
О временных мерах государственной поддержки нанимателей и 

отдельных категорий граждан  

28 мая 2020 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 178 

«О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных 

категорий граждан».  

 Указ носит временный характер и распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с 1 мая 2020 г. 

 Согласно документу организациям (за исключением финансируемых из 

бюджета) может быть предоставлена безвозвратная субсидия для 

осуществления доплат работникам до величины минимальной 

заработной платы (до 375 рублей), а так же проведена при этом уплата 

обязательных страховых взносов (начисленных и удержанных согласно 

расчету организации). 

 Финансирование субсидии осуществляется из средств бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь. 

 Решение о предоставлении субсидии принимают местные органы власти 

после рассмотрения установленного пакета документов организации. 

 В ходе рассмотрения представленных документов местные органы власти 

имеют право запрашивать и получать дополнительные сведения и (или) 

документы, необходимые для принятия решения. 

 Субсидия в части доплат работникам (с учетом удержания 

1%обязательных страховых взносов для работающих граждан) 

перечисляется на отдельный счет организации, который должен быть открыт 

ею самостоятельно, до момента обращения в местный орган власти. 

 Исчисленные обязательные страховые взносы из размера доплат 

работникам (включая удержанный 1% для работающих граждан), 

являющиеся составной частью субсидии, уплачиваются за организацию 

непосредственно органами Фонда социальной защиты населения. 

 Полученная сумма субсидии в полном объеме (сумма доплат работникам + 

обязательные страховые взносы) подлежит отражению в бухгалтерском учете 

организации, отчете по форме 4-Фонд, а также в данных 

персонифицированного учета. 

По вопросам исчисления доплат работникам до величины минимальной 

заработной платы следует обращаться на инфолинию Минтруда и соцзащиты 

(8-017-309-9-309). 

По вопросам исчисления обязательных страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь, а также составления отчетности обращаться: 

http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/P32000178-1590786000.pdf
http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/P32000178-1590786000.pdf
http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/P32000178-1590786000.pdf


Могилёвское облуправление: 

Куксин Сергей Олегович, заместитель начальника отдела организации сбора 

платежей – 8-0222-29-64-31; 

Захаренко Марина Викторовна, начальник отдела исполнения бюджета – 8-

0222-29-64-38. 

 

На сайте ФСЗН размещены: 

Алгоритм по предоставлению субсидии в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 28 мая 2020 г. №178 

Образец заявления на получение субсидии 

Образец расчета размеров доплат работникам по каждому работнику и 

обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь  

Расчет размеров доплат работникам до величины минимальной заработной 

платы по каждому работнику и обязательных страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 

________ 2020 г. 

 

https://ssf.gov.by/uploads/files/ALGORITM.docx
https://ssf.gov.by/uploads/files/ALGORITM.docx
https://ssf.gov.by/uploads/files/Zajavlenie-na-subsidiju-DORABOTANO2.docx
https://ssf.gov.by/uploads/files/Raschet-doplaty-do-velichiny-MZP-po-Ukazu.docx
https://ssf.gov.by/uploads/files/Raschet-doplaty-do-velichiny-MZP-po-Ukazu.docx
https://ssf.gov.by/uploads/files/Raschet-doplaty-do-velichiny-MZP-po-Ukazu.docx
https://ssf.gov.by/uploads/files/Prilozhenie-raschet-po-kazhdomu-rabotniku.xlsx
https://ssf.gov.by/uploads/files/Prilozhenie-raschet-po-kazhdomu-rabotniku.xlsx
https://ssf.gov.by/uploads/files/Prilozhenie-raschet-po-kazhdomu-rabotniku.xlsx
https://ssf.gov.by/uploads/files/Prilozhenie-raschet-po-kazhdomu-rabotniku.xlsx

