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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 ноября 2019 г. № 10

Об изменении постановлений правления Фонда
социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 29 июня
2009 г. № 10 и от 19 июня 2014 г. № 7
На основании Положения о Фонде социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40, правление Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления правления Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
1.1. в постановлении правления Фонда социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. № 10
«Об установлении форм документов и утверждении Инструкции по формату документов
персонифицированного учета»:
1.1.1. в приложении 1 к этому постановлению слово «года» заменить словами
«г. № 1596-XII»;
1.1.2. в приложении 10 к этому постановлению:
в пункте 2:
позицию е) части второй подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«е) RRR – расширение файла, где:
TXT – расширение файла, не заверенного электронной цифровой подписью
(документ в электронном виде);
SGN – расширение файла электронной цифровой подписи, выработанной для
документа в электронном виде;
ZIP – электронный документ.
Электронный документ является архивом ZIP с именем, аналогичным имени
документа в электронном виде, содержащим следующие файлы:
а) документ в электронном виде;
б) файл электронной цифровой подписи.»;
части третью и четвертую подпункта 2.1 исключить;
в таблице 2 подпункта 2.2
позицию
«number

1

integer Порядковый номер
Допускаются
пояснительной записки лидирующие нули»
к пачкам ПУ-3,
присвоенный
плательщиком

1

string Уникальный номер
Должен
пояснительной записки соответствовать
к пачкам ПУ-3
имени файла (без
расширения)»;

заменить позицией
«number

1
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подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8» ?>
<xs:schema
attributeFormDefault=«unqualified»
elementFormDefault=«qualified»
xmlns:xs=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema»>
<xs:element name=«PZ3»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Блоки, составляющие пояснительную записку в электронном
виде</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element name=«Title» maxOccurs=«1» minOccurs=«1» type=«TTitle»/>
<xs:element name=«Body» maxOccurs=«1» minOccurs=«0» type=«TBody»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Блок должен присутствовать при doctype=1, блок
должен отсутствовать при doctype=0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=«Total» maxOccurs=«1» minOccurs=«0» type=«TTotal»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Блок должен присутствовать при doctype=1, блок
должен отсутствовать при doctype=0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name=«TTitle»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Заголовок документа</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:all>
<xs:element name=«name» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation> <xs:documentation>Краткое наименование плательщика
страховых взносов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:minLength value=«3»/> <xs:maxLength value=«300»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«unpf» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation> <xs:documentation>Идентификационный код (учетный номер
плательщика в органе Фонда)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:integer»>
<xs:minInclusive
value=«100000000»/>
<xs:maxInclusive
value=«799999999»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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</xs:element>
<xs:element name=«unp» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Учетный
номер
плательщика</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:integer»>
<xs:minInclusive
value=«100000000»/>
<xs:maxInclusive
value=«999999999»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«year» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Отчетный год</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:integer»>
<xs:minInclusive value=«2013»/>
<xs:maxInclusive value=«4700»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«number» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уникальный номер пояснительной записки (имя
пачки)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:length value=«47»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«datee» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата
заполнения
пояснительной
записки</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:date»>
<xs:minInclusive value=«2010-01-01»/>
<xs:maxInclusive value=«4700-12-31»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«debt» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Просроченная задолженность по страховым взносам
за отчетный период</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:byte»>
<xs:enumeration value=«0»>
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<xs:annotation>
<xs:documentation>0 – отсутствует задолженность по уплате
страховых взносов за отчетный год</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>1 – имеется задолженность по уплате страховых
взносов за отчетный год</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«doctype» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип формы</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:byte»>
<xs:enumeration value=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>1 – исходная</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=«0»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>0 – отменяющая</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TMoney»>
<xs:all>
<xs:element name=«vpl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, выплат, на которые начисляются
страховые взносы</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«bln» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
пособий
по временной
нетрудоспособности</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«wst» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, расходов за счет средств Фонда,
не отражаемых в формах ПУ-3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«vzn» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
страховых
взносов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«upl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уплачено страховых взносов, рублей</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TMoneyAny»>
<xs:all>
<xs:element name=«vpl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, выплат, на которые начисляются
страховые взносы</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«bln» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Начислено,
рублей,
пособий
по временной
нетрудоспособности</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«wst» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, расходов за счет средств Фонда,
не отражаемых в формах ПУ-3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«vzn» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
страховых
взносов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«upl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уплачено страховых взносов, рублей</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TMoney4Fund»>
<xs:all>
<xs:element name=«vpl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, выплат, на которые начисляются
страховые взносы</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«bln» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
пособий
по временной
нетрудоспособности</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«wst» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, расходов за счет средств Фонда,
не отражаемых в формах ПУ-3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«vzn» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
страховых
взносов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«upl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уплачено страховых взносов, рублей</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TMoneyOld»>
<xs:all>
<xs:element name=«vpl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, выплат, на которые начисляются
страховые взносы</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«bln» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
пособий
по временной
нетрудоспособности</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«vzn» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
страховых
взносов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TYear»>
<xs:all>
<xs:element name=«year» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Год, за который указываются сведения о корректировке
в строке 4 пояснительной записки</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:int»>
<xs:minInclusive value=«2003»/>
<xs:maxInclusive value=«4700»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«vpl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, выплат, на которые начисляются
страховые взносы</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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</xs:element>
<xs:element name=«bln» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
пособий
по временной
нетрудоспособности</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«wst» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, расходов за счет средств фонда,
не отражаемых в формах ПУ-3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«vzn» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
страховых
взносов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«upl» maxOccurs=«1» nillable=«true»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уплачено страховых взносов, рублей</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«(-)?[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TBody»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения
по строкам
пояснительной
записки</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:all>
<xs:element
name=«Money4Fund»
maxOccurs=«1»
minOccurs=«1»
type=«TMoney4Fund»>
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 1. – Данные ведомственной отчетности
о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь (далее – отчет 4-фонд)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name=«PayFromPrevYear»
maxOccurs=«1»
minOccurs=«1»
type=«TUpl»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 1.1. – в т.ч. сумма уплаченных взносов
за отчетный год в отчетном году</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=«PayInNextYear» maxOccurs=«1» minOccurs=«1» type=«TUpl»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 2. – Сумма уплаченных страховых взносов
за отчетный период в следующем году</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=«PayIndebtedness» maxOccurs=«1» minOccurs=«1» type=«TUpl»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 3. – Задолженность по страховым взносам Фонда
плательщику на 1 января отчетного (n) года</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name=«Correction4Fund»
maxOccurs=«1»
minOccurs=«1»
type=«TInfo»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 4. – Скорректировано в отчете 4-фонд (не
начислено своевременно «+»; излишне начислено «-»):</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name=«SumForNextYearPU3»
maxOccurs=«1»
minOccurs=«1»
type=«TMoney»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 5. – Суммы, отраженные в отчете 4-фонд, в счет
будущих периодов (учитываются при заполнении форм ПУ-3 в следующем отчетном
году)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name=«SumNotZL»
maxOccurs=«1»
minOccurs=«1»
type=«TMoneyOld»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 6. – Суммы, начисленные гражданам, на которых
не открыты индивидуальные лицевые счета</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=«AfterPU2» maxOccurs=«1» minOccurs=«1» type=«TBln»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка
7. –
Сумма
пособий
по временной
нетрудоспособности и (или) по беременности и родам после даты увольнения с работы,
отраженная в отчете 4-фонд</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element
name=«SumPrevYearForPU3»
maxOccurs=«1»
minOccurs=«1»
type=«TMoney»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 8. – Переходящая сумма с предшествующего
отчетного периода (отражена в отчете 4-фонд в предыдущем году, учитывается при
заполнении форм ПУ-3, заполняется за отчетный год)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=«Corr4FundNextYearInPU3» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»
type=«TMoneyAny»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 9. – Сумма, учтенная при заполнении форм ПУ-3
за отчетный год (подлежащая корректировке в отчете 4-фонд в следующем году) («+»;
«-»)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name=«LiquidPlat»
maxOccurs=«1»
minOccurs=«1»
type=«TMoneyAny»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Строка 10. – Суммы из отчета 4-фонд ликвидированных
плательщиков (учитываются при заполнении форм ПУ-3 правопреемником) («+»;
«-»)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TTotal»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Итого по формам ПУ-3 за отчетный год</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:all>
<xs:element name=«vpl» maxOccurs=«1» minOccurs=«0»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, выплат, на которые начисляются
страховые взносы</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«bln» maxOccurs=«1» minOccurs=«0»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
пособий
по временной
нетрудоспособности</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«wst» maxOccurs=«1» minOccurs=«0»>
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, расходов за счет средств Фонда,
не отражаемых в формах ПУ-3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«vzn» maxOccurs=«1» minOccurs=«0»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
страховых
взносов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«upl» maxOccurs=«1» minOccurs=«0»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уплачено страховых взносов, рублей</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TBln»>
<xs:all>
<xs:element name=«bln» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено,
рублей,
пособий
по временной
нетрудоспособности</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=«wst» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено, рублей, расходов за счет средств Фонда,
не отражаемых в формах ПУ-3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TInfo»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о корректировках 4-фонд по 4 строке пояснительной
записки</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name=«info» maxOccurs=«unbounded» minOccurs=«0» type=«TYear»/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=«TUpl»>
<xs:all>
<xs:element name=«upl» maxOccurs=«1» minOccurs=«1»>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уплачено страховых взносов, рублей</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[0-9]{1,15}(,[0-9]{1,2})?»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:schema>»;
1.2. в Инструкции по формату документов персонифицированного учета,
утвержденной этим постановлением:
1.2.1. из пункта 10 второе предложение «Электронная цифровая подпись ставится
в ДЭФ после символа «>» (больше).» исключить;
1.2.2. подпункт 11.7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.7. RRR – расширение файла, где:
TXT – расширение файла, не заверенного электронной цифровой подписью
(документ в электронном виде);
SGN – расширение файла электронной цифровой подписи, выработанной для
документа в электронном виде;
ZIP – электронный документ.
Электронный документ является архивом ZIP с именем, аналогичным имени
документа в электронном виде, содержащим следующие файлы:
а) документ в электронном виде;
б) файл электронной цифровой подписи.»;
1.2.3. дополнить Инструкцию пунктом 111 следующего содержания:
«111. Имя файла формы ПУ-6 имеет наименование pp6UUUUUUUUUNNNNN.RRR,
где составляющие имени должны удовлетворять следующим требованиям:
pp6 – начало имени файла, признак формы.
UUUUUUUUU – учетный номер плательщика в Фонде (УНПФ).
NNNNN – номер пачки документов персонифицированного учета, присвоенный
плательщиком страховых взносов.
RRR – расширение файла, где:
TXT – расширение файла, не заверенного электронной цифровой подписью
(документ в электронном виде);
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SGN – расширение файла электронной цифровой подписи, выработанной для
документа в электронном виде;
ZIP – электронный документ.
Электронный документ является архивом ZIP с именем, аналогичным имени
документа в электронном виде, содержащим следующие файлы:
а) документ в электронном виде;
б) файл электронной цифровой подписи.»;
1.2.4. в пункте 22:
подпункт 22.5.18 изложить в следующей редакции:
«22.5.18. в разделах 1 и 3 в одной строке могут быть заполнены обе графы
«Сведения о приеме на работу» или «Сведения об увольнении с работы», при этом
значение реквизита «дата увольнения» должно быть больше или равно значению
реквизита «дата приема»;»;
дополнить пункт подпунктом 22.5.19 следующего содержания:
«22.5.19. значения реквизитов «Дата приема, перевода» и «Дата присвоения
квалификационной категории» раздела 2 должны принадлежать периоду работы
застрахованного лица у данного работодателя;»;
1.2.5. абзацы второй–пятый подпункта 26.3 пункта 26 дополнить словами «(при
отсутствии должно быть указано значение «0»)»;
1.2.6. абзац третий подпункта 27.2.6 пункта 27 дополнить словами:
«, при этом для проверки идентичности из значения реквизита «Номер договора»
исключаются все символы, кроме арабских цифр и букв русского и латинского
алфавитов»;
1.2.7. подпункт 28.1 пункта 28 после абзаца девятого дополнить абзацами
следующего содержания:
«если в предыдущей записи о начислениях в документе ПУ-3 хотя бы одно
из значений «Размер страховых взносов, процентов» отлично от аналогичного реквизита
текущей записи, то должен быть заполнен реквизит «Дата, с которой изменился размер
страховых взносов»;
при заполненном реквизите «Дата, с которой изменился размер страховых взносов»
в предыдущей и текущей записях о начислениях в документе ПУ-3 их значения должны
отличаться;
при значении реквизита «Код причины начисления выплат (дохода), на которые
начисляются страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы,
установленного и проиндексированного в соответствии с законодательством», равном
«14», в записи о стаже в документе ПУ-3 должен присутствовать хотя бы один период
по виду деятельности «ПОСОБИЕ» или «СТРАХСЛУЧ», приходящийся на данный
месяц;»;
1.2.8. в приложении 2 к этой Инструкции строку
«5 Номер пачки

число

9

Соответствует имени файла без его
расширения»

47

Соответствует имени файла без его
расширения»;

заменить строкой следующего содержания:
«5 Номер пачки

строка

1.2.9. из строки 2 приложения 3 к этой Инструкции слова «ПУ-2 или» исключить;
1.2.10. в приложении 7 к этой Инструкции строку
«15.1 пустое поле

–

–

Пробел»

число

1

Для типа формы «О» – пробел»;

заменить строкой следующего содержания:
«15.1 квартал
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1.2.11. приложения 14 и 16 к этой Инструкции изложить в новой редакции
(прилагаются);
1.3. в Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного
учета, утвержденной постановлением правления Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 7:
1.3.1. пункт 8 дополнить частью следующего содержания:
«За один отчетный период по одному застрахованному лицу заполняется одна форма
ПУ-2.»;
1.3.2. в пункте 10:
абзац третий части первой дополнить предложением следующего содержания:
«По застрахованным лицам, принятым на работу на условиях внутреннего
совместительства
до 01.07.2019
и работающим
у работодателя
по состоянию
на 01.07.2019, в разделе 3 формы ПУ-2 указывается дата приема на работу 01.07.2019,
дата и номер приказа указываются те, на основании которого застрахованное лицо было
принято на работу на условиях внутреннего совместительства;»;
абзац пятый части третьей дополнить предложением следующего содержания:
«По застрахованному лицу, принятому на работу на условиях нескольких трудовых
договоров (контрактов) по внешнему совместительству у одного работодателя, при
пересечении таких периодов, в разделе 1 формы ПУ-2 указывается одна дата приема
на работу (более ранняя) и одна дата увольнения с работы (более поздняя), в разделе 2
формы ПУ-2 заполняются все коды должности служащего (профессии рабочего);»;
после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Даты приема, перевода, дата присвоения квалификационной категории (разряда),
указанные в разделе 2, должны принадлежать периоду работы застрахованного лица
у данного работодателя.»;
1.3.3. из пункта 12 часть вторую исключить;
1.3.4. приложение 5 к этой Инструкции дополнить позициями следующего
содержания:
«20
21

перевод на (с) должность(ти) государственного служащего
участие в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского
союза»;

1.3.5. в приложении 6 к этой Инструкции:
позиции 1.6, 1.28 после слова «должность» дополнить словом «служащего»;
позиции 1.13, 1.15–1.23, 1.62–1.67 после номера статьи дополнить символом «*»;
позицию 1.51 после слова «должности» дополнить словом «служащего»;
после позиции 1.67 дополнить позициями 1.68–1.97 следующего содержания:
«1.68

Статья 35

1.69

Статья 42

1.70

Статья 42

1.71

Статья 42

отказ от продолжения работы в связи со сдачей имущественного комплекса
организации в аренду или передачей в доверительное управление акций (долей
в уставном фонде) организации (пункт 5)
прекращение (приостановление) в соответствии с законодательными актами
деятельности адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность
индивидуально, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность
в нотариальном бюро, физического лица, осуществляющего деятельность
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, индивидуального предпринимателя,
за исключением случаев прекращения (приостановления) деятельности в связи
с их призывом на военную службу, направлением на альтернативную службу
(пункт 2)
несоответствие работника занимаемой должности служащего (профессии
рабочего) или выполняемой работе вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению данной работы (пункт 3)
несоответствие работника занимаемой должности служащего (профессии
рабочего) или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
препятствующей продолжению данной работы (пункт 4)
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1.72

Статья 42

1.73

Статья 42

1.74

Статья 42

1.75

Статья 42

1.76

Статья 42

1.77

Статья 42

1.78

Статья 42

1.79

Статья 42

1.80

Статья 42

1.81

Статья 42

1.82

Статья 42

1.83

Статья 42

1.84

Статья 44

1.85

Статья 47

1.86

Статья 47

1.87

Статья 47

1.88

Статья 47

1.89
1.90

Статья 294
Статья 301

неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если
законодательством не установлен более длительный срок сохранения места
работы, должности служащего (профессии рабочего) при определенном
заболевании (пункт 5)
неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником,
имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание (пункт 6)
однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей,
признаваемое таковым в соответствии с законодательными актами (абзац
первый пункта 7)
прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего
дня) без уважительных причин (абзац второй пункта 7)
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
веществ в рабочее время или по месту работы (абзац третий пункта 7)
совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
в компетенцию которого входит наложение административного взыскания
(абзац четвертый пункта 7)
нарушение производственно-технологической, исполнительской или трудовой
дисциплины, повлекшее причинение организации ущерба в размере,
превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы работников
Республики Беларусь (абзац пятый пункта 7)
нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть других
работников (абзац шестой пункта 7)
причинение работником в связи с исполнением трудовых обязанностей
государству, юридическим и (или) физическим лицам имущественного ущерба,
установленного вступившим в законную силу решением суда (пункт 8)
неоднократное (два и более раза в течение шести месяцев) нарушение
установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан
и юридических лиц, а также неправомерный отказ в рассмотрении относящихся
к компетенции соответствующего государственного органа обращений граждан
и юридических лиц (пункт 9)
незаконное привлечение к ответственности граждан и юридических лиц
(пункт 10)
неоднократное (два и более раза в течение шести месяцев) представление
в уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений (пункт 11)
прекращение (приостановление) в соответствии с законодательными актами
деятельности адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность
индивидуально, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность
в нотариальном бюро, физического лица, осуществляющего деятельность
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, индивидуального предпринимателя
в связи с их призывом на военную службу, направлением на альтернативную
службу (пункт 8)
сокрытие руководителем организации фактов нарушения работниками трудовых
обязанностей либо непривлечения без уважительных причин виновных лиц
к установленной законодательством ответственности за такие нарушения
(пункт 1 части первой)
сдача имущественного комплекса организации в аренду или передача
в доверительное управление акций (долей в уставном фонде) организации (в
отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера)
(пункт 11 части первой)
неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение должностным
лицом выраженного в установленной законодательством форме требования
должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор),
предписания органа государственной безопасности, представления органа
государственной охраны либо непринятие мер по устранению указанных в них
нарушений (пункт 9 части первой)
расторжение трудового договора с работниками организаций физической
культуры и спорта, участвующими в спортивной подготовке спортсмена,
в случае их спортивной дисквалификации за допинг в спорте (часть вторая)
по желанию временного работника (часть первая)
по желанию сезонного работника (часть первая)
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1.91

Статья 31411

1.92

Статья 31411

1.93

Статья 31411

1.94

Статья 31411

1.95

Статья 31411

1.96

Статья 350

1.97

Статья 350

в случае спортивной дисквалификации спортсмена, тренера за допинг в спорте
(часть первая)
в случае спортивной дисквалификации спортсмена на срок шесть и более
месяцев, за исключением спортивной дисквалификации за допинг в спорте
(пункт 1 части второй)
недостижение определенных спортивных результатов при условиях, что
достижение этих результатов было предусмотрено трудовым договором
и спортсмену были созданы нанимателем необходимые условия для их
достижения (пункт 3 части второй)
спортивной дисквалификации тренера на срок шесть и более месяцев,
за исключением спортивной дисквалификации за допинг в спорте (пункт 1 части
четвертой)
недостижение спортсменом (командой спортсменов) определенных спортивных
результатов при условиях, что трудовым договором на тренера возложена
обязанность обеспечить достижение спортсменом (командой спортсменов) этих
результатов и спортсмену (команде спортсменов) были созданы нанимателем
необходимые условия для их достижения (пункт 2 части четвертой)
прекращение трудового договора по совместительству при приеме на работу
работника, для которого работа будет являться основной (пункт 1)
прекращение трудового договора по совместительству в связи с тем, что работа
по совместительству стала для работника основной (пункт 2)»;

из позиции 2 слова «от 14 июня 2003 года» исключить;
после позиции 2.26 дополнить позицией 2.27 следующего содержания:
«2.27

Статья 40

возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных
подпунктом 1.103 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь
«О государственной службе в Республике Беларусь» (признание не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований) (подпункт 1.2
пункта 1)»;

позиции 3 и 4 дополнить символом «*»;
дополнить позициями 5–11 следующего содержания:
«5. Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
5.1
Статья 74
недобросовестное или ненадлежащее исполнение обязанностей управляющего
(абзац второй части первой)
5.2
Статья 74
совершение правонарушения в связи с исполнением обязанностей
управляющего (абзац третий части первой)
5.3
Статья 74
применение к управляющему при производстве по уголовному делу мер
процессуального принуждения, в связи с чем невозможно дальнейшее
исполнение им своих обязанностей (абзац четвертый части первой)
5.4
Статья 74
вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении управляющего
(абзац пятый части первой)
5.5
Статья 74
по заявлению управляющего при наличии причин, препятствующих
исполнению обязанностей управляющего (абзац шестой части первой)
5.6
Статья 74
после прекращения производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) по основаниям, предусмотренным статьей 51 Закона Республики
Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», в порядке,
установленном Законом Республики Беларусь «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)» (абзац седьмой части первой)
5.7
Статья 151
прекращение полномочий управляющего в случае завершения ликвидационного
производства
6. По решению Президента Республики Беларусь
7. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
7.1
Статья 108
отставка
7.2
Статья 108
подача заявления об освобождении от должности по собственному желанию
7.3
Статья 108
достижение предельного возраста пребывания в должности судьи
Конституционного Суда Республики Беларусь
7.4
Статья 108
истечение срока полномочий
7.5
Статья 108
отказ от принесения присяги
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прекращение гражданства Республики Беларусь вследствие выхода
из гражданства или его утраты
7.7
Статья 108
назначение (избрание) на другую должность либо перевод на другую работу
7.8
Статья 108
занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи, несоблюдение
ограничений, связанных с государственной службой
7.9
Статья 108
однократное грубое нарушение должностных обязанностей, признаваемое
таковым в соответствии с законодательными актами, совершение проступка,
не совместимого с нахождением на государственной службе
7.10
Статья 108
вступление в законную силу обвинительного приговора
7.11
Статья 108
вступление в законную силу решения суда о признании судьи ограниченно
дееспособным или недееспособным
7.12
Статья 108
признание судьи не способным по состоянию здоровья исполнять обязанности
судьи (при наличии медицинского заключения)
7.13
Статья 108
смерть судьи, объявление его умершим либо признание безвестно
отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу
7.14
Статья 108
достижение предельного возраста пребывания на государственной службе
7.15
Статья 108
отказ судьи от перевода в другой суд в связи с ликвидацией суда либо
сокращением численности судей
7.16
Статья 108
систематические дисциплинарные нарушения (привлечение к дисциплинарной
ответственности более двух раз в течение одного года)
8. Положение о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 181
8.1
Пункт 64
достижение прокурорским работником предельного возраста, установленного
для пребывания на государственной службе, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь (подпункт 64.1)
8.2
Пункт 64
соглашение сторон (подпункт 64.2)
8.3
Пункт 64
отставка (подпункт 64.3)
8.4
Пункт 64
истечение срока действия контракта, когда одна из сторон решила прекратить
трудовые отношения (подпункт 64.4)
8.5
Пункт 64
перевод на службу (работу) к другому нанимателю (подпункт 64.5)
8.6
Пункт 64
избрание депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, местного Совета депутатов, а также избрание или
назначение членом Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь и осуществление указанных полномочий на профессиональной основе
(подпункт 64.6)
8.7
Пункт 64
ликвидация органа прокуратуры (его структурного подразделения), сокращение
численности или штата работников в случае, если прокурорский работник
отказывается от перевода на другую должность (подпункт 64.7)
8.8
Пункт 64
восстановление в должности прокурорского работника, ранее занимавшего
данную должность (при отказе от перевода на другую должность или
невозможности такого перевода) (подпункт 64.8)
8.9
Пункт 64
смерть (гибель) прокурорского работника (подпункт 64.9)
8.10
Пункт 64
признание прокурорского работника в установленном законом порядке
безвестно отсутствующим либо умершим (подпункт 64.10)
8.11
Пункт 64
несоблюдение ограничений, связанных со службой в органах прокуратуры,
установленных Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными
актами и Положением о прохождении службы в органах прокуратуры
Республики Беларусь (подпункт 64.11)
8.12
Пункт 64
разглашение сведений, составляющих государственные секреты
(подпункт 64.12)
8.13
Пункт 64
грубое нарушение служебных обязанностей, служебной дисциплины,
совершение действий, дискредитирующих звание прокурорского работника
и не совместимых со службой в органах прокуратуры (подпункт 64.13)
8.14
Пункт 64
возникновение обстоятельств, определенных пунктом 6 Положения
о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь
(отсутствие гражданства Республики Беларусь) (подпункт 64.14)
8.15
Пункт 64
возникновение обстоятельств, определенных пунктом 6 Положения
о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь (признание
в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно
дееспособным) (подпункт 64.14)
8.16
Пункт 64
возникновение обстоятельств, определенных пунктом 6 Положения
о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь (лишение
судом права занимать государственную должность в течение определенного
времени) (подпункт 64.14)
7.6

Статья 108
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возникновение обстоятельств, определенных пунктом 6 Положения
о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь (наличие
судимости) (подпункт 64.14)
8.18
Пункт 64
возникновение обстоятельств, определенных пунктом 6 Положения
о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь
(совершение ранее умышленного преступления) (подпункт 64.14)
8.19
Пункт 64
возникновение обстоятельств, определенных пунктом 6 Положения
о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь (наличие
подтвержденного заключением врачебно-консультационной комиссии
заболевания, входящего в утвержденный Правительством Республики Беларусь
перечень заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей)
(подпункт 64.14)
8.20
Пункт 64
возникновение обстоятельств, определенных пунктом 6 Положения
о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь (близкое
родство или свойство (родители, супруги, дети, родные братья, сестры, а также
родители, дети, родные братья и сестры супругов) с прокурорским работником,
если их служба в органах прокуратуры связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому)
(подпункт 64.14)
8.21
Пункт 64
возникновение обстоятельств, определенных пунктом 6 Положения
о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь (отказ
от прохождения в установленном порядке специальной проверки, а также
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственные
секреты, если исполнение служебных обязанностей по должности, на которую
претендует лицо, связано с использованием таких сведений) (подпункт 64.14)
9. Положение о дипломатической службе Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента
Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 276
9.1
Пункт 35
совершение дипломатическим работником деяния, влекущего уголовную либо
административную ответственность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь или государства пребывания (абзац второй)
9.2
Пункт 35
совершение в государстве пребывания членом семьи дипломатического
работника деяния, влекущего уголовную либо административную
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь или
государства пребывания (абзац третий)
9.3
Пункт 35
объявление дипломатического работника неприемлемым или персоной нон
грата в государстве пребывания (абзац четвертый)
9.4
Пункт 37
разглашение дипломатическим работником сведений, составляющих
государственные секреты (абзац второй)
9.5
Пункт 37
прекращение дипломатическим работником гражданства Республики Беларусь
вследствие выхода из гражданства или его утраты (абзац третий)
9.6
Пункт 37
вступление в законную силу в отношении дипломатического работника
обвинительного приговора суда (абзац четвертый)
9.7
Пункт 37
грубое нарушение служебных обязанностей, совершение проступка,
несовместимого с нахождением на дипломатической службе (абзац пятый)
9.8
Пункт 37
отказ без уважительных причин дипломатического работника МИДа от двух
предложений о назначении на дипломатическую должность в дипломатическое
представительство или консульское учреждение (абзац шестой)
9.9
Пункт 37
отказ дипломатического работника, завершившего работу в дипломатическом
представительстве или консульском учреждении, от двух предложений
о назначении на должность в МИД или в государственную организацию,
подчиненную МИДу (абзац седьмой)
10. Положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 228
10.1
Пункт 61
отказ должностному лицу в допуске к государственным секретам или
прекращение указанного допуска (при отказе от перевода по службе на другую
должность или невозможности такого перевода) (подпункт 61.7)
10.2
Пункт 61
неподписание либо нарушение письменного обязательства по соблюдению
ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией
(подпункт 61.8)
10.3
Пункт 61
совершение дисциплинарного проступка, указанного в пунктах 24 и 25
Дисциплинарного устава таможенных органов Республики Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2011 г.
№ 98 (подпункт 61.12)
8.17

Пункт 64
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признание должностного лица в установленном порядке безвестно
отсутствующим или объявление его умершим (подпункт 61.14)
10.5
Пункт 61
смерть (гибель) должностного лица (подпункт 61.15)
11. Указ Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 329 «О национальных и сборных
командах Республики Беларусь по видам спорта»
11.1
Пункт 14
систематические (два раза и более) нарушения обязанностей по участию
в официальных спортивных мероприятиях, за исключением случаев, вызванных
ухудшением состояния здоровья, препятствующим продолжению занятия
избранным видом спорта (абзац второй части первой)
11.2
Пункт 14
выступление без согласия нанимателя за национальные и (или) сборные
команды по видам спорта иных государств (абзац третий части первой)»;
10.4

Пункт 61

дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания:
______________________________
«* Коды оснований увольнения применяются при увольнении до 28 января 2020 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
позиция 11 подпункта 1.3.5 пункта 1 – с 1 января 2020 г.;
абзацы второй, четвертый, пятый подпункта 1.3.5 пункта 1 – с 28 января 2020 г.;
подпункт 1.2.3 пункта 1 – с 1 апреля 2020 г.;
иные положения настоящего постановления – после его официального
опубликования.
Председатель правления

И.А.Костевич
Приложение 14
к Инструкции по формату документов
персонифицированного учета
(в редакции постановления правления
Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь
20.11.2019 № 10)

ФАЙЛ, СОДЕРЖАЩИЙ ДЭФ ПУ-1
ЗГЛВ=1.7
<ПАЧК=100059271=503000151=УП
«НИПТИ»=PU1_503000151_100059271_0_000000_20191124162455= = =1=
ТИПД=ПУ-1=2= = = =>
<ПУ-1=Р=503000151=ИВАНОВА=АННА=МИХАЙЛОВНА= =1= = = = = = = = =
=4150760A060PB7= = =283-28-72= =24/11/2019= = = = = =>
<ПУ-1=Р=503000151=ПЕТРОВА=ИРИНА=НИКОЛАЕВНА=Ж=0=22/05/1942=МИНСК= =
=РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ= =MI0987254=20/03/2019=СОВЕТСКИМ РУВД
Г. МИНСКА=4220542A001VF8=220029=Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, Д.23,
КВ.39=283-28-72=80172494407=24/11/2019= = = = = =>
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Приложение 16
к Инструкции по формату документов
персонифицированного учета
(в редакции постановления правления
Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь
20.11.2019 № 10)

ФАЙЛ, СОДЕРЖАЩИЙ ДЭФ ПУ-3
За отчетный 2012 год
ЗГЛВ=1.7=
<ПАЧК=100238469=527000254=ООО «ТЕСТОВАЯ
КОМПАНИЯ»=PU3_527000254_100238469_1_201200_20191015113602= = =1=
ТИПД=ПУ-3=1=1011000=10000=353850=0=>
<ПУ-3=И=527000254=3170277A150PB0=ИВАНОВ=Н=П=03=БН=01/08/2011=
1011000,00=10000=10110=283080=60660= = =3=2=01/01/2014= =2012=123-45-67=
НЧСЛ=1=1000000,00=0,00=10000,00=280000,00=60000,00= = =1=28=6= = =
НЧСЛ=2=1000=10000=10=280=60= = =1=28=6= = =
НЧСЛ=3=10000=0=100=2800=600= = =1=28=6= = =
СТАЖ=10/10/2011=31/12/2011= =ДОГОВОР= = =
СТАЖ=01/01/2012=31/12/2012= =ДОГОВОР= = =>
За отчетный 2013 год
ЗГЛВ=1.7=
<ПАЧК=100238469=527000254=ООО «ТЕСТОВАЯ
КОМПАНИЯ»=PU3_527000254_100238469_1_201300_20191015113722= = =1=
ТИПД=ПУ-3=1=5000000,00=2000000,00=1750000,00=1220000=>
<ПУ-3=И=527000254=3170277A150PB0=ИВАНОВ=Н=П=01= =
=5000000=2000000=50000=1400000=300000=40000=1180000=7=1=05/11/2014= =2013=
123-45-67=
НЧСЛ=1=1000000=0=10000=280000=60000=10000=340000=1=28=6= = =
НЧСЛ=2=1000000=0=10000=280000=60000=10000=280000=1=28=6= = =
НЧСЛ=3=1000000=0=10000=280000=60000=10000=280000=1=28=6= = =
НЧСЛ=4=0=0=0=0=0=0=0=1=28=6= = =
НЧСЛ=5=0,00=1000000,00=0,00=0,00=0,00=0,00=0,00=1=28=6= = =
НЧСЛ=6=1000000=0=10000=280000=60000=10000=280000=1=28=6= = =
НЧСЛ=7=1000000=1000000=10000=280000=60000=0=0=1=28=6= = =>
СТАЖ=10/07/2013=28/07/2013= =ПОСОБИЕ= = =
За отчетный 2016 год
ЗГЛВ=1.7=
<ПАЧК=100238469=527000254=ООО «ТЕСТОВАЯ
КОМПАНИЯ»=PU3_527000254_100238469_1_201600_20191115095800= = =1=
ТИПД=ПУ-3=2=25262607,01=3100050=8841912,45=8756912,45=>
<ПУ-3=П=527000254=7452498A102PB9=ИВАНОВКА=В=К=03=12=01/09/2014=
5750025,5=1100000=57500,26=1610007,14=345001,52=57500,26=1870008,66=5=7=
01/10/2016= =2016=222222222=
НЧСЛ=1=500000,00=0,00=5000,00=140000,00=30000,00=5000,00=170000,00=1=28=6= = =
НЧСЛ=2=0,00=500000,00=0,00=0,00=0,00=0,00=0,00=1=28=6= = =
НЧСЛ=3=5000000,00=500000,00=50000,00=1400000,00=300000,00=50000,00=1700000,00=
1=28=6= = =
НЧСЛ=4=250000=100000=2500=70000=15000=2500=0,00=1=28=6= = =
НЧСЛ=8=25,50=0,00=0,26=7,14=1,52=0,26=8,66=1=28=6= = =
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СТАЖ=01/01/2015=31/12/2015= =ВЗНОСЫВРЕМ= = =
СТАЖ=01/01/2015=31/12/2015= =ДОГОВОР= = =
СТАЖ=01/01/2016=24/04/2016= =ВЗНОСЫВРЕМ= = =
СТАЖ=01/01/2016=30/04/2016= =ДОГОВОР= = =
СТАЖ=10/02/2016=20/02/2016= =ПОСОБИЕ= = =
СТАЖ=20/03/2016=05/04/2016= =ПОСОБИЕ= = =
СТАЖ=01/08/2016=31/08/2016= =ПЕНСИЯ= = =>
<ПУ-3=П=527000254=5426301A027PB4=ИВАНОВИЙ=В=И=01= =
=19512581,51=2000050=195125,82=5463522,83=1170754,88=195125,82=6634277,71=8=8=
01/10/2016= =2016=222222222=
НЧСЛ=1=2500000=0=25000=700000=150000=25000=850000=1=28=6= = =
НЧСЛ=2=2500000,00=0,00=25000,00=700000,00=150000,00=25000,00=850000,00=1=28=6=
==
НЧСЛ=3=2500000=0=25000=700000=150000=25000=850000=1=28=6= = =
НЧСЛ=4=0=0=0=0=0=0=0=1=28=6= = =
НЧСЛ=5=0,00=1500000,00=0,00=0,00=0,00=0,00=0,00=1=28=6= = =
НЧСЛ=6=12000000,00=500000,00=120000,00=3360000=720000=120000=4080000,00=1=28=
6= = =
НЧСЛ=7=3400,52=50,00=34,01=952,15=204,02=34,01=1156,17=1=28=6= = =
НЧСЛ=8=9180,99=0=91,81=2570,68=550,86=91,81=3121,54=1=28=6= = =
СТАЖ=01/01/2016=31/01/2016= =ВЗНОСЫВРЕМ= = =
СТАЖ=02/02/2016=20/02/2016= =ВЗНОСЫВРЕМ= = =
СТАЖ=25/02/2016=31/03/2016= =ВЗНОСЫВРЕМ= = =
СТАЖ=15/05/2016=25/05/2016= =ПОСОБИЕ= = =
СТАЖ=05/06/2016=20/07/2016= =ВЗНОСЫВРЕМ= = =
СТАЖ=15/06/2016=05/07/2016= =ПОСОБИЕ= = =
СТАЖ=22/07/2016=31/08/2016= =ВЗНОСЫВРЕМ= = =
СТАЖ=01/08/2016=31/08/2016= =ПЕНСИЯ= = =>
За отчетный 1 квартал 2019 года
ЗГЛВ=1.7=
<ПАЧК=100238469=527000254=ООО «ТЕСТОВАЯ
КОМПАНИЯ»=PU3_527000254_100238469_1_201901_20190409100209= = =1=
ТИПД=ПУ-3=1=1000,00=100,00=350,00=350,00=>
<ПУ-3=И=527000254=7452498A102PB9=ИВАНОВКА=В=К=01= =
=1000,00=100,00=10,00=280,00=60,00=10,00=340,00=2=2=01/04/2019=1=2019=2123456=
НЧСЛ=1=1000,00=0,00=10,00=280,00=60,00=10,00=340,00=1=28=6= = =
НЧСЛ=2=0,00=100,00=0,00=0,00=0,00=0,00=0,00=1=28=6= =03=
СТАЖ=01/01/2019=31/01/2019= =ВЗНОСЫВРЕМ= = =
СТАЖ=10/02/2019=15/02/2019= =ПОСОБИЕ= = =>
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