
 

Внимание  

индивидуальным предпринимателям,  

нотариусам и адвокатам!!! 
 

Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2018 № 500 

"О государственном социальном страховании" внесены изменения 

в порядок уплаты взносов индивидуальными предпринимателями, 

нотариусами, адвокатами. Согласно подпункту 1.2 пункта 1 Указа 

№ 500 индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты с 1 

января 2018 года вправе не уплачивать взносы за периоды 

неосуществления в отчетном году соответствующей 

деятельности с указанием таких периодов в документах 

персонифицированного учета. 

Минимальный размер суммы обязательных страховых взносов, 

причитающихся к уплате индивидуальными предпринимателями, 

адвокатами и нотариусами, за 2018 год составляет 1281,00 рублей. 

Минимальный размер суммы установлен в случае осуществления 

деятельности в течение всего года. 

Также за 2018 год индивидуальные предприниматели, 

нотариусы и  адвокаты имеют право рассчитать и уплатить 

обязательные страховые взносы только за те периоды, в которых 

осуществляли свою деятельность. (За помощью по расчету 

обязательных страховых взносов можно обратиться в районный 

отдел Фонда по месту регистрации.) 
 

Обязательные страховые взносы за 2018 год необходимо 

уплатить не позднее 1 марта 2019 года. 
 

Для подтверждения периодов осуществления 

(неосуществления) предпринимательской, адвокатской, 

нотариальной деятельности плательщикам необходимо 

предоставить в органы Фонда документы персонифицированного 

учета не позднее 31 марта 2019 года. 
 

Представленные плательщиками сведения будут сверяться с 

другими государственными органами, в том числе через Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, базы данных налоговых органов. В банках 



будет запрашиваться информация о движении средств на текущих 

(расчетных) банковских счетах. 
 

Дополнительно сообщаем, что на сайте Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (http://www.ssf.gov.by) 

размещен калькулятор для расчета размера взносов, подлежащих уплате в бюджет 

фонда за 2018 год для индивидуальных предпринимателей, с помощью которого можно 

рассчитать размер взносов, необходимых к уплате, с учетом периодов осуществления 

предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности и минимальной 

заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с 

законодательством. 

 

 

Разместить информацию по адресу: Главная - Службы - Островецкий 

районный отдел Фонда социальной защиты населения -  Информация  

юридическим лицам: 

 

С 1 января 2019 года внесены изменения в заполнение и 

представление документов персонифицированного учета 
 

Форма ПУ-1 «Анкета застрахованного лица» 

  

С 01.01.2019 в форме ПУ-1 графа «Гражданство» (для типов 

формы «регистрация» и «изменение анкетных данных») заполняется в 

соответствии с кодами стран, которые указаны в приложении 4 к 

Инструкции о порядке заполнения форм документов 

персонифицированного учета, утв. постановлением правления Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 года №7.  

 

Форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении» 

 

В форме ПУ-2 с 01.01.2019 исключен тип «корректирующая». Для 

корректировки сведений в ранее представленной форме ПУ-2 

заполняется тип формы «исходная» за любой отчетный период. 

 

Сроки представления формы ПУ-2: 

 за 4 квартал 2018 – в течение января 2019.  

Начиная с отчетного периода - 2019 год, форма ПУ-2 тип 

«исходная» представляется работодателем один раз в квартал не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а 

также при возникновении необходимости корректировки 

представленной ранее информации:  

http://www.ssf.gov.by/
consultantplus://offline/ref=713DE7B6A7295E2A4529D5156694173E64903F298F0DB60EC5150CCCF504673617A73C8FFD2C943B3CEA6BC9D0l1B6I


 за 1 квартал 2019 – не позднее 10 апреля 2019, 

 за 2 квартал 2019 - не позднее 10 июля 2019, 

 за 3 квартал 2019 – не позднее 10 октября 2019 и т.д.  

 

Форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения» 

 

В разделе 1 «Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых 

при назначении пенсии, и страховых взносах» формы ПУ-3 за 

2019 год заполняется графа «Код причины начисления выплат 

(дохода), на которые начисляются страховые взносы, ниже уровня 

месячной минимальной заработной платы, установленного и 

проиндексированного в соответствии с законодательством» для 

кодов категории застрахованного лица «01», «07», «30» в 

соответствующих месяцах согласно приложению 5  к Инструкции 

о порядке заполнения форм документов персонифицированного 

учета, утв. постановлением правления Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 19 июня 2014 г. №7. 

 

 

В разделе2 «Дополнительные сведения о стаже» формы   ПУ-3 с 

отчетного периода - 2018 год заполняются следующие виды 

деятельности: 

 «НЕОПЛДОГ» - работа, выполняемая на основе гражданско-

правовых договоров, без начисления вознаграждения (для кода 

категории застрахованного лица «03»); 

«ВРЕМНЕТРУД» - период временной нетрудоспособности по 

гражданам, не работающим по найму (для кода категории 

застрахованного лица «06»). 

 

Корректировка сведений в форме ПУ-3.  

    С 01.01.2019 исключен тип «корректирующая». Для корректировки 

сведений в ранее представленной форме ПУ-3 заполняется тип формы 

«исходная». Форма ПУ-3 заполняется с нарастающим итогом с начала 

отчетного года с учетом изменений ранее представленных сведений 

отчетного периода.  

Если в течение отчетного периода на застрахованное лицо была 

заполнена форма ПУ-3 тип «назначение пенсии» и застрахованное лицо 

consultantplus://offline/ref=6BD605834D3619D1D328759E18F9C29B5FB52C74C117CA899BF0E1408DFBF734F92BA40138AB8A0889737EA825ZFrBI
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продолжает работать у данного работодателя, то по истечении 

отчетного квартала в течение месяца, следующего за отчетным 

кварталом, работодатель заполняет форму ПУ-3 тип «исходная». Если в 

течение отчетного периода на застрахованное лицо была заполнена 

форма ПУ-3 тип «назначение пенсии» и необходимо откорректировать 

сведения, используемые для исчисления пенсии, то заполняется форма 

ПУ-3 тип «назначение пенсии». 

 

Сроки представления формы ПУ-3: 

 за 2018 год – январь-март 2019. 

Начиная с отчетного периода - 2019 год, форма ПУ-3 

представляется один раз в квартал в течение месяца, следующего за 

отчетным кварталом, а также при возникновении необходимости 

корректировки представленной ранее информации:    

 за 1 квартал 2019 – в течение апреля 2019,  

 за 2 квартал 2019 – в течение июля 2019,  

 за 3 квартал 2019 – в течение октября 2019 и т.д. 

 

Пояснительная записка к пачкам документов 

персонифицированного учета, содержащим формы ПУ-3 

«Индивидуальные сведения» 

Графа 7 «Сумма пособий по временной нетрудоспособности и 

(или) по беременности и родам после даты увольнения с работы, 

отраженная в отчете 4-фонд» заполняется для отчетных периодов 2013 - 

2017 гг., с отчетного периода 2018 г. заполняется «0». 

 

  Срок представления пояснительной записки: 

пояснительная записка представляется плательщиком страховых 

взносов за отчетный год в сроки, установленные для сдачи форм ПУ-3. 

 
 

Начальник отдела                                                                И.Ф. Касперович 
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