
Приложение 1 
к Положению о порядке отнесения 
трудоспособных граждан к не занятым в 
экономике, формирования и ведения базы 
данных трудоспособных граждан, не занятых 
в экономике, включая взаимодействие в 
этих целях государственных органов и 
организаций 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных органов, иных организаций, представляющих для 
формирования базы данных списки идентификационных номеров 
граждан, которые в квартале, предшествующем формированию 
базы данных, считались занятыми в экономике или не относились 
к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике 
 
 
Наименование государственных 

органов, организаций Категории граждан, чьи идентификационные номера включаются в списки 
  
1. Фонд социальной защиты на-
селения Министерства труда и 
социальной защиты 

граждане, работающие (служащие) по трудовому договору (контракту), на 
государственных должностях, при занятии которых контракт не заключается, 
на условиях членства в производственном кооперативе или крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, в том числе находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет и (или) получающие пособия по 
временной нетрудоспособности или по беременности и родам 
 
граждане, работающие по гражданско-правовым договорам, предметом кото-
рых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интел-
лектуальной собственности 
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Наименование государственных 
органов, организаций Категории граждан, чьи идентификационные номера включаются в списки 

  
граждане, выполнявшие в течение полного сезона сезонные работы, вклю-
ченные в Список сезонных работ, выполнение которых в течение полного се-
зона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы, – до начала 
следующего сезона  
нотариусы, адвокаты 
 
получатели пенсии из других государств, досрочной профессиональной пенсии 
 
получатели пособия по временной нетрудоспособности  

2. Министерство труда и соци-
альной защиты 

получатели в органах по труду, занятости и социальной защите: 
 

пенсии 
 

пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим  
80-летнего возраста 

 
пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 
пособия по беременности и родам 

 
безработные, зарегистрированные в установленном порядке в органах по 
труду, занятости и социальной защите, – при отсутствии установленных фак-
тов нарушения ими обязанностей в области занятости населения  
граждане, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, по-
вышение квалификации или осваивающие содержание образовательной про-
граммы обучающих курсов по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите, –  при отсутствии установленных фактов нарушения ими 
обязанностей в области занятости населения 
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Наименование государственных 
органов, организаций Категории граждан, чьи идентификационные номера включаются в списки 

  
граждане, проходящие альтернативную службу 
 
граждане, закончившие прохождение альтернативной службы, – в течение 
шести месяцев с месяца, в котором были прекращены указанные отношения 
 

3. Белорусское республиканское 
унитарное страховое предпри-
ятие ”Белгосстрах“ 

граждане, имеющие право на получение пенсии по инвалидности или по слу-
чаю потери кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием, которые получают ежемесячные страхо-
вые выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
 

4. Министерство здравоохране-
ния 

граждане, находящиеся на принудительном лечении 
 
инвалиды (независимо от группы, причины) 
 
получатели пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека  
 

5. Министерство образования, 
Министерство культуры, Мини-
стерство спорта и туризма, Ми-
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия, Министерст-
во здравоохранения, Мини-
стерство связи и информатиза-
ции, Министерство транспорта 
и коммуникаций, Министерство 
финансов,  Министерство энер-
гетики, Академия управления 
при Президенте Республики Бе-
ларусь, Белорусский государ-
ственный концерн по производ-
ству и реализации товаров лег-

граждане, получающие образование в дневной форме получения образова-
ния, а также получающие образование на дому, за исключением дополни-
тельного образования детей и молодежи и дополнительного образования 
взрослых при освоении содержания образовательной программы обучающих 
курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офи-
церских курсов и иных видов обучающих курсов) и образовательной про-
граммы совершенствования возможностей и способностей личности, – до 
окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные 
отношения в связи с получением образования 
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Наименование государственных 
органов, организаций Категории граждан, чьи идентификационные номера включаются в списки 

  
кой промышленности, облис-
полкомы, Минский гориспол-
ком, частные учреждения обра-
зования  
 
6. Министерство культуры граждане, осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого 

работника, статус которого подтверждается профессиональным сертифика-
том творческого работника, выдаваемым в соответствии с законодательством 

  
7. Облисполкомы, Минский 
горисполком 

граждане, признанные в установленном порядке или являвшиеся недееспо-
собными  
 
граждане, производящие продукцию растениеводства, животноводства на 
земельных участках, предоставленных им (членам их семьи*) для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, традиционных народных 
промыслов (ремесел), сенокошения и выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслу-
живания жилого дома, в том числе строительства и (или) обслуживания од-
ноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистриро-
ванной организацией по государственной регистрации квартиры в блокиро-
ванном жилом доме 
 
граждане, являющиеся священнослужителями, участниками (членами) мона-
стырей или монашеских общин  
 
граждане, получающие образование в духовных учебных заведениях, – до 
окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные 
отношения в связи с получением образования 
 
граждане, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агро-
экотуризма 
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Наименование государственных 
органов, организаций Категории граждан, чьи идентификационные номера включаются в списки 

  
граждане, которые воспитывают ребенка, в том числе усыновленного (удо-
черенного) в возрасте до 7 лет, троих и более несовершеннолетних детей  

8. Творческие союзы граждане, осуществляющие творческую деятельность в качестве творческого 
работника, статус которого подтверждается творческим союзом, членом ко-
торого он является  

9. Министерство по налогам и 
сборам 

граждане, осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпри-
нимательской деятельности, при осуществлении которой уплачивается еди-
ный налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц  
граждане, осуществляющие ремесленную деятельность  
граждане, получающие доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помеще-
ний, машино-мест 
 

10. Министерство спорта и ту-
ризма  

граждане, включенные в списочные составы национальных и сборных ко-
манд Республики Беларусь по видам спорта 
 
граждане, являющиеся олимпийскими чемпионами, получающими государ-
ственную стипендию 
 

11. Министерство спорта и ту-
ризма, облисполкомы, Минский 
горисполком 

граждане, являющиеся спортсменами-учащимися  специализированных 
учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (спе-
циализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включен-
ных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных струк-
турных подразделений  

12. Министерство юстиции индивидуальные предприниматели   
––––––––––––––––––––– 

* Для целей настоящего Положения под членами семьи гражданина понимаются супруг (супруга), родители (усыновители, удочерители), 
дети, в том числе усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, а также родители (усыновители, удочерители), 
дети, в том числе усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки супруга (супруги). 
 


