
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство труда 

 и социальной защиты 

Республики Беларусь 

 

Довожу до Вашего сведения следующие результаты рассмотрения 

проекта Закона Республики Беларусь «О взносах в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь» (далее – проект Закона). 

1.  Проект Закона действительно учитывает в едином документе 

все последние изменения, которые касаются вопросов 

социального страхования, что является его единственным 

достоинством. 

2. К основным недостаткам проекта необходимо отнести 

следующее: 

1) Ввод субсидиарной ответственности при неуплате взносов 

в бюджет фонда. Полагаем, что в законодательстве 

достаточно мер для взыскания задолженности по уплате 

страховых взносов, включая суд. Полагаем, что сравнивать 

страховую систему с международной практикой по 

очередности удовлетворения налоговых требований в 

процедурах банкротства при обосновании ввода данной 

нормы не весьма корректно. Совершенно непонятно как 

данная норма будет работать в акционерных обществах или 

как к наемному руководителю, на доходы которого также не 

перечислены страховые взносы, будет применяться данная 

мера ответственности. Кроме того, данная норма будет 

отрицательно влиять на инвестиционный климат страны. 

БСПН им.Кунявского категорически против ввода данной 

нормы. 
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2) Ссылаясь на заключение Комитета государственного контроля 

проектом Закона предлагается отменить такой страховой 

случай, как «потеря работы», и такую выплату, как  «пособие 

по безработице», приобретаемую застрахованными 

гражданами при наступлении страхового случая, с чем также 

согласиться нельзя. Уверены, что источник выплаты может 

быть любой, но страховой случай должен оставаться. Но при 

этом проектом Закона не предусмотрено снижение тарифа для 

работодателей хотя бы на 1% от объекта для начисления 

обязательных страховых взносов, который в прошлом как 

отчисления в Фонд занятости был включен в состав ФСЗН; 

3) Требует детального рассмотрения и анализа статья 5 проекта 

Закона, где для отдельных категорий работодателей установлены 

разные размеры обязательных страховых взносов (например, для 

работодателей, занятых производством сельскохозяйственной 

продукции – 24%, или товариществ собственников – 5%). 

СПРАВОЧНО: номинальная начисленная средняя заработная 

плата (по данным 2019 года) в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве  составляла 791,5 рублей и рентабельность -5,3%, в 

сфере услуг по временному проживанию и питанию – 787,9 

рублей и рентабельность – 5,0%, в образовании -767.6 рублей, 

предприятий прочих видов услуг 790,5 рублей. 

Отчисления должны быть одинаковые, так как пенсии и 

пособия начисляются одинаково для всех. 

Кроме того, до сих пор не реализовано положение Директивы 

Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 

деловой активности в Республике Беларусь», которой 

предусматривалось (пункт 4.1): «обеспечить проведение на постоянной 

основе работы по снижению налоговой нагрузки, включая вопросы 

распределения пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и 

работниками». Мероприятиями по реализации положений Директивы 

Президента  №4, утвержденными постановлением Совета Министров и 

Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля  2011 г. № 

251/6 было поручено (пункт 74) Министерству труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерству финансов Республики 

Беларусь, Министерству экономики Республики Беларусь подготовить 

«Концепцию развития пенсионной системы до 2015 года, в том числе 

изменения распределения пенсионной страховой нагрузки между 

нанимателями и работниками».  



   

Обращаем так же внимание, что Президент Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко, выступая 28 февраля 2020 г. на VIII съезде Федерации 

профсоюзов Беларуси, обратил внимание на необходимость дальнейшей 

пенсионной реформы, что напрямую связано с указанным проектом 

Закона.  

 На основании выше изложенного, голосую против согласования 

проекта Закона и предлагаю комплексно рассматривать вопросы социального 

страхования и пенсионного обеспечения, в связи с чем считаю 

целесообразным применить пакетный принцип подготовки и рассмотрения 

проектов Законов: «О взносах в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь» и «О пенсионном обеспечении». 

 

Сопредседатель Правления, 

директор БСПН им.Кунявского 

 

 

 

Тарасевич Ж.К. 

   


