
ДАВАЙТЕ О СВОЕМ БУДУЩЕМ ЗАДУМАЕМСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ!Государственное социальное страхование представляетсобой систему пенсий, пособий и других выплат гражданамРеспублики Беларусь, иностранным гражданам и лицам безгражданства за счет средств государственного внебюджетногофонда социальной защиты населения Республики Беларусь.Право на выплаты по государственному социальномустрахованию приобретается в зависимости от уплаты взносов нагосударственное социальное страхование в бюджетгосударственного внебюджетного фонда социальной защитынаселения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда).К выплатам по государственному социальному страхованию относятся:- болезнь и временная нетрудоспособность;- беременность и роды;- рождение ребенка, уход за ребенком в возрасте до трех лет;- инвалидность;- достижение пенсионного возраста;- потеря кормильца;- смерть застрахованного или члена его семьи.Вместе с тем до настоящего времени остается актуальнойпроблема, когда заработная плата выплачивается работникам «вконверте» и не отражается в бухгалтерском учете организаций.Нередко фактическая заработная плата некоторых работниковкоммерческих организаций значительно выше той, котораяотражена в бухгалтерских документах, а разница в суммевыплачивается «в конверте».Выплачивая заработную плату «в конверте», руководители



организаций фактически уходят от отчислений в бюджет фонда.Однако следует помнить, что обман государства порой обходитсядорого.  Мотивируя работника согласиться на выплатузаработной платы «в конверте», наниматель умалчивает, чтоработник теряет социальную защищенность. Гражданин, которыйсоглашается на работу без заключения с ним трудового договораи соответственно на получение заработной платы «в конверте»,должен понимать, что он лишает себя права на получение выплатпо государственному социальному страхованию.Также следует знать, что в соответствии со статьей 51 ЗаконаРеспублики Беларусь «О пенсионном обеспечении» в стажработы для начисления трудовой пенсии по возрастузасчитываются периоды работы, предпринимательской,творческой и иной  деятельности при условии, что в течение этихпериодов производилась уплата обязательных страховых взносовв бюджет фонда согласно законодательству о государственномсоциальном страховании.В соответствие с Законом Республики Беларусь от 26 мая2021 г. № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовнойответственности с 19 июня 2021 года введена уголовнаяответственность  нанимателей за уклонение от начисления  иуплаты обязательных страховых взносов статьей 2433 Уголовногокодекса Республики Беларусь.  Уголовная ответственность предусмотрена исключительноза доказанные умышленные действия, связанные с неуплатойобязательных страховых взносов в бюджет фонда, при условии,что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер -2,5 тыс. базовых величин (в настоящее время  это составляет 80,0тысяч рублей).  Должностные  лица организаций, которые начисляютобязательные страховые взносы на все выплаты работающим всоответствии с законодательством, но не перечисляют их вбюджет фонда в установленные сроки, несут административнуюответственность по ст. 12.15 Кодекса Республики Беларусь обадминистративных правонарушениях. 




