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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 октября 2012 г. № 430-З
О бюджете государственного внебюджетного
фонда
социальной
защиты
населения
Республики Беларусь на 2013 год
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

2 октября 2012 года
10 октября 2012 года

Статья 1. Утвердить бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее –
бюджет фонда) на 2013 год по расходам в сумме 69 088 074 600 тыс.
рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
69 936 504 600 тыс. рублей с превышением доходов над расходами за счет
средств профессионального пенсионного страхования в сумме
848 430 000 тыс. рублей.
Распорядителем средств бюджета фонда является Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь (далее – Фонд).
Статья 2. Установить, что в 2013 году:
1. Доходы бюджета фонда составляют 69 936 504 600 тыс. рублей
согласно приложению 1.
2. Доходы бюджета фонда формируются за счет:
2.1. взносов на государственное социальное страхование, в том
числе:
обязательных страховых взносов в государственный внебюджетный
фонд социальной защиты населения Республики Беларусь;
взносов на профессиональное пенсионное страхование;
2.2. неналоговых доходов, в том числе:
процентов, уплачиваемых банками за пользование денежными
средствами;
доходов от капитализации временно свободных средств
государственного социального страхования;
доходов от размещения взносов на профессиональное пенсионное
страхование;
административных штрафов за нарушение законодательства
о государственном социальном страховании;
других поступлений.
Статья 3. Установить, что в 2013 году расходы бюджета фонда
в сумме 69 088 074 600 тыс. рублей используются на цели согласно
приложению 2.
Статья 4. Установить, что в 2013 году в доходы бюджета фонда
зачисляются средства, получаемые органами Фонда:
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за сдачу вторичных ресурсов и драгоценных металлов;
в счет компенсации его расходов на возмещение организациями
коммунальных услуг, расходов на эксплуатацию, капитальный и текущий
ремонт зданий, сооружений и помещений, которым передаются
в безвозмездное пользование здания, сооружения и помещения органов
Фонда, а также на страховые возмещения в случаях, установленных
законодательством, трудовые книжки и вкладыши к ним при их выдаче
работникам.
Статья 5. Суммы административных штрафов за нарушение срока
постановки на учет в качестве плательщика обязательных страховых
взносов, неуплату или неполную уплату обязательных страховых взносов
и (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 предусмотренных
в области государственного социального страхования документов, отчетов
и иных материалов, а также пени, начисленные за несвоевременный
возврат бюджетных ссуд, выданных за счет средств бюджета фонда
в рамках государственной программы содействия занятости населения,
зачисляются в доходы бюджета фонда в полном объеме.
Статья 6. Установить, что в 2013 году:
1. Исполнение бюджета фонда осуществляется через единый
казначейский счет.
2. Открытие и обслуживание Национальным банком Республики
Беларусь и другими банками счетов государственных органов
и бюджетных организаций, иных организаций и индивидуальных
предпринимателей по открытым ими счетам для размещения средств
бюджета фонда, а также выполнение операций со средствами бюджета
фонда, исполнение платежных инструкций на перечисление платежей
в бюджет фонда осуществляются без взимания вознаграждения (платы).
За пользование денежными средствами бюджета фонда,
находящимися на счетах в банках, в том числе в Национальном банке
Республики Беларусь, банки уплачивают в доход бюджета фонда
проценты по ставке, установленной Президентом Республики Беларусь за
пользование денежными средствами республиканского и местных
бюджетов.
3. Зачисление на текущие (расчетные) счета, карт-счета, вклады
(депозиты) и выплата с этих счетов пенсий, пособий и других денежных
выплат, производимых гражданам в соответствии с законодательством за
счет средств бюджета фонда, осуществляются банками без взимания
вознаграждения (платы).
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Статья 7. Установить, что в 2013 году:
1. Нормативные правовые акты, влекущие увеличение или
уменьшение объема доходов и (или) расходов, предусмотренных
в бюджете фонда на 2013 год, 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 текущий финансовый год,
а также об уточнении других показателей бюджета фонда на 2013 год не
более одного раза в квартал, если иное не установлено законодательными
актами.
Статья 8. Установить, что в 2013 году Фонд в процессе исполнения
бюджета фонда имеет право вносить изменения:
в квартальное распределение доходов бюджета фонда;
в доходы бюджета фонда в пределах утвержденных годовых
поступлений;
в квартальное распределение расходов бюджета фонда;
в расходы бюджета фонда по экономической и программной
классификациям расходов бюджета в пределах утвержденных годовых
назначений.
Статья 9. В 2013 году перечни строек и объектов, финансируемых
за счет средств бюджета фонда, определяются в государственной
инвестиционной программе.
Статья 10. Средства бюджета фонда, полученные и не
использованные организациями в 2013 году на финансирование
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
Федерации
профсоюзов Беларуси, мероприятий по обеспечению занятости населения,
мероприятий по развитию стационарных учреждений социального
обслуживания, расходов на санаторно-курортное лечение и оздоровление,
оказание материальной помощи нуждающимся нетрудоспособным лицам,
получающим пенсии из средств государственного социального
страхования, подлежат возврату в бюджет фонда.
Статья 11. Приостановить действие на 2013 год:
части второй статьи 8 Закона Республики Беларусь от 17 апреля
1992 года «О пенсионном обеспечении» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 16, 2/1558);
части первой статьи 4 (в части выплаты государственных пособий
семьям, воспитывающим детей, за счет средств республиканского
бюджета) Закона Республики Беларусь от 30 октября 1992 года
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»
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(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 27, ст. 473;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 305, 2/1403);
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 года
«О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям и органов финансовых расследований» (Ведамасці Вярхоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 571; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 2/993; 2006 г.,
№ 114, 2/1252; 2008 г., № 16, 2/1420; 2011 г., № 140, 2/1877);
части четвертой статьи 16, части четвертой статьи 18, 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 восьмой 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 года «О занятости
населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222; 2007 г., № 264, 2/1377;
2009 г., № 16, 2/1558; 2010 г., № 6, 2/1646; № 15, 2/1666);
подпункта 1.10 пункта 1 статьи 44 (в части государственных пособий
семьям, воспитывающим детей, 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, финансирования мероприятий по обеспечению
занятости населения) Бюджетного кодекса Республики Беларусь от
16 июля 2008 года (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 183, 2/1509; 2010 г., № 252, 2/1727).
Статья 12. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение 1
к Закону Республики Беларусь
«О бюджете государственного
внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики
Беларусь на 2013 год»
Доходы бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики
Беларусь
(тыс. рублей)

Взносы на государственное социальное
страхование – всего
в том числе:
обязательные страховые взносы
в государственный внебюджетный фонд
социальной защиты населения Республики
Беларусь
взносы на профессиональное пенсионное
страхование
Неналоговые доходы – всего
в том числе:
проценты, уплачиваемые банками за
пользование денежными средствами
доходы от капитализации временно свободных
средств государственного социального
страхования
доходы от размещения взносов на
профессиональное пенсионное страхование
административные штрафы за нарушение
законодательства о государственном
социальном страховании
другие поступления
ИТОГО

68 738 944 600

68 248 644 600
490 300 000
1 197 560 000
30 000 000
388 000 000
407 360 000
1 200 000
371 000 000
69 936 504 600
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Приложение 2
к Закону Республики Беларусь
«О бюджете государственного
внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики
Беларусь на 2013 год»
Расходы бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики
Беларусь
(тыс. рублей)

Выплата трудовых пенсий, пенсионных выплат
государственным служащим, пенсий за особые заслуги
перед республикой, пенсий военнослужащим срочной
военной службы и членам их семей, социальных
пенсий, отдельных видов доплат, а также оказание
услуг по выплате пенсий и пособий
Выплата пособий по временной нетрудоспособности,
беременности и родам, в связи с рождением ребенка,
женщинам, ставшим на учет в государственных
организациях здравоохранения до 12-недельного срока
беременности, семьям, воспитывающим детей,
на погребение
Выплата пенсий и пособий лицам, выехавшим
за границу, а также прибывшим в Республику Беларусь
в соответствии с законодательством и международными
договорами Республики Беларусь
Выплата дополнительных профессиональных пенсий
по достижении застрахованными лицами
общеустановленного пенсионного возраста
Оказание материальной помощи нуждающимся
нетрудоспособным лицам, получающим пенсии из
средств государственного социального страхования
Финансирование мероприятий по обеспечению
занятости населения – всего
из них субвенции в бюджеты областей и бюджет
г. Минска
в том числе:
Брестская область
Витебская область
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53 075 908 000

14 255 620 000

400 035 000
9 080 000
30 000 000
290 898 200
284 818 800
40 572 600
49 460 000
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Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Финансирование расходов на санаторно-курортное
лечение и оздоровление – всего
из них средства, направляемые на оказание помощи
в подготовке стационарных оздоровительных лагерей
к работе в летний период
в том числе:
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Финансирование специализированных учебноспортивных учреждений Федерации профсоюзов
Беларуси
Финансирование деятельности Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, в том числе его
материально-технического обеспечения, – всего
из них государственная инвестиционная программа
Финансирование мероприятий по развитию
стационарных учреждений социального обслуживания –
всего
из них субвенции в бюджеты областей и бюджет
г. Минска
в том числе:
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Могилевская область
г. Минск
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45 697 000
38 579 600
44 520 000
39 989 000
26 000 600
408 736 500
3 100 000
317 000
636 000
228 000
395 000
376 000
384 000
764 000
189 952 100

334 400 000
32 000 000
92 200 000
89 200 000
15 000 000
8 500 000
8 500 000
7 200 000
50 000 000
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(тыс. рублей)

Иные расходы в соответствии с законодательством
о государственном социальном страховании
ИТОГО
Профицит (+)
Общее финансирование
Внутреннее финансирование
Изменение остатков средств бюджета*

1 244 800
69 088 074 600
848 430 000
–848 430 000
–848 430 000
–848 430 000

––––––––––
* Накапливаются в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января
2008 года «О профессиональном пенсионном страховании» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 16, 2/1419).
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