
Типичные нарушения, выявляемые у плательщиков обязательных 

страховых взносов при проведении проверок и контрольных 

мероприятий работниками Гродненского областного управления 

Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики Беларусь в 2020 году. 

 Нарушения при назначении, исчислении и выплате пособий 

семьям, воспитывающим детей. 

 

При проверке правильности назначения, исчисления и выплаты 

пособий семьям, воспитывающим детей, установлены следующие 

нарушения  требований Закона Республики Беларусь от 29.12.2013 № 7-

З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее 

– Закон № 7-З»), Положения о порядке назначения и выплаты 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.06.2013 № 569 (далее – Положение № 569): 

в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона № 7-З пособие 

женщинам, ставшим на учет в государственных организациях 

здравоохранения до 12-недельного срока беременности, назначалось в 

размере, установленном не на дату рождения ребенка, а на дату его 

выплаты;  

в нарушение пункта 2 статьи 11 Закона № 7-З пособие в связи с 

рождением ребенка выплачивалось в размере, установленном не на дату 

рождения, а на дату его выплаты; при назначении пособия не 

учитывался ребенок, рожденный ранее; 

в нарушение статьи 13 Закона № 7-З неверно определялся размер 

пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до 3 лет (часть 2); 

пособие не назначалось и не выплачивалось за день исполнения ребенку 

3 лет (часть 9); при назначении пособия не учитывали то, что мама 

работала по договору подряда либо являлась индивидуальным 

предпринимателем (часть 3); пособие назначили без справки с места 

жительства и о составе семьи как на второго ребенка, фактически 

ребенок в семье один (часть 7); при выплате пособия на второго 

ребенка, не учтен факт исполнения 18 лет старшему ребенку (часть 7); 

в нарушение статьи 14 Закона № 7-З пособие на ребенка от 3 до 

18 лет при условии воспитания в семье ребенка в возрасте до 3 лет 

назначали и выплачивали на каждого ребенка, следовало 1 пособие на 

семью (часть 2 пункт 3);  

в нарушение статьи 15 Закона № 7-З пособие на ребенка старше 

3 лет из отдельных категорий семей назначали и выплачивали на 

ребенка, обучающегося в дневной форме получения образования за 

пределами Республиками Беларусь (подпункт 4.4 пункта 4);   



в нарушение статьи 22 Закона № 7-З пособие на детей в возрасте 

от 3 до 18 лет назначено не с момента рождения младшего ребенка, а с 

момента представления отпуска по уходу за ребенком до 3 лет (часть 

3.5); пособие на ребенка старше 3 лет в период воспитания ребенка в 

возрасте до 3 лет назначалось не со дня рождения ребенка, а со дня, 

следующего за днем окончания периода освобождения от работы, 

установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам. 

Указанные нарушения приводили к завышению размера пособий 

семьям, воспитывающим детей, которое органами Фонда не 

принимается к зачету в соответствии с п. 15 Положения о Фонде 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты, утвержденного Указом Президента республики Беларусь от 

16.01.2019 № 40, а также занижению размера пособия, которое 

подлежит доначислению. 

В соответствии с п.п. 15, 16 Положения об уплате взносов сумма 

выявленных при проверке нарушений в расходовании средств бюджета 

фонда является недоимкой, на которую начисляется пеня в размере 

1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь, действующей на день уплаты обязательных страховых 

взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных 

платежей.  
 


