
 

Заработная плата выплачивается один раз в месяц – 15 – го числа, 

следующего за отчетным. На какую дату определяется объект для исчисления 

обязательных страховых взносов в бюджет фонда.  

Ответ. Вопросы, касающиеся выплаты заработной платы, в том числе 

сроки, форма, место ее выплаты, регулируются главой 6 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее - Трудовой кодекс). 

В частности, статьей 74 Трудового кодекса установлено, что заработная 

плата выплачивается в денежных единицах Республики Беларусь. 

Обязательные страховые взносы за работающих граждан начисляют, 

удерживают и перечисляют их работодатели. Уплата обязательных страховых 

взносов на пенсионное и (или) социальное страхование производится 

плательщиками единым платежом1 и в белорусских рублях2. 

К уплате подлежит сумма обязательных страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь (далее - бюджет фонда), начисленная на сумму выплат в 

пользу работника за истекший месяц.  

Датой исполнения обязательств по уплате обязательных страховых 

взносов в бюджет фонда является день внесения (перечисления) денежных 

средств плательщика в банк. 

Заработная плата, выплаченная работнику в иностранной валюте, и 

начисленные обязательные страховые взносы учитываются и отражаются в 

бухгалтерском учете организации в белорусских рублях  по курсу, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на последнее 

число месяца, за который начислена заработная плата (без дальнейшего 

перерасчета).  

                                                 
1 п.1 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 15.07.2021 № 118-З "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь" 

2 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 15.07.2021 № 118-З "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь" 

  

  

  

  ККаакк  ппррааввииллььнноо  ннааччииссллииттьь  ооббяяззааттееллььнныыее  

ссттррааххооввыыее  ввззннооссыы  вв  ббююдджжеетт  ФФССЗЗНН  ппррии  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттее  ввыырраажжеенннноойй  вв  ввааллююттее!!  
 

Вопрос: Системой оплаты труда на предприятии 

установлено, что сотрудникам компании (прописано в 

контракте) заработная плата будет выплачиваться в 

иностранной валюте (в эквиваленте по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату 

выплаты).  

ММииннссккооее   ооббллаассттннооее   ууппррааввллееннииее     
ФФооннддаа   ссооццииааллььнноойй   ззаащщииттыы   ннаассееллеенниияя   



 Пример. Работнику начислена заработная плата за январь 2022 г. в 

размере 1000 дол. США. Курс дол. США на 31 января 2022 г. установлен 

Национальным банком Республики Беларусь в размере 2,6149 руб. Объектом 

для начисления обязательных страховых взносов в бюджет фонда за январь 

2022 г. с последующим отражением в форме ведомственной отчетности 

«Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь» и форме ПУ-3 

«Индивидуальные сведения» (тип формы-исходная) является заработная 

плата в сумме 2 614,9 руб. (2,6149 руб.*1000 дол. США). Причитающая к 

уплате сумма взносов составляет 915,2 руб. (2 614,9 руб.*35%). 
 

Смолевичский райотдел 
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