
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 по 

временной    нетрудоспособности. 

 

При проверке правильности назначения, исчисления и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности наиболее часто встречаются 

нарушения пунктов 9.5, 10, 16, 18.5, 19.1, 19.2, 22, 23, 24 Положения о 

порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и 

по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569 (далее – 

Положение по ВН № 569): 

в нарушение пункта 9.5 Положения по ВН № 569 в период 

временной нетрудоспособности включен день, за который начислена 

заработная плата; 

в нарушение пункта 10 Положения по ВН № 569 оплачен день 

установления инвалидности; 

в нарушение пункта 16 Положения по ВН  № 569 при исчислении 

из фактического заработка, размер пособия назначен ниже 

минимального, т.е. ниже 50% БПМ;  

пособие за период временной нетрудоспособности в связи с 

общим заболеванием назначалось за первые 12 календарных дней в 

размере 100% среднедневного заработка, а следовало в размере 80%;  

в нарушение пункта 18.5 Положения по ВН № 569 пособие за 

период ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет, а также за 

период ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его 

медицинской реабилитации назначено в размере 80%, а следовало 100% 

среднедневного заработка; 

в нарушение пункта 19.1 Положения по ВН № 569 неверно 

определялся размер пособия для применения ограничения 50% в случае 

заболевания, причиной которого явилось потребление алкоголя. 

Например: период общего заболевания составил 21 календарный 

день. Размер пособия рассчитывается так: (12дн.*80% среднедневного 

заработка) + (9дн.*100% среднедневного заработка). 

В случае, когда причиной заболевания стало потребление 

алкоголя, то расчет производится в следующем порядке: (6дн.* 0) + 

(6дн.*80% среднедневного заработка)*50%) + (9дн.*100% 

среднедневного заработка)*50%); 



в нарушение пункта 19.2 Положения по ВН №  569 пособие 

назначено в 100% размере от установленного законодательством при 

нарушении режима, предписанного врачом, следовало в размере 50%; 

также, в случае нарушения режима предписанного врачом, день 

неявки, удостоверенный листком нетрудоспособности (т.е. день, 

назначенный на явку во время предыдущего приема и отраженный в 

больничном листке) оплачивали в 100% размере от установленного 

законодательством, следовало в 50% размере;    

в нарушение пункта 22 Положения по ВН № 569 из числа 

календарных дней расчетного периода исключались полностью месяцы, 

в котором были периоды трудового или социального отпусков, 

временной нетрудоспособности, следовало исключать только сами 

периоды; для расчетного периода брали рабочие дни, следовало 

календарные; из расчетного периода не исключали дни отпуска без 

сохранения заработной платы, дни временной нетрудоспособности; 

в нарушение пункта 23 Положения по ВН № 569  в случае, когда 

число календарных дней расчетного периода составляет менее 30 

календарных дней, пособие рассчитывали из фактически отработанных 

дней и суммы заработка, следовало из тарифной ставки; 

в нарушение пункта 24 Положения по ВН № 569 в заработок для 

исчисления пособий работникам включались выплаты, носящие 

единовременный характер (материальная помощь), включалась сумма 

оплаты трудового отпуска, пособия по временной нетрудоспособности;  

в случае, когда работник отработал не все рабочие дни месяца, 

премия в этом месяце включалась полностью, а не пропорционально 

отработанному времени.  

Данные нарушения привели к переплатам и недоплатам пособий 

по временной нетрудоспособности. 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.  

Также плательщики обязаны представить форму ПУ-3 

«Индивидуальные сведения» (тип формы «исходная»), отразив 

правильные размеры пособий по временной нетрудоспособности. В 

случае оплаты излишне выплаченных сумм пособий за счет 

плательщика (суммы переплаты пособий не удержаны с получателя), 

данные выплаты являются социальными льготами, и на них в 

соответствии с законодательством следует начислить обязательные 

страховые взносы и представить форму ПУ-3 «Индивидуальные 

сведения» (тип формы «исходная»).  


