
Особенности заполнения ПУ-3 за 2017 по работникам, 

осуществляющим обеспечение деятельности и техническое 

обслуживание государственных органов, до 31.08.2017 являвшимися 

государственными  служащими. 
 

Форма ПУ-3 предназначена для отражения сведений о начислениях 

работников за прошедший год. Заполняется по застрахованным лицам в 

соответствии с кодом категории застрахованного лица (приложение 1 

к Инструкции о порядке заполнения форм документов 

персонифицированного учета, утвержденной постановлением правления 

ФСЗН Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 19.06.2014 № 7; 

далее – Инструкция о заполнении ДПУ). 

 На примере рассмотрим порядок заполнения формы ПУ-3 по  

работникам, осуществляющим обеспечение деятельности и техническое 

обслуживание государственных органов, ранее до 31.08.2017 являвшимися 

государственными  служащими 

Пример: 

Государственный служащий переведен с 01.09.2017 на должность по 

обеспечению деятельности и технического обслуживания государственных 

органов, 20 ноября предоставлялся отпуск за свой счет, 30.11.2017 уволен. 

За  2017 год по работнику следует представить две формы ПУ-3:  

- по коду категории «07» за период с 01.01.2017 по 31.08.2017; 

- по коду категории «01» за период с 01.01.2017 по 30.11.2017. 

Заполняются следующие реквизиты: «страховой номер», «фамилия», 

«собственное имя», «отчество (если таковое имеется)», «код категории 

застрахованного лица», «отчетный период: год», «раздел 1 – сведения о 

начислениях и страховых взносах», и «раздел 2 – дополнительные 

сведения о стаже».  

по коду категории "07"- государственные служащие. 

 В разделе 1:  указываются сведения о сумме выплат (дохода), 

учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносов.  В случае 

отсутствия начислений (выплат, на которые начисляются обязательные 

страховые взносы, пособий по временной нетрудоспособности) в месяцах, 

входящих в период работы, необходимо проставлять нули. 

В разделе 2: заполняются следующие реквизиты: 

«период работы: начало, окончание» – период работы по виду 

деятельности 

«вид деятельности» – «АППАРАТ».Период работы в качестве 

государственного служащего; 

«вид деятельности»- «ВЗНОСЫВРЕМ». Данным видом деятельности 

обозначается период работы в текущем году, за который работодателем 

уплачены страховые взносы 

 



 2 

 
.  
 
 

 
 

по коду категории "01"- работающие на основе трудового 

договора 

В разделе 1:  с 01.01.2017 по 31.08.2017 года указываются нули, с 01.09.2017 

г. указываются сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении 

пенсии, и страховых взносов.   

В разделе 2: заполняются следующие реквизиты: 

«период работы: начало, окончание» – период работы по виду деятельности 

«вид деятельности»- «ВЗНОСЫВРЕМ». Данным видом деятельности 

обозначается период работы в текущем году, за который работодателем 

уплачены страховые взносы.  
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