
ПАМЯТКАправильности начисления бюджетными организациями обязательныхстраховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фондасоциальной защиты населения Республики БеларусьОбъектом для начисления взносов в бюджет фонда для работодателей и работающих граждан явля-ются выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу работающихграждан по всем основаниям независимо от источников финансирования, включая вознаграждения по гра-жданско-правовым договорам, кроме предусмотренных перечнем выплат, на которые не начисляютсявзносы в бюджет фонда, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь1, но не выше пятикрат-ной величины средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, закоторый уплачиваются взносы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь2.Пунктом 7 Перечня предусмотрен такой вид выплаты, как материальная помощь, оказываемая  ра-ботникам в соответствии с законодательными актами. К законодательным актам относятся КонституцияРеспублики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь.Согласно абзацу 6 пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 №27 (далее – Указ№ 27) с 1 января 2020 года работникам бюджетных организаций ежегодно оказывается материальная по-мощь, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями с направлением на эти це-ли средств в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников. Размеры, порядок и условия оказания материальной помощи определяются согласно положениям,утвержденным руководителями бюджетных организаций.Учитывая тот факт, что Указ № 27 является законодательным актом, которым закреплена обязан-ность работодателя производить выплату материальной помощи, названная материальная помощь не явл-яется объектом  для начисления взносов в бюджет фонда.Обращаем внимание, что нормы Указа № 27 не распространяются на государственных служащих ивоеннослужащих, сотрудников (работников) военизированных организаций, имеющих специальные звания(пункт 13 Указа № 27).Одновременно сообщаем, при выявлении случаев неправомерного начисления организациями, фи-нансируемыми из республиканского и местных бюджетов, обязательных страховых взносов в бюджет фон-да на материальную помощь, выплачиваемую в рамках Указа № 27, необходимо: произвести перерасчет взносов в бюджет фонда; результаты перерасчета отразить в ведомственной отчетности «Отчет о средствах бюджета государ-ственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»; представить соответствующие документы персонифицированного учета. письменно информировать о суммах излишне начисленных взносов (в случае их перерасчета в соответ-ствии с нормами законодательства) территориальные органы Фонда по месту регистрации организа-ции. Излишне поступившие суммы вносов в бюджет фонда подлежат зачету в счет погашения числящейсяза бюджетными организациями задолженности, а при отсутствии – в счет предстоящей уплаты взносов.Дополнительно сообщаем, что в случаях неправомерного начисления взносов на профессиональноепенсионное страхование (далее – взносов на ППС) в бюджет фонда на материальную помощь, выплачен-ную в рамках Указа № 27, необходимо произвести перерасчет взносов на ППС и предоставить в органыФонда соответствующие сведения персонифицированного учета по форме ПУ-6 "Индивидуальные сведе-ния на профессиональное пенсионное страхование".По вопросам обращаться в Гродненский районный отдел по адресу: 230005, г.Гродно, ул.Дзержин-ского, 88/1, тел.559748, 559756.1 Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональномупенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обяза-тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарноестраховое предприятие «Белгосстрах», утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115 (далее – Пе-речень)2 Статья 2 Закона Республики Беларусь от 29.02.1996 № 138-ХIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюд-жетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»




