
 УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
НОТАРИУСЫ И АДВОКАТЫ! 

 
 

Гродненский райотдел Гродненского областного управления Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь СООБЩАЕТ: 

 

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты самостоятельно уплачивают 
обязательные страховые взносы (далее - взносы) со дня постановки их на учет в 

качестве плательщиков в органах Фонда. 
 

Сумма указанных взносов, причитающаяся к уплате в бюджет фонда, исчисляется 
из определяемого ими дохода за истекший год, при этом сумма взносов не должна 
быть менее суммы, исчисленной из минимальной заработной платы с учетом ее 

индексации. 
 

Другими словами, независимо от вида уплачиваемого налога и (или) суммы полученного 
дохода, установлен обязательный минимальный платеж взносов в бюджет фонда - 35% 

от суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и 
проиндексированной в соответствии с законодательством. 

В 2017 году установлены следующие размеры минимальной заработной платы и 
суммы взносов соответственно. 

 

Месяц 
2016 года 

Минимальная 
заработная плата (руб.) 
(проиндексированная, 

 с учетом деноминации) 

Сумма взносов  (35%) 
(руб.) 

Сумма взносов по 
кварталам 

 (руб.) 

январь  265,00 92,75 
278,25 февраль  265,00 92,75 

март  265,00 92,75 
апрель  265,00 92,75 

278,25 май  265,00 92,75 
июнь  265,00 92,75 
июль  265,00 92,75 

278,25 август  265,00 92,75 
сентябрь  265,00 92,75 
октябрь  265,00 92,75 

278,25 ноябрь  265,00 92,75 
декабрь  265,00 92,75 
ИТОГО 3 180,00 1 113,00 1 113,00 

 

Уплата взносов за 2017 год осуществляется не позднее 1 марта 2018 года. 
 

Банковские реквизиты  
для уплаты взносов индивидуальными предпринимателями, нотариусами и 

адвокатами Гродненского района. 
 

Банк-Получатель: ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск  
Код банка: AKBBBY2X 
Расчетный счет: BY85AKBB36029440100000000000 
БЕНЕФИЦИАР: Главное Управление Министерства финансов Республики Беларусь по 
Гродненской области 
УНП Бенефициара: 504412008 
Код платежа: 03512 – обязательные страховые взносы, уплачиваемые гражданами Республики 
Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства,  осуществляющими 
предпринимательскую деятельность 



Взносы не уплачиваются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 
адвокатами за периоды приостановления ими своей деятельности в случаях, 

предусмотренных законодательными актами.  
К законодательным актам относятся Конституция Республики Беларусь, законы 
Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь.  

 
В пункте 20 «Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования», утвержденном  Декретом № 1 от 16.01.2009 (ред. от 28.02.2017, которая 
вступила в силу 03.09.2017), включены следующие категории индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право приостанавливать свою деятельность: 

o в связи с прохождением срочной военной или альтернативной службы;  
o нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных 

изоляторах органов государственной безопасности;  
o в случае вынесения индивидуальному предпринимателю приговора, связанного 

с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.   
Приостановление деятельности индивидуальным предпринимателем  

осуществляется в регистрирующем органе на основании заявления.   
 

Также имеют право не уплачивать взносы в бюджет фонда: 
 

 индивидуальные предприниматели, которые одновременно с осуществлением 
предпринимательской деятельности состоят в трудовых, а также связанных с ними 
отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях любых 
организационно-правовых форм, являются собственниками имущества 
(участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции 
руководителей этих юридических лиц, являются получателями пенсий, имеют 
право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, получают 
профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в 
дневной форме получения образования. 

 
 нотариусы, адвокаты, которые одновременно с осуществлением нотариальной, 

адвокатской деятельности: являются получателями пенсий; имеют право на 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

 
Лица, освобожденные от обязательной уплаты взносов, имеют право добровольно 

уплачивать взносы на пенсионное и (или) социальное страхование. Период 
добровольной уплаты засчитывается в трудовой стаж и принимается во внимание при 
исчислении  пособий по социальному страхованию. 

 
В случае ликвидации (прекращения деятельности), снятия с учета в органах 

Фонда плательщика причитающаяся к уплате за текущий период сумма взносов в 
бюджет фонда рассчитывается на день представления в установленном 
законодательством порядке соответственно в регистрирующие органы заявления о 
ликвидации (прекращении деятельности) или в органы Фонда уведомления о снятии 
с учета . 

 
По всем возникающим вопросам, Вы можете обратиться в Гродненский районный 

отдел Гродненского областного управления Фонда социальной защиты населения по 
адресу: г.Гродно, ул.Дзержинского, д.88/1, каб.128, тел. 702759. 


