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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 декабря 2019 г. № 268-З

О бюджете государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь
на 2020 год
Принят Палатой представителей 19 ноября 2019 г.
Одобрен Советом Республики 3 декабря 2019 г.
Статья 1. Утвердить бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, – бюджет
фонда)
на
2020 год
по расходам
в сумме
16 964 689 100
рублей
исходя
из прогнозируемого объема доходов в сумме 17 201 823 300 рублей.
Установить в 2020 году минимальный размер профицита бюджета фонда
по средствам профессионального пенсионного страхования в сумме 237 134 200 рублей
и направление его использования согласно приложению 1.
Распорядителем средств бюджета фонда является Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты (далее – Фонд).
Статья 2. Установить, что в 2020 году:
1. Доходы бюджета фонда составляют 17 201 823 300 рублей согласно приложению 2.
2. Доходы бюджета фонда формируются за счет:
2.1. взносов на государственное социальное страхование, в том числе:
обязательных страховых взносов в бюджет фонда;
взносов на профессиональное пенсионное страхование;
2.2. неналоговых доходов, в том числе:
процентов, уплачиваемых банками за пользование денежными средствами бюджета
фонда;
доходов от капитализации средств бюджета фонда;
доходов от размещения средств профессионального пенсионного страхования;
средств, поступающих в счет компенсации расходов бюджета фонда;
штрафов
за нарушение
законодательства
о государственном
социальном
страховании и за нарушение порядка использования средств бюджета фонда либо
организации государственных закупок товаров (работ, услуг);
возмещения сумм незаконно полученных, использованных не по целевому
назначению или с нарушением бюджетного законодательства средств из бюджета фонда
и начисленных на них процентов;
добровольных перечислений в бюджет фонда;
прочих неналоговых доходов, предусмотренных законодательством;
2.3. субвенций из республиканского бюджета на:
финансирование расходов, осуществляемых в соответствии с законодательством
из республиканского бюджета на выплату государственных пособий семьям,
воспитывающим детей, пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги
перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей,
пенсий гражданам, проходившим альтернативную службу, и членам их семей,
социальных пенсий, отдельных видов доплат;
финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пособий, не указанных
в абзаце втором настоящего подпункта, возмещение расходов на выплату пособий
по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста,
финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, а также детского
санаторно-курортного лечения и оздоровления в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении
и оздоровлении населения»;
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возмещение расходов бюджета фонда на финансирование специализированных
учебно-спортивных учреждений профсоюзов в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 21 февраля 2006 г. № 107 «Об источниках и порядке
финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов».
Статья 3. Установить, что в 2020 году расходы бюджета фонда в сумме
16 964 689 100 рублей направляются на цели согласно приложению 3.
Статья 4. Установить, что в 2020 году в доходы бюджета фонда зачисляются
средства, получаемые органами Фонда в возмещение расходов на оплату стоимости
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Статья 5. Суммы штрафов за неуплату или неполную уплату обязательных
страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование,
предоставление кредита для выплаты заработной платы, выдачу или перечисление
денежных средств для оплаты труда с нарушением требований законодательства,
нарушение законодательства о занятости населения, отказ в приеме на работу,
непредставление
документов,
отчетов
и иных
материалов
в Фонд,
другие
административные правонарушения против порядка управления в сфере деятельности
органов Фонда, а также пени, начисленные за несвоевременный возврат бюджетных ссуд,
выданных за счет средств бюджета фонда, нецелевое или ненадлежащее использование
средств бюджета фонда, выделенных на реализацию мероприятий государственной
программы о социальной защите и содействии занятости населения, зачисляются
в доходы бюджета фонда в полном объеме.
Статья 6. Установить, что в 2020 году:
1. Исполнение бюджета фонда осуществляется через единый казначейский счет.
2. За пользование денежными средствами бюджета фонда, находящимися на счетах,
открытых в банках государственным органам, бюджетным и иным организациям,
индивидуальным предпринимателям, банки уплачивают в доход бюджета фонда
проценты по ставке, установленной Президентом Республики Беларусь за пользование
денежными средствами республиканского и местных бюджетов.
Статья 7. Установить, что в 2020 году:
1. Нормативные правовые акты, влекущие увеличение или уменьшение объемов
доходов и (или) расходов, предусмотренных в бюджете фонда на 2020 год, размера
и источников финансирования дефицита или размера и направлений использования
профицита бюджета фонда, издаются (принимаются) Президентом Республики Беларусь
либо с его согласия.
2. Правительство Республики Беларусь вправе вносить при необходимости
в установленном порядке Президенту Республики Беларусь предложения об увеличении
или уменьшении утвержденных объемов доходов и расходов бюджета фонда на 2020 год,
а также об уточнении других показателей бюджета фонда на 2020 год не более одного
раза в квартал.
Статья 8. Средства бюджета фонда, полученные и не использованные
организациями в 2020 году на финансирование специализированных учебно-спортивных
учреждений профсоюзов, санаторно-курортных и оздоровительных организаций,
мероприятий по обеспечению занятости населения, на выплату материальной помощи
нуждающимся
нетрудоспособным
лицам
в соответствии
с законодательством
о государственном социальном страховании, подлежат возврату в бюджет фонда.
Статья 9. Приостановить действие на 2020 год:
части второй статьи 8 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII
«О пенсионном обеспечении»;
части первой статьи 10 (в части финансирования расходов, связанных с выплатой
пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей) Закона Республики
Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2050-XII «О пенсионном обеспечении военнослужащих,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного
комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
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Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов
финансовых расследований»;
части четвертой статьи 16, части третьей статьи 19 и статьи 26 (в части
финансирования мероприятий по обеспечению занятости населения за счет средств
государственного фонда содействия занятости), части второй статьи 22 и части седьмой
статьи 24 (в части финансирования расходов, связанных с выплатой пенсии
до достижения гражданами общеустановленного пенсионного возраста, за счет средств
государственного фонда содействия занятости), статьи 17 Закона Республики Беларусь
от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь»;
абзацев четвертого, пятого (в части финансирования пенсий военнослужащим
срочной военной службы и членам их семей, государственным служащим, лицам,
имеющим право на пенсию за особые заслуги перед республикой и на социальную
пенсию) и восьмого подпункта 1.10 пункта 1 статьи 44 Бюджетного кодекса Республики
Беларусь;
пункта 2 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».
Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Закону Республики Беларусь
«О бюджете государственного
внебюджетного фонда
социальной защиты населения
Республики Беларусь на 2020 год»

Направление использования профицита бюджета фонда
(рублей)
Общее финансирование

–237 134 200

Внутреннее финансирование

–237 134 200

Изменение остатков средств бюджета*

–237 134 200

______________________________
* Накапливаются в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 322-З
«О профессиональном пенсионном страховании».

Приложение 2
к Закону Республики Беларусь
«О бюджете государственного
внебюджетного фонда
социальной защиты населения
Республики Беларусь на 2020 год»

Доходы бюджета фонда
(рублей)
Взносы на государственное социальное страхование
Взносы на государственное социальное страхование
обязательные страховые взносы в государственный внебюджетный фонд
социальной защиты населения Республики Беларусь
взносы на профессиональное пенсионное страхование
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14 976 506 400
14 976 506 400
14 841 150 700
135 355 700
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Неналоговые доходы

262 346 900

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности
проценты за пользование денежными средствами бюджетов
проценты, уплачиваемые банками за пользование денежными средствами
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь
доходы от размещения средств профессионального пенсионного страхования
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
компенсации расходов государства

148 869 100
148 869 100

290 600
148 578 500
5 900 000
5 900 000

средства, поступающие в счет компенсации расходов государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь
Штрафы, удержания

5 900 000
6 900 000

штрафы

6 900 000

штрафы за нарушение законодательства о государственном социальном
страховании и за нарушение порядка использования средств государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь либо
организации государственных закупок товаров (работ, услуг) за счет указанных
средств
Прочие неналоговые доходы

6 900 000
100 677 800

прочие неналоговые доходы

100 677 800

прочие поступления в государственный внебюджетный фонд социальной
защиты населения Республики Беларусь
Безвозмездные поступления

100 677 800
1 962 970 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики
Беларусь
субвенции

1 962 970 000
1 962 970 000

субвенция на финансирование расходов, осуществляемых в соответствии
с законодательством из республиканского бюджета на выплату государственных
пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий государственным служащим,
пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной
военной службы и членам их семей, пенсий гражданам, проходившим
альтернативную службу, и членам их семей, социальных пенсий, отдельных
видов доплат

973 381 300

субвенция на финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пособий,
возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом I группы либо
лицом, достигшим 80-летнего возраста, финансирование мероприятий
по обеспечению занятости населения, а также детского санаторно-курортного
лечения и оздоровления, осуществляемых из бюджета фонда

949 300 700

субвенция на возмещение расходов бюджета фонда на финансирование
специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов
ИТОГО

40 288 000
17 201 823 300
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Приложение 3
к Закону Республики Беларусь
«О бюджете государственного
внебюджетного фонда
социальной защиты населения
Республики Беларусь на 2020 год»

Расходы бюджета фонда
(рублей)
Социальная политика

16 964 689 100

Другие вопросы в области социальной политики
Выплата трудовых пенсий, пенсий государственным служащим, пенсий за особые
заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы
и членам их семей, пенсий гражданам, проходившим альтернативную службу,
и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат, а также оказание
услуг по их выплате
Выплата пособий по временной нетрудоспособности, материнству, семейных
пособий, пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком,
пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего
возраста, на погребение, а также оказание услуг по их выплате
Выплата пенсий и пособий лицам, выехавшим за границу, а также прибывшим
в Республику Беларусь, в соответствии с законодательством и международными
договорами, а также оказание услуг по их выплате

16 964 689 100

13 281 673 100

3 431 700 600

112 010 600

Выплата профессиональных пенсий

7 800 000

Выплата материальной помощи нуждающимся нетрудоспособным лицам
в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании,
а также оказание услуг по ее выплате

7 072 000

Финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения – всего
из них субвенции в бюджеты областей и бюджет г. Минска

38 977 600
36 858 800

в том числе:
Брестская область

5 900 000

Витебская область

6 207 200

Гомельская область

5 562 600

Гродненская область

4 430 000

Минская область

4 870 000

Могилевская область

5 791 600

г. Минск

4 097 400

Финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления

44 387 200

Финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений
профсоюзов

40 288 000

Иные расходы в соответствии с законодательством о государственном социальном
страховании
ИТОГО

780 000
16 964 689 100

5

