
Взносы в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения  для 

индивидуальных предпринимателей в 2022 году 
 

Сумма обязательных страховых взносов (далее - взносы), 

причитающаяся к уплате в бюджет  государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения (далее – бюджет фонда), 

исчисляется из определяемого индивидуальными предпринимателями 

дохода, но не менее суммы размеров минимальных заработных плат, 

установленных и проиндексированных в соответствии с 

законодательством в месяцах, за которые уплачиваются взносы. При 

этом взносы не уплачиваются индивидуальными предпринимателями 

за периоды неосуществления в отчетном году 

предпринимательской деятельности. 

Срок уплаты взносов за 2021 год – не позднее 01.03.2022. 

Размер взносов для индивидуальных предпринимателей 

составляет 35%, из них: 

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). 

 При условии, что предпринимательская деятельность 

осуществлялась весь 2021 год, минимальная сумма взносов, 

подлежащая уплате, составит 1705,30 рублей. ((400×8 

месяцев×35%)+(417,86×1 месяц×35%)+(418,14×3 месяца×35%)). 

Добровольный порядок уплаты взносов установлен для ИП, 

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 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 общее среднее, профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование в дневной форме получения 

образования. 

Перечисление взносов производится единым платежом 35% 

(29%+6%). Код платежа 03512. 

Уплату платежей в бюджет фонда можно производить 

различными способами: 

с помощью представления в банк платежной инструкции на 

перечисление взносов в бюджет фонда при наличии денежных средств 

на счете, электронных денег в электронном кошельке в размере, 

достаточном для исполнения банком такой платежной инструкции; 

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. 

Не внесенная в срок сумма взносов в бюджет фонда является 

недоимкой. На сумму недоимки за каждый день просрочки (включая 

день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки 

рефинансирования Национального банка, действующей на дату уплаты. 

 

Заполнение и представление индивидуальных сведений по 

форме ПУ-3. 

По ИП форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения» (далее – форма 

ПУ-3) заполняется на основании начисленных обязательных страховых 

взносов за периоды, в которых возникли обязательства по их уплате, и 

(или) периодов неосуществления деятельности и представляются по 

коду категории застрахованного лица «10». 

Суммы начисленных выплат (дохода), на которые начисляются 

страховые взносы, суммы начисленных и уплаченных обязательных 



страховых взносов заполняются в разделе 1 «Сведения о сумме выплат 

(дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах». 

В графе «Размер страховых взносов, процентов» указываются 

размеры обязательных страховых взносов в процентах, установленные в 

соответствии с законодательством для плательщика взносов на 

пенсионное  социальное страхование и для работника на пенсионное 

страхование. Для ИП он составляет 35% (29%-6%-0%). 

В разделе 2 «Дополнительные сведения о стаже» формы ПУ-3 

период осуществления деятельности, за который уплачены 

обязательные страховые взносы, обозначается кодом вида деятельности 

«ВЗНОСЫ», период неосуществления деятельности – кодом вида 

деятельности «БЕЗДЕЙСТВ». 

Форма ПУ-3 представляется в отдел Фонда по месту постановки 

на учет в электронном формате установленной формы на флеш-

носителе с приложением документа на бумажном носителе, заверенного 

подписью ИП. 

Форма ПУ-3, заверенная электронной подписью сертификата 

открытого ключа, изданного в Государственной системе управления 

открытыми ключами (ГосСУОК), и атрибутного сертификата Фонда 

может передаваться с использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет путем обращения на корпоративный портал Фонда 

(portal.ssf.gov.by). 

При отсутствии периодов неосуществления деятельности и 

задолженности по уплате взносов форма ПУ-3 может заполняться 

инспектором Фонда.  

Срок представления ПУ-3 за 2021 год – не позднее 31.03.2022   
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