ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 февраля 1996 г. № 138-XІІІ

Об обязательных страховых взносах в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 27 февраля 1997 г. № 24-З (Ведамасці
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 9, ст.192) <H19700024>;
Закон Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 231-З (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 4, 2/6) – новая
редакция <H19900231>;
Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 277-З (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 54, 2/52) <H19900277>;
Закон Республики Беларусь от 6 января 2000 г. № 354-З (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 7, 2/129) <H10000354>;
Закон Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 232-З (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 86, 2/979) – новая
редакция <H10300232>;
Закон Республики Беларусь от 16 мая 2006 г. № 110-З (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 78, 2/1207)
<H10600110>;
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 155-З (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 114, 2/1252)
<H10600155>;
Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 6-З (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 16, 2/1558)
<H10900006>;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 2, 2/1884)
<H11100334>;
Закон Республики Беларусь от 14 июля 2014 г. № 186-З (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2014, 2/2184)
<H11400186>;
Закон Республики Беларусь от 9 января 2017 г. № 14-З (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2017, 2/2452)
<H11700014>
Статья 1. Плательщики обязательных страховых взносов
Плательщиками обязательных страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее –
бюджет фонда) являются:
работодатели – юридические лица, их представительства и филиалы, выделенные на
самостоятельный баланс; представительства иностранных организаций, осуществляющие
деятельность на территории Республики Беларусь; индивидуальные предприниматели,
нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро,
адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, предоставляющие
работу гражданам по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, предметом
которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов

интеллектуальной собственности (далее – гражданско-правовой договор); физические
лица, предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам;
работающие граждане – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и
лица без гражданства, работающие по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым
договорам, а также на основе членства (участия) в юридических лицах любых
организационно-правовых форм, физические лица, являющиеся собственниками
имущества (участниками, членами, учредителями) юридического лица и выполняющие
функции его руководителя;
физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы, –
индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие предусмотренные
законодательными актами виды ремесленной деятельности по заявительному принципу
без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусы и адвокаты независимо от организационной формы осуществления
нотариальной и адвокатской деятельности, творческие работники, физические лица,
осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, граждане,
выполняющие работы по гражданско-правовым договорам у физических лиц, граждане,
работающие в представительствах международных организаций в Республике Беларусь,
дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных
государств, аккредитованных в Республике Беларусь, а также граждане, работающие за
пределами Республики Беларусь;
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»
(далее – Белгосстрах), уплачивающее обязательные страховые взносы за неработающих
инвалидов, не достигших общеустановленного пенсионного возраста, которым
выплачивается ежемесячная страховая выплата по законодательству об обязательном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(далее – ежемесячная страховая выплата); за лиц, которым производится доплата до
среднемесячного заработка при временном (до восстановления трудоспособности или
установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу в
связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания (далее – доплата до среднемесячного заработка); за лиц,
которым в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний выплачивается пособие по
временной нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья вследствие несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания (далее – страховое пособие
по временной нетрудоспособности).
Статья 2. Объект для начисления обязательных страховых взносов
Объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда
являются:
для работодателей и работающих граждан – выплаты всех видов в денежном и (или)
натуральном выражении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям
независимо от источников финансирования (далее – выплаты), включая вознаграждения
по гражданско-правовым договорам, кроме предусмотренных перечнем выплат, на
которые не начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда, утверждаемым
Советом Министров Республики Беларусь, но не выше пятикратной величины средней
заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за
который уплачиваются обязательные страховые взносы, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь;
для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые
взносы, – определяемый ими доход, но не менее суммы размеров минимальной

заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с
законодательством;
для Белгосстраха в отношении лиц, которым выплачивается ежемесячная страховая
выплата, – минимальная заработная плата, установленная законодательством и
проиндексированная в месяце, за который подлежат уплате обязательные страховые
взносы; в отношении лиц, которым производится доплата до среднемесячного заработка
или выплачивается страховое пособие по временной нетрудоспособности, – начисленные
указанные доплата или пособие.
Статья 3. Размеры обязательных страховых взносов
Размеры обязательных страховых взносов по страхованию на случай достижения
пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование)
составляют:
для работодателей – 28 процентов;
для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, объем
которой составляет более 50 процентов общего объема произведенной продукции, – 24
процента;
для потребительских кооперативов (кроме организаций потребительской кооперации
(потребительских обществ, их союзов)); товариществ собственников; садоводческих
товариществ; общественных объединений инвалидов (их законных представителей) и
организаций, имущество которых находится в собственности этих общественных
объединений; общественных объединений пенсионеров – 5 процентов;
для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые
взносы, для Белгосстраха – 29 процентов;
для работающих граждан – 1 процент.
Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай временной
нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком в
возрасте до трех лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери
(мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему)
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, смерти застрахованного или члена его
семьи (социальное страхование) для работодателей, физических лиц, самостоятельно
уплачивающих обязательные страховые взносы, Белгосстраха (за лиц, которым
производится доплата до среднемесячного заработка или выплачивается страховое
пособие по временной нетрудоспособности) составляет 6 процентов.
Уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда в размерах, установленных
частями первой и второй настоящей статьи, производится плательщиками единым
платежом в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о
государственном социальном страховании.
Статья 4. Освобождение от уплаты обязательных страховых взносов
От уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда на пенсионное
страхование освобождаются работодатели в части выплат, начисленных в пользу
работающих граждан, являющихся инвалидами I и II группы.
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