
Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ



Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2022 
№ 945 «Об изменений постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь» 
вступило в силу  1 января 2023 года 
в части внесения изменений в Правила индивидуального
(персонифицированного) учета (постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837) относительно сроков
представления сведений о приеме и увольнении по форме ПУ-2 по
государственным гражданским служащим

Постановление правления Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты от 30.11.2022 N 17 «Об 
изменении постановлений правления Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь» 

вступило в силу  1 января 2023 года
Внесены изменения в Инструкцию о порядке заполнения форм
документов персонифицированного учета (постановление правления
Фонда от 19.06.2014 № 7) в части заполнения сведений о приеме и
увольнении по форме ПУ-2 по застрахованным лицам, работающим на
государственных гражданских должностях



по застрахованным лицам, принятым на государственные 
гражданские должности (раздел 2.2 на ИЛС заполнен)

с 1 июля 2019 г. 
по 

31 декабря 2022 г. 

до 1 июля 2019 г. (по которым после 1 
июля 2019 года была представлена 

информация по коду должности 
служащего по Общегосударственному 

классификатору ОКРБ 014-2017 
«Занятия»)

не позднее 10 апреля 2023 г. 
форма ПУ-2 (тип формы - исходная) представляется

за 4 квартал 2022 г. с информацией о закрытии периода работы 
по коду должности служащего по Общегосударственному 

классификатору ОКРБ 014-2017 «Занятия»,
за 1 квартал 2023 г. с информацией о начале периода работы по 

коду должности служащего с определенным классом
государственного гражданского служащего (квалификационный класс, 

классный чин, персональное звание, дипломатический ранг)

и
продолжающим 

работать на государственных гражданских должностях по 
состоянию на 1 января 2023 г.



Пример заполнения формы ПУ-2 

4

1 августа 2018 г. в управление кадровой политики на работу по
контракту принят сотрудник на должность главного специалиста,
1 августа 2019 г. переведен на должность консультанта (код
должности служащего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» -
2635-004-02-0-00), что было отражено в форме ПУ-2 за 3 кв.
2019 г. По состоянию на 01.01.2023 продолжает работать в той же
должности.

За 4 квартал 2022 года следует заполнить подразделы
2.1 и 2.2 раздела 2 «Сведения о периодах работы по должности
служащего, профессии рабочего» формы ПУ-2,
за 1 квартал 2023 года – подразделы 2.1, 2.2., 2.3,

раздел 1 не заполняется



Пример заполнения формы ПУ-2 за IV квартал 2022
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Код должности служащего, профессии рабочего по
Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-
2017 «Занятия» 2635-004-02-0-00

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)

КОНСУЛЬТАНТ

Наименование структурного подразделения Управление кадровой политики

Код работы по совместительству 0

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

31.12.2022 28.12.2022 25-О

2.2. Сведения о периоде 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

За 4 квартал 2022 г. в форме ПУ-2 следует заполнить:



Пример заполнения формы ПУ-2 за I квартал 2023 
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За 1 квартал 2023 года в форме ПУ-2 следует заполнить:
подраздел 2.1 раздела 2

8

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

2635-004-02-0-00

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)

КОНСУЛЬТАНТ

Наименование структурного подразделения Управление кадровой политики

Код работы по совместительству 0

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

01.01.2023 28.12.2022 25-О 01

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

Дата
присвоения

Дата приказа Номер
приказа

Раз-
ряд

Квалифи-
кационная
категория

Класс

Класс государственного
гражданского
служащего
(квалификационный
класс, классный чин,
персональное звание,
дипломатический ранг)

2635-004-02-0-00 01.01.2023 28.12.2022 25-О 1.22

подраздел 2.2 раздела 2

подраздел 2.3 раздела 2
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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

31.12.2022 28.12.2022 25-О

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

01.01.2023 28.12.2022 25-О 01

ДАТА приказа, НОМЕР приказа 

Код должности 

служащего, профессии 

рабочего по 

Общегосударст-

венному 

классификатору ОКРБ 

014-2017 «Занятия»

Дата 

присвоения
Дата приказа

Номер 

приказа

Раз-

ряд

Квалифик

ацион-ная

катего-

рия

Класс

Класс государственного 

гражданского служащего 

(квалификационный 

класс, классный чин, 

персональное звание, 

дипломатический ранг)

2635-004-02-0-00 01.01.2023 28.12.2022 25-О 1.22

Подраздел 2.2 формы ПУ-2 за 4 кв. 2022 г.

Подраздел 2.2 формы ПУ-2 за 1 кв. 2023 г.

Подраздел 2.3 формы ПУ-2 за 1 кв. 2023 г.
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• дата и номер приказа (распоряжения), на основании которого
застрахованному лицу присвоен класс государственного
гражданского служащего или квалификационный класс судей судов
Республики Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе»;

• по прокурорским работникам, сотрудникам Министерства
иностранных дел, должностным лицам таможенных органов – дата и
номер приказа (распоряжения), на основании которого
застрахованному лицу в этом государственном органе был присвоен
(после 1 июля 2019 года и действующий на 01.01.2023) классный чин
прокурорского работника, дипломатический ранг сотрудника
Министерства иностранных дел или персональное звание
должностного лица таможенных органов;

• если присвоения классного чина, персонального звания,
дипломатического ранга после приема на работу не было - дата и
номер приказа (распоряжения) при приеме на работу

в графах «Дата приказа», «Номер приказа» указываются:



2

Пример заполнения сведений в подразделах 2.2., 2.3.
формы ПУ-2
Прием на должность специалиста – 01.01.2018 (до 01.07.2019), изменения в части
реквизитов подразделов 2.1, 2.2, 2.3 формы ПУ-2 за весь период работы, а также в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июня 2022 г.
№ 175-З «О государственной службе» не осуществлялись

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

01.01.2023 01.01.2015 15-О 01

Код должности 

служащего, профессии 

рабочего по 

Общегосударст-

венному 

классификатору ОКРБ 

014-2017 «Занятия»

Дата 

присвоения
Дата приказа

Номер 

приказа

Раз-

ряд

Квалифи-

кационная

категория

Класс

Класс государственного 

гражданского 

служащего 

(квалификационный 

класс, классный чин, 

персональное звание, 

дипломатический ранг)

2635-004-02-0-00 01.01.2023 15-О 1.12

Подраздел 2.3 формы ПУ-2 за 1 кв. 2023 г.

Подраздел 2.2 формы ПУ-2 за 1 кв. 2023 г.

01.01.2023 01.01.2018

01.01.2023 01.01.2018



2

По застрахованным лицам, принятым на государственные гражданские
должности до 1 июля 2019 г., по которым с 1 июля 2019 г. по
31 декабря 2022 г. не была представлена информация по коду
должности служащего по Общегосударственному классификатору ОКРБ
014-2017 «Занятия», и работающим на государственных гражданских
должностях по состоянию на 1 января 2023 г., форма ПУ-2 (тип формы -
исходная) за 1 квартал 2023 г. представляется не позднее
10 апреля 2023 г.
В форме ПУ-2 заполняется информация в разделе 2 (подразделы 2.1,
2.2, 2.3), раздел 1 не заполняется



По застрахованным лицам, принимаемым на работу на 

государственные гражданские должности, начиная 

при приеме на работу во вновь созданные субъекты 
хозяйствования - не позднее 15 календарных дней со дня 

внесения записи о государственной регистрации 
субъекта хозяйствования в Единый государственный 

регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

с 1 января 2023г. 

Форма ПУ-2 представляется
не позднее 5 календарных дней со дня приема



При приеме на работу на государственные гражданские должности с 1 января 2023 г.
в форме ПУ-2 заполняются:
в разделе 1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы

дата приема дата приказа номер приказа дата увольнения дата приказа номер приказа
код основания 

увольнения

хх.хх.хххх хх.хх.хххх хххххх

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

хх.хх.хххх хх.хх.хххх хххххх хх

Код должности 
служащего, 

профессии рабочего 
по Общегосударст-

венному 
классификатору 
ОКРБ 014-2017 

«Занятия»

Дата 
присвоения

Дата 
приказа

Номер 
приказа

Раз-
ряд

Квалифика
цион-ная

катего-рия
Класс

Класс 
государственного 

гражданского 
служащего 

(квалификационный 
класс, классный чин, 

персональное звание, 
дипломатический 

ранг)

хххх-ххх-хх-х-хх хх.хх.хххх хх.хх.хххх хххххх х.хх

все реквизиты подраздела 2.1.

в подразделе 2.2

в подразделе 2.3



При увольнении с работы застрахованных 

лиц, занимающих государственные 
гражданские должности, форма ПУ-2  

представляется :

• не позднее дня увольнения,
• при расторжении трудового договора в соответствии с

пунктом 3, абзацами вторым и третьим пункта 7 статьи
42 Трудового кодекса Республики Беларусь и его
прекращении в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи

44 Трудового кодекса Республики Беларусь - не позднее
даты издания приказа об увольнении в случае,
если дата увольнения предшествует дате издания
приказа)



Код основания  

увольнения
Основание увольнения

1.29 Статья 44 вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден 

к наказанию, исключающему продолжение работы (пункт 5)

1.30 Статья 44 вступление в законную силу судебного постановления о трудоустройстве 

работника, обязанного возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении

(пункт 5)

1.31 Статья 44 смерть работника (пункт 6)

1.32 Статья 44 признание работника судом безвестно отсутствующим (пункт 6)

1.33 Статья 44 объявление работника умершим (пункт 6)

1.34 Статья 44 смерть нанимателя - физического лица (пункт 6)



Код основания  

увольнения
Основание увольнения

1.70 Статья 42 несоответствие работника занимаемой должности служащего 

(профессии рабочего) или выполняемой работе вследствие состояния 

здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 3)

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)

1.76 Статья 42 <**> появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы 

(абзац третий пункта 7)

1.98 Статья 42 отсутствие на работе в связи с отбыванием административного 

взыскания в виде административного ареста, препятствующего 

исполнению трудовых обязанностей (абзац третий пункта 7)



При изменении только значений реквизитов 
раздела 2 формы ПУ-2 по застрахованным 

лицам, занимающим государственные 
гражданские должности, форма ПУ-2  

представляется 

один раз в квартал не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

В форме ПУ-2 заполняются подразделы 2.1 и 2.2 
раздела 2, раздел 1 не заполняется 





С 1 января 2024 года форма ПУ-3 в новом формате

выплат 
(дохода), на 

которые 
начисляются 
обязательные 

страховые 
взносы

выплат, в 
отношении 
которых по 
результатам 
проверок и 

иных 
контрольных 
мероприятий 

выявлены 
умышлен-

ные неначис
ление и 

неуплата 
обязатель

ных
страховых 
взносов в 
бюджет 
фонда

выплат, 
начисленных 

при 
целодневных 
(целосменных) 

простоях не 
по вине 

работника

выплат, 
начисленных за 
дни отпуска с 

частичным 
сохранением 
заработной 

платы, 
предоставляемых 

по инициативе 
нанимателя

удержаний из 
выплат, 

начисленных 
осужденному 
к исправитель

ным
работам, в 
размере, 

установленном 
приговором 

суда

выплат за счет средств 
государственного социального 

страхования

пособий
по временной 

нетрудо-
способности

пособий
по 

беременнос
ти и родам

оплаты 
допол

нительн
ого

свободн
ого 
от 

работы 
дня

Размер обязательных страховых взносов, процентов

работник плательщик обязательных страховых взносов

пенсионное страхование социальное страхование



Индивидуальные сведения по форме ПУ-3 

За 4 квартал 2023 года 
представляются в новом 

формате


