
 

ПАМЯТКА 
правильности начисления бюджетными организациями обязательных 

страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь  

 

Объектом для начисления взносов в бюджет фонда 

для работодателей и работающих граждан являются выплаты всех видов 

в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу 

работающих граждан по всем основаниям независимо от источников 

финансирования, включая вознаграждения по гражданско-правовым 

договорам, кроме предусмотренных перечнем выплат, на которые 

не начисляются взносы в бюджет фонда, утверждаемым Советом 

Министров Республики Беларусь
1
, но не выше пятикратной величины 

средней заработной платы работников в республике за месяц, 

предшествующий месяцу, за который уплачиваются взносы, если иное 

не установлено Президентом Республики Беларусь
2
. 

Пунктом 7 Перечня предусмотрен такой вид выплаты, как  

материальная помощь, оказываемая  работникам в соответствии с 

законодательными актами. К законодательным актам относятся 

Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, 

декреты и указы Президента Республики Беларусь. 

Согласно абзацу 6 пункта 4 Указа Президента Республики 

Беларусь от 18.01.2019 №27 (далее – Указ № 27) с 1 января 2020 года 

работникам бюджетных организаций ежегодно оказывается 

материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными 

материальными затруднениями с направлением на эти цели средств в 

размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников.  

Размеры, порядок и условия оказания материальной помощи 

определяются согласно положениям, утвержденным руководителями 

бюджетных организаций.  

Учитывая тот факт, что Указ № 27 является законодательным 

актом, которым закреплена обязанность работодателя производить 

выплату материальной помощи, названная материальная помощь  не 

является объектом  для начисления взносов в бюджет фонда. 

Обращаем внимание, что нормы Указа № 27 не 

распространяются на государственных служащих и военнослужащих, 

                                                 
1
 Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по 

профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», 

утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115 (далее – Перечень) 
2
 Статья 2 Закона Республики Беларусь от 29.02.1996 № 138-ХIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» 



сотрудников (работников) военизированных организаций, имеющих 

специальные звания (пункт 13 Указа № 27). 

Одновременно сообщаем, при выявлении случаев неправомерного 

начисления организациями, финансируемыми из республиканского и 

местных бюджетов, обязательных страховых взносов в бюджет фонда 

на материальную помощь, выплачиваемую в рамках Указа №27, 

необходимо: 

 произвести перерасчет взносов в бюджет фонда; 

 письменно информировать о суммах излишне начисленных взносов 

(в случае их перерасчета в соответствии с нормами законодательства) 

территориальные органы Фонда по месту регистрации организации; 

 результаты перерасчета отразить в ведомственной отчетности «Отчет 

о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь»; 

 представить соответствующие документы персонифицированного 

учета. 

Излишне поступившие суммы вносов в бюджет фонда подлежат 

зачету в счет погашения числящейся за бюджетными организациями 

задолженности, а при отсутствии – в счет предстоящей уплаты взносов.     

Дополнительно сообщаем, что в случаях неправомерного 

начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование 

(далее – взносов на ППС) в бюджет фонда на материальную помощь, 

выплаченную в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 

18.01.2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных 

организаций», необходимо произвести перерасчет взносов на ППС и 

предоставить в органы Фонда соответствующие сведения 

персонифицированного учета по форме ПУ-6 "Индивидуальные 

сведения на профессиональное пенсионное страхование". 

 

Для работодателей: 

новое заполнение персонифицированных документов (форма ПУ-2, 

ПУ-3) 

 

С 1 июля 2021 года изменился порядок заполнения сведений о 

приеме и увольнении (форма ПУ-2), которые представляются 

работодателями в органы Фонда социальной защиты населения. 

В новой форме ПУ-2 впервые будут указываться сведения о    

наименовании должности служащего, профессии рабочего, о 

наименовании структурного подразделения,  в котором работает 

застрахованное лицо, о присвоении работнику разряда, 



квалификационной категории, класса и др. В помощь работодателям 

установлены общие требования по заполнению новых сведений по 

приему и увольнению, которые изложены в Инструкции о порядке 

заполнения форм документов персонифицированного учета, утв. 

постановлением правления ФСЗН Министерства труда и социальной 

защиты РБ от 19.06.2014 № 7 (с изменениями и дополнениями). Также 

примеры заполнения новой формы ПУ-2 размещены на сайте Фонда 

социальной защиты населения (ssf.gov.by в разделе 

«Персонифицированный учет»). 

Важно отметить, что сведения о приеме и увольнении за 2 квартал, 

которые будут представляться работодателями в органы Фонда до 1 

июля текущего года, заполняются по действующей форме ПУ-2, а 

начиная с 1 июля, они будут представляться только по новой форме. 

Формы ПУ-2, принятые органом Фонда до 30 июня (включительно), 

переподавать в новом формате не требуется. 

Кроме того, работодателями, которые являются плательщиками 

страховых взносов на профессиональное пенсионное страхование, 

будут заполняться и представляться индивидуальные сведения (по 

форме ПУ-3) с указанием  периодов получения работниками доплаты к 

заработной плате вместо профессионального пенсионного страхования. 

Такие сведения в форме ПУ-3 будут указываться за период с 1 января 

2021 года. 
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