
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. 

 

1.Неправильное определение объекта для начисления 

обязательных  страховых взносов. 

1.1 Излишне начислены обязательные страховые взносы: 

 

на суммы пособий, выплачиваемых из средств государственного 

социального страхования (нарушен пункт 1 Перечня выплат, на 

которые не начисляются взносы по государственному социальному 

страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному 

страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское 

унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденного 

постановлением Совета Министров  Республики Беларусь от 

25.01.1999  № 115 (далее – Перечень); 

на суммы выходного пособия (нарушен пункт 2 Перечня); 

на суммы выходного пособия в связи с призывом на срочную 

военную службу (нарушен пункт 2 Перечня); 

на сумму материальной помощи в связи со вступлением в брак, 

рождением ребенка; материальной помощи, оказываемой работникам в 

соответствии с законодательными актами (единовременная выплата на 

оздоровление при предоставлении трудового отпуска ст. 182 ТК) 

(нарушен пункт 7 Перечня); 

на суммы выплат в пользу работника, являющегося инвалидом II 

группы, излишне начислены взносы в размере 28% на пенсионное 

страхование (нарушена статья 4 Закона Республики Беларусь 

29.02.1996  № 138-XIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь» (далее – Закон № 138- XIII)). 

 

Суммы обязательных страховых взносов и иных платежей, 

излишне поступившие в бюджет Фонда, подлежат зачету в счет 

погашения числящейся за плательщиком задолженности, а при 

отсутствии задолженности – в счет предстоящей уплаты обязательных 

страховых взносов и иных платежей в Фонд, в соответствии с пунктом 

24 Положения об уплате  обязательных страховых взносов, взносов на 



профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь, утвержденного указом Президента Республики 

Беларусь 16.01.2009 № 40 (далее  – Положение об уплате взносов). 

 

1.2  Не начислены обязательные страховые взносы: 

 

на сумму денежной помощи молодому специалисту, оказываемую 

в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 статьи 48 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-З;  

на материальную помощь к юбилею;  

на сумму компенсации за неиспользованный трудовой отпуск; 

на материальную помощь по заявлению в связи с тяжелым 

материальным положением; 

на суммы доплат за работу в особых условиях труда, выплаченных 

согласно Указу Президента Республики Беларусь № 441 от 25.09.2013 

«О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и 

пенсионного обеспечения»; 

на суммы среднедневного заработка, выплачиваемого за дни 

нахождения работника на курсах повышения квалификации  

 (нарушена статья 2 Закона № 138-XIII); 

 

На основании пунктов 15, 16 Положения об уплате взносов на 

сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день уплаты) 

начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования 

Национального банка, действующей на день уплаты обязательных 

страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное 

страхование и иных платежей в бюджет фонда. 

За неуплату или неполную уплату в установленный срок 

обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное 

пенсионное страхование предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со статьей 11.54 Кодекса Республики 

Беларусь «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП) на 

должностное лицо в размере от двух до двадцати базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере 

двадцати процентов от неуплаченной суммы указанных взносов. 

Плательщики обязаны представить форму ПУ-3 «Индивидуальные 

сведения» (тип формы «исходная»), отразив правильные суммы выплат 

и обязательных страховых взносов. 
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