
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 мая 2008 г. N 8/18846


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 марта 2008 г. N 58/47

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СОВОКУПНОГО
ДОХОДА НА ЧЛЕНА СЕМЬИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЙ
НА ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ

На основании части третьей статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 октября 1992 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" в редакции Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2007 года Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке исчисления совокупного дохода на члена семьи при назначении пособий на детей старше 3 лет.
2. Признать утратившим силу:
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. N 166/190 "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления совокупного дохода на члена семьи при назначении пособий на детей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 18, 8/12012);
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 30 декабря 2005 г. N 191/172 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления совокупного дохода на члена семьи при назначении пособий на детей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 21, 8/13803).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр труда и социальной защиты
Республики Беларусь В.Н.ПОТУПЧИК



Первый заместитель Министра финансов
Республики Беларусь А.М.ХАРКОВЕЦ







                                             УТВЕРЖДЕНО
                                             Постановление
                                             Министерства труда
                                             и социальной защиты
                                             Республики Беларусь
                                             и Министерства финансов
                                             Республики Беларусь
                                             28.03.2008 N 58/47

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СОВОКУПНОГО ДОХОДА НА ЧЛЕНА СЕМЬИ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ

1. Инструкция о порядке исчисления совокупного дохода на члена семьи при назначении пособий на детей старше 3 лет (далее - Инструкция) устанавливает порядок учета доходов и расчета совокупного дохода на члена семьи в месяц для определения права на пособия на детей старше 3 лет в соответствии с частью третьей статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 октября 1992 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" в редакции Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2007 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 27, ст. 473; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 305, 2/1403).
2. Совокупный доход на члена семьи в месяц определяется путем деления совокупного дохода всех членов семьи за календарный год, предшествующий году обращения за назначением пособий на детей, на количество членов семьи и на 12 либо на количество месяцев, за которые получены доходы на основании представленных документов согласно приложениям 1 и 2.
3. В совокупном доходе семьи учитывается сумма доходов каждого члена семьи, полученных как в денежной, так и натуральной форме.
4. В состав совокупного дохода семьи включаются:
4.1. заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (окладам), сдельным расценкам за выполненную работу и отработанное время, с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера (премии, надбавки, доплаты), предусмотренных законодательством, локальными нормативными правовыми актами;
4.2. средний заработок, сохраняемый за время трудового и социального отпусков, а также денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск;
4.3. денежная помощь выпускникам учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального образования, высших учебных заведений, выплачиваемая организацией, в которую выпускник направлен на работу;
4.4. оплата времени выполнения государственных или общественных обязанностей;
4.5. доплаты за ученые звания и степени;
4.6. денежные выплаты за почетные звания;
4.7. стоимость продукции, выдаваемой в качестве натуральной оплаты труда;
4.8. устанавливаемые Президентом Республики Беларусь персональные надбавки за выдающийся вклад в развитие отраслей экономики;
4.9. доходы от предпринимательской деятельности;
4.10. доходы, получаемые членами колхозов;
4.11. доходы членов крестьянских (фермерских) хозяйств;
4.12. суммы вознаграждений, получаемые адвокатами за работу в юридических консультациях;
4.13. денежное довольствие военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - органы финансовых расследований), органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством;
4.14. доходы священнослужителей, работающих в религиозных организациях либо в организациях, учрежденных ими, в том числе благотворительных;
4.15. вознаграждения по гражданско-правовым договорам (включая оплату по договорам подряда);
4.16. дополнительные выплаты, устанавливаемые нанимателем сверх сумм заработной платы, начисленной в соответствии с законодательством;
4.17. авторские вознаграждения, выплачиваемые в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
4.18. выплаты спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований;
4.19. выходное пособие, выплачиваемое в случае прекращения трудового договора (контракта) в соответствии с законодательством;
4.20. выходное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований;
4.21. суммы, полученные в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств или иных обязательств, в части утраченного заработка (дохода);
4.22. страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: доплаты до среднемесячного заработка застрахованного, временно переведенного в связи с повреждением здоровья в результате страхового случая на более легкую, нижеоплачиваемую работу до восстановления трудоспособности или установления ее стойкой утраты, ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного;
4.23. регулярная денежная помощь (компенсация), выплачиваемая работникам на питание, проезд;
4.24. выплаты безработным гражданам, принимающим участие в оплачиваемых общественных работах;
4.25. алименты, получаемые членом семьи;
4.26. доходы, получаемые гражданами по договорам ренты и пожизненного содержания с иждивением;
4.27. все виды получаемых пенсий с учетом надбавок, доплат и повышений;
4.28. доходы лиц, осуществляющих предусмотренные законодательными актами виды ремесленной деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;
4.29. доходы частных нотариусов;
4.30. все виды стипендий независимо от источников выплаты;
4.31. пособия по безработице;
4.32. материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемые гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;
4.33. пособия, выплачиваемые согласно Закону Республики Беларусь "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей", за исключением единовременного пособия в связи с рождением ребенка, пособия женщине, ставшей на учет в государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока беременности, пособия на детей старше 3 лет;
4.34. пособие по временной нетрудоспособности;
4.35. пособие по уходу за инвалидом I группы и лицом, достигшим 80-летнего возраста;
4.36. социальная помощь в виде денежных средств, оказываемая государственными организациями, благотворительными фондами, общественными и религиозными организациями (объединениями);
4.37. безналичные жилищные субсидии, предоставляемые в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2007 г. N 638 "О некоторых мерах государственной поддержки населения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 303, 1/9200);
4.38. государственная адресная социальная помощь, назначенная в соответствии с Положением о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2007 г. N 638;
4.39. стоимость бесплатного питания детей первых двух лет жизни <*>, бесплатного питания учащихся учреждений образования (за исключением учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования);
--------------------------------
<*> При определении совокупного дохода для назначения данного вида помощи в него не включается ранее полученная сумма этого вида помощи.

4.40. льготы по оплате питания детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, в размере их денежного эквивалента;
4.41. доходы от реализации продукции животноводства (за исключением доходов от сдачи молока);
4.42. доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (семян, цветов, многолетних насаждений, меда, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, продукции звероводства клеточного содержания, птицы, пчел, рыбы, аквариумных рыб и другого);
4.43. доходы от реализации продуктов промысловой деятельности (охоты, звероводства, рыболовства, зоокормов, сбора дикорастущих трав, ягод, грибов и другого);
4.44. доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации (дивиденды, проценты, выплаты по долевым паям);
4.45. суммы денежных средств, получаемые в результате наследования и дарения.
5. Доходы, полученные в иностранной валюте, учитываются в белорусских рублях в сумме, эквивалентной сумме, полученной в иностранной валюте, определенной по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день получения.
6. Доходы членов семьи учитываются в размере, исчисленном до удержания с них налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством.
7. В совокупный доход семьи не включаются:
7.1. государственное обеспечение и иные гарантии по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемые в соответствии с Законом Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 2, 2/1170);
7.2. алименты, выплачиваемые членами семьи;
7.3. суммы, выплачиваемые в счет возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110);
7.4. стоимость получаемых от организаций подарков (денежных выплат) к праздникам и юбилейным датам;
7.5. стоимость форменной одежды и обмундирования, специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, молока или других равноценных продуктов, лечебно-профилактического питания;
7.6. ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим работникам для приобретения методической литературы, предметных журналов и других периодических изданий;
7.7. денежная компенсация семьям при рождении близнецов, выплачиваемая в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2004 г. N 1174 "О выплате денежной компенсации семьям при рождении близнецов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 154, 5/14881);
7.8. компенсации за подвижной и разъездной характер работы;
7.9. расходы на погашение ссуд (включая беспроцентные), выданных работникам организации на приобретение садовых домиков и обзаведение домашним хозяйством;
7.10. материальная помощь работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство жилых помещений, их приобретение, расходы на полное или частичное погашение кредита (ссуд), предоставляемого работникам на жилищное строительство;
7.11. суммы средств, направляемые на погашение льготных кредитов, предоставляемых гражданам открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. N 75 "О предоставлении гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 24, 1/7251);
7.12. продукция личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства и промысловой деятельности, использованная для личного потребления гражданина (членов семьи);
7.13. стоимость бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) независимо от места жительства для проживающих в сельской местности - на автомобильном транспорте общего пользования регулярного междугородного сообщения в пределах административного района по месту жительства, а также на пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения - для одиноких инвалидов II группы, которые по заключению медико-реабилитационной экспертной комиссии или врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения нуждаются в постоянной посторонней помощи;
7.14. доходы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо находящихся на принудительном лечении;
7.15. пособие на погребение, материальная помощь на погребение безработного;
7.16. единовременная материальная помощь, полученная в связи с причинением вреда здоровью, имуществу в результате техногенных катастроф и аварий, стихийных бедствий (пожаров, засух, наводнений и другого), хищения имущества, смерти супруга (супруги), родителей (усыновителей), детей (в том числе усыновленных);
7.17. иные доходы, не перечисленные в пункте 4 настоящего Положения.
8. Перерасчет совокупного дохода на члена семьи, исчисленного за календарный год, предшествующий году обращения за назначением пособий на детей, и пересмотр права на пособия производятся с даты наступления следующих обстоятельств:
8.1. рождения (усыновления, удочерения) ребенка;
8.2. призыва на срочную военную службу;
8.3. смерти члена семьи (признания безвестно отсутствующим, объявления умершим);
8.4. лишения (восстановления) родительских прав;
8.5. помещения ребенка в дом ребенка, дом-интернат или в учреждение образования с круглосуточным режимом пребывания;
8.6. установления одному или обоим родителям инвалидности;
8.7. признания ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом;
8.8. исполнения ребенку-инвалиду 18 лет;
8.9. расторжения брака.
9. Пособие, назначенное на детей в неполной семье, выплачивается до конца календарного года независимо от вступления родителя в брак.
10. Заработная плата, начисленная по тарифным ставкам (окладам), сдельным расценкам, с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных законодательством, локальными нормативными правовыми актами (премии, надбавки, доплаты), учитывается в доходах семьи пропорционально времени ее начисления.
Иные доходы, перечисленные в пункте 4 настоящей Инструкции, учитываются в совокупном доходе семьи за месяцы их фактического получения.
11. Если в году, предшествующем году обращения за пособием (12 календарных месяцев), имелись периоды, в которых работник находился в отпуске по инициативе нанимателя, то для определения среднемесячного дохода общая сумма дохода делится на 12 месяцев. В остальных случаях общая сумма дохода делится на число месяцев, за которые получены доходы. При этом период, за который получены доходы, должен составлять не менее 6 месяцев.
12. Суммы вознаграждений членов семей, работающих по гражданско-правовым договорам, определяются на основании договоров и (или) справок о выплаченных суммах.
13. Доходы от предпринимательской деятельности включаются в совокупный доход семьи в следующем порядке:
13.1. доходы индивидуальных предпринимателей - плательщиков подоходного налога включаются в совокупный доход семьи на основании справки о доходах, выданной налоговым органом;
13.2. доходы от предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога включаются в совокупный доход на основании сведений, указанных самим предпринимателем и заверенных его подписью;
13.3. доходы, представленные индивидуальными предпринимателями, не могут быть ниже доходов, с которых указанными лицами уплачены обязательные страховые взносы в размере, установленном законодательством.
14. Среднемесячный совокупный доход лиц, закончивших учреждения образования в дневной форме обучения, обеспечивающие получение базового и общего среднего образования в году, предшествующем году обращения за пособием, и в этом же году поступивших в учреждения образования в дневной форме обучения, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, определяется путем деления суммы полученной ими стипендии на 12 месяцев.
15. Полученные алименты в совокупном доходе семьи учитываются на основании почтовых переводов или справок организаций о перечисленных алиментах пропорционально времени начисления:
15.1. при расторжении брака в году, предшествующем году обращения за назначением пособия, и взыскании алиментов в совокупный доход включается среднемесячная сумма полученных алиментов, которая определяется путем деления общей суммы алиментов, полученных в предыдущем году, на число месяцев, за которые они были получены. Такой же порядок применяется и в тех случаях, когда алименты взыскивались в судебном порядке без расторжения брака;
15.2. в тех случаях, когда алименты получены не за все месяцы года, за который определяется совокупный доход, и этот факт подтверждается соответствующими документами, совокупный доход на члена семьи независимо от факта расторжения брака исчисляется путем деления общей суммы фактически полученных алиментов на 12 месяцев, а затем на число членов семьи;
15.3. если брак расторгнут и отец (мать) оказывает материальную помощь на содержание ребенка в добровольном порядке или мать (отец) отказалась (отказался) от взыскания алиментов, то при определении совокупного дохода семьи учитываются заработная плата и (или) другие доходы отца (матери) в размере 25, 33, 50 процентов соответственно на одного, двоих, троих и более детей.
Если в вышеуказанной ситуации отец (мать) не работает или работает за пределами Республики Беларусь или информация о месте его (ее) работы отсутствует, в среднемесячный доход семьи вместо доходов отца (матери) включаются условные алименты в размере: на одного ребенка - 25 процентов, на двух - 33 процента, на трех и более детей - 50 процентов от утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах сентября года, предшествующего году обращения за пособием.
В таком же порядке определяется совокупный доход семьи, если брак не зарегистрирован, а отцовство установлено, а также если брак расторгнут в году обращения за пособием;
15.4. в тех случаях, когда есть решение суда о взыскании алиментов, но мать (отец) алименты на детей в году, за который определяется совокупный доход, не получала (не получал), совокупный доход исчисляется без учета алиментов на основании документов, выданных правоохранительными и другими органами (организациями);
15.5. без учета алиментов исчисляется также совокупный доход, если один из бывших супругов проживает на территории страны, с которой у Республики Беларусь отсутствует соглашение по обмену почтовыми денежными переводами и (или) договор о правовой помощи, предусматривающий вопросы взаимного исполнения судебных решений.
16. На детей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях, не имеющих статуса опекунских (приемных) семей, пособие назначается опекунам. При этом учитываются не доходы опекунов, а доходы родителей, пенсии и пособия, алименты, получаемые на этих детей:
16.1. если родитель, обязанный к уплате алиментов, их не платит или оказывает материальную помощь на содержание опекаемого ребенка в добровольном порядке, то при определении совокупного дохода семьи учитываются заработная плата и (или) другие доходы отца (матери) в размере 25, 33, 50 процентов соответственно на одного, двоих, троих и более детей. Если родитель, обязанный к уплате алиментов, не работает (или проживает за пределами Республики Беларусь), то в доход семьи вместо доходов отца (матери) включаются условные алименты в размере: на одного ребенка - 25 процентов, на двух - 33 процента, на трех и более детей - 50 процентов от утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах сентября года, предшествующего обращению за пособием;
16.2. если один из родителей платит алименты, а второй не работает, злоупотребляет спиртными напитками, безответственно относится к воспитанию детей (ведет социально неприемлемый образ жизни), то в совокупный доход включаются только полученные алименты;
16.3. в случае, если оба родителя (родитель в неполной семье) ведут социально неприемлемый образ жизни, пособие на опекаемого ребенка назначается без учета дохода на основании справок правоохранительных органов, местного исполнительного и распорядительного органа, оформившего опеку.
17. Доход по договору ренты включается в совокупный доход семьи в размере, определенном в договоре, но не менее размера базовой величины, установленной законодательством, в расчете на каждый месяц, который приходится на расчетный период.
В случае, если сторонами заключен договор о пожизненном содержании с иждивением, в совокупный доход гражданина включается денежная оценка такого содержания, определяемая договором.
18. Доходы от ведения личного подсобного хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств, промысловой деятельности включаются в совокупный доход семьи в следующем порядке:
18.1. доходы от реализации продукции животноводства (за исключением молока) и растениеводства, полученной в личных подсобных хозяйствах, и от реализации продукции животноводства, полученной в крестьянских (фермерских) хозяйствах, продуктов охоты, продукции звероводства клеточного содержания, зоокормов, аквариумных рыб, семян, цветов определяются на основании справок сельскохозяйственных и других организаций, купивших эту продукцию, а также на основании сведений местных исполнительных и распорядительных органов. Указанные доходы учитываются в размере 15 процентов от вырученных сумм из расчета за 12 месяцев;
18.2. доходы от реализации лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции определяются на основании справок организаций, купивших эту продукцию, а также на основании сведений местных исполнительных и распорядительных органов в размере 15 процентов от вырученных сумм.
19. В тех случаях, когда один или оба родителя являются инвалидами и в году обращения за назначением пособия на детей не работают, их доходы за предшествующий год не учитываются, а в среднемесячный совокупный доход семьи включается среднемесячный размер полученной пенсии.
20. При перерасчете совокупного дохода в связи со смертью кормильца (признанием безвестно отсутствующим, объявлением умершим) в среднемесячном доходе семьи вместо доходов умершего (погибшего) учитывается средняя минимальная пенсия (без доплат) по случаю потери кормильца на каждого ребенка за предшествующий год.
21. В случае смерти кормильца (признания безвестно отсутствующим, объявления умершим) в году, предшествующем году обращения за пособием, в доход семьи включается сумма пенсии по случаю потери кормильца, которая делится на 12 месяцев, независимо от количества месяцев, за которые она была получена.
22. Если в семье один из супругов в году, предшествующем году обращения за пособием, возвратился из учреждения уголовно-исполнительной системы или лечебно-трудового профилактория и в связи с этим отработал неполный календарный год, то при исчислении среднемесячного совокупного дохода в составе этой семьи учитывается прибывший супруг и его доходы после возвращения, которые делятся на период его работы с учетом времени пребывания в местах лишения свободы, ареста или принудительного лечения.
23. При определении совокупного дохода на члена семьи в составе семьи учитываются:
23.1. мать (жена), отец (муж), дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, учащиеся общеобразовательных учебных заведений и инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии;
23.2. дети, обучающиеся в дневной форме получения образования в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, не достигшие 18 лет, независимо от факта совместного проживания с родителями;
23.3. дети, находящиеся в домах ребенка, домах-интернатах или в учреждениях образования с круглосуточным режимом пребывания, в случае их выбытия из указанных учреждений в семью на срок свыше одного месяца;
23.4. дети, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, находящиеся в домах-интернатах или в учреждениях образования с круглосуточным режимом пребывания и ежедневно возвращающиеся в семью (приходящий контингент);
23.5. лица, не состоящие в зарегистрированном браке, если они совместно проживают, ведут общее хозяйство, воспитывают детей (при подтверждении факта совместного проживания в порядке, предусмотренном пунктом 6 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2008 г. N 490 "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, о внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 1997 г. N 1290 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 84, 5/27467);
23.6. пасынки и падчерицы, проживающие в семье, если они не учтены в семье другого родителя.
24. В составе семьи не учитываются:
24.1. дед, бабка, братья, сестры, другие родственники матери (жены), отца (мужа);
24.2. военнослужащие, проходящие срочную военную службу;
24.3. дети, находящиеся под опекой (попечительством);
24.4. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на государственном обеспечении и принятые на воспитание в опекунскую, приемную семью, детский дом семейного типа;
24.5. дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
24.6. лица, отбывающие наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы или лечебно-трудовом профилактории;
24.7. лица, разыскиваемые органами внутренних дел по определению органов уголовного преследования и судов.
25. При раздельном проживании родителей, расторгнувших брак, дети учитываются по их фактическому проживанию в семье матери или отца. Состав семьи определяется на день возникновения права на пособия и надбавки к ним.





Приложение 1
к Инструкции о порядке
исчисления совокупного дохода
на члена семьи при назначении
пособий на детей старше 3 лет

                              СВЕДЕНИЯ
                  о полученных доходах в 200_ году
____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
Адрес: _____________________________________________________________

     Сообщаю,  что  мой  доход  и  доход  членов  семьи  в 200_ году
составил:

Виды доходов       
Доход      
Документы,      
подтверждающие размер
дохода (дата, номер, 
кем выдан)      

мой
членов семьи

1. Заработная плата,       
пособия, пенсии            



2. Доходы от крестьянского 
(фермерского) хозяйства,   
предпринимательской        
деятельности               



3. Алименты                



4. Другие доходы           




     Правильность указанных сведений подтверждаю. Об ответственности
за предоставление недостоверных данных предупрежден.
________________________
    (личная подпись)
"__" ____________ 200_ г.





Приложение 2
к Инструкции о порядке
исчисления совокупного дохода
на члена семьи при назначении
пособий на детей старше 3 лет

                              СПРАВКА
                            за 200_ год
                о заработной плате и других доходах
 гражданина(ки) _______________ работающего(ей) на ________________

Месяц  
Заработная плата      
Пособия
Пенсии
Другие выплаты
Январь  




Февраль 




Март    




Апрель  




Май     




Июнь    




Июль    




Август  




Сентябрь




Октябрь 




Ноябрь  




Декабрь 





Итого: общая сумма доходов за _______ год __________________________
                                               (сумма прописью)

Руководитель организации ______________    _________________________
                           (подпись)            (И.О.Фамилия)
                            М.П.
Главный бухгалтер ______________           _________________________
                     (подпись)                  (И.О.Фамилия)
"__" __________ 200_ г.




