Заполнение индивидуальных сведений по форме ПУ-3 с октября 2018 г.
Пунктом 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
09.08.2018 № 589 установлено, что индивидуальные сведения по форме ПУ-3
в отношении застрахованных лиц, работающих по гражданско-правовым
договорам (далее – ГПД), за январь – сентябрь 2018 г. представляются в
органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь в октябре 2018 г.
В Инструкцию по формату документов персонифицированного учета и
Инструкцию о порядке заполнения форм документов персонифицированного
учета внесены соответствующие изменения (постановление правления Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 31.08.2018 г. № 9 и 10).
Приложение 1 «Категории застрахованного лица» Инструкции о
порядке заполнения форм документов персонифицированного учета
дополнено новым кодом:
06

не работающие по найму и получающие пособие по
временной нетрудоспособности

Приложение 2 «Классификатор сведений, используемых при
заполнении раздела 2 «Дополнительные сведения о стаже» формы ПУ-3
«Индивидуальные сведения» Инструкции о порядке заполнения форм
документов персонифицированного учета дополнено новыми кодами:
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Работа, выполняемая
Гражданский кодекс Республики
на основе гражданско- Беларусь
правовых договоров,
без начисления
вознаграждения

Графа
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сведения" не
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Период временной
нетрудоспособности
по гражданам, не
работающим по найму

Графа
"Дополнительные
сведения" не
заполняется".

Пункт 8 Положения о порядке
обеспечения пособиями по
временной нетрудоспособности и
по беременности и родам,
утвержденного постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 28 июня 2013 г. N
569 "О мерах по реализации
Закона Республики Беларусь "О
государственных пособиях
семьям, воспитывающим детей"
(Национальный правовой
Интернет-портал Республики
Беларусь, 10.07.2013, 5/37507)

Установлен порядок и требования по их заполнению:
код вида деятельности «НЕОПЛДОГ» заполнятся по коду категории
застрахованного лица «03» (работающие на основе гражданско-правовых
договоров у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных
бюро,
адвокатов,
осуществляющих
адвокатскую
деятельность
индивидуально) при отсутствии в разделе 1 «Сведения о сумме выплат

(дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах» (далее
– раздел 1) записей о начислениях. Заполняется за отчетный период не ранее
2018 г. и должен принадлежать одному году.
Форма ПУ-3 с кодом категории застрахованного лица «03» и кодом
вида деятельности «НЕОПЛДОГ» не может содержать другие коды видов
деятельности;
код вида деятельности «ВРЕМНЕТРУД» заполняется по коду
категории застрахованного лица «06» (не работающие по найму и
получающие пособие по временной нетрудоспособности) при значении
реквизита «Сумма (рублей) пособий по временной нетрудоспособности»
раздела 1 больше нуля. Заполняется с 1 октября 2018 г. и должен
принадлежать одному году.
Форма ПУ-3 с кодом категории застрахованного лица «06» и кодом
вида деятельности «ВРЕМНЕТРУД» не может содержать другие коды видов
деятельности.
Основные требования по заполнению ПУ-3 на застрахованных
лиц, работающих по ГПД
Срок представления формы ПУ-3 в отношении застрахованных лиц,
работающих по ГПД за январь – сентябрь 2018 г. - октябрь 2018 г. Если
окончание периода выполнения работ по ГПД или начисление выплат
вознаграждения по ГПД приходится на период после сентября 2018 г., то в
течение 1 квартала 2019 г. представляется уточняющая форма ПУ-3 за весь
отчетный год.
Обращаем внимание, что за 2018 г. срок представления формы ПУ-3
- I квартал 2019 г.
На застрахованных лиц, работающих по ГПД, форма ПУ-3 заполняется
с кодом категории застрахованного лица «03».
Обязательными для заполнения являются реквизиты:
«Номер договора» и «Дата заключения договора»;
при условии начисления вознаграждения, указываются коды вида
деятельности «ДОГОВОР» и «ВЗНОСЫВРЕМ», при отсутствии начисления код вида деятельности «НЕОПЛДОГ».
За один отчетный период не может быть два и более ГПД с одинаковым
номером.
В графе «Размер страховых взносов, процентов» указываются размеры
обязательных страховых взносов в процентах, установленные в соответствии
с законодательством для плательщика взносов на пенсионное и социальное
страхование и для работника на пенсионное страхование.
Если в течение отчетного периода застрахованное лицо работало по
нескольким ГПД, то по каждому договору заполняется отдельная форма.
В случаях, когда период выполнения работ по договору включает
несколько отчетных периодов, в разделе 2 «Дополнительные сведения о
стаже» указываются все периоды выполнения работ по договору.

Примеры заполнения раздела 1 «Сведения о сумме выплат (дохода),
учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах» и раздела 2
«Дополнительные сведения о стаже» в индивидуальных сведениях
формы ПУ-3.
Пример 1.
Период выполнения работ по ГПД с 01.08.2018 по 15.09.2018.
Вознаграждение начислено в сентябре 2018г. в размере 200 рублей. Уплата
обязательных страховых взносов произведена полностью.
За 9 месяцев 2018г. форма ПУ-3 (тип формы – исходная) заполняется
следующим образом:
Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и
страховых взносах:
Месяц

Сумма рублей
пособий по
начисленных страховых взносов
временной
нетрудоспос работнику
плательщиком
обности
пенсионное
социальное
страхование
страхование

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

200,00

0,00

2,00

56,00

12,00

2,00

68,00

200,00

0,00

2,00

56,00

12,00

2,00

68,00

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.08.2018
01.08.2018

15.09.2018
15.09.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ

Комментарий
Поскольку период работы по ГПД и все суммы, начисленные по данному
договору, приходятся на отчетный период январь – сентябрь 2018г., еще раз
представлять (в первом квартале 2019г.) форму ПУ-3 по данному договору за
2018г. не требуется.

Пример 2.
Период выполнения работ по ГПД с 01.08.2018 по 15.10.2018.
Вознаграждение начислено в сентябре 2018г. в размере 200 рублей, в октябре
2018г. в размере 300 рублей. Уплата обязательных страховых взносов
произведена полностью.
За 9 месяцев 2018г. форма ПУ-3 (тип формы – исходная) заполняется
следующим образом:
1.
Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении
пенсии, и страховых взносах:
Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Сумма рублей
начисленных страховых взносов

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы

пособий по
временной
нетрудоспос работнику
обности

200,00

0,00

2,00

56,00

12,00

2,00

68,00

200,00

0,00

2,00

56,00

12,00

2,00

68,00

плательщиком
пенсионное
социальное
страхование
страхование

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.08.2018
01.08.2018

30.09.2018
30.09.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ

Важно!
Период работы в графе «окончание» ограничивается последним днем
отчетного периода.
Комментарий
Так как период работы по данному договору больше отчетного периода
(январь-сентябрь 2018г.) в 1 квартале 2019г. представляется уточняющая
форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за весь отчетный период 2018г.

Уточняющая форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за 2018г. по данному
ГПД заполняется следующим образом:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Сумма рублей
пособий по
начисленных страховых взносов
временной
нетрудоспос работнику
плательщиком
обности
пенсионное
социальное
страхование
страхование

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

200,00
300,00

0,00
0,00

2,00
3,00

56,00
84,00

12,00
18,00

2,00
3,00

68,00
102,00

500,00

0,00

5,00

140,00

30,00

5,00

170,00

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.08.2018
01.08.2018

15.10.2018
15.10.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ

Важно!
По данному договору в форме ПУ-3, представленной за отчетный период
январь – сентябрь 2018г. и уточняющей форме ПУ-3, представленной за весь
2018г. реквизиты «Номер договора» и «Дата заключения договора» должны
соответствовать.

Пример 3.
Период выполнения работ по ГПД с 05.12.2017 по 15.03.2018.
Вознаграждение начислено в декабре 2017г. (была представлена форма ПУ-3
за 2017г.), январе, феврале и марте 2018г. в сумме по 150 рублей. Уплата
обязательных страховых взносов произведена полностью.
За 9 месяцев 2018г. форма ПУ-3 (тип формы – исходная) заполняется
следующим образом:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Сумма рублей
начисленных страховых взносов

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы

пособий по
временной
нетрудоспос работнику
обности

150,00
150,00
150,00

0,00
0,00
0,00

1,50
1,50
1,50

42,00
42,00
42,00

9,00
9,00
9,00

1,50
1,50
1,50

51,00
51,00
51,00

450,00

0,00

4,50

126,00

27,00

4,50

153,00

плательщиком
пенсионное
социальное
страхование
страхование

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

05.12.2017
05.12.2017
01.01.2018
01.01.2018

31.12.2017
31.12.2017
15.03.2018
15.03.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ
ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ

Важно!
Отражение периода работы по данному ГПД с 2017г. является обязательным.
Комментарий:
Поскольку период работы по ГПД и все суммы, начисленные по данному
договору, приходятся на отчетный период январь – сентябрь 2018г., еще раз
представлять (в первом квартале 2019г.) форму ПУ-3 по данному договору за
2018г. не требуется.

Пример 4
Период выполнения работ по ГПД с 01.09.2018 по 20.10.2018.
Вознаграждение начислено в октябре 2018г. в размере 500 рублей. Уплата
обязательных страховых взносов произведена полностью.
За 9 месяцев 2018г. форма ПУ-3 (тип – исходная) заполняется следующим
образом:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Сумма рублей
начисленных страховых взносов

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы

пособий по
временной
нетрудоспос работнику
обности

плательщиком
пенсионное
социальное
страхование
страхование

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.09.2018

20.10.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

НЕОПЛДОГ

Обращаем внимание!
С 2018 года форма ПУ-3 представляется и в том случае, если в отчетном
периоде за работу, выполняемую по ГПД, отсутствует начисление
вознаграждения. Раздел 1 формы ПУ-3 не заполняется. В разделе 2
отражается код вида деятельности «НЕОПЛДОГ». В графах «начало» и
«окончание» - весь период работы, согласно заключенному договору. При
этом, в графе «окончание» дата может быть больше отчетного периода
(январь-сентябрь), но не более отчетного года (декабрь 2018).
Комментарий:
Так как период работы по данному договору больше отчетного периода
(январь-сентябрь 2018г.) в 1 квартале 2019г. представляется уточняющая
форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за весь отчетный период 2018г.

Уточняющая форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за 2018г. заполняется
следующим образом:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Сумма рублей
пособий по
начисленных страховых взносов
временной
нетрудоспос работнику
плательщиком
обности
пенсионное
социальное
страхование
страхование

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

500,00

0,00

5,00

140,00

30,00

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

5,00

170,00

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.09.2018
01.09.2018

20.10.2018
20.10.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ

Важно!
По данному договору в форме ПУ-3, представленной за отчетный период
январь – сентябрь 2018г. и уточняющей форме ПУ-3, представленной за весь
2018г. реквизиты «Номер договора» и «Дата заключения договора» должны
соответствовать.

Пример 5.
Период выполнения работ по ГПД с 01.09.2018 по 20.01.2019.
Вознаграждение начислено в октябре, декабре 2018г. и январе 2019г. Сумма
вознаграждения по 500 рублей. Уплата обязательных страховых взносов
произведена полностью.
За 9 месяцев 2018г. форма ПУ-3 (тип – исходная) заполняется следующим
образом:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Сумма рублей
начисленных страховых взносов

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы

пособий по
временной
нетрудоспос работнику
обности

плательщиком
пенсионное
социальное
страхование
страхование

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.09.2018

31.12.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

НЕОПЛДОГ

Обращаем внимание!
С 2018 года форма ПУ-3 представляется и в том случае, если в отчетном
периоде за работу, выполняемую по ГПД, отсутствует начисление
вознаграждения. Раздел 1 формы ПУ-3 не заполняется. В разделе 2
отражается код вида деятельности «НЕОПЛДОГ». В графах «начало» и
«окончание» - весь период работы, согласно заключенному договору. При
этом, в графе «окончание» дата может быть больше отчетного периода
(январь-сентябрь), но не более отчетного года (декабрь 2018).
Комментарий:
Так как период работы по данному договору больше отчетного периода
(январь-сентябрь 2018г.), в 1 квартале 2019г. представляется уточняющая
форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за 2018г.

Уточняющая форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за 2018г. заполняется
следующим образом:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Сумма рублей
пособий по
начисленных страховых взносов
временной
нетрудоспос работнику
плательщиком
обности
пенсионное
социальное
страхование
страхование

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

500,00

0,00

5,00

140,00

30,00

5,00

170,00

500,00
1000,00

0,00
0,00

5,00
10,00

140,00
280,00

30,00
60,00

5,00
10,00

170,00
340,00

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.09.2018
01.09.2018

31.12.2018
31.12.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ

Важно!
По данному договору в форме ПУ-3, представленной за отчетный период
январь – сентябрь 2018г. и уточняющей форме ПУ-3, представленной за весь
2018г. реквизиты «Номер договора» и «Дата заключения договора» должны
соответствовать.
Комментарий
Так как период работы по ГПД переходит на следующий (2019) год, в апреле
2019г. представляется форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за 1 квартал
2019г.
В форме ПУ-3 (тип формы - исходная) за 1 квартал 2019 год следует
отразить:

1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Код
причины
выплат
начисления
(дохода),
выплат
на которые
(дохода),
начисляются
ниже уровня страховые
месячной
взносы
минимально
й заработной
платы
500,00

500,00

Сумма рублей
пособий по
начисленных страховых взносов
временной
нетрудоспос работнику плательщиком
обности
пенсионное социальное
страхование страхование

уплаченных страховых
взносов
работником плательщиком

0,00

5,00

140,00

30,00

5,00

170,00

0,00

5,00

140,00

30,00

5,00

170,00

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.09.2018
01.09.2018
01.01.2019
01.01.2019

31.12.2018
31.12.2018
20.01.2019
20.01.2019

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ
ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ

Обращаем внимание!
Форма ПУ-3 за 1 квартал 2019г. заполняется в новом формате.
Графа «Код причины начисления выплат (дохода), ниже уровня месячной
минимальной заработной платы» в форме ПУ-3 по коду категории
застрахованного лица «03» не заполняется.
Важно!
Отражение периода работы по данному ГПД с 2018г. является обязательным.
В форме ПУ-3, представленной за отчетный период 1 квартал 2019г. и форме
ПУ-3 за 2018г. реквизиты «Номер договора» и «Дата заключения договора»
должны соответствовать.

Пример 6.
Период выполнения работ по ГПД с 01.12.2018 по 20.01.2019. Сумма
вознаграждения начислена в январе 2019г. в размере 280 рублей. Уплата
обязательных страховых взносов произведена полностью.
За 2018г. форма ПУ-3 (тип – исходная) заполняется следующим образом:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Сумма рублей
начисленных страховых взносов

выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы

пособий по
временной
нетрудоспос работнику
обности

плательщиком
пенсионное
социальное
страхование
страхование

уплаченных страховых
взносов
работником
плательщиком

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.12.2018

31.12.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

НЕОПЛДОГ

Обращаем внимание!
С 2018 года форма ПУ-3 представляется в том числе, если в отчетном
периоде за работу, выполняемую по ГПД, отсутствует начисление
вознаграждения. Раздел 1 формы ПУ-3 не заполняется. В разделе 2
отражается код вида деятельности «НЕОПЛДОГ». В графах «начало» и
«окончание» - весь период работы, согласно заключенному договору. При
этом, в графе «окончание» дата может быть больше отчетного периода,
но не более отчетного года.
Комментарий
Так как период работы по ГПД переходит на следующий (2019) отчетный
год, в течение апреля 2019г. представляется форма ПУ-3 за 1 квартал 2019г.

В форме ПУ-3 (тип формы - исходная) за 1 квартал 2019г. следует
отразить:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц

Код
причины
выплат
начисления
(дохода),
выплат
на которые
(дохода),
начисляются
ниже уровня страховые
месячной
взносы
минимально
й заработной
платы

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Сумма рублей
пособий по
начисленных страховых взносов
временной
нетрудоспос работнику плательщиком
обности
пенсионное социальное
страхование страхование

уплаченных страховых
взносов
работником плательщиком

280,00

0,00

2,80

78,40

16,80

2,80

95,20

280,00

0,00

2,80

78,40

16,80

2,80

95,20

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

01.12.2018
01.12.2018
01.01.2019
01.01.2019

31.12.2018
31.12.2018
20.01.2019
20.01.2019

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ
ДОГОВОР
ВЗНОСЫВРЕМ

Обращаем внимание!
Форма ПУ-3 за 1 квартал 2019г. заполняется в новом формате.
Графа «Код причины начисления выплат (дохода), ниже уровня месячной
минимальной заработной платы» в форме ПУ-3 по коду категории
застрахованного лица «03» не заполняется.
Важно!
Отражение периода работы по данному ГПД с 2018г. является обязательным.
В форме ПУ-3, представленной за отчетный период 1 квартал 2019г. и форме
ПУ-3 за 2018г. реквизиты «Номер договора» и «Дата заключения договора»
должны соответствовать.

Заполнение формы ПУ-3 на застрахованных лиц, которым назначено
пособие в соответствии с пунктом 8 Положения о порядке обеспечения
пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам
Пример 6
Работник уволен по соглашению сторон 17.09.2018 г. Решением комиссии по
назначению пособий территориального органа Фонда, ему назначено пособие
по временной нетрудоспособности в связи с общим заболеванием за период с
08.10.2018 по 14.11.2018 (38 календарных дней). Сумма начисленного
пособия за октябрь – 390 руб., за ноябрь - 230 руб.
Форма ПУ-3 за 2018 г. заполняется следующим образом:
1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии,
и страховых взносах:
Месяц
выплат
(дохода),
на которые
начисляются
страховые
взносы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Сумма рублей
пособий по
начисленных страховых взносов
временной
нетрудоспос работнику плательщиком
обности
пенсионное социальное
страхование страхование

уплаченных страховых
взносов
работником плательщиком

0,00
0,00

390,00
230,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Дополнительные сведения о стаже:
Период работы
начало

окончание

08.10.2018

14.11.2018

Вид деятельности
(код)

Дополнительные сведения
показатель

продолжительность
рабочей недели

ВРЕМНЕТРУД

Важно!
Форма ПУ-3 представляется по коду категории застрахованного лица «06»
(граждане, не работающие по найму и получающие пособие по временной
нетрудоспособности). В разделе 1 формы ПУ-3 сумма пособия отражается в
месяце, за который она начислена, в разделе 2 заполняется период с кодом
вида деятельности «ВРЕМНЕТРУД» (период временной нетрудоспособности
по гражданам, не работающим по найму).

