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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 октября 2015 г. № 904

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
государственных органов и организаций в целях
реализации Декрета Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015 г. № 3
(Извлечение)

В соответствии с подпунктом 16.1 пункта 16 Декрета Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия государственных
органов и организаций в целях реализации Декрета Президента Республики Беларусь от
2 апреля 2015 г. № 3.
2. Для служебного пользования.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.10.2015 № 904

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия государственных органов и организаций в целях
реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3
(Извлечение)

1. Настоящим Положением определяется порядок взаимодействия государственных
органов и организаций в целях реализации Декрета Президента Республики Беларусь от
2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728).
2. Для целей настоящего Положения используются термины в значениях,
определенных в Декрете Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3.
3. Министерство по налогам и сборам (далее – МНС) осуществляет формирование и
ведение информационной базы данных плательщиков сбора на финансирование
государственных расходов (далее – база данных).
База данных ведется в целях:
формирования сведений о плательщиках сбора на финансирование государственных
расходов (далее – сбор);
ведения учета плательщиков сбора;
исчисления сбора;
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью уплаты сбора.
4. В базу данных включается следующая обязательная информация:
4.1. о гражданине Республики Беларусь, иностранном гражданине и лице без
гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь
(далее – граждане):
идентификационный номер;
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фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке;
дата рождения;
пол;
гражданство;
данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания);
вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
дата начала периода участия в финансировании государственных расходов в
соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г.
№ 3 (далее – дата начала участия в финансировании);
дата окончания периода участия в финансировании государственных расходов в
соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г.
№ 3 (далее – дата окончания участия в финансировании);
сумма уплаченного подоходного налога с физических лиц, единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налога при упрощенной
системе налогообложения;
сумма дохода по гражданско-правовому договору, предметом которого является
выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности
(далее – сумма по ГПД);
дата уплаты сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма, сбора за осуществление ремесленной деятельности;
4.2. наименование государственного органа и организации, представивших
информацию для формирования базы данных (далее, если не указано иное, –
уполномоченные органы).
5. МНС имеет право включать в базу данных дополнительную информацию.
6. Информацию для формирования базы данных представляют:
6.1. государственные органы и организации в соответствии с пунктами 10, 12, 13 и 16
настоящего Положения согласно приложению 1;
6.2. государственные органы в соответствии с пунктами 8–10 настоящего Положения
согласно приложению 2*.
______________________________
* Приложение 2 – для служебного пользования.

7. МНС при формировании и ведении базы данных:
7.1. разрабатывает технические требования, связанные с работой базы данных;
7.2. устанавливает формат и структуру общей части электронных документов для
ведения базы данных;
7.3. обеспечивает защиту персональных данных, содержащихся в базе данных;
7.4. в пределах своей компетенции осуществляет методическое руководство
организацией взаимодействия базы данных с системами учета отдельных категорий
граждан, имеющимися в уполномоченных органах;
7.5. предоставляет уполномоченным органам программное обеспечение для
подготовки и направления ими информации в виде электронных документов в целях
формирования базы данных.
8. Министерство внутренних дел (далее – МВД) в соответствии с законодательством
и в порядке, определяемом Министром внутренних дел:
8.1. ежегодно осуществляет формирование в виде текстового файла списка
идентификационных номеров граждан, за исключением идентификационных номеров
граждан, являющихся получателями пенсий, пенсионное обеспечение которых
осуществляется МВД, Комитетом государственной безопасности, Министерством
обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям;
8.2. для служебного пользования;
8.3. для служебного пользования;
8.4. формирует в виде текстового файла информацию со следующими сведениями о
гражданах, категории которых указаны в пункте 1 приложения 2 к настоящему
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Положению, участвовавших в финансировании государственных расходов в истекшем
налоговом периоде менее 183 календарных дней:
идентификационный номер;
дата начала участия в финансировании;
дата окончания участия в финансировании;
наименование уполномоченного органа, представившего информацию для
формирования базы данных;
8.5. направляет до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в
МНС перечень идентификационных номеров граждан, в отношении которых в истекшем
налоговом периоде была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сведения о
которых содержатся в едином государственном банке данных о правонарушениях, а также
сформированную в соответствии с подпунктом 8.4 настоящего пункта информацию.
9. Служба безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативноаналитический центр при Президенте Республики Беларусь в порядке, установленном
руководителями этих органов:
9.1. для служебного пользования;
9.2. формируют в виде текстового файла информацию со следующими сведениями о
гражданах, категории которых указаны в пункте 2 приложения 2 к настоящему
Положению, участвовавших в финансировании государственных расходов в истекшем
налоговом периоде менее 183 календарных дней:
идентификационный номер;
дата начала участия в финансировании;
дата окончания участия в финансировании;
наименование уполномоченного органа, представившего информацию для
формирования базы данных;
9.3. направляют сформированную в соответствии с подпунктом 9.2 настоящего
пункта информацию в МНС до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
10. Комитет государственного контроля, Следственный комитет, Министерство
обороны (в части военнослужащих органов внешней разведки), Министерство по
чрезвычайным ситуациям, Комитет государственной безопасности, Государственный
пограничный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты:
10.1. для служебного пользования;
10.2. формируют, за исключением Министерства обороны и Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, в виде текстового файла
информацию со следующими сведениями о гражданах, категории которых указаны в
пунктах 2–7 приложения 2 к настоящему Положению, участвовавших в финансировании
государственных расходов в истекшем налоговом периоде менее 183 календарных дней:
идентификационный номер;
дата начала участия в финансировании;
дата окончания участия в финансировании;
наименование уполномоченного органа, представившего информацию для
формирования базы данных;
10.3. направляют сформированную в соответствии с подпунктом 10.2 настоящего
пункта информацию в МНС до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
11. Комитет государственной безопасности направляет список идентификационных
номеров граждан, сформированный в соответствии с подпунктами 8.1 и 8.2 пункта 8,
подпунктом 9.1 пункта 9, подпунктом 10.1 пункта 10 настоящего Положения, в МНС до
15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
12. Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты:
12.1. формирует в виде текстового файла информацию со следующими сведениями о
гражданах, категории которых указаны в пункте 1 приложения 1 к настоящему
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Положению, участвовавших в финансировании государственных расходов в истекшем
налоговом периоде менее 183 календарных дней, а также имевших сумму по ГПД менее
70 базовых величин:
идентификационный номер;
дата начала участия в финансировании;
дата окончания участия в финансировании;
сумма по ГПД;
наименование уполномоченного органа, представившего информацию для
формирования базы данных;
12.2. направляет сформированную в соответствии с подпунктом 12.1 настоящего
пункта информацию в МНС до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
13. Уполномоченные органы, за исключением перечисленных в пунктах 8–10 и 12
настоящего Положения, формируют в отношении граждан, категории которых указаны
в пунктах 2–9 приложения 1 к настоящему Положению, а Министерство обороны –
в отношении граждан, категории которых указаны в пункте 2 приложения 2 к настоящему
Положению:
список идентификационных номеров граждан, освобождаемых от уплаты сбора либо
участвовавших в финансировании государственных расходов в истекшем налоговом
периоде не менее 183 календарных дней;
в виде текстового файла информацию со следующими сведениями о гражданах,
участвовавших в финансировании государственных расходов в истекшем налоговом
периоде менее 183 календарных дней:
идентификационный номер;
дата начала участия в финансировании;
дата окончания участия в финансировании;
наименование уполномоченного органа, представившего информацию для
формирования базы данных.
14. Уполномоченные органы, указанные в пункте 13 настоящего Положения,
направляют список идентификационных номеров граждан и информацию,
сформированные в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 13 настоящего
Положения, в МНС до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
15. Формирование информации, указанной в подпунктах 8.1 и 8.4 пункта 8,
подпункте 9.2 пункта 9, подпункте 10.2 пункта 10, подпункте 12.1 пункта 12, абзацах
втором и третьем пункта 13 настоящего Положения, осуществляется без учета граждан,
указанных в абзацах втором и третьем подпункта 3.1 пункта 3 Декрета Президента
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3.
16. МНС на основании информации, полученной в соответствии с пунктами 8–12 и 14
настоящего Положения, и сведений о гражданах, категории которых указаны в пункте 10
приложения 1 к настоящему Положению, с учетом их уточнения (при необходимости)
формирует базу данных до 1 августа года, следующего за истекшим налоговым периодом.
17. МВД представляет МНС в соответствии с электронными запросами информацию
о гражданах, идентификационные номера которых включены в базу данных (фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке, дата рождения, пол,
гражданство, данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания), вид, серия и
номер документа, удостоверяющего личность).
Порядок взаимодействия, формат и структура документов в электронном виде в
рамках автоматизированного обмена информацией определяются МНС и МВД.
18. Информация для формирования базы данных представляется в виде электронных
документов.
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Приложение 1
к Положению о порядке взаимодействия
государственных органов и организаций
в целях реализации Декрета Президента
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и организаций, представляющих информацию для
формирования базы данных в соответствии с пунктами 10, 12, 13 и 16 Положения
о порядке взаимодействия государственных органов и организаций в целях
реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3
Наименование государственных органов,
организаций
1. Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты

Категории граждан, в отношении которых представляется
информация
граждане, работавшие по трудовым договорам (контрактам)
либо на основе членства (участия) в юридическом лице
любой организационно-правовой формы, в том числе
находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и (или) получавшие
пособия по временной нетрудоспособности или по
беременности и родам
граждане, работавшие по гражданско-правовым договорам,
предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг и создание объектов интеллектуальной собственности
граждане, отработавшие в течение полного сезона на
сезонных работах
нотариусы, адвокаты, самостоятельно уплачивающие
обязательные страховые взносы в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь

2. Министерство труда и социальной защиты

получатели:
пенсии в органах по труду, занятости и социальной
защите
пенсии из других государств
пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом,
достигшим 80-летнего возраста
пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет
пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
пособия по беременности и родам
безработные, зарегистрированные в установленном порядке
в органах по труду, занятости и социальной защите
граждане, проходящие профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов по труду, занятости и социальной
защите

3. Белорусское республиканское унитарное
страховое предприятие «Белгосстрах»

граждане, имеющие право на получение пенсии по
инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с
несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, которые получают
ежемесячные страховые выплаты в соответствии с
законодательством об обязательном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

4. Министерство здравоохранения

граждане, находящиеся на принудительном лечении
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5. Министерство образования, Министерство
культуры, Министерство спорта и туризма,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство
здравоохранения, Министерство связи и
информатизации, Министерство транспорта и
коммуникаций, Министерство финансов,
Министерство промышленности, Белорусский
государственный концерн по производству и
реализации товаров легкой промышленности,
облисполкомы, Минский горисполком

граждане в период отдыха, предоставляемого выпускникам
учреждений образования, которым место работы
предоставлено путем распределения или направления на
работу, продолжительностью тридцать один календарный
день, а выпускникам, направленным для работы в качестве
педагогических работников, – сорок пять календарных дней,
граждане, являющиеся выпускниками учреждений
образования, подчиненных государственному органу,
организации

6. Министерство культуры

граждане, осуществляющие творческую деятельность в
качестве творческого работника, статус которого
подтверждается профессиональным сертификатом,
выдаваемым в соответствии с законодательством

7. Частные учреждения образования

граждане, получающие образование в дневной форме
получения образования (за исключением дополнительного
образования детей и молодежи, дополнительного
образования взрослых при освоении содержания
образовательной программы обучающих курсов (лекториев,
тематических семинаров, практикумов, тренингов,
офицерских курсов и иных видов обучающих курсов)
и образовательной программы совершенствования
возможностей и способностей личности)

8. Облисполкомы, Минский горисполком

граждане, признанные в установленном порядке или
являвшиеся недееспособными

граждане, получающие образование в дневной форме
получения образования (за исключением дополнительного
образования детей и молодежи, дополнительного
образования взрослых при освоении содержания
образовательной программы обучающих курсов (лекториев,
тематических семинаров, практикумов, тренингов,
офицерских курсов и иных видов обучающих курсов)
и образовательной программы совершенствования
возможностей и способностей личности) в учреждениях
образования, подчиненных государственному органу,
организации

граждане, зарегистрированные по месту жительства в
сельских населенных пунктах, поселках городского типа,
которые вели личное подсобное хозяйство
граждане, являющиеся священнослужителями, участниками
(членами) монастырей или монашеских общин
граждане, осуществляющие деятельность по оказанию услуг
в сфере агроэкотуризма
9. Творческие союзы

граждане, осуществляющие творческую деятельность в
качестве творческого работника, статус которого
подтверждается творческим союзом, членом которого он
является

10. Министерство по налогам и сборам

индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты,
осуществляющие нотариальную, адвокатскую деятельность
индивидуально и производящие уплату в соответствии с
законодательством соответствующих налогов, сборов или не
уплатившие эти налоги, сборы в силу применения
законодательно установленного права на льготу по таким
налогам, сборам
граждане, не зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предусмотренные законодательными актами виды
деятельности, в том числе по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма, ремесленную деятельность
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граждане, получающие доходы от сдачи в аренду
(субаренду), наем (поднаем) жилых и нежилых помещений,
машино-мест, производящие в соответствии с
законодательством уплату подоходного налога с физических
лиц
граждане, получившие в истекшем налоговом периоде
доходы, подлежащие налогообложению подоходным
налогом с физических лиц налоговым органом на основании
налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с
физических лиц, и уплатившие с таких доходов подоходный
налог с физических лиц
граждане, которые фактически находились на территории
Республики Беларусь менее 183 дней в течение
календарного года при наличии подтверждающих
документов
граждане, представившие уведомление о неучастии в
финансировании государственных расходов или участии в
таком финансировании менее 183 календарных дней в
налоговом периоде
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