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Стаж как правовая категория имеет юридическое значение во многих отраслях 
права. От наличия стажа и его продолжительности зависит право работника 

на основной и дополнительный отпуска, получение различных гарантий и компенса-
ций. Право на некоторые виды социального обеспечения также поставлено в зависи-
мость от наличия у гражданина стажа. Он является одним из необходимых юриди-
ческих фактов в сложных юридических составах, порождающих возникновение или 
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изменение правоотношений в связи с назначением и выплатой пенсий (за исключением 
правоотношений по обеспечению социальными пенсиями). Продолжительность стажа 
влияет на размер пенсии. Так, согласно ст. 23 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 
1992 г. № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (далее –  Закон от 17 апреля 1992 г.) 
за каждый полный год стажа работы сверх 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам пен-
сия, в том числе минимальная, увеличивается на один процент заработка, но не менее 
чем на один процент минимального размера пенсии. Следовательно, стаж работы со-
ставляет основу права на трудовую пенсию и является определяющим условием при 
установлении уровня пенсионного обеспечения граждан.

В нормативных правовых актах не содержится легальное определение стажа. Как 
верно заметил А. Нащиц, «определение понятий, которыми оперирует право, –  это ус-
ловие эффективности его норм» [1, с. 17], т. е. легальное определение понятий способ-
ствует правильному пониманию и применению нормативных правовых актов, а зна-
чит, улучшает качество и весь механизм правового регулирования.

В законодательстве Республики Беларусь для обозначения рассматриваемой пра-
вовой категории в качестве синонимов используются такие термины, как «трудовой 
стаж» и «стаж работы». На наш взгляд, одинаковые по своему содержанию, эти тер-
мины в законодательстве следует заменить термином «стаж», ибо стаж работы –  это 
один из его видов. Для обеспечения внутрисистемного единства норм в праве соци-
ального обеспечения необходимо использовать родовые понятия. Одним из них яв-
ляется стаж. Законодательное закрепление категории «стаж» позволит решить про-
блему, связанную с отождествлением его функционального назначения в смежных с 
правом социального обеспечения отраслях права.

В нормативных правовых актах предусмотрены следующие виды стажа: стаж ра-
боты, специальный стаж, выслуга лет, страховой стаж и профессиональный стаж. 
Каждый из вышеперечисленных видов стажа имеет разное содержание и юридиче-
ское значение.

Стаж работы имеет большое значение в пенсионном обеспечении граждан. Во-
первых, он является юридическим фактом, который при наличии страхового стажа 
установленной законом продолжительности и пенсионного возраста, определяет пра-
во на трудовую пенсию по возрасту, в том числе и при неполном стаже работы. Во-
вторых, он является правообразующим фактом при назначении трудовых пенсий по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет и профессиональных пен-
сий. В-третьих, длительность стажа работы влияет на размер трудовой пенсии.

За последние годы содержание стажа работы сузилось. В него не включаются мно-
гие виды общественно полезной деятельности и другие периоды, которые включались 
в стаж работы на момент принятия Закона от 17 апреля 1992 г. Так, в стаж работы не 
засчитывается период проживания жен лиц офицерского состава, прапорщиков, мич-
манов и военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсут-
ствовала возможность их трудоустройства, а также период проживания за границей 
жен (мужей) работников государственных учреждений Беларуси, находящихся за гра-
ницей и ряд других периодов.

Продолжительность стажа работы слагается из трех периодов:
1) трудовой деятельности;
2) общественно полезной деятельности;
3) иных периодов.
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Законодатель предусматривает несколько видов трудовой деятельности, кото-
рые засчитываются в стаж работы. Это:

 •любая работа по трудовому договору (контракту), независимо от того, является 
она временной либо постоянной, выполняется на дому либо в организации;

 •иная работа, выполняемая не по трудовому договору, но при условии, что лицо, 
ее выполняющее, подлежит государственному социальному страхованию. Эта рабо-
та в качестве частных нотариусов, адвокатов, а также индивидуальных предприни-
мателей и лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной 
собственности, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных 
нотариусов.

В стаж работы включается также следующие виды общественно полезной 
деятельности:

 •военная служба и иная приравненная к ней служба. Это служба в органах вну-
тренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном коми-
тете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвы-
чайным ситуациям и органах финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, в органах государственной безопасности, в службе без-
опасности Президента Республики Беларусь, а также служба в Вооруженных Силах, 
органах государственной безопасности и органах внутренних дел бывшего СССР;

 •подготовка к профессиональной деятельности –  период обучения в учреждени-
ях образования в дневной форме получения образования;

 •время ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым, достигшим 80-летнего воз-
раста, нуждающегося по заключению МРЭК либо государственной организации здра-
воохранения в постоянном уходе. Под трудоспособным лицом понимается лицо, до-
стигшее 16 лет и не старше общеустановленного пенсионного возраста. Согласно п. 
«д» ст. 51 Закона от 17 апреля 1992 г. период ухода засчитывается в стаж при условии, 
что лицо, осуществляющее уход, не работает, не занимается предпринимательской 
деятельностью, не обучается в учреждениях образования в дневной форме получе-
ния образования, не получает пенсию, пособие по безработице, а также ежемесячную 
страховую выплату либо ежемесячное денежное содержание;

 •время ухода за ребенком в возрасте до 18 лет, зараженного вирусом иммуноде-
фицита человека или больным СПИДом;

 •период отпуска по уходу за ребенком и уходом за детьми, но не более чем до 
достижения каждым ребенком возраста трех лет в пределах девяти лет в общей 
сложности.

Кроме того, в стаж работы засчитывается и иные периоды, которые к обществен-
но полезной деятельности не относятся, а именно:

 •пребывание на спецпоселении граждан, достигших 12-летнего возраста, необо-
снованно высланных в период репрессий за пределы республики в административ-
ном порядке и впоследствии реабилитированных;

 • получения пособия по безработице, но не более шести месяцев в общей 
сложности;

 •пребывание в местах лишения свободы сверх срока, назначенного при пересмо-
тре дела;
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 •время содержания под стражей, отбытия наказания в виде ареста, лишения сво-
боды и ссылки в случае необоснованного привлечения к уголовной ответственности 
и впоследствии реабилитированных;

 •время нахождения на инвалидности I и II группы, связанной с исполнением обя-
занностей военной службы, службы в органах внутренних дел, Следственном комите-
те Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах финан-
совых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

 •период получения ежемесячного государственного пособия лицами в связи 
с временным отстранением их от должности по требованию органа, ведущего уго-
ловный процесс, уголовное преследование против которых прекращено по основани-
ям, предусмотренным пунктами 1, 2, 8–10 части 1 ст. 29 и частью 2 ст. 250 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь, либо которые оправданы судом.

Таким образом, стаж работы –  это суммарная продолжительность трудовой, иной 
общественно полезной деятельности и других периодов, указанных в законе (неза-
висимо от количества и продолжительности перерывов, причин увольнения и харак-
тера работы).

Для возникновения права на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях 
необходим стаж работы: у мужчин –  25 лет, у женщин –  20 лет. Иные требования уста-
новлены к стажу работы при назначении досрочных пенсий по возрасту на льготных 
основаниях. Для возникновения права на трудовую пенсию по инвалидности поми-
мо иных условий, установленных законом, необходим стаж работы ко времени насту-
пления инвалидности; а при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормиль-
ца –  стаж работы ко дню смерти кормильца.

Как правило, трудовая, иная общественно полезная деятельность и другие пери-
оды, засчитываемые в стаж работы, подсчитываются по их фактической продолжи-
тельности, т. е. год –  за год, месяц –  за месяц, день –  за день.

В некоторых случаях законодатель предусматривает льготное исчисление стажа ра-
боты для назначения трудовой пенсии. Согласно ст. 52 Закона от 17 апреля 1992 г. это: 
работа в лепрозориях, противочумных и инфекционных учреждениях по лечению лиц, 
зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом (в двойном 
размере); военная служба в составе действующей армии в период боевых действий, 
в том числе при выполнении интернационального долга (в порядке, установленном 
для исчисления сроков этой службы при назначении пенсий за выслугу лет военнос-
лужащим); пребывание на спецпоселении граждан, достигших 12-летнего возраста, 
необоснованно высланных в период репрессий за пределы республики в администра-
тивном порядке и впоследствии реабилитированных (в двойном размере); время содер-
жания под стражей, отбывания наказания в виде ареста, лишения свободы и ссылки 
в случае необоснованного привлечения к уголовной ответственности (в тройном раз-
мере); работа лиц из числа вольнонаемного состава в воинских частях действующей 
армии в период боевых действий (в двойном размере). Работа на водном транспорте, 
если работник проработал полный навигационный период, считается за год работы.

Одной из гарантий для работников, занятых на сезонных работах, указанных в пе-
речне, который утвержден постановлением Министерства труда Республики Беларусь 
от 14 апреля 2000 г. № 56 (в частности, к ним отнесены лесокультурные, лесозащит-
ные, противопожарные и иные работы), является льготное исчисление стажа работы. 
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Лицам, проработавшим полный сезон, время этой работы засчитывается в стаж рабо-
ты за год работы. Если полный сезон не проработан (независимо от причины), то вре-
мя работы в льготном порядке не исчисляется. По фактической продолжительности 
засчитываются в стаж работы сезонные работы, не предусмотренные перечнем.

Если среднемесячный фактический заработок лица оказался ниже минимальной 
заработной платы, то этот период работы исчисляется с применением поправочного 
коэффициента, который рассчитывается путем деления среднемесячного фактическо-
го заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной зара-
ботной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов 
(ч. 1 ст. 51 Закона от 17 апреля 1992 г.).

Например, Соколова работала на заводе по трудовому договору с 1.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г. За этот период уплачены страховые взносы из заработка 840 000 
руб. Минимальная заработная плата в данный период составляла 250 000 руб. 
Среднемесячный фактический заработок определяем путем деления суммы зара-
ботка на количество календарных месяцев, т. е. 840 000 ÷ 6 = 140 000 руб. Поскольку 
это ниже минимальной заработной платы, то рассчитываем поправочный коэффици-
ент. Для этого 140 000 руб. делим на 250 000 руб. и получаем 0,560. Затем количество 
месяцев работы умножаем на поправочный коэффициент (6 мес. × 0,560 = 3 мес. 11 
дн.), т. е. в стаж работы для назначении пенсии будет зачтено не 6 месяцев, а 3 меся-
ца 11 дней.

Принципиальное значение для правоприменительной практики имеет вопрос 
об исчислении стажа работы, если совпадает несколько периодов. Например, в пери-
од обучения на дневном отделении в высшем учебном заведении студентка работала 
гардеробщицей в театре. Согласно п. 48 Положения о порядке подтверждения и исчис-
ления стажа работы для назначения пенсий, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 777 (далее –  Положение 
от 24.12.1992 г.) периоды, указанные в части 2 статьи 51 Закона от 17 апреля 1992 г., 
учитываются при исчислении стажа для назначении пенсии при условии, что они 
не совпадают с периодом работы и иной деятельности с уплатой обязательных стра-
ховых взносов в бюджет фонда. Следовательно, в нашем примере в стаж работы бу-
дет зачтена только работа в качестве гардеробщицы.

Часть 4 статьи 51 Закона от 17 апреля 1992 г. предусматривает, что работа и иные 
периоды, указанные в этой статье после достижения общеустановленного пенсион-
ного возраста, а также после назначения пенсии по возрасту либо пенсии за выслугу 
лет, засчитываются в стаж работы, если пенсионер не получал пенсию за эти периоды. 
Такое решение нельзя считать юридически безупречным, ибо это противоречит ч. 1 
ст. 51 вышеуказанного Закона, предусматривающего, что в стаж работы засчитывается 
период работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, 
что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов 
в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

Продолжение статьи читайте в следующем номере.


