
Гродненский районный отдел Гродненского областного управленияФонда социальной защиты населения (далее – Фонд) сообщает, что с 1 июля 2021 года меняется порядок заполнения формы ПУ-2 «Сведе-ния о приеме и увольнении», которая представляется работодателями ворганы Фонда социальной защиты населения.В новой форме ПУ-2 впервые будут указываться сведения о наиме-новании должности служащего, профессии рабочего, о наименованииструктурного подразделения,  в котором работает застрахованное лицо, оприсвоении работнику разряда, квалификационной категории, класса идр. В помощь работодателям установлены общие требования по заполне-нию новых сведений по приему и увольнению, которые изложены в Ин-струкции о порядке заполнения форм документов персонифицированно-го учета, утвержденной постановлением правления ФСЗН Министерстватруда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.06.2014 № 7 (с из-менениями и дополнениями). Также примеры заполнения новой формыПУ-2 размещены на сайте Фонда социальной защиты населения(ssf.gov.by в разделе «Персонифицированный учет»).Важно отметить, что форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении» за2 квартал 2021 года, которая будет представляться работодателями вГродненский районный отдел Фонда до 1 июля 2021 года, заполняютсяпо действующей форме ПУ-2, а начиная с 1 июля 2021 года, они будутпредставляться только по новой форме.Формы ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении», принятые органомФонда до 30 июня 2021 года (включительно), переподавать в новомформате не требуется.Кроме того, работодателями, которые являются плательщикамистраховых взносов на профессиональное пенсионное страхование, будетзаполняться и представляться форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения» суказанием периодов получения работниками доплаты к заработной пла-те вместо профессионального пенсионного страхования. Такие сведенияв форме ПУ-3 будут указываться за период с 1 января 2021 года.При возникновении вопросов и для получения необходимой инфор-мации Вы можете обратиться в Гродненский районный отдел Фонда поадресу: г.Гродно, ул.Дзержинского, д.88/1, каб. 128, 129, 130, 131 или потелефонам 559749, 559750, 559756.
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