Уплата взносов в ФСЗН и определение права на пенсию
27 февраля в телестудии «СБ ТВ» состоялась on-line конференция по теме
«Новшества по уплате взносов в ФСЗН индивидуальными предпринимателями и
иными физическими лицами, а также определение права на пенсию».
В ней приняли участие:
Екатерина ЛИХАЧЕВА, первый заместитель начальника Минского
городского управления Фонда социальной защиты населения Минтруда и
соцзащиты;
Ева СВЕЧНИКОВА, начальник Московского районного отдела Минского
городского управления Фонда социальной защиты населения Минтруда и
соцзащиты;
Елена ЖИВИЦА, начальник управления пенсий и пособий комитета по
труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Ответы на вопросы, заданные в ходе on-line конференции, — далее в
материале.
27 декабря 2018 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 500
«О государственном социальном страховании» (далее — Указ № 500), который
направлен на обеспечение прав и гарантий отдельным категориям граждан в
области
государственного
социального
страхования,
а
также
на
совершенствование
законодательства,
регулирующего
вопросы
уплаты
обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН. Документом предоставлено
право
самозанятым
физическим
лицам,
осуществляющим
непредпринимательскую деятельность, участвовать в государственном
социальном страховании.
Кто такие самозанятые граждане? И как они будут уплачивать взносы в
ФСЗН?
Виктория Ясюченя

Е. Лихачева: Самозанятые граждане — это граждане, осуществляющие
деятельность, не относящуюся к предпринимательской. Полный перечень таких
видов деятельности закреплен статьей 1 Гражданского кодекса и статьей 337
Налогового кодекса.
Начиная с 1 января 2019 г. самозанятые граждане получили право на
добровольной основе участвовать в обеспечении своего пенсионного будущего.
Для этого необходимо стать на учет в территориальный орган Фонда и
уплачивать обязательные страховые взносы в ФСЗН. Данная возможность
установлена Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2018 № 500 «О
государственном социальном страховании». Сумма взносов составляет 29% от
определяемого дохода, но не менее 29% от установленной минимальной
заработной платы по республике. К примеру, за январь 2019 года минимальная
сумма взносов для самозанятых лиц составила 95,70 рублей (330,00 руб. *29%).
Страховые взносы можно уплачивать как ежемесячно и еже квартально, так и
один раз в год, но не позднее 1 марта года следующего за отчетным. Хочется
отметить, что взносы уплачиваются за периоды осуществления деятельности.
Декларирование периодов осуществления (неосуществления) деятельности
производится самозанятым
один раз в год не позднее 31 марта года

следующего,
за
отчетным
путем
представления
сведений
персонифицированного учета по форме ПУ- 3.
Для постановки на учет самозанятому нужно обратить в районный отдел
Фонда по месту регистрации. При себе иметь паспорт (иной документ
удостоверяющий личность), документ, подтверждающий осуществление
деятельности (например, квитанция об уплате единого, налога). Взносы
уплачиваются самозанятыми с даты постановки на учет.
Я планирую осуществлять деятельность без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (парикмахерские услуги).
Обязана ли я буду уплачивать взносы в ФСЗН?
Арина г. Минск
Е. Лихачева: Вы относитесь к категории самозанятых граждан, следовательно,
Вам дано добровольное право участия в обеспечении своего пенсионного будущего.
Подчеркну: период уплаты взносов засчитывается в страховой стаж и
учитывается при реализации права на пенсию при достижении пенсионного возраста,
инвалидности. Сегодня для получения пенсии по возрасту необходимо наличие 17-ти
лет трудового стажа, а к 2025 году нужно будет заработать уже 20 лет. И это
немаловажное основание для добровольной уплаты взносов.
При принятии решения об уплате взносов, как мы уже говорили, Вам нужно
будет обратиться в районный отдел ФСЗН с документами перечисленными выше.
Обращаю Ваше внимание, что и постановка и снятие с учета в органах Фонда
являются добровольными. Вы сами определяете период уплаты взносов для
формирования своего трудового стажа.
В соответствии с Указом № 500 обязательные страховые взносы
уплачиваются самозанятыми лицами в размере 29 % от установленного ими
размера дохода. И эта сумма засчитывается при исчислении права на пенсию.
А оплачиваются ли больничные листки самозанятым лицам?

Игорь, г. Минск
Е. Лихачева: Нет, не оплачиваются. Самозанятым гражданам, дано право
добровольного участия в пенсионном страховании, а это уплата взносов в
размере 29 %, исчисленная из определяемого самозанятым, дохода за период
осуществления ими деятельности. При этом сумма обязательных страховых
взносов должна быть не менее суммы, исчисленной за указанный период из
суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и
проиндексированной в соответствии с законодательством.
Обращаем внимание, что для индивидуальных предпринимателей размер
взносов составляет 35%, что дает им право на оплату больничных листков.
И на эту ситуацию не влияет размер уплачиваемых взносов? Что если я
буду уплачивать взносы в размере большем, чем минимальный?

Е. Лихачева: Сумма уплаченных взносов не влияет на право оплаты
больничных листков. Законодательно установлено участие самозанятых только
в пенсионном страховании. И если самозанятым принято решение платить

взносы в сумме большей установленного минимума, это не противоречит
законодательству, а только благоприятно отразится на размере его будущей
пенсии.
Обращаем Ваше внимание, самозанятые граждане имеют право на пособие
женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного
срока беременности, пособие в связи с рождением ребенка, пособие по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет, а также на пособие на детей старше 3 лет из
отдельных категорий семей.
Обязан ли ремесленник состоять на учете в органах ФСЗН и уплачивать
страховые взносы?
Олег Дмитриевич, г. Минск

Е. Лихачева: Ремесленникам предоставлено право участия в системе
государственного социального страхования на добровольной основе. Также как
и самозанятые граждане, ремесленники могут стать на учет в органах ФСЗН,
уплачивать страховые взносы на пенсионное обеспечение в размере 29 % из
определяемого ими, дохода за период осуществления деятельности. При этом
сумма обязательных страховых взносов должна быть не менее суммы,
исчисленной за указанный период из суммы размеров минимальной заработной
платы,
установленной
и
проиндексированной
в
соответствии
с
законодательством.
Страховые взносы можно уплачивать как ежемесячно и еже квартально,
так и один раз в год, но не позднее 1 марта года следующего за отчетным.
Декларирование периодов осуществления (неосуществления) деятельности
производится ремесленниками один раз в год не позднее 31 марта года
следующего,
за
отчетным
путем
представления
сведений
персонифицированного учета по форме ПУ- 3.
Е. Живица: Немного поясню. Если исчисление взносов будет производиться из
суммы, меньшей, чем минимальная заработная плата, то расчет времени для
исчисления страхового стажа будет производиться дифференцированно. Так,
например, если ремесленник или индивидуальный предприниматель работал в
течение года 6 месяцев, а взносы за этот период уплачивал из суммы, меньшей, чем
минимальная заработная плата, то в страховой стаж ему будет засчитано, например, 4
месяца.
И еще мне бы хотелось заострить внимание индивидуальных предпринимателей
— пенсионеров на одном моменте. Если пенсионер зарегистрировался в качестве
индивидуального предпринимателя, он обязан сообщить об этом в органы по труду,
занятости и социальной защите: размер его пенсии в этом случае будет уменьшен.
При этом не имеет значения, осуществляет предприниматель-пенсионер деятельность
или нет, имеет доходы или нет. Ограничение пенсии производится именно по факту
регистрации в качестве ИП.
В нашу организацию принят на работу гражданин Украины.
Нужно ли уплачивать взносы в ФСЗН?
Какие документы он должен представить?

Марина Петровна, г. Минск
Е. Лихачева: Начиная с 1 января 2016 г. все иностранные граждане подлежат
обязательному государственному социальному страхованию. То есть работодатель
должен уплачивать страховые взносы за иностранного гражданина точно так же, как и
за гражданина Республики Беларусь. Никаких дополнительных документов, кроме
тех, которые представляются при приеме на работу, в ФСЗН представлять не нужно.
При этом не важно, гражданином какой страны является работник. Правила
одинаковы для всех.
Я на пенсии. Но собираюсь работать в качестве самозанятой. Буду
оказывать репетиторские услуги.
Нужно ли мне будет уплачивать взносы в ФСЗН?
А если я буду уплачивать их добровольно, пересчитают ли мне потом
пенсию?
Светлана Ивановна
Е. Лихачева: Как мы уже говорили, самозанятые лица добровольно участвуют в
пенсионном страховании, следовательно, обязанностей по уплате нет.
Е. Живица: Думаю, что уплата взносов в ФСЗН в этом случае нецелесообразна.
После назначения общеустановленной по возрасту пенсии стаж может быть добавлен
только в случае отказа от получения пенсии. То есть если вы собираетесь дальше
формировать пенсионный стаж и откажетесь от пенсии, тогда нужно регистрироваться
и уплачивать взносы в ФСЗН. В таком случае вы будете получать доходы от оказания
репетиторских услуг и не получать пенсию. И за этот период пенсионный стаж будет
пересчитан. Повторю: смысл в уплате взносов есть только в случае отказа от
пенсии.
Моя дочь работает за границей. Но все же когда-нибудь вернется в Беларусь.
Что нужно для того, чтобы у нее здесь сформировался пенсионный стаж?
Светлана Алексеевна, г. Минск

Е. Лихачева: К отдельным категориям граждан, которые имеют право
самостоятельно уплачивать страховые взносы в бюджет ФСЗН, относятся, в
частности, граждане, работающие за пределами Республики Беларусь. Такое
право у них было и до вступления в силу Указа № 500 на основании Закона от
31.01.1995 № 3563-XII «Об основах государственного социального
страхования».
Для того чтобы самостоятельно уплачивать взносы, таким гражданам
необходимо обратиться в территориальный орган ФСЗН месту своей
регистрации с документом, удостоверяющим личность, и трудовым и (или)
гражданско-правовым договором с иностранным нанимателем, переведенным на
один из государственных языков Республики Беларусь (белорусский или
русский) и написать соответствующее заявление о постановке на учет.
Обращаем внимание, что после постановки на учет в органах Фонда
граждане, работающие за пределами, обязаны самостоятельно уплачивать
страховые взносы. Иными словами, изъявив желание участвовать в
государственном социальном страховании, гражданин приобретает обязанность
уплачивать взносы, до даты снятия с учета в органах Фонда. Дата снятия с учета

является добровольной, как и постановка на учет. Ежегодно, таким гражданам
необходимо один раз в год представлять в ФСЗН форму ПУ-3.
За период уплаты страховых взносов, как говорилось выше, формируется
трудовой стаж на пенсию.
Должен ли я уплачивать взносы в ФСЗН за гонорары от лекций, которые я
читал за границей?
Иван, г. Минск
Е. Лихачева: В этой ситуации нужно разобраться более детально. Начать с
того, кто Ваш наниматель, субъект хозяйствования, зарегистрированный на
территории Республики Беларусь, либо нет. Так, к примеру, если Вы работаете в
белорусском вузе и были отправлены за границу прочитать цикл лекций, и гонорар
получили по месту своей работы, то с этой суммы страховые взносы уплачивает Ваш
наниматель.
Если Вы как физическое лицо прочитали лекции за рубежом, то это уже
вопрос, находящийся в компетенции налоговых органов. Такие доходы Вам придется
задекларировать. Но, в общем случае, если Вы не являетесь индивидуальным
предпринимателем, нотариусом, адвокатом, уплачивать взносы Вы не обязаны.
На портале ФСЗН есть личный кабинет?
Как в нем зарегистрироваться?
Владислав, г. Минск
Е. Лихачева: web-портал Фонда (http//portal.ssf.gov.by) предназначен для
электронной передаче данных. Для этого субъекту хозяйствования (организации,
индивидуальному предпринимателю, адвокату, нотариусу) необходимо получить
электронно-цифровую подпись и атрибутный сертификат в РУП «Национальный
центр электронных услуг» по адресу г. Минск, пр. Машерова, д.25, а затем уже
зарегистрироваться в личном кабинете. Процедура регистрации на портале несложная.
После такой регистрации субъект хозяйствования, в том числе и ИП получает право
сдавать все свои отчеты в электронном виде, что очень удобно, быстро и надежно.
Тем более что портал постоянно модернизируется, в том числе и для подачи формы
ПУ-3 индивидуальными предпринимателями.
Как работает электронный калькулятор, размещенный на сайте ФСЗН?
Кто и как им может воспользоваться?
Елена Михайловна
Е. Лихачева: Кроме того, что электронный калькулятор размещен на сайте
Фонда (http//ssf.gov.by), ссылка на него есть и на сайте Минского городского
управления Фонда . (http//minsk-fszn.gov.by).
Это простая программка в формате Exsl, которую можно скачать и установить
на своем компьютере. Индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус,
самозанятый и иное физическое лицо участвующие в социальном страховании могут
быстро и правильно рассчитать свою задолженность по страховым взносам. В
«Калькуляторе» заполняются периоды
неосуществления деятельности, сумма
заработной платы (первоначально предлагается минимальная заработная плата, но ее
можно при желании увеличить). После заполнения (корректировки предложенных)
данных «Калькулятор» автоматически рассчитывает сумму страховых взносов,
подлежащую к уплате за год (месяц).

Как можно удостовериться, что мой работодатель платит за меня
страховые взносы?
Если Вы хотите удостовериться в том, что Ваш наниматель перечисляет за Вас
страховые взносы, Вам необходимо с паспортом, обратиться в любой
территориальный орган ФСЗН для получения выписки из индивидуального лицевого
счета (ИЛС). Адреса всех территориальных органов Фонда размещены на сайте
http//ssf.gov.by, так же информация по адресам г. Минска есть на сайте http//minskfszn.gov.by. При обращении Вы получите выписку из ИЛС, на которой отразятся все
данные, о Вашем трудовом стаже начиная с 2003 года
А взимается ли плата за такую услугу?
Е. Лихачева: Нет. Эта услуга бесплатная.
Можно ли уплачивать взносы в ФСЗН с биткоинов?
Вадим, г. Минск
Е. Лихачева: поскольку в ст. 1 Гражданского кодекса майнинг, приобретение,
отчуждение цифровых знаков (токенов) не отнесены к предпринимательской
деятельности, то по такой деятельности гражданам предоставлено право уплачивать
взносы в ФСЗН на добровольной основе. Все, что мы ранее говорили о самозанятых,
распространяется и на лиц, занимающихся майнингом. Они могут зарегистрироваться
в органах ФСЗН и уплачивать 29 % от минимальной заработной платы, установленной
в Республике Беларусь с учетом индексации.

