
 

 

 
СБЛИЖЕНЫ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ В ФСЗН И ПОДОХОДНОГО 

НАЛОГА. НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ N 115 

 

Постановлением Совмина от 28.12.2021 N 763 вводится в действие новая 

редакция Перечня выплат, на которые не начисляются взносы на 

государственное социальное страхование, в том числе на профессиональное 

пенсионное страхование, в бюджет ФСЗН и по обязательному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

"Белгосстрах", утвержденного постановлением Совмина от 25.01.1999 N 115 

(далее - Перечень N 115). 

Перечень N 115 значительно расширен. Включение в него новых выплат 

обусловлено как сближением налоговой базы для исчисления подоходного 

налога и объекта для исчисления взносов в ФСЗН и Белгосстрах, так и 

закреплением правоприменительной практики. 

Теперь в Перечне N 115 поименованы в том числе: 

- суммы средств, затраченные на обеспечение работников 

бутилированной водой, смывающими и обезвреживающими средствами, 

антисептическими лекарственными средствами и дезинфицирующими 

средствами, питанием, получаемым в связи с проведением 

санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных, 

мероприятий (подп. 9.1 Перечня N 115 в новой редакции); 

- выплаты, источником финансирования которых являются специальные 

фонды Президента Республики Беларусь (п. 6 Перечня N 115 в новой 

редакции); 

- оплата транспортных услуг по перевозке работников к месту работы и 

обратно, а также при исполнении работниками трудовых обязанностей (подп. 

9.4 Перечня N 115 в новой редакции); 

- возмещение расходов по проезду к месту обучения работников и 

обратно, по найму жилого помещения, на выплату суточных (стипендий) в 

период обучения в порядке и размерах, установленных законодательством 

(подп. 9.5 Перечня N 115 в новой редакции); 

- расходы работодателя на: 

1) проведение мероприятий (семинаров, конкурсов профессионального 

мастерства, представительских, культурных, спортивных и иных 

мероприятий) (подп. 9.10 и 9.11 Перечня N 115 в новой редакции); 



 

 

2) компенсацию расходов на приобретение учебной и методической 

литературы педагогическим работникам (подп. 9.7 Перечня N 115 в новой 

редакции); 

3) билеты на детские мероприятия (представления) и кондитерские 

изделия детям работников в связи с праздником Нового года (подп. 

9.6 Перечня N 115 в новой редакции); 

4) приобретение живых цветов (подп. 9.3 Перечня N 115 в новой 

редакции); 

5) проведение профилактических прививок (подп. 9.8 Перечня N 115 в 

новой редакции) и др. 

Уточнены некоторые положения. 

К примеру, на основании п. 7 Перечня N 115 в новой редакции взносы не 

начисляются на выходное пособие: 

 - при прекращении (расторжении) трудового договора, выплачиваемое в 

случаях, для которых законодательными актами установлены 

минимальные гарантированные размеры таких пособий, в сумме, не 

превышающей минимального гарантированного размера этих пособий; 

- в связи с выходом на пенсию, выплачиваемое в порядке и на условиях, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, в размере, не 

превышающем девяти среднемесячных заработных плат работника. 

Ранее не было предусмотрено ограничение по размерам выходного 

пособия и не конкретизировались случаи увольнения работника. 

Еще один пример. Согласно подп. 12.1 Перечня N 115 в новой редакции 

не начисляются взносы на выплаты работникам в связи со смертью лиц, 

состоящих с работником в отношениях близкого родства, определенного 

абз. 3 ч. 2 ст. 195 НК. А это родители (усыновители, удочерители), дети (в 

том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, 

внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. 

В старой редакции Перечня N 115 указана материальная помощь, 

оказываемая работникам в связи со смертью их близких родственников. При 

этом по разъяснению ФСЗН к "близким родственникам" следовало относить 

родителей, детей, усыновителей, усыновленных (удочеренных), родных 

братьев и сестер, деда, бабку, внуков, а также супруга(у) и его (ее) близких 

родственников. 

Также в новой редакции Перечня N 115 закреплен подход для начисления 

взносов, аналогичный исчислению подоходного налога на суммы 



 

 

материальной помощи. Так, введен максимальный предел льготируемых 

сумм материальной помощи, равный пределу для исчисления подоходного 

налога, указанному в п. 23 ст. 208 НК (п. 13 Перечня N 115 в новой 

редакции). 

Обратим внимание на п. 18 Перечня N 115 в новой редакции. В 

соответствии с этой нормой не начисляются взносы на выплаты, не 

являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных 

обязанностей, получаемые от профсоюзных организаций их членами (за 

исключением таких выплат, осуществляемых за счет средств 

организаций и (или) индивидуальных предпринимателей Республики 

Беларусь). В настоящее время распространено финансирование профсоюзов 

нанимателями на основании коллективного договора (подп. 

55.31 Генерального соглашения на 2019 - 2021 годы (продлено на 2022 - 2024 

годы)). В данной ситуации возникает вопрос: кто будет обязан начислить 

взносы на такие выплаты и отразить их в формах ПУ-3? 

Напомним, что Перечень N 115 был существенно пересмотрен в 2014 

году. Тогда изменения были направлены на сокращение Перечня N 115. При 

этом многие выплаты были исключены из него в связи с тем, что не являлись 

объектом для начисления взносов в ФСЗН, и поэтому не требовалось их 

упоминание в списке выплат, на которые распространяется льгота. Новая 

редакция Перечня N 115 включает целый ряд выплат, которые не являются 

объектом для начисления взносов в ФСЗН. Например, дивиденды, расходы 

на проведение спортивных, спортивно-массовых, культурных мероприятий 

(подп. 9.11, п. 14 Перечня N 115 в новой редакции). Ожидается, что такая 

конкретизация выплат упростит порядок начисления взносов в ФСЗН. 

Новая редакция Перечня N 115 вступает в силу 01.01.2022. 



 

 

Перечень N 115 новый 

(действующий с 01.01.2022) 

Перечень N 115 старый 

(действовавший до 01.01.2022) 

Примечание 

П. 1 Перечня N 115 

Государственные пособия, 
выплачиваемые за счет средств 
республиканского бюджета и 
государственного социального 
страхования 

П. 1 Перечня N 115 

Государственные пособия, денежные 
выплаты, связанные с награждением 
государственными наградами, премии, 
стипендии, гранты, предусмотренные 
законодательными актами и 
выплачиваемые за счет средств 
республиканского бюджета и 
государственного социального 
страхования 

Норма сохранена. 

Как и прежде, взносы не начисляются на 
государственные пособия семьям, 
воспитывающим детей (Закон N 7-З); 
пособия по временной 
нетрудоспособности и по беременности и 
родам (Положение N 569), пособие на 
погребение (Закон N 55-З, Положение N 
585) 

П. 2 Перечня N 115 

Оплата ежемесячно предоставляемого 
одного дополнительного свободного от 
работы дня матери (мачехе) или отцу 
(отчиму), опекуну (попечителю), 
воспитывающей (воспитывающему) 
ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, за счет средств 
государственного социального 
страхования 

Закреплена правоприменительная 
практика. 

Данная оплата не была поименована в 
старой редакции Перечня N 115. Однако 
взносы на нее не начислялись, поскольку 
выплата производилась из средств 
социального страхования 

П. 3 Перечня N 115 

Государственные премии Республики 
Беларусь 

В отношении Государственных премий 
норма сохранена. 

Исключены выплаты, связанные с 
награждением государственными 
наградами. В их число входят и почетные 
звания Республики Беларусь (ч. 2 ст. 1 
Закона N 288-З). Отметим, что Указом N 
318 предусмотрено, что взносы не 
начисляются на сумму ежемесячной 
выплаты ряду граждан, имеющих почетные 



 

 

звания 

П. 4 Перечня N 115 

Стипендии, надбавки и доплаты к ним, 
предусмотренные законодательными 
актами 

Исключено уточнение об источнике 
выплаты. Ранее он был конкретизирован - 
республиканский бюджет 

П. 5 Перечня N 115 

Гранты Президента Республики Беларусь 
в сфере науки, образования, 

здравоохранения, культуры, молодежной 
политики 

Норма сохранена. 

Гранты предусмотрены Указом N 425 

П. 6 Перечня N 115 

Поощрения из средств специальных 
фондов Президента Республики Беларусь 

- Перечень N 115 дополнен. 

Ранее взносы на выплаты из специальных 
фондов Президента Республики Беларусь 
также не начислялись. Это закреплялось в 
каждом распоряжении Президента 
Республики Беларусь “О поощрении” 

П. 7 Перечня N 115 

Выходное пособие: 

П. 2 Перечня N 115 

Выходное пособие при прекращении 
трудового договора (контракта) 

Разграничены случаи выплаты выходного 
пособия при увольнении и введены для 
них ограничения льготируемых размеров. 

Ранее не конкретизировались случаи 
увольнения. Не было ограничений и по 
размерам 

Подп. 7.1 Перечня N 115 

при прекращении (расторжении) 
трудового договора, выплачиваемое в 
случаях, для которых 
законодательными актами установлены 
минимальные гарантированные 
размеры таких пособий, в сумме, не 
превышающей минимального 
гарантированного размера этих 
пособий 



 

 

Подп. 7.2 Перечня N 115 

в связи с выходом на пенсию, 
выплачиваемое в порядке и на 
условиях, предусмотренных 
коллективным договором, 
соглашением, в размере, не 
превышающем девяти среднемесячных 
заработных плат работника 

П. 8 Перечня N 115 

Компенсации в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с 
выполнением ими трудовых обязанностей, 
предусмотренные в главе 9 Трудового 
кодекса Республики Беларусь, суммы 
возмещения морального вреда, 
причиненного работникам, и судебных 
расходов при возмещении морального 
вреда 

П. 3 Перечня N 115 

Компенсации в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с 
выполнением ими трудовых обязанностей, 
предусмотренные в главе 9 Трудового 
кодекса Республики Беларусь, суммы 
возмещения морального вреда, 
причиненного работникам 

Перечень N 115 дополнен суммами 
возмещения судебных расходов 

П. 9 Перечня N 115 

Суммы средств работодателя, 
направляемые (возмещаемые) на (за): 

П. 4 Перечня N 115 

Суммы средств работодателя, 
направленные на: 

  

Подп. 9.1 Перечня N 115 

обеспечение работников бутилированной 
водой, средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, 
лечебно-профилактическим питанием, 
молоком или равноценными пищевыми 
продуктами, антисептическими 
лекарственными и дезинфицирующими 
средствами, питанием, получаемыми в 
связи с проведением 

Абз. 2 п. 4 Перечня N 115 

обеспечение работников средствами 
коллективной и индивидуальной защиты, 
лечебно-профилактическим питанием, 
молоком или равноценными пищевыми 
продуктами, форменной одеждой и 
обмундированием в соответствии с 
законодательством 

Перечень N 115 дополнен. 

На дополненные позиции (расходы 
плательщиков на стоимость 
бутилированной воды, антисептических 
лекарственных средств, 
дезинфицирующих средств) взносы ранее 
не начислялись. По разъяснению 
специалистов ФСЗН такие расходы 
квалифицировались как расходы на охрану 
труда работников 



 

 

санитарно-противоэпидемических, в 
том числе ограничительных, 

мероприятий 

Подп. 9.2 Перечня N 115 

обеспечение работников форменной 
одеждой (обмундированием) и обувью в 
соответствии с законодательством, 
спортивной формой, униформой, 
фирменной одеждой и обувью, в том 
числе специальным снаряжением 

Норма дополнена 

Подп. 9.3 Перечня N 115 

приобретение живых цветов 

- Перечень N 115 расширен. 

Ранее по разъяснениям специалистов 
соответствующих ведомств взносы в ФСЗН 
не начислялись на стоимость цветов, 
врученных работникам в ходе проведения 
мероприятий. В иных случаях взносы 
следовало начислять. Взносы в 
Белгосстрах на стоимость цветов, 
врученных работникам, необходимо было 
исчислять в любом случае 

Подп. 9.4 Перечня N 115 

оплату транспортных услуг по перевозке 
работников к месту работы и обратно, а 
также при исполнении работниками 
трудовых обязанностей 

- Закреплена правоприменительная 
практика. На указанные расходы 
организации не начислялись взносы на 
основании разъяснений специалистов 
ФСЗН, поскольку данные расходы 
организации признавались расходами на 
осуществление своей деятельности 

Подп. 9.5 Перечня N 115 

обучение работников, осваивающих 
содержание образовательных программ 
дополнительного образования взрослых 

Абз. 3 п. 4 Перечня N 115 

обучение работников, осваивающих 
содержание образовательных программ 
дополнительного образования взрослых 

Норма дополнена. 

Ранее взносы не начислялись на выплаты, 
которыми дополнена данная норма 
Перечня N 115, поскольку они 



 

 

при их переподготовке, профессиональной 
подготовке, повышении квалификации, 
стажировке, обучении на обучающих 
курсах, связанных с осуществляемой 
работодателем деятельностью, в размере 
стоимости такого обучения, а также на 
возмещение расходов по проезду к 
месту обучения и обратно, найму 
жилого помещения, выплате суточных 
(стипендий) в период обучения в 
порядке и размерах, установленных 
законодательством 

при их переподготовке, профессиональной 
подготовке, повышении квалификации, 
стажировке, обучении на обучающих 
курсах, связанных с осуществляемой 
работодателем деятельностью, в размере 
стоимости такого обучения 

предусмотрены ст. 102 ТК, которая входит 
в рамки гл. 9 ТК. Соответственно, к таким 
выплатам применялся п. 3 Перечня N 115 
в старой редакции (см. разъяснения) 

Подп. 9.6 Перечня N 115 

приобретение (компенсацию стоимости) 
путевок в санаторно-курортные и 
оздоровительные организации Республики 
Беларусь детям работников, в том числе 
усыновленным, удочеренным, лицам в 
возрасте до восемнадцати лет, над 
которыми установлены опека или 
попечительство, а также бесплатно 
выдаваемых работникам подарков в 
виде билетов на детские мероприятия 
(представления) и (или) кондитерских 
изделий их детям в связи с 
отмечаемым праздничным днем - 
Новым годом 

Абз. 4 п. 4 Перечня N 115 

приобретение путевок в 
санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения Республики Беларусь детям 
работников 

Перечень N 115 дополнен. 

Ранее взносы не начислялись на расходы 
плательщика на приобретение данных 
путевок только для детей работников. 
Теперь данная норма применяется и в 
случае приобретения путевки лицам в 
возрасте до восемнадцати лет, над 
которыми установлены опека или 
попечительство. 

Также в Перечень N 115 включены подарки 
в виде билетов на детские мероприятия 
(представления), кондитерских изделий их 
детям в связи с праздником Нового года. 
До внесения изменений в Перечень N 115 
по разъяснениям специалистов ФСЗН на 
подарки детям работников следовало 
начислять взносы 

Подп. 9.7 Перечня N 115 

компенсацию расходов на приобретение 
учебной и методической литературы 
педагогическим работникам 

- Перечень N 115 дополнен. 

Ранее указанная компенсация являлась 
объектом для начисления взносов (см. 
разъяснения) 



 

 

Подп. 9.8 Перечня N 115 

проведение медицинских осмотров в 
соответствии с законодательством, 
профилактических прививок 
(вакцинации) 

Абз. 5 п. 4 Перечня N 115 

медицинские осмотры в соответствии с 
законодательством, а также медицинскую 
помощь, в том числе на проведение 
операций, при наличии соответствующего 
подтверждения, выдаваемого в порядке, 
установленном Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь 

Перечень N 115 дополнен. Ранее по 
разъяснениям специалистов ФСЗН и 
Белгосстраха на стоимость вакцинации 
взносы следовало начислять. 

Суммы средств работодателя, 
направленные на медицинскую помощь, 
перенесены в подп. 12.3 Перечня N 115 в 
новой редакции 

Подп. 9.9 Перечня N 115 

строительство (реконструкцию), покупку 
жилых помещений, погашение кредитов 
(ссуд), полученных на эти цели, 
работникам, нуждающимся в соответствии 
с законодательством в улучшении 
жилищных условий 

Абз. 7 п. 4 Перечня N 115 

строительство (реконструкцию), покупку 
жилых помещений, погашение кредитов 
(ссуд), полученных на указанные цели, 
работникам, нуждающимся в соответствии 
с законодательством в улучшении 
жилищных условий 

Норма сохранена 

Подп. 9.10 Перечня N 115 

проведение презентаций, совещаний, 
семинаров, конкурсов профессионального 
мастерства, юбилеев, банкетов, 
культурных или представительских 
мероприятий, связанных с 
осуществляемой работодателем 
деятельностью (за исключением 
поощрения работников в натуральной и 
(или) денежной форме за участие в таких 
мероприятиях, а также выплаты 
вознаграждений физическим лицам, 
привлекаемым для проведения таких 
мероприятий на основании 
гражданско-правовых договоров) 

- Перечень N 115 расширен. 

При этом на данные расходы организации 
и ранее не начислялись взносы, поскольку 
расходы, понесенные в рамках 
гражданско-правового договора между 
субъектами хозяйствования, не являлись 
объектом для начисления взносов (абз. 2 
ст. 2 Закона N 3563-XII, п. 2 Положения N 
1297) 
  

Дополнительные материалы 
Вопрос: Для проведения новогоднего мероприятия организация оплатила аренду 
помещения, банкет, приобрела подарки, сувениры, которые будут вручены 
работникам в ходе мероприятия. Какие из этих расходов являются объектом для 
начисления взносов в ФСЗН? 
Вопрос: В рамках проведения различных мероприятий организация несет расходы 
по аренде помещений, организации кофе-пауз и банкетов, приобретению грамот, 

Подп. 9.11 Перечня N 115 - 



 

 

проведение спортивных, 
спортивно-массовых, культурных 
мероприятий, а также мероприятий, 
приуроченных к общереспубликанским и 
(или) профессиональным праздничным 
дням (за исключением поощрения 
работников в натуральной и (или) 
денежной форме за участие в таких 
мероприятиях, выплаты вознаграждений 
тренерам, судьям по спорту, а также иным 
физическим лицам, привлекаемым для 
проведения таких мероприятий по 
гражданско-правовым договорам) 

значков и др. Начисляются ли взносы в Белгосстрах на эти расходы? 
Вопрос: Для проведения мероприятия по подведению итогов квартала, года 
организация оплатила цветы, грамоты, рамки для грамот, значки, которые выдаются 
работникам. Понесены расходы на организацию питания. Начисляются ли взносы в 
ФСЗН на эти расходы?  
 

 

Подп. 9.12 Перечня N 115 

поощрение работников в связи с участием 
в международных и республиканских 
спортивных соревнованиях, а также 
победителей (призеров) республиканских 
спортивных соревнований - в размерах, 
определяемых Президентом Республики 
Беларусь и (или) Советом Министров 
Республики Беларусь 

Абз. 6 п. 4 Перечня N 115 

поощрение работников за участие в 
спортивных мероприятиях 

Введено уточнение по размеру поощрений, 
на которые не начисляются взносы в 
указанных случаях 

П. 10 Перечня N 115 

Доплата до среднего заработка при 
временном (до восстановления 
трудоспособности или установления ее 
стойкой утраты) переводе на более легкую 
нижеоплачиваемую работу в связи с 
повреждением здоровья в результате 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, пособие 
по временной нетрудоспособности в связи 
с повреждением здоровья вследствие 
несчастного случая на производстве или 

П. 6 Перечня N 115 

Доплата до среднего заработка при 
временном (до восстановления 
трудоспособности или установления ее 
стойкой утраты) переводе на более легкую 
нижеоплачиваемую работу в связи с 
повреждением здоровья в результате 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, пособие 
по временной нетрудоспособности в связи 
с повреждением здоровья вследствие 
несчастного случая на производстве или 

Норма сохранена. 

Напомним, что данные выплаты 
наниматель не производит. Их 
осуществляет Белгосстрах (п. 337 
Положения N 530). При этом для 
Белгосстраха данные выплаты являются 
объектом для начисления взносов в ФСЗН 
(абз. 4 ст. 2 Закона N 138-XIII, абз. 4 п. 1 ст. 
4 Закона N 118-З) 



 

 

профессионального заболевания в 
соответствии с законодательством об 
обязательном страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

профессионального заболевания в 
соответствии с законодательством об 
обязательном страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

П. 11 Перечня N 115 

Суммы страховых взносов (платежей), 
уплачиваемых: 

П. 5 Перечня N 115 

Суммы страховых взносов (платежей), 
уплачиваемых работодателем по 
обязательному государственному личному 
страхованию в соответствии с 
законодательством, а также по договорам 
добровольного страхования жизни, 
добровольного страхования 
дополнительной пенсии, добровольного 
страхования медицинских расходов (при 
условии, что договоры заключены на срок 
не менее одного года) 

Норма сохранена 

Подп. 11.1 Перечня N 115 

нанимателем по обязательному 
государственному личному страхованию в 
соответствии с законодательством, а 
также по договорам добровольного 
страхования жизни, добровольного 
страхования дополнительной пенсии, 
добровольного страхования медицинских 
расходов (при условии, что такие договоры 
заключены на срок не менее одного года) 

Подп. 11.2 Перечня N 115 

работодателем за счет его средств по 
договору дополнительного накопительного 
пенсионного страхования 

Перечень N 115 дополнен. 

Норма будет применяться 01.10.2022 со 
дня вступления в силу Указа N 367 

П. 12 Перечня N 115 

Выплаты, производимые работникам: 

П. 7 Перечня N 115 

Материальная помощь, оказываемая 
работникам в соответствии с 
законодательными актами, а также в связи 
со вступлением в брак, рождением 
ребенка, постигшим их стихийным 
бедствием, пожаром, хищением 
имущества, увечьем, смертью их близких 
родственников 

Формулировка “материальная помощь” 
заменена на более широкую - “выплаты”. 

Материальная помощь в связи с хищением 
имущества входит в состав выплат, 
поименованных в п. 13 Перечня N 115 в 
новой редакции. Матпомощь в связи с 
увечьем в зависимости от ее характера и 
основания может быть отнесена к подп. 
12.3 или п. 13 Перечня N 115 в новой 



 

 

редакции 

Подп. 12.1 Перечня N 115 

в связи со смертью лиц, состоящих с 
работником в отношениях близкого 
родства, определенного в абзаце 
третьем части второй статьи 195 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Скорректирован круг лиц, которые 
считаются близкими родственниками. 

Ранее на практике применялись 
разъяснения, изложенные в Письме N 
08-07/3289. В целях определения объекта 
для начисления взносов в случае оказания 
работникам материальной помощи в связи 
со смертью их близких родственников к 
категории таких лиц следовало относить 
родителей, детей, усыновителей, 
усыновленных (удочеренных), родных 
братьев и сестер, деда, бабку, внуков, а 
также супруга(-у) и его (ее) близких 
родственников. 

Согласно абз. 3 ч. 2 ст. 195 НК лица, 
состоящие в отношениях близкого 
родства, - родители (усыновители, 
удочерители), дети (в том числе 
усыновленные, удочеренные), родные 
братья и сестры, дед, бабка, внуки, 
прадед, прабабка, правнуки, супруги 

Подп. 12.2 Перечня N 115 

в связи с чрезвычайными ситуациями 
природного и (или) техногенного характера 
при наличии документов, подтверждающих 
факт их возникновения 

Норма сохранена 

Подп. 12.3 Перечня N 115 

нуждающимся в получении медицинской 
помощи, или на оказание медицинской 
помощи их детям-инвалидам либо 
детям до 18 лет при наличии 

Абз. 5 п. 4 Перечня N 115 

Суммы средств работодателя, 
направленные на медицинские осмотры в 
соответствии с законодательством, а 
также медицинскую помощь, в том числе 

Сохранена норма, которая была 
предусмотрена абз. 5 п. 4 Перечня N 115 в 
старой редакции. При этом закреплена 
правоприменительная практика в 
отношении средств, направленных на 
медицинскую помощь детям работников. 



 

 

соответствующего подтверждения, 
выдаваемого в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения 

на проведение операций, при наличии 
соответствующего подтверждения, 
выдаваемого в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь 

Суммы средств работодателя, 
направленные на медицинские осмотры в 
соответствии с законодательством, 
поименованы в подп. 9.8 Перечня N 115 в 
новой редакции 

П. 13 Перечня N 115 

Выплаты, не являющиеся 
вознаграждениями за исполнение 
трудовых или иных обязанностей, 
полученные работником в виде 
материальной и (или) иной помощи, 
оплаты стоимости путевок, билетов на 
культурные мероприятия, услуг 
физкультурно-оздоровительного 
характера, включая оплату абонементов, 
призов, подарков (за исключением выплат, 
указанных в подпункте 9.6 пункта 9 и 
пункте 12 настоящего Перечня), от 
работодателя: 

П. 7 Перечня N 115 

Материальная помощь, оказываемая 
работникам в соответствии с 
законодательными актами, а также в связи 
со вступлением в брак, рождением 
ребенка, постигшим их стихийным 
бедствием, пожаром, хищением 
имущества, увечьем, смертью их близких 
родственников 

Установлен единообразный порядок 
начисления взносов и исчисления 
подоходного налога на суммы 
материальной помощи. Применяется 
максимальный предел льготируемых сумм 
выплат социального характера, равный 
установленному пределу для исчисления 
подоходного налога, определяемого п. 23 
ст. 208 НК. 

Указанное ограничение не применяется 
для выплат, поименованных в подп. 9.6 и 
п. 12 Перечня N 115 в новой редакции 

Подп. 13.1 Перечня N 115 

по основному месту работы - в размере, 
предусмотренном в абзаце втором части 
первой пункта 23 статьи 208 Налогового 
кодекса Республики Беларусь, в течение 
календарного года 

Подп. 13.2 Перечня N 115 

при работе по внешнему совместительству 
- в размере (применительно к каждому 
работодателю), предусмотренном в абзаце 
третьем части первой пункта 23 статьи 208 
Налогового кодекса Республики Беларусь, 
в течение календарного года 



 

 

П. 14 Перечня N 115 

Дивиденды и приравненные к ним доходы 

- Взносы и ранее не начислялись, поскольку 
данные выплаты осуществлялись не в 
рамках трудовых отношений 
  

Дополнительные материалы 
Интервью “В Новый год с новым Перечнем выплат, освобождаемых от страховых 
взносов” 

 

П. 15 Перечня N 115 

Выплаты из средств международной 
технической помощи в порядке и на 
условиях, установленных Президентом 
Республики Беларусь 

П. 9 Перечня N 115 

Денежные выплаты за счет средств 
международной технической помощи 
Европейского союза, производимые 
работающим гражданам, участвующим в 
реализации программ и проектов 
международной технической помощи 
Европейского союза 

Исключена конкретизация донора 
международной технической помощи 

П. 16 Перечня N 115 

Суммы, начисленные за участие в 
республиканском субботнике в день его 
проведения и перечисленные 
работодателем в порядке, установленном 
законодательством 

- Перечень N 115 дополнен. 

Ранее взносы начислялись на заработную 
плату в день проведения субботника 
  

Дополнительные материалы 
Вопрос: Будет ли являться объектом для начисления обязательных страховых 
взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь сумма денежных средств, заработанных на рабочем 
месте в день проведения республиканского субботника 12 апреля 2014 г. 

 

П. 17 Перечня N 115 

Денежные суммы и призы, полученные 
победителями районных, областных, 
республиканских соревнований, смотров, 
конкурсов, фестивалей-ярмарок, проектов 
и других аналогичных мероприятий в 

- Перечень N 115 дополнен 



 

 

размерах, установленных 
законодательством 

П. 18 Перечня N 115 

Выплаты, не являющиеся 
вознаграждениями за исполнение 
трудовых или иных обязанностей, 
получаемые от профсоюзных организаций 
их членами (за исключением таких выплат, 
осуществляемых за счет средств 
организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей Республики Беларусь), 
в том числе в виде материальной помощи, 
подарков и призов, оплаты стоимости 
путевок, вознаграждений (при 
одновременном наличии двух оснований - 
за добросовестное и активное участие в 
деятельности профсоюзной организации и 
в связи с государственными праздниками, 
праздничными днями, памятными и 
юбилейными датами физических лиц и 
организаций). 

Суммы средств профсоюзных 
организаций, направленных на проведение 
мероприятий, связанных с профсоюзной 
деятельностью 

- Перечень N 115 дополнен. 

Ранее взносы не начислялись на выплаты, 
производимые профсоюзными 
организациями своим членам, с которыми 
у них не заключены трудовые договоры и 
(или) гражданско-правовые договоры 
(предметом которого являются оказание 
услуг, выполнение работ либо создание 
объектов интеллектуальной 
собственности). Денежные средства 
работодателя, направляемые 
профсоюзным организациям для 
проведения различных мероприятий, 
также ранее не являлись объектом для 
исчисления взносов 
  

Дополнительные материалы 
Статья “Выплаты, не являющиеся объектом для начисления взносов по 
государственному социальному страхованию” 
Интервью “В Новый год с новым Перечнем выплат, освобождаемых от страховых 
взносов” 
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