
Типичные нарушения, выявляемые у плательщиков обязательных 

страховых взносов при проведении проверок и контрольных 

мероприятий работниками Гродненского областного управления 

Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики Беларусь в 2020 году. 

1. Нарушения при представлении документов 

персонифицированного учета. 

 

1.1.  По представлению формы ПУ-1 «Анкета застрахованного лица». 

В ходе проведения документальных проверок плательщиков 

установлены следующие нарушения: 

не была представлена форма ПУ-1 на застрахованное лицо в 

случае изменения фамилии при вступлении в брак (нарушен пункт 6 

Инструкции о порядке заполнения форм документов 

персонифицированного учета, утвержденной постановлением 

правления Фонда социальной защиты Республики Беларусь Республики 

Беларусь от 19.06.2014 № 7 (далее - Инструкция о порядке заполнения 

форм ДПУ)); 

1.2 По представлению формы ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении». 

В ходе проведения документальных проверок плательщиков 

установлены следующие нарушения: 

несоответствие сведений, указанных в форме ПУ-2 «Сведения о 

приеме и увольнении», сведениям, указанным в приказах о приеме на 

работу и увольнении с работы (нарушен пункт 10 Инструкция о порядке 

заполнения форм ДПУ); 

непредставление  и (или) представление с нарушением 

установленного срока формы ПУ-2 (нарушен пункт 15 Правил 

индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в 

системе государственного социального страхования, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.1997 

№ 837 (далее - Правила). 

1.3. По представлению формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения». 

 В ходе проведения документальных проверок плательщиков 

установлены следующие нарушения: 

 отражение в форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения» выплат, на 

которые не начисляются обязательные страховые взносы; не 

отражались суммы выплат, на которые начисляются обязательные 

страховые взносы; суммы отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности отражены в месяце их начисления, а не в месяцах, 

за которые они начислены (нарушен пункт 16 Инструкции о порядке 

заполнения форм ДПУ; 



заполнение одной формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения» по 

застрахованным лицам, выполнявшим работы по нескольким 

гражданско-правовым договорам в одном отчетном периоде (год); 

периоды работы по гражданско-правовым договорам не соответствуют 

фактическим (нарушен  пункт 18 Инструкции о порядке заполнения 

форм ДПУ); 

непредставление или недостоверное представление формы ПУ-3 

«Индивидуальные сведения» с указанием вида деятельности «ДЕТИ» на 

лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; 

не заполнялся вид деятельности «ПРЕМИЯ» на женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и получающим какие-

либо выплаты; при отражении вида деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ» не 

исключали период нахождения в отпуске без сохранения заработной 

платы (нарушен пункт 19 Инструкции о порядке заполнения форм 

ДПУ); 

непредставление и (или) представление с нарушением 

установленного срока формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения» 

(нарушен пункт 16 Правил). 

1.4. По предоставлению формы ПУ-6 «Индивидуальные сведения на 

профессиональное пенсионное страхование». 

В ходе проведения документальных проверок плательщиков 

установлены следующие нарушения: 

отражение в форме ПУ-6 «Индивидуальные сведения на 

профессиональное пенсионное страхование» выплат, на которые не 

начисляются взносы на профессиональное пенсионное страхование; 

суммы отпускных отражены в месяце их начисления, а не в месяцах, за 

которые они начислены (нарушен пункт 28 Инструкции о порядке 

заполнения форм ДПУ); 

некорректное отражение в разделе 2 формы ПУ-6 

«Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное 

страхование» периодов занятости в особых условиях труда (нарушен 

пункт 30 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ). 

За непредставление должностным или иным уполномоченным 

лицом или индивидуальным предпринимателем в установленные сроки 

документов, отчетов, сведений или иных материалов в случаях, когда 

обязанность их представления предусмотрена законодательными 

актами, либо представление таких документов, отчетов, сведений или 

иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со 

статьей 23.16 КоАП в виде предупреждения или штрафа в размере до 

двадцати базовых величин. 
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