
Аннотация краткая 

В издании рассмотрены вопросы, возникающие у плательщиков обязательных 

страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь при назначении, исчислении и выплате пособий по 

временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

Автором обобщена практика применения норм Положения о порядке обеспечения 

пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, 

проанализированы наиболее частые ошибки, допускаемые плательщиками. 

Автор надеется, что издание поможет плательщикам избежать затруднений при 

решении вопросов обеспечения работающих граждан пособиями. 

Книга адресована бухгалтерам организаций всех форм собственности, работникам 

сферы государственного социального страхования. 
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Отрывок из текста 

Основное назначение данного издания — помочь правильно применять 

установленный порядок назначения, исчисления и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам. 

Обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и 

родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию, должно 

осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

Порядок назначения, исчисления и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам, выплачиваемых за счет средств бюджета 

государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь, 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 (с изм. и доп.). 

Право на пособия имеют лица, занятые деятельностью, в период осуществления 

которой на них распространяется государственное социальное страхование и за них, а 

также ими самими в предусмотренных законодательством случаях уплачиваются 

обязательные страховые взносы на социальное страхование. 

Работникам, работающим по трудовым договорам, а также лицам, работающим по 

гражданско-правовым договорам у юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в 

нотариальном бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность 

индивидуально, пособия назначаются плательщиком обязательных страховых взносов по 

месту работы и выплачиваются в счет начисленных обязательных страховых взносов в 

бюджет фонда. 

Основанием для назначения пособий является представленный листок 

нетрудоспособности, выданный и оформленный в порядке, установленном 

законодательством. 

В случае превышения суммы начисленных пособий над суммой начисленных в 

бюджет фонда платежей перечисление средств на выплату пособий осуществляется 

органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь в установленном порядке. 

При назначении пособий на основании листков нетрудоспособности, выданных и  

(или) оформленных с нарушением установленных требований, а также при исчислении 

пособий с нарушением законодательства, завышении плательщиком размеров пособий 

сумма расходов на выплату пособий не принимается к зачету в счет обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда. 

В настоящем издании проанализировано более 500 ситуаций, когда у плательщиков 

возникли вопросы по применению норм назначения, исчисления и выплаты пособий, 

дана ссылка на соответствующий  нормативный правовой акт при разрешении указанных 

вопросов. 

 

 


