
Оплата листков нетрудоспособности лицам, 

уплачивающие страховые взносы самостоятельно 
 

Как установлено пунктом 2 Положения о порядке обеспечения 

пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и 

родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.06.2013 № 569 (далее – Положение), право на пособие по 

временной нетрудоспособности и по беременности и родам (далее –

пособия) имеют лица, работающие или осуществляющие иной вид 

деятельности, на которых распространяется государственное 

социальное страхование и за них, а также ими самими в 

предусмотренных законодательством о государственном социальном 

страховании случаях уплачиваются обязательные страховые взносы в 

бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь на социальное страхование (далее* 

взносы). 

Лицам, уплачивающим взносы самостоятельно в соответствии с 

законодательством о государственном социальном страховании 

(индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и др.) 

пособия назначаются по случаям временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, наступившим: 

-в году постановки на учет в качестве плательщиков взносов в 

городских, районных, районных в городах отделах (секторах) 

областных (Минского городского) управлений Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь – если в этом году до наступления указанных 

случаев ими уплачены взносы не менее чем за 30 календарных дней; 

-в текущем календарном году, - если согласно документам 

персонифицированного учета за отчетный год взносы уплачены ими не 

менее чем за 183 календарных дня отчетного года, либо за весь период 

со дня постановки на учет до окончания отчетного года. 

Обращаем внимание, что если на день наступления случаев временной 

нетрудоспособности и беременности и родов лица, которым 

предоставлено право на участия в правоотношениях по 

государственному социальному страхованию, не изъявили желания 

пользоваться системой государственного социального страхования и 

уплачивать взносы, право на пособия не имеют.  

Следует отметить, что право на пособия в соответствии с пунктом 2 

Положения рассматривается при условии обращения за ними в сроки, 

установленные пунктом 4 Положения. 

Так 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 со дня 

возникновения права на него, если обращение за назначением пособия 

последовало не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем 

окончания периода освобождения от работы или иной деятельности в 

связи с временной нетрудоспособностью. 

Пособия не назначаются при обращении за ними по истечении 

указанных сроков. 

Порядок исчисления пособий лицам, уплачивающим взносы 

самостоятельно, устанавливается пунктом 26 Положения. Пособия 

указанным лицам исчисляются из размера среднедневного дохода за 

календарный год, предшествующий году, в котором возникло право на 

пособия. Для исчисления пособий принимается сумма дохода, с которой 

согласно документам персонифицированного учета уплачены взносы.  

Размер среднедневного дохода определяется путем деления суммы 

этого дохода на число календарных дней (периодов), указанных в 

документах персонифицированного учета, за которые уплачены взносы.  

В связи с этим пособия ИП (кроме ставших на учет в текущем году) 

невозможно назначить без документа персонифицированного учета о 

суммах уплаченных взносов и периодах осуществления деятельности за 

отчетный год. 

Лицам, уплачивающим взносы самостоятельно, пособия назначаются 

территориальными органами Фонда по месту постановки их на учет в 

качестве плательщиков взносов. Указанные лица уплачивают взносы за 

вычетом сумм начисленных пособий. Если суммы подлежащих уплате 

взносов недостаточно для выплаты пособий, финансирование расходов 

на их выплату производится в порядке, установленном правлении 

Фонда (пункт 30 Положения). 

Пунктом 36 Положения предусмотрено, что пособия назначаются в 

течении 10 дней со дня обращения, а в случае запроса либо 

предоставления документов и (или) сведений от других 

государственных органов, иных организаций и (или) получения 

дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, - в 

течении 1 месяца. Днем обращения за пособиями является день 

представления листков нетрудоспособности, выданных и оформленных 

в порядке, установленном законодательством. В случаях, когда лица, 

уплачивающие взносы самостоятельно, которым для назначения 

пособий необходимы документы персонифицированного учета об 

уплате взносов за отчетный год, представили листки 

нетрудоспособности до подачи указанных документов, днем обращения 

за пособиями является день представления таких документов. 
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