
ПРАКТИКУМ

Расчеты с родителями, дети которых 
находятся на государственном обеспечении
В соответствии с действующим законодательством, дети родителей, не выполняющих 
обязанностей по их воспитанию и содержанию, подлежат помещению на государственное 
обеспечение. При этом такие родители обязаны возмещать в полном объеме расходы, 
затраченные государством на содержание их детей. В материале рассмотрены процедура 
возмещения расходов родителями, а также порядок отражения в бухгалтерском учете 
операций по расчетам с родителями получателями средств, возмещаемых родителями.

Организации, в которых дети 
находятся на государственном 

обеспечении
Обеспечение защиты прав и законных интересов 

детей в неблагополучных семьях, повышение от
ветственности родителей, не выполняющих обя
занностей по воспитанию и содержанию своих де
тей, регулируется:

1) Декретом Президента РБ от 24.11.2006 № 18 
«О дополнительных мерах по государственной за
щите детей в неблагополучных семьях» (далее -  
Декрет № 18);

2) Кодексом Республики Беларусь о браке и се
мье (далее -  КоБС).

К организациям, в которых дети находятся на го
сударственном обеспечении, относятся:

1) детские интернатные учреждения;

2) учреждения профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования;

3) детские дома семейного типа, опекунские се
мьи, приемные семьи.

Справочно. Согласно ст. 1 Закона РБ от 21.12.2005 
№ 73-3 «О гарантиях по социальной защите де- 
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»:

•  детские интернатные учреждения -  дома ре
бенка, социально-педагогические учреждения, 
школы-интернаты для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, вспомогательные 
школы-интернаты, специальные общеобразова
тельные школы-интернаты, специальные учебно- 
воспитательные учреждения, специальные лечеб
но-воспитательные учреждения и иные учрежде
ния, обеспечивающие условия для проживания и 
содержания детей;

•  детскии дом семейного типа -  семья, приняв
шая на воспитание от пяти до десяти детей-сирот и 
(или) детей, оставшихся без попечения родителей, 
в рамках которой супруги или отдельные граждане 
(родители-воспитатели) выполняют обязанности 
по воспитанию детей в соответствии с Положени
ем о детском доме семейного типа, утвержденным 
Правительством РБ, на основании договора об ус
ловиях воспитания и содержания детей и трудово
го договора;

• опекунская семья -  семья, в которой супруги 
или отдельные граждане (опекуны, попечители) 
выполняют обязанности по воспитанию детей-си- 
рот и (или) детей, оставшихся без попечения роди
телей, на основании решения органа опеки и по
печительства об установлении опеки (попечитель
ства) над ребенком (детьми) и назначении опекуна 
(попечителя);

• приемная семья -  семья, в которой супруги 
или отдельные граждане (приемные родители) вы
полняют обязанности по воспитанию детей-сирот 
и (или) детей, оставшихся без попечения родите
лей, в соответствии с Положением о приемной се
мье, утвержденным Правительством РБ, на осно
вании договора об условиях воспитания и содер
жания детей и трудового договора.

Возмещение родителями 
расходов,затраченных 

государством на содержание 
детей

Родители детей, находящихся на государствен
ном обеспечении, возмещают в полном объеме 
расходы, затраченные государством на содержа
ние детей.

Расходы, затраченные государством на содержа
ние детей, находящихся на государственном обе
спечении, не возмещаются родителями, признан



I БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ I ПРАКТИКУМ

ными недееспособными, а также родителями, ко
торые не могут выполнять родительские обязан
ности по состоянию здоровья на основании заклю
чения врачебно-консультационной комиссии, вы
данного государственной организацией здравоох
ранения.

За несовершеннолетних родителей расходы, за
траченные государством на содержание детей, 
возмещаются родителями, усыновителями этих 
несовершеннолетних родителей.

При отсутствии родителей, усыновителей, а так
же в случае непогашения расходов на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспече
нии, родителями, усыновителями возмещение рас
ходов на государственное обеспечение осущест
вляется несовершеннолетними родителями по
сле достижения совершеннолетия либо с момента 
приобретения ими до достижения совершенноле
тия дееспособности в полном объеме.

Размер и состав расходов, затрачиваемых го
сударством на содержание детей, находящих
ся на государственном обеспечении, определены 
в приложениях 1-5 к постановлению Совмина от
26.01.2009 № 94 (далее -  постановление № 94).

Справочно. Приложения 1-5 к постановлению 
№ 94 изложены в редакции постановления Сов
мина от 20.04.2017 № 298, вступившего в силу 
29 апреля 2017 года.

Возмещение расходов производится родителя
ми в добровольном порядке либо расходы взыски
ваются в порядке, установленном законодатель
ством Республики Беларусь.

Средства, возмещаемые родителями, перечисля
ются в доход бюджета, из которого финансируют
ся организации, в которых дети находятся на госу
дарственном обеспечении.

В соответствии с п. 9 Декрета № 18, если на день 
помещения ребенка на государственное обеспече
ние родитель (далее -  обязанное лицо) работает, 
то он возмещает расходы по содержанию детей 
из заработной платы по его заявлению, которое 
должно быть подано в трехдневный срок после 
помещения ребенка на государственное обеспе
чение. Для производства удержаний из заработ
ной платы обязанного лица взыскатель направля
ет по месту работы обязанного лица информацию
о сумме средств на содержание ребенка, подле
жащих взысканию ежемесячно, номере текущего 
счета по учету бюджетных средств, а также своев
ременно информирует о последующих изменени
ях названной суммы. При этом обязанным лицом

обеспечивается полное исполнение ежемесячных 
обязательств по возмещению расходов по содер
жанию детей.

Справочно. Взыскателями расходов по содержа
нию детей являются:

1) управления (отделы) образования -  в случаях, 
когда дети находятся на государственном обеспе
чении в детских домах семейного типа, опекунских 
семьях, приемных семьях;

2) детские интернатные учреждения, учрежде
ния профессионально-технического, среднего спе
циального, высшего образования -  в случаях, ког
да дети находятся на государственном обеспече
нии в этих учреждениях.

Если уровень заработной платы и приравненных 
к ней доходов работающего обязанного лица, воз
мещающего расходы по содержанию детей в до
бровольном порядке, не позволяет ему в течение 
шести месяцев в полном объеме выполнять дан
ные обязательства, он подлежит трудоустройству 
на новое место работы.

В случае уклонения работающего обязанного 
лица от возмещения расходов по содержанию де
тей, указанные расходы взыскиваются с него на ос
новании исполнительной надписи нотариуса.

Если обязанное лицо не работает либо место по
стоянного жительства его неизвестно, возмеще
ние расходов осуществляется в порядке приказ
ного или искового производства в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Республи
ки Беларусь.

Расходы по содержанию детей взыскиваются с 
обязанных лиц солидарно (п. 10 Декрета № 18).

Согласно п. 13 Декрета № 18 неработающие 
обязанные лица, а также работающие обязанные 
лица, возмещающие расходы по содержанию де
тей в добровольном порядке по заявлению, но не 
в полном объеме, подлежат трудоустройству в це
лях обеспечения выполнения ими обязанностей 
по содержанию и воспитанию своих детей.

Перечень организаций независимо от форм соб
ственности для трудоустройства обязанных лиц 
определяется облисполкомами, а также Минским 
горисполкомом совместно с Минским облисполко
мом, на которые возлагается ответственность за 
обеспечение занятости обязанных лиц и оплаты 
их труда в размере, позволяющем полностью воз
мещать расходы по содержанию детей. Организа
ции, включенные в указанный перечень, обязаны 
в трехдневный срок со дня возникновения свобод
ных рабочих мест (вакансий) информировать об 
этом органы по труду, занятости и социальной за
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щите с указанием условий труда и размера оплаты 
по соответствующим вакансиям.

Если обязанное лицо самостоятельно найдет ме
сто работы с заработной платой, превышающей 
заработную плату по предоставленному месту ра
боты, наниматель при наличии письма от другого 
нанимателя вправе по согласованию с органами 
по труду, занятости и социальной защите уволить 
обязанное лицо для дальнейшей работы у этого 
нанимателя (п. 14 Декрета № 18).

Постановлением Совмина № 105 от 26.01.2007 
утверждено Положение о трудоустройстве родите
лей, обязанных возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении.

Бухгалтерский учет
Получатели средств ведут учет расчетов с обязан

ными лицами в отношении каждого ребенка, пере
числяют полученные суммы в доход соответствую
щих бюджетов в счет компенсации их расходов.

Средства, возмещаемые обязанными лицами, 
перечисляются на текущий бюджетный счет полу
чателя средств (счет 3642 «Прочие средства рас
порядителей (получателей) бюджетных средств 
до востребования» Плана счетов бухгалтерского 
учета в банках и небанковских кредитно-финан
совых организациях Республики Беларусь, ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь», установ
ленного постановлением Правления Нацбанка РБ 
от 29.08.2013 № 506) (далее -  счет 3642).

В 2018 году работа по привлечению в соответ
ствующие бюджеты средств (в счет компенсации

расходов республиканского и местных бюджетов), 
получаемых организациями, финансируемыми из 
бюджета (включая бюджетные организации), про
водится в соответствии с Законом РБ от 31.12.2017 
No 86-3 «О республиканском бюджете на 2018 год» 
(далее -  Закон на 2018 год).

В счет компенсации расходов республиканско
го бюджета в доходы республиканского бюдже
та зачисляются средства, в том числе в иностран
ной валюте, согласно приложению 10 к Закону на 
2018 год (п. 2 ст. 14 Закона на 2018 год). В счет ком
пенсации расходов местных бюджетов в доходы 
соответствующих местных бюджетов зачисляют
ся средства согласно приложению 11 к Закону на 
2018 год (п. 7 ст. 20 Закона на 2018 год).

Учет расчетов с обязанными лицами ведется на 
субсчете 172 «Расчеты по специальным видам пла
тежей». По дебету субсчета отражается сумма еже
месячно начисляемой платы по содержанию де
тей, находящихся на государственном обеспече
нии, возврат сумм обязанным лицам, по кредиту -  
сумма поступившей платы.

Аналитический учет расчетов ведется по каж
дому ребенку. Для этих целей используется обо
ротная ведомость формы 285 (приложение 32 к 
постановлению Минфина от 08.02.2005 № 15 «Об 
утверждении Инструкции о порядке организации 
бухгалтерского учета бюджетными организациями 
и централизованными бухгалтериями, обслужива
ющими бюджетные организации»).

Операции по расчетам с обязанными лицами 
отражаются следующими бухгалтерскими запися
ми:

Корреспонденция
Содержание хозяйственной операции субсчетов

дебет кредит

j Начислена плата за содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащая ^  17з
возмещению обязанными лицами (ежемесячно)

Поступление платы за содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, на текущий счет 
2 по учету бюджетных средств (счет 3642) получателей средств (включая суммы, полученные от сдачи жилых 103 172

помещений обязанных лиц по договору найма (поднайма))

~ Перечисление сумм полученной платы за содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 
со счета 3642 в бюджет

Примечание. Субсчет 103 «Текущий счет по взысканным платежам в бюджет» используется органами, уполномоченными взыскивать 
платежи в бюджет. На нем учитывается движение денежных средств в белорусских рублях, изъятых и конфискованных в соответствии 
с действующим законодательством и подлежащих зачислению в доход бюджета.
На субсчете 103 учитывается также движение денежных средств, поступающих в соответствии с законодательством на текущий счет 
организации по учету бюджетных средств (счет 3642).
Со счета 3642 они перечисляются в счет компенсации расходов республиканского бюджета и (или) соответствующего местного бюджета. 
Пунктом 19 Декрета № 18 установлен срок перечисления -  до 30-го числа текущего месяца

4 Перечисление со счета 3642 излишне полученных сумм обязанным лицам (если сумма поступившей платы ^  юз
превысила размер расходов государства на содержание детей)

АННА ЧЕРНЮК,
доцент
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