
«ВОПРОС-ОТВЕТ»
Вопрос: Женщина получает высшее образование (дневная форма

обучения) за счет собственных средств и работает на 0,5 ставки. Где ей
должны назначить пособие по беременности и родам в случае предоставления
листка нетрудоспособности?

Ответ: В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 21 Закона
Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях
семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон) лицам, совмещающим учебу
(при получении высшего образования в дневной форме получения) с работой,
пособие по беременности и родам назначается по месту учебы и месту
работы.

Следовательно, в указанной ситуации женщине должны выдать два
листка нетрудоспособности в связи с беременностью и родами: для
назначения пособия по месту работы и по месту учебы.

Вопрос: Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет и получает пособие по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет (далее – пособие) в размере 100%. В марте 2023 года она
зарегистрировалась как плательщик налога на профессиональный доход
(далее – НПД).   Является ли уплата НПД основанием для выплаты пособия в
размере 50 процентов от установленного?

Ответ: Пунктом 3 статьи 13 Закона определен перечень условий, при
которых пособие выплачивается в размере 50 процентов от размера,
установленного законодательством.

Пособие выплачивается в размере 50 процентов от установленного, если
лицо, имеющее право на такое пособие и фактически осуществляющее уход
за ребенком в возрасте до 3 лет, является индивидуальным
предпринимателем, нотариусом, адвокатом, лицом, осуществляющим
ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма (за
исключением случаев приостановления соответствующей деятельности в
порядке, установленном законодательством, неосуществления
предпринимательской деятельности в связи с нахождением в процессе
прекращения деятельности), а также в других случаях.

При этом уплата НПД не является основанием для выплаты пособия в
размере 50 процентов от установленного, если физическое лицо не является
ремесленником и не  осуществляет деятельность в сфере агроэкотуризма.

Следовательно, физическим лицам - плательщикам НПД, не
являющимся ремесленниками и не осуществляющим деятельность в сфере
агроэкотуризма, а также не имеющим дополнительной занятости, указанной в
пункте 3 статьи 13 Закона, пособие выплачивается в полном размере.


