
 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН"  

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 ноября 2020 г. № 104 

О ведомственной отчетности на 2021 год 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 30 (зарегистрировано в Национальном реестре 

- № 8/36896 от 02.07.2021 г.) <W22136896p> 

  

На основании подпунктов 1.1 и 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 2 марта 2011 г. № 95 «О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся 

в государственной статистической отчетности» и подпункта 7.1 пункта 7 Положения 

о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на 2021 год: 

1.1. форму ведомственной отчетности «Отчет о средствах бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» согласно 

приложению 1; 

1.2. указания по заполнению формы ведомственной отчетности «Отчет о средствах 

бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь» согласно приложению 2; 

1.3. форму ведомственной отчетности «Сведения о реализации мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных 

лиц» Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 годы» согласно 

приложению 2
1
; 

1.4. указания по заполнению формы ведомственной отчетности «Сведения 

о реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная 

защита» на 2021–2025 годы» согласно приложению 2
2
. 

2. Установить для сбора данных за январь–декабрь 2020 года: 

2.1. форму ведомственной отчетности «Сведения о реализации мероприятий 

подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы» согласно приложению 3; 

2.2. указания по заполнению формы ведомственной отчетности «Сведения 

о реализации мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы» согласно приложению 4. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

  
Министр И.А.Костевич 
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  Приложение 1 

к постановлению  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь  

20.11.2020 № 104  

  
Форма 

  
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

  

Отчет 

о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь 

за январь–_______________ 20__ г. 
(месяц) 

  
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

  

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 

Срок 

представления 
  Форма 4-фонд 

Работодатели, являющиеся 

плательщиками обязательных 

страховых взносов в бюджет 

государственного 

внебюджетного фонда 

социальной защиты 

населения Республики 

Беларусь (далее – 

плательщики) 

городскому, районному, 

районному в городах отделу 

(сектору) областного, Минского 

городского управления Фонда 

социальной защиты населения 

Министерства труда 

и социальной защиты по месту 

постановки на учет 

не позднее 20-го 

числа после 

отчетного периода 

  Периодичность 

представления 

  квартальная 

    

  
Полное наименование плательщика __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (фактический) _____________________________________________________________ 

Электронный адрес (www, e-mail) ___________________________________________________________ 

  

Учетный номер плательщика 

(УНП) 

Учетный номер плательщика в органе Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда 

и социальной защиты (УНПФ) 

Порядковый номер 

отчета за отчетный 

период (1–99) 

1 2 3 

      

РАЗДЕЛ I 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ РАБОТНИКОВ 

человек 

Наименование показателя Код строки С начала отчетного года 

А Б 1 

Среднесписочная численность застрахованных работников 01   

из нее инвалидов I и II групп  02   

Средняя численность работников  03*   

Численность участников студенческих отрядов 04   

  
______________________________ 

* Строку 03 заполняют плательщики из числа коммерческих организаций, имеющие право на уплату 

платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь ежеквартально, в отчете за январь–декабрь. 
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РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТАХ 

рублей 

Наименование показателя Код строки С начала отчетного года 

А Б 1 

Общая начисленная сумма выплат в денежном и (или) натуральном 

выражении, включая вознаграждения по гражданско-правовым 

договорам, на которую начисляются обязательные страховые 

взносы, в том числе: 05 

  

инвалидам I и II группы 06   

участникам студенческих отрядов 07   

РАЗДЕЛ III 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Таблица 1 
рублей 

Наименование показателя Код строки 
На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

периода 

А Б 1 2 

Задолженность плательщика Фонду социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты  08 

    

Задолженность Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты плательщику 09 

    

  
Таблица 2 

рублей 

Наименование показателя 
Код 

строки 

С начала 

отчетного года 

За отчетный квартал 

по месяцам 

      

А Б 1 2 3 4 

Начисленные обязательные страховые взносы 10         

из них доначисленные обязательные страховые 

взносы из размера минимальной заработной платы 11         

Доначисленные (излишне начисленные) платежи 

по актам проверок  12   х х х 

Доплата за путевки на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление за счет средств государственного 

социального страхования 13   х х х 

Начисленные пени 14   х х х 

Сумма средств, подлежащая возмещению в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь, на выплату 

пенсий по возрасту за работу с особыми условиями 

труда 15   х х х 

Сумма средств, перечисленная Фондом социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты плательщику 16   х х х 

Произведенные плательщиком расходы за счет средств 

бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения  17         

Перечисленные плательщиком платежи в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь 18         

Списанные платежи плательщику 19   х х х 

Отсроченные платежи плательщику 20   х х х 

Рассроченные платежи плательщику 21   х х х 

РАЗДЕЛ IV 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Наименование показателя 
Код 

строки 

С начала отчетного 

года, единиц 

(по строкам с 23 

по 26, 37 – дней) 

За последний 

месяц отчетного 

квартала, единиц 

Расходы 

с начала 

отчетного года, 

рублей 

А Б 1 2 3 

Всего  22 х х   

в том числе: 

пособия по временной 

нетрудоспособности 23   х   

из них по уходу  24   х   

пособия по беременности и родам 25   х   

из них лицам, не подлежащим 

социальному страхованию 26*       

пособия в связи с рождением ребенка 27       

из них лицам, не подлежащим 

социальному страхованию 28*       

пособия женщинам, ставшим на учет 

в организациях здравоохранения до 12-

недельного срока беременности 29       

из них лицам, не подлежащим 

социальному страхованию 30*       

пособия на погребение и возмещение 

расходов на погребение 31       

ежемесячные пособия семьям, 

воспитывающим детей, – всего  32       

в том числе: 

по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет 33       

из них лицам, не подлежащим 

социальному страхованию 34*       

на детей старше 3 лет из отдельных 

категорий семей 35       

на детей в возрасте от 3 до 18 лет 

в период воспитания ребенка 

в возрасте до 3 лет 36       

оплата одного дополнительного 

свободного от работы дня в месяц матери 

(мачехе) или отцу (отчиму), опекуну 

(попечителю), воспитывающей 

(воспитывающему) ребенка-инвалида 

в возрасте до восемнадцати лет 37       

  
______________________________ 

* По строкам 26, 28, 30, 34 отражаются данные о пособиях лицам, получающим профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее и послевузовское образование в дневной форме получения 

образования, а также проходящим подготовку в клинической ординатуре в очной форме; военнослужащим, 

лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. 

РАЗДЕЛ V 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Единица 

измерения 

За последний месяц 

отчетного квартала 

(по строке 38 – с начала 

отчетного года) 

А Б В 1 

Количество пособий:       

в связи с рождением первого ребенка 38 единиц   

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет:        

в размере 100 % от установленного государственного 

пособия    

    

в том числе:       

на первого ребенка 39 единиц   



 5 
на второго и последующих детей  40 единиц   

на ребенка-инвалида 41 единиц   

в размере 50 % от установленного пособия        

в том числе:       

на первого ребенка 42 единиц   

на второго и последующих детей  43 единиц   

на ребенка-инвалида 44 единиц   

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:       

в размере 50 % бюджета прожиточного минимума 

в среднем на душу населения 45 единиц 

  

в размере 70 % бюджета прожиточного минимума 

в среднем на душу населения 46 единиц 

  

Установленный день выплаты заработной платы 47 х   

Размеры обязательных страховых взносов  48 процентов   

  

Руководитель организации _______________  _______________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

Лицо, ответственное  

за составление отчетности  _____________________________________________________ 

  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

номер телефона, адрес электронной почты) 

  

Дата составления отчетности ______ _________________ 20____ г. 
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  Приложение 2 

к постановлению  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь  

20.11.2020 № 104  

УКАЗАНИЯ  

по заполнению формы ведомственной отчетности «Отчет о средствах бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь» 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Ведомственную отчетность «Отчет о средствах бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – 

отчет) представляют работодатели, являющиеся плательщиками обязательных страховых 

взносов (далее – плательщики) в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда). 

Плательщики, у которых среднесписочная численность работников за предыдущий 

год составила: 

10 человек и более, отчет представляют в виде электронного документа, 

соответствующего требованиям, установленным Законом Республики Беларусь 

от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи», в порядке и формате, определяемым Фондом социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты (далее – Фонд); 

менее 10 человек, отчет представляют на бумажном носителе нарочным (отчет 

не направляется почтовым отправлением) или в виде электронного документа. 

2. В графе 3 титульного листа «Порядковый номер отчета за отчетный период (1–

99)» указывается порядковый номер отчета от 1 до 99 за отчетный период. Например, 

первый направленный отчет имеет номер 1 (один), при представлении скорректированных 

отчетов за этот же период – от 2 до 99 в порядке представления отчетов. 

3. Данные в отчете заполняются на основании документов бухгалтерского учета, 

нарастающим итогом в рублях с двумя десятичными знаками после запятой. 

4. В случае если последний день срока представления плательщиком отчета 

приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним 

рабочий день. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I «СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ РАБОТНИКОВ» И РАЗДЕЛА II «СВЕДЕНИЯ 

О ВЫПЛАТАХ» 

5. В строке 01 раздела I отражается среднесписочная численность застрахованных 

работников, которая определяется в соответствии с пунктом 10 Указаний по заполнению 

в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей 

по труду, утвержденных постановлением Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 20 января 2020 г. № 1. 

6. В строке 02 раздела I отражается среднесписочная численность застрахованных 

работников, являющихся инвалидами I и II групп. 

7. Строку 03 раздела I заполняют плательщики из числа коммерческих организаций 

(их представительства и филиалы, имеющие отдельный баланс), которые имеют право 

на уплату платежей в бюджет фонда ежеквартально, в отчете за январь–декабрь. 

В строке 03 раздела I отражается средняя численность работников 

(по юридическому лицу, включая филиалы и представительства), и определяется как 
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сумма списочной численности работников в среднем за год (за исключением работников, 

находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) 

ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет), средней численности работающих по совместительству с местом основной работы 

у других нанимателей, средней численности лиц, выполнявших работы по гражданско-

правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими лицами, если предметом 

договора является оказание услуг по представлению, найму работников). 

8. В строке 04 раздела I отражается списочная численность участников студенческих 

отрядов в среднем за период, работавших по трудовому договору (контракту) 

и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу один день и более. 

9. В строке 05 раздела II отражается общая сумма выплат в денежном и (или) 

натуральном выражении, начисленная работникам, включая вознаграждения 

по гражданско-правовым договорам, на которые начисляются взносы 

по государственному социальному страхованию (далее – взносы) в соответствии 

с законодательством. 

10. В строке 06 раздела II отражается общая сумма выплат в денежном и (или) 

натуральном выражении, начисленная работающим инвалидам I и II группы, включая 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам, на которую начисляются взносы 

в соответствии с законодательством. 

11. В строке 07 раздела II отражается общая сумма выплат в денежном и (или) 

натуральном выражении, начисленная участникам студенческих отрядов, включая 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам, на которые начисляются взносы 

в соответствии с законодательством. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III 

«СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

12. В строке 08 отражается остаток задолженности плательщика Фонду: 

в графе 1 – по состоянию на 1 января отчетного года, который переносится 

из строки 08 графы 2 отчета за январь–декабрь предыдущего года и сохраняется без 

изменения в отчетах отчетного года; 

в графе 2 – отражается сумма задолженности на конец отчетного периода. 

13. В строке 09 отражается остаток задолженности Фонда плательщику: 

в графе 1 – по состоянию на 1 января отчетного года, который переносится 

из строки 09 графы 2 отчета за январь–декабрь предыдущего года и сохраняется без 

изменения в отчетах отчетного года; 

в графе 2 – отражается сумма задолженности на конец отчетного периода. 

14. В строке 10 отражается сумма начисленных обязательных страховых взносов 

и сумма доначисленных обязательных страховых взносов, исходя из размера 

минимальной заработной платы, установленной законодательством 

и проиндексированной в месяце, за который начислены взносы: 

в графе 1 – за период с начала отчетного года; 

в графах с 2 по 4 – за месяцы отчетного квартала. 

15. В строке 11 отражается сумма доначисленных обязательных страховых взносов, 

исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законодательством 

и проиндексированной в месяце, за который начислены взносы: 

в графе 1 – за период с начала отчетного года; 

в графах с 2 по 4 – за месяцы отчетного квартала. 

16. В строке 12 отражается сумма доначисленных (излишне начисленных) платежей 

по актам проверок (обязательных страховых взносов, доплат за путевки на санаторно-

курортное лечение и оздоровление за счет средств государственного социального 

страхования, расходов, не принятых к зачету, и других платежей, предусмотренных 

законодательством). 
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17. В строке 13 отражается сумма частичной доплаты за выделенные работникам 

путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств 

государственного социального страхования, вносимая наличными в кассу плательщика. 

18. В строке 14 отражается сумма пени за несвоевременную уплату обязательных 

страховых взносов, начисленной по актам проверок плательщика, в том числе 

по результатам представления отчета за предыдущий отчетный период. 

19. В строке 15 отражается сумма средств, подлежащая возмещению в бюджет 

фонда, на выплату пенсий за работу с особыми условиями труда, назначенных за периоды, 

в течение которых по вине работодателя не проведена аттестация рабочих мест 

по условиям труда в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536 «О списках производств, работ, профессий, должностей 

и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями 

труда». 

20. В строке 16 отражается сумма средств, перечисленная Фондом плательщику: 

на выплату пособий в случаях превышения фактических расходов над суммой 

начисленных взносов, несвоевременной выплаты заработной платы; компенсационные 

выплаты алиментов с последующим возмещением плательщиком Фонду в порядке, 

установленном законодательством; платежи, возвращенные плательщику. 

21. В строке 17 отражаются расходы, произведенные плательщиком за счет средств 

бюджета фонда (далее – расходы): 

в графе 1 – за период с начала отчетного года; 

в графах с 2 по 4 – по месяцам отчетного квартала. 

Данные по строке 17 в графе 1 должны быть равны данным по  строке 22 в графе 3 

раздела IV «Использование средств бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь». 

22. В строке 18 отражается перечисленная плательщиком сумма платежей в бюджет 

фонда: 

в графе 1 – за период с начала отчетного года; 

в графах с 2 по 4 – по месяцам отчетного квартала. 

23. В строке 19 отражается списанная сумма платежей плательщику в соответствии 

с законодательством. 

24. В строках 20 и 21 отражаются соответственно суммы отсроченных 

и рассроченных платежей плательщику в соответствии с законодательством. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА IV «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

25. В строках 23–26: 

в графе 1 отражается количество календарных дней временной нетрудоспособности, 

беременности и родов, за которые начислены соответствующие пособия; 

в графе 3 отражаются суммы начисленных пособий с начала отчетного периода. При 

этом в графе 3 строки 25 отражаются суммы начисленных пособий по беременности 

и родам, в том числе доплаты разницы между размерами пособий по уходу за ребенком 

в возрасте до 3 лет и по беременности и родам, установленные пунктом 7 статьи 9 Закона 

Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» (далее – доплата к пособию по беременности и родам). 

26. В строке 24 отражаются данные о пособиях по временной нетрудоспособности 

в случаях ухода за больным членом семьи, ухода за ребенком в возрасте до 3 лет 

и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, 

фактически осуществляющего уход за ребенком, ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации. 

27. В строке 26: 

в графе 1 отражается количество календарных дней с начала отчетного периода, 

за которые начислено пособие по беременности и родам женщинам, получающим 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее и послевузовское 
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образование в дневной форме получения образования, а также проходящим подготовку 

в клинической ординатуре в очной форме; из числа военнослужащих, лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям; 

в графе 3 отражаются: 

суммы начисленных пособий, в том числе доплаты к пособию по беременности 

и родам женщинам, получающим профессионально-техническое, среднее специальное, 

высшее и послевузовское образование в дневной форме получения образования, а также 

проходящим подготовку в клинической ординатуре в очной форме; из числа 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям за отчетный период; 

суммы начисленной доплаты к пособию по беременности и родам, в части, 

превышающей ее размер, исчисленный в соответствии с пунктами 2–7 статьи 13 Закона 

Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», 

застрахованным лицам, постоянно (преимущественно) проживающим на территории, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению в зоне последующего отселения или в зоне с 

правом на отселение. 

28. В строках с 27 по 36 в графах 1 и 2 отражается количество пособий, начисленных 

соответственно за отчетный период и за последний месяц отчетного периода; в графе 3 – 

сумма начисленных пособий за отчетный период. 

29. В строках 28, 30, 34 заполняются данные о пособиях лицам, получающим 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее и послевузовское 

образование в дневной форме получения образования, а также проходящим подготовку 

в клинической ординатуре в очной форме; военнослужащим, лицам рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям. 

30. В строке 31 в графах 1 и 2 отражается количество начисленных пособий 

на погребение и возмещений специализированной организации расходов на погребение, 

начисленных соответственно за отчетный период и за последний месяц отчетного 

периода; в графе 3 – сумма начисленных пособий на погребение и возмещений 

специализированной организации расходов на погребение за отчетный период. 

31. В строках с 32 по 36 в графе 2 отражается количество пособий, начисленных 

за последний месяц отчетного периода (если в последнем месяце начислялось пособие 

на одного ребенка за несколько месяцев, в графе 2 указывается 1 пособие). 

32. В строке 37 в графах 1 и 2 отражается количество оплачиваемых свободных 

от работы дней в месяц, предоставляемых матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну 

(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

соответственно за отчетный период и за последний месяц отчетного периода, в графе 3 – 

расходы на оплату указанных дней за отчетный период. 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА V «СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

33. В строке 38 указывается количество начисленных пособий в связи с рождением 

первого ребенка за отчетный период. 

34. Количество начисленных пособий в строках с 39 по 44 в сумме должно равняться 

количеству пособий, указанному в графе 2 строки 33. 

35. В строках 45 и 46 отражается количество пособий на детей старше 3 лет 

из отдельных категорий семей, определяемых Законом Республики Беларусь 

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Количество начисленных 
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пособий в строках 45 и 46 в сумме должно равняться количеству пособий на детей старше 

3 лет из отдельных категорий семей, указанному в графе 2 строки 35. 

36. В строке 47 отражается день выплаты заработной платы, установленный 

коллективным договором, соглашением или трудовым договором (контрактом). 

37. В строке 48 отражаются размеры взносов в процентах, применяемые 

плательщиком в соответствии с законодательством. 

  
Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только 

для заполнения отчета. 
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  Приложение 2
1
 

к постановлению  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь  

20.11.2020 № 104  

(в редакции постановления  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь  

23.04.2021 № 30)  

  
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

  

СВЕДЕНИЯ 

о реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 

Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 годы 

за январь–______ 20__ г. 
(месяц) 

  
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ* 

  
Кто представляет отчетность Кому представляется отчетность Срок представления   Периодичность представления 

Исполнители подпрограммы  государственным органам и организациям, структурным 

подразделениям облисполкомов и Минского горисполкома 

по направлениям деятельности (заказчикам подпрограммы) 

до 5 июля, далее – ежеквартально 

до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным 

  1 раз в первом полугодии, 

далее – квартальная 

Структурные подразделения облисполкомов 

и Минского горисполкома 

государственным органам, координирующим деятельность 

заказчиков, по направлениям деятельности, комитетам 

по труду, занятости и социальной защите облисполкомов 

и Минского горисполкома 

до 10 июля, далее – ежеквартально 

до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным 

    

Заказчики подпрограммы, государственные 

органы, координирующие деятельность 

заказчиков, комитеты по труду, занятости 

и социальной защите облисполкомов и Минского 

горисполкома 

Министерству труда и социальной защиты  до 15 июля, далее – ежеквартально 

до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным 

    

  
Наименование отчитывающейся организации _________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  
______________________________ 
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* Представляется в электронном виде или в виде электронного документа. 

РАЗДЕЛ I 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Количество объектов, 

на которых 

запланированы работы 

по обеспечению 

доступной среды, единиц 

Количество объектов, 

на которых выполнены 

работы по обеспечению 

доступной среды, единиц 

Доля 

доступных 

объектов, 

процент 

Источники и объемы финансирования 

(фактические расходы, программные), рублей 

республиканский 

бюджет 

местный 

бюджет 

собственные 

средства 

исполнителей 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Административные здания, находящиеся в оперативном управлении 

государственного учреждения «Главное хозяйственное управление» 

Управления делами Президента Республики Беларусь 01 

            

Объекты органов внутренних дел (строки 03–04), из них: 02             

административные здания  03             

организации уголовно-исполнительной системы  04             

Центры обслуживания плательщиков  05             

Здания судов 06             

Организации по государственной регистрации и земельному кадастру 07             

Энерго- и газоснабжающие организации 08             

Административные здания исполкомов 09             

Учреждения образования (строки 11–15), из них: 10             

высшего образования  11             

дошкольного образования  12             

общего среднего образования 13             

профессионально-технического образования 14             

специального образования 15             

Организации здравоохранения (строки 17, 18 и 21), из них: 16             

организации Министерства здравоохранения 17             

организации здравоохранения в разрезе регионов (строки 19–20), 

из них: 18 

            

амбулаторно-поликлинические  19             

больничные  20             

унитарного предприятия «Фармация» 21             

Организации культуры (строки 23–24), из них: 22             

организации Министерства культуры 23             

организации культуры в разрезе регионов 24             

Организации физической культуры и спорта (строки 26–27), из них: 25             

организации Министерства спорта и туризма 26             

организации физической культуры и спорта в разрезе регионов 27             

Объекты торговли и общественного питания, торговые центры, рынки  28             

Объекты бытового обслуживания  29             
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Гостиницы 30             

Гостиничные номера 31             

Санаторно-курортные и оздоровительные организации 32             

Номера в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 33             

Банки  34             

Отделения почтовой связи и сервисные центры электросвязи (строки 

36–37), из них: 35 

            

отделения почтовой связи  36             

сервисные центры электросвязи 37             

Учреждения социального обслуживания и в местах размещения 

органов по труду, занятости и социальной защите (строки 39–41), 

из них: 38 

            

органы по труду, занятости и социальной защите (расположенные 

в отдельно стоящих зданиях) 39 

            

территориальные центры социального обслуживания населения  40             

дома-интернаты 41             

Территориальные органы Фонда социальной защиты населения  42             

Объекты жилищного фонда  43             

Места отдыха (парки, скверы, места проведения культурных 

мероприятий) 44 

            

Тротуары 45             

Пешеходные переходы 46             

Светофорные объекты 47             

Остановки 48             

Автовокзалы, автостанции 49             

Железнодорожные вокзалы, станции  50             

Станции Минского метрополитена 51             

Обустройство, приобретение, строительство общественных туалетов 

с учетом требований по их адаптации для инвалидов 52 

            

РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Всего 

пассажирского 

транспорта 

в парке, единиц 

Количество 

приобретенного 

адаптированного 

пассажирского 

транспорта 

для перевозок 

инвалидов 

и физически 

ослабленных лиц 

в отчетном периоде, 

единиц 

Общее количество 

имеющегося 

адаптированного 

пассажирского 

транспорта 

для перевозок 

инвалидов 

и физически 

ослабленных лиц 

на отчетную дату, 

единиц 

Источники и объемы 

финансирования (фактические 

расходы, программные) 

Удельный вес парка 

подвижного состава 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования, 

оборудованного 

для перевозки всех 

категорий 

инвалидов 

на отчетную дату, 

процент 

Удельный вес парка 

железнодорожного 

транспорта, 

оборудованного 

для перевозки всех 

категорий инвалидов 

в общем парке 

железнодорожного 

транспорта, 

на отчетную дату, 

процент 

наименование 

источника 

объемы 

финансирования, 

рублей 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Количество пассажирского общественного 

транспорта, предназначенного для перевозки 

инвалидов (строки 54–55), из них: 53             х 

автомобильного транспорта общего 

пользования, осуществляющего 

автомобильные перевозки пассажиров 

в регулярном сообщении (городские, 

пригородные) 54             х 

городского электрического транспорта 

(строки 56–58): 55             х 

троллейбусов 56             х 

трамваев 57             х 

электробусов 58             х 

Количество железнодорожного транспорта, 

оборудованного для перевозки всех категорий 

инвалидов 59           х   

РАЗДЕЛ III 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ  

Наименование показателя 
№ 

строки 
Запланировано Выполнено 

Источники и объемы финансирования (фактические расходы, 

программные), рублей 

республиканский бюджет местный бюджет 
собственные средства 

исполнителей 

А Б 1 2 3 4 5 

Адаптация телевизионного продукта по обеспечению информационной 

доступности для лиц с нарушениями слуха, зрения на государственных 

телеканалах, количество часов, (строки 61–63), из них: 60           

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь 61           

закрытое акционерное общество «Второй национальный телеканал» 62           

закрытое акционерное общество «Столичное телевидение» 63           

Создание теле- и радиопередач (рубрик, сюжетов и иное), посвященных проблемам 

инвалидов, направленных на формирование позитивного отношения в обществе 

к ним, в том числе с участием общественных объединений инвалидов, количество 

передач 64           

Издание книг серии «Школьная библиотека» с использованием шрифта Брайля 

для детей-инвалидов по зрению, количество экземпляров 65           

Внедрение в банковской системе адаптированных технологий в целях 

предоставления инвалидам возможности использования программно-технической 

инфраструктуры, количество систем  66           

Комплектование библиотечных фондов публичных библиотек изданиями 

для незрячих и слабовидящих пользователей, количество экземпляров  67           

Организация в зрительных залах кинотеатров (видеозалов) показа киносеансов 68           
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для просмотра инвалидами по зрению, количество показов 

Общественно-просветительские мероприятия и кампании, производство 

и размещение социальной рекламы (баннеров и иное) в целях формирования 

позитивного отношения в обществе к инвалидам, количество мероприятий 69           

Организация общественными объединениями инвалидов обучения работников 

транспорта, занятых в перевозках пассажиров, взаимодействию с пассажирами-

инвалидами, количество занятий 70     х х х 

Профилактические акции, направленные на привлечение внимания к нарушителям 

правил дорожного движения при осуществлении парковки транспортного средства 

на места, предусмотренные для стоянки транспортных средств инвалидов 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, количество акций 71     х х х 

  

Руководитель организации ___________________ ________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

Лицо, ответственное за составление отчетности  _________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), номер телефона, адрес электронной почты) 

  

Дата составления отчетности ___ ______________ 20__ г. 
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  Приложение 2
2
 

к постановлению  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь  

20.11.2020 № 104  

(в редакции постановления  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь  

23.04.2021 № 30)  

УКАЗАНИЯ 

по заполнению формы ведомственной отчетности «Сведения о реализации мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 

Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 годы» 

1. Ведомственную отчетность «Сведения о реализации мероприятий подпрограммы «Доступная 

среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы 

«Социальная защита» на 2021–2025 годы (далее – отчет) представляют: 

1.1. исполнители, осуществляющие выполнение мероприятий подпрограммы «Доступная среда 

жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы 

«Социальная защита» на 2021–2025 годы (далее – подпрограмма), государственным органам 

и организациям, структурным подразделениям облисполкомов и Минского горисполкома 

по направлениям деятельности (заказчикам подпрограммы); 

1.2. структурные подразделения облисполкомов и Минского горисполкома – государственным 

органам, координирующим деятельность заказчиков по сферам деятельности: 

в сфере образования – в Министерство образования (строки 10–15 раздела I); 

в сфере здравоохранения – в Министерство здравоохранения (строки 16–21 раздела I); 

в сфере культуры – в Министерство культуры (строки 22–24 раздела I, строки 67–68 раздела III); 

в сфере физкультуры и спорта – в Министерство спорта и туризма (строки 25–27 раздела I); 

в сфере связи и информатизации – в Министерство связи и информатизации (строки 35–37 раздела 

I); 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (жилищный фонд) – в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства (строка 43 раздела I). 

Структурные подразделения облисполкомов и Минского горисполкома информацию также 

представляют в комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского 

горисполкома; 

1.3. Минский метрополитен – Минскому горисполкому (строка 51 раздела I); 

1.4. заказчики подпрограммы, государственные органы, координирующие деятельность 

заказчиков, комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского 

горисполкома – Министерству труда и социальной защиты: 

Министерство образования – по строкам 10–15 раздела I в разрезе областей и г. Минска; 

Министерство здравоохранения – по строкам 16–21 раздела I в разрезе областей и г. Минска; 

Министерство культуры – по строкам 22–24 раздела I, строкам 67–68 раздела III в разрезе 

областей и г. Минска; 

Министерство спорта и туризма – по строкам 25–27 раздела I в разрезе областей и г. Минска; 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства – по строке 43 раздела I в разрезе областей 

и г. Минска. 

Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов представляют Министерству 

труда и социальной защиты сводный отчет по строкам 09, 12–15, 18–20, 24, 27–31, 38–41, 43–49 и 52 

раздела I, по строкам 53–58 раздела II, по строкам 67–71 раздела III. 

Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома также представляет 

Министерству труда и социальной защиты сводный отчет по строкам 09, 12–15, 18–20, 24, 27–31, 38–41, 

43–49 и 51–52 раздела I, по строкам 53–58 раздела II, по строкам 67–71 раздела III. 
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2. В графах 4–6 раздела I, графах 4 и 5 раздела II, графах 3–5 раздела III указываются 

фактические расходы программных денежных средств в рублях с двумя знаками после запятой 

в зависимости от источника финансирования. 

3. Разделы I–III заполняются с нарастающим итогом за отчетный период в разрезе областей 

и г. Минска. 

4. К разделам I–III прилагается аналитическая записка о проделанной работе, достижении 

значений целевых показателей, использовании программных денежных средств. Указывается подробная 

информация о причинах, повлиявших на достижение значения целевого показателя, выполнение 

(частичное выполнение) мероприятий, освоение денежных средств, а также о принятых мерах 

реагирования к виновным в невыполнении (частичном выполнении) мероприятий и недостижении 

целевых показателей. 

5. Раздел I заполняется с указанием информации по каждому объекту наименования показателя 

графы А, в том числе в разрезе областей и г. Минска: 

в графе А построчно указывается информация по каждому объекту из перечисленных 

наименований сфер жизнедеятельности, на которых осуществлялись мероприятия по созданию 

доступной среды в рамках реализации подпрограммы в отчетном периоде (наименование объекта, 

адрес, виды выполненных работ). При этом в графах 1 и 2 количество объектов не указывается, если 

на них работы будут продолжены в последующие годы; 

в графе 1 по каждому объекту наименования показателя графы А указывается количество 

объектов, на которых запланированы работы в соответствии с подпрограммой; 

в графе 2 по каждому объекту наименования показателя графы А указывается фактическое 

количество объектов, на которых завершены запланированные работы в соответствии с подпрограммой; 

в графе 3 указывается доля доступных объектов (соотношение количества полностью доступных 

объектов, на которых завершены работы, и количества существующих объектов). 

6. Раздел II заполняется с нарастающим итогом облисполкомами и Минским горисполкомом – 

строки 53–58, графы 1–6, Белорусской железной дорогой – строка 59, графы 1–5, 7 и информация 

направляется в Министерство транспорта и коммуникаций. 

В графе 1 раздела II указывается общее количество имеющегося пассажирского транспорта 

в парке подвижного состава, предназначенного для перевозки граждан. 

В графе 2 раздела II указывается количество приобретенного адаптированного пассажирского 

транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и физически ослабленных лиц, в отчетном 

периоде. 

В графе 3 раздела II указывается общее количество имеющегося адаптированного пассажирского 

транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и физически ослабленных лиц, на дату отчета. 

В графе 6 раздела II указывается удельный вес парка подвижного состава пассажирского 

транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки всех категорий инвалидов, на дату 

отчета, в том числе отдельно указывается удельный вес по строкам 54–58. 

В графе 7 раздела II указывается удельный вес парка железнодорожного транспорта, 

оборудованного для перевозки всех категорий инвалидов в общем парке железнодорожного транспорта, 

на дату отчета. 

7. Раздел III заполняется с нарастающим итогом, в том числе: 

Министерством информации – строки 60–65; 

Национальным банком – строка 66; 

Министерством культуры, облисполкомами и Минским горисполкомом строки – 67–68; 

государственными органами и организациями, облисполкомами и Минским горисполкомом – 

строка 69; 

облисполкомами и Минским горисполкомом – строки 70–71. 

В графе 1 раздела III указывается запланированное значение показателя в отчетном периоде 

по каждому наименованию графы А, в графе 2 – фактически выполненное значение. 

  
Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только для ведомственного отчета. 
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  Приложение 3 

к постановлению  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь  

20.11.2020 № 104  

  
Форма 

  
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

  

СВЕДЕНИЯ 

о реализации мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения 

на 2016–2020 годы 

за январь–___________ 20___ г. 
(месяц) 

  
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ* 

  

Кто представляет отчетность Кому представляется отчетность Срок представления   
Периодичность 

представления 

Исполнители подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц» (далее – подпрограмма) 

заказчикам подпрограммы 5 августа – таблицы 2, 4, 5, 6 

5 февраля 

  полугодовая 

Заказчики подпрограммы Министерству труда и социальной защиты  10 августа – таблицы 2, 4, 5, 6 

10 февраля 

    

  
Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет)  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  
______________________________ 

* Представляется в электронном виде или на бумажном носителе посредством почтовой связи. 

РАЗДЕЛ I 

СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ НА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ОБЪЕКТАХ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ОБЛИСПОЛКОМАМИ 

И МИНСКИМ ГОРИСПОЛКОМОМ 
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Таблица 1 

единиц  

Наименование показателя 
№ 

строки 

Количество всех 

объектов 

Количество объектов, на которых безбарьерная среда 

доступна частично доступна не доступна 

А Б 1 2 3 4 

Административные здания 01         

Учреждения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-

технического образования 02 

        

Учреждения здравоохранения 03         

Учреждения культуры 04         

Организации физической культуры и спорта 05         

Объекты торговли и общественного питания, торговые центры, рынки  06         

Объекты бытового обслуживания 07         

Гостиницы 08         

Учреждения социального обслуживания и в местах размещения органов по труду, 

занятости и социальной защите 09 

        

Автовокзалы, автостанции 10         

Объекты имеющегося жилищного фонда 11         

  
Таблица 2 

  

Наименование показателя 
№ 

строки 

Количество созданных доступных для инвалидов 

и физически ослабленных лиц приоритетных 

объектов за отчетный период, единиц 

Источники и объемы финансирования, рублей 

местные бюджеты средства исполнителей 

объекты, 

предусмотренные 

подпрограммой 

объекты, 

не предусмотренные 

подпрограммой 

предусмотренные 

подпрограммой 

не предусмотренные 

подпрограммой 

предусмотренные 

подпрограммой 

не предусмотренные 

подпрограммой 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Административные здания 12             

Учреждения дошкольного, общего среднего, 

специального, профессионально-технического 

образования 13 

            

Учреждения здравоохранения 14             

Учреждения культуры 15             

Организации физической культуры и спорта 16             

Объекты торговли и общественного питания, 

торговые центры, рынки  17 

            

Объекты бытового обслуживания 18             

Гостиницы 19             

Учреждения социального обслуживания 

и в местах размещения органов по труду, 

занятости и социальной защите 20 

            

Автовокзалы, автостанции 21             
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Объекты имеющегося жилищного фонда 22             

РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ НА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ОБЪЕКТАХ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ИНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

И РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Таблица 3 
единиц  

Наименование показателя 
№ 

строки 

Количество 

всех объектов 

Количество объектов, на которых безбарьерная среда 

доступна частично доступна не доступна 

А Б 1 2 3 4 

Объекты Министерства внутренних дел (далее – МВД), всего (сумма строк 24, 25), 

в том числе: 23 

        

административные здания органов внутренних дел 24         

организации уголовно-исполнительной системы МВД 25         

Учреждения высшего образования Министерства образования (далее – Минобразования) 26         

Учреждения здравоохранения Министерства здравоохранения (далее – Минздрав) 27         

Объекты УП «Фармация» 28         

Административные здания, находящиеся в оперативном управлении ГУ «Главное хозяйственное 

управление» Управления делами Президента Республики Беларусь 29 

        

Объекты почтовой связи 30         

Железнодорожные вокзалы (станции, остановочные пункты)  31         

Санаторно-курортные и оздоровительные организации  32         

Объекты Белорусского республиканского союза потребительских обществ (далее – Белкоопсоюз) 33         

Банки 34         

  
Таблица 4 

  

Наименование показателя 
№ 

строки 

Количество созданных доступных для инвалидов 

и физически ослабленных лиц приоритетных 

объектов за отчетный период, единиц 

Источники и объемы финансирования, рублей 

республиканский бюджет средства исполнителей 

объекты, 

предусмотренные 

подпрограммой 

объекты, 

не предусмотренные 

подпрограммой 

предусмотренные 

подпрограммой 

не предусмотренные 

подпрограммой 

предусмотренные 

подпрограммой 

не предусмотренные 

подпрограммой 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Объекты МВД, всего (сумма строк 36, 37), 

в том числе: 35 

            

административные здания органов 

внутренних дел 36 

            

организации уголовно-исполнительной 

системы МВД 37 

            

Учреждения высшего образования 38             
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Минобразования 

Учреждения здравоохранения Минздрава 39             

Объекты УП «Фармация» 40             

Административные здания, находящиеся 

в оперативном управлении ГУ «Главное 

хозяйственное управление» Управления делами 

Президента Республики Беларусь, включая 

предназначенное для размещения Министерства 

труда и социальной защиты, расположенное 

по адресу: г. Минск, просп. Победителей, 23, 

корпус 2  41 

            

Объекты почтовой связи 42             

Железнодорожные вокзалы (станции, 

остановочные пункты) для всех категорий 

инвалидов 43 

            

Санаторно-курортные и оздоровительные 

организации  44 

            

Объекты Белкоопсоюза 45             

Банки 46             

РАЗДЕЛ III 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ ТЕЛЕ-, РАДИОВЕЩАНИЯ 

Таблица 5 

  

Наименование показателя 
№ 

строки 

На 1-е число 

отчетного периода, 

единиц 

Источники и объемы финансирования, 

предусмотренные подпрограммой, рублей 

республиканский бюджет средства исполнителей 

А Б 1 2 3 

Адаптация телевизионного продукта по обеспечению информационной доступности для лиц 

с нарушениями слуха на телеканалах – количество часов, всего (сумма строк 48, 49, 50), 

в том числе: 47       

Национальная государственная телерадиокомпания 48       

ЗАО «Второй национальный телеканал» 49       

ЗАО «Столичное телевидение» 50       

Количество выпусков теле- и радиопередач (рубрик, сюжетов, репортажей, интервью), посвященных 

проблемам инвалидов, направленных на позитивное отношение в обществе к инвалидам и их социальную 

интеграцию, в том числе с участием общественных объединений инвалидов 51   х х 

РАЗДЕЛ IV 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ РАЗРАБОТАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

Таблица 6 
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Наименование показателя 
№ 

строки 
Всего, единиц 

Источники и объемы финансирования, 

предусмотренные подпрограммой, рублей 

А Б 1 2 

Количество разработанных государственных стандартов в области безбарьерной среды за отчетный период 52     

  
Примечание. Данные отчета в рублях заполняются с двумя знаками после запятой. 

  

Руководитель организации  _______________________________   _______________________________________ 
  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

  

Лицо, ответственное за составление отчетности  _______________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), номер телефона, адрес электронной почты) 

  

Дата составления отчетности ____ _________________ 20___ г. 
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  Приложение 4 

к постановлению  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь  

20.11.2020 № 104  

УКАЗАНИЯ 

по заполнению формы ведомственной отчетности «Сведения о реализации 

мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов 

и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите 

и содействии занятости населения на 2016–2020 годы» 

1. Ведомственную отчетность «Сведения о реализации мероприятий подпрограммы 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения 

на 2016–2020 годы» (далее – отчет) представляют: 

исполнители, осуществляющие выполнение мероприятий подпрограммы 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 

(далее – подпрограмма) Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (далее – Госпрограмма), – 

заказчикам подпрограммы; 

заказчики подпрограммы представляют сводный отчет – Министерству труда 

и социальной защиты. 

2. Отчет по суммам расходов за январь–декабрь представляется в рублях с учетом 

данных заключительных оборотов, проводимых в течение месяца после окончания 

финансового года. 

3. Разделы I, II, IV заполняются с нарастающим итогом за отчетный период. Раздел 

III заполняется на 1-е число отчетного периода. 

4. К разделам I–II (таблицы 2 и 4) прилагается подробная информация по видам 

выполненных работ по каждому объекту наименования графы А на основании актов 

выполненных работ, а облисполкомами, Минским горисполкомом – общая информация 

по каждому наименованию графы А. 

5. К разделам III и IV прилагается аналитическая записка с указанием 

дополнительной (конкретизирующей) информации по каждому наименованию показателя 

графы А. 

6. Раздел I «Сведения о создании безбарьерной среды для инвалидов и физически 

ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

заполняемые исполнителями, облисполкомами, Минским горисполкомом» заполняется 

исполнителями с указанием информации по каждому объекту и представляется 

заказчикам. 

Облисполкомами, Минским горисполкомом формируется сводный отчет по каждой 

из перечисленных сфер деятельности по областям и г. Минску и представляется 

Министерству труда и социальной защиты. 

В графе 1 таблицы 1 указывается общее количество имеющихся объектов 

(включенных и не включенных в подпрограмму). 

В графе 2 таблицы 1 указываются объекты, на которых создана безбарьерная среда 

в полном объеме с учетом комплексного подхода в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов (территория, прилегающая к зданию, 

внутреннее помещение, доступность Интернет-ресурсов). 

В графе 3 таблицы 1 указываются объекты, на которых создана безбарьерная среда 

частично. Например, создана безбарьерная среда для инвалидов, использующих при 

передвижении кресло-коляску, но отсутствует безбарьерная среда для инвалидов 

по зрению. 
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В графе 4 таблицы 1 указываются объекты, на которых не создана безбарьерная 

среда. 

В таблице 2 в графе А «Наименование показателя» исполнителями построчно 

указывается информация по каждому объекту из перечисленных наименований сфер 

жизнедеятельности, на которых осуществлялись мероприятия по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и физически ослабленных лиц в рамках реализации подпрограммы 

в отчетный период. Облисполкомами, Минским горисполкомом формируется сводный 

отчет по каждой сфере жизнедеятельности без перечисления объектов. 

В строках 12–22 графы 1 указывается фактическое количество созданных доступных 

для инвалидов и физически ослабленных лиц приоритетных объектов по каждому 

наименованию графы А, предусмотренных приложением 4 Госпрограммы. 

В строках 12–22 графы 2 указывается фактическое количество созданных доступных 

для инвалидов и физически ослабленных лиц приоритетных объектов по каждому 

наименованию графы А, не предусмотренных подпрограммой. 

В строках 12–22 граф 3, 4, 5, 6 «Источники и объемы финансирования, рублей» 

исполнителями указывается сумма расходов по каждому объекту наименования графы А в 

зависимости от источника финансирования, а облисполкомами, Минским горисполкомом 

по общему количеству объектов по каждому наименованию графы А. 

7. Раздел II «Сведения о создании безбарьерной среды для инвалидов и физически 

ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

заполняемые иными исполнителями и республиканскими органами государственного 

управления» заполняется аналогично методологии заполнения раздела I исполнителями, 

подчиненными республиканским органам государственного управления, с указанием 

информации по каждому объекту и представляется заказчику согласно ведомственной 

подчиненности. 

Сводный отчет по ведомству представляется Министерством внутренних дел 

(строки 23–25, 35–37), Министерством образования (строки 26 и 38), Министерством 

здравоохранения (строки 27, 28, 39, 40), Управлением делами Президента Республики 

Беларусь (строки 29 и 41), Министерством связи и информатизации (строки 30 и 42), 

Министерством транспорта и коммуникаций (строки 31 и 43), Республиканским центром 

по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (строки 32 и 44), 

Белорусским республиканским союзом потребительских обществ (строки 33 и 45), 

Национальным банком (строки 34 и 46). 

В графе 1 таблицы 3 указывается общее количество имеющихся объектов 

(включенных и не включенных в подпрограмму). 

В графе 2 таблицы 3 указываются объекты, на которых создана безбарьерная среда 

в полном объеме с учетом комплексного подхода в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов (территория, прилегающая к зданию, 

внутреннее помещение, доступность Интернет-ресурсов). 

В графе 3 таблицы 3 указываются объекты, на которых создана безбарьерная среда 

частично. Например, создана безбарьерная среда для инвалидов, использующих при 

передвижении кресло-коляску, но отсутствует безбарьерная среда для инвалидов 

по зрению. 

В графе 4 таблицы 3 указываются объекты, на которых не создана безбарьерная 

среда. 

8. Раздел III «Сведения об обеспечении информационной доступности 

для инвалидов в сфере теле-, радиовещания» заполняется Министерством информации 

на основании сведений, представляемых для обобщения Национальной государственной 

телерадиокомпанией, ЗАО «Второй национальный телеканал», ЗАО «Столичное 

телевидение» в сроки, определенные для исполнителей подпрограммы. 

В графе А «Наименование показателя» указывается наименование двух целевых 

показателей по выполнению подпрограммы. 

В строках 47–51 графы 1 указывается фактическое значение показателя на 1-е число 

отчетного периода по каждому наименованию графы А. 

В строках 47–50 граф 2, 3 «Источники и объемы финансирования, предусмотренные 

подпрограммой, рублей» указывается сумма расходов по каждому наименованию графы 
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А с нарастающим итогом за отчетный период в зависимости от источника 

финансирования. 

9. Раздел IV «Сведения о количестве разработанных государственных стандартов» 

заполняется Государственным комитетом по стандартизации. 

В графе А «Наименование показателя» указывается наименование мероприятия 

подпрограммы, заказчиком которого является Государственный комитет 

по стандартизации. 

В строке 52 графы 1 указывается фактическое значение показателя с нарастающим 

итогом за отчетный период. 

В строке 52 графы 2 «Источники и объемы финансирования, предусмотренные 

подпрограммой, рублей» указывается сумма расходов с нарастающим итогом за отчетный 

период. 

  
Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только для отчета. 

  
 


