Путеводитель для самозанятых.
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С 1 января 2019 года самозанятые лица получили право на
добровольной основе участвовать в обеспечении своего пенсионного
будущего. Для формирования прав на государственное пенсионное
обеспечение самозанятому лицу необходимо самостоятельно
ивать обязательные страховые взносы в бюджет фонда.
Важно знать!: В соответствии с пенсионным законодательством
Республики Беларусь до 2025 года осуществляется поэтапное
повышение пенсионного возраста и увеличение требуемого стажа
работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

2. РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ

1. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

ДОБРОВОЛЬНАЯ,
29% ОТ ДОХОДА
НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
одновременно
предъявляется
документ
Важно знать: уплата 29% от ежемесячного
удостоверяющий личность и копия квитанции
об уплате единого налога (или иной документ, дохода обеспечивает пенсионное страхование,
распространяется
на
следующие
подтверждающий
осуществление которое
деятельности,
не
относящейся
к страховые случаи:
• достижение пенсионного возраста,
предпринимательской)
•
инвалидность,
Важно знать: Постановка на учет в качестве
• потеря кормильца.
плательщика обязательных страховых взносов
осуществляется в органе Фонда
жительства самозанятого лица.

по

месту

4. СРОК УПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МАРТА года, следующего за
Доход для исчисления обязательных страховых
отчетным годом
взносов
за
периоды
осуществления
График перечисления обязательных страховых
деятельности определяется самостоятельно,
взносов
устанавливается
самостоятельно
но не менее суммы минимальной заработной
(ежемесячно (ежеквартально) в течение года
платы
(МЗП),
установленной
и
либо один раз в год, не позднее указанного
проиндексированной
в
соответствии
с
срока).
законодательством.
Важно знать: Обязательные страховые взносы,
поступившие в бюджет фонда после 1 марта,
относятся к платежам текущего года и не могут
учитываться в более раннем периоде.
3. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУММЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

5. СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖА
ДОСТУПНЫ 7 СПОСОБОВ
Все платежи выполняются через систему
"Расчет" ЕРИП одним из нижеперечисленных
способов:
• наличными денежными средствами в кассах
банков;
• через Инфокиоск;
• через Интернет-банкинг;
• через Мобильный банкинг;
• через Банкомат;
• через устройства приема наличных денег
(cash-in)
и
других
пунктов
банковского
обслуживания;
•с
использованием
платежно-справочных
терминалов.
Важно знать: Код платежа 03512 - «Взносы
в ФСЗН физ.лиц за себя».

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА
7 ШАГОВ
При выполнении платежа через ЕРИП:
Шаг 1. Выбрать пункт "Система "Расчет";
Шаг 2. Выбрать вкладку «ФСЗН», нажать
последовательно вкладки для выбора региона, в
котором находится районный (городской) отдел
ФСЗН, плательщиком которого вы являетесь;
Шаг 3. Выбрать вид платежа;
Шаг 4. Ввести учетный номер плательщика
ФСЗН
(9 цифр).
Шаг 5. Ввести сумму платежа в белорусских
рублях;
Шаг 6. Проверить правильность выбранных
(введенных) данных.
Шаг 7. Подтвердить совершение платежа.

