Примеры заполнения
формы ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении» (тип формы – исходная)
за 3 квартал 2019 года по застрахованным лицам, работающим по
внутреннему совместительству

По застрахованным лицам, работающим по состоянию на
01.07.2019 (дата приема ранее 01.07.2019) на условиях внутреннего
совместительства, необходимо представить форму ПУ-2 за 3
квартал 2019 года.
Заполняется раздел 3 с датой приема 01.07.2019. Дата и номер
приказа о приеме на работу заполняются в соответствии с
фактическими датами, содержащимися в приказе.
Пример 1. Застрахованное лицо работает в организации по основному
месту работы и на условиях внутреннего совместительства поваром
третьего разряда с 20.08.2018 (приказ от 20.08.2018 № 54-к).
Продолжает работать по основному месту работы и по внутреннему
совместительству после 01.07.2019.
В форме ПУ-2 за 3 кв. 2019 года следует заполнить только раздел 3
следующим образом:
3. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы по внутреннему совместительству
Код должности
служащего, профессии
рабочего по
Общегосударственному
классификатору ОКРБ
014-2017 «Занятия»
5120-003-01-3-00

Сведения о приеме на работу
Сведения об увольнении с работы
дата
дата
№
дата
код основания
дата
№
приема
приказа
приказа увольнения увольнения
приказа приказа
на работу
с работы
с работы

01.07.2019

20.08.2018

54-к

Разделы 1 и 2 не заполняются.
Пример 2. Застрахованное лицо работает в организации по основному
месту работы и на условиях внутреннего совместительства с 20.08.2018
(приказ № 54-к от 20.08.2018) поваром третьего разряда.
18.07.2019 согласно приказу от 17.07.2019 № 68-к уволено с работы,
выполняемой по внутреннему совместительству, в соответствии с п. 1
части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь, и
продолжает работать по основному месту работы.
В форме ПУ-2 за 3 кв. 2019 года следует заполнить только раздел
3 следующим образом:
3.Сведения о приеме на работу и увольнении с работы по внутреннему совместительству
Код должности
служащего, профессии
рабочего по
Общегосударственному
классификатору ОКРБ
014-2017 «Занятия»
5120-003-01-3-00

Сведения о приеме на работу
Сведения об увольнении с работы
дата
дата
№
дата
код
дата
№
приема на
приказа
приказа увольнения основания
приказа
приказа
работу
с работы
увольнения
с работы
01.07.2019

20.08.2018

Разделы 1 и 2 не заполняются.

54-к

18.07.2019

1.1

17.07.2019

68-к

Пример 3. Застрахованное лицо работает в организации по основному
месту работы и на условиях внутреннего совместительства с 20.08.2018
(приказ № 54-к от 20.08.2018) поваром третьего разряда.
20.08.2019 согласно приказу от 20.08.2019 № 70-к уволено с основного
места работы в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового
кодекса Республики Беларусь, и продолжает работать по
совместительству.
В форме ПУ-2 за 3 кв. 2019 года следует заполнить разделы 1 и 3
следующим образом:
1.Сведения о приеме на работу и увольнении с работы
Сведения о приеме на работу
Сведения об увольнении с работы
дата
дата
№
код работы по
дата
код
дата
№
приема на приказа приказа совместительству* увольнения основания
приказа приказа
работу
с работы увольнения
с работы
20.08.2019
1.1
20.08.2019 70-к
3.Сведения о приеме на работу и увольнении с работы по внутреннему совместительству
Код должности
служащего, профессии
рабочего по
Общегосударственному
классификатору ОКРБ
014-2017 «Занятия»
5120-003-01-3-00

Сведения о приеме на работу
Сведения об увольнении с работы
дата
дата
№
дата
код
дата
№
приема на
приказа
приказа увольнения основания
приказа
приказа
работу
с работы
увольнения
с работы
01.07.2019

20.08.2018

Раздел 2 не заполняется.

54-к

