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Пособия – это денежные выплаты, назначаемые гражданам периодически, ежемесячно либо единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка либо оказания дополнительной материальной помощи, носящей характер государственной
помощи гражданам, которые предоставляются в случаях и на условиях, предусмотренных законом.
По своей конкретной цели пособия делятся на три группы:
Первую группу составляют пособия, заменяющие по уважительной причине заработок, выплачиваемый в размере, равном или приближающемся к утраченному заработку. К ним относятся пособия
по временной нетрудоспособности, которые выплачиваются в таких страховых случаях, как: утрата
трудоспособности вследствие болезни (травмы); санаторно-курортное лечение; уход за больным ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо
другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком и т.д., а также пособия по беременности и родам.
Эти пособия имеют общую цель – оказать помощь, восполнить заработок, утраченный по причинам, признанным государством уважительными, при чем это помощь предоставляется непродолжительное время, но в сумме, равной или приближающейся к размеру утраченного заработка. Условия
назначения таких пособий исключают возможность их получения одновременно с оплатой по труду.
Ко второму виду относятся пособия, дополняющие основной источник средств существования.
Эта помощь покрывает дополнительные расходы.
К этому виду по законодательству следует отнести пособия: в связи с рождением ребенка; матери, ставшей на учет до 12-недельного срока беременности; по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; при санаторно-курортном лечении детейинвалидов, на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или
больных СПИДом, и ряд других.
Третью группу пособий составляют пособия по безработице. Они выступают основным источником средств существования [1].
Учитывая специфику экономических и социальных реалий, в которых существует белорусское
общество, одной из насущных проблем, требующих неотложного и планомерного разрешения, следует признать проблему социального обеспечения граждан Республики Беларусь пособиями, особенно по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.
Первые предпосылки к разрешению указанной проблемы были предприняты в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим
детей» от 29 декабря 2012 года №7-З, согласно которому, размер пособий увеличился, поскольку
стал рассчитываться с учетом средней месячной заработной платы работников по республике (а не
из бюджета прожиточного минимума).
Современная белорусская система социальных пособий нуждается в законодательном закреплении в едином кодифицированном акте, который систематизировал бы основные виды, порядок и
условия назначения и выплаты пособий.
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