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пРоблемы исЧислеНия поДоХоДНоГо НалоГа 
с пособиЙ, НаЧисляемыХ за сЧет сРеДств ФсзН 

и белГосстРаХа

Одним из вопросов, вызывающих сложности при исчислении подо-
ходного налога, является вопрос обложения подоходным налогом раз-
личного рода пособий. Пособие — это одна из форм материального обес-
печения населения, которое назначается в случае заболевания, травмы, 
по беременности и родам, при потере работы и в других случаях [1]. 

Определим, какие пособия выплачиваются за счет средств ФСЗН 
и Белгосстраха, исчисляется ли подоходный налог из пособий и надо 
ли начислять взносы в ФСЗН и Белгосстрах [1].

Наниматели за счет средств ФСЗН выплачивают: пособие по вре-
менной нетрудоспособности (в том числе по уходу за больным ребенком); 
пособие по беременности и родам и доплату к нему; пособие женщинам, 
ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного сро-
ка беременности; пособие в связи с рождением ребенка; пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет; пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет 
в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет; пособие на детей стар-
ше 3 лет из отдельных категорий семей; пособие на погребение [2].

http://edoc.bseu.by/



102

За счет средств Белгосстраха наниматели выплачивают пособие 
по временной нетрудоспособности при наступлении страхового слу-
чая по договорам обязательного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

Пособия относятся к объектам налогообложения подоходным на-
логом. В то же время часть из них освобождены от налогообложения:

 1) пособия, выплачиваемые за счет средств ФСЗН. Исключение
составляет пособие по временной нетрудоспособности, в том числе по 
уходу за больным ребенком;

пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое за2)
счет Белгосстраха. 

Взносы в ФСЗН (в том числе на профессиональное пенсионное 
страхование) и в Белгосстрах на суммы любых пособий, выплаченных 
за счет средств ФСЗН и Белгосстраха, не начисляются [3].

Обобщим информацию об удержании подоходного налога с посо-
бий и о начислении на них взносов в ФСЗН и Белгосстрах, представив 
ее в виде схемы.

Взносы в ФСЗН и Белгосстрах не начисляются

Пособия за счет средств ФСЗН

Пособие по временной нетрудоспособности 
(в том числе по уходу за больным ребенком)

Пособия за счет средств Белгос страха

Пособие по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным заболеванием

Пособие по беременности и родам
и доплата к нему

Пособие на детей старше 3 лет

Пособие на погребение

Пособие женщинам, ставшим на учет 
до 12-недельного срока беременности

Пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет

Пособие в связи с рождением ребенка

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

Подоходный налог 
удерживается

Подоходный 
налог 

не удерживается

Обобщенная схема об удержании подоходного налога с пособий

Источник: собственная разработка на основании [2, 3].
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способы опРеДелеНия 
уРовНя существеННости

Важнейшим аспектом, оказывающим влияние на вынесение 
ауди тором мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности, выступает существенность выявленных нарушений. Су-
щественной в аудите признается информация об отдельных акти-
вах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, 
пропуск или искажение которой может ввести в заблуждение ква-
лифицированного пользователя бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, содержащей эту информацию. Поэтому одной из составляю-
щих процедур аудиторской проверки является определение уровня 
существенности.

Уровень существенности — совокупный размер допустимых иска-
жений данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, который не 
оказывает влияния на качество решений, принимаемых пользовате-
лями бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании этой от-
четности [1].

При определении уровня существенности рассчитывают, как пра-
вило, два показателя: абсолютную и относительную величину иска-
жения. Абсолютная величина представляет собой размер допустимого 
искажения в установленной сумме, которая по мнению аудиторской 
организации может считаться существенной независимо от других об-
стоятельств. Относительная величина выражается в процентном от-
ношении к соответствующим базовым показателям (прибыли, выруч-
ке, валюте баланса, собственному капиталу и т.д.), имеющим особую 
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