Размеры пособий

Фонд социальной защиты населения

Важно знать! Размер пособия по временной нетрудо

• 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21 /
+375 (17) 286-05-81 / fsp@ssf.gov.by

способности зависит от размера заработной платы, с
которой уплачены обязательные страховые взносы.

Брестское областное управление
Размеры пособия по временной недрудоспособности с прим ерам и расчёта на 10 дней*
М иним альны й разм ер пособия за месяц: 50% наи
большей величины бюджета прожиточного миниму
ма в среднем на душу населения.

224,02 х 0,5:31 день х 10 дней = 36 руб. 13 коп.

Уплата взносов
в Фонд социальной
защиты населения

• 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 11/1 /
+375 (16) 221-89-03 / spf@brest.by
Витебское областное управление
• 210029, г. Витебск, ул. Правды, 46 /
+375 (212) 61-90-15 / fszn@vitebsk.ssf.gov.by

Гарантия ф инансирования
Вашего скорейш его
выздоровления

Максимальный размер пособия за месяц: трехкрат

ная величина средней заработной платы работников
в республике в месяце, предшествующем месяцу, в
котором возникло право на пособие.

Гомельское областное управление
•

3221,1:31 день х 10 дней = 1039 руб. 7 коп.

Размеры пособия по беременности и родам с
примерами расчёта на 126 календарных дней*
М иним альны й размер пособия за месяц: 50% наи

большей величины бюджета прожиточного миниму
ма в среднем на душу населения
108,40 (май) +112,01 (июнь) +112,01 (июль) +112,01 (август)
+ 14,93 (сентябрь) = 459 руб. 36 коп.
Максимальный размер пособия за месяц: трехкрат

ная величина средней заработной платы работников
в республике в месяце, предшествующем месяцу, в
котором возникло право на пособие
3068,42 (май) + 3170,70 (июнь) + 3170,70 (июль) + 3070,70
(август) + 422,76 (сентябрь) = 13003 руб. 28 коп.
*Расчеты произведены н а да н н ы х мая 2019 года.

246050, г. Гомель, проезд Чачина, 2 /
+375 (232) 38-91-04 / fond@gomel.ssf.gov.by

Гродненское областное управление
•

230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 88/1 /
+375 (152) 72-20-97 / mail@grodno.ssf.gov.by

Минское областное управление
• 220043, г. Минск, пр-т. Независимости, 9 5 /
+375 (17) 280-92-47/
minskreg-prijomnaia@minskreg.ssf.gov.by
Могилевское областное управление
• 212030, г. Могилев, пер. Крутой 2-й, 1 /
+375 (222) 29-64-01 / fszn@mogilev.ssf.gov.by
Минское городское управление
• 220012, г. Минск, ул. Кедышко, 16а /
+375 (17) 281-74-52 / info@minsk.ssf.gov.by /
minsk-fszn.gov.by

Фонд социальной
защиты населения

Гарантия финансирования Вашего
скорейшего выздоровления
Какое основное условие, определяю щ ее право на
пособие по временной нетрудоспособности?

Право на пособие по временной нетрудоспособно
сти имеют граждане, на которых распространяется
государственное социальное страхование и за них, а
также ими самими в предусмотренных законодатель
ством случаях уплачиваются обязательные страхо
вые взносы на социальное страхование.
Анем возникновения права на пособие по временной
нетрудоспособности является первый день освобожде
ния от работы в связи с временной нетрудоспособно
стью согласно листку нетрудоспособности.

В каких случаях разреш ается выплата пособий по
временной нетрудоспособности и по беременности
и родам лицам, у которы х нетрудоспособность или
случай по беременности и родам наступили после
увольнения с работы?

Действующее законодательство предусматривает вы
плату пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам после прекращения трудового
договора (кроме трудового договора о работе по совме
стительству) при наличии одновременно трех условий:
• наступлении нетрудоспособности или случая по бе
ременности и родам в течение 30 календарных дней
после прекращения трудового договора;
• временной нетрудоспособности в связи с заболева
нием или травмой продолжительностью более 30 ка
лендарных дней;

Имеют ли право на пособие по временной нетрудо
способности лица, выполняющие работы по граж 
данско-правовому договору?

Лицам, выполняющим работы по гражданско-право
вому договору, пособие по временной нетрудоспо
собности исчисляется из размера среднедневного
вознаграждения, с которого уплачены обязательные
страховые взносы (далее — вознаграждение), выпла
ченного по этому договору до возникновения права
на пособие. Если до возникновения права на пособие
вознаграждение по гражданско-правовому договору
не выплачено, пособие исчисляется из размера сред
недневного первого вознаграждения по данному до
говору, выплаченного после возникновения права на
пособие.
Размер среднедневного вознаграждения для исчис
ления пособия определяется путем деления суммы
вознаграждения на число календарных дней периода
выполнения работ по гражданско-правовому догово
ру, за который выплачено вознаграждение.

Назначается ли пособие по временной нетрудоспо
собности по уходу за больным ребенком матери, на
ходящейся в трудовом отпуске?

• прекращения трудового договора (кроме трудового
договора о работе по совместительству) по уважи
тельным причинам.

В период трудового отпуска мать ребенка не нуждается
в освобождении от работы для осуществления ухода.
Пособие по временной нетрудоспособности по уходу
за больным ребенком не назначается.

На период, за который производится выплата пенсии,
пособие по временной нетрудоспособности не назна
чается.

Пособие по временной нетрудоспособности исчис
ляется за календарные дни.

Какой максимальный размер пособия по временной
нетрудоспособности?

Пособие по беременности и родам не назначается
лицам, зарегистрированным в качестве безработных,
которым данный вид пособия выплачен органом по
труду, занятости и социальной защите.

Кому, кроме матери, может быть выдан листок не
трудоспособности при амбулаторном лечении по
уходу за больным ребенком? А возраст ребенка?

Максимальный размер пособия по временной нетру
доспособности за календарный месяц по каждому
месту работы, устанавливается в размере трехкратной
величины средней заработной платы работников в ре
спублике в месяце, предшествующем месяцу, в кото
ром возникло право на пособие.
Назначается ли пособие по временной нетрудоспо
собности при наступлении временной нетрудоспособ
ности в период отпуска без сохранения заработной
платы либо отпуска по уходу за ребенком в возрасте
до 3 лет?

Нет, не назначается. Если временная нетрудоспособ
ность продолжается после окончания указанных отпу
сков, то пособие назначается со дня, когда работник
должен был приступить к работе.

П одлежит ли оплате листок нетрудоспособности в
связи с общ им заболеванием, выданный в последний
день работы, но после того, как окончился рабочий
день? А по уходу?

Несмотря на то, что листок нетрудоспособности в связи
с общим заболеванием, выдан после работы, пособие
по временной нетрудоспособности назначается на
общих основаниях, так как временная нетрудоспособ
ность наступила в последний день работы.
Пособие по временной нетрудоспособности по уходу —
не назначается, так как работник не нуждается в осво
бождении от работы для осуществления ухода.

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ре
бенком в возрасте до 14 лет выдается при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях лицу,
на период, в течение которого ребенок нуждается в
уходе, со дня, с которого лицу, осуществляющему
уход, необходимо освобождение от работы, но не
ранее, чем за 3 календарных дня до указанной даты.
Листок нетрудоспособности выдается на период, в те
чение которого ребенок по заключению лечащего
врача нуждается в уходе, но не более чем на 14 кален
дарных дней по одному случаю заболевания (травмы).
Если ребенок нуждается в уходе на срок, превыша
ющий 14 календарных дней, выдается справка о
временной нетрудоспособности в установленном
порядке.

