
 

 

Физические лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты и нотариусы) 

 

С 01.01.2019 в соответствии с п.16 Правил индивидуального (персонифицированного) 

учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования форма ПУ-3 

представляется ежегодно в орган Фонда социальной защиты населения физическими 

лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты и нотариусы), не позднее 31 марта, года следующего за 

отчетным годом, и содержит сведения, относящиеся к отчетному периоду. 

До 01.03.2020 индивидуальные предприниматели (далее ИП) должны уплатить 

страховые взносы. 

До 31.03.2020 - ИП должны сдать форму ПУ-3 за 2019 год.   

 

«ВЗНОСЫ» - Период уплаты страховых взносов физическими лицами, самостоятельно 

уплачивающими страховые взносы. 

Новый код вида деятельности «БЕЗДЕЙСТВ» - период неосуществления 

деятельности физическими лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные 

страховые взносы (индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы).  

Примеры заполнения формы ПУ-3 за 2019 год физическими лицами, 

самостоятельно уплачивающими обязательные страховые взносы. 

 

Пример 1  

Застрахованное лицо Азаренко И.М. осуществлял деятельность  с 01.01.2019 по 

02.06.2019 и уплатило взносы из  минимальной заработной платы в сумме 585,20 руб. До 

конца года деятельность не осуществлялась. 

В данной ситуации ИП должен заполнить за 2019 год формы ПУ-3 с кодом категории 

«10»: 

В первом  разделе «Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении 

пенсии, и страховых взносах» в месяцах осуществления деятельности с января по второе 

июня указать выплаты, на которые начисляются страховые взносы (330,00). В месяцах 

неосуществления деятельности – нули.  

 в разделе 2 "Дополнительные сведения о стаже" за 2019 год должен отразить период 

неосуществления деятельности физическими лицами, самостоятельно уплачивающими 

обязательные страховые взносы (индивидуальные предприниматели, адвокаты и 

нотариусы) - «БЕЗДЕЙСТВ».  

«ВЗНОСЫ» - с 01.01.2019 по 02.06.2019-период уплаты страховых взносов. 

 

Пример 2  

Застрахованное лицо Бриль Н.С. осуществлял деятельность - с 01.01.2019 по 

05.04.2019; с 27.05.2019 по 25.09.2019; с 01.10.2019 по 31.12.2019 и уплатило взносы в сумме 

1173,63 руб..  

Период неосуществления деятельности - с 06.04.2019 по 26.05.2019; с 26.09.2019 по 

30.09.2019. 

ИП должен заполнить за 2019 год формы ПУ-3 с кодом категории «10»: 

в разделе 2 "Дополнительные сведения о стаже" за 2019год должен отразить периоды 

неосуществления деятельности  - «БЕЗДЕЙСТВ». 

«ВЗНОСЫ» - с 01.01.2019 по 05.04.2019; с 27.05.2019 по 25.09.2019; с 01.10.2019 по 

31.12.2019-периоды уплаты страховых взносов. 
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