ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 14 июля 2014 года №186-З

О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 18 июня 2014 года
Одобрен Советом Республики 26 июня 2014 года
Статья 1. Внести в Закон 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" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г.,
№36, ст. 571; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №127, 2/993; 2008
г., №16, 2/1420; 2011 г., №140, 2/1877) следующие дополнения:
1. Название Закона, часть первую преамбулы и пункт "а" статьи 18 после слов "комитета
Республики Беларусь," дополнить словами "Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь,".
2. Часть первую статьи 1 после слов "комитета Республики Беларусь," и "комитете Республики
Беларусь," дополнить соответственно словами "Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь," и "Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь,".
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 29 февраля 1996 года "Об обязательных
страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 28 июля 2003 года (Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., №7, ст. 93; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., №86, 2/979; 2006 г., №78, 2/1207; №114, 2/1252; 2009 г., №16, 2/1558;
2012 г., №2, 2/1884) следующие изменения и дополнения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
"Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь".
2. В статье 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Плательщиками обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее - бюджет фонда) являются:";
в абзаце втором слова "(включая юридические лица с иностранными инвестициями,
осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь), их представительства, филиалы,
индивидуальные предприниматели и частные нотариусы, адвокаты" заменить словами ",
представительства и филиалы юридических лиц, выделенные на самостоятельный баланс,
индивидуальные предприниматели, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в
нотариальном бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально";
абзац третий дополнить словами ", физические лица, являющиеся собственниками имущества
(участниками, членами, учредителями) юридического лица и выполняющие функции его
руководителя";
в абзаце четвертом слова "частные нотариусы, адвокаты" заменить словами "нотариусы и
адвокаты независимо от организационной формы осуществления нотариальной и адвокатской
деятельности".
3. В статье 2:
в абзаце первом слово "Фонд" заменить словами "бюджет фонда";
в абзаце втором слова "видов выплат" и "Фонд" заменить соответственно словами "выплат" и
"бюджет фонда";

абзац третий дополнить словами ", но не менее суммы размеров минимальной заработной платы,
установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством".
4. В статье 3:
в части второй слова "матери (отцу, опекуну, попечителю)" заменить словами "матери (мачехе)
или отцу (отчиму), опекуну (попечителю)";
в части третьей слово "Фонд" заменить словами "бюджет фонда".
5. В статье 4 слово "Фонд" заменить словами "бюджет фонда".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь
А.Лукашенко

