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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 декабря 2022 г. № 945 

Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь: 
1.1. в Правилах индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных 

лиц в системе государственного социального страхования, утвержденных постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. ДПУ, указанные в абзацах втором–четвертом и седьмом пункта 4 настоящих 

Правил, заполняются и представляются плательщиком взносов в орган Фонда социальной 
защиты населения в виде электронных документов через информационный ресурс 
«Личный кабинет плательщика взносов», размещенный на корпоративном портале Фонда 
социальной защиты населения. 

Плательщиками взносов со среднесписочной численностью до 5 человек 
и правопреемниками за реорганизованных работодателей заполнение и представление 
ДПУ, указанных в абзацах втором–четвертом и седьмом пункта 4 настоящих Правил, 
могут осуществляться также в электронной форме через информационный ресурс 
«Личный кабинет плательщика взносов». 

Требования к ДПУ в электронной форме (в виде электронных документов) 
и основные правила их заполнения и формирования устанавливаются правлением Фонда 
социальной защиты населения.»; 

в пункте 9: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«9. Форма ПУ-2 заполняется и представляется по застрахованным лицам 

работодателем на основании приказов (распоряжений) по личному составу.»; 
в части третьей слова «представительствах и филиалах, имеющих» заменить словами 

«представительства и филиалы, имеющие»; 
часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«При переподчинении, реорганизации организации, смене собственника имущества 

организации, сдаче имущественного комплекса организации в аренду или передаче 
в доверительное управление акций (долей в уставном фонде) организации форма ПУ-2 
заполняется и представляется по застрахованным лицам работодателем, с которым 
продолжаются трудовые отношения застрахованного лица.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Форма ПУ-2 заполняется и представляется работником органа Фонда социальной 

защиты населения и подписывается его электронной цифровой подписью по: 
застрахованному лицу, являвшемуся одновременно руководителем и единственным 

работником у работодателя, в случае его смерти; 
застрахованным лицам, работавшим по трудовым договорам у индивидуального 

предпринимателя, нотариуса, осуществлявшего нотариальную деятельность 
в нотариальном бюро, или физического лица, в случае смерти индивидуального 
предпринимателя, нотариуса, осуществлявшего деятельность в нотариальном бюро, или 
физического лица; 

застрахованному лицу на основании решения суда (в части представления 
формы ПУ-2 и непредставления работодателем этой формы в установленные сроки).»; 

часть пятую пункта 10 дополнить абзацами следующего содержания: 
«являвшихся одновременно руководителем и единственным работником 

у работодателя, – в случае их смерти на основании данных об уплаченных обязательных 
страховых взносах в бюджет фонда. Сумма уплаченных обязательных страховых взносов 
указывается в форме ПУ-3 пропорционально месяцам осуществления деятельности; 
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работавших по трудовым договорам у индивидуального предпринимателя, 
нотариуса, осуществлявшего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, или 
физического лица, – в случае смерти индивидуального предпринимателя, нотариуса, 
осуществлявшего деятельность в нотариальном бюро, или физического лица на основании 
данных об уплаченных обязательных страховых взносах в бюджет фонда. Сумма 
уплаченных обязательных страховых взносов указывается в форме ПУ-3 по всем 
застрахованным лицам пропорционально периодам работы; 

на основании решения суда (в части представления формы ПУ-3 и непредставления 
работодателем этой формы в установленные сроки).»; 

в пункте 14: 
в части первой слова «5 рабочих» заменить словами «2 календарных»; 
в частях пятой–седьмой слова «восстановление свидетельства социального 

страхования» заменить словами «восстановление свидетельства»; 
в пункте 15: 
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«при приеме на работу – не позднее 5 календарных дней со дня приема, а 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; 

при увольнении с работы – 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;»; 

после части первой дополнить пункт частями следующего содержания: 
«Форма ПУ-2 (тип формы – исходная) представляется работодателем в следующие 

сроки по застрахованным лицам: 
занимающим государственные гражданские должности на 1 января 2023 г., – 

не позднее 10 апреля 2023 г.; 
принимаемым на работу на государственные гражданские должности с 1 января 

2023 г., – в сроки, установленные в части первой настоящего пункта. 
Форма ПУ-2 (тип формы – исходная) при возникновении права на пособие 

по временной нетрудоспособности или по беременности и родам представляется 
работодателем в орган Фонда социальной защиты населения в течение 2 рабочих дней 
со дня предъявления застрахованным лицом листка нетрудоспособности в случае, если 
информация о коде работы по совместительству после 1 июля 2019 г. не представлялась.»; 

в пункте 16: 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«Форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за квартал, предшествующий кварталу, 

в котором возникло право на пособие по временной нетрудоспособности или 
по беременности и родам, представляется работодателем в орган Фонда социальной 
защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня предъявления застрахованным лицом 
листка нетрудоспособности, справки о временной нетрудоспособности либо получения 
уведомления о необходимости представления формы ПУ-3 от органа Фонда социальной 
защиты населения через информационный ресурс «Личный кабинет плательщика 
взносов».»; 

после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В случае наличия у застрахованного лица, представившего листок 

нетрудоспособности, целодневных (целосменных) простоев не по вине работника, отпуска 
без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемого 
по инициативе нанимателя, выплат, в отношении которых по результатам проверок 
и иных контрольных мероприятий выявлены умышленные неначисление и неуплата 
обязательных страховых взносов в бюджет фонда, либо удержаний из выплат, 
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начисленных осужденному к исправительным работам, в размере, установленном 
приговором суда в период для расчета пособия, форма ПУ-3 представляется 
за 18 календарных месяцев (547 календарных дней), предшествующих кварталу, 
в котором возникло право на пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, в сроки, установленные в части третьей настоящего пункта.»; 

часть вторую пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«Плательщики взносов, не проходящие государственную регистрацию 

в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1, 
представляют формы ПУ-3, ПУ-6 в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения 
об их ликвидации (прекращении деятельности) или снятии с учета в органах Фонда 
социальной защиты населения.»; 

в пункте 29 слова «восстановление свидетельства социального страхования» 
заменить словами «восстановление свидетельства»; 

подраздел 2.3 раздела 2 приложения 2 к этим Правилам после слова 
«государственного» дополнить словом «гражданского»; 

приложение 3 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается); 
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. 

№ 569 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим детей»: 

в Положении о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности 
и по беременности и родам, утвержденном этим постановлением:  

в пункте 2: 
в подпункте 2.1: 
из абзаца второго слова «, проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий» исключить; 
дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий;»; 
в подпункте 2.2: 
часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы в бюджет 

фонда на социальное страхование в соответствии с законодательством о государственном 
социальном страховании (далее – лица, уплачивающие обязательные страховые взносы 
самостоятельно), пособия назначаются по случаям временной нетрудоспособности, 
беременности и родов, наступившим в текущем календарном году, если согласно 
документам персонифицированного учета за отчетный год обязательные страховые 
взносы в бюджет фонда на социальное страхование уплачены ими не менее чем за 183 
календарных дня отчетного года либо за весь период со дня постановки на учет 
до окончания отчетного года.»; 

из части пятой слова «, по каждому месту работы» исключить; 
в части первой пункта 8: 
слова «более 30» заменить словами «30 и более»; 
слова «территориального органа» заменить словом «управления»; 
в пункте 9: 
в подпункте 9.4 слова «нахождения под арестом» заменить словами «содержания 

под стражей, отбывания ареста»; 
подпункт 9.7 после слова «пятом» дополнить словом «, седьмом»; 
подпункт 9.8 изложить в следующей редакции: 
«9.8. за период со дня, следующего за днем увольнения, до дня вынесения решения 

о восстановлении на работе (в случае спора о законности увольнения).»; 
из абзаца четвертого части второй пункта 11 слова «, кроме случаев, когда 

инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства» исключить; 

пункт 13 дополнить словами «в размерах, установленных в части первой пункта 16, 
подпунктах 18.1–18.3 пункта 18, подпунктах 19.2 и 19.3 пункта 19 настоящего 
Положения»; 
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в пункте 16: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«16. Пособие по временной нетрудоспособности, кроме пособия по временной 

нетрудоспособности лицам, указанным в пункте 18 настоящего Положения, назначается 
лицам, за которых или которыми в предусмотренных законодательством 
о государственном социальном страховании случаях обязательные страховые взносы 
в бюджет фонда на социальное страхование уплачивались за период с 1 января 2003 г. 
по квартал, предшествующий кварталу, в котором возникло право на пособие (далее – 
период уплаты обязательных страховых взносов), в общей сложности: 

менее 10 лет – в размере 80 процентов среднедневного заработка; 
10 лет и более – в размере 100 процентов среднедневного заработка.»; 
часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности по случаям 

временной нетрудоспособности, указанным в абзацах третьем–пятом подпункта 2.1 
пункта 2 настоящего Положения, и по беременности и родам определяется в соответствии 
со статьями 9 и 20 Закона. При этом минимальный размер пособий по указанным случаям 
временной нетрудоспособности, беременности и родов за неполный месяц определяется 
в размере величины, получаемой путем деления минимального размера пособия 
на количество календарных дней данного месяца с последующим умножением 
полученного результата на количество календарных дней освобождения от работы в связи 
с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами согласно листку 
нетрудоспособности в этом месяце.»; 

часть пятую исключить; 
пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Форма сведений о периодах уплаты обязательных страховых взносов в бюджет 

фонда, порядок исчисления таких периодов и предоставления городскими, районными, 
районными в городах отделами (секторами) областных (Минского городского) 
управлений, областными (Минским городским) управлениями Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты (далее, если не определено иное, – 
территориальные органы Фонда) плательщику обязательных страховых взносов (далее – 
плательщик) сведений о таких периодах устанавливаются правлением Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее – Фонд).»; 

пункты 20–22 изложить в следующей редакции: 
«20. Лицам, указанным в части первой пункта 8 настоящего Положения, пособия 

назначаются в размере 70 процентов среднедневного заработка, определяемого с учетом 
пункта 10, подпунктов 19.1 и 19.2 пункта 19, пунктов 21, 22, 24, 25 и 29 настоящего 
Положения. 

21. Размер среднедневного заработка для исчисления пособий работникам 
определяется территориальным органом Фонда на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования 
(далее – сведения персонифицированного учета) исходя из заработка за 18 календарных 
месяцев (547 календарных дней), предшествующих кварталу, в котором возникло право 
на пособия, в том числе за время работы по трудовому(ым) договору(ам) у другого(их) 
плательщика(ов) (далее – расчетный период). 

В число календарных дней расчетного периода не включаются календарные дни: 
временной нетрудоспособности; 
беременности и родов; 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
дополнительного свободного от работы дня в месяц матери (мачехе) или отцу 

(отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет с оплатой в размере среднедневного заработка за счет 
средств государственного социального страхования; 

целодневных (целосменных) простоев не по вине работника; 
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отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, 
предоставляемого по инициативе нанимателя. 

При изменении после назначения пособий сведений персонифицированного учета 
суммы ранее назначенных пособий перерасчету не подлежат, за исключением случаев 
внесения изменений: 

не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания периода освобождения 
от работы или иной деятельности в связи с временной нетрудоспособностью, 
беременностью и родами, но не позднее даты увольнения получателей пособий; 

по результатам проверок и иных контрольных мероприятий при условии, что 
в рамках данных мероприятий не выявлено умышленных неначисления и неуплаты 
обязательных страховых взносов в бюджет фонда; 

на основании решений суда. 
При внесении изменений в сведения персонифицированного учета по истечении 

сроков, установленных в абзаце втором части третьей настоящего пункта, суммы излишне 
выплаченных пособий взыскиваются территориальными органами Фонда с нанимателя, 
представленные сведения персонифицированного учета которого повлияли 
на уменьшение расчетной суммы пособий. 

Работникам, не имевшим заработка в расчетном периоде по причине нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, пособие 
по беременности и родам исчисляется из среднедневного заработка, из которого 
исчислялось пособие по беременности и родам до ухода в указанный отпуск. 

Работникам, находившимся в расчетном периоде в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет и работавшим в указанном периоде менее 
6 календарных месяцев, пособие по беременности и родам исчисляется по более 
выгодному варианту исходя из: 

среднедневного заработка, определяемого на основании сведений 
персонифицированного учета. При этом заработок для исчисления пособия 
по беременности и родам работника за каждый полный календарный месяц расчетного 
периода при нормальной продолжительности рабочего времени (равной полной или 
сокращенной его норме) учитывается в размере, не превышающем величину средней 
заработной платы работников в республике за соответствующий месяц; 

среднедневного заработка, из которого исчислялось пособие по беременности 
и родам до ухода в указанный отпуск. 

Информация о размере среднедневного заработка для исчисления пособия, 
за исключением среднедневного заработка по случаям беременности и родов, 
наступившим 31 декабря 2023 г. и ранее, запрашиваемая плательщиком не позднее двух 
рабочих дней со дня обращения за пособием либо через информационный ресурс 
«Личный кабинет плательщика взносов», размещенный на корпоративном портале Фонда, 
либо непосредственно в территориальном органе Фонда по месту регистрации 
плательщика, предоставляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем запроса. 
Информация о размере среднедневного заработка по случаям беременности и родов, 
наступившим 31 декабря 2023 г. и ранее, предоставляется по запросу лица, обратившегося 
за назначением пособия по беременности и родам, плательщиком, которым произведен 
расчет среднедневного заработка, не позднее трех рабочих дней после дня обращения 
по форме, установленной правлением Фонда. 

22. Пособия исчисляются исходя из размера месячной минимальной заработной 
платы с учетом ее индексации (далее – минимальная заработная плата) за месяц, 
предшествующий месяцу возникновения права на пособия, лицам: 

не состоявшим в трудовых отношениях в расчетном периоде; 
состоявшим в трудовых отношениях в расчетном периоде, но не имеющим 

календарных дней, включаемых в расчетный период, а также у которых размер 
исчисленных в соответствии с настоящим Положением пособий ниже размера месячной 
минимальной заработной платы, при условии, что за них в расчетном периоде 
в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании 
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случаях уплачивались обязательные страховые взносы на социальное страхование 
в размере, рассчитанном из размера минимальной заработной платы. 

Размер пособий за неполный месяц определяется в размере величины, получаемой 
путем деления размера месячной минимальной заработной платы на количество 
календарных дней данного месяца с последующим умножением полученного результата 
на количество календарных дней освобождения от работы в связи с временной 
нетрудоспособностью, беременностью и родами согласно листку нетрудоспособности 
в этом месяце. При этом при занятости работника на условиях неполного рабочего 
времени размер минимальной заработной платы применяется пропорционально 
установленной работнику нормы неполного рабочего времени.»; 

пункт 23 исключить; 
пункты 24 и 25 изложить в следующей редакции: 
«24. В заработок для исчисления пособий работникам включаются виды выплат 

на основании сведений персонифицированного учета, на которые в соответствии 
с законодательством начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда 
на социальное страхование, за исключением выплат: 

начисленных в период целодневных (целосменных) простоев не по вине работника; 
начисленных в период отпуска с частичным сохранением заработной платы, 

предоставляемого по инициативе нанимателя; 
в отношении которых по результатам проверок и иных контрольных мероприятий 

выявлены умышленные неначисление и неуплата обязательных страховых взносов 
в бюджет фонда. 

25. Размер пособия по временной нетрудоспособности работникам исчисляется 
путем умножения размера среднедневного заработка на число календарных дней, 
удостоверенных листком нетрудоспособности (за исключением периодов, указанных 
в подпунктах 9.3–9.8 пункта 9 настоящего Положения), с учетом норм, установленных 
в части первой пункта 16, пунктах 18 и 19, пункте 20, части первой пункта 22 и пункте 29 
настоящего Положения. 

Размер пособия по беременности и родам работникам исчисляется путем умножения 
размера среднедневного заработка на число календарных дней, удостоверенных листком 
нетрудоспособности (за исключением периодов, за которые начислялась заработная плата 
или сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством), с учетом норм, 
установленных в части первой пункта 22, пункте 29 настоящего Положения. 

Размер пособий лицам, указанным в части первой пункта 8 настоящего Положения, 
исчисляется путем умножения размера среднедневного заработка на число календарных 
дней, удостоверенных листком нетрудоспособности, с учетом норм, установленных 
в пункте 20, части первой пункта 22 и пункте 29 настоящего Положения.»; 

в пункте 26: 
в части третьей слова «пунктах 16–19» заменить словами «части первой пункта 16, 

пункте 18, подпунктах 19.1 и 19.2 пункта 19»; 
из части пятой второе предложение исключить; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Для лиц, уплачивающих обязательные страховые взносы самостоятельно, 

зарегистрированных в территориальных органах Фонда в качестве плательщиков в году 
наступления случаев временной нетрудоспособности, беременности и родов, пособия 
исчисляются из размера минимальной заработной платы за месяц, предшествующий 
месяцу возникновения права на пособия, но не более суммы обязательных страховых 
взносов, уплаченных в бюджет фонда, до дня возникновения права на пособия.»; 

в пункте 27: 
части первую и вторую изложить в следующей редакции: 
«27. Лицам, выполняющим работы по гражданско-правовому договору, пособия 

назначаются по случаям временной нетрудоспособности, беременности и родов, 
наступившим в период выполнения работ. Пособия исчисляются из размера 
среднедневного вознаграждения, выплаченного по этому договору до месяца 
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возникновения права на пособия, с которого уплачены обязательные страховые взносы 
в бюджет фонда (далее – вознаграждение). Если до месяца возникновения права 
на пособие вознаграждение не выплачено, пособие исчисляется из размера 
среднедневного первого выплаченного вознаграждения по данному договору. 

Размер среднедневного вознаграждения для исчисления пособий определяется путем 
деления начисленной суммы вознаграждения на число календарных дней периода 
действия гражданско-правового договора до месяца возникновения права на пособия 
на основании сведений персонифицированного учета.»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Если до месяца возникновения права на пособия вознаграждение не выплачено, 

размер среднедневного вознаграждения для исчисления пособий определяется путем 
деления начисленной суммы первого выплаченного вознаграждения по данному договору 
на число календарных дней периода действия гражданско-правового договора по месяц 
его выплаты, но не более периода действия этого договора, на основании сведений 
персонифицированного учета.»; 

в части третьей слова «пунктах 16–19» заменить словами «части первой пункта 16, 
пункте 18, подпунктах 19.1 и 19.2 пункта 19»; 

из части пятой второе предложение исключить; 
в части первой пункта 28 слова «пунктах 16–19, 29» заменить словами «части первой 

пункта 16, пунктах 18 и 19, части первой пункта 22, пункте 29»; 
в пункте 30: 
часть четвертую после слов «для выплаты пособий,» дополнить словами «а также 

в случае несвоевременной выплаты заработной платы»; 
из части пятой второе предложение исключить; 
в пункте 31: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«31. Работникам пособия назначаются по основному месту работы с учетом 

заработка по месту работы на условиях внутреннего или внешнего совместительства. 
Пособия по месту работы на условиях внутреннего или внешнего совместительства 
работникам не назначаются и не выплачиваются, за исключением случаев, установленных 
в абзаце третьем пункта 7 настоящего Положения.»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Лицам, выполняющим работы по гражданско-правовому договору у юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную 
деятельность в нотариальном бюро, пособия назначаются по каждому месту выполнения 
работ.»; 

в части второй слова «и по каждому месту работы» заменить словами 
«, по основному месту работы и по месту выполнения работ по гражданско-правовому 
договору»; 

в пунктах 33 и 34 слова «территориального органа» заменить словом «управления»; 
в части второй пункта 36: 
слова «абзаце третьем части третьей пункта 2» заменить словами «части четвертой 

подпункта 2.2 пункта 2 и части первой пункта 27»; 
слово «год» заменить словом «период»; 
в пункте 38: 
часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 
«назначения пособия по временной нетрудоспособности по основному месту работы 

за периоды фактической занятости у других нанимателей. При этом обязанность 
по уплате не принятых к зачету сумм возникает у работодателя со дня, следующего 
за днем информирования Фондом о выявленных нарушениях через информационный 
ресурс «Личный кабинет плательщика взносов», размещенный на корпоративном портале 
Фонда, либо территориальным органом Фонда по месту постановки на учет по форме, 
установленной правлением Фонда.»; 
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в части второй слова «минимальный размер пособий» заменить словами «размер 
пособий, исчисленный из минимальной заработной платы»; 

часть первую пункта 39 дополнить словами «, кроме случаев, предусмотренных 
в части четвертой пункта 21 настоящего Положения»; 

в Положении о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей, утвержденном этим постановлением: 

в подпункте 1.1 пункта 1 слова «послевузовское» и «местных исполнительных 
и распорядительных органов» заменить соответственно словами «научно-
ориентированное» и «районных, городских (городов областного и районного подчинения) 
исполнительных комитетов, местных администраций района в городе»; 

в части второй пункта 2, части первой пункта 25, части четвертой пункта 26 слово 
«послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного» в соответствующем 
падеже; 

в пункте 31: 
из абзаца пятого слова «справка об уплате обязательных страховых взносов 

в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь и о доходах, с которых они исчислены, лицам, уплачивающим 
обязательные страховые взносы самостоятельно,» исключить; 

после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«сведения о периоде уплаты обязательных страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь лицами, уплачивающими обязательные страховые взносы самостоятельно. 
Форма сведений и порядок их предоставления устанавливаются правлением Фонда;»; 

часть вторую пункта 36 после слова «городского» дополнить словами «(городов 
областного и районного подчинения)»; 

в части первой пункта 47: 
в абзаце третьем слова «справкой об уплате обязательных страховых взносов 

в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь и о доходах, с которых они исчислены, лицам, уплачивающим 
страховые взносы самостоятельно» заменить словами «сведениями о периоде уплаты 
обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь лицами, уплачивающими 
обязательные страховые взносы самостоятельно»; 

в абзаце пятом слово «послевузовского» заменить словом «научно-
ориентированного»; 

в абзаце втором части первой пункта 2 Положения о комиссии по назначению 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной 
нетрудоспособности, утвержденного этим постановлением, слова «местных 
исполнительных и распорядительных органов» заменить словами «районных, городских 
(городов областного и районного подчинения) исполнительных комитетов, местных 
администраций района в городе». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
абзацы шестой – двадцать седьмой, тридцать восьмой – сороковой подпункта 1.1, 

абзацы девяносто восьмой – сто восьмой подпункта 1.2 пункта 1 – после официального 
опубликования настоящего постановления; 

абзацы двадцать восьмой – тридцать первый, сорок первый подпункта 1.1 пункта 1 – 
с 1 января 2023 г.; 

абзац двадцатый подпункта 1.2 пункта 1 – с 6 января 2023 г.; 
иные положения настоящего постановления – с 1 января 2024 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
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  Приложение 3 
к Правилам индивидуального  
(персонифицированного)  
учета застрахованных лиц  
в системе государственного  
социального страхования  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
30.12.2022 № 945)  

  
Форма ПУ-3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Тип формы 

  
    исходная 
      

    отменяющая 
      

    назначение пенсии 
  

Страховой номер ______________________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Собственное имя ______________________________________________________________________________________________________________________ 
Отчество (если таковое имеется) _________________________________________________________________________________________________________ 
Код категории застрахованного лица _____________________________________________________________________________________________________ 

  
Отчетный 
период: 

Квартал Год   Номер договора __________ 
Дата заключения договора 
________________________ 

                          
                          
                          

  
Сведения о плательщике обязательных страховых взносов: 
учетный номер плательщика ____________________________________________________________________________________________________________ 
наименование ________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
и обязательных страховых взносах 

  

Месяц 

Размер обязательных 
страховых взносов, 

процентов 

Дата, 
с которой 
изменился 

размер 
обяза- 

тельных 
страховых 

взносов 

Код причины 
начисления выплат 

(дохода), на которые 
начисляются 
обязательные 

страховые взносы, 
ниже уровня 

месячной 
минимальной 

заработной платы, 
установленного 
и проиндекси- 

рованного 
в соответствии с 

законодательством 

Сумма, рублей 

работ- 
ник 

плательщик 
обязательных 

страховых взносов выплат 
(дохода), 

на которые 
начис- 
ляются 
обяза- 

тельные 
страховые 

взносы 

выплат, в отношении 
которых 

по результатам 
проверок и иных 

контрольных 
мероприятий 

выявлены 
умышленные 
неначисление 

и неуплата 
обязательных 

страховых взносов 

выплат, 
начис- 

ленных при 
цело- 

дневных 
(цело- 

сменных) 
простоях 

не по вине 
работника

выплат, 
начисленных 

за дни 
отпуска 

с частичным 
сохранением 
заработной 

платы, 
предоста- 

вляемых по 
инициативе 
нанимателя 

удержаний 
из выплат, 

начисленных 
осужденному 

к исправи- 
тельным 
работам, 

в размере, 
установленном 

приговором 
суда 

выплат за счет средств 
государственного социального 

страхования
начисленных обязательных 

страховых взносов 

уплаченных 
обязательных 

страховых взносов 

пенси- 
онное 

страхо- 
вание 

соци- 
альное 
страхо-
вание 

пособий 
по вре-
менной 

нетрудо-
способ-
ности 

пособий 
по бере-

менности 
и родам 

оплаты 
дополни-
тельного 

свободного 
от работы 

дня 

работ-
нику 

плательщиком 
обязательных 

страховых взносов 
работ- 
ником 

платель- 
щиком 

обязательных 
страховых 

взносов 

пенси-
онное 

страхо-
вание

соци- 
альное 
стра- 

хование 
Январь               

Февраль               

Март               

Апрель               

Май               

Июнь               

Июль               

Август               

Сентябрь               

Октябрь               

Ноябрь               

Декабрь               

Итого               

  

2. Дополнительные сведения о стаже 
  

Период работы Вид деятельности (код) Дополнительные сведения 
начало окончание   показатель продолжительность рабочей недели 

      

      

  

Дата заполнения ______________________  тел. __________________
Руководитель  ____________________ ______________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
______________________________ 

* Оплата дополнительного свободного от работы дня, предоставляемого ежемесячно матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. 


