ПО ЗА Б О ТИ М С Я О БУДУЩ ЕМ ВМЕСТЕ!

Фонд социальной защиты населения

П р а в о на в ы п л а ту т р у д о в о й п е н си и имеют самоза

•

нятые лица, которые подлежали государственному
социальному страхованию и ими уплачивались обя
зательные страховые взносы в бюджет фонда.

Брестское областное управление

Доход, с которого рассчитаны и уплачены обяза
тельные страховые взносы, будет учтен при исчис
лении пенсии, а периоды уплаты взносов включены
в страховой стаж для её назначения.
П о д тв е р ж д е н и е ста ж а и з а р а б о т к а для назначе

ния пенсии с 01.01.2003 осуществляется на основа
нии сведений, содержащихся в индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица.

•

220029, г. М инск, ул. Чичерина, 21 /
+375 (17) 286-05-81 / fsp@ ssf.gov.by

224016, г. Брест, ул. Куйбы ш ева, 11/1 /
+375 (16) 221-89-03 / spf@ brest.by

Витебское областное управление
•

210029, г. Витебск, ул. Правды, 46 /
+375 (212) 61-90-15 / fszn@ vitebsk.ssf.gov.by

Гомельское областное управление
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Страховой
стаж

\

246050, г. Гомель, проезд Чачина, 2 /
+375 (232) 38-91-04 / fond@ gom el.ssf.gov.by

Гродненское областное управление

16

•
16,5

230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 88/1 /
+375 (152) 72-20-97 / mait@ grodno.ssf.gov.by

Минское областное управление

17

•
17,5

220043, г. М инск, пр-т. Независимости, 9 5 /
+375 (17) 280 -9 2 -4 7/
m inskreg-prijom naja@ m inskreg.ssf.gov.by

18

Могилевское областное управление
•

18,5

212030, г. Могилев, пер. Крутой 2-й, 1 /
+375 (222) 29-64-01 / fszn@ mogilev.ssf.gov.by

19

Минское городское управление
19,5

20

•

)

220012, г. М инск, ул. Кедышко, 16а /
+375 (17) 281-74-52 / info@ m insk.ssf.gov.by /
minsk-fszn.gov.by

В Республике Беларусь
для САМОЗАНЯТЫХ определено
более 30 видов деятельности
Уплата взносов в Фонд социальной
защиты населения

Гарантия
финансирования
вашей будущей

П остановка на учет

Срок представления формы пу-3

Постановка на учет осуществляется на основании заяв
ления. При постановке на учет предъявляется документ,
удостоверяющий личность, и копия квитанции об уплате
единого налога (или иной документ, подтверждающий осу
ществление деятельности, не относящейся к предпринима
тельской)

Срок представления формы пу-5 не позднее 51 марта
года, следующего за отчетным годом. Для заполнения
формы ПУ-5 необходимо использовать программный
комплекс «Ввод АПУ», предназначенный для подготов
ки документов персонифицированного учета и после
дующего их представления в районный отдел Фонда.

Важно знать. Постановка на учет в качестве плательщика
обязательных страховых взносов осуществляется в район
ном отделе Фонда по месту жительства самозанятого лица.

П рограммный комплекс «Ввод АПУ» можно получить
в районном отделе Фонда или скачать по ссылке:
ssF.gov.by/ru/po-Fonda-ru/

Важно знать. В Республике Беларусь до 2025 года о су

Размер обязательных страховы х взносов

Способы представления формы пу-3

ществляется поэтапное увеличение требуемого при н а 
значении пенсии стажа работы с уплатой обязательных
страховых взносов в бюджет Фонда — страхового стажа
(рубрика «Справочная информация»).

Уплата взносов в размере 29% от ежемесячного дохода дает
право на трудовую пенсию в следующих случаях:

• Способ 1. Форма ПУ-5 представляется в электронном
формате (файл в формате .txt с приложением докумен
та на бумажном носите, заверенного подписью пла
тельщика (самозанятого лица), в орган Фонда по месту
постановки на учет в качестве плательщика взносов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ЛИ Ц
С 1 января 2019 года самозанятые лица получили право на
добровольной основе участвовать в обеспечении своего
пенсионного будущего (право установлено Указом Пре
зидента РБ от 27 декабря 2018 г. № 500 «О государствен
ном социальном страховании»).
Аля формирования прав на государственное пенсион
ное обеспечение самозанятому лицу необходимо само
стоятельно уплачивать обязательные страховые взносы
в бюджет Фонда.

• достижение пенсионного возраста,
• установление инвалидности,

С 1 января 2005 года органы Фонда ведут индивидуаль
ный (персонифицированный) учет застрахованных лиц,
на основании которого осуществляется подтверждение
страхового стажа и заработка, учитываемых при назна
чении пенсии.
Для обеспечения ведения индивидуального (персонифици
рованного) учета после постановки самозанятого лица на
учет в органах Фонда осуществляется:
• открытие индивидуального лицевого счета (ИЛС) и
выдача ему свидетельства государственного социаль
ного страхования;
• накопление на ИЛС индивидуальных сведений о н а 
численных и уплаченных обязательных страховых
взносах;
• выдача выписки из ИЛС органам по труду, занятости и
социальной защите для назначения пенсии.
Для ф ормирования пенсионного буд ущ его самозаня
тому лицу необходимо:
• стать на учет в органе Фонда по месту жительства;
• уплачивать обязательные страховые взносы;
• представлять в орган Фонда документы.

• потеря кормильца.

Доход для исчисления страховы х взносов
Доход для исчисления обязательных страховых взносов за
периоды осуществления деятельности определяется само
стоятельно, но не может быть менее суммы минимальной
заработной платы, установленной и проиндексированной
в соответствии с законодательством.

Срок уплаты обязательных страховы х взносов
Обязательные страховые взносы уплачиваются ежемесяч
но (ежеквартально) либо один раз в год не позднее 1 марта,
года, следующего за отчетным.

Важно знать. Обязательные страховые взносы, поступив
шие в бюджет Фонда после 1 марта, относятся к платежам
текущего года и не м огут учитываться в более раннем пе
риоде.

Представление индивидуальны х сведений
Периоды осуществления и (или) неосуществления деятель
ности, суммы обязательных страховых взносов за периоды
деятельности отражаются самозанятым лицом самостоя
тельно в индивидуальных сведениях по форме ПУ-5 и пред
ставляются в Фонд для их занесения на индивидуальный
лицевой счет застрахованного.

• Способ 2. Форма ПУ-5 представляется дистанционно в
виде электронного документа, заверенного электронной
цифровой подписью (ЭЦП) — электронная услуга «Подача
документов по форме ПУ-5» в личном кабинете платель
щика на портале Фонда (при наличии ключа с ЭЦП).
Информацию, содержащуюся в индивидуальном ли
цевом счете, может получить в отнош ении себя самого
любое застрахованное лицо.
• Способ 1: лично обратиться в любой орган Фонда,
предъявить документ, удостоверяющий личность, или
документ для выезда за границу и свидетельство соци
ального страхования, заполнить и подписать заявле
ние на получение информации из индивидуального
лицевого счета. Сведения предоставляются бесплатно.
• Способ 2: воспользоваться электронной услугой, через
Единый портал электронных услуг (portal.gov.by). Код
услуги: 5.25.02 «Предоставление сведений о датах
приема и увольнения застрахованного лица и суммах
выплат, на которые начислены страховые взносы, в от
ношении его самого, за период». Данная услуга до
ступна при наличии сертификата открытого ключа,
изданного в Государственной Системе Управления От
рытыми Ключами (ГосСУОК).

