
ПАМЯТКА ПЛАТЕЛЬЩИКУ 

Порядок возмещения Фонду социальной защиты населения сумм 

пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных в связи с 

повреждением здоровья работника в случаях установления 

причинителей вреда  

 

 

Жодинский городской отдел Минского областного управления 

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь разъясняет вопросы, связанные с 

выплатой пособий по временной нетрудоспособности в случае 

установления виновного лица в причинении вреда здоровью, 

руководствуясь следующими нормативными документами:  

- Закон Республики Беларусь от 31 января 1995 года № 3563-XII 

«Об основах  государственного  социального  страхования»,  

- Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 

«О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты»,  

- 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 июня 2013 г. № 9,  

- Положение о порядке обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам и Положение о 

комиссии по назначению государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности, 

утвержденными  Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 28.06.2013 №569. 

           

          В представленной сегодня информации нет нового, однако 

необходимость проведения разъяснительной работы по данному 

вопросу связана с низким процентом представления справок о 

выплаченных суммах пособий по временной нетрудоспособности для 

предъявления обратного требования (регресса). 

 

          Фонд социальной защиты населения финансирует расходы на 

выплату трудовых и профессиональных пенсий, пособий в 

установленных законодательством случаях.  

          Органы Фонда имеют право обратного требования (регресса) к 

юридическим и физическим лицам, являющимся причинителями вреда, 

или лицам, ответственным за причиненный вред согласно 



законодательству, в размере суммы пособий и пенсий, выплаченных в 

связи с увечьем или иным повреждением здоровья гражданина, а также 

по случаю потери кормильца вследствие указанных причин. 

          Другми словами: в том случае если установлено юридическое или 

физическое лицо, являющееся причинителем вреда или  ответственным 

за причиненный вред, размеры сумм пособий и пенсий, выплаченных в 

связи с увечьем или иным повреждением здоровья гражданина, а так же 

по случаю потери кормильца вследствие указанных причин, 

возмещаются  Фонду социальной защиты населения виновным лицом. 

 

          Как выявляются данные случаи?  

          В организацию от работников поступают листки 

нетрудоспособности с указанием вида нетрудоспособности травма в 

быту и последствия травмы в быту.  

          Решение о назначении пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с травмой в быту принимается комиссией 

по назначению пособий организации в течение 10 рабочих дней со дня 

обращения за пособием, а в случае запроса документов и (или) 

сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) 

получения дополнительной информации – в течение 1 месяца.  

          Комиссией устанавливаются дата, время, место и 

обстоятельства получения травмы и оформляются протоколом по 

форме согласно Приложению №2 Положения о комиссии по 

назначению пособий по временной нетрудоспособности.  

          Комиссия имеет право запрашивать и безвозмездно получать от 

государственных органов, иных организаций информацию, 

необходимую для назначения и выплаты пособий, а также для 

проверки представленных документов и сведений согласно п.7 

Положения о комиссии по назначению пособий по временной 

нетрудоспособности.  

          Кроме того, могут быть пособия с указанием вида 

нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи и заболевание 

общее, по которым выплачены пособия, подлежащие возмещению в 

Фонд в случае установления причинителя вреда. Эти обстоятельства 

также могут быть известны организации. 

          Работодатели (организации, учреждения, индивидуальные 

предприниматели и другие) где работают потерпевшие, предоставляют 

в райотдел Фонда социальной защиты населения Справки о 

выплаченных суммах пособий по временной нетрудоспособности для 

предъявления обратного требования (регресса) к причинителю вреда 

согласно установленной форме – Приложению №9 к Инструкции о 



порядке использования  средств… с приложением документов, 

подтверждающих правильность назначения пособий.  

          Справка о выплаченных суммах пособий по временной 

нетрудоспособности для предъявления обратного требования (регресса) 

к причинителю вреда, предоставляется работодателями  в течение 3 

рабочих дней после выплаты пособия.  

          Сведения об установлении виновного лица могут запрашиваться 

организациями в государственные органы: Суд, Управление внутренних 

дел, Следственный комитет, ГАИ.  

          Райотдел Фонда также может запрашивать информацию о 

причинителе вреда в соответствующие государственные органы.      

          В случае непредставления должностным лицом или иным 

уполномоченным лицом или индивидуальным предпринимателем в 

установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных 

материалов, подлежащих представлению в соответствии с 

законодательством Статьей 23.16 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность в виде  предупреждения или наложения штрафа в 

размере от четырёх до двадцати базовых величин.  

         После получения справок о выплаченных суммах пособий 

райотдел Фонда уведомляет юридических или физических  лиц, 

являющихся причинителями вреда, или лиц, ответственных за 

причиненный вред, о необходимости добровольной уплаты 

выплаченных сумм пенсий и пособий в течение 10 календарных дней с 

даты получения данного уведомления.  

          В случае неуплаты юридическим лицом выплаченная сумма 

пособия признается недоимкой и взыскивается Органами Фонда с 

юридического лица в бесспорном порядке. 

          В случае неуплаты пособия право обратного требования также 

(регресса) реализуется органами фонда в судебном порядке.  

          Контроль возмещения сумм пособий и пенсий в Фонд социальной 

защиты населения осуществляется органами Фонда социальной защиты 

населения и Прокуратурой.  

          Органы Фонда и прокуратура в результате проведенных 

проверочных мероприятий устанавливают случаи  причиненного Фонду 

вреда и направляют материалы в Суд для взыскания с установленных 

виновных лиц сумм выплаченных пособий и пенсий в пользу Фонда 

социальной защиты населения. 

 

         

 

 



 Поскольку не поступили вопросы по данной теме предлагаем 

пример наиболее часто встречающегося случая:  

 

          В дорожно-транспортном происшествии пострадал работник 

организации и представил работодателю листок нетрудоспособности и 

объяснения по поводу получения травмы в быту.  

          Организацией на основании решения Комиссии по назначению 

пособий работнику назначено и выплачено пособие по временной 

нетрудоспособности и запрошены сведения в ГАИ об установлении 

виновного лица в повреждении здоровья работника.  

         На основании полученных сведений в установленный срок в 

райотдел Фонда социальной защиты населения организацией 

предоставлена Справка о выплаченных суммах пособий.   

          После получения Справки Райотделом Фонда в течение двух 

рабочих дней направлено уведомление виновному лицу о 

необходимости добровольной уплаты суммы выплаченного пособия по 

временной нетрудоспособности в течении 10 дней с даты получения 

данного уведомления. 

          Причинитель вреда (виновное лицо) не уплатил сумму 

выплаченного пособия.  

          В данном случае  Фонд социальной защиты населения направляет 

исковое заявление о возмещении материальных затрат на выплату 

пособия в суд по месту проживания виновного лица. 

          В том случае, если организацией не представлена справка о 

выплаченных суммах пособий по временной нетрудоспособности для 

предъявления обратного требования (регресса) к причинителю вреда  в  

районный отдел Фонда, Прокуратура направляет в суд исковое 

заявление о возмещении материальных затрат на выплату пособия о 

взыскании с установленных виновных лиц сумм выплаченных пособий 

и пенсий в пользу Фонда социальной защиты населения. 

 

            


