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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 18 декабря 2012 г. N 5/36624

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 декабря 2012 г. N 1145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПОВРЕМЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ, НЕ СВЯЗАННОГО С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ДОЛЖНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЗНАНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ (БАНКРОТАМИ)
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
В соответствии с частью девятой статьи 142 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об
экономической несостоятельности (банкротстве)" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты повременных платежей физическому лицу за
причинение вреда жизни или здоровью, не связанного с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, в случае ликвидации должника - юридического лица или прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя вследствие признания их экономически несостоятельными
(банкротами).
2. Определить, что независимо от капитализации и перечисления в республиканский бюджет повременных
платежей за счет средств этого бюджета производятся назначенные в возмещение вреда выплаты и их
индексация физическим лицам, жизни или здоровью которых причинен вред, при одновременном наличии
следующих условий:
данные физические лица имеют подтвержденное в установленном законодательством порядке право на
возмещение вреда;
вред остался невозмещенным в связи с ликвидацией или прекращением деятельности признанных
ответственными за причинение вреда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
ответственные за причинение вреда юридические лица и индивидуальные предприниматели были
ликвидированы вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами) после вступления в
силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2000 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 73, 2/198) и до вступления в силу
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2005 г. N 577 "Об утверждении Положения о
порядке, условиях капитализации, выплаты и индексации повременных платежей в возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью физического лица, не связанного с исполнением им трудовых обязанностей,
в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя
вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами)" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 90, 5/16048).
3. Министерству финансов при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год
предусматривать в установленном порядке средства для выплат в возмещение причиненного жизни или
здоровью физических лиц вреда, не связанного с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, в случае ликвидации должника - юридического лица или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами).
4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2005 г. N 577 "Об утверждении
Положения о порядке, условиях капитализации, выплаты и индексации повременных платежей в возмещение

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 8

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
13.12.2012 N 1145
(ред. от 30.06.2014)
"Об утверждении Положения о...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.11.2018

вреда, причиненного жизни или здоровью физического лица, не связанного с исполнением им трудовых
обязанностей, в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами)" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 90, 5/16048);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2007 г. N 331 "О внесении изменений
и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2005 г. N 577"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 70, 5/24892);
подпункт 1.28 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. N
1943 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. N 445"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 1, 5/28978).
5. Министерству труда и социальной защиты и Министерству экономики обеспечить приведение актов
законодательства в соответствие с настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 25 января 2013 г.
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.12.2012 N 1145

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПОВРЕМЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ, НЕ СВЯЗАННОГО С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ДОЛЖНИКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЗНАНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ (БАНКРОТАМИ)
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
1. Настоящим Положением определяется порядок выплаты повременных платежей физическому лицу за
причинение вреда жизни или здоровью, не связанного с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием (далее - вред), в случае ликвидации должника - юридического лица или
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, ответственных за причинение вреда,
вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами) (далее, если не установлено иное, должник).
2. При отказе физического лица, имеющего право на возмещение вреда в случае ликвидации должника
(далее - физическое лицо), от получения капитализированных повременных платежей, выраженном в заявлении
по форме согласно приложению 1, обязанность по удовлетворению требований физического лица переходит от
должника к Республике Беларусь в размере таких платежей в соответствии с частью девятой статьи 142 Закона
Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2012, 2/1967).
3. После принятия судом, рассматривающим экономические дела, решения об открытии ликвидационного
производства в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, ответственных за
причинение вреда, антикризисный управляющий в двухнедельный срок производит расчет объема
капитализируемых средств для обеспечения выплаты повременных платежей (далее - объем капитализируемых
средств) в соответствии с настоящим Положением, перечисляет сумму капитализированных повременных
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платежей в республиканский бюджет и представляет в управление (отдел) по труду, занятости и социальной
защите городского, районного исполнительного комитета (далее - орган по труду, занятости и социальной
защите) по месту жительства физического лица сведения о размере повременных платежей, подлежащих
выплате, а также документы, указанные в подпункте 8.2 пункта 8 настоящего Положения.
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
Выплата повременных платежей производится органом по труду, занятости и социальной защите по месту
жительства физического лица.
4. Объем капитализируемых средств V(c) определяется в денежном выражении и рассчитывается по
формуле
V(c) = (D + SE) x (100% + R),
где D - размер требований физического лица к должнику по возмещению вреда (далее - размер требований
физического лица);
SE - суммы в возмещение дополнительных расходов, присужденные судом на будущее время в
соответствии с пунктом 2 статьи 961 Гражданского кодекса Республики Беларусь, срок выплаты по которым
наступает в день открытия судом, рассматривающим экономические дела, ликвидационного производства или
позднее (далее - суммы в возмещение дополнительных расходов);
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
R - тариф за услуги по выплате пенсий и других социальных выплат (в процентах), установленный для
отделений связи Министерства связи и информатизации, расположенных в населенном пункте, в котором
проживает физическое лицо (далее - тариф за услуги).
5. Размер требований физического лица (D) определяется по формуле
D = B x t,
где В - размер ежемесячного платежа физическому лицу в возмещение вреда, подлежащий выплате в месяц на
основании решения суда (далее - ежемесячный платеж);
t - период времени в месяцах, определяемый как разность между:
840 месяцами (70 лет) и возрастом (в полных месяцах) физического лица, перед которым ответствен
должник, но не менее 180 месяцев (15 лет);
276 месяцами (23 года) и возрастом (в полных месяцах) находившихся на иждивении умершего кормильца
его детей, внуков, братьев, сестер, за исключением признанных детьми-инвалидами, инвалидами с детства;
168 месяцами (14 лет) и возрастом (в полных месяцах) находившихся на иждивении умершего кормильца
его детей, внуков, братьев и сестер, за которыми одним из членов семьи осуществляется уход.
6. Для расчета объема капитализируемых средств V(c) принимаются ежемесячный платеж (В), суммы в
возмещение дополнительных расходов (SE), а также тариф за услуги (R) в размерах, установленных на дату
открытия судом, рассматривающим экономические дела, ликвидационного производства.
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
7. Возраст физического лица устанавливается на дату открытия судом, рассматривающим экономические
дела, ликвидационного производства на основании документа, удостоверяющего личность, свидетельства о
рождении.
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
8. Повременные платежи физическому лицу назначаются органом по труду, занятости и социальной
защите на основании следующих документов, представляемых в этот орган:
8.1. физическим лицом:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 8

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
13.12.2012 N 1145
(ред. от 30.06.2014)
"Об утверждении Положения о...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.11.2018

заявления о выплате повременных платежей по форме согласно приложению 2;
документа, удостоверяющего личность (копия);
свидетельства о рождении (копия);
8.2. антикризисным управляющим:
заявления об отказе в получении капитализированных повременных платежей по форме в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению;
решения суда, рассматривающего экономические дела, об открытии ликвидационного производства;
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
решения суда, подтверждающего обязательство должника по возмещению вреда и размер этого
обязательства;
уведомления о внесении капитализированных повременных платежей в республиканский бюджет.
9. Повременные платежи назначаются физическому лицу с месяца, в котором судом, рассматривающим
экономические дела, открыто ликвидационное производство в отношении должника, в размерах соответственно
ежемесячного платежа (B) и (или) суммы в возмещение дополнительных расходов (SE), установленных на дату
открытия судом, рассматривающим экономические дела, ликвидационного производства.
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
Органом по труду, занятости и социальной защите, принявшим заявление о выплате повременных
платежей по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и документы, необходимые для
назначения повременных платежей, выдается расписка о приеме заявления и документов.
Заявление физического лица, имеющего право на получение повременных платежей, регистрируется
органом по труду, занятости и социальной защите в соответствующем журнале.
10. Решение о назначении и выплате повременных платежей принимается органом по труду, занятости и
социальной защите в течение 10 дней со дня приема этим органом соответствующего заявления физического
лица.
11. Повременные платежи индексируются на рост индекса потребительских цен, официально
публикуемого Национальным статистическим комитетом в средствах массовой информации, с месяца,
следующего за месяцем, с которого они назначены. Каждая последующая индексация осуществляется путем
умножения повременного платежа, проиндексированного при предыдущей индексации, на индекс
потребительских цен за соответствующий месяц.
Округление размера проиндексированного повременного платежа производится до суммы, кратной 50, в
сторону увеличения, если начисленная сумма заканчивается цифрами от 51 и выше, и в сторону уменьшения,
если начисленная сумма заканчивается цифрами от 49 и ниже.
Повременные платежи и индексационные доплаты производятся из средств республиканского бюджета в
порядке, установленном настоящим Положением.
12. Повременные платежи выплачиваются не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, за
который они обеспечиваются.
13. Повременные платежи и суммы в возмещение дополнительных расходов (далее - платежи в
возмещение вреда), а также индексационные доплаты за период с месяца, в котором судом, рассматривающим
экономические дела, открыто ликвидационное производство, и до месяца, в котором органом по труду,
занятости и социальной защите назначены повременные платежи, выплачиваются единовременно.
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
14. При возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты повременных платежей (выплата в
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полном объеме перечисленной суммы капитализированных повременных платежей с учетом индексации,
смерть получателя и другое), их выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступило
такое обстоятельство.
15. При возникновении у физического лица, выплата повременных платежей которому была прекращена,
обстоятельств, дающих право на ее возобновление (поступление на учебу после достижения 18-летнего
возраста, повторное установление инвалидности по причинам, повлекшим ответственность должника, и другое),
указанное физическое лицо вправе обратиться с заявлением и соответствующими документами в орган по
труду, занятости и социальной защите. Данное заявление рассматривается в срок, установленный в пункте 10
настоящего Положения.
В случае принятия органом по труду, занятости и социальной защите решения о возобновлении выплаты
повременных платежей такая выплата производится с месяца, следующего за месяцем, в котором лицо
обратилось с заявлением и соответствующими документами.
16. Решение о назначении (возобновлении или прекращении выплаты) повременных платежей (выплат в
возмещение вреда), сумм в возмещение дополнительных расходов принимается органом по труду, занятости и
социальной защите и оформляется протоколом по форме согласно приложению 3.
17. Доставка и пересылка платежей в возмещение вреда и индексационных доплат, в том числе при
переезде их получателей за пределы Республики Беларусь, производятся в порядке, предусмотренном для
пенсий.
18. Расходы на выплату, доставку и пересылку платежей в возмещение вреда и индексационных доплат
осуществляются из средств республиканского бюджета путем финансирования органов по труду, занятости и
социальной защите на основании соответствующей заявки.
19. Органом по труду, занятости и социальной защите ведется учет физических лиц, получающих платежи
в возмещение вреда, а также объема произведенных расходов на эти цели (отдельно по каждому получателю и
органу по труду, занятости и социальной защите в целом).
20. Все споры, возникающие по поводу платежей в возмещение вреда, в том числе их индексации,
разрешаются в судебном порядке.

Приложение 1
к Положению о порядке выплаты повременных
платежей физическому лицу за причинение вреда
жизни или здоровью, не связанного с несчастным
случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, в случае ликвидации должника юридического лица или прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя
вследствие признания их экономически
несостоятельными (банкротами)
Форма
_______________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) антикризисного управляющего)
антикризисному управляющему в производстве по
делу о банкротстве
________________________________________________
(наименование юридического лица или
________________________________________________
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фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________,
гражданина(ки) _________________________________
(фамилия, собственное имя,
_______________________________________________,
отчество (если таковое имеется)
проживающего(ей) по адресу: ____________________
_______________________________________________,
тел. __________________________________________,
документ, удостоверяющий личность, _____________
серия ______ N ________________________________,
идентификационный номер _______________________,
кем выдан ______________________________________
дата выдачи ___________________________________,
дата рождения __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе в получении капитализированных повременных платежей
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
в соответствии со статьей 142 Закона Республики Беларусь "Об экономической
несостоятельности (банкротстве)"
отказываюсь от получения
капитализированных повременных платежей, уведомлен о переходе моего права
требования от должника ____________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия,
___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется)
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)
в сумме капитализированных повременных платежей к Республике Беларусь.
Проинформирован,
что для получения повременных платежей следует
обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту
жительства.
"__" ______________ 20__ г.

__________________________
(подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке выплаты повременных
платежей физическому лицу за причинение вреда
жизни или здоровью, не связанного с несчастным
случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, в случае ликвидации должника юридического лица или прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя
вследствие признания их экономически
несостоятельными (банкротами)
Форма
В ________________________________________
(наименование управления (отдела)
районное (городское) управление по труду,
занятости и социальной защите, управление
(отдел) социальной защиты
ЗАЯВЛЕНИЕ
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о выплате повременных платежей
Гражданин(ка) ____________________________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
адрес: ____________________________________________________________________
______________________________________________, тел. _____________________,
документ, удостоверяющий личность, _________________________ серия ________
N __________________, идентификационный номер ____________________________,
кем выдан _________________________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________________,
дата рождения ____________________________________________________________.
Прошу ________________________________________________________________
(указать содержание просьбы - назначить повременные платежи,
___________________________________________________________________________
выплаты в возмещение вреда, суммы в возмещение дополнительных расходов,
___________________________________________________________________________
возобновить выплату повременных платежей,
___________________________________________________________________________
изменить адрес, по которому производится выплата, и другое)
в связи с ликвидацией (прекращением деятельности) _________________________
(указать наименование
___________________________________________________________________________
юридического лица или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое
__________________________________________________________________________.
имеется) индивидуального предпринимателя, ответственных за вред,
причиненный жизни или здоровью гражданина)
______________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)

__________________________
(подпись)

"__" ______________ 20__ г.
--------------------------------------------------------------------------(линия отрыва)
Расписка
Заявление и документы гражданина(ки) _________________________________
(фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
отчество (если таковое имеется)
N ___________________________________
(регистрационный номер заявления)

┌────────────────────────────────┐
│
принял
│
│
│
├───────────────┬────────────────┤
│
дата
│
подпись
│
│
│ ответственного │
│
│
лица
│
└───────────────┴────────────────┘

Приложение 3
к Положению о порядке выплаты повременных
платежей физическому лицу за причинение вреда
жизни или здоровью, не связанного с несчастным
случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, в случае ликвидации должника юридического лица или прекращения
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деятельности индивидуального предпринимателя
вследствие признания их экономически
несостоятельными (банкротами)
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
Форма
ПРОТОКОЛ N ______ _________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(орган по труду, занятости и социальной защите)
РЕШЕНИЕ
о назначении (возобновлении или прекращении выплаты) повременных платежей
(выплат в возмещение вреда), сумм в возмещение дополнительных расходов
В связи с решением суда, рассматривающего экономические дела, ________
(указать
___________________________________________________________________________
наименование суда, рассматривающего экономические дела)
_______________________________________________ от "__" ___________ 20__ г.
об открытии ликвидационного производства в отношении ______________________
(наименование
___________________________________________________________________________
юридического лица или фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
и отказом _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
________________________________ "___" ____________ _____ года рождения от
получателя повременных платежей)
получения капитализированных повременных платежей назначить (возобновить
или прекратить выплату)(ненужное зачеркнуть) ______________________________
(фамилия, собственное имя,
__________________________________________________________________________,
отчество (если таковое имеется) получателя повременных платежей)
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________________,
в соответствии с частью девятой статьи 142 Закона Республики Беларусь "Об
экономической несостоятельности (банкротстве)"
на основании его (ее)
заявления от "___" ________________ 20___ г. повременные платежи (выплаты в
возмещение вреда) в размере _______________________________________________
(сумма прописью)
___________________________ рублей с ________________ по _________________,
суммы в возмещение дополнительных расходов в размере ______________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
Споры, возникающие по поводу платежей в возмещение вреда, разрешаются
в судебном порядке.
Руководитель управления (отдела)

Главный специалист
Специалист

_____________________
(фамилия, инициалы)

__________________
(подпись)
М.П.

____________________________ _________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
____________________________ _________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
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