
Физическим лицам 

Об уплате обязательных страховых взносов и 

формировании страхового стажа за 2019 год 
       Сумма обязательных страховых взносов, причитающаяся к уплате в 

бюджет фонда, исчисляется из определяемого индивидуальными 

предпринимателями, нотариусами, адвокатами дохода за период 

осуществления предпринимательской, нотариальной и адвокатской 

деятельности в отчетном году. При этом сумма взносов должна быть не 

менее суммы, исчисленной за указанный период из суммы размеров 

минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной 

в соответствии с законодательством.  

       Сумма минимальных заработных плат за 2019 год составила 

330*12= 3960,00 руб., сумма обязательных страховых взносов за 2019 

год составила 1386 руб. (115,5*12=3960,00*35%)–для ИП, нотариусов, 

адвокатов и 1148,40 руб. (115,5*12=3960,00*29%)–для самозанятых лиц. 

       Уплата обязательных страховых взносов гарантирует включение 

периодов деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. В 

соответствии с законодательством назначение пенсии осуществляется 

при наличии минимального размера страхового стажа (в 2020 году это 

17,5 лет). 

       Срок уплаты обязательных страховых взносов за 2019 г.–не позднее 

1 марта 2020г. Не внесенная в срок сумма взносов является недоимкой, 

на сумму которой за каждый день просрочки начисляется пеня в 

размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, 

действующей на дату уплаты взносов. В соответствии со ст.11.54 

КоАП Республики Беларусь неуплата (неполная уплата) в 

установленный срок взносов влекут наложение штрафа в размере 20% 

от неуплаченной суммы на индивидуального предпринимателя. 

       В случае непогашения задолженности, она будет взыскана в 

принудительном порядке на основании исполнительной надписи 

нотариуса. 

       Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют и 

уплачивают обязательные страховые взносы со дня постановки их на 

учет в качестве плательщиков в органах Фонда, за исключением 

случаев, когда они 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 лиц и за которых в соответствии с законодательством 

уплачиваются обязательные страховые 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. 

       Индивидуальные предприниматели вправе не уплачивать 

обязательные страховые взносы за периоды неосуществления в 

отчетном году предпринимательской деятельности (калькулятор для 

расчета размещен на сайте ФСЗН). Периоды осуществления и 

неосуществления предпринимательской деятельности, суммы взносов 

за периоды деятельности отражаются плательщиком самостоятельно в 

индивидуальных сведениях по форме персонифицированного учета  

ПУ-3 и представляются в органы Фонда для их занесения на 

индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Заполнить 

указанную форму можно с помощью специального программного 

комплекса «Ввод ДПУ», который можно скачать в разделе 

«Программное обеспечение» на сайте Фонда: https://ssf.gov.by).          

       Индивидуальные сведения по форме ПУ-3 за 2019 год должны 

быть представлены в орган Фонда не позднее 31 марта 2020 года 

одним из способов: 

1) инспектору Фонда в электронном формате в виде файла txt (в том 

числе предоставляется форма ПУ-3 на бумажном носителе, подписанная 

собственноручно);  

2) через личный кабинет плательщика на Корпоративном портале 

Фонда (адрес http://portal2.ssf.gov.by) в виде электронного документа, 

заверенного электронной цифровой подписью (при отсутствии 

задолженности по уплате взносов на портале реализована возможность 

подачи формы ПУ-3 в автоматизированном режиме);  

3) упрощенным способом: по ИП, адвокатам, нотариусам при условии 

отсутствия задолженности по уплате взносов с учетом льготных 

периодов (работа по трудовому договору, учеба, получение  пенсии и 

т.п.) сведения по ф.ПУ-3 заполняются инспектором Фонда. Все 

льготные периоды, за исключением работы по трудовому договору, 

подтверждаются путем заблаговременного предоставления 

соответствующих документов в орган Фонда. 

       По самозанятым лицам в случае уплаты взносов в размере 1 148,40 

руб. не позднее 01.03.2020 сведения по ф.ПУ-3 также заполняются 

инспектором Фонда. 

       За непредставление или несвоевременное представление (после 31 

марта) формы ПУ-3  предусмотрена административная ответственность 

в виде предупреждения или штрафа в размере до 20 базовых величин 

(ст.23.16 КоАП Республики Беларусь). 

       Вся необходимая информация по уплате взносов и представлению 

ф.ПУ-3 размещена на сайте Фонда (ssf.gov.by).   

http://portal2.ssf.gov.by/


       Консультацию по всем вопросам можно получить в Узденском 

районном отделе Миноблуправления Фонда по адресу г.Узда, б-р 

Дзержинского, д.10 либо по телефонам 66932, 68246. Также по всем 

возникающим вопросам можно обращаться в многофункциональный 

центр обслуживания - телефон в г.Минске (8017)352-05-01; e-mail: 

kao@minsk.ssf.gov.by. 
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