Самозанятым гражданам
Просто о государственном социальном страховании
Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года №500 «О государственном социальном страховании» самозанятым гражданам, осуществляющих
деятельность, не относящейся к предпринимательской*, с 1 января 2019 года предоставлено право на добровольной основе участвовать в обеспечении своего
пенсионного будущего.
Для этого необходимо уплачивать Уплачивая взносы, самозанятые граждане получат
обязательные страховые взносы право формировать страховой стаж для реализа(ОСВ) в Фонд социальной защиции права на трудовую пенсию
ты населения Министерства тру- на случаи: достижение пенсионного возраста,
да и социальной защиты (ФСЗН).
инвалидность, потеря кормильца.

Почему важно сегодня задуматься о своем будущем?
1. Увеличение страхового стажа для определения права на трудовую пенсию (наличие
в 2019 году 17 лет страхового стажа, к 2025 году– необходимо наличие 20 лет.
2. В страховой стаж включаются только те периоды деятельности, за которые
уплачены взносы в ФСЗН.
3. Доход, из которого уплачены взносы в ФСЗН, является основанием для определения
размера пенсии (взносы уплачивались от дохода равному размеру МЗП = min трудовая пенсия).
Что нужно сделать, чтобы уплачивать обязательные страховые взносы?
Шаг 1 . Стать на учет в Фонд
Для этого необходимо:
-прийти в районный отдел Фонда по месту своего жительства;
-предъявить документ удостоверяющий личность;
-копию квитанции об уплате
единого налога или иной документ, подтверждающий осуществление деятельности, не относящейся к предпринимательской);
-написать заявление о постановке на учет.

Шаг 2 . Уплачивать взносы в Фонд
Для расчета суммы взносов, подлежащей к уплате необходимо знать:
-размер взносов (29 % от суммы самостоятельно
определяемого дохода)
Важно! Доход не может быть меньше минимальной заработной платы (МЗП)
-период осуществления деятельности
(самозанятые граждане вправе уплачивать ОСВ
только за периоды осуществления деятельности)
-срок уплаты (уплачивать в течение года или один
раз в год, – по выбору гражданина)
Важно! Окончательный расчет за предыдущий
год—не позднее 1 марта.

Шаг 3 . Подтвердить периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности и суммы уплаченных взносов в документах персонифицированного учета
(ДПУ), а именно в индивидуальных сведения по форме ПУ-3 , представив их в органы ФСЗН не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Заполнить форму можно с помощью программного комплекса «ВводДПУ», предназначенного для подготовки ДПУ (скачать по ссылке: https://ssf.gov.by/ru/po-fonda-ru/) либо обратиться в районном отдел (сектор) ФСЗН .
* Полный перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, закреплен в ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь и ст. 337 Налогового кодекса.

