
Изменения в форме ПУ-2 

 В приложении 6 к Инструкции о порядке заполнения ДПУ в новой 

редакции добавлены коды для новых оснований увольнения, появившихся в 

связи с изменениями ТК, вступившими в силу с 30 июня 2021 г. 
 

Код основания 
увольнения для 

формы ПУ-2 

Основание увольнения Норма ТК 

1.98 отсутствие на работе в связи с отбыванием 
административного взыскания в виде 
административного ареста, препятствующего 
исполнению трудовых обязанностей 

абз. 3 п. 7 ст. 42 ТК 

1.102 принуждение работников к участию в забастовке, 
создание другим работникам препятствий для 
выполнения их трудовых обязанностей, призыв 
работников к прекращению выполнения трудовых 
обязанностей без уважительных причин 

абз. 7 п. 7 ст. 42 ТК 

1.103 участие работника в незаконной забастовке, а 
также иные формы отказа работника от выполнения 
трудовых обязанностей (полностью или частично) 
без уважительных причин 

абз. 8 п. 7 ст. 42 ТК 

1.105 нарушение работником порядка сбора, 
систематизации, хранения, изменения, 
использования, обезличивания, блокирования, 
распространения, предоставления, удаления 
персональных данных 

п. 10 ч. 1 ст. 47 ТК 

 

Кроме того, в приложении 6 к Инструкции о порядке заполнения ДПУ в 

новой редакции приведены новые коды оснований увольнения, нумерация 

которых изменилась в связи с упомянутыми изменениями ТК (абз. 4 - 6, 9 п. 7 

ст. 42 ТК в новой редакции). 

При этом позиции 1.76 - 1.79 приложения 6 к Инструкции о порядке 

заполнения ДПУ в новой редакции для оснований увольнения с нумерацией 

согласно ТК в предыдущей редакции дополнены символом «**». Это значит, 

что данные коды применяются при увольнении до 30 июня 2021 г. (подстрочное 

примечание <**> к приложению 6 к Инструкции о порядке заполнения ДПУ в 

новой редакции). 

Изменения в форме ПУ-3 

Введен новый код застрахованного лица - 52 «граждане, по которым 

выявлены случаи умышленного неначисления и неуплаты обязательных 

страховых взносов» (приложение 1 к Инструкции о порядке заполнения ДПУ в 

новой редакции).  

19 июня 2021 г. введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты 

обязательных страховых взносов (ст. 243-3 УК). 

Перечисленные изменения в порядке заполнения формы ПУ-3 вступили в 

силу с 11 августа 2021 г.  

Дополнительную информацию можно получить в Узденском районном 

отделе Миноблуправления Фонда по адресу г.Узда, б-р Дзержинского, д.10 

либо по телефонам 68243, 66932, 68246, а также в многофункциональном 



центре обслуживания по телефону в г.Минске (8017)352-05-01(e-mail: 

kao@minsk.ssf.gov.by). 
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