
К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ! 

 

Порядок уплаты обязательных страховых взносов (далее – взносы) 

регулируется Положением об уплате обязательных страховых взносов, 

взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных 

платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40. 

Доход для исчисления взносов за периоды осуществления 

деятельности определяется самостоятельно, но не менее суммы размеров 

минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной 

в соответствии с законодательством. 

Размеры взносов составляют: 

29% на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и 

потери кормильца (пенсионное страхование); 

6% на случай временной нетрудоспособности, беременности и родов, 

рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, смерти 

застрахованного лица или члена его семьи (социальное страхование). 

Перечисление взносов производится единым платежом 35% 

(29%+6%). Код платежа 03512. 

Уплата взносов осуществляется в течение года, но не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным годом. Обязательные страховые 

взносы, поступившие в бюджет фонда после 1 марта, относятся к 

платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем 

периоде. 

Платежи принимаются наличными денежными средствами в кассы 

банков, а также с использованием платежно-справочных терминалов, 

инфокиосков, интернет-банкинга, мобильного банкинга, банкомата, кассы 

банка, устройств приема наличных денег (cash-in) и других пунктов 

банковского обслуживания, подключенных к системе "Расчет". 

Для проведения платежа необходимо: 
1) выбрать пункт "Система "Расчет" (ЕРИП); 

2) выбрать вкладку «ФСЗН», нажать последовательно вкладки для 

выбора региона, в котором находится районный (городской) отдел ФСЗН, 

плательщиком которого вы являетесь; 

3) выбрать вид платежа; 

4) ввести учетный номер плательщика ФСЗН (9 цифр).  

5) ввести сумму платежа в белорусских рублях; 

6) проверить правильность выбранных (введенных) данных; 

7) подтвердить совершение платежа. 

Периоды осуществления предпринимательской деятельности и 

суммы обязательных страховых взносов за эти периоды отражаются в 

индивидуальных сведениях по форме ПУ-3 (далее – форма ПУ-3). 



С 1 января 2018 года в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 500 «О государственном 

социальном страховании» периоды неосуществления в отчетном году 

предпринимательской деятельности также указываются в форме  

ПУ-3. 

Форма ПУ-3 представляется в органы Фонда не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным годом.  

Данная форма может быть представлена в электронном формате (с 

приложением документов на бумажных носителях, заверенных подписью 

плательщика) в орган Фонда по месту постановки на учет в качестве 

плательщика взносов, а также в виде электронного документа, 

заверенного электронно-цифровой подписью. Электронные 

документы предоставляются с использованием сети Интернет путем 

обращения на web-портал Фонда (http://portal.ssf.gov.by). 

 

Добровольный порядок уплаты взносов предусмотрен для 
индивидуальных предпринимателей, которые:  

одновременно с осуществлением предпринимательской 

деятельности состоят в трудовых отношениях; а также связанных 

с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях 

любых организационно-правовых форм, являются собственниками 

имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и 

выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых 

в соответствии с законодательством уплачиваются взносы; 

являются получателями пенсий; имеют право на пособие по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет; 

получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 

образование в дневной форме получения образования; 

участвуют в реализации программ и проектов международной 

технической помощи Европейского союза. 

 

За несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов 

согласно п.16  Положения об уплате обязательных страховых взносов и 

иных платежей в ФСЗН, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 16.01.2009г. №40 «О Фонде социальной защиты населения 

МТ и СЗ» (далее – Положение) за каждый день просрочки (включая день 

уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования НБ 

РБ, действующей на дату уплаты обязательных страховых взносов. 

Кроме того, в случае несвоевременной или неполной уплаты 

предусмотрена административная ответственность по ст. 11.54 КоАП. 

Если индивидуальный предприниматель не исполнил свои 

обязательства по уплате, в соответствии с п.19 Положения взыскание 

http://portal.ssf.gov.by/


причитающихся к уплате обязательных страховых взносов производится с 

текущих (расчетных) счетов или в судебном порядке. 

         В соответствии со статьей 8 Закона индивидуальные 

предприниматели, уплачивающие страховые взносы, имеют право на 

обеспечение пенсиями, пособиями по беременности и родам, пособиями 

по временной нетрудоспособности, пособиями на погребение, путевками 

на санаторно-курортное лечение. 

        Более подробную информацию можно получить, позвонив по тел.   

80232-38 92 90, 80232- 38 92 91, 80232- 38 92 97. 

 Наши банковские реквизиты - расчетный счет 

BY87AKBB36029430100010000000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, 

БИК банка AKBBBY2X, получатель – Главное управление Министерства 

финансов Республики Беларусь по Гомельской области, УНП 404369012, 

код платежа 03512 

Наш адрес – 246050 г. Гомель. Проезд Чачина, 2, кабинет 315, 318    

(8.30 -17.30 обед 13.00-14.00) 

Новобелицкий районный отдел Гомельского облуправления  

Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты 

Республики Беларусь 

 

 

 


