Инструкция по заполнению формы отчетности по инвестиционным проектам.
I.

Общая информация.

Форма предназначена для автоматизации процесса сбора информации по инвестиционным проектам и занесения ее в базу данных по инвестициям.
Форма разработана в программе Microsoft Excel (аналог форма в InfoPath). Форма заполняется в электронном виде организацией, реализующей
инвестиционный проект, и отправляется по электронной почте вышестоящей организации, которая в свою очередь, проверив информацию, пересылает ее по
адресу: inv@economy.gov.by. При этом субъекты хозяйствования без ведомственной подчиненности направляют информацию органам госуправления,
заключившим с ними инвестиционные договоры.
II. Заполнение формы.
Заполняется субъектами хозяйствования
1. Скачать файл с сайта Министерства экономики в разделе «Система мониторинга бизнес планирования» Форма отчетности по
инвестпроекту себе на компьютер, причем файл в формате Excel можно расположить в любом каталоге, а InvestProject в формате InfoPath c
расширением xsn, необходимо поместить в папку Project на диске С. Открыть этот файл. Последовательно заполнить поля.
2. Поля «Наименование организации», «Код УНП». Вводится полное название организации и код УНП (в обязательном порядке указывается
код УНП).
3. Поле "Код проекта" заполняется субъектом хозяйствования и состоит из кода УНП и трех порядковых цифр, определяющих последовательность
инвестиционных проектов в данной организации. Например: код УНП 500059647 - первый проект будет иметь следующий вид кода 500059647001, второй – 500059647002 и т.д. При наведении курсора всплывает подсказка.
4. Поле «Наименование проекта» заполняется с заглавной буквы, стандартной текстовой прописью без использования каких-либо символьных
значений. Наименование должно соответствовать названию проекта в его бизнес-плане, а также в нормативных правовых актах, программах,
инвестиционных договорах, если проект реализуется в их развитие.
5. Поле «Вид деятельности по проекту» заполняется наименованием, согласно предлагаемому справочнику ОКЭД.
6. Поле «Проект реализуется на территории» разбито на два поля: «Область» и «Район». Поле «Область» заполняется выбором из
справочника (перечня) соответствующей административно-территориальной единицы. Поле «Район» заполняется текстовой прописью, без
какого-либо цифрового или символьного дополнения.
7. Поле «Готовность проекта в %» заполняется цифровым значением.
8. Поля «Сроки реализации проекта» разбиты на два поля: Начало и Окончание, и должны содержать только цифровое значение, например
2021, без какого-либо текстового дополнения и сопровождения.
9. Поле «Номер договора, зарегистрированного в Государственном реестре инвестиционных договоров в Министерстве экономики
Республики Беларусь» заполняется для тех проектов, по которым с инвестором заключен договор, и зарегистрирован в государственном
реестре в Министерстве экономики. Указывается номер договора.
10. Таблица «Объем инвестиции по инвестиционному проекту по годам (план)» заполняется исходя из планирования по годам реализации
проекта, например: с 2021 по 2025 годы.
11. В следующей таблице необходимо указать отчетный период (соответствующий год), по умолчанию выбран 2021 год. Выбирается из
выпадающего списка, нажатием на стрелочку.
12. Разделы таблицы «Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (план) (млн.рублей)» и « Инвестиции в основной
капитал за отчетный период» заполняются в млн. руб., с нарастающим итогом в разрезе кварталов текущего года. Текстовый формат при
заполнении не допускается. Числовые данные вводятся через запятую (например, 23,75), согласно форме статистической отчетности 4-ИС
(инвестиции) без НДС.
13. Поле «Количество созданных новых рабочих мест (ед.)» заполняется согласно статистической отчетности 12-т «Отчет по труду».
14. Таблица «Стадия реализации». Для полей
«Разработка ПСД», «Выделение земельного участка», «Строительство», «Монтаж
оборудования», «Пуско-наладочные работы», «Сдача объекта» выбираются значение да или нет в соответствии со стадией проекта на
отчетный период. Допускаются пустые значения.

15. В разделе таблицы «Проблемные вопросы» для полей «Выделение земельного участка», «Разработка проектной документации»,
«Вопросы финансирования», «Поставка оборудования», «Приезд иностранных сотрудников», «Дефицит специалистов на внутреннем
рынке», «Отставание реализации проекта в предусмотренные сроки», «Иные» выбираются значение да или нет в соответствии с наличием
проблемы. Допускаются пустые значения.
16. В разделе таблицы «Принимаемые меры по решению проблемных вопросов, в том числе требующие принятия решения на уровне
Президента Республики Беларусь или Правительства» дополняется краткой текстовой информацией, описываются меры устранения
проблем.
17. Подлежит обязательному заполнению раздел «Краткий ход реализации проекта», заполняется кратким описанием выполненных работ по
проекту (не более 5 строк).
18. Поле «Состояние проекта». Из предлагаемых вариантов выбрать состояние проекта: завершен, реализуется в графике, реализуется с
отставанием от графика, реализация прекращена (либо не начата).
19. Сохранить после заполнения: выбрать в меню «Файл – Сохранить как» и указать имя.
20. Отправить по электронной почте отправить вышестоящей организации, которая в свою очередь, проверив информацию, пересылает ее по
адресу: inv@economy.gov.by. При этом субъекты хозяйствования без ведомственной подчиненности направляют информацию органам
госуправления, заключившим с ними инвестиционные договоры.
21. При последующем внесении информации можно использовать предыдущие заполненные формы.
Справки: инвестиционные проекты – Куликова Ольга Викторовна тел. 215-30-98;
инвестиционные договоры – Коверец Анна Игоревна тел. 215-30-91;
программное обеспечение – Трубочкина Алла Федоровна тел. 200-89-68.

