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Сроки представления сведений 
о приеме и увольнении по форме ПУ-2



Тип формы В каких случаях заполняется Срок представления

Исходная при приеме на работу не позднее 5 

календарных дней со дня 

приема на работу

при увольнении не позднее дня 

увольнения

при изменении только реквизитов

раздела 2 формы ПУ-2 

-при приеме на работу и увольнении с нее внутреннего 

совместителя ;

- при изменении кода по ОКРБ "Занятия", наименования 

должности служащего, профессии рабочего, 

наименования структурного подразделения;

- переводе на другую постоянную работу, в другое 

структурное подразделение на постоянное место 

работы;

- перемещении из одного структурного подразделения в 

другое на постоянное место работы;

- переходе с одного вида трудового договора на другой;

- присвоении квалификационной категории, разряда, 

класса, класса государственного служащего.

один раз в квартал не 

позднее 10-го числа

месяца, следующего за 

отчетным кварталом

Корректировка представленной ранее информации При возникновении 

необходимости

Отменяющая
Если необходимо полностью отменить представленные ранее 

сведения

При возникновении 

необходимости





Пример сроков представления сведений 
о приеме и увольнении по форме ПУ-2



Сроки представления сведений 
о приеме и увольнении по форме ПУ-2



Пример: Работник уволен 1 июля 2022 года, затем принят к тому

же работодателю 15 июля 2022 года, а 20 июля 2022 года

работника на постоянное место работы перевели в другой цех.

Представление формы ПУ-2 по срокам:

1 июля 2022 года представляется форма ПУ-2 с

информацией об увольнении (01.07.2022);

не позднее 19 июля 2022 года – форма ПУ-2, в которой

следует повторить информацию об увольнении и добавить

сведения о приеме на работу - 15.07.2022;

не позднее 10 октября 2022 года - форма ПУ-2 за 3

квартал 2022 года, в которой должна быть заполнена

информация об увольнении (01.07.2022), о

приеме (15.07.2022) и о переводе в другое структурное

подразделение (20.07.2022).

Сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2



Сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2

ПРИМЕР

Работник принят на работу 12 августа 2022 года, а уволен 

с работы 14 августа 2022 года (выходной).

Если в течение 5 календарных дней со дня приема 

работника на работу (срок представления формы ПУ-

2 при приеме на работу) его увольняют с работы, то 

отразить указанную информацию можно в одной 

форме ПУ-2. В указанном примере форма ПУ-2 с 

информацией о приеме и увольнении с работы должна 

быть представлена не позднее 15.08.2022.



Сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2

Заполняется и представляется по застрахованным лицам

работодателем:

на основании приказов (распоряжений) о приеме на работу и 

увольнении с работы;

в случае приостановления в соответствии с законодательством срока 

действия трудового договора;

в случае перевода (за исключением временного перевода) 

застрахованных лиц в представительствах и филиалах, выделенных на 

самостоятельный баланс; 

при переподчинении, реорганизации организации и смене собственника 

имущества.



Сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2



ФОРМА ПУ-2



ФОРМА ПУ-2



ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА



ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА





Сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2

Общее требование:



Изменение кода вида трудового договора с 01 кода на 03

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе
(распоряжении) работодателя о приеме на работу, переводе (назначении) на другую постоянную
работу на основании штатного расписания

Код должности служащего, профессии рабочего по
Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017
«Занятия»

2411-002-02-2-00

Наименование должности служащего, профессии рабочего в
соответствии с квалификационными справочниками,
утверждаемыми в порядке, определяемом Советом
Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми
актами, регламентирующими деятельность работников по
отдельным должностям служащих, и трудовым договором
(полное наименование)

аудитор

Наименование структурного подразделения аналитический отдел

Код работы по совместительству* 0

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего

Дата приказа Номер 
приказа

Код вида 
трудового 
договора

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии рабочего, 
должности 
служащего

Дата приказа Номер 
приказа

Код 
основания 
увольнения

13.05.2022 10.05.2022 13-к

14.05.2022 10.05.2022 13-к 03
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2.3. Сведения о присвоении квалификационной категории, разряда, класса, класса государственного служащего (квалификационного класса, классного чина,
персонального звания, дипломатического ранга)

Код должности служащего, 
профессии рабочего по 
Общегосударственному 

классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“

Дата 
присвоения

Дата 
приказа

Номер 
приказа

Разряд
Квалификационная 

категория
Класс

Класс государственного служащего 
(квалификационный класс, 

классный чин, персональное звание, 
дипломатический ранг)

В подразделе 2.3 заполняется:

информация при наличии изменений, произошедших в отчетном 

периоде в сведениях, соответствующих графам, входящим в 

подраздел 2.3, в том числе отражается получение рабочим второй 

и последующих профессий рабочих, присвоение работнику 

разряда, класса, квалификационной категории по его должности 

служащего, профессии рабочего в случае, когда такое присвоение 

(обучение) производится по решению работодателя;

2.3. Сведения о присвоении квалификационной категории, разряда, класса, класса
государственного служащего (квалификационного класса, классного чина, персонального
звания, дипломатического ранга)



Код основания увольнения

с работы регламентирован

приложением 6 к Инструкции о

порядке заполнения форм

документов

персонифицированного учета.



Изменения в приложение 6 к Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ

(в ред. постановления правления Фонда соцзащиты от 5 августа 2021 г. N 6)

Коды оснований увольнения применяются при увольнении до 30 июня 2021 г.



<*> Коды оснований увольнения применяются при увольнении до 28 января 2020 г.

<*> Коды оснований увольнения применяются при увольнении 

до 28 января 2020 г.

1.18 Статья 42<*> прогул (в том числе отсутствие

на работе более трех часов в течение рабочего дня) без

уважительных причин (пункт 5)

1.75. Статья 42 прогул (в том числе отсутствие на

работе более трех часов в течение рабочего дня) без

уважительных причин (абзац второй пункта 7)



Сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2

<*> Коды оснований увольнения применяются при увольнении до 28 января 2020 г.

позиции 1.76 - 1.79 приложения 6 к Инструкции о порядке заполнения ДПУ в новой 

редакции для оснований увольнения с нумерацией согласно ТК в предыдущей 

редакции дополнены символом "**". Это значит, что данные коды применяются при 

увольнении до 30 июня 2021 г.

(подстрочное примечание <**> к приложению 6 к Инструкции о порядке заполнения ДПУ в новой редакции).

Пример 1. Работник уволен по абз. 3 п. 7 ст. 42 ТК в предыдущей редакции за 

распитие спиртных напитков в рабочее время 29 июня 2021 г. 

В графе "код основания увольнения" раздела 1 и графе "Код основания 

увольнения" подраздела 2.2 раздела 2 формы ПУ-2 указывается код 1.76.

Пример 2. Работник уволен по абз. 4 п. 7 ст. 42 ТК в новой редакции за 

распитие спиртных напитков в рабочее время 30 июня 2021 г. В графе "код 

основания увольнения" раздела 1 и графе "Код основания увольнения" 

подраздела 2.2 раздела 2 формы ПУ-2 указывается код 1.99.

Изменения в приложении 6 к Инструкции о порядке заполнения ДПУ в новой 

редакции вступили в силу с 30 июня 2021 г. (абз. 2, 4 п. 2 постановления правления ФСЗН N 6).



САНИТАРКИ 'ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС'

23





Главная страница 
личного кабинета плательщика












