О сдаче формы ПУ-3 за 2021 год физическими лицами, самостоятельно
уплачивающими обязательные страховые взносы
Периоды
осуществления
и
неосуществления
предпринимательской
деятельности, суммы обязательных страховых взносов за периоды деятельности
отражаются плательщиком (индивидуальным предпринимателем, нотариусом,
адвокатом, самозанятым лицом) самостоятельно в индивидуальных сведениях по
форме персонифицированного учета (форма ПУ-3) и представляются в органы
Фонда для их занесения в индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.
Срок представления формы ПУ-3 за 2021 г. – не позднее 31.03.2022.
Форма ПУ-3:
 заполняется на основании начисленных взносов за периоды, в которых
возникли обязательства по их уплате, и (или) периодов неосуществления
деятельности;
 периоды осуществления деятельности, за которые обязательные страховые
взносы уплачены, отражаются по коду вида деятельности «ВЗНОСЫ»;
 периоды неосуществления деятельности указываются по коду вида
деятельности «БЕЗДЕЙСТВ».
Для заполнения формы ПУ-3 необходимо использовать программный комплекс
(ПК)
«Ввод
ДПУ»,
предназначенный
для
подготовки
документов
персонифицированного учета и последующего их представления в орган Фонда. ПК
«Ввод ДПУ» размещен на сайте Фонда в разделе «Программное обеспечение».
Способы представления формы ПУ-3:
1. Упрощенный – заполняется специалистом органа Фонда в случае
отсутствия у плательщика периодов неосуществления деятельности и
отсутствия задолженности по уплате обязательных страховых взносов за 2021 год.
2. Нарочно: представление специалисту органа Фонда по месту постановки на
учет – применяется при отсутствии у плательщика ЭЦП и атрибутного сертификата
Фонда (форма ПУ-3 представляется на бумажном носителе и в электронном
виде).
3. Автоматизированный: представление через ПК «Ввод ДПУ» –
применяется при наличии ЭЦП и атрибутного сертификата Фонда (электронный
сервис «Предоставление данных на портал Фонда»).
4. Автоматический: дистанционно через личный кабинет на портале Фонда
– применяется при наличии у плательщика ЭЦП и атрибутного сертификата
Фонда (раздел «Справочно-информационные сервисы» электронный сервис
«Автоматическое формирование индивидуальных сведений по форме ПУ-3»).
По возникающим вопросам обращаться в Узденский районный отдел
Миноблуправления Фонда по адресу г.Узда, б-р Дзержинского, д.10 либо по
телефонам 66932, 68246, 68243, а также в многофункциональный центр
обслуживания Фонда социальной защиты населения - телефон в г.Минске
(8017)352-05-01; e-mail: kao@minsk.ssf.gov.by.
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