
I БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ I П Р А К Т И К У М

Порядок выплаты и учет государственного 
пособия отстраненным от должности 
подозреваемым или обвиняемым
В материале рассмотрены  нормы законодательства об отстранении от долж ности  
подозреваемого или обвиняемого, а такж е предлож ена методика учета операций , связанных  
с начислением и выплатой государственного пособия подозреваем ом у или обвиняемому  
в бю джетны х организациях.

Отстранение от должности 
подозреваемого или обвиняемого

Отстранение от должности подозреваемого или 
обвиняемого регулируется:

1) Трудовым кодексом Республики Беларусь (да
лее -Т К ) ;

2) Уголовно-процессуальным кодексом Респу
блики Беларусь (далее -  УПК);

3) постановлением Совмина от 17.01.2008 г. 
№ 58 «О некоторых вопросах выплаты ежемесяч
ного государственного пособия подозреваемо
му или обвиняемому, временно отстраненным от 
должности органом, ведущим уголовный процесс» 
(далее -  постановление № 58).

Согласно частям 1 и 4 ст. 49 ТК по требованию 
уполномоченных государственных органов в слу
чаях, предусмотренных законодательством, нани
матель обязан отстранить работника от работы. 
За период отстранения от работы в этом случае 
заработная плата не начисляется.

Отстранение от должности осуществляется на 
основании постановления (определения) об от
странении подозреваемого или обвиняемого от 
должности (ст. 131 УПК):

1) прокурора, его заместителя;
2) Председателя Следственного комитета РБ 

(далее -  Следственный комитет) или лица, испол
няющего его обязанности;

3) Председателя Комитета государственной без
опасности РБ (далее -  Комитет госбезопасности) 
или лица, исполняющего его обязанности;

4) следователя с санкции прокурора или его за
местителя;

5) суда.

Примечание. Далее по тексту органы и лица, пе
речисленные выше в пунктах 1)—5), названы орга
нами, ведущими уголовный процесс.

Органы, ведущие уголовный процесс, вправе от
странить от должности подозреваемого или обви
няемого, если есть достаточные основания пола
гать, что, оставаясь в должности, они будут препят
ствовать предварительному расследованию, су
дебному разбирательству уголовного дела, возме
щению причиненного преступлением вреда, а так
же продолжать заниматься преступной деятельно
стью, связанной с пребыванием в этой должности.

Отстранение от должности заключается в запре
щении подозреваемому или обвиняемому испол
нять должностные полномочия, выполнять работу, 
которую они выполняли, или заниматься деятель
ностью, которой они занимались, о чем выносится 
соответствующее постановление (определение), 
подлежащее немедленному исполнению.

Отстранение от должности лиц, должности ко
торых включены в кадровый реестр Главы государ
ства Республики Беларусь, допускается только с 
согласия Президента Республики Беларусь.

Справочно. Перечни высших государственных 
должностей Республики Беларусь и должностей ру
ководящих работников государственных органов и 
иных организаций, включаемых в кадровый реестр 
Главы государства Республики Беларусь, утвержде
ны Указом Президента РБ от 08.11.2001 г. № 644.

Порядок назначения (утверждения, освобожде
ния) и согласования назначения (освобождения) 
Президентом РБ на некоторые должности, вклю
ченные в кадровый реестр Главы государства Ре
спублики Беларусь, утвержден Указом Президента 
РБ от 08.11.2001 г. № 645.

Постановлением № 58 конкретизирован порядок 
отстранения от должности подозреваемого или 
обвиняемого.

Подпунктом 1.1 п. 1 постановления № 58 опреде
лен перечень лиц, которые могут быть временно 
отстранены от должности органом, ведущим уго 
ловный процесс:
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1 )работники;
2) военнослужащие;
3) лица начальствующего и рядового состава:

3.1) Следственного комитета;
3.2) Госкомитета судебных экспертиз;
3.3) органов внутренних дел;
3.4) органов и подразделений по чрезвычай

ным ситуациям;
3.5) органов финансовых расследований.

Согласно подп. 1.2 п. 1 постановления № 58 от
странение от должности подозреваемого или об
виняемого производится на основании постанов
ления (определения) органа, ведущего уголовный 
процесс, о временном отстранении подозревае
мого или обвиняемого от должности (с указанием 
дня, с которого подозреваемый или обвиняемый 
являются отстраненными от должности).

Отмена временного отстранения 
от должности подозреваемого 
или обвиняемого

Временное отстранение от должности подозре
ваемого или обвиняемого отменяется, когда в этой 
мере отпадает необходимость (ч. 4 ст. 131 УПК):

1) определением суда;
2) постановлением судьи;
3) постановлением прокурора или его замести

теля;
4) постановлением Председателя Следственно

го комитета или лица, исполняющего его обязан
ности;

5) постановлением Председателя Комитета гос
безопасности или лица, исполняющего его обязан
ности;

6) постановлением следователя с согласия про
курора или его заместителя.

Отстранение от должности лиц, должности кото
рых включены в кадровый реестр Главы государства 
Республики Беларусь, отменяется только с согласия 
Президента РБ, если указанные лица в установлен
ном порядке не освобождены от должности.

Порядок и источники выплаты 
пособия отстраненному 
от должности подозреваемому 
или обвиняемому

В соответствии с п. 3 ст. 131 УПК временно от
страненные от должности подозреваемый или об

виняемый (далее -  подозреваемый или обвиняе
мый) имеют право на ежемесячное государствен
ное пособие (далее -  пособие), если они не зани
маются иной оплачиваемой деятельностью.

Сумма пособия, выплачиваемого подозреваемо
му или обвиняемому, включается в состав процес- 

■ суальных издержек (ст. 162 УПК).

Источником выплаты пособия являются средства 
республиканского бюджета. Минфин должен еже
годно предусматривать в установленном порядке 
в республиканском бюджете на содержание орга
нов, ведущих уголовный процесс, средства, необ
ходимые для выплаты пособий подозреваемым 
или обвиняемым (п. 2 постановления № 58).

Размер пособия установлен подп. 1.2 п. 1 по
становления № 58. Пособие подозреваемому или 
обвиняемому выплачивается в размере бюджета 
прожиточного минимума для трудоспособного на
селения, установленном на дату выплаты пособия, 
исчисленном пропорционально времени их от
странения от должности, со дня отстранения подо
зреваемого или обвиняемого от должности.

Справочно. Бюджет прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, а также по основным 
социально-демографическим группам ежеквар
тально утверждается М интруда и соцзащиты в це
нах последнего месяца каждого квартала.

В соответствии со ст. 1 Закона РБ от 06.01.1999 г. 
№ 239-3 «О прожиточном минимуме в Республике 
Беларусь»:

бюджет прожиточного минимума -  стоимост
ная величина прожиточного минимума, а также 
обязательные платежи и взносы;

прожиточный минимум  -  необходимые для 
сохранения здоровья человека, обеспечения его 
жизнедеятельности минимальный набор продук
тов питания и непродовольственные товары и ус
луги, стоимость которых определяется как фикси
рованная доля от стоимости минимального набо
ра продуктов питания;

основные социально-демографические груп
пы населения -трудоспособное  население, пенси
онеры, студенты, дети.

Расчет бюджета прожиточного минимума произ
водится на основании Положения о порядке расче
та бюджета прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам и в среднем 
на душу населения, утвержденного постановле
нием Совета М инистров Республики Беларусь от
04.09.2014 г. № 865.
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На период с 1 мая 2015 года по 31 июля теку
щего года бюджет прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в расчете на месяц 
в ценах марта 2015 года утвержден в размере
1 627 600 руб. (постановление Минтруда и соцза
щиты от 23.04.2015 г. № 28).

Пособие выплачивается на основании приказа 
(подп. 1.2 п. 1 постановления № 58):

1) нанимателя;

2) командира (начальника), имеющего право на
значения на воинскую должность;

3) Председателя Следственного комитета или 
другого должностного лица Следственного коми
тета согласно компетенции, определяемой Пред
седателем Следственного комитета;

4) Председателя Госкомитета судебных экспер
тиз или другого должностного лица Госкомитета 
судебных экспертиз согласно компетенции, опре
деляемой Председателем Госкомитета судебных 
экспертиз;

5) начальника органа внутренних дел;

6) начальника органа финансовых расследова
ний (кроме межрайонного отдела);

7) начальника, которому предоставлено право 
приема на службу в органы и подразделения по 
чрезвычайным ситуациям.

Примечание. Далее по тексту все лица, перечис
ленные выше в пунктах 1)—7), на основании прика
зов которых выплачивается пособие, названы на
нимателями.

Процедура выплаты пособия состоит из следую
щих шагов.

Шаг 1. Орган, ведущий уголовный процесс, на
правляет нанимателю постановление (определе
ние) об отстранении подозреваемого или обвиняе
мого от должности.

Шаг 2. Наниматель ежемесячно направляет ор
гану, ведущему уголовный процесс, требование на 
выплату пособия подозреваемому или обвиняемо
му по форме согласно приложению к постановле
нию № 58 (далее -  требование нанимателя).

Шаг 3. Орган, ведущий уголовный процесс, в те
чение трех банковских дней со дня получения тре
бования нанимателя представляет в управление 
государственного казначейства территориально
го органа Минфина платежное поручение (с при
ложением требования нанимателя) для перечис

ления средств на текущий (расчетный) банковский 
счет нанимателя.

Ш аг 4. После поступления средств на текущий 
(расчетный) банковский счет наниматель выплачи
вает пособие подозреваемому или обвиняемому 
в сроки, установленные для выплаты заработной 
платы, денежного довольствия.

Пособие не выплачивается:
1) за период нахождения подозреваемого или 

обвиняемого в отпуске, независимо от вида отпу
ска (подп. 1.4 п. 1 постановления № 58);

2) в случае применения в отношении подозре
ваемого или обвиняемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу. В этом случае выплата по
собия приостанавливается со дня, указанного в по
становлении (определении) органа, ведущего уго 
ловный процесс, о применении в отнош ении по
дозреваемого или обвиняемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу. Выплата пособия 
возобновляется со дня, указанного в постановле
нии (определении) органа, ведущего уголовный 
процесс, об отмене меры пресечения в виде заклю
чения под стражу (ст. 131 УПК, подп. 1.5 п. 1 поста
новления № 58);

3) если подозреваемый или обвиняемый зани
маются иной оплачиваемой деятельностью (ст. 131 
УПК, подп. 1.1 п. 1 постановления № 58).

Выплата пособия прекращается в случаях
(подп. 1.6 п. 1 постановления № 58):

1) вынесения органом, ведущим уголовный про
цесс, постановления (определения) об отмене вре
менного отстранения подозреваемого или обвиня
емого от должности (со дня вынесения постанов
ления (определения));

2) увольнения подозреваемого или обвиняемого 
(со дня увольнения).

Постановление (определение) об отмене вре
менного отстранения подозреваемого или обвиня
емого от должности направляется по месту их ра
боты (службы) (ст. 131 УПК).

Налогообложение пособия, 
начисленного подозреваемому 
или обвиняемому

Пособие подозреваемому или обвиняемому на
числяется на основании УПК и постановления № 58, 
источником его выплаты являются средства 
республиканского бюджета, поэтому сумма начис
ленного пособия не является объектом для уплаты 
взносов (отчислений) на социальное страхование.
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Такой вывод сделан на основании п. 1 Перечня 
выплат, на которые не начисляются взносы по го
сударственному социальному страхованию, в том 
числе по профессиональному пенсионному стра
хованию, в бюджет государственного внебюджет
ного фонда социальной защиты населения Респу
блики Беларусь и по обязательному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний в Белорусское республи
канское унитарное страховое предприятие «Бел- 
госстрах», утвержденного постановлением Совми
на от 25.01.1999 г. № 115.

На основании подп. 1.1 п. 1 ст. 163 Налогового 
кодекса РБ пособие, полученное подозреваемым 
или обвиняемым, освобождается от подоходного 
налога с физических лиц, так как оно выплачивает
ся из средств республиканского бюджета.

Примечание. 1) согласно подп. 9.4 п. 9 Положе
ния о порядке обеспечения пособиями по времен
ной нетрудоспособности и по беременности и ро
дам, утвержденного постановлением Совмина от
28.06.2013 г. № 569, за период временного отстра
нения работника от должности в соответствии со 
ст. 131 УПК пособие по временной нетрудоспособ
ности не назначается;

2) период получения пособия лицами в свя
зи с временным отстранением их от должности 
по требованию органа, ведущего уголовный про
цесс, уголовное преследование против которых 
прекращено по основаниям, предусмотренным 
пп. 1, 2, 8-10 ч. 1 ст. 29 и ч. 2 ст. 250 УПК, либо кото
рые оправданы судом, засчитывается в стаж рабо
ты для назначения трудовых пенсий (ст. 51 Закона 
РБ от 17.04.1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обе
спечении»). Названный период получения пособия 
подтверждается справкой, выдаваемой нанимате
лем, выплачивавшим пособие (п. 371 Положения о 
порядке подтверждения и исчисления стажа рабо
ты для назначения пенсий, утвержденного поста
новлением Совмина от 24.12.1992 г. № 777).

Учет операций, связанных 
с выплатой пособия 
подозреваемому или обвиняемому

Указаний со стороны Минфина о порядке отра
жения в бухгалтерском учете операций, связанных 
с выплатой пособия подозреваемому или обвиня
емому, не имеется. По мнению автора, названные 
операции необходимо отразить следующим обра
зом:

„  Корреспонденция субсчетов
, Содержание хозяйственной операции „  „

п/п н к  к Дебет Кредит
1 2 3 4

В бюджетной организации, являющейся нанимателем подозреваемого или обвиняемого
1 Начислено (ежемесячно) пособие подозреваемому или обвиняемому 176 180

Примечание. Напомним, что сумма начисленного пособия подозреваемому или обвиняемому рассчиты вается исходя из размера 
бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на дату выплаты пособия, пропорционально времени 
отстранения от должности. Если, например, работник отстранен от должности с 11 июля 2015 года, пособие ему за июль начисляется за 
21 день (с 11-го по 31-е июля) в сумме 1 102 600 руб. (1 627 600 руб. /3 1  х 21).

На сум му начисленного пособия наниматель составляет требование на выплату пособия подозреваемому или обвиняемому и 
передает его органу, ведущему уголовный процесс

_ Поступление денежных средств для выплаты пособия от органа, ведущего уголовный ^  ^
процесс, на текущ ий счет организации по внебюджетным средствам в банке 
Выплата пособия через кассу организации:

3 а) получены денежные средства со счета в банке в кассу  120 111 
б) выплачено пособие 180 120 
Выплата пособия путем перечисления денежных средств со счета в банке на текущ ий
банковский счет работника, отстраненного от должности (включая текущ ий банковский счет, 
доступ к которому м ож ет быть обеспечен при использовании личной дебетовой банковской

4 платежной карточки):
а) на сумму, подлежащ ую перечислению на счет работника 180 183
б) перечисление суммы учреждению банка для зачисления на текущ ий банковский счет . . .  
работника 183 111

В органе, ведущем уголовный процесс 
Перечисление нанимателю со счета территориального органа казначейства органа, 
ведущего уголовный процесс, денежных средств, предназначенных для выплаты пособия 
отстраненному от должности работнику (составляю тся две бухгалтерские записи

5 одновременно):
а) получено ф инансирование 100 140,230
б) перечисление денежных средств нанимателю 178 100

А Н Н А  ЧЕРНЮ К,
доцент
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