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ПРИКАЗ

г. Минск

О представлении в 2017 году
информации в целях реализации
Декрета Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3

В целях выполнения пунктов 13 и 14 Положения о порядке
взаимодействия государственных органов и организаций в целях
реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г.
№ 3, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 октября 2015 г. №904
(далее - Положение
о взаимодействии), формирования информационной базы данных
плательщиков сбора на финансирование государственных расходов
(далее - база данных)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Информационно-аналитическому
отделу
(А.И.Кучинский)
обеспечить направление в Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь информации, предусмотренной пунктами 13 и 14
Положения о взаимодействии, в отношении граждан, категории которых
указаны в пункте 5 приложения 1 к Положению о взаимодействии
(подпунктах 5.15 и 5.16 пункта 5 Декрета Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3), обучавшихся в истекшем налоговом
периоде (далее - персональные данные обучавшихся) в государственных
учреждениях
образования
и
организациях,
реализующих
образовательные программы послевузовского образования, подчиненных
Министерству образования Республики Беларусь (далее - учреждения
образования).
Срок исполнения - 15 июля 2017 г.
2. Руководителям учреждений образования согласно приложению к
настоящему приказу обеспечить:
представление
в учреждение
«Главный
информационно
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь»
(далее - ГИАЦ Минобразования) персональных данных обучавшихся в
истекшем налоговом периоде в учреждении образования, включая
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истекшем налоговом периоде в учреждении образования, включая
обучавшихся в учреждениях образования, входящих в состав комплекса
Белорусского государственного университета, филиалах и обособленных
подразделениях
учреждения
образования,
с
использованием
программного обеспечения АИС «Плательщики сбора» (текущая версия
0.11.0), размещенного на Интернет-портале Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь www.portal.nalog.gov.by;
полноту представляемых во исполнение абзаца второго настоящего
пункта персональных данных обучавшихся в истекшем налоговом
периоде в учреждении образования;
Срок исполнения - 9 июня 2017 г.
3. ГИАЦ Минобразования (П.А. Лис) обеспечить:
3.1. информирование учреждений образования об установленном
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь порядке сбора
(представления) персональных данных граждан.
Срок исполнения - 31 мая 2017 г.;
3.2. сбор персональных данных обучавшихся в истекшем налоговом
периоде в учреждениях образования и представление их в Министерство
образования Республики Беларусь.
Сроки исполнения соответственно - 16 июня 2017 г. и 20 июня
2017 г.
4. Признать утратившим силу приказ Министра образования
Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 364 «Об обеспечении
предоставления информации о плательщиках сбора на финансирование
государственных расходов».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя Министра В.А.Богуша.
Министр

02. Кучинский 222 42 44

