
Пособие по беременности и родам. 

 

Право на пособие. 

Пособие по беременности и родам назначается в связи с беременностью 

и родами, а также с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до 3 

месяцев либо установлением опеки над ребенком в возрасте до 3 месяцев. 

Право на пособие по беременности и родам имеют женщины: 

- 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 фонда на социальное страхование; 

- из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; 

- получающие профессионально-техническое, среднее специальное, 

высшее или послевузовское образование в дневной форме получения 

образования, а также получившие такое образование, - в течение двух 

месяцев после его получения; 

       - проходящие подготовку в резидентуре в очной форме; 

- зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной 

защите местных исполнительных и распорядительных органов (далее - 

органы по труду, занятости и социальной защите) в качестве безработных 

либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации или осваивающие содержание образовательной 

программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 

практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих 

курсов) (далее - образовательная программа обучающих курсов) по 

направлению этих органов; 

- находящиеся на день предоставления отпуска по беременности и родам 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(социальном отпуске по уходу за детьми, предоставляемом военнослужащим, 

лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. 

При суррогатном материнстве пособие по беременности и родам 

назначается суррогатной матери. Женщине, заключившей с суррогатной 

матерью договор суррогатного материнства, пособие по беременности и 

родам не назначается. 

Днем возникновения права на пособие является день, с которого лицо 

освобождается в соответствии с законодательством от работы или иной 



деятельности в связи с беременностью и родами, а также с усыновлением 

(удочерением) ребенка в возрасте до 3 месяцев либо установлением опеки 

над ребенком в возрасте до 3 месяцев согласно листку нетрудоспособности, 

выданному и оформленному в порядке, установленном законодательством. 

Период, на который назначается пособие. 

Пособие по беременности и родам назначается с 30 недель беременности 

на 126 календарных дней, в случае осложненных родов, в том числе 

рождения двоих и более детей, - на 140 календарных дней. 

Женщинам, постоянно (преимущественно) проживающим и (или) 

работающим на территории радиоактивного загрязнения, пособие по 

беременности и родам назначается с 27 недель беременности на 146 

календарных дней, в случае осложненных родов, в том числе рождения двоих 

и более детей, - на 160 календарных дней. 

В случае родов, наступивших до 30 недель беременности (до 27 недель 

беременности у женщин, постоянно (преимущественно) проживающих и 

(или) работающих на территории радиоактивного загрязнения), пособие по 

беременности и родам назначается на 140 календарных дней (женщинам, 

постоянно (преимущественно) проживающим и (или) работающим на 

территории радиоактивного загрязнения, - на 160 календарных дней), а в 

случае рождения мертвого ребенка - на 70 календарных дней. 

Лицу, усыновившему (удочерившему) ребенка в возрасте до 3 месяцев 

либо назначенному опекуном ребенка в возрасте до 3 месяцев, пособие по 

беременности и родам назначается на 70 календарных дней со дня 

усыновления (удочерения) или установления опеки. 

Срок обращения. 

Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения права на пособие. 

 

 


