Памятка по назначению пособий по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам лицам,
самостоятельно уплачивающим обязательные страховые
взносы в бюджет фонда
Порядок назначения, исчисления и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам регулируется
Положением о порядке обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013
№ 569 (далее - Положение № 569).
Пособия
назначаются
на
основании
листка
нетрудоспособности, выданного и оформленного в порядке,
установленном законодательством (пункт 3 Положения № 569).
Днем возникновения права на пособия является день, с которого
лицо освобождается в соответствии с законодательством от работы или
иной деятельности в связи с временной нетрудоспособностью,
беременностью и родами, а также с усыновлением (удочерением)
ребенка в возрасте до 3 месяцев либо установлением опеки над ребенком
в возрасте до 3 месяцев согласно листку нетрудоспособности.
Пособие по беременности и родам назначается, если обращение
за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения
права на пособие.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если
обращение за назначением ним последовало не позднее 6 месяцев со
дня, следующего за днем окончания периода освобождения от
работы или иной деятельности в связи с временной
нетрудоспособностью (пункт 4 Положения № 569).

Положением № 569 не предусмотрено назначение
пособий в порядке исключения в случае пропуска срока
обращения за ними.
Пособия не назначаются при обращении за ними по
истечении указанных сроков!!!
Обращаем внимание!
Течение установленного срока обращения за пособием по
временной нетрудоспособности начинается со дня, следующего за
последним днем освобождения от работы в связи с временной
нетрудоспособностью. Шестимесячный срок обращения за пособием по

временной нетрудоспособности исчисляется для каждого непрерывного
случая временной нетрудоспособности.
Шестимесячный срок обращения за пособием по беременности
и родам исчисляется с первого дня освобождения от работы в связи с
беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением),
установлением опеки над ребенком в возрасте до 3 месяцев согласно
листку нетрудоспособности.
В г. Минске лицам, уплачивающим обязательные страховые
взносы в бюджет фонда самостоятельно, пособия назначаются
районными отделами Минского городского управления Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь по месту постановки на учет в качестве
плательщиков (пункт 30 Положения № 569).
Днем обращения за пособиями считается день представления
листка нетрудоспособности в районный отдел по месту постановки
на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов.
Если последний день шестимесячного срока для представления
листка нетрудоспособности для назначения пособия приходится на
нерабочий день, то днем окончания указанного срока считается
следующий за ним рабочий день.
Лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые
взносы в бюджет фонда, пособия исчисляются из размера
среднедневного дохода за календарный год, предшествующий году, в
котором возникло право на пособия.
Для исчисления пособий принимается сумма дохода, с которой
уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда. Размер
среднедневного дохода определяется путем деления суммы этого дохода
на число календарных дней года, доход за который принят для
исчисления пособий.
Пособия исчисляются за календарные дни в размерах,
установленных в пунктах 16 - 19 Положения № 569 (пункт 26
Положения № 569).
Справочно. Лица, самостоятельно уплачивающие обязательные
страховые взносы в бюджет фонда, уплачивают обязательные страховые
взносы за вычетом сумм начисленных пособий (пункт 30 Положения
№ 569).
Дополнительную информацию по назначению пособий по
временной нетрудоспособности и по беременности и родам можно
получить у специалистов районных отделов.

