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ОСНОВАНИЕ
В соответствии с Постановлением Национального статистического
комитета Республики Беларусь от 11.11.2016 № 170 "Об утверждении
формы государственной статистической отчетности 1-полезные
ископаемые (Минприроды) «Отчет о разработке месторождений
полезных ископаемых и указаний по ее заполнению» недропользователи,
осуществляющие добычу нефти, газа, газового конденсата, добычу
твердых полезных ископаемых и (или) имеющие на учете участки недр, в
границах которых располагаются месторождения твердых полезных
ископаемых (за исключением месторождений подземных вод), ежегодно
обязаны представлять агрегированные первичные статистические данные
в Государственное предприятие "Белгосгеоцентр" в сроки:
юридические лица - недропользователи, осуществляющие добычу
нефти, газа, газового конденсата – до 1 февраля;
подчиненные (входящие в состав) республиканским органам
государственного управления и иным государственным организациям,
подчиненным Правительству Республики Беларусь – до 15 февраля;
подчиненные областным, Минскому городскому исполнительным
комитетам, а также не имеющие ведомственной подчиненности –
до 15 февраля;
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь:
o по всем видам полезных ископаемых, кроме песчано-гравийновалунной смеси, песка (строительного и силикатного) и глинистых
пород для производства грубой керамики – до 30 марта;
o по песчано-гравийно-валунной смеси, песку (строительному и
силикатному) и глинистым породам для производства грубой
керамики (кирпича, черепицы, плитки) – до 15 мая;
республиканские органы государственного управления и иные
государственные
организации,
подчиненные
Правительству
Республики Беларусь (кроме Минстройархитектуры) – до 30 марта.
Форма статистической отчетности и указания по ее заполнению,
утвержденные вышеназванным Постановлением, размещены на сайте
Государственного предприятия «Белгосгеоцентр» www.belgeocentr.by в
разделе «Услуги и процедуры» и на официальном сайте Национального
статистического
комитета
Республики
Беларусь
по
адресу
www.belstat.gov.by.

Государственное предприятие «Белгосгеоцентр»

В соответствии с пунктом 14 статьи 52 Кодекса Республики Беларусь о
недрах, недропользователь, которому предоставлен горный отвод, ведет
учет состояния и движения запасов полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр по переданному месторождению и
предоставляет данную информацию в государственный геологический
фонд ежегодно в течение двух месяцев со дня окончания календарного
года по форме, установленной Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В связи с вышесказанным, недропользователь представляет информацию
о состоянии и движении запасов полезных ископаемых по переданному
месторождению в срок до 1 марта в Государственное предприятие
«Белгосгеоцентр», осуществляющее техническое обслуживание ведения
государственного геологического фонда, по форме, указанной в
приложении А ТКП 17.04-15-2009 (02120) «Охрана окружающей среды и
природопользование. Недра. Правила ведения государственных балансов
запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр»,
утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31.12.2009 г. № 13-Т.
Форма указанного приложения размещена на официальном сайте
государственного предприятия «Белгосгеоцентр».
В соответствии со статьей 23.18 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях представление должностным
лицом и (или) иным уполномоченным лицом, ответственным за
составление и представление данных государственной статистической
отчетности, либо индивидуальным предпринимателем искаженных
данных государственной статистической отчетности, несвоевременное
представление или непредставление такой отчетности государственным
органам (организациям), за исключением органов государственной
статистики, осуществляющим ведение государственной статистики по
вопросам, входящим в их компетенцию влечет наложение штрафа в
размере от 10 до 80 базовых величин, а при повторном деянии – от 40
до 150 базовых величин.
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