Логойский районный исполнительный комитет информирует, что в
целях минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой
эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности, 29
мая 2020 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от
28.05.2020 № 178 «О временных мерах государственной поддержки
нанимателей и отдельных категорий граждан».
Согласно норм Указа, организациям (за исключением бюджетных
организаций и организаций, получающих субсидии, работники которых
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций)
предоставляется право на получение субсидии из средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь (далее соответственно - субсидия и бюджет фонда)
для осуществления:
доплат работникам, не работающим в период с 1 мая по 31 июля 2020
г. в связи с простоем не по вине работника, а также работникам, которым
установлено в этом периоде неполное рабочее время по инициативе
нанимателя (далее - работники), до величины минимальной заработной
платы;
уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда,
исчисленных из размера доплат работникам.
Информируем, что консультации представителей нанимателей будут
осуществляться:
1. По вопросам исчисления доплат работникам до величины
минимальной заработной платы:
- Минтруда и соцзащиты, инфолиния (8 017 309 9 309);
- Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского
облисполкома:
Мороз Ирина Сергеевна (тел.8 017 500 47 64),
Номержицкая Наталья Леонидовна (тел.8 017 500 47 69);
- Управление по труду, занятости и социальной защите Логойского
райисполкома:
Хотянович Инна Евгеньевна (тел. 8 01774 52674).
2. По вопросам исчисления обязательных страховых взносов в
бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь
Минское областное управление Фонд социальной защиты населения:
- Демидов Александр Семенович, исчисление страховых взносов
(8 017 345 64 68)
Шатровская Ирина Кунбутаевна, перечисление субсидий

(8 017 375 37 76)
Документы для принятия решения о предоставлении субсидии
организации:
заявление о предоставлении субсидии с указанием размеров доплат
работникам и обязательных страховых взносов в бюджет фонда
(приложение 1);
копия выписки банка об открытии счета;
копия приказа об объявлении простоя не по вине работника,
установлении неполного рабочего времени по инициативе нанимателя,
заверенной в соответствии с законодательством;
расчет размеров доплат работникам по каждому работнику и
обязательных страховых взносов в бюджет фонда (приложение 2,
приложение 3)
подаются в управление по труду, занятости и социальной защите
Логойского райисполкома: г. Логойск, ул. Советская, 15, кабинет 116.
Кроме того, Указом продлен период предоставления государственной
адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия,
предусмотренный в пункте 3 Положения о порядке предоставления
государственной адресной социальной помощи, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. N 41, по 31 августа
2020 г. каждому члену семьи (гражданину), у которого период ранее
предоставленного ежемесячного социального пособия истек (истекает) в
мае - июле 2020 г.
Сообщаем, что Указом с 31 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. при
обращении за ГАСП в виде ежемесячного социального пособия,
предоставляемого в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 (далее - Указ № 41):
к заявлению о предоставлении такой помощи по форме,
утверждаемой Министерством труда и социальной защиты, заявителем
прилагаются сведения о полученных доходах каждого члена семьи
(гражданина) за три месяца, предшествующие месяцу обращения, а также
предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
ежемесячное
социальное
пособие
семьям
(гражданам)
предоставляется с месяца подачи заявления о предоставлении ГАСП по
31 августа 2020 г.;
среднедушевой доход семьи (гражданина)* определяется исходя из
доходов, полученных членами семьи (гражданином) за три месяца,
предшествующие месяцу обращения.

