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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2020 г. № 260

Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837
и от 10 июля 2009 г. № 917
Во исполнение пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 10 февраля
2020 г. № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом
на срочную военную службу, службу в резерве» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. в Правилах индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных
лиц в системе государственного социального страхования, утвержденных постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837:
в части первой пункта 8 слово «иностранца» заменить словами «иностранного
гражданина, лица без гражданства»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Форма ПУ-2 заполняется и представляется по застрахованным лицам
работодателем на основании приказов (распоряжений) о приеме на работу и увольнении
с работы.
В случае приостановления в соответствии с законодательством срока действия
трудового договора у прежнего работодателя форма ПУ-2 заполняется и представляется
по застрахованным лицам работодателем, с которым заключен новый трудовой договор.
В случае перевода (за исключением временного перевода) застрахованных лиц
в представительствах и филиалах, выделенных на самостоятельный баланс (далее –
филиалы), форма ПУ-2 заполняется и представляется по застрахованным лицам
филиалами, в которые переведены застрахованные лица.
При переподчинении, реорганизации организации и смене собственника имущества
форма ПУ-2 заполняется и представляется по застрахованным лицам работодателем,
с которым продолжаются трудовые отношения застрахованного лица.»;
в пункте 10:
абзац второй части первой дополнить предложением следующего содержания:
«В случае уплаты обязательных страховых взносов не в полном объеме сумма
уплаченных обязательных страховых взносов указывается работодателем по всем
застрахованным лицам в формах ПУ-3 пропорционально начисленным обязательным
страховым взносам за отчетный период;»;
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«На военнослужащих, проходивших срочную военную службу, форма ПУ-3
заполняется и представляется организациями, в которых указанные лица обеспечивались
денежным довольствием.»;
часть четвертую дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае погашения задолженности по уплате обязательных страховых взносов
в бюджет фонда по ликвидированным плательщикам страховых взносов (при отсутствии
правопреемников) на основании данных об их уплате. Сумма уплаченных обязательных
страховых взносов указывается в форме ПУ-3 пропорционально сумме задолженности
по каждому застрахованному лицу за отчетный период.»;
в пункте 16:
часть вторую после слов «страховые взносы,» дополнить словами
«представительствами (филиалами) Белгосстраха»;
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«Организациями,
в которых
обеспечивались
денежным
довольствием
военнослужащие, проходившие срочную военную службу, форма ПУ-3 представляется
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в орган Фонда социальной защиты населения после увольнения указанных лиц один раз
в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, и содержит сведения,
относящиеся к периодам срочной военной службы.»;
часть пятую дополнить предложением следующего содержания: «Форма ПУ-3 (тип
формы – назначение пенсии) представляется представительствами (филиалами)
Белгосстраха в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления органа Фонда
социальной защиты населения об обращении гражданина за назначением (перерасчетом)
пенсии.»;
в части первой пункта 19:
после слова «страхователем» дополнить часть словами «после представления формы
ПУ-3»;
слова «не позднее 25 числа» заменить словами «в течение»;
дополнить Правила пунктом 201 следующего содержания:
«201. В случае, если последний день срока представления плательщиком страховых
взносов форм ПУ-2, ПУ-3 или ПУ-6 приходится на государственный праздник,
праздничный день, объявленный нерабочим днем, и (или) нерабочий день, возникший
в результате переноса Правительством Республики Беларусь отдельных рабочих дней, то
днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.»;
приложение 5 к этим Правилам после позиции
«Тариф взносов на профессиональное пенсионное страхование (в процентах) __________»
дополнить позицией
«□ Наличие заключения по результатам экспертизы условий труда на рабочих местах»;
1.2. в Положении о порядке постановки на учет и снятия с учета плательщиков
обязательных страховых взносов, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10 июля 2009 г. № 917:
пункт 1 после слов «(далее – представительства, филиалы),» дополнить словами
«организаций, в которых обеспечивались денежным довольствием военнослужащие
срочной военной службы,»;
пункт 3 дополнить частью следующего содержания:
«Постановка на учет в органах Фонда организаций, в которых обеспечивались
денежным довольствием военнослужащие срочной военной службы, осуществляется
на основании заявления по форме, определяемой правлением Фонда, которое
регистрируется органами Фонда в день обращения.»;
в пункте 5:
первое предложение части первой дополнить словами «(за исключением
организаций, обеспечивавших денежным довольствием военнослужащих срочной
военной службы)»;
после абзаца четвертого части второй дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«для организаций, обеспечивавших денежным довольствием военнослужащих
срочной военной службы, – день подачи в орган Фонда заявления;»;
после абзаца пятого части второй пункта 7 дополнить часть абзацем следующего
содержания:
«день подачи в орган Фонда организацией, обеспечивавшей денежным довольствием
военнослужащих срочной военной службы, уведомления в произвольной форме;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
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