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УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Национального статистического комитета Республики Беларусь
28.08.2020  № 70             

УКАЗАНИЯ
по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-логистика (Минтранс) «Отчет о логистической, транспортно-экспедиционной деятельности»


ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственную статистическую отчетность по форме 
1-логистика (Минтранс) «Отчет о логистической, транспортно-экспедиционной деятельности» (далее – отчет) представляют юридические лица, осуществляющие логистическую, транспортно-экспедиционную деятельность. 
2. В отчете отражаются данные о логистических, транспортно-экспедиционных услугах, оказанных за плату для юридических и физических лиц. 
Данные о логистических, транспортно-экспедиционных услугах для собственных нужд (потребления) в отчете не отражаются.
3. Данные отчета в тысячах рублей, тысячах тонн отражаются с одним знаком после запятой, в единицах, квадратных метрах  – в целых числах.
4. Отчет составляется за год на основании данных бухгалтерского учета, договоров на оказание логистических услуг, договоров транспортной экспедиции, договоров поручения, договоров перевозки, договоров ответственного хранения, договоров аренды и других гражданско-правовых договоров, товарно-транспортных накладных, международных товарно-транспортных накладных «CMR», транспортных железнодорожных накладных, дорожных ведомостей, квитанций о приеме груза, электронных накладных, других первичных учетных и иных документов.
5. Для целей настоящего государственного статистического наблюдения используются следующие термины и их определения:
контейнерный терминал – комплекс устройств, расположенных в конечном или промежуточном пункте транспортной сети и обеспечивающих взаимодействие различных видов транспорта при перевозке грузов в контейнерах;
кросс-докинг – совокупность логистических операций внутри цепочки поставок, при которых отгрузка товара на склад и его последующая доставка получателю согласованы по времени таким образом, чтобы исключить хранение товара на складе;
логистическая деятельность – процесс оказания логистических услуг;
логистические услуги – комплекс логистических операций, в результате выполнения которых происходят качественные изменения материального потока (перемещение и трансформация) в сфере товарообращения. Логистические услуги включают услуги в областях: закупочной (снабженческой) логистики, транспортной логистики, таможенной логистики, складской логистики,  производственной (внутри- и межцеховой, корпоративной) логистики, сбытовой (распределительной) логистики,  информационной логистики;
логистический центр – имущественный комплекс, включающий специально отведенный участок с расположенными на нем зданиями, сооружениями, оборудованием, предназначенный для оказания комплекса логистических услуг в процессе движения материальных потоков от производителя к потребителю;
склад – объект транспортно-логистической системы (здание, сооружение, ангар, либо их отдельная часть, либо открытая площадка, либо площадка под навесом), расположенный на изолированной территории или совместно с производственными, торговыми и другими помещениями и предназначенный для приема, хранения, переработки и отправки грузов;
свободный склад – специально определенные и обустроенные сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки, предназначенные для размещения товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, при соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру свободного склада и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой;
склад временного хранения – специально выделенное и обустроенное сооружение, используемое юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения, в целях оказания услуг юридическим и физическим лицам по хранению товаров этих лиц, а также для хранения товаров, находящихся во владении либо в собственности владельца склада;
таможенный склад – специально выделенное и обустроенное сооружение, используемое юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца таможенного склада, в целях оказания услуг юридическим и физическим лицам по хранению товаров этих лиц, а также для хранения товаров, находящихся во владении либо в собственности владельца склада;
транспортно-экспедиционная деятельность – вид предпринимательской деятельности экспедитора по оказанию транспортно-экспедиционных услуг;
транспортно-экспедиционные услуги – услуги, связанные с организацией и (или) обеспечением перевозки груза одним или несколькими видами транспорта (осуществляемые по договорам транспортной экспедиции);
экспедитор – юридическое лицо, осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность.
6. При составлении отчета необходимо руководствоваться:
государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 2306-2013 «Услуги логистические. Общие требования», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации от 29 января 2013 г. № 7;
	государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 2133-2010 «Классификация складской инфраструктуры», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации 
от 19 октября 2010 г. № 60.


ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I 
«ОБЪЕМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
И ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ»

7. По строке 01 отражается объем фактически оказанных логистических и транспортно-экспедиционных услуг по договорам на оказание отдельных видов логистических услуг или комплекса логистических услуг, включая управление логистическими цепочками организации-потребителя, транспортно-экспедиционных услуг.
Объем логистических и транспортно-экспедиционных услуг отражается в действующих ценах, включая налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы из выручки.
Данные по строке 01 должны быть равны сумме данных по строкам 02 и 08.
8. По строке 02 отражается объем фактически оказанных логистических услуг.
Данные по строке 02 должны быть равны сумме данных по строкам с 03 по 06.
9. По строке 07 отражается объем оказанных логистических услуг по обработке транзитных грузов, в процессе перемещения которых по территории Республики Беларусь происходит их обработка в логистическом центре и (или) в прочих инфраструктурных объектах. Не отражается объем оказанных логистических услуг по обработке транзитных грузов, потребленных на территории Республики Беларусь.
10. По строке 08 отражается объем оказанных транспортно-экспедиционных услуг.
Данные по строке 08 должны быть равны сумме данных по строкам с 09 по 13.
11. По строкам с 09 по 13 в графе 1 отражается объем транспортно-экспедиционных услуг по видам транспорта (способу перевозки), оказанных по договорам транспортной экспедиции.
12. По строке 13 отражается объем транспортно-экспедиционных услуг при смешанной перевозке грузов. 
Смешанная перевозка означает перевозку грузов двумя и более видами транспорта.
13. По строке 14 отражаются данные о выручке от реализации транспортно-экспедиционных услуг в белорусских рублях, включая начисленные налоги и сборы из выручки.
Выручкой от реализации транспортно-экспедиционных услуг является вознаграждение экспедитора, которое определяется как сумма, полученная (причитающаяся к получению) от клиента за оказанные ему услуги, связанные с организацией и (или) обеспечением перевозки груза, за вычетом средств, перечисляемых юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги экспедитору по обеспечению выполнения условий договора транспортной экспедиции.
Выручка, поступившая экспедитору в иностранной валюте, подлежит пересчету в белорусские рубли в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 69. 


ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II 
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ»

14. Раздел II заполняют юридические лица, владеющие логистическими центрами на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, оказывающие логистические услуги.
15. По строке 20 в графе 1 таблицы 2 отражается количество логистических центров, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении и (или) арендованных, в графе 2 – сданных в аренду.
16. По строке 21 в соответствующих графах таблицы 2 отражается площадь земельных участков логистических центров.
17. Данные о наличии объектов логистических центров заполняются на основании документов, удостоверяющих их наличие (материалы технической паспортизации складских помещений, акты о приеме-передаче основных средств, договоры аренды и другие).
18. По строке 22 в графе 1 таблицы 2 отражается количество складов общего пользования (складов ответственного хранения), находящихся в собственности,  хозяйственном ведении, оперативном управлении и (или) арендованных, в графе 2 – сданных в аренду.
19. По строке 24 в графе 1 таблицы 2 отражается количество складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении и (или) арендованных, в графе 2 – сданных в аренду.
20. По строке 26 таблицы 2 отражаются данные о наличии складов класса «А», по строке 27 – их складская площадь.
21. Если юридическое лицо арендует часть склада, то в таблице 2 отражаются данные только об арендуемых площадях.
Если юридическое лицо сдает в аренду часть склада, а остальная часть используется арендодателем, то в графе 1 таблицы 2 арендодатель отражает данные не только о площади оставшейся (не сданной в аренду) части, но и данные о количестве складов.
22. По строке 28 в графе 1 таблицы 2 отражается количество контейнерных терминалов, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении и (или) арендованных, в графе 2 – сданных в аренду.
23. По строке 30 таблицы 2 отражаются данные о наличии подъемно-транспортных машин и оборудования (штабелеры, погрузчики, ричтраки, комплектовщики, подборщики заказов и другое).
24. По строке 40 таблицы 3 отражаются текущие затраты по содержанию логистических центров, их структурных элементов (обслуживание и ремонт складских помещений и оборудования, коммунальные и эксплуатационные расходы, амортизационные отчисления по основным средствам).
25. По строке 41 таблицы 3 отражаются текущие затраты, связанные с оказанием логистических услуг (заработная плата персонала, затраты по обслуживанию транспортных средств и механизмов, услуги третьих лиц, связанные с выполнением обязанностей логистического центра по договорам с клиентами, прочие затраты, относящиеся к себестоимости, а также общехозяйственные затраты, списанные по окончании отчетного периода в дебет бухгалтерского счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»).
26. По строке 50 таблицы 4 отражается объем грузов за отчетный период, поступивших для обработки в адрес логистических центров находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении и (или) арендованных в соответствии с транспортными, товарно-транспортными и иными сопроводительными документами.
Данные по строке 50 таблицы 4 должны быть равны сумме данных 
по строкам 51 и 52.
27. По строке 53 таблицы 4 отражается объем грузов за отчетный период, отгруженных после обработки в логистическом центре, находящемся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении и (или) арендованном в соответствии с транспортными, товарно-транспортными и иными сопроводительными документами.
Данные по строке 53 таблицы 4 должны быть равны сумме данных по строкам 54 и 55.
28. По строкам 50 и 53 таблицы 4 отражается также кросс-докинг.

Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только для заполнения отчета.

