
Внимание самозанятым лицам!
Самозанятыми лицами могут стать физические лица, которые имеют право не

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлять определенные
виды деятельности, разрешенные в законодательстве.

Например, к самозанятым лицам относятся граждане, которые оказывают
парикмахерские, косметические услуги, ремонт обуви, часов, пошив одежды, услуги фотографа,
репетиторство и др. Также к самозанятым относятся ремесленники и граждане, оказывающие
услуги в сфере агроэкотуризма.

Сегодня самозанятые лица имеют право на добровольной основе участвовать в
обеспечении своего пенсионного будущего. Для этого им необходимо стать на учет в
территориальном подразделении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь (далее – Фонд) и уплачивать обязательные страховые
взносы.

Для постановки на учет в органах Фонда самозанятому лицу необходимо:
 прийти в районный отдел Фонда по месту своего жительства;
 предъявить документ удостоверяющий личность и копию квитанции об уплате единого

налога (или иной документ, подтверждающий осуществление деятельности, не относящейся к
предпринимательской);

 написать заявление о постановке на учет (бланк заявления выдаст сотрудник Фонда).
Вторым шагом станет непосредственно уплата взносов. При этом уплачивать их можно

ежемесячно, ежеквартально или один раз в год, – по выбору гражданина.
Размер взносов составляет 29 процентов от суммы дохода, заявленного самозанятым.

Главное – сумма дохода не может быть меньше минимальной заработной платы, установленной
в месяце, за который начислены взносы.

В случае работы неполный месяц минимальная сумма взносов исчисляется из
минимальной заработной платы пропорционально периоду работы, то есть из расчета дней,
когда самозанятый трудился.

Окончательный расчет за предыдущий год необходимо произвести  не позднее 1 марта.
Самозанятые лица должны понимать, что заявленный ими доход и будет учтен при

исчислении пенсии, а периоды уплаты взносов  - включены в стаж для её назначения.
Периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности и суммы уплаченных

взносов отражаются в документах персонифицированного учета, а именно в форме ПУ-3
«Индивидуальные сведения» (далее – ПУ-3).

Заполнить указанную форму можно с помощью специального программного комплекса
(Ввод ДПУ) предназначенного для подготовки документов персонифицированного учета.

При возникновении сложностей с заполнением формы ПУ-3 самозанятому лицу всегда
помогут в органах Фонда.

Что касается сроков предоставления формы ПУ-3, то она предоставляются в органы
Фонда один раз в год, не позднее 31 марта за предыдущий год.

Внимание! С 2023 года в рамках Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по
вопросам государственного социального страхования» от 18.07.2022 № 193-З, физические лица,
занятые деятельностью, не относящейся к предпринимательской, будут уплачивать налог на
профессиональный доход.

Главная особенность нового принципа налогообложения заключается в том, что налог на
профессиональный доход будет включать обязательные страховые взносы в бюджет фонд. При
этом лица, достигшие пенсионного возраста, при уплате нового налога, будут освобождены от
уплаты обязательных страховых взносов в бюджет  фонда.




