
                                                                                          

 

Об изменениях срока и порядка представления  

документов персонифицированного учета по форме ПУ-6 

 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 30.04.2020 № 260 внесены изменения в Правила 

индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц в системе государственного социального 

страхования, утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837. 

Изменения коснулись срока и порядка подачи документов 

персонифицированного учета по форме ПУ-6 

«Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное 

страхование» (далее – форма ПУ-6) в орган Фонда социальной 

защиты населения. 

Форма ПУ-6 теперь представляется страхователем после 

представления формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения» один 

раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и содержит сведения, относящиеся к отчетному 

периоду. 

Срок подачи форм ПУ-6 будет продлеваться в случае, 

если последний день срока представления страхователем 

указанной формы приходится на государственный праздник, 

праздничный день, объявленный нерабочим днем, и (или) 

нерабочий день, возникший в результате переноса 

Правительством Республики Беларусь отдельных рабочих дней, 

то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий 

день.  

Кроме того, форма ПУ-6 дополнена позицией «Наличие 

заключения по результатам  экспертизы условий труда на 

рабочих местах». Это позволит учесть сведения о фактической 

занятости работников в особых условиях труда за 

неаттестованный период (периоды) на основании заключения 

органа государственной экспертизы условий труда. 

Указанные изменения вступили в силу с 06.05.2020. 
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Вниманию страхователей! 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

17 января 2020 г. № 15 «Об изменении указов Президента 

Республики Беларусь» внесены изменения по тарифам взносов 

на профессиональное пенсионное страхование в программные 

обеспечения «Формирование Перечня для целей ППС» и 

«Формирование ПУ-6». 

В связи с этим страхователям необходимо: 

1) обратиться в орган Фонда за обновленной версией 3.1 ПО 

«Формирование Перечня для целей ППС»; 

2) представить изменения в действующие на 01.01.2021 строки 

Перечня для целей ППС по профессиям (должностям) 

работников, поименованным в п.п. 1.3 – 1.15 п. 1 ст. 5 Закона 

Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном 

страховании». 

ПО «Формирование ПУ-6»  версия 5.1 размещено на 

Интернет-сайте Фонда в разделе «Информационные 

технологии». 
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