Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.11.2021, 1/20022
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 ноября 2021 г. № 448

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
В целях совершенствования деятельности Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40
«О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Фонде социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь (прилагается).»;
1.2. пункт 2 исключить;
1.3. в Положении о Фонде социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденном Указом:
в части первой пункта 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Средства государственного социального страхования аккумулируются в бюджете
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь (далее – бюджет фонда) и формируются за счет:»;
в абзаце шестом слова «с увечьем» заменить словами «со смертью, увечьем»;
из абзаца седьмого слово «административных» исключить;
в пункте 8:
абзац третий после слова «далее» дополнить словами «, если не определено иное,»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«организует и ведет индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
государственного социального страхования сведений о физических лицах, на которых
распространяется государственное социальное страхование;»;
после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«осуществляет обработку персональных данных физических лиц без их согласия
с соблюдением требований, определенных законодательством о персональных данных;»;
из абзаца десятого слова «и тарифах» исключить;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«принимает
предусмотренные
законодательством
меры
к плательщикам
обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование
и иных платежей в бюджет фонда (далее, если не определено иное, – плательщики
взносов), нарушающим законодательство о государственном социальном страховании;»;
абзац семнадцатый после слов «развитию» и «плательщиками» дополнить
соответственно словами «(доработке)» и «взносов»;
в абзаце восемнадцатом слова «организаций и индивидуальных предпринимателей»
заменить словом «работодателей»;
абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции:
«запрашивает и получает на безвозмездной основе от государственных органов,
судов и иных организаций сведения, необходимые для выполнения возложенных задач
в области государственного социального страхования, данные об имуществе
плательщиков взносов, информацию, необходимую для предъявления обратных
требований (регресса) в размере выплаченных сумм пособий и пенсий (в том числе
персональные данные физических лиц без их согласия), а также из информационных
ресурсов (систем), к которым имеет доступ, включая удаленный, на основании
письменных запросов, запросов в виде электронных документов либо соглашений
(договоров), заключенных с собственниками (владельцами) информационных ресурсов
(систем), если иное не определено законодательными актами;
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создает и ведет базы данных плательщиков взносов, индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц, получателей профессиональных пенсий, пенсий и пособий,
выплачиваемых в соответствии с международными договорами, корпоративный портал
Фонда, размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет, информационный
ресурс «Личный кабинет плательщика взносов», размещенный на корпоративном портале
Фонда (далее – информационный ресурс «Личный кабинет плательщика взносов»);»;
после абзаца двадцатого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«обеспечивает доступ к информационному ресурсу «Личный кабинет плательщика
взносов» с помощью личного ключа электронной цифровой подписи и иными способами
в соответствии с законодательством об информации, информатизации и защите
информации;
использует информационный ресурс «Личный кабинет плательщика взносов»
для получения плательщиками взносов от органов Фонда, направления плательщиками
взносов в органы Фонда электронных документов, документов (отчетов) и (или)
информации (уведомлений, сообщений) в электронной форме;
принимает документы (отчеты) и (или) информацию (уведомления, сообщения),
поступившие в органы Фонда через информационный ресурс «Личный кабинет
плательщика взносов» в электронной форме, которые признаются равнозначными
документам в письменной форме, подписанным собственноручной подписью физического
лица;»;
абзац двадцать четвертый после слова «плательщиков» дополнить словом «взносов»;
после абзаца двадцать четвертого дополнить пункт абзацем следующего
содержания:
«обращается к нотариусу за совершением исполнительной надписи о взыскании
задолженности по обязательным страховым взносам и пеням с физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей;»;
абзац двадцать пятый дополнить словами «, проводит информационноразъяснительную работу среди плательщиков взносов и физических лиц, а также без их
согласия
направляет
информацию
(уведомления,
сообщения)
по вопросам
государственного социального страхования в письменной и (или) электронной формах»;
в абзаце шестом пункта 12 слова «и освобождение от должностей» заменить словами
«служащих и освобождение от них»;
в пункте 13:
в части первой слова «и освобождается от должности» и «и освобождаемых
от должностей» заменить соответственно словами «служащего и освобождается от нее»
и «служащих и освобождаемых от них»;
в части второй:
абзац пятый после слова «должностные» дополнить словом «(рабочие)»;
абзац двенадцатый после слова «плательщиков» дополнить словом «взносов»;
в абзаце шестнадцатом слова «и освобождение от должностей» заменить словами
«служащих и освобождение от них»;
в пункте 14:
абзац второй дополнить словами «обязательных страховых взносов»;
абзацы четвертый и десятый после слова «плательщики» дополнить словом
«взносы» в соответствующих падеже и числе;
абзац седьмой после слова «пени,» дополнить словом «штрафы,»;
в абзаце восьмом:
слова «выдавать обязательные для банков» и «и пеней» заменить соответственно
словами «выносить обязательные для исполнения банками» и «, пеней и штрафов»;
после слова «плательщиков» дополнить абзац словом «взносов»;
из абзаца девятого слова «Республики Беларусь» исключить;
после абзаца десятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«обращаться к нотариусу за совершением исполнительной надписи о взыскании
задолженности по обязательным страховым взносам и пеням с физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей;»;
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в пункте 15:
в части первой:
абзац третий после слова «плательщиков» дополнить словом «взносов»;
абзац четвертый дополнить словами «, в том числе при установлении фактов
умышленного неначисления и неуплаты взносов, на основании результатов проверок
и иных контрольных мероприятий уполномоченных государственных органов независимо
от факта отражения плательщиком взносов доначисленных взносов в регистрах
бухгалтерского учета»;
абзац пятый после слова «плательщиком» дополнить словами «обязательных
страховых взносов»;
абзац шестой после слов «плательщиков» и «пенсий» дополнить соответственно
словами «взносов» и «, в установленные законодательством сроки»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Работники Фонда и его территориальных органов, в том числе уволенные, обязаны
обеспечивать
конфиденциальность
и сохранность
информации,
полученной
(используемой) в рамках государственного социального страхования в связи
с исполнением трудовых обязанностей.»;
пункт 17 исключить.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2009 г. № 23 «О тарифах
взносов на профессиональное пенсионное страхование»;
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 г. № 441
«О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного
обеспечения»;
подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г.
№ 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».
3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
абзацы шестой, тридцать девятый и сорок первый подпункта 1.3 пункта 1
и настоящий пункт – с 1 января 2022 г.;
иные положения этого Указа – с 21 января 2022 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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