
Оплата листков нетрудоспособности лицам, уплачивающим 

страховые взносы самостоятельно 

Согласно нормам п. 2 Положения о порядке обеспечения пособиями 

по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, 

утвержденного постановлением Совмина от 28.06.2013 № 569 (далее – 

Положение), лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные 

страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование (далее – 

ИП), пособия назначаются по случаям временной нетрудоспособности, 

беременности и родов, наступившим: 

в году постановки их на учет в качестве плательщиков обязательных 

страховых взносов, - если в этом году до наступления указанных случаев 

ими уплачены обязательные страховые взносы на социальное страхование 

не менее чем за 30 календарных дней; 

в текущем календарном году, - если согласно документам 

персонифицированного учета за отчетный год обязательные страховые 

взносы на социальное страхование (далее - страховые 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. 

Согласно ч. 9 п. 7 Положения об уплате обязательных страховых 

взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных 

платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40, ИП, которые 

одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности 

состоят в трудовых отношениях, являются получателями пенсий, имеют 

право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет страховые 

взносы уплачиваются с даты подачи в органы Фонда заявления о желании 

участвовать в системе социального страхования. 

 

Пример 1: ИП зарегистрирована в органах Фонда 01.10.2020. 

Страховые взносы перечислила 03.12.2020 в сумме 267,20 руб. (35 % от 

минимальной заработной платы за 31 день октября и 30 дней ноября). 

Предоставила 2 листка нетрудоспособности: в связи с общим 

заболеванием за период с 14.10.2020 по 22.10.2020 и в связи с уходом за 

больным ребенком в возрасте до 14 лет на период с 09.12.2020 по 

22.12.2020. В связи с тем, что страховые взносы до начала первого случая 

нетрудоспособности в связи с общим заболеванием уплачены не были, 

право на пособие за период нетрудоспособности с 14.10.2020 по 

22.10.2020 отсутствует. А за период с 09.12.2020 по 22.12.2020 поскольку 

страховые взносы были уплачены до начала данного случая 

нетрудоспособности более чем за 30 календарных дней пособие 

назначается (в минимальном размере – из расчета за полный календарный 

месяц 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 



минимума в среднем на душу населения, за два последних квартала 

относительно месяца освобождения от работы согласно листку 

нетрудоспособности). 

Пример 2. ИП зарегистрирован в органах Фонда 04.03.2019. 

Предоставил листок нетрудоспособности в связи с общим заболеванием за 

период с 10.12.2020 по 30.12.2020. Согласно документам 

персонифицированного учета страховые взносы за 2019 год, как за ИП, 

уплатил за периоды с 01.06.2019 по 31.08.2019 и с 20.09.2019 по 

31.12.2019, т.е. за 195 календарных дней. Право на пособие за указанный 

период нетрудоспособности ИП имеет. 

Пример 3. ИП зарегистрирован 22.05.2019, имел основное место 

работы, заявление о желании участвовать в системе социального 

страхования в органы Фонда не подавал. С основного места работы 

уволился 06.02.2020, деятельность в качестве ИП начал осуществлять с 

20.02.2020, страховые взносы за 2019 год, как за ИП, не уплачивал. 

Находился на больничном с 16.12.2020 по 21.12.2020.  

В связи с тем, что страховые взносы за 2019 год, как за ИП, не были 

уплачены право на пособие за вышеуказанный период 

нетрудоспособности отсутствует. 

Пример 4. ИП зарегистрирована в 2015 году, в связи с воспитанием 

ребенка в возрасте до 3 лет с 08.01.2018 приостановила свою деятельность 

путем подачи заявления в налоговый орган. С 01.07.2019 возобновила 

деятельность, как ИП, и с этого же дня подала заявление в органы Фонда о 

желании участвовать в системе социального страхования. Предоставила 

листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами за период с 

18.10.2020 по 20.02.2021. Согласно документам персонифицированного 

учета страховые взносы за 2019 год, как за ИП, уплатила за периоды с 

01.07.2019 по 31.12.2019, т.е. за 184 календарных дня. Право на пособие 

по беременности и родам за указанный период ИП имеет. 

Справочно: заявление о приостановлении соответствующего вида 

деятельности подается в следующие уполномоченные органы: 

налоговый орган по месту постановки на учет в качестве 

плательщика налога (сбора) - индивидуальными предпринимателями, 

ремесленниками, лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

агроэкотуризма; 

Министерство юстиции - нотариусами; 

территориальную коллегию адвокатов, членом которой является 

адвокат, - адвокатами. 

Дата приостановления деятельности, указываемая в заявлении, не 

может быть ранее даты подачи заявления индивидуальным 

предпринимателем, нотариусом, адвокатом, ремесленником, лицом, 

осуществляющим деятельность в сфере агроэкотуризма, в 

уполномоченные органы. 

 



Пример 5. ИП зарегистрирован 02.11.2020. Находился на больничном 

с 15.02.2021 по 19.02.2021. Согласно документам персонифицированного 

учета страховые взносы за 2020 год, как за ИП, уплатил за периоды с 

01.12.2020 по 31.12.2020, т.е. не за весь период со дня постановки на учет 

до окончания отчетного года. Право на пособия по случаям временной 

нетрудоспособности, наступившим в 2021 году, в том числе за 

вышеуказанный период нетрудоспособности, у ИП отсутствует.  

Таким образом, при уплате взносов и предоставлении документов 

персонифицированного учета за 2020 год необходимо учитывать условия 

наличия права на пособия, предусмотренные в п.2 Положения, для 

обеспечения себе гарантий на получение пособий в 2021 году. 

 

По всем вопросам, касающимся уплаты ИП страховых взносов,  

назначения пособий по временной нетрудоспособности и беременности и 

родам, необходимо обращаться в Мядельский районный отдел 

Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по тел. 27248, 

26165. 


