
УВАЖАЕМЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! 

 

Согласно Положению о Фонде социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 

(с изменениями и дополнениями) индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, адвокаты самостоятельно уплачивают обязательные страховые 

взносы со дня постановки их на учет в качестве плательщиков в органах 

Фонда. 

Сумма указанных взносов, причитающаяся к уплате в бюджет 

фонда, исчисляется из определяемого ими дохода за истекший год, при 

этом сумма взносов не должна быть менее суммы, исчисленной за 

указанный период из суммы размеров минимальной заработной платы, 

установленной и проиндексированной в соответствии с 

законодательством. Следовательно, предприниматель должен сам 

определить размер своего дохода за год, из которого он будет уплачивать 

взносы в фонд. Однако он не должен быть меньше 35 процентов от 

законодательно установленной минимальной заработной платы за каждый 

месяц года с учетом ее индексации. Причем в минимальном размере 

взносы в фонд предприниматель обязан уплачивать даже в том случае, 

если его доходы меньше минимальной заработной платы.  

С 1 января 2017 года, минимальная сумма обязательных 

страховых взносов составляет 92 рубля 75 копеек в месяц. 

Уплата обязательных страховых взносов осуществляется 

ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. 

Обязательные страховые взносы не уплачиваются индивидуальными 

предпринимателями, нотариусами, адвокатами за периоды 

приостановления ими своей деятельности в случаях, предусмотренных 

законодательными актами:  

- подача заявления в регистрирующий орган о начале процедуры 

прекращения его деятельности; 

- приостановка деятельности индивидуального предпринимателя в 

связи с вынесением индивидуальному предпринимателю приговора, 

связанного с лишением права заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Индивидуальные предприниматели, которые одновременно с 

осуществлением предпринимательской деятельности: 

- состоят в трудовых, 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; 

- 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, 

уплачивают обязательные страховые взносы на пенсионное и (или) 

социальное страхование, с даты подачи в органы Фонда заявления о 

желании участвовать в правоотношениях по государственному 

социальному страхованию. 

Нотариусы, адвокаты, которые одновременно с осуществлением 

нотариальной, адвокатской деятельности: 

- являются получателями пенсий; 

- имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет,  

уплачивают обязательные страховые взносы на пенсионное и (или) 

социальное страхование, с даты подачи в органы Фонда заявления о 

желании участвовать в правоотношениях по государственному 

социальному страхованию путем самостоятельной уплаты обязательных 

страховых взносов. 

Кроме того, плательщик обязан представлять в органы Фонда 

документы, подтверждающие право на применение соответствующих 

размеров обязательных страховых взносов (то есть документы, 

подтверждающие льготы). 

Все остальные индивидуальные предприниматели права выбора 

не имеют и взносы в фонд должны уплачивать обязательно, 

независимо от того, плательщиком какого налога они являются. 

 

Что дает уплата взносов в ФСЗН?  

Уплата взносов дает право получать различного рода пенсии и 

пособия из средств государственного страхования. Роме того есть смысл 

уплачивать взносы в большем размере. Ведь, например, размер пособия по 

беременности и родам тем больше, чем больше взносов в фонд уплачивает 

предприниматель. Кроме того, в заработок для исчисления трудовых 

пенсий включаются все виды дохода, на которые начислялись и из 

которых уплачивались  страховые взносы, то есть размер пенсии также во 

многом зависит от суммы уплаченных взносов. 

 

Неуплата влечет наказание 

За неуплату страховых взносов в законодательно установленный 

срок предусмотрена административная ответственность по ст. 11.54 

КоАП. Размер штрафа – 20% от суммы неуплаченных взносов. Кроме 

того, за каждый день нарушенного срока уплаты на сумму неуплаченных 

взносов начисляется пеня в размере 1/360  ставки рефинансирования 

Национального банка, действующей на дату уплаты взносов. При этом 

щтраф и пеня не включаются в доход для исчисления пенсии.  

 



Банковские реквизиты Фонда  

УНП 504436007 

Бенефициар: ГУ Министерства финансов Республики Беларусь по 

Гродненской области, р/с BY85AKBB36029440100000000000  

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск 

код банка AKBBBY2X 

Коды платежей: 

 03512 обязательные страховые взносы индивидуальных 

предпринимателей за себя 

13512 пеня, за неуплату в установленный срок обязательных 

страховых взносов индивидуальными предпринимателями за себя 

05111 административный штраф 

 

 


