
Самозанятым лицам 

(физическим лицам, осуществляющим деятельность, не относящуюся  

к предпринимательской)  о государственном социальном страховании 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 

декабря 2018 года №500 «О государственном 

социальном страховании» самозанятым лицам 

предоставлено право на добровольной основе 

участвовать в системе государственного социаль-

ного страхования  

Уплачивать  взносы в Фонд со-

циальной защиты населения Ми-

нистерства труда и социальной 

защиты (ФСЗН) самозанятые ли-

ца могут только на пенсионное 

страхование 

 Что необходимо сделать, чтобы получить право на трудовую пенсию  

при достижении  пенсионного возраста, инвалидности, потере кормильца  

 Шаг 1 . Стать на учет в ФСЗН 

Для этого необходимо:  

-прийти в районный отдел Фонда по ме-

сту своего жительства; 

-написать заявление о постановке на 

учет; 

-предъявить документ удостверяющий 

личность;  

-для плательщика единого налога-

квитанцию об уплате налога, не уплачи-

вающему единый налог-документ, под-

тверждающий осуществление деятель-

ности, не относящуюся к предпринима-

тельской 

Шаг 2 . Уплачивать взносы в ФСЗН  

Для расчета суммы взносов, подлежа-

щей к уплате необходимо знать:  
 

-размер взносов -29 процентов от суммы 

дохода, заявленного самостоятельно  

 Важно! При работе полный месяц заяв-

ленный доход не может быть меньше ми-

нимальной заработной платы (МЗП) 

Самозанятые лица вправе уплачивать 

обязательные страховые взносы только 

за периоды осуществления деятельности  

-срок уплаты- в течение года или один раз 

в год, но не позднее 1 марта года, следую-

щего за отчетным. 

Шаг 3 . Представить документ персонифицированного учета, отражающий       

периоды осуществления и (или) неосуществления  деятельности 

Почему важно сегодня задуматься о своем будущем? 

Наличие страхового стажа является обязательным условием для получения пенсии 

по возрасту. В страховой стаж включаются периоды работы при условии, что в тече-

ние этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в 

ФСЗН. Минимально необходимый страховой стаж в 2019 году - не менее 17 лет,  к 

2025 году -20 лет. Если страховой стаж меньше указанного периода, назначается со-

циальная пенсия в размере 50% от бюджета прожиточного минимума. 

Документ персонифицирован-

ного учета (ДПУ) 

Срок 

предостав-

ления ДПУ  

Вид представления ДПУ Куда представить 

ДПУ 

Форма ПУ-3 

«Индивидуальные  сведе-

ния» 
(Заполняется с помощью  про-

граммного комплекса 

«ВводДПУ», можно скачать 

по ссылке: https://ssf.gov.by/ru/

po-fonda-ru), либо получить 
в районном отделе (секторе) 

ФСЗН) 

Один раз 

в год, не 

позднее 31 

марта за 

предыду-

щий год 

Способ 1. В виде файла с 

приложением распечаток 

документов на бумажных 

носителях, заверенных 

подписью плательщика 
 Способ 2. В виде элек-

тронного документа, за-

веренного электронной 

цифровой подписью 

Способ 1.  Район-

ный отдел (сектор) 

ФСЗН по месту по-

становки на учет 

 Способ 2. На web-

портал ФСЗН 

(http://

portal.ssf.gov.by) 


