
1

О
БЗ

О
Р Изменений 

законов по 
вопросам 
государственного 
социального 
страхования



2

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
в первом чтении приняла проект Закона Республики Беларусь «Об
изменении законов по вопросам государственного социального
страхования».

Обратите внимание на следующие изменения:

 Определяется новая категория физических лиц – плательщики
налога на профессиональный доход (физические лица, которые
получают доход от деятельности, при осуществлении которой они не
имеют работодателя и не привлекают иных лиц по трудовым и (или)
гражданско-правовым договорам, если иное не установлено
законодательными актами).

 Устанавливается обязательное участие в системе государственного
социального страхования физических лиц – плательщиков налога на
профессиональный доход.

 Устанавливается порядок определения дохода для физических
лиц – плательщиков налога на профессиональный доход, с учетом
применяемых размеров взносов на пенсионное страхование для иных
категорий физических лиц, самостоятельно уплачивающих взносы в
бюджет фонда.

Изменения вносятся в связи с появлением с 1 января 2023 года в
Налоговом кодексе налога на профессиональный доход.
Уплата налога на профессиональный доход будет заменять уплату:
• подоходного налога с физических лиц, сбора за осуществление

ремесленной деятельности;
• обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН.

При этом сохраняется порядок добровольного права участия в
системе государственного социального страхования физических
лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к
предпринимательской, являющихся плательщиками единого
налога либо ремесленного сбора.
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http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://house.gov.by/ru/zakony-ru/view/ob-izmenenii-zakonov-po-voprosam-gosudarstvennogo-sotsialnogo-straxovanija-1235/
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 Исключается отдельная категория плательщиков обязательных
страховых взносов – творческие работники и граждане, выполняющие
работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых
являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов
интеллектуальной собственности, у физических лиц.

Изменение принято, чтобы избежать двойного участия таких лиц в
системе государственного социального страхования.

 Отменяются льготы по уплате взносов в бюджет фонда для
индивидуальных предпринимателей, если они:

• состоят в трудовых отношениях,
• в отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических
лицах любых организационно-правовых форм;
• являются собственниками имущества (участниками, членами,
учредителями) юридических лиц и выполняют функции
руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии
с законодательством уплачиваются обязательные страховые
взносы.

 Устанавливается пониженный размер взносов работодателей на
пенсионное страхование, перечисляемых за работающих граждан,
участвующих в добровольном накопительном страховании
дополнительной пенсии.

Данные изменения вносятся в связи с принятием Указа Президента
Республики Беларусь № 367 от 27 сентября 2021 г. «О добровольном
страховании дополнительной накопительной пенсии».

Указом вводится дополнительный вид пенсионного страхования -
добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с
финансовой поддержкой государства.

Право участвовать в новом страховании предоставляется работникам,
за которых их работодателями уплачиваются обязательные страховые
взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь.

Мы предоставим подробные комментарии, как только Закон будет
окончательно принят и официально опубликован.
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http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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