
 

                   ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
О представлении отчета 4-тр 
(Международные) (Минтранс) 
 
       Юридические лица, осуществляющие международные 
автомобильные перевозки, в соответствии с постановлением 
Национального статистического комитета Республики Беларусь от 28 
октября 2016 № 156 «Об утверждении формы государственной 
статистической отчетности 4-тр (Международные) (Минтранс)  «Отчет о 
международных автомобильных перевозках» и указаний по  ее 
заполнению», обязаны предоставить Отчет  о международных 
автомобильных перевозках форма 4-тр (Международные) (Минтранс) 
(далее – Отчет 4-тр) на 25 день после отчетного периода  
государственному учреждению «Транспортная инспекция Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь».  
         При представлении Отчета 4-тр юридическим лицам необходимо 
руководствоваться постановлением Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 28 августа 2015 № 100 «Об 
утверждении Инструкции о порядке представления первичных 
статистических данных» (далее – Инструкция № 100). 
         Согласно Инструкции № 100, в случае выявления искажений в 
данных государственной статистической отчетности они подлежат 
устранению. Устранение искажений в данных государственной 
статистической отчетности осуществляется путем представления 
государственной статистической отчетности с исправленными 
первичными статистическими данными взамен ранее представленной в 
порядке, установленном для их представления, в течение 5 дней со дня 
выявления искажений в данных государственной статистической 
отчетности.  
         Внесение исправлений в первичные статистические данные 
производится юридическим лицом следующим образом: 
         в случае, когда первичные статистические данные представляются 
нарастающим итогом и в форме государственной статистической 



отчетности предусмотрено их заполнение за соответствующий период 
предыдущего года, исправления вносятся в первичные статистические 
данные за последний отчетный период; 
         в иных случаях исправления вносятся в первичные статистические 
данные за тот отчетный период, в котором были представлены 
недостоверные первичные статистические данные (за тот отчетный 
период, в котором были внесены исправления в первичные учетные и 
иные документы). 
        Исправления в первичные статистические данные вносятся за 
период, не превышающий двух лет. 
        Обращаем ваше внимание, что  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, – влекут наложение штрафа в 
размере от десяти до сорока базовых величин (часть 3 статьи 23.18 КоАП 
«Нарушение порядка представления данных государственной 
статистической отчетности»). Деяния, предусмотренные частью 3 статьи 
23.18, совершенные повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения,  влекут наложение 
штрафа в размере от сорока до восьмидесяти базовых величин.  
 


