2

Приложение 20 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010   №  102

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ




СВЕДЕНИЯ
о миграции пенсионеров 
за _________________20_____г.





Периодичность представления
квартальная

Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления
Управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах;
управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  райисполкомов;
управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  горисполкомов  (в городах областного подчинения)
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
до 5 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
Министерству труда и социальной
защиты Республики Беларусь
до 15 числа после отчетного периода




Периодичность представления

ежеквартально















Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ______________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ
О МИГРАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛЫ

№ п/п
Наименование государства

Количество прибывших в Республику Беларусь пенсионеров, человек
Количество выбывших из Республики Беларусь пенсионеров, человек
1
2
3
4






Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				         (инициалы, фамилия)
Дата составления отчета    «______»________________20_____г.



УКАЗАНИЯ
по заполнению формы 
ведомственной отчетности 
«Сведения о миграции 
пенсионеров»

Глава 1
Общие положения

	Ведомственную отчетность «Сведения о миграции пенсионеров» (далее – отчет) представляют управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах; управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  райисполкомов; управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  горисполкомов  (в городах областного подчинения) комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Мингорисполкома. Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома – Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Отчет составляется отдельно по каждому району (городу) и в целом по области, городу Минску ежеквартально. 
В отчет включаются сведения  о пенсионерах, прибывших в Республику Беларусь или выбывших из Республики Беларусь в отчетном периоде. Учет численности указанных пенсионеров на конец отчетного периода производится на основании журналов входящей и исходящей корреспонденции районных (городских) управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите, регистрации решений управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите и Комиссии по назначению пенсий и других документов. 

Глава 2
Порядок заполнения отчета 

	В графе 2 показывается наименование государств, из которых пенсионеры прибыли в Республику Беларусь или в которые выбыли из Республики Беларусь.

 В графе 3 показывается количество прибывших в Республику Беларусь пенсионеров.
В графе 4 показывается количество выбывших из Республики Беларусь пенсионеров. 


