Доступно о праве обратного требования (регресса) органов Фонда
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь осуществляет сбор и
аккумулирование средств государственного социального страхования в
бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь.
Цели, на которые используются средства государственного
социального страхования: выплата трудовых, профессиональных
пенсий, за выслугу лет, пенсий по инвалидности и по потере кормильца;
выплата по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, в
связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и
иных пособий семьям, воспитывающим детей; частичная оплата расходов,
связанных с санаторно-курортным лечением и оздоровлением; выплата
пособий по безработице; выплата пособий на погребение и другие
выплаты по государственному социальному страхованию.
Таким
образом,
пенсии
и
пособия,
предусмотренные
законодательством о государственном социальном страховании,
выплачиваются из средств бюджета фонда.
При каких обстоятельствах выплаченные суммы пособий и
пенсий возмещаются в бюджет фонда?
В случае установления юридического (физического лица),
являющегося причинителем вреда, или лица, ответственного за
причиненный вред согласно законодательству, органы Фонда имеют
право обратного требования (регресса) в размере суммы пособий и
пенсий, выплаченных в связи со смертью, увечьем или иным
повреждением здоровья гражданина, а также по случаю потери
кормильца.
В каком порядке органы Фонда реализуют право обратного
требования (регресса) по возмещению выплаченных сумм пенсий и
пособий к причинителю вреда?
Для реализации органами Фонда права обратного требования
(регресса) по возмещению выплаченных сумм пенсий и пособий
управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите и (или)
работодатели потерпевших после соответствующих выплат представляют
в органы Фонда справку о выплаченных суммах пенсий (пособий) по
установленной форме. К справке о выплаченных суммах пособий,
прилагаются документы, указывающие вследствие каких обстоятельств
был причинен вред здоровью гражданина.
В соответствии с законодательством, если вина причинителя вреда
установлена, выплаченные из средств фонда суммы пенсий и пособий
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подлежат восстановлению в бюджет фонда в добровольном либо
судебном порядке.
Органы Фонда после получения указанных справок в течение двух
рабочих дней уведомляют юридическое (физическое) лицо, являющееся
причинителем вреда, или лицо, ответственное за причиненный вред, о
необходимости добровольной уплаты выплаченных сумм пенсий или
пособий в течение десяти календарных дней с даты получения данного
уведомления на соответствующие счета по учету средств фонда.
В случае неуплаты право обратного требования (регресса)
реализуется органами Фонда и (или) прокуратурой в интересах Фонда в
судебном порядке.
В каком случае органы Фонда имеют право предъявить регресс
к юридическому лицу?
Органы Фонда имеют право обращаться с регрессным требованием о
выплаченных суммах по временной нетрудоспособности потерпевшему к
нанимателю, собственнику источника повышенной опасности, если будет
установлено, что вред здоровью гражданина был причинен виновным
лицом – работником организации во время исполнения своих трудовых
обязанностей.
По каким основаниям органы Фонда имеют право предъявить
регресс к лицу, не являющемуся причинителем вреда здоровью
гражданина?
Органы Фонда имеют право обращаться с регрессным требованием о
взыскании выплаченных сумм по временной нетрудоспособности
потерпевшему к гражданину, который не является причинителем вреда
здоровью гражданина, но владеющим источником повышенной опасности
на любом законном основании и несущим за него полную ответственность
и обязательства по его безопасному использованию в случае, когда
владелец автомобиля передал его другому водителю - гражданину без
доверенности, договора аренды.
По каким основаниям органы Фонда имеют право обратиться с
регрессным требованием о взыскании пенсии по инвалидности?
В случае, когда действиями причинителя вреда - виновного лица
причинены телесные повреждения, которые повлекли установление
группы инвалидности, органы Фонда имеют право обращаться с
регрессным требованием к виновному лицу о взыскании суммы в размере
выплаченной (выплачиваемой) пенсии.
По каким основаниям органы Фонда имеют право обратиться с
регрессным требованием о взыскании пенсии по потере кормильца?
В случае, когда действиями причинителя вреда - виновного лица
причинены телесные повреждения, опасные для жизни и повлекшие
смерть потерпевшего и назначение пенсии по потере кормильца
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несовершеннолетним детям потерпевшего и не только потерпевшего,
органы Фонда имеют право обращаться с регрессным требованием к
виновному лицу о взыскании суммы в размере выплаченной пенсии по
потере кормильца.
По каким основаниям органы Фонда имеют право обратиться с
регрессным требованием о взыскании выплаченного пособия на
погребение?
В случае, когда смерть гражданина наступила в результате
противоправных, виновных действий причинителя вреда, органы Фонда
имеют право обращаться с регрессным требованием к виновному лицу о
взыскании суммы в размере выплаченного пособия на погребение.
По возникающим вопросам разъяснения можно получить в
Узденском районном отделе Миноблуправления Фонда по адресу г.Узда,
б-р Дзержинского, д.10 либо по телефонам 68243, 66932, 68246, а также в
многофункциональном центре обслуживания Фонда социальной защиты
населения – по телефону в г. Минске (8017)352-05-01 или по e-mail:
kao@minsk.ssf.gov.by, а также на форумах Фонда социальной защиты в
социальных сетях.
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