
Закон Украины О верификации и мониторинге
государственных выплат
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы
осуществления верификации и мониторинга государственных выплат в Украине.

Целью настоящего Закона является повышение адресности государственных
выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также
обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются в таком
значении:

1) верификация - комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности
информации, определенной законодательством для назначения, начисления и /
или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на
получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в
автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных;

2) государственные выплаты - пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные
стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств
государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного
государственного социального и пенсионного страхования;

3) источник информации - автоматизированные информационные системы,
реестры, базы данных информации о реципиентов, полученные от субъектов
предоставления информации;

4) информационно-аналитическая платформа электронной верификации и
мониторинга (далее - информационно-аналитическая платформа) -
автоматизированная система накопления, обработки, анализа информации,
полученной от субъектов предоставления информации;

5) мониторинг - систематическая деятельность по проведению анализа
информации, полученной во время верификации, и анализа результатов
верификации;

6) орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
- центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную финансовую и бюджетную политику;



7) органы, осуществляющие государственные выплаты, - распорядители
бюджетных средств, другие органы, учреждения и организации, назначают,
начисляют и / или осуществляют государственные выплаты;

8) текущая верификация - верификация при начислении и / или осуществления
государственных выплат реципиенту;

9) превентивная верификация - верификация, осуществляемой в режиме
реального времени при обращении реципиента по назначению государственных
выплат;

10) рекомендация - сообщение о результате верификации государственных
выплат по несоответствия информации, определенной законодательством для
назначения, начисления и / или осуществления государственных выплат и
влияет на определение права на получение и размер таких выплат;

11) ретроспективная верификация - верификация после завершения
государственных выплат реципиенту;

12) реципиенты - физические лица, которым назначена, начислено и / или
осуществлено государственные выплаты, а также физические лица,
обратившихся за назначением государственных выплат;

13) субъекты предоставления информации - органы, осуществляющие
государственные выплаты, а также центральные и местные органы
исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного
самоуправления, банки, фонды общеобязательного государственного
социального и пенсионного страхования, учреждения, организации и
предприятия, относящихся к сфере управления государственных органов,
которые являются владельцами, распорядителями и / или администраторами
автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных
информации о реципиентов, определенной законодательством для назначения,
начисления и / или осуществления государственных выплат и влияет на
определение права на получение и размер таких выплат.

Статья 2. Законодательство по вопросам верификации и мониторинга
государственных выплат
1. Законодательство по вопросам верификации и мониторинга государственных
выплат базируется на Конституции Украины и состоит из настоящего Закона и
иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органа,
осуществляющего верификацию и мониторинг государственных выплат,
органов, осуществляющих государственные выплаты, и других субъектов
предоставления информации, актов Кабинета Министров Украины, а также
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международными договорами Украины, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 3. Принципы осуществления верификации и мониторинга
государственных выплат
1. Принципами осуществления верификации и мониторинга государственных
выплат являются:

1) соблюдение верховенства права;

2) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

3) беспристрастность и объективность;

4) открытость, прозрачность и системность деятельности по проведению
верификации государственных выплат.

Статья 4. Задача органа, осуществляющего верификацию и мониторинг
государственных выплат
1. Задачами органа, осуществляющего верификацию и мониторинг
государственных выплат, являются:

1) осуществление верификации достоверности информации, представленной
реципиентами при назначении, начисление и / или осуществления
государственных выплат, влияет на определение права на получение и размер
государственных выплат;

2) обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы
электронной верификации и мониторинга и обеспечения защиты информации,
накапливаемой, обрабатывается и анализируется в этой платформе, в
соответствии с требованиями законодательства;

3) проведение мониторинга государственных выплат, осуществляющих
соответствующие органы, в отношении каждого реципиента

4) обобщение практики применения законодательства по вопросам
государственных выплат, разработка предложений по его совершенствованию;

5) предоставление органам, осуществляющим государственные выплаты,
рекомендаций по результатам проведения верификации государственных
выплат;

6) проведение анализа учета предоставленных рекомендаций органами,
осуществляющими государственные выплаты.



Статья 5. Полномочия органа, осуществляющего верификацию и
мониторинг государственных выплат
1. Орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
имеет следующие полномочия:

1) бесплатно получать информацию, необходимую для осуществления
верификации и мониторинга государственных выплат, персональные данные,
информацию из автоматизированных информационных систем, реестров, баз
данных, владельцем, распорядителем и / или администратором которых
субъекты предоставления информации, в том числе информацию с
ограниченным доступом;

2) пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими
техническими средствами;

3) образовывать комиссии и рабочие группы, организовывать конференции,
семинары и совещания по вопросам верификации и мониторинга
государственных выплат;

4) иные полномочия, предусмотренные законами Украины.

Статья 6. Обязанности органа, осуществляющего верификацию и
мониторинг государственных выплат
1. Орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
обязан:

1) обеспечивать защиту информации, полученной от субъектов предоставления
информации;

2) предоставлять органам, осуществляющим государственные выплаты,
своевременно и в полном объеме рекомендации по результатам осуществления
верификации, а также информацию, необходимую для обработки рекомендаций;

3) в случае обращения органов, осуществляющих государственные выплаты, на
получение информации, необходимой для определения права на получение и
размер государственных выплат, дать ответ в течение 10 дней

4) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами Украины.

Статья 7. Полномочия органов, осуществляющих государственные
выплаты



1. Органы, осуществляющие государственные выплаты, имеют следующие
полномочия:

1) проводить дополнительные проверки информации, предоставленной
реципиентами при обращении за государственными выплатами и разработка
рекомендаций, предоставленных органом, осуществляющим верификацию и
мониторинг государственных выплат;

2) направлять запросы для получения информации, влияющей на право
реципиентов на получение государственных выплат;

3) принимать решение о прекращении или продолжении государственных
выплат реципиентам по результатам обработки рекомендаций,
предоставленных органом, осуществляющим верификацию и мониторинг
государственных выплат;

4) осуществлять предусмотренные законодательством меры по возврату и / или
взыскания сумм неправомерно полученных государственных выплат.

Статья 8. Взаимодействие органа, осуществляющего верификацию и
мониторинг государственных выплат, с субъектами предоставления
информации во время сбора информации для верификации
государственных выплат
1. Субъекты предоставления информации в обязательном порядке и бесплатно
предоставляют органа, осуществляющего верификацию и мониторинг
государственных выплат, информацию, которая определена законодательством
для назначения, начисления и / или осуществления государственных выплат и
влияет на определение права на получение и размер таких выплат,
персональные данные из автоматизированных информационных систем,
реестров, баз данных, владельцем, распорядителем и / или администратором
которых они являются, в том числе информацию с ограниченным доступом.

В случае начисления и получения государственных выплат, назначенных на
семью или домохозяйство, информация подается относительно каждого члена
семьи или домохозяйства.

2. Порядок и условия обмена информацией, определенной законодательством
для назначения, начисления и / или осуществления государственных выплат и
влияет на определение права на получение и размер таких выплат, между
органом, осуществляющим верификацию и мониторинг государственных выплат,
и субъектами предоставления информации, кроме банков, определяются
органом, осуществляющим верификацию и мониторинг государственных выплат,
вместе с субъектами предоставления информации, если иное не предусмотрено



законом, с учетом требований Закона Украины "О защите персональных данных".

Предоставление информации, содержащей банковскую тайну, осуществляется в
соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

3. Информационный обмен с субъектами предоставления информации, кроме
обмена информацией с ограниченным доступом, осуществляется через систему
электронного взаимодействия государственных электронных информационных
ресурсов.

4. Органы, осуществляющие государственные выплаты, для перечисления
средств на осуществление таких выплат подают платежные поручения в органы
Государственной казначейской службы Украины и реестры государственных
выплат в электронном виде органа, осуществляющего верификацию и
мониторинг государственных выплат.

Порядок взаимодействия органа, осуществляющего верификацию и мониторинг
государственных выплат, органов Государственной казначейской службы и
органов, осуществляющих государственные выплаты, во время перечисления
таких выплат, утверждается Кабинетом Министров Украины.

Статья 9. Осуществление верификации государственных выплат
1. Верификация государственных выплат осуществляется в информационно-
аналитической платформе путем применения комплекса мероприятий по сбору,
проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной от
субъектов предоставления информации, за каждым реципиентом с
последующим определением соответствия информации определенным
законодательством требованиям, влияющие на определение права на получение
и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в
автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

2. Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат
устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает
орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
по согласованию с центральными органами исполнительной власти,
формирующие и реализующие государственную политику в сфере
предоставления соответствующих государственных выплат.

3. Верификация государственных выплат осуществляется в соответствии с
методиками проверки, утвержденных органом, осуществляющим верификацию и
мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными
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органами исполнительной власти, формирующие и реализующие
государственную политику в сфере предоставления соответствующих
государственных выплат.

Статья 10. Превентивная верификация
1. Орган, осуществляющий государственные выплаты, в случае обращения
реципиента по назначению государственных выплат формирует запрос в
информационно-аналитической платформе на соответствие сообщенной
реципиентом информации данным, которые обрабатываются в отношении него в
информационно-аналитической платформе, и в режиме реального времени
получает подтверждение соответствия предоставленной реципиентом
информации требованиям законодательства, влияющие на определение его
права на получение и размер государственных выплат, или рекомендацию о
проведении дополнительной проверки информации, содержащей
несоответствия, при наличии в информационно-аналитической платформе
информации, предусмотренной статьей 13 настоящего Закона.

В случае отсутствия в информационно-аналитической платформе информации о
реципиента, предусмотренной статьей 13 настоящего Закона, орган,
осуществляющий государственные выплаты, рассматривает обращения
реципиента и назначает государственные выплаты в соответствии с
законодательством.

2. Орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
ведет учет запросов, сформированных в соответствии с частью первой
настоящей статьи, в информационно-аналитической платформе.

Статья 11. Текущая верификация
1. Текущая верификация предполагает систематическую деятельность по
анализу данных по реципиентов, установление соответствия сообщенной
реципиентами информации данным, которые обрабатываются по ним в
информационно-аналитической платформе, с учетом изменений социального и
финансово-имущественного состояния реципиентов, которые могут влиять на
назначения, начисления и / или осуществления государственных выплат и их
размер.

2. При текущей верификации:

1) проводятся систематические проверки информации о реципиентов,
получающих государственные выплаты;
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2) осуществляется выявление несоответствий в источниках информации,
предоставляемой субъектами предоставления информации, фактическим
данным о реципиента и / или требованиям законодательства, влияющие на
определение права на получение и размер государственных выплат;

3) проводится анализ данных, полученных с помощью информационно-
аналитической платформы.

Статья 12. Ретроспективная верификация
1. Ретроспективная верификация предполагает:

1) верификацию информации о реципиентов, которым завершена
государственные выплаты за период, не превышающий трех лет до дня
завершения таких выплат;

2) анализ данных, полученных с помощью информационно-аналитической
платформы.

Статья 13. Информация, используемая для осуществления верификации и
мониторинга государственных выплат
1. Для верификации и мониторинга государственных выплат используется такая
информация о реципиента:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата рождения / смерти;

3) место рождения;

4) пол,

5) серия, номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины и наименование
уполномоченного субъекта, который его выдал (номер, дата выдачи паспорта
гражданина Украины в форме карточки и код уполномоченного субъекта,
который его выдал), а для иностранцев и лиц без гражданства - реквизиты
паспорта иностранца и / или документа, подтверждающего право на постоянное
или временное жительство в Украине;

6) серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении ребенка реципиента

7) уникальный номер записи в Едином государственном демографическом
реестре и дата внесения информации о лице в этот реестр;

8) сведения о зарегистрированном и фактическое место жительства;



9) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или серия и
номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным
убеждениям в установленном порядке отказались от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили
об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

10) информация, полученная от субъектов предоставления информации,
подтверждающей или опровергает право на получение и размер
государственных выплат в соответствии с законодательством;

11) информация, которая подается реципиентом при назначении, начисление и /
или осуществления государственных выплат, в соответствии с определенными
законодательством требований для получения таких выплат, необходимая для
осуществления верификации.

2. Информация об открытых в банках на имя реципиентов счета, операции и
остатки по ним получается в соответствии с Законом Украины "О банках и
банковской деятельности".

Статья 14. Информационно-аналитическая платформа электронной
верификации и мониторинга
1. Информационно-аналитическая платформа используется для:

1) проведение верификации и мониторинга государственных выплат;

2) информационного взаимодействия центральных органов исполнительной
власти, других государственных органов и органов местного самоуправления
при верификации и мониторинга государственных выплат в порядке,
определенном законодательством;

3) достижение других целей, определенных законодательством.

2. В информационно-аналитической платформы включается информация,
предусмотренная статьей 13 настоящего Закона.

3. Информационно-аналитическая платформа и программное обеспечение для ее
функционирования является государственной собственностью.

4. Администратор и порядок администрирования информационно-аналитической
платформы определяются Кабинетом Министров Украины по представлению
органа, осуществляющего верификацию и мониторинг государственных выплат.

5. Порядок функционирования информационно-аналитической платформы
определяется органом, осуществляющим верификацию и мониторинг
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государственных выплат.

6. Ответственными за подлинность предоставляемой в информационно-
аналитической платформы, являются субъекты предоставления информации.

7. Орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
несет ответственность за подлинность внесения информации в информационно-
аналитической платформы, предоставленной субъектами предоставления
информации.

8. Доступ к информации в информационно-аналитической платформе
предоставляется органам, осуществляющим государственные выплаты, только в
пределах, необходимых для выполнения ими предусмотренных
законодательством полномочий по назначению, начисление и / или
осуществления государственных выплат и разработка рекомендаций.

Порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформе
органов, осуществляющих государственные выплаты, устанавливается
Кабинетом Министров Украины.

Статья 15. Обработка и защита информации, полученной от субъектов
предоставления информации
1. Орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
проводит обработку информации о реципиентов с целью:

1) осуществление превентивной, текущей и ретроспективной верификации
государственных выплат;

2) предоставление рекомендаций органам, осуществляющим государственные
выплаты;

3) подготовки аналитических данных для повышения адресности
государственных выплат;

4) предоставление предложений центральным органам исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализует государственную политику в сфере
предоставления соответствующих государственных выплат, по
совершенствованию законодательства по вопросам осуществления таких
выплат.

2. Обработка и защита информации, полученной от субъектов предоставления
информации, осуществляются в информационно-аналитической платформе с
соблюдением законодательства о защите персональных данных, защита
информации, содержащей банковскую тайну, другого законодательства в сфере



защиты информации и настоящим Законом.

Обработка и защита персональных данных, полученных от субъектов
предоставления информации, осуществляются в порядке, определенном
Кабинетом Министров Украины.

3. Орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
ведет в информационно-аналитической платформе учет операций, связанных с
обработкой персональных данных реципиентов и доступом к ним. С этой целью
хранится информация о:

1) дату, время и источник информации, содержащей персональные данные;

2) изменение информации, содержащей персональные данные;

3) просмотр информации, содержащей персональные данные;

4) любую передачу (копирование) информации, содержащей персональные
данные;

5) дату и время удаления или уничтожения информации, содержащей
персональные данные;

6) должность, фамилия, имя, отчество работника, совершил одно из указанных
операций.

Статья 16. Результаты верификации государственных выплат
1. По результатам верификации орган, осуществляющий верификацию и
мониторинг государственных выплат, предоставляет органам, осуществляющим
государственные выплаты, подтверждения соответствия предоставленной
реципиентом информации требованиям законодательства, влияющие на
определение его права на получение и размер государственных выплат, при
осуществлении превентивной верификации или рекомендации по:

1) проведение дополнительной проверки информации, содержащей
несоответствия;

2) устранение несоответствий данных в автоматизированных информационных
системах, реестрах, базах данных, владельцем, распорядителем и / или
администратором которых является орган, осуществляющий государственные
выплаты.

2. Орган, осуществляющий государственные выплаты, обрабатывает полученные
рекомендации в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня их получения.



3. По результатам обработки предоставленных рекомендаций орган,
осуществляющий государственные выплаты, относится:

1) назначения (перерасчета) государственной выплаты;

2) прекращения начисления и / или осуществления государственной выплаты;

3) восстановление начисления и / или осуществления государственной выплаты;

4) устранение несоответствий данных в автоматизированных информационных
системах, реестрах, базах данных, владельцем, распорядителем и / или
администратором которых является орган, осуществляющий государственные
выплаты.

Принятие решения о прекращении государственных выплат, а также о
пересмотре размера или срока их назначения принимается органом,
осуществляющим государственные выплаты, в соответствии с
законодательством, регламентирующим осуществление государственных
выплат.

4. В случае выявления при осуществлении верификации расхождений данных по
реципиентов в различных источниках информации орган, осуществляющий
верификацию и мониторинг государственных выплат, информирует субъектов
предоставления информации, которые являются владельцами, распорядителями
и / или администраторами автоматизированных информационных систем,
реестров, баз данных информации о реципиентов, о выявленных фактах таких
разногласий для принятия мер в соответствии с законодательством.

5. В случае выявления недостоверной информации, предоставленной
реципиентом, на основании которой был назначен, начислено и / или
осуществлено государственные выплаты, органы, осуществляющие
государственные выплаты, присылают таким реципиентам требование о
возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты.

6. Орган, осуществляющий государственные выплаты, по результатам обработки
рекомендаций предоставляет информацию о принятых решениях органа,
осуществляющего верификацию и мониторинг государственных выплат, в
течение пяти рабочих дней со дня их принятия.

7. Орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат,
после получения информации о принятых решениях по результатам обработки
рекомендаций органами, осуществляющими государственные выплаты:



1) проводит мониторинг разработка рекомендаций, в том числе анализ учета
предоставленных рекомендаций органами, осуществляющими государственные
выплаты;

2) использует информацию, полученную по результатам проведенного анализа
результатов верификации, во время бюджетного процесса.

8. В случае несогласия с решением, принятым органом, осуществляющим
государственные выплаты, реципиент может обжаловать его в установленном
законом порядке.

Споры в случае отказа реципиентов добровольно вернуть неправомерно
полученные государственные выплаты решаются в судебном порядке.

9. Центральные органы исполнительной власти, обеспечивающим формирование
и реализует государственную политику в сфере предоставления
соответствующих государственных выплат, по согласованию с органом,
осуществляющим верификацию и мониторинг государственных выплат,
утверждают порядки разработка рекомендаций по результатам проведения
верификации государственных выплат.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после
внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных
информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части
первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Внести изменения в следующие законы Украины:

1) пункт 10 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской
деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 5-6, ст. 30; 2016,
№ 5, ст. 50) в редакции Закона Украина от 24 декабря 2015 № 911-VIII считать
пунктом 11 и изложить в следующей редакции:

"11) центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную
политику, с целью осуществления верификации и мониторинга государственных
выплат на его запрос о банковских счетов физических лиц, которым назначена,
начислено и / или осуществлено государственные выплаты, а также физических
лиц, обратившихся за назначением государственных выплат, операций списания
со счетов и / или зачисления на счета и остатки по таким счетам на
определенную дату или за конкретный промежуток времени ";



2) статью 19 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 27, ст. 208 с последующими
изменениями) дополнить пунктом 23-2 следующего содержания:

"23-2) предоставление центральному органу исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и
бюджетную политику, при осуществлении верификации и мониторинга
государственных выплат в порядке и объемах, определенных центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует государственную финансовую и бюджетную политику, вместе с
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере охраны государственной границы, сведений о реципиентов,
которые пересекали государственную границу Украины или въезжали /
выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные
пункты въезда - выезда »;

3) в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., №№ 49-51, ст. 376 с
последующими изменениями):

часть пятую статьи 45 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Этот срок может быть продлен по решению руководителя территориального
органа Пенсионного фонда Украины на срок проведения дополнительной
проверки достоверности сведений о лицах, подлежащих общеобязательному
государственному пенсионному страхованию, условий их труда и других
сведений, предусмотренных законодательством, для определения права на
пенсию, но не более чем на 15 дней ";

статью 49 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на
основании которых было установлено и / или осуществляется выплата пенсии,
решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и
основания для выплаты пенсии пересматриваются в соответствии с настоящим
Законом без учета таких данных";

4) часть первую статьи 16 Закона Украины "О защите персональных данных"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г.., № 34, ст. 481; 2014, № 22, ст. 816;
2017, № 2, ст . 25) изложить в следующей редакции:

"1. Порядок доступа к персональным данным третьих лиц определяется
условиями согласия субъекта персональных данных на обработку этих данных,
предоставленной владельцу персональных данных, или в соответствии с



требованиями закона. Порядок доступа третьих лиц к персональным данным,
которые находятся во владении распорядителя публичной информации,
определяется Законом Украины "О доступе к публичной информации", кроме
данных, получает от других органов центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование и реализует государственную финансовую и
бюджетную политику, при осуществлении верификации и мониторинга
государственных выплат ";

5) часть шестую статьи 11 Закона Украины "О государственной регистрации
актов гражданского состояния" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г.., №
38, ст. 509; 2017, № 2, ст. 25) изложить в следующей редакции:

"6. Сведения о физических лицах, содержащиеся в Государственном реестре
актов гражданского состояния граждан, используются центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную финансовую и бюджетную политику, при осуществлении
верификации и мониторинга государственных выплат.

Для указанных целей передается информация в электронной форме из
Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении
физического лица и его происхождении, о браке, расторжении брака, перемене
имени или смерти физического лица.

Порядок и условия предоставления соответствующей информации определяются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную
политику, вместе с центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния ";

6) часть четвертую статьи 17 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса
на общеобязательное государственное социальное страхование" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2011 г.., № 2-3, ст. 11; 2019, № 30, ст . 119) дополнить
абзацем вторым следующего содержания:

"Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную финансовую и бюджетную политику, при
осуществлении верификации и мониторинга государственных выплат
безвозмездно получает сведения из Государственного реестра в электронной
форме в формате базы данных, извлечения и / или в другой форме на основании
договоров о обмен информацией ";



7) в статье 26 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г.., № 5, ст. 34; 2017, № 2, ст. 25):

часть пятую после слов "первой - четвертой" дополнить словами "и семь";

часть седьмую изложить в следующей редакции:

"7. При осуществлении полномочий по верификации и мониторинга
государственных выплат центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование и реализует государственную финансовую и
бюджетную политику, имеет право получать из Реестра информацию об
избирателях, в частности, содержащую персональные данные.

Порядок предоставления и объем информации из Реестра определяются
распорядителем Реестра по согласованию с центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную финансовую и бюджетную политику ";

8) абзац третий части второй статьи 11 Закона Украины "Об информации"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г.., № 32, ст. 313; 2017, № 2, ст. 25)
изложить в следующей редакции:

"Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную финансовую и бюджетную политику, при
осуществлении полномочий по верификации и мониторинга государственных
выплат не требует согласия физических лиц на получение и обработку
персональных данных";

9) статью 23 Закона Украины "О занятости населения" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2013, № 24, ст. 243) дополнить частью четвертой следующего
содержания:

"4. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, при
осуществлении верификации и мониторинга государственных выплат
безвозмездно получает сведения из Единой информационно-аналитической
системы центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, в
электронной форме на основании договоров об обмене информацией ";

10) часть третью статьи 11 Закона Украины "О Едином государственном
демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство
Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2013, № 51, ст. 716; 2017, № 2, ст. 25) изложить в



следующей редакции:

"3. Информация, сведения или другие персональные данные о лице,
содержащиеся в Реестре, используются центральным органом исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
финансовую и бюджетную политику, в объеме, определенном Законом Украины"
О верификации и мониторинг государственных выплат ", для верификации и
мониторинга государственных выплат ";

11) абзац третий части третьей статьи 32 Закона Украины "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2016, № 1, ст. 9; 2017, № 2, ст. 25 ) изложить в
следующей редакции:

"Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную финансовую и бюджетную политику, при
осуществлении верификации и мониторинга государственных выплат
безвозмездно получает сведения из Государственного реестра прав в
электронной форме в формате базы данных, извлечения и / или в другой форме
на основании договоров об обмене информацией, заключенных с техническим
администратором ";

12) абзац третий части седьмой статьи 11 Закона Украины "О государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и
общественных формирований" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2016, № 2,
ст. 17; 2017, № 2, ст . 25) изложить в следующей редакции:

"Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную финансовую и бюджетную политику, при
осуществлении полномочий по верификации и мониторинга государственных
выплат безвозмездно получает сведения из Единого государственного реестра в
электронной форме в формате базы данных, извлечения и / или в другой форме
на основании договоров, заключенных с техническим администратором ".

3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
положений настоящего Закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с



настоящим Законом.

Президент Украины

В.Зеленского

г. Киев

3 декабря 2019
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