О выплате государственных пособий семьям, воспитывающим детей
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «О
государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее Закон) организации, назначающие и выплачивающие государственные
пособия, обязаны обеспечивать своевременную выплату государственных
пособий.
Согласно пункту 9 статьи 21 Закона назначенные государственные
пособия выплачиваются по месту работы в дни, установленные для
выплаты заработной платы. Срок выплаты заработной платы
устанавливается коллективным договором.
Выплата ежемесячных государственных пособий (по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет, на детей в возрасте от 3 до 18 лет, на детей
старше 3 лет из отдельных категорий семей) производится за текущий
месяц.
Согласно части первой пункта 8 Инструкции о порядке
использования средств государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь на выплату пенсий и
пособий, утвержденной постановлением правления Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 15.07.2013 № 9 (далее - Инструкция), выплата
государственных пособий плательщикам производится в счет
начисленных обязательных страховых взносов и иных платежей в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь (далее – платежи в бюджет фонда). При этом
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, семьям на детей в
возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет и
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей выплачивается за
текущий месяц в счет платежей, подлежащих перечислению в бюджет
фонда за текущий месяц.
Если сумма начисленных государственных пособий превышает
сумму начисленных в бюджет фонда платежей, а также в случае
несвоевременной выплаты заработной платы перечисление средств на
выплату
государственных
пособий
производится
областными
управлениями Фонда социальной защиты Министерства труда и
социальной защиты (далее - Фонд) в порядке, установленном правлением
Фонда (пунктом 22 Положения о порядке назначения и выплаты
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013
№ 569, часть вторая пункта 8 Инструкции).
Организации представляют в городские, районные отделы
областных управлений Фонда по месту постановки их на учет заявки на
получение средств для выплаты пособий при превышении суммы
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начисленных пособий над суммой платежей в бюджет фонда и в связи с
несвоевременной выплатой заработной платы (пункт 9 Инструкции).
В случаях, когда выплата государственных пособий не может
производиться по месту работы в связи с неосуществлением
организацией, выплачивающей государственные пособия, финансовохозяйственной деятельности, ликвидацией (нахождением в процессе
ликвидации), проведением в отношении ее процедуры экономической
несостоятельности (банкротства), государственные пособия по решению
комиссии по назначению пособий областных (Минского городского)
управлений Фонда назначаются и выплачиваются в другой организации
(как правило по месту работы другого родителя) или в органе по труду,
занятости и социальной защите по месту жительства (месту пребывания)
получателя государственного пособия. При этом в полной семье место
назначения и выплаты государственного пособия определяется в
отношении другого родителя ребенка».

