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В монографии рассматриваются теоретические и практические проблемы 

правового регулирования профессионального стажа. В частности, определена 

юридическая природа профессионального стажа, его место в системе норм права 

социального обеспечения, условия формирования, сформулированы принципы 

персонифицированного учета в целях нормативного закрепления 

основополагающих начал, определяющих факт наличия у граждан 

профессионального стажа, а также обеспечивающие эффективность реализации 

порядка его подтверждения, проанализированы правоотношения по 

установлению профессионального стажа, сформулированы определения 

терминов «профессиональный стаж», «особые условия труда», выявлены 

проблемы формирования, подтверждения и исчисления профессионального 

стажа. На основе проведенного исследования выработаны предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере пенсионного обеспечения и 

социального страхования. 

Адресуется   научным   и   практическим   работникам   в   сфере социального 

обеспечения, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам УВО. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

Досрочные пенсии – досрочная профессиональная пенсия, трудовая пенсия 

по возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовая пенсия за выслугу 

лет;  

досрочные трудовые пенсии – трудовая пенсия по возрасту за работу с 

особыми условиями труда, трудовая пенсия за выслугу лет;  

Закон о пенсионном обеспечении – Закон Республики Беларусь от 

17 апреля 1992 г. «О пенсионном обеспечении»; 

Закон о персонифицированном учете – Закон Республики Беларусь от 

6 января 1999 г. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного социального страхования»; 

Закон об охране труда – Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «Об 

охране труда»; 

Закон о профессиональном пенсионном страховании – Закон Республики 

Беларусь от 5 января 2008 г. «О профессиональном пенсионном страховании»; 

МОТ – Международная организация труда; 

перечень рабочих мест с особыми условиями труда – перечень рабочих мест 

с особыми условиями труда организации для целей профессионального 

пенсионного страхования; 

персонифицированный учет – индивидуальный (персонифицированный) учет; 

Список № 1 – Список производств, работ, профессий, должностей и 

показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо 

тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 

возрасту за работу с особыми условиями труда, утвержденный постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536; 

Список № 2 – Список производств, работ, профессий, должностей и 

показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в 

которых дает право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 

мая 2005 г. № 536; 

списки – Список № 1 и Список № 2; 

страховые взносы – обязательные страховые взносы и взносы на 

профессиональное пенсионное страхование; 

ТК – Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г.; 

Фонд – Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь; 

форма ПУ-6 – индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное 

страхование по форме ПУ-6. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Конституцией Республики Беларусь гражданам гарантируется право на 

социальное обеспечение в старости. В настоящее время получателями пенсий 

являются 27 % населения (около 2,6 млн.) [1]. Увеличение количества лиц, 

получающих пенсии, предопределяет необходимость организации эффективной 

системы пенсионного обеспечения. В связи с этим реформирование этой системы 

осуществляется, в частности, путем рационализации и оптимизации условий 

предоставления пенсий. Трансформация пенсионной системы обусловила 

совершенствование такого правоустанавливающего факта для формирования 

права граждан на пенсию, как стаж работы.  

В таких условиях институт стажа работы продолжает формироваться и 

модернизироваться, изменяется его значение и классификация, появляются 

новые виды стажа. С развитием общественных отношений образуются новые 

группы нормативных предписаний, в частности, нормы о профессиональном 

стаже. 

Появление профессионального стажа обусловлено возникновением в 

2009 году нового вида пенсий – профессиональных пенсий. Избранный путь 

реформирования льготного пенсионного обеспечения является уникальным и 

отсутствует в зарубежных государствах. В последние годы особое внимание как 

со стороны государства, профсоюзов, так и ученых-правоведов, уделяется 

профессиональным пенсиям, поскольку практика их назначения выявила 

существенные недостатки. 

Провозглашение Республики Беларусь социальным государством 

неразрывно связано с установлением определенных гарантий отдельным 

категориям граждан в области пенсионных прав, в том числе и путем 

совершенствования норм, регулирующих профессиональный стаж. Вопросы, 

связанные с формированием, подтверждением, исчислением профессионального 

стажа охватывают собой не только застрахованных лиц, которых на сегодняшний 

день около 900 тысяч, но и страхователей, численность, которых составляет 

более 10 тысяч. 

 В национальной юридической науке теоретические положения в данной 

области не систематизированы. Соответственно, требуется всесторонний анализ 

таких положений, результатом которого должно стать формирование 

категориального аппарата права социального обеспечения. К числу таких 

вопросов отнесены следующие: определение терминов «профессиональный 

стаж», «особые условия труда», юридическая природа профессионального стажа, 

его значение в системе права социального обеспечения, структура 

правоотношения по установлению профессионального стажа.  
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Анализ правоприменительной практики показывает, что возникающие 

проблемы, в частности, связанные с ненадлежащим образом проведенной 

аттестацией рабочих мест, неуплатой платежей в бюджет Фонда, 

предоставлением неполных сведений о застрахованных лицах, нарушением 

сроков их предоставления, предоставлением недостоверных сведений об уплате 

взносов на профессиональное пенсионное страхование, негативно влияют на 

формирование профессионального стажа, что в дальнейшем приводит к 

определенным трудностям в назначении пенсии либо ее отказе. Такая ситуация 

усугубляет правовое положение лиц, которым гарантировано право на получение 

пенсий. 

В указанных выше социальных условиях исследование правового 

регулирования профессионального стажа приобретает особую важность, с одной 

стороны, в целях предоставления дополнительных гарантий по формированию, 

подтверждению и исчислению профессионального стажа, а с другой – в целях 

повышения эффективности пенсионного обеспечения граждан в целом, гарантии 

прав граждан в соответствующей сфере. 

Профессиональный стаж не является абстрактным понятием, поэтому не 

может рассматриваться обособленно от иных правовых явлений, тесно связанных 

с ним. При толковании, применении, исследовании нормативных предписаний о 

профессиональном стаже, входящих в состав функционального института, важно 

учитывать содержание предметных субинститутов. Поэтому в работе изучаются 

досрочные и дополнительные профессиональные пенсии, трудовые пенсии по 

возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовые пенсии за выслугу лет 

в функциональном единстве. 

Специальных теоретических исследований, посвященных вопросам 

правового регулирования профессионального стажа в Республике Беларусь, не 

проводилось. Вместе с тем белорусские и зарубежные авторы рассматривают 

профессиональный стаж в рамках исследований профессионального 

пенсионного страхования и профессиональных пенсионных систем. В 

большинстве работ вопросы, касающиеся профессионального стажа, 

ограничиваются изложением действующего законодательства в данной области 

и носят констатирующий характер. 

Вопросы формирования профессионального стажа в рамках условно-

накопительной системы пенсионного страхования повышают актуальность 

выбранной темы, так как подходы к формированию, подтверждению, 

исчислению профессионального стажа могут в полной мере быть применимы к 

вопросам, связанным со страховым стажем, который в настоящее время 

приобретает особую значимость в формировании права на пенсию по общим 

правилам. 

Целью настоящего исследования является определение теоретических и 
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практических проблем правового регулирования профессионального стажа, 

выработка на этой основе правовых подходов к их разрешению путем 

формирования теоретических выводов, практических предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере пенсионного обеспечения и 

социального страхования, касающихся профессионального стажа. 

Для достижения названной цели поставлены следующие задачи: 

– определить юридическую природу профессионального стажа; на основе 

выявленных юридически значимых особенностей профессионального стажа 

сформулировать уточняющее определение термина «профессиональный стаж»; 

обосновать критерии классификации профессионального стажа на виды; 

сформулировать определение термина «особые условия труда» для целей 

пенсионного обеспечения; 

– сформулировать и обосновать принципы персонифицированного учета, 

которые связаны с подтверждением профессионального стажа; 

– выявить сущность правоотношений по установлению профессионального 

стажа, определить виды и состав структурных элементов правоотношений по 

установлению профессионального стажа; 

– разработать комплекс правовых мер, способствующих выполнению 

условий формирования профессионального стажа; 

– установить особенности исчисления и формирования профессионального 

стажа; 

– сформулировать научно обоснованные предложения, направленные на 

совершенствование законодательства Республики Беларусь, в целях разрешения 

обнаруженных проблем в исследуемой области правоотношений. 

Проведенное комплексное научное исследование вопросов правового 

регулирования профессионального стажа, впервые учитывает особенности 

практики применения профессионального пенсионного страхования, которая 

характеризуется увеличением количества категорий работников, получающих 

досрочную профессиональную пенсию.  

Настоящее исследование способствует реализации главных задач в области 

пенсионного обеспечения, предусмотренных Концепцией реформы системы 

пенсионного обеспечения Республики Беларусь [2], Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года [3, с. 30-31]. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАЖА В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

1.1 Развитие научных представлений о профессиональном стаже  
 

 

Профессиональный стаж является новой правовой категорией для отрасли 

права социального обеспечения и для белорусской пенсионной системы, в связи 

с чем научные представления в данной области находятся на начальном этапе и 

не получили достаточного развития.  

Общетеоретическую основу исследования составили работы ученых в 

области общей теории права и конституционного права, в частности: 

С.С. Алексеева [4], Г.А. Василевича [5], А.Н. Головастиковой, 

Ю.А. Дмитриева [6], Р.З. Лившица [7], М.Н. Марченко [8], Л.М. Рябцева [9], 

Е.В. Семашко [10], С.М. Сивца [11], А.Н. Соколова [5], А.Г. Тиковенко [12; 13], 

В.Г. Тихини [14].  

Профессиональный стаж – это новый вид трудового стажа, поэтому 

вопросы, связанные с трудовым стажем, его классификацией, видами, 

приобретают особое значение для целей комплексного исследования правового 

регулирования профессионального стажа. Первая научная работа, посвященная 

трудовому стажу и его видам, в рамках отрасли трудового права принадлежит 

Л.Я. Гинцбургу [15]. В области права социального обеспечения к одним из 

первых работ, в которых исследуется трудовой стаж (его значение и виды), 

являются труды В.С. Андреева [16]. Также к наиболее ранним исследованиям 

можно отнести работы Н.Н. Бодерсковой [17], Н.Т. Мелешенко [18], 

Я.И. Безуглой [19].  

Н.Н. Бодерскова рассматривала трудовой стаж в рамках пенсионного 

обеспечения, изучала его роль при обеспечении пособиями по государственному 

социальному страхованию. В работе Н.Т. Мелешенко представлены различные 

основания классификаций трудового стажа. Я.И. Безуглой проанализировано 

значение трудового стажа в стимулировании эффективности и качества труда, 

исследовано влияние трудового стажа на уровень квалификации и 

профессионального мастерства рабочих и служащих. Институт трудового стажа 

с развитием общественных отношений претерпел определенные изменения. Это 

привело к необходимости пересмотра мнений советских ученых, которые 

объективно не могли учесть такие изменения.        
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Изучению общих вопросов трудового стажа посвящены работы следующих 

ученых: В.М. Андреева [20], И.В. Гущина [21], О.В. Ерофеевой [22], 

Р.Н. Жаворонкова [23], А.Д. Зайкина [24; 25], Х.Т. Мелешко [26; 27; 28], 

А.В. Менкенова [29], М.И. Петрова [30], Т.А. Постоваловой [31], 

Л.Н. Симановича [32], Д.С. Тиса [33], Э.Г. Тучковой [34], И.А. Филипповой [35] 

и др. Ученые исследуют трудовой стаж с учетом последних изменений в 

пенсионной системе и тенденций развития отрасли права социального 

обеспечения. В работах формулируются определения трудового стажа и 

называются его виды. Вместе с тем роль профессионального стажа определяется 

исследователями по-разному. В.М. Андреев [20], О.В. Ерофеева [22], 

Р.Н. Жаворонков [23], А.Д. Зайкин [24; 25] не выделяют профессиональный стаж 

как самостоятельный вид трудового стажа, а отождествляют его со специальным 

стажем. Это обусловлено особенностями развития российского 

законодательства. И.В. Гущин [21], Т.А. Постовалова [31], Д.С. Тис [33], 

Э.Г. Тучкова [34], выделяют профессиональный стаж как самостоятельный вид 

трудового стажа. При этом Э.Г. Тучкова называет его специальным страховым 

стажем. Вместе с тем работы указанных ученых ограничиваются лишь 

выделением видов трудового стажа. Отсутствует анализ условий их 

формирования, особенностей подтверждения и исчисления.  

Отдельным видам стажа работы в белорусской науке посвящены труды 

таких ученых, как А.Г. Авдей [36], И.В. Гущин [37], И.А. Долголева [38; 39], 

Х.Т. Мелешко [40], Т.А. Постовалова [41] и др. Среди зарубежных авторов стоит 

назвать Д.Г. Вихрова [42], Т.Ю. Зобнину [43], А.С. Колотника [44], 

Ю.Б. Корсаненкову [45], О.Л. Кучму [46], Е.В. Маликову [47], 

О.А. Манушкину [48], Н.И. Сапожникову [49], С.В. Старцеву [50] и др. Работы 

Т.А. Постоваловой [41], Ю.Б. Корсаненковой [45] посвящены значению 

страхового стажа в пенсионном обеспечении. Д.Г. Вихров [42], О.Л. Кучма [46] 

исследуют вопросы его подтверждения и исчисления, которые предыдущими 

авторами оставлены без внимания. Остальные виды стажа рассматриваются в 

рамках исследований, посвященных определенным видам пенсий или 

пенсионному страхованию. Важно отметить, что в белорусской юридической 

науке отсутствуют комплексные научные исследования в виде диссертаций, 

посвященные стажу работы или одному из его видов.   

Ввиду того, что в правовой науке профессиональный стаж представляет 

собой явление новое, специальных теоретических исследований, посвященных 

вопросам правового регулирования профессионального стажа в Республике 

Беларусь, не проводилось. Вместе с тем следует отметить, что как белорусские, 

так и российские авторы рассматривают профессиональный стаж в рамках 

профессионального пенсионного страхования и профессиональных пенсионных 

систем. Профессиональное пенсионное страхование в Республике Беларусь, 
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введенное с 2009 г., является уникальным, подобный опыт реформирования 

льготного пенсионного обеспечения в зарубежных странах отсутствует, что в 

свою очередь свидетельствует об актуальности и новизне темы исследования. 

Первое комплексное научное исследование правового регулирования 

профессионального пенсионного страхования в Республике Беларусь проведено 

И.А. Долголевой [39]. В рамках данного исследования рассмотрены отдельные 

вопросы, касающиеся профессионального стажа, такие как понятие 

профессионального стажа; периоды, включаемые в профессиональный стаж, и 

др. За рамками исследования остались, в частности, вопросы о юридической 

природе профессионального стажа, о видах правоотношений по установлению 

профессионального стажа и их структурах, об условиях формирования, 

подтверждения и исчисления профессионального стажа, которые напрямую 

связаны с определением права работников на пенсию. Диссертация 

И.А. Долголевой основана в большей мере на данных получения 

дополнительных профессиональных пенсий. А основные проблемы в период 

перехода к системе профессионального пенсионного страхования выявлены на 

современном этапе, когда расширяется перечень лиц, которым устанавливается 

досрочная профессиональная пенсия на основании формирования 

профессионального стажа.  

Профессиональный стаж не является абстрактным понятием и не может 

быть рассмотрен обособленно от иных правовых явлений, тесно связанных с ним. 

Для достижения цели научной работы и всестороннего рассмотрения темы 

необходимо исследовать общие вопросы, касающиеся профессионального 

пенсионного страхования, которые являются условиями формирования 

профессионального стажа, а также отдельные аспекты индивидуального 

(персонифицированного) учета, который лежит в основе подтверждения 

профессионального стажа, зарубежный опыт развития льготного пенсионного 

обеспечения, который позволил сделать вывод об отсутствии профессионального 

стажа в зарубежных странах, что очередной раз свидетельствует о новизне темы, 

особенности исчисления профессионального стажа отдельных категорий 

работников и др.  

Некоторые аспекты профессионального пенсионного страхования в той или 

иной мере рассмотрены в публикациях А.Г. Авдей [51], Г.С. Беспалова [52], 

С.Г. Голубева [53], Н.П. Ковалевой [54], Л.Я. Писарчика [55], Ю.Г. Седеговой 

[56; 57], А.С. Солодовченко [58], Д.С. Тиса [59; 60], С.В. Ушкуровой [61; 62; 63; 

64], Е.Н. Хлус [65; 66], В.Д. Роика [67]. В большинстве работ вопросы, 

касающиеся профессионального стажа, ограничиваются изложением 

действующего законодательства в данной области и носят констатирующий 

характер. 
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В работах белорусских ученых Н.П. Ковалевой [68], Х.Т. Мелешко [69] 

исследуются отдельные аспекты возникновения профессионального стажа у 

педагогических работников. При этом за рамками исследования остаются общие 

вопросы формирования, подтверждения и исчисления профессионального стажа.  

Среди российских авторов, в исследованиях которых затронуты вопросы 

профессионального стажа, можно выделить Н.О. Деркач [70; 71], Т.Ю. Зобнину 

[43], Н.И. Сапожникову [49] и др. Данные работы в большей степени носят 

теоретический характер, лишены прикладного исследования ввиду того, что в 

Российской Федерации до сих пор так и не внедрена система профессионального 

пенсионного страхования. Это является существенным отличием от 

предложенного комплексного исследования профессионального стажа, в 

котором учтены действующее законодательство Республики Беларусь и практика 

его применения.    

Поскольку профессиональный стаж является основным юридическим 

фактом, влияющим на предоставление работникам льготного (досрочного) 

пенсионного обеспечения, представляют интерес научные работы по данной 

проблематике. К ним можно отнести работы С.С. Баевой [72], Л.Б. Баранник [73], 

В.Г. Белякина [74], Е.В. Ведениной [75], Н.Б. Грищенко [71], Н.О. Деркач [76], 

И.А. Долголевой [77], В.А. Долотова [78], М.Л. Захарова [79], Ю.Ю. 

Косенковой  [80], С.В. Люминарской [81], Х.Т. Мелешко [82], О.С. Мироновой 

[83], Н.М. Турбиной [80], А.И. Федотова [84], С.Д. Чернышева [85]. Указанные 

авторы в своих работах рассматривают вопросы досрочного пенсионного 

обеспечения и предлагают пути его реформирования. Вместе с тем не 

исследованными остаются вопросы совершенствования досрочного пенсионного 

обеспечения на этапе переходного периода в системе профессионального 

пенсионного страхования.  

В связи с тем, что профессиональный стаж формируется у работников, 

занятых с особыми условиями труда, заслуживают внимания труды ученых, 

посвященные условиям труда. Так, в работах А.А. Сабитова проведен 

комплексный анализ содержания понятия «условия труда» и разработана 

подробная классификация видов условий труда [86; 87]. А.В. Кайтмазовой 

исследованы условия труда как основной фактор дифференциации норм 

трудового права [88]. О.В. Домрачевой проанализированы вредные и опасные 

условия труда как условие трудового договора и элемент института охраны труда 

[89]. Н.Л. Бацуковой рассмотрены «критерии оценки условий труда в 

зависимости от тяжести и напряженности трудового процесса» [90]. Вместе с тем 

в исследованиях ученых, посвященных условиям труда, недостаточно, на наш 

взгляд, уделено внимание особым условиям труда, не сформулировано их 

определение, имеющее принципиальное значение для досрочного пенсионного 
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обеспечения в связи с особыми условиями труда и формирования 

профессионального стажа.   

Поскольку аттестация рабочих мест по условиям труда является условием 

формирования профессионального стажа, представляют интерес научные работы 

по данной теме. В работе Н.В. Ранцева проведено исследование взаимосвязи 

аттестации рабочих мест по условиям труда и оценки профессиональных рисков, 

а также выявлены недостатки в порядке осуществления аттестации рабочих мест 

по условиям труда [91]. М.В. Щеколдиной разработан низкозатратный метод 

аттестации рабочих мест по условиям труда [92]. В.А. Протасов рассматривает 

аттестацию рабочих мест по условиям труда как фактор повышения 

эффективности труда в угледобывающих организациях [93]. В рассмотренных 

публикациях термин «аттестация рабочих мест» определен без учета целей ее 

проведения, а также не выявлены проблемы взаимосвязи проведения аттестации 

рабочих мест и профессионального стажа.  

 Среди белорусских и российских авторов, в исследованиях которых 

затронуты вопросы проведения аттестации рабочих мест, можно выделить 

публикации практических работников М.Д. Акатьевой [94], А.В. Баранашника 

[95], С.Н. Голяна, И.А. Караги, В.И. Матусевича [96], А. Маркова [97], 

М.В. Хайленко [98], И.А. Ховренкова [99], которые ограничиваются изложением 

действующего законодательства в данной области. 

Профессиональный стаж формируется у работников, за которых 

работодателями уплачиваются взносы на профессиональное пенсионное 

страхование. В связи с этим, представляет интерес рассмотрение вопросов 

уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование, как одного из 

основных условий формирования профессионального стажа, а также 

формирования страховых механизмов досрочного пенсионного обеспечения 

работников. Указанные вопросы в той или иной мере освещены в работах Д.А. 

Гайнанова [100], Л.Л. Золоторевой [101], С.В. Кибовской [102], И.Н. 

Куропатенковой [103; 104], Р.М. Нагимова [100], В.Е. Савельева [105], В.Д. 

Роика [106; 107; 108]. Между тем в работах не учтены проблемы, связанные с 

уплатой вносов, как условия формирования профессионального стажа, на этапе 

переходного периода в системе профессионального пенсионного страхования. 

Для определения роли профессионального стажа в системе права 

социального обеспечения были исследованы общетеоретические положения о 

системе права социального обеспечения, содержащиеся в работах В.С. Андреева 

[16], А.Л. Благодир [109; 110], В.П. Галаганова [111], И.В. Гущина [21], 

М.Л. Захарова [112], Д.А. Никонова [113], Т.А. Постоваловой [31], 

Г.В. Сулеймановой [114], Э.Г. Тучковой [115], Н.В. Филипповой [116], 

В.Ш. Шайхатдинова [117]. В.Ш. Шайтхадинов относит институт трудового 

стажа к общей части права социального обеспечения [117]. В.С. Андреев 
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придерживается противоположной точки зрения [16]. Г.В. Сулейманова относит 

трудовой стаж к основным институтам права социального обеспечения [114]. 

Профессиональный стаж как субинститут права социального обеспечения не 

исследовался, это очередной раз подтверждает новизну работы. Указанные 

труды легли в основу доказывания профессионального стажа как 

функционального субинститута, взаимодействующего с предметными 

субинститутами отрасли права. Стоит отметить, что в белорусской юридической 

науке неоднократно в научных работах ученых исследованы именно 

субинституты, в частности, в диссертациях И.А. Беловой «Правовое 

регулирование дополнительного социального обеспечения работников сельского 

хозяйства в Республике Беларусь» (1999 г.), Т.А. Постоваловой «Правовое 

регулирование пособий по временной нетрудоспособности» (2000 г.), П.А. 

Мазурука «Правовое регулирование пенсионного обеспечения граждан 

Республики Польша по возрасту» (2004 г.), А.Г. Авдей «Правовое регулирование 

трудовых пенсий по случаю потери кормильца» (2006 г.), Е.В. Маликовой 

«Правовое регулирование пенсионного обеспечения за выслугу лет 

государственных служащих в Республике Беларусь» (2006 г.), И.А. Долголевой 

«Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в 

Республике Беларусь» (2012 г.).  

В связи с тем, что сведения о профессиональном стаже учитываются и 

накапливаются в системе персонифицированного учета, изучены работы 

Н. Борисенко [118], Н.В. Грабар [119], Ю.В. Заведеевой [120], Е. Котко [121], 

Д.С. Тиса [122] и других, в которых рассмотрены общие его вопросы. В этих 

работах персонифицированный учет не исследован как способ подтверждения 

профессионального стажа, не проанализированы его принципы. В настоящей 

монографии такие вопросы анализируются с учетом их связи с 

совершенствованием порядка подтверждения профессионального стажа, что 

качественно отличает данную работу от иных.  

При анализе правоотношений по установлению профессионального стажа 

было уделено внимание научным работам ученых права социального 

обеспечения, исследовавших общие вопросы правоотношений в сфере 

социального обеспечения, в частности, К.Н. Гусова [123], А.Д. Зайкина [24], 

М.Л. Захарова [124], М.В. Лушниковой [125], Ж.А. Хамзиной [126]. Особый 

интерес представляет работа В.К. Субботенко, в которой подробнейшим образом 

проанализированы процедурные правоотношения как вид правоотношений права 

социального обеспечения, сформулировано определение, рассмотрена структура 

и содержание [127]. Однако, правоотношения по установлению 

профессионального стажа, его виды и состав остались за рамками работы 

ученого. В настоящем исследовании проанализированы эти вопросы с учетом 
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развития и изменения общественных отношений, что является новым в науке 

права социального обеспечения.       

При изучении вопросов об особенностях формирования и исчисления 

профессионального стажа и обоснованности включения отдельных категорий 

работников в круг лиц, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение, 

особый интерес представляют работы, посвященные следующим аспектам: 

влияние условий труда на здоровье работников, занятых на работах с вредными 

и опасными условиями труда (Д.Ф. Гизатуллина [128], К.Ф. Сафина [129], 

И.В. Шугаипова [130] и др.); правовое регулирование труда работников, занятых 

в особых условиях труда (С.Н. Буяков [131], М.А. Денисова [132], О.В. 

Домрачева [89], А.В. Кайтмазова [88], Л.Я. Мирумян [133], А.Л. Пучков [134] и 

др.); правовое регулирование труда и пенсионного обеспечения иных 

работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение (Ю.В. 

Васильева [135], А.И. Некрасов [136], А.В. Скоробогатько [137], И.А. Холина 

[138], И.П. Чикирева [139] и др.); влияние некоторых вредных факторов на 

организм летчиков: шум (Ж.А. Лукачко [140], Е.А. Соколова [141]), вибрация 

(В.Г. Терентьев [142],), ионизация воздуха (В.В. Оглезнев [143]); предоставление 

работникам компенсаций (Д.И. Гнатюк [144] и др.); реализация права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (С.В. Агиевец [145] и др.). Работы 

вышеуказанных ученых в сфере медицины, экономики, трудового права 

позволяют обосновать необходимость повышения уровня пенсионного 

обеспечения отдельным категориям работников. 

Таким образом, обзор литературы свидетельствует об отсутствии 

комплексного теоретического исследования правового регулирования 

профессионального стажа в белорусском и зарубежном праве. В частности, 

являются не изученными: юридическая природа профессионального стажа, 

значение профессионального стажа в системе права социального обеспечения, 

условия, необходимые для формирования профессионального стажа, принципы 

персонифицированного учета, связанные с подтверждением профессионального 

стажа, особенности подтверждения профессионального стажа, виды и структура 

правоотношений по установлению профессионального стажа, особенности 

формирования и исчисления профессионального стажа. 
 

 

1.2 Понятие и юридическая природа профессионального стажа 
                 

 

Профессиональный стаж является новой категорией права социального 

обеспечения, малоизученной, требующей дополнительного исследования, в 

частности, актуальным остается вопрос о его значении в системе отрасли права. 
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Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о значении 

профессионального стажа в системе права социального обеспечения, необходимо 

обратиться к общетеоретическим положениям о системе отрасли права. 

Под системой права в общей теории права понимается «внутреннее строение 

действующего в государстве права, отражающее единство составляющих его 

норм и их разграничение на отрасли, институты и подотрасли права» [6, с. 489]. 

Система права состоит из определенных элементов: нормы, подинституты, 

институты, подотрасли, отрасли.  

По мнению Т.А. Постоваловой, система отрасли права социального 

обеспечения представляет собой «организованную совокупность подотраслей, 

институтов, субинститутов и правовых норм, которая объективно отражает 

социально-обеспечительные отношения в нашей стране» [31, с.109]. Отрасль 

права социального обеспечения традиционно делится на общую и особенную 

части. Особенная часть права социального обеспечения как отрасли также, как и 

общая, продолжает еще формироваться, однако уже сейчас можно выделить в ее 

структуре институты, нормы которых имеют собственный предмет 

регулирования. Как правило институты определяются в зависимости от вида 

социального обеспечения.  

Вопрос об элементах системы права социального обеспечения является 

дискуссионным в юридической науке. Одни ученые выделяют подотрасли в 

праве социального обеспечения. Другие ученые высказывают противоположное 

мнение, что основным элементом системы отрасли являются институты, 

выделение подотраслей не характерно для права социального обеспечения. Так, 

М.Л. Захаров выдвигал идею о существовании такой подотрасли, как пенсионное 

право [112]. Данную идею поддержали В.П. Галаганов [111, c. 83], Г.В. 

Сулейманова. В свою очередь Д.А. Никонов и А.В. Стремоухов помимо 

государственного пенсионного обеспечения выделяют еще четыре подотрасли: 

социальное страхование, социальная поддержка, социальная помощь, 

социальное обслуживание [113, с. 50]. Между тем в подотрасль социальное 

страхование выделились нормы, регулирующие обеспечение в рамках одной из 

организационно-правовых форм. Эту точку зрения разделяет Т.А. Постовалова. 

Она считает, что свойством подотраслей как отрасли выступает предметный 

признак – специфика общественных отношений [31, с. 108]. Полагаем, что 

выделение пенсионного обеспечения как подотрасли права социального 

обеспечения является вполне обоснованным, учитывая наличие 

самостоятельного предмета правового регулирования – пенсионные отношения, 

собственной четкой системы, состоящей из институтов (трудовые пенсии по 

возрасту, трудовые пенсии по инвалидности и т.д.). Вместе с тем выделение 

остальных подотраслей права социального обеспечения, на наш взгляд, требует 

дополнительного обоснования.        
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Противоположную точку зрения о невозможности выделения подотрасли 

пенсионного права обосновывают отсутствием «в предмете регулирования 

однородных отношений разных видов» Е.Н. Доброхотова, М.В. Филиппова, 

М.А. Янтураева [116, с. 18]. Ученые поддерживают мнение В.Ш. Шайхатдинова 

о признании пенсионного обеспечения «генеральным институтом» [117, с. 10]. 

И.В. Гущин кроме генеральных институтов в праве социального обеспечения 

выделяет также функциональные, предметные, процессуально-процедурные, 

охранительные институты [21, с. 62-63]. М.Л. Захаров, К.В. Добромысов, 

Е.Е. Мачульская, Э.Г. Тучкова выделяют «комплексные» институты, которые 

состоят из самостоятельных институтов. Комплексными институтами в праве 

социального обеспечения они называют институты пенсионного обеспечения, 

обеспечения пособиями, бесплатной и частично-платной медицинской помощи, 

бесплатного и частично-платного социального обслуживания [124, с. 92; 

115, с. 34]. По мнению А.Л. Благодир, особенная часть отрасли состоит из 

предметных и функциональных институтов, а институты могут быть простыми и 

комплексными [109, с. 163]. К комплексным, по мнению автора, относятся 

институт государственной социальной помощи, институт социального 

обслуживания, институт государственных пособий семьям с детьми, институт 

государственного пенсионного обеспечения, а к простым, например, – институт 

пособий по безработице, институт льгот и проч. Как верно отмечает 

А.Л. Благодир, отдельные институты еще только формируются и развитие 

социально-обеспечительных отношений может привести к возникновению 

новых структурных подразделений в системе отрасли [109, с. 163].        

Таким образом, изложенные суждения ученых о системе особенной части 

отрасли права социального обеспечения свидетельствуют о наличии разногласий 

по поводу количества институтов, возможности выделения подотраслей, 

выделения институтов в зависимости от видов социального обеспечения или 

организационно-правовых форм. Важно отметить, что среди ученых нет единого 

мнения по поводу системы отрасли права социального обеспечения, что в свою 

очередь негативно сказывается на формировании отрасли права в целом.  

Несмотря на отсутствие единства взглядов на систему отрасли права 

социального обеспечения, все ученые выделяют трудовой стаж как институт 

отрасли. Между тем место и роль трудового стажа определяется учеными по-

разному. Например, В.Ш. Шайтхадинов предлагает относить институт трудового 

стажа к общей части права социального обеспечения, так как его нормы 

распространяются на целый ряд институтов особенной части [117, с. 114]. По 

мнению В.С. Андреева, такое предложение спорно. Он отмечает, что «институт 

трудового стажа решает частные проблемы далеко не всех отношений, 

составляющих предмет права социального обеспечения» [16, с. 43]. 

Г.В. Сулейманова относит трудовой стаж к основным институтам права 
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социального обеспечения [114, с. 31]. Справедливо, на наш взгляд, И.В. Гущин, 

А.Л. Благодир определяют трудовой стаж как функциональный институт. 

[21, c. 62, 66-67; 110, с. 39; 146, с. 37]. Исходя из общей теории права, 

функциональный институт призван обеспечить «сквозное» регулирование 

различных отношений по поводу предоставления гражданам социальных благ. 

Особое значение для целей понимания сложной структуры отрасли права имеет 

исследование функциональных институтов, при котором нужно учитывать 

содержание предметных институтов. Вместе с тем у функционального института, 

если рассматривать его изолированно, есть свой предмет правового 

регулирования. 

Особенность правовых норм, регулирующих трудовой стаж, заключается в 

том, что они не сгруппированы в каком-то одном нормативном правовом акте, а 

содержатся в многочисленных нормативных правовых актах разного уровня. 

Для института трудового стажа в науке уже сформировалась своя 

терминология – трудовая деятельность, общественно полезная деятельность, 

подтверждение стажа, исчисление стажа, страховой стаж, профессиональный 

стаж, персонифицированный учет и т.д. 

Определение трудового стажа в белорусском законодательстве не 

закреплено. Этимологический словарь современного русского языка определяет 

слово «стаж» как «продолжительность деятельности в какой-либо области» 

[147, с. 374]. Ученые разных периодов пытались сформулировать дефиницию 

«трудовой стаж». Первое определение в рамках отрасли трудового права дал 

Л.Я. Гинцбург в своей работе «Трудовой стаж рабочих и служащих»: «трудовой 

стаж – это время трудовой деятельности работника» [15, с. 3].  

В рамках отрасли права социального обеспечения впервые определение 

трудового стажа было сформулировано в книге В.С. Андреева «Социальное 

обеспечение в СССР». По мнению автора, «трудовой стаж – продолжительность 

оплачиваемой общественно полезной деятельности гражданина в 

социалистическом общественном производстве, а также законом приравненной 

к ней деятельности, с которыми право связывает определенные юридические 

последствия» [16, с. 18]. Следовательно, в трудовой стаж включалась именно 

оплачиваемая общественно полезная деятельность, а также приравненная к ней. 

А.Э. Котляр справедливо отмечает, что под общественно полезной 

деятельностью понимается «участие в любом виде трудовой деятельности, 

необходимость и полезность которой на данном этапе признается государством» 

[148, с. 12]. Н.Т. Мелешенко полагал, что трудовой стаж – это 

«продолжительность оплачиваемой общественно полезной деятельности 

гражданина в определенной правовой форме, с которой вместе с другими 

обстоятельствами законодательство связывает возникновение права, а в 

некоторых случаях и размер отдельных видов социального обеспечения» [18, 
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с. 7]. Так, автор в отличие от других ученых включает в трудовой стаж только 

периоды оплачиваемой общественно полезной деятельности, также в 

определении указано на связь между трудовым стажем и размерами отдельных 

видов социального обеспечения. Схожее определение сформулировано 

Я.И. Безуглой: «трудовой стаж – трудовая деятельность граждан, состоящих в 

трудовых отношениях с социалистическими предприятиями, организациями, 

учреждениями (и иную деятельность, приравненную к трудовой законом), 

продолжительности, с которой государство связывает определенные правовые 

последствия» [19, с. 3]. Вместе с тем особенность данного определения 

заключается в том, что в трудовой стаж включается трудовая деятельность, как 

оплачиваемая, так и неоплачиваемая. Иначе сформулировано определение 

Э.Г. Тучковой и М.Л. Захаровым, по их мнению, трудовой стаж – это суммарная 

продолжительность трех периодов: «трудовой, иной общественно полезной 

деятельности и других, указанных в законе периодов, с которыми связаны 

определенные правовые последствия» [124, с. 167]. По мнению И.В. Гущина, 

«трудовой стаж – это продолжительность работы, в период которой работник 

подлежал государственному социальному страхованию, а также другие периоды, 

указанные в законе, которым нормы права придают юридическое значение в 

сфере социального обеспечения» [149, с. 4].  

Анализ определений позволяет сделать вывод, что в юридической 

литературе первоначально трудовой стаж определялся только как трудовая 

деятельность, то есть работа по трудовому договору, затем как оплачиваемая 

общественно полезная деятельность. В более поздних работах по праву 

социального обеспечения ученые [111, с. 145; 150, с. 86-87; 151, с. 166; 152, с. 27; 

153, с. 152; 154, с. 119; 155, с. 127, 133] стали все более конкретизировать 

формулировку, указывая на дополнительные признаки, имеющие юридическое 

значение, а именно, стали включать в стаж как оплачиваемую, так и 

неоплачиваемую общественно полезную деятельность и иные периоды.  

В.П. Галаганов выделил следующие особенности трудового стажа: во-

первых, трудовой стаж имеет количественную характеристику, которая 

измеряется его длительностью (года, месяцы, дни); во-вторых, качественная 

характеристика трудового стажа определяет условия и характер труда; в-третьих, 

в стаж работника в отдельных случаях включается период времени, когда он не 

осуществлял трудовую деятельность, но за ним было сохранено место работы; в-

четвертых, оплачиваемая общественно полезная деятельность включается в 

стаж; в-пятых, в отдельных случаях в трудовой стаж включается время, когда 

гражданин не работал и не был занят общественно полезной деятельностью 

[111, с. 145].  

Поддерживаем мнение современных ученых в том, что продолжительность 

трудового стажа включает в себя три периода: трудовую деятельность, 
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общественно полезную деятельность и иные периоды деятельности, 

предусмотренные Положением о порядке подтверждения и исчисления стажа 

работы для назначения пенсий, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 777 [156]. 

В пенсионном законодательстве Республики Беларусь вместо 

формулировки «трудовой стаж» используется понятие «стаж работы». В ст. 51 

Закона о пенсионном обеспечении [157] указываются периоды, которые 

включаются в стаж работы: периоды трудовой и иной деятельности, за которые 

уплачиваются обязательные страховые взносы, а также периоды общественно 

полезной деятельности и иные периоды, за которые не уплачиваются 

обязательные страховые взносы.  

Учитывая большое значение трудового стажа в области пенсионного 

обеспечения, Н.А. Карпунина предлагает называть его пенсионным стажем 

[158, c. 28]. Однако, позиция ученого нуждается в дополнительном обосновании 

в связи с тем, что значение как трудового, так и страхового стажа одинаково 

велико в рамках пенсионной системы. Нельзя, на наш взгляд, однозначно 

определить какой стаж наиболее важный и может считаться пенсионным. Ввиду 

этого полагаем целесообразным сохранить устоявшуюся терминологию. В связи 

с необходимостью закрепления легального определения, предлагаем следующую 

формулировку термина «стаж работы»: суммарная продолжительность периодов 

трудовой, творческой, предпринимательской и иной деятельности, в течение 

которых производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет Фонда 

согласно законодательству о государственном социальном страховании, а также 

периодов иной общественно полезной деятельности, иных периодов, 

установленных законодательством. Предложенное определение позволяет учесть 

все периоды, которые входят в стаж работы. 

В институт трудового стажа включаются нормы, регулирующие общие 

элементы отдельных видов общественных отношений (отношений по поводу 

отдельных видов пенсий и пособий), в основе возникновения которых в качестве 

самостоятельного юридического факта содержится требование о наличии 

трудового стажа; формирование, подтверждение, исчисление трудового стажа.        

Для формирования данного института важными критериями являются 

следующие: 

– предмет правового регулирования общественных отношений, образующих 

рассматриваемый институт составляют, в первую очередь, процедурные 

отношения по подтверждению и исчислению трудового стажа; 

– субъектами являются лица, у которых формируется трудовой стаж, также 

работодатели и управления по труду, занятости и социальной защите.        

Институты особенной части права социального обеспечения делятся на 

субинституты, трудовой стаж не исключение. Субинститут – это «органическое 
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образование относительно самостоятельного характера, формирующееся внутри 

институтов» [4, с. 151]. Правовые институты, в которых выделяются 

субинституты, называются сложными, поэтому институт трудового стажа не 

только функциональный, но и сложный, обладающий собственной структурой.  

Для структуры правового института характерно наличие трех 

составляющих: комплекс «равноправных» нормативных предписаний; 

юридическая разнородность предписаний; объединение всех норм устойчивыми 

закономерными связями, которые выражены в общих предписаниях [4, с. 124]. 

В.С. Андреев впервые отметил сложную структуру института трудового 

стажа, включающую в себя общие нормы, нормы об общем суммированном 

стаже, нормы о непрерывном стаже, нормы о специальных видах стажа, 

выделяемых по различным основаниям [16, c. 43-44]. 

В настоящее время институт трудового стажа продолжает формироваться и 

развиваться. С изменением и развитием общественных отношений образуются 

новые группы нормативных предписаний, которые выделяются из общего 

объема нормативного материала, в частности, нормы о страховом стаже и 

профессиональном стаже.        

В.П. Галаганов делит трудовой стаж на субинституты «в зависимости от 

своей служебной роли»: страховой стаж, общий трудовой стаж, специальный 

трудовой стаж, непрерывный трудовой стаж [111, с. 83]. Фактически, это деление 

на субинституты в зависимости от вида трудового стажа. Вместе с тем 

профессиональный стаж как субинститут ученым не определен. Выделение 

общего трудового стажа и непрерывного стажа как субинститутов, на наш взгляд, 

не является оправданным, так как первый и есть собственно трудовой стаж, а 

второй не имеет никакого юридического значения в праве социального 

обеспечения. Полагаем, следует выделять такие субинституты трудового стажа, 

как страховой стаж, специальный стаж, выслуга лет, профессиональный стаж.  

Законодательством Республики Беларусь предусмотрены следующие виды 

трудового стажа: стаж работы; страховой стаж; специальный стаж; выслуга лет – 

особый вид специального стажа; профессиональный стаж [31, с. 224-228, 290-

307]. 

В соответствии со ст. 1 Закона о персонифицированном учете «страховой 

стаж – это суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности 

застрахованного лица в течение его жизни, в которые уплачивались взносы на 

государственное социальное страхование» [159]. Отличительной особенностью 

формирования этого вида стажа является обязанность работодателя уплачивать 

обязательные страховые взносы за своих работников, состоящих с ним в 

трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях. В страховой стаж 

засчитываются только те периоды трудовой и иной деятельности, за которые 

уплачивались обязательные страховые взносы. Если трудовая деятельность не 
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осуществляется по объективным причинам, таким как уход за ребенком, учеба и 

др., включение этих периодов в страховой стаж не производится. 

Д.Г. Вихров отмечает, что «исключение из страхового стажа «нестраховых 

периодов» неизбежно приведет к тому, что пенсионная система утратит свою 

социальную природу. Если государство действительно заинтересовано в том, 

чтобы его граждане продолжали учиться, служить в армии, воспитывать детей, 

оно должно позаботиться об уплате страховых взносов за соответствующие 

периоды их жизни» [42, c. 98-99]. Е.А. Силкина также поддерживает идею о 

включении периода отпуска по уходу за ребенком в страховой стаж, однако, 

ничего не упоминают о финансировании данных периодов, что является спорным 

[160, с. 19]. Представляется целесообразным включение отдельных периодов 

общественно полезной деятельности в страховой стаж, вместе с тем необходимо 

четко определить источник их финансирования с целью сохранения и развития 

страховых принципов пенсионной системы.   

Полагаем, что стаж работы более широкое понятие и охватывает собой 

страховой стаж. В отличие от страхового стажа, в стаж работы включаются 

периоды общественно полезной деятельности и иные периоды, за которые не 

уплачиваются обязательные страховые взносы.  

Определение специального стажа отсутствовало в законодательстве. 

Ученые предлагали схожие дефиниции, основываясь на нормах Закона о 

пенсионном обеспечении. Однако, окончательное определение закрепил Закон о 

профессиональном пенсионном страховании. Так, в соответствии со ст. 1 Закона 

о профессиональном пенсионном страховании «специальный стаж – 

продолжительность работы с особыми условиями труда, дающая право на 

трудовую пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда или 

трудовую пенсию за выслугу лет в соответствии со статьями 12 - 16, 47 - 49, 49-

2 Закона о пенсионном обеспечении» [161].  

Одним из условий назначения досрочных трудовых пенсий выступает 

специальный стаж [162, с. 73-78]. К досрочным пенсиям относят трудовую 

пенсию за выслугу лет и трудовую пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда, так как они предполагают досрочный выход на пенсию (с 

уменьшением возраста и (или) при сниженной продолжительности стажа 

работы).  

Выслуга лет – это вид специального стажа. В законодательстве определение 

термина «выслуга лет» не сформулировано. Ученые определяют выслугу лет 

«как время выполнения таких работ, длительная занятость на которых 

невозможна или затруднительна из-за утраты профессиональной 

трудоспособности либо пригодности до наступления общеустановленного 

пенсионного возраста» [26, с. 129]. 
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Профессиональный стаж как субинститут трудового стажа имеет свои 

особенности. 

Нормы субинститута определяют круг лиц, у которых формируется 

профессиональный стаж, периоды, которые включаются и не включаются в 

профессиональный стаж, условия, при которых те или иные периоды включаются 

в профессиональный стаж, условия формирования, порядок подтверждения и 

исчисления, продолжительность профессионального стажа, необходимую для 

назначения профессиональных пенсий и т.д. Наряду с общими нормами также 

присутствуют нормы, предусматривающие особенности исчисления разных 

категорий работников.        

Предмет правового регулирования общественных отношений, образующих 

рассматриваемый субинститут, составляют, в первую очередь, процедурные 

отношения по подтверждению и исчислению профессионального стажа. 

Субъектами, у которых формируется профессиональный стаж, являются 

застрахованные лица. Застрахованными лицами считаются физические лица, за 

которых уплачиваются (уплачивались) взносы на профессиональное пенсионное 

страхование в связи с занятостью в особых условиях труда. К субъектам также 

относятся страхователи, которые участвуют в подтверждении 

профессионального стажа, и Фонд, в обязанности которого, в частности, входит 

ведение учета сведений о застрахованных лицах, осуществление расчета 

профессионального стажа. 

При толковании, применении, исследовании нормативных предписаний о 

профессиональном стаже, входящих в состав функционального института, важно 

учитывать содержание предметных субинститутов. Профессиональный стаж как 

субинститут функционального института трудовой стаж непосредственно связан 

с такими субинститутами, как профессиональные пенсии, трудовые пенсии по 

возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовые пенсии за выслугу лет 

и др. Стоит отметить, что в белорусской юридической науке неоднократно в 

научных трудах ученых исследовались именно субинституты. 

Таким образом, профессиональный стаж как субинститут трудового стажа 

представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют 

общественные отношения, возникающие между субъектами профессионального 

пенсионного страхования по подтверждению и исчислению профессионального 

стажа.  Вместе с тем в этот субинститут включаются нормы, регулирующие 

общие элементы отдельных видов общественных отношений, в основе 

возникновения которых в качестве самостоятельного юридического факта 

содержится требование о наличии профессионального стажа. 

Профессиональный стаж как субинститут права социального обеспечения 

имеет свои особенности, которые заключаются в следующем. 

Профессиональный стаж выступает функциональным субинститутом, нормы 
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которого содержатся в различных нормативных правовых актах. Он 

характеризуется особым предметом правового регулирования, специальными 

субъектами, особой связью с иными субинститутами отрасли права.    

Возникновение профессионального стажа как вида трудового стажа в 

Республике Беларусь связано с новым видом государственного социального 

страхования – профессиональным пенсионным страхованием. Российские 

ученые (Д.Г. Вихров [163, с. 261-268], М.Л. Захаров, Т.Ю. Зобнина, Э.Г. Тучкова 

и др.) данный вид стажа называют специальным страховым стажем. Данная точка 

зрения, на наш взгляд, является частично обоснованной, так как 

профессиональный стаж обладает некоторыми признаками специального стажа 

и страхового стажа одновременно. Между тем данный вид стажа является 

самостоятельным и имеет свои особенности. 

В ст. 1 Закона о профессиональном пенсионном страховании 

профессиональный стаж определяется как «продолжительность работы с 

особыми условиями труда застрахованного лица, в течение которой за него 

уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование» [161]. 

Законодательное определение позволяет установить схожесть 

профессионального стажа со страховым стажем в том, что периоды включаются 

как в профессиональный, так и в страховой стаж только при условии уплаты 

страховых взносов. Периоды работы с особыми условиями труда обусловливают 

схожесть профессионального стажа со специальным стажем. 

Профессиональный стаж отличается от специального стажа тем, что для 

первого основным условием его формирования является уплата работодателем 

взносов на профессиональное пенсионное страхование за работников, занятых в 

особых условиях труда. При соблюдении установленных законодательством 

необходимых условий, но при отсутствии уплаченных работодателем взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, профессиональный стаж у 

работника не формируется, соответственно, такой работник не сможет 

воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. 

Обращаясь к определению стажа в этимологическом словаре русского 

языка, следует сделать вывод, что профессиональный стаж как вид трудового 

стажа – это в первую очередь продолжительность трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность может осуществляться как на основании трудового 

договора, так и на основании гражданско-правового договора. Однако, в 

профессиональный стаж периоды работы по гражданско-правовому договору не 

включаются [164, п. 28]. На наш взгляд, позиция законодателя в этой части 

является обоснованной ввиду того, что трудовой договор и гражданско-правовой 

договор имеют существенные отличия. Одним из необходимых (существенных) 

условий трудового договора, без которых он не может считаться заключенным, в 

отличие от гражданско-правового договора, является наличие у работника 
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трудовой функции – «работы по одной или нескольким должностям служащих 

(профессиям рабочих) с указанием квалификации в соответствии со штатным 

расписанием, должностной (рабочей) инструкцией, технологическими картами и 

другими документами» [165, абз. 16 ч. 1 ст. 1]. В связи с тем, что на этапе 

исчисления профессионального стажа в целях определения права на 

профессиональную пенсию периоды трудовой деятельности суммируются, и не 

имеют значения возникающие в ней перерывы, можно говорить о том, что 

продолжительность трудовой деятельности является суммарной. Следовательно, 

профессиональный стаж представляет собой суммарную продолжительность 

трудовой деятельности работника, возникающую на основании трудового 

договора. Данная особенность не нашла свое закрепление в легальном 

определении, а также в определениях, предложенных учеными.        

В соответствии с п. 1.7 ст. 1 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании профессиональный стаж представляет собой продолжительность 

периодов не любой трудовой деятельности, а только связанной непосредственно 

с выполнением работы в особых условиях труда. С учетом указанной 

особенности профессионального стажа для целей проведения подробного 

анализа его определения важное значение приобретают понятия «условия труда» 

и «особые условия труда».  

Каждый гражданин имеет право на такие условия труда, которые позволят 

ему жить полноценной социальной и экономической жизнью. 

Основополагающие международные документы в области прав человека 

называет эти условия «справедливыми и благоприятными» [166, ст. 23; 167, 

ст. 7]. В свою очередь Конституция Республики Беларусь и ТК гарантируют всем 

гражданам право на здоровые и безопасные условия труда [168; 165]. Несмотря 

на то, что такое право подтверждается и другими законодательными актами, 

регулирующими вопросы охраны труда, в республике достаточно много рабочих 

мест, связанных с факторами, неблагоприятно воздействующими на здоровье. 

Определение «условия труда» закреплено в Законе об охране труда: 

«условия труда – это совокупность факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и 

здоровье работающего в процессе трудовой деятельности» [169, ст. 1]. В словаре 

юридических терминов и в юридическом справочнике по праву социального 

обеспечения содержатся определения «условий труда», практически 

тождественные легальному определению, закрепленному в Законе об охране 

труда: «условия труда – совокупность факторов производственной среды, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда» [170, с. 492; 171, с. 185]. По мнению О.В. Домрачевой, условия труда 

представляют собой не только совокупность факторов рабочей среды, но и 

трудового процесса [89, с. 12, 16]. В представленных определениях термин 
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«условия труда» рассматривается как совокупность конкретных факторов, а 

именно производственной среды, трудового процесса. По мнению российских 

ученых, данное значение термина «условия труда» является узким и обоснованно 

лишь в рамках института охраны труда [84, с. 5; 86, c. 3]. 

Совсем иного подхода придерживается А.Б. Барихин в Большом 

юридическом энциклопедическом словаре, формулируя определение термина 

«условия труда» в широком значении, что отличает его от иных определений: 

«условия труда – совокупность факторов, влияющих на работоспособность и 

здоровье работника» [172, с. 660]. Особенностью этого определения является то, 

что условия труда представляют собой совокупность любых различных 

факторов: производственная среда, место, характер работы (специальность, 

квалификация, должность), продолжительность рабочего дня и т.д.  

Заслуживает особое внимание мнение А.А. Сабитова, который определяет 

условия труда по-другому: не как совокупность факторов, а как совокупность 

технических, технологических и организационных характеристик работы 

(труда), которую работодатель поручает работнику в силу заключаемого между 

ними трудового договора. Вместе с этим ученый выделяет три значения данного 

понятия: условия труда как условия безопасности (охраны) труда 

(производственно-технические и технологические условия работы); условия 

труда как условия, в которых выполняется работа определенной специфики 

(организационные условия работы); условия труда как условия, на которых 

выполняется работа (условия найма) [86, с. 18-19; 87, с. 132]. При этом особые 

условия труда, по его мнению, относятся к организационно-специфическим 

условиям труда [86, с. 19-20]. Таким образом, понятие «условия труда» в 

юридической науке рассматривается как в узком, так и в широком значении. 

Законодательное же определение используется только в рамках института 

охраны труда.  

Одним из видов условий труда являются особые условия труда. На 

законодательном уровне не закреплено легальное определение термина «особые 

условия труда». Кроме того, в трудовом и пенсионном законодательстве 

используются различные формулировки, обозначающие особые условия труда, 

отсутствует единая терминология. К примеру, в ст. 62 ТК используется понятие 

«особые условия труда», а в ст.ст. 115, 127, 157, 161, 164, 204, 225 ТК 

используются термины «вредные условия труда», «опасные условия труда», 

«особый характер труда», «особый характер работы»; в Законе о пенсионном 

обеспечении и в Законе о профессиональном пенсионном страховании 

применяется термин «особые условия труда». 

В трудовом и пенсионном законодательстве не выработано единое значение 

данного понятия. В соответствии со ст. 62 ТК к особым условиям труда относится 

работа с вредными и опасными условиями труда, тяжелая работа и работа на 
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территориях радиоактивного загрязнения. Статьи 115, 157, 161, 164 ТК 

позволяют сделать вывод, что работа с вредными и опасными условиями труда 

не отождествляется с работой, имеющей особый характер. В ст. 204 ТК работа 

водителей транспорта определена как работа, связанная с особым характером 

[165]. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

19 января 2008 г. № 73 «О дополнительных отпусках за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда и особый характер работы» [173] закреплено 

определение термина «особый характер труда», включающее в себя работу с 

вредными и опасными условиями труда, которая в соответствии со ст. 62 ТК 

относится к «особым условиям труда», а также многие другие виды работ. 

Следовательно, в данном нормативном правовом акте понятия «особый характер 

работы» и «особые условия труда» отождествляются.  

В ст. 12 Закона о пенсионном обеспечении к работам, в которых 

используются особые условия труда, относятся не только вредные и опасные 

работы, предусмотренные списками, но и работа в текстильных производствах, в 

сельском хозяйстве, на транспорте, полевые геологоразведочные, 

гидрологические, лесоустроительные и изыскательные работы [157].  

Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 1 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании в одном термине «особые условия труда» объединил занятость как 

в особых условиях труда, так и некоторыми видами профессиональной 

деятельности. В п. 10 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об утверждении Положения о порядке исчисления профессионального стажа 

для определения права на досрочную профессиональную пенсию» от 9 октября 

2008 г. № 1488 работа с особыми условиями труда трактуется аналогично Закону 

о профессиональном пенсионном страховании [174]. 

Из приведенных статей можно сделать вывод, что в законодательстве, 

регулирующем вопросы профессионального пенсионного страхования, к 

работам с особыми условиями труда относятся все перечисленные в качестве 

таковых в Законе о пенсионном обеспечении, а также занятость отдельными 

видами профессиональной деятельности, то есть работа в определенных 

должностях, профессиях.  

В определении термина «условия труда», закрепленного в законодательстве, 

указано на то, что неблагоприятные факторы трудового процесса и 

производственной среды оказывают влияние на трудоспособность и состояние 

здоровья работника. Однако, работая в нормальных условиях, работник не 

подвергается негативному воздействию неблагоприятных факторов, его здоровье 

сохраняется, негативные последствия не наступают, возможно лишь наступление 

общей утомляемости. Таким образом, работа, которая осуществляется в 

обычных, нормальных условиях, не влияет отрицательно на здоровье работника.        

Согласно санитарным нормам и правилам «Гигиеническая классификация 

consultantplus://offline/ref=F914B7662AE948DCDE640E0FACD488544BAAA13E36A73D042BA0886F344B753137296E71A80146A831273AEDCAR8IDH
consultantplus://offline/ref=F914B7662AE948DCDE640E0FACD488544BAAA13E36A73D042BA0886F344B753137296E71A80146A831273AEDCAR8IDH
consultantplus://offline/ref=F914B7662AE948DCDE640E0FACD488544BAAA13E36A73D042BA0886F344B753137296E71A80146A831273AEDCAR8IDH
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условий труда», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211 «Об утверждении Санитарных 

норм и правил «Гигиеническая классификация условий труда» и признании 

утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176», условия труда подразделяются на 4 

класса: 

оптимальные условия труда (1 класс) определяются производственными 

факторами, при которых состояние здоровья работников поддерживается на 

должном уровне и созданы возможности для сохранения высокого уровня 

работоспособности; 

при допустимых условиях труда (2 класс) уровни производственных 

факторов соответствуют гигиеническим нормативам и не выходят за их пределы, 

а изменения функционального состояния организма, которые могут возникать 

под воздействием неблагоприятных факторов, восстанавливаются во время 

регламентированных перерывов или к началу следующей смены и не влияют на 

состояние здоровья работников и их репродуктивную функцию; 

вредные условия труда (3 класс) устанавливаются, если уровни 

производственных факторов не соответствуют гигиеническим нормативам, 

выходят за установленные пределы и оказывают негативное воздействие на 

организм работника и (или) его репродуктивную функцию; 

опасные условия труда (4 класс) определяются такими производственными 

факторами, уровни которых значительно превосходят пределы установленных 

гигиенических нормативов и воздействие таких факторов на протяжении рабочей 

смены (или ее части) создает опасность, угрозу для жизни работника либо 

способствует развитию острых профессиональных заболеваний в тяжелых 

формах [175, п. 8]. 

Оптимальные и допустимые условия труда относят к безопасным условиям 

труда. Согласно ст. 1 Закона об охране труда «безопасные условия труда – это 

условия труда, при которых исключено воздействие на работающих вредных и 

(или) опасных производственных факторов либо уровни их воздействия на 

работающих не превышают установленных нормативов» [169]. Соответственно, 

безопасные условия труда – это обычные, нормальные условия трудовой 

деятельности работника. По-нашему мнению, к особым условиям труда следует 

относить вредные и опасные условия, так как они отличаются от обычных 

нормальных условий. Также к особым условиям труда стоит относить работу, 

связанную с воздействием природно-климатических факторов, а именно работу 

под водой, под землей, в небе. Природно-климатические факторы оказывают 

негативное воздействие на здоровье работников. Вред от таких факторов 

презюмируется и не требует дополнительной оценки. Само нахождение в 

должности, профессии дает основание для дополнительных компенсаций и 
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досрочного пенсионного обеспечения. В свою очередь понятие «особый характер 

работы» необходимо применять к отдельным видам профессиональной 

деятельности. Тем не менее, белорусский законодатель к особым условиям труда 

также относит занятость отдельными видами профессиональной деятельности.  

Отсутствие единой терминологии и применение в правовой сфере разных 

понятий, обозначающих одно и то же явление, так же, как и неоднозначная 

определенность содержания какого-либо понятия, неизбежно влечет проблемы 

правового регулирования. Считаем необходимым разграничивать понятия 

«особые условия труда» и «особый характер работы». В связи с этим мы 

предлагаем закрепить в ст. 1 Закона об охране труда следующее определение: 

«особые условия труда – условия труда, при которых воздействие совокупности 

вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса способствует снижению работоспособности работника, 

ухудшению здоровья и приобретению хронических профессиональных 

заболеваний» [28-А, с. 903]. Предложенное определение будет способствовать 

четкому разграничению понятий, поскольку «для юридической науки точность 

понятийного аппарата и единообразное толкование терминов являются не просто 

условиями взаимопонимания среди научных работников, но и важнейшим 

фактором, обеспечивающим единую практику применения законодательства» 

[176, с. 168], а также будет являться ориентиром для дальнейшего 

совершенствования досрочного пенсионного обеспечения в части сокращения 

категорий. 

Стоит заметить, что определение термина «особый характер работы» в 

белорусском законодательстве также отсутствует. Особый характер работы 

предусматривает особенности трудовой деятельности, учитывая то, что особые 

условия труда связаны с вредными и опасными факторами. Между тем занятость 

отдельными видами профессиональной деятельности предполагает воздействие 

на работников различных иных факторов, не связанных с вредными и опасными. 

Для таких видов деятельности применимо понятие «условия труда» в широком 

значении. Особенность заключается в том, что длительная занятость такими 

видами деятельности влияет на утрату профессиональной трудоспособности 

либо пригодности до наступления общеустановленного пенсионного возраста. 

По сравнению с понятием «особые условия труда» оно является более широким, 

охватывающим отдельные виды профессиональной деятельности, 

установленные в разделе 5 Закона о пенсионном обеспечении, а также 

государственных служащих и военнослужащих. Отнесение отдельных видов 

профессиональной деятельности к особому характеру работы должно являться 

прерогативой государства. Исходя из того, что занятость отдельными видами 

профессиональной деятельности ранее давала право на трудовую пенсию за 

выслугу лет, для формулирования определения термина «особый характер 
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работы» стоит учитывать определение выслуги лет, приведенное на стр. 28 

исследования. Так, полагаем, что особый характер работы представляет собой 

работу, которая характеризуется длительным воздействием совокупности 

факторов, влияющих на утрату профессиональной трудоспособности либо 

пригодности до наступления общеустановленного пенсионного возраста, 

дающая право на досрочное пенсионное обеспечение.  

Так, в профессиональный стаж входят не только периоды трудовой 

деятельности, связанные непосредственно с выполнением работы в особых 

условиях труда, но и периоды занятости отдельными видами профессиональной 

деятельности. Основываясь на указанной особенности профессионального стажа, 

можно его классифицировать в зависимости от характера трудовой деятельности: 

в особых условиях труда; в отдельных видах профессиональной деятельности. 

Профессиональный стаж в особых условиях труда включает: стаж на горных 

работах, стаж на подземных работах; стаж на работах с вредными условиями 

труда; стаж на работах с тяжелыми условиями труда; стаж на работах с особо 

вредными условиями труда и т.д. Профессиональный стаж в отдельных видах 

профессиональной деятельности включает: стаж работников летного и летно-

испытательного состава гражданской авиации; стаж артистов; стаж спортсменов 

и т.д.  

Для обоснования приведенного критерия классификации 

профессионального стажа необходимо сперва обратиться к общетеоретическим 

основам правового регулирования трудового стажа. Следует отметить, что 

советские ученые классифицировали трудовой стаж по различным основаниям. 

Вместе с тем традиционной считалась классификация трудового стажа, в основу 

которой положены были количественное свойство и качественное свойство 

стажа [15, с. 33; 16, с. 18; 18, с. 7; 19, с. 4]. В связи с этим выделялись такие 

критерии деления трудового стажа на виды, как непрерывность и характер 

трудовой деятельности. Исходя из этого основными видами были общий 

трудовой стаж, специальный стаж, непрерывный стаж. Сформированная 

классификация трудового стажа на виды с развитием общественных отношений 

безусловно нуждалась в дальнейшем уточнении. Так, Э.Г. Тучкова обосновала 

деление трудового стажа в зависимости от субъектов, которым принадлежит 

стаж (стаж рабочих (служащих), членов колхозов, военнослужащих), и видов 

социального обеспечения [34, с. 6]. С развитием страховых принципов в 

пенсионной системе ученые Д.Г. Вихров [177, с. 20], М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова 

[124, с. 178], О.Л. Кучма [46, с. 4], А.В. Менкенов [29, с. 9], М.И. Петров [30, 

c. 19], и др. обосновали такой вид трудового стажа, как страховой стаж. На 

основании этого появился новый критерий классификации – учет уплаты 

страховых взносов при исчислении трудового стажа (страховые и нестраховые 

виды трудового стажа) [29, с. 9]. В юридической науке также проводилась 
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систематизация страхового стажа. При этом за основу была взята традиционная 

классификация трудового стажа. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что 

классификация профессионального стажа в науке ранее не обосновывалась.      

Основными целями классификации профессионального стажа являются 

необходимость автоматизированной обработки информации о субъектах, у 

которых он формируется; выявление их групповых характеристик. Деление 

профессионального стажа на виды позволяет формировать общие требования к 

субъектам, у которых он возникает.   

Итак, несмотря на то что характер трудовой деятельности является 

традиционным критерием применительно к трудовому стажу, для 

профессионального стажа он является новым и имеет важное практическое 

значение. В основе выделения такого критерия лежит работа, связанная с 

особыми условиями труда, а именно, вредными и опасными факторами 

производственной среды тяжести и напряженности трудового процесса, и работа, 

связанная с иными факторами, воздействующими неблагоприятно на здоровье и 

трудоспособность работника в процессе трудовой деятельности.  

Важными критериями деления профессионального стажа на виды, на наш 

взгляд, являются значение для различных видов пенсий и способ исчисления. 

Приведенные основания будут исследованы далее по тексту.   

Классификация профессионального стажа имеет не только теоретическое 

значение, в отличие от трудового стажа, но и практическое значение, связанное с 

определением тарифов взносов на профессиональное пенсионное страхование, 

продолжительности самого профессионального стажа, способа оценки условий 

труда, способа исчисления. Важность проведенной классификации 

профессионального стажа заключается также в реализации главных задач, 

предусмотренных Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года.       

Несмотря на то, что приведенная классификация профессионального стажа 

имеет существенное практическое значение, она не является исчерпывающей. 

Профессиональный стаж можно классифицировать и по иным основаниям, 

например, по должностям и профессиям; по секторам экономики; по способу 

оценки условий труда, применяемого к работникам; по гендерному признаку; по 

размерам тарифов взносов; по условиям труда и пр. Однако, данные основания, 

по нашему мнению, имеют в большей степени только теоретическое значение и 

в связи с этим не выносятся на защиту, хотя также обладают новизной.     

Возвращаясь к вопросу о периодах, включаемых в профессиональный стаж, 

необходимо указать на то, что законодательством предусмотрены также иные 

периоды. К таким периодам относятся: трудовой отпуск, выходные и 

праздничные дни. При этом данные периоды включаются в профессиональный 

стаж при условии, если они следуют за периодом (днем), в котором работник был 
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занят на работе в особых условиях труда. Указанное условие является ключевым 

при включении их в профессиональный стаж. В законодательном определении 

данная особенность профессионального стажа не учтена. 

За время трудового отпуска сохраняется средняя заработная плата работника 

(ст. 175 ТК). Из этой суммы уплачиваются также взносы на профессиональное 

пенсионное страхование. Получается, что период трудового отпуска, который не 

является работой в особых условиях труда, но непосредственно связан с ней, 

покрывается суммой уплаченных взносов и обоснованно включен в 

профессиональный стаж, тем самым, не нарушая конституционного права на 

отдых и страховых принципов. За выходные и праздничные дни взносы не 

уплачиваются, так как не начисляется заработная плата (ст. 57 ТК). Вместе с тем 

включение таких дней в профессиональный стаж обусловлено общим подходом, 

который применяется при исчислении трудового стажа и страхового стажа, 

способствует упрощению порядка расчета.        

Вышеуказанные периоды, которые следуют за работой в обычных условиях, 

не включаются в профессиональный стаж. Также к периодам, которые не 

включаются в профессиональный стаж, относятся: служебные командировки, не 

связанные с выполнением работ в особых условиях труда; уход за больным 

членом семьи; простои; осмотры и обследования в учреждениях медицинского 

обслуживания; обучение, повышение квалификации, переподготовка; 

выполнение общественных или государственных обязанностей; осуществление 

полномочий по выборной должности; социальные отпуска; временная 

нетрудоспособность и болезнь и др. [164].  

Все периоды, которые подлежат включению в профессиональный стаж, 

включаются в него при условии уплаты взносов на профессиональное 

пенсионное страхование в Фонд. 

Вопрос о включении «нестраховых периодов», необходимых для 

формирования права гражданина на пенсионное обеспечение, в том числе 

досрочное, как в страховой стаж, так и в профессиональный стаж, является 

актуальным и дискуссионным среди ученых-правоведов. 

Некоторые ученые (Т.Ю. Зобнина, Н.А. Карпунина [158, c. 28] и др.) 

полагают, что в профессиональный стаж должны включаться отдельные 

периоды, за которые не уплачивались страховые взносы. Однако, мы согласны с 

мнениями авторов (Д.Г. Вихров [42, c. 98], Д.В. Шабайлов [233, c. 47] и др.), 

которые считают нецелесообразным включать в стаж работы, в том числе и в 

профессиональный стаж, периоды, за которые не вносились взносы.  

Так, например, Д.Г. Вихров считает, что «исключая «нестраховые периоды» 

из пенсионных накоплений, государство вряд ли может назвать себя социальным». 

Автор предлагает, чтобы взносы за «нестраховые периоды» (например, уход за 

ребенком, учеба) производились за счет средств федерального бюджета [177, c. 23]. 
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И.А. Долголева считает целесообразным включение трудового отпуска в 

профессиональный стаж независимо от времени его наступления, подчеркивая, 

что это обусловлено конституционным правом всех трудящихся на отдых, 

которое реализуется, в том числе посредством предоставления еженедельного 

отдыха и ежегодных оплачиваемых отпусков [39, с. 210]. Ученый предлагает, 

чтобы за периоды временной нетрудоспособности работодатели также 

уплачивали взносы на профессиональное пенсионное страхование и эти периоды 

включались в профессиональный стаж [39, с. 55-56; 178]. Х.Т. Мелешко 

утверждает, что включение в профессиональный стаж периода трудового отпуска 

не должно быть поставлено в зависимость от того, что «работник перед уходом в 

отпуск должен работать в течение полного рабочего дня в особых условиях 

труда» [40, с. 159].  

На наш взгляд, в профессиональный стаж не должны включаться 

«нестраховые» периоды, так как это противоречит самой сути 

профессионального пенсионного страхования, а также его основному принципу 

– накопительному формированию средств на выплату профессиональных 

пенсий. Идея о расширении периодов, которые будут включаться в 

профессиональный стаж (например, период временной нетрудоспособности, 

социальные отпуска, уход за больным членом семьи и др.), с учетом их 

финансирования за счет работодателей, по-нашему мнению, является спорной. 

Представляется, что это будет способствовать необоснованному увеличению 

финансовой нагрузки на работодателей, а также включению в профессиональный 

стаж периодов, не связанных с работой в особых условиях труда. 

Ученые-правоведы формулируют различные определения понятия 

«профессиональный стаж». 

В своем диссертационном исследовании И.А. Долголева определяет 

профессиональный стаж как «суммарную продолжительность периодов 

трудовой деятельности работников, занятых в особых условиях труда и 

отдельными видами профессиональной деятельности, и иных установленных 

законодательством периодов, в течение которых нанимателем уплачивались 

дополнительные страховые взносы на профессиональное пенсионное 

страхование» [39, c. 56].  

Предложенное И.А. Долголевой определение термина «профессиональный 

стаж» имеет свои преимущества по сравнению с легальной формулировкой: 

определены периоды, которые могут быть включены в профессиональный стаж, 

а именно, к таким периодам относятся: периоды трудовой деятельности 

работников, занятых в особых условиях труда; периоды трудовой деятельности 

работников, занятых отдельными видами профессиональной деятельности; иные, 

установленные законодательством периоды. Вместе с тем автор указывает на 

единственное условие включения данных периодов в профессиональный стаж – 
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уплата нанимателем взносов на профессиональное пенсионное страхование – не 

определяя остальные. Как в легальном определении, так и в определении 

И.А. Долголевой, указывается, что взносы на профессиональное пенсионное 

страхование уплачиваются «в течение» рассматриваемых периодов. Однако, 

такая позиция требует корректировки. Взносы на профессиональное пенсионное 

страхование уплачиваются не за текущий месяц, а за прошедший. Если, 

например, у предприятия имеется задолженность по уплате взносов в Фонд, то 

есть взносы за определенный период не уплачены, то в таком случае суммы 

взносов будут взысканы в установленном законодательством порядке. 

Получается, если взносы не были уплачены «в течение» периодов, но были 

уплачены в последующем, такие периоды должны включаться также в 

профессиональный стаж, что не вытекает из легальной формулировки и 

определения, предложенного И.А. Долголевой. На наш взгляд, данная 

неточность может негативно сказаться на формировании профессионального 

стажа у работников. Ввиду этого, считаем правильным, использовать слова «за 

которые уплачены взносы на профессиональное пенсионное страхование» и 

внести соответствующее изменение в легальное определение. Полагаем, что 

некоторые аспекты в определении ученого нуждаются также в уточнении. Автор 

отмечает, что в профессиональный стаж включаются «иные установленные 

законодательством периоды». Такие периоды определены на уровне 

постановления правления Фонда. Считаем целесообразным в целях 

единообразного понимания и исключения различного толкования эти периоды 

четко закрепить на законодательном уровне. В определении ученый использует 

термины «наниматель», «дополнительные страховые взносы на 

профессиональное пенсионное страхование». Учитывая особенности 

терминологии государственного социального страхования, а также 

профессионального пенсионного страхования, они должны быть 

скорректированы на термины «работодатель», «взносы на профессиональное 

пенсионное страхование».      

По мнению Т.Ю. Зобниной, профессиональный стаж – это «суммарная 

продолжительность предусмотренных законом периодов работы только в 

определенных условиях, производствах, профессиях, должностях, учреждениях 

либо отраслях народного хозяйства, в течение которых за данное лицо должны 

были уплачиваться страховые взносы в Пенсионный фонд РФ» [179, c. 14]. При 

этом автор отмечает, что в виде исключения возможен зачет в специальный 

страховой стаж периодов иной общественно-полезной деятельности.  

Проанализировав определение, предложенное Т.Ю. Зобниной, можно 

сделать вывод, что в профессиональный стаж помимо периодов работы в особых 

условиях труда, периодов занятости определенными видами профессиональной 

деятельности, в течение которых за работников уплачивались страховые взносы, 
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включаются также периоды иной общественно полезной деятельности 

независимо от уплаты страховых взносов. Данное мнение, на наш взгляд, 

является спорным. Учитывая то, что профессиональный стаж появился в рамках 

системы профессионального пенсионного страхования и одним из условий его 

формирования является уплата взносов на профессиональное пенсионное 

страхование, недопустимо включать в профессиональный стаж периоды, за 

которые работодатели не уплачивали взносы, так как это будет противоречить 

самой сущности системы профессионального пенсионного страхования.  

Д.Г. Вихров определяет профессиональный стаж как «суммарную 

продолжительность только трудовой деятельности в определенных профессиях, 

должностях, производствах либо в определенных отраслях экономики, с которой 

закон связывает особые правовые последствия, дающие лицу больше 

привилегий, чем общий трудовой стаж» [180, с. 262]. С одной стороны, позиция 

автора является обоснованной в части включения только периодов трудовой 

деятельности в профессиональный стаж, с другой стороны, в предложенном 

определении ничего не указывается об условиях включения периодов в 

профессиональный стаж, что свидетельствует о расплывчатости и неполноте 

определения. 

Таким образом, исследовав определения профессионального стажа, 

предложенные учеными, можно справедливо утверждать, что профессиональный 

стаж в науке права социального обеспечения чаще всего рассматривается в одном 

значении как вид трудового стажа (суммарная продолжительность определенных 

периодов). При этом ученые называют периоды, не указывая на то, при каких 

условиях они должны включаться в профессиональный стаж, что является явным 

недостатком сформулированных определений.        

Понятие «профессиональный стаж» можно рассматривать не только как 

суммарную продолжительность определенных периодов, но и как юридический 

факт, влекущий определенные юридические последствия. 

Под юридическим фактом в области пенсионного обеспечения, по мнению 

Н.А. Карпуниной, следует понимать «реальные жизненные факты или 

обстоятельства, с правовой моделью которых пенсионное право, как подотрасль 

права социального обеспечения, связывает определенные юридические 

последствия, и фактическое наступление которых влечет такие последствия по 

различным видам пенсионного обеспечения» [158, с. 14]. 

В.Д. Зайкин, подробно исследовавший основания возникновения, изменения 

и прекращения пенсионных правоотношений, относит трудовой стаж к 

юридическим фактам, который включается в юридический состав, являющийся 

основанием возникновения пенсионных правоотношений [24, с. 156-176; 25, 

с. 27-30]. Правовая природа трудового стажа оценивается учеными права 

социального обеспечения по-разному: «одни ученые относят трудовой стаж к 
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действиям, другие – к событиям, а третьи – к состояниям». По мнению Н.А. 

Карпуниной, которое, на наш взгляд, является наиболее обоснованным, 

«трудовой стаж необходимо относить к юридическим действиям», так как право 

на многие виды пенсионного обеспечения напрямую зависит от осуществления 

человеком трудовой, творческой, предпринимательской и иной деятельности 

[158, с. 27]. Л.А. Галаева предлагает законодательно закрепить страховой стаж 

как юридический факт – страховой случай [181, с. 19-20]. Е.А. Бобров 

рассматривает страховой стаж как основной элемент сложного юридического 

фактического состава, определяющего субъективное право на получение 

страховой пенсии и ее величину [182, c. 15-17]. Таким образом, можно 

утверждать, что многие ученые относят трудовой стаж к юридическому факту. 

Исходя из вышеизложенного, есть основания полагать, что профессиональный 

стаж как один из видов трудового стажа также является юридическим фактом. 

Вместе с тем важно установить, какие юридические последствия влечет за собой 

этот юридический факт. 

Основанием возникновения пенсионных правоотношений выступает 

сложный юридический состав. Под юридическим составом понимается «система 

юридических фактов и юридически значимых условий, предусмотренных 

нормами права в качестве основания для наступления правовых последствий» 

[183, c. 44]. Юридический состав внутренне структурирован, его элементы 

юридически самостоятельны и имеют четко установленные взаимосвязи. 

Отдельные элементы могут иметь самостоятельные последствия. Для 

возникновения права на досрочную профессиональную пенсию необходим 

юридический состав, который включает в следующие юридические факты: 

достижение требуемого в соответствии со ст. 11 Закона о профессиональном 

пенсионном страховании возраста; наличие установленного законодательством 

профессионального стажа и стажа работы; уплата взносов на профессиональное 

пенсионное страхование. Между тем страховой стаж не имеет значения для 

возникновения права на досрочную профессиональную пенсию. 

Профессиональный стаж имеет особое значение для определения права 

гражданина на досрочное пенсионное обеспечение и наряду с иными фактами 

входит в юридический состав, необходимый для возникновения права на 

досрочные пенсии. Только в совокупности с иными юридическими фактами он 

является предпосылкой для возникновения пенсионного правоотношения. При 

отсутствии у гражданина профессионального стажа либо при его 

недостаточности, но при наличии иных, необходимых юридических фактов, 

юридический состав считается неполным и пенсионное правоотношение не 

возникает, а гражданин не приобретает право на досрочную пенсию.  

Е.В. Бутенко разграничивает юридические факты права социального 

обеспечения и социально-обеспечительные факты, при этом стаж, по его мнению, 



36 

 
 

является социально-обеспечительным фактом, то есть фактом, «который 

определяет необходимость предоставления лицу того или иного вида 

социального обеспечения» [184, с. 10]. И.В. Гущин относит трудовой стаж к 

«иным юридическим фактам» [185, с. 420]. По-нашему мнению, наиболее 

обоснованной точкой зрения стоит считать И.В. Григорьева и В.Ш. 

Шайхатдинова в том, что стаж относится к основным юридическим фактам [186, 

с. 99]. 

Так, профессиональный стаж является юридическим фактом, который в 

совокупности с иными фактами порождает юридические последствия, 

определяемые в виде права на профессиональную пенсию. В первую очередь на 

досрочную профессиональную пенсию, которая может быть назначена, если у 

работника есть половина и более профессионального стажа, предусмотренного 

ст. 11 Закона о профессиональном пенсионном страховании. Кроме того, 

продолжительность профессионального стажа влияет на размер досрочной 

профессиональной пенсии. Пенсия зависит от суммы пенсионных сбережений 

(уплаченные взносы за период с учетом суммы доходности): чем больше 

продолжительность профессионального стажа, тем больше период, за который 

уплачивались взносы, тем больше сумма пенсионных сбережений и выше размер 

пенсии [187, с. 76; 188, с. 281]. Соответственно, размер пенсии взаимосвязан с 

продолжительностью профессионального стажа. Между тем законодательством 

не установлен минимальный размер досрочной профессиональной пенсии. 

Средний размер досрочной профессиональной пенсии составляет около 

50 бел.руб. При этом Конвенцией МОТ № 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения» рекомендуется государствам устанавливать размер 

пенсии не ниже 40 % утраченного заработка [189]. Данное положение считаем 

важным учитывать при назначении досрочных профессиональных пенсий. С 

целью предоставления дополнительных гарантий работникам, оставившим 

работу в особых условиях труда, целесообразно дополнить ст. 14 Закона о 

профессиональном пенсионном страховании нормой об установлении 

минимальной досрочной профессиональной пенсии, например в размере 

бюджета прожиточного минимума.    

На этапе переходного периода к профессиональному пенсионному 

страхованию у работника может формироваться как специальный, так и 

профессиональный стаж. Одной из основных задач на этом этапе является 

сохранение ранее приобретенных гражданами прав на досрочную пенсию. 

Первоначально была предусмотрена реализация таких прав по двум 

направлениям [52, с. 24]. 

1) Сохранение права на назначение досрочных трудовых пенсий (за работу 

с особыми условиями труда, за выслугу лет) в соответствии с Законом о 

пенсионном обеспечении [190]. 
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Работнику, у которого сформировался необходимый специальный стаж, и 

при этом он не стал участником (застрахованным лицом) системы 

профессионального пенсионного страхования, назначается одна из досрочных 

трудовых пенсий, без каких-либо дополнительных условий. Если же работник, 

имея определенный специальный стаж, является участником новой системы, 

досрочные трудовые пенсии могут быть ему назначены при соблюдении условий, 

предусмотренных законодательством, регулирующим вопросы 

профессионального пенсионного страхования. В случае если специального стажа 

не хватает, к нему суммируется соответствующий профессиональный стаж. Это 

означает, что профессиональный стаж в данной ситуации на этапе переходного 

периода является одним из юридических фактов наравне с возрастом, 

специальным стажем, стажем работы, являющимся основанием возникновения 

права на досрочные трудовые пенсии.         

2) Второе направление в реализации права на сохранение ранее 

приобретенных прав – назначение застрахованному лицу досрочной 

профессиональной пенсии с учетом специального стажа. Досрочная 

профессиональная пенсия назначается, если у застрахованного лица выработано 

профессионального стажа более половины или половина требуемого для 

конкретной категории работников. При этом к профессиональному стажу для 

назначения досрочной профессиональной пенсии прибавляется специальный 

стаж, если первого недостаточно.  

В связи с тем, что недовольными оказались и работники – уменьшением 

размера пенсии, и работодатели (отмечались случаи, когда работники 

предпочитали оставить работу в неблагоприятных условиях труда для того, 

чтобы не накопить половины профессионального стажа), было принято решение 

о послаблении для работников, занятых на работах по Списку № 1 и № 2 условий 

переходного периода [191, с. 44]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 

2013 г. № 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного 

страхования и пенсионного обеспечения» (далее – Указ № 441) указанным 

категориям работников предоставлены дополнительные пенсионные гарантии, а 

именно: 

1) предоставлено право на досрочную трудовую пенсию работникам, 

которые выработали не менее половины полного специального стажа. При этом 

в качестве недостающего специального стажа учитывается профессиональный 

стаж;  

2) предоставлено право выбора между профессиональным пенсионным 

страхованием и ежемесячной доплатой к заработной плате работникам, которые 

выработали менее половины специального стажа [192]. 
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Исследователем ранее обосновывалась позиция о необходимости на этапе 

переходного периода в системе профессионального пенсионного страхования 

распространить норму о возможности получения досрочной трудовой пенсии 

при наличии не менее половины полного специального стажа на все категории, 

принимая во внимание низкий размер досрочных профессиональных пенсий 

[193, с. 80; 194, с. 834]. Данное предложение реализовано на практике в подп. 1.1 

п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 15 «Об 

изменении указов Президента Республики Беларусь» [195]. С 1 января 2020 г. 

данное право приобрели все работники.  

Указом № 441 предусмотрен новый способ компенсации за работу с 

особыми условиями труда – ежемесячная доплата к заработной плате в размере, 

определяемом работодателем, но не менее суммы взносов на профессиональное 

пенсионное страхование работника, причитающихся к уплате в бюджет Фонда. 

Ежемесячная доплата предоставляется работодателем на основании заявления 

работника [196; 197, c. 22]. Период получения доплаты не включается в 

профессиональный стаж. Основная цель доплат, по нашему мнению, – отказ 

работника от досрочного выхода на пенсию и продолжение работы в особых 

условиях. Для лиц, отказавшихся от профессионального пенсионного 

страхования в пользу доплаты, профессиональный стаж формироваться не будет.  

Однако, важно отметить, что законодатель закрепил только право на новый 

способ компенсации за работу с особыми условиями труда, вопросы же порядка 

предоставления ежемесячной доплаты и осуществления контроля за порядком и 

суммами предоставления ежемесячных доплат остались за рамками 

законодательства. В связи с этим полагаем, что на практике могут возникнуть и 

возникают различного рода факты нарушения в области применения 

законодательства, как со стороны работника, так и со стороны работодателя.  

На наш взгляд, порядок предоставления ежемесячной доплаты должен быть 

детально урегулирован на законодательном уровне и находиться на контроле 

компетентного органа. Считаем целесообразным разработать Положение о 

начислении и выплате ежемесячной доплаты к заработной плате взамен права на 

досрочную профессиональную пенсию, предусматривающее перечень 

следующих важных вопросов. Необходимо закрепить сроки хранения заявления 

о ежемесячной доплате с целью минимизации спорных вопросов между 

работодателем и работником. Срок хранения можно установить в один год после 

достижения застрахованным лицом общеустановленного пенсионного возраста 

или его смерти. После подачи заявления отдел кадров должен подготовить 

заключение о фактической продолжительности специального стажа 

застрахованного лица, а руководитель предприятия принять решение о выплате 

ежемесячной доплаты. Заключение и решение должны быть надлежащим 

образом оформлены. Срок принятия такого решения, по-нашему мнению, должен 
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быть не более одного месяца. В случае необходимости получения документов из 

других организаций для подготовки заключения срок принятия решения должен 

быть продлен. Именно решение об установлении доплаты будет основанием для 

ее назначения и определения размера. Важным является определение случаев, 

при которых выплата доплаты прекращается: достижение застрахованным лицом 

общеустановленного пенсионного возраста со дня, предшествующего этой дате; 

если по результатам очередной аттестации не подтверждается право на 

досрочную пенсию, с даты утверждения результатов аттестации; за периоды, не 

включаемые в профессиональный стаж; невыполнение хотя бы одного из 

критериев оценки условий труда. Ежемесячная доплата не может быть 

установлена лицам, получающим досрочные пенсии в соответствии с Законом о 

пенсионном обеспечении. Размер доплаты не должен быть менее суммы взносов 

на профессиональное пенсионное страхование. При переводе работника на 

рабочее место с другим основанием для профессионального пенсионного 

страхования в приказе стоит отразить новый или подтвердить прежний размер 

доплаты. Доплата должна выплачиваться вместе с заработной платой, при этом 

форма ПУ-6 не предоставляется, профессиональный стаж не формируется. 

Застрахованному лицу должно быть предоставлено право в любой момент 

отменить по заявлению доплату. С даты подачи заявления об отмене доплаты 

должно возобновиться формирование профессионального стажа 

застрахованному лицу.    

Вместе с тем, учитывая то, что главная цель предоставления досрочных 

пенсий заключается в повышении уровня защиты от профессиональных рисков 

повреждения здоровья работников, возможность получения доплат для 

категорий с высоким уровнем профессионального риска, например, подземных 

работников, работников, занятых по Списку № 1, является необоснованным, 

препятствующим данной цели ввиду того, что работник будет продолжать 

работать в особых условиях труда. В этой связи считаем правильным 

пересмотреть категории, для которых возможно профессиональное пенсионное 

страхование заменять доплатами, и определить те категории, для которых 

данный вид социального страхования должен быть обязательным. Например, к 

таким категориям стоит отнести работников, занятых по Списку № 1, подземных 

работников, отдельных категорий работников гражданской авиации, работниц 

текстильного производства. 

Учитывая особенности переходного периода, значение профессионального 

стажа, как одного из основных условий, необходимых для формирования права 

застрахованных лиц на досрочный выход на пенсию, велико как в рамках 

реализации Закона о пенсионном обеспечении, так и Закона о профессиональном 

пенсионном страховании. Профессиональный стаж является основным 

юридическим фактом (наряду с другими), являющимся основанием 
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возникновения права на досрочные пенсии: досрочную профессиональную 

пенсию, досрочные трудовые пенсии [198, с. 97].  

В целях определения значения профессионального стажа для 

дополнительной профессиональной пенсии необходимо уяснить условия ее 

назначения. 

Изучив статьи 1, 17 Закона о профессиональном пенсионном страховании, 

можно утверждать, что дополнительная профессиональная пенсия назначается 

при возникновении в совокупности следующих условий: осуществление 

профессионального пенсионного страхования работника, наличие 

профессионального стажа, достижение общеустановленного пенсионного 

возраста, наличие на профессиональной части индивидуального лицевого счета 

пенсионных сбережений. Определяющим для назначения дополнительной 

пенсии будет то, что у работника после достижения общеустановленного 

пенсионного возраста на профессиональной части индивидуального лицевого 

счета накоплены пенсионные сбережения. При этом пенсионные сбережения 

возникли из-за того, что работник был занят в особых условиях труда и за него 

работодатель уплачивал взносы на профессиональное пенсионное страхование. 

Это свидетельствует о том, что наличие профессионального стажа определяет 

назначение дополнительной профессиональной пенсии. Между тем не имеет 

значения продолжительность профессионального стажа, учитывается его 

наличие, то есть сам факт уплаты дополнительных взносов.  

Определив взаимосвязь профессионального стажа с различными видами 

пенсий, следует выделить еще один критерий классификации профессионального 

стажа: значение профессионального стажа для различных видов пенсий. 

Профессиональный стаж является основанием возникновения права на 

досрочные пенсии: досрочную профессиональную пенсию, трудовую пенсию по 

возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовую пенсию за выслугу лет; 

а также основанием возникновения дополнительной профессиональной пенсии. 

Значение данного основания классификации обусловлено таким принципом 

организации и функционирования профессионального пенсионного страхования, 

как «выбор застрахованным лицом компенсации за работу в особых условиях 

труда в виде досрочной или (и) дополнительной профессиональной пенсии». 

Стоит обратить внимание, что формулировка содержит два союза «или», «и», 

предполагая тем самым возможность получения одновременно двух видов 

профессиональной пенсии: и досрочную, и дополнительную. Вместе с тем в 

практике это невозможно. Законом о профессиональном пенсионном 

страховании не предусмотрены случаи, при наступлении которых одновременно 

могут назначаться и выплачиваться досрочная и дополнительная 

профессиональные пенсии. В связи с этим полагаем целесообразным исключить 
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союз «и» из данной формулировки, а также из определения «профессиональная 

пенсия».  

Так, продолжительность профессионального стажа влияет на возникновение 

права на досрочную профессиональную пенсию и на ее размер, а также на период 

выплаты дополнительной профессиональной пенсии. Для остальных видов 

пенсий не имеет значение его продолжительность, а только сам факт наличия. 

Профессиональный стаж как юридический факт представляет собой один из 

элементов смешанного юридического состава, являющегося основанием для 

возникновения права на профессиональные пенсии и влияющий на их размер. 

Между тем, несмотря на то, что профессиональный стаж является основанием 

возникновения права именно на досрочную профессиональную пенсию, он 

может иметь значение также при назначении трудовой пенсии за работу с 

особыми условиями труда, трудовой пенсии за выслугу лет, дополнительной 

профессиональной пенсии. 

Таким образом, юридическая природа профессионального стажа может быть 

определена через призму его содержания как субинститута права социального 

обеспечения, юридического факта, вида трудового стажа. 

 

 

1.3 Условия формирования профессионального стажа 

 

 

Условия формирования профессионального стажа четко не определены 

законодательством. Однако, анализируя его отдельные нормы, касающиеся 

профессионального пенсионного страхования, эти условия могут быть 

систематизированы. Вместе с тем важно отметить, что в юридической науке не 

проводилась систематизация условий формирования профессионального стажа. 

При этом учеными выделяются условия возникновения права на 

профессиональное пенсионное страхование. По мнению И.А. Комоцкой, к таким 

условиям относятся: стаж работы; профессиональный стаж; включение 

должности, профессии, работы в соответствующий список или перечень особых 

условий труда; подтверждение особых условий труда и особого характера работы 

аттестацией рабочих мест по условиям труда либо их соответствием критериям 

оценки условий труда; факт заключения трудового договора; занятость в течение 

полного рабочего дня (за исключением спортсменов); достижение 

установленного законодательством возраста, с которого возникает право на 

досрочную и дополнительную профессиональную пенсию; уплата взносов на 

профессиональное пенсионное страхование [199]. Справедливо утверждать, что 

мнение ученого было сформулировано на начальном этапе действия системы 

профессионального пенсионного страхования, в которой досрочные 
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профессиональные пенсии еще не назначались. На современном этапе с учетом 

практики применения норм были выявлены проблемы, связанные с переходным 

периодом в системе профессионального пенсионного страхования. В связи с чем 

вопросы, связанные с назначением досрочных профессиональных пенсий, 

формированием профессионального стажа, требуют определенных уточнений по 

отдельным позициям ученого, а также разграничения условий возникновения 

этих фактов. Полагаем, что такие условия, как стаж работы, профессиональный 

стаж, достижение установленного законодательством возраста относятся 

непосредственно к условиям возникновения права на профессиональную 

пенсию, что следует из ст. 11 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании. Условия формирования профессионального стажа напрямую 

связаны с условиями возникновения права на профессиональное пенсионное 

страхование.  Профессиональный стаж формируется, если выполнены в 

совокупности следующие требования: выполняется работа в должности 

(профессии), которые включены в списки (перечни), предусмотренные 

законодательством; проведена оценка условий труда на рабочем месте, 

включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями труда; занятость по 

трудовому договору в течение полного рабочего дня в особых условиях труда, 

отдельными видами профессиональной деятельности; уплачены взносы на 

профессиональное пенсионное страхование за периоды такой работы. 

При отсутствии одного из условий профессиональный стаж у работника не 

формируется [200, с. 16]. Проанализируем подробнее условия формирования 

профессионального стажа с целью выработки путей разрешения проблем, 

препятствующих его формированию.     

Первым условием формирования профессионального стажа является 

принятие лица на работу в должности (профессии), которые включены в списки 

(перечни), предусмотренные законодательством. Списки и перечни       

определенных должностей, профессий, работ, показателей, производств 

утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

9 октября 2008 г. № 1490 «О некоторых вопросах профессионального 

пенсионного страхования» (далее – постановление № 1490) [201] и 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536 

«О списках производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 

право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда» (далее – 

постановление № 536) [202]. 

Наименование должности (профессии), предусмотренное в штатном 

расписании организации, должно соответствовать наименованию должности 

(профессии), указанной в списке (перечне), то есть их наименования должны 

быть идентичны. При этом списки и перечни расширительному толкованию не 

подлежат [203]. 
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Расширение круга лиц, подлежащих профессиональному пенсионному 

страхованию, а также появление новых, изменение либо исключение 

действующих наименований производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, учреждений и организаций производится путем внесения в 

установленном законодательством порядке изменений и дополнений в 

соответствующие списки (перечни). 

Нельзя не согласиться с мнением В.Г. Белякина, что в практике применения 

законодательства возникает немало трудностей, обусловленных имеющимися 

несоответствиями в списках (перечнях), связанных с разнообразием 

наименований профессий и должностей [74, c. 32]. Кроме того, на отдельных 

предприятиях работа по организации досрочного пенсионного обеспечения 

находится на недостаточном уровне.  

Профессиональный стаж формируется в настоящее время у около 2300 

должностей и профессий работников, которые объединены в 15 категорий. 

Условно их можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся работники, указанные непосредственно в ст. 5 

Закона о профессиональном пенсионном страховании, а именно: 

1) бортоператоры и бортпроводники воздушных судов гражданской 

авиации; 

2) женщины, работающие трактористами, трактористами-машинистами 

сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и 

погрузочно-разгрузочных машин; 

3) мужчины, работающие трактористами-машинистами 

сельскохозяйственного производства, непосредственно занятые в производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

4) водители пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) 

городских и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда 

приравненных к городским; 

5) работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, 

непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, 

лесоустроительных и изыскательских работах. 

Ко второй группе относятся работники, занятые выполнением работ, 

предусмотренных в списках и перечнях соответствующих производств, работ, 

профессий, должностей, показателей, учреждений и организаций, утвержденных 

правительством Республики Беларусь. В свою очередь эту группу можно 

разделить на две подгруппы. 

Для работников, относящихся к первой подгруппе, применяются Список 

производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных 

работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, 

занятость в которых дает право на пенсию по возрасту за работу с особыми 
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условиями труда (Список № 1) и Список производств, работ, профессий, 

должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, 

занятость в которых дает право на пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда (Список № 2), утвержденные постановлением № 536. К ним 

относятся: 

1) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, работах 

с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по спискам производств, 

работ, профессий, должностей и показателей); 

2) работники, занятые полный рабочий день на работах с вредными и 

тяжелыми условиями труда (по списку производств, работ, профессий, 

должностей и показателей). 

Для работников, относящихся ко второй подгруппе, применяются  перечни, 

утвержденные постановлением № 1490. К ним относятся:  

1) работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации 

(по перечню должностей работников летного и летно-испытательного составов 

гражданской авиации для целей профессионального пенсионного страхования); 

2) работники, осуществляющие непосредственное управление полетами 

воздушных судов гражданской авиации (по перечню должностей работников, 

осуществляющих непосредственное управление полетами воздушных судов 

гражданской авиации, для целей профессионального пенсионного страхования); 

3) работники инженерно-технического состава гражданской авиации (по 

перечню работ и должностей для целей профессионального пенсионного 

страхования работников инженерно-технического состава гражданской 

авиации); 

4) работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах (по 

перечню текстильных производств и профессий для целей профессионального 

пенсионного страхования работниц текстильного производства, занятых на 

станках и машинах); 

5) женщины, работающие животноводами (операторами животноводческих 

комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами 

свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющие 

определенные виды работ (по перечню видов работ для целей 

профессионального пенсионного страхования животноводов и свиноводов), а 

также работающие доярками (операторами машинного доения); 

6) отдельные категории артистов театров и других театрально-зрелищных 

организаций, а также коллективов художественного творчества (по перечню 

категорий артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, 

коллективов художественного творчества для целей профессионального 

пенсионного страхования); 
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7) спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом (по перечню 

видов спорта для целей профессионального пенсионного страхования отдельных 

категорий спортсменов, занимающихся профессиональным спортом, перечню 

спортивных достижений, дающих спортсменам из числа членов национальных 

команд Республики Беларусь по видам спорта право на профессиональную 

пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 10 

лет); 

8) отдельные категории медицинских и педагогических работников (по 

перечню учреждений, организаций и должностей для целей профессионального 

пенсионного страхования медицинских и педагогических работников). 

Большинство профессий и должностей, включенных в перечни (списки) для 

целей профессионального пенсионного страхования в республике, были 

заимствованы из советского периода без должного анализа и системного подхода 

в нынешних условиях (с целью решения кадровых проблем в отдельных отраслях 

и производствах, при невозможности обеспечения должного уровня оплаты 

труда). Это привело к тому, что ряд профессий и должностей, для которых 

условия их труда являются нормальными и безопасными, необоснованно 

включены в круг лиц, подлежащих досрочному пенсионному обеспечению.  

Одним из основных направлений реформирования любой пенсионной 

системы является преобразование льготного пенсионного обеспечения. 

Необходимость в таком преобразовании возникает в ходе уменьшения доходов 

государства [204, с. 64]. Финансовое состояние государства обуславливает 

пределы реализации социальных прав [205, с. 14]. Разделяем мнение референта 

Федеральной ассоциации Германских объединений работодателей Ф. Свитера: 

«чем эффективнее работает экономика, тем больше страна может позволить себе 

тратить средств на социальные статьи» [206, с. 5]. Поэтому уменьшение 

количества возможных обстоятельств, при которых предоставляется право 

выхода на пенсию ранее установленного возраста, позволит отчасти 

усовершенствовать и адаптировать пенсионную систему к современным 

условиям [207, c. 24-25]. В Республике Беларусь избран следующий путь 

реформирования пенсионной системы: сохранение возможности досрочного 

обращения граждан за пенсией, но при условии изменения источника 

финансирования досрочных пенсий, выделив их в отдельную систему. 

Необходимость введения профессионального пенсионного страхования 

обусловлена сужением финансовой базы пенсионного обеспечения, 

постепенным освобождением общей пенсионной системы от финансирования 

досрочных трудовых пенсий [208, с. 6]. Вступление в силу Закона о 

профессиональном пенсионном страховании дополняет и расширяет область 

регулирования отношений по назначению досрочных пенсий, но не отменяет те 

нормативные правовые акты, которые были приняты ранее по вопросам 
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пенсионного обеспечения [209, c. 13]. Практически получилось, что все 

досрочные пенсии сохранились, только изменился источник их финансирования: 

бремя финансирования перенесено с государства на работодателей.  

 Для сравнения важно отметить, что профессиональные пенсионные 

системы зарубежных государств в редких случаях ориентированы на досрочное 

назначение пенсии. Получение права на досрочную пенсию в рамках 

профессиональных систем обусловлено «системой жестких критериев 

социального характера (в первую очередь это работа во вредных или тяжелых 

условиях труда, которая приводит к преждевременному износу рабочей силы, 

преждевременному старению, или профессии, для которых требуются особые 

физические или психофизические данные, уменьшающиеся с возрастом 

(шахтеры, моряки, летчики))» [56, с. 54].  

Вопросы реформирования института досрочных пенсий являются 

актуальными для многих зарубежных стран. Однако каждое государство 

разрешает их по-своему. 

Государства Европейского союза пошли в основном по пути ликвидации 

института досрочных пенсий [210, c. 181-184]. Основные тенденции: повышение 

возраста для досрочного выхода на пенсию, увеличение необходимого стажа, 

сокращение оснований для досрочного выхода на пенсию [211, c. 28-32]. 

Анализируя законодательство Эстонии, можно сделать вывод, что единственной 

категорией, получающей пенсию в связи с особыми условиями труда, являются 

лица, работающие в небезопасных условиях труда: в особо вредных и особо 

тяжелых, согласно перечню производственных областей, работ, профессий и 

должностных мест, дающих право на получение пенсии по старости досрочно 

[212]. В Литве институт досрочных пенсий в связи с особыми условиями труда 

ликвидирован. Согласно ст. 67 Закона Литовской Республики от 18 июля 1994 г. 

«О государственных социальных страховых пенсиях» лица, которые до 1 января 

1995 г. были заняты с особыми условиями труда, имеют право на денежную 

компенсацию [213]. В Польше и в Болгарии досрочные пенсии существуют в 

рамках системы профессионального страхования [214, с. 59; 215, с. 612]. В 

Казахстане в 1998 г. начались пенсионные преобразования, отменившие 

практически все пенсионные выплаты на льготных условиях (за некоторым 

исключением) [216, с. 566]. С 1999 г. введены специальные государственные 

пособия за счет средств государственного бюджета лицам, работающим на 

работах по Списку № 1 и Списку № 2 [217, с. 256; 218, с. 48]. С 1 января 2014 г. 

в Казахстане действует обязательная профессиональная система пенсионного 

обеспечения граждан, занятых в особых условиях труда [219, с. 13; 220, с. 37; 

221, с. 56-57; 222, c. 25]. При этом одной из мер модернизации пенсионной 

системы по-прежнему остается совершенствование систем пенсионного 

обеспечения лиц, связанных с опасными и вредными условиями труда. В системе 
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пенсионного обеспечения Армении упразднено множество пенсионных льгот, 

пересмотрены и уточнены реестры специальностей, дающих право на льготные 

пенсии по Списку № 1 и Списку № 2 [223, с. 71; 224, с. 27]. В Кыргызской 

Республике также аннулирован ряд льгот, в частности, ранний выход на пенсию 

для представителей некоторых профессий и групп населения [225, с. 40].  

Таким образом, можно выделить основные пути реформирования института 

льготных пенсий: 1) сокращение оснований досрочного пенсионного 

обеспечения (Эстония, Молдова, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан); 2) 

ликвидация досрочного пенсионного обеспечения (Литва, Латвия); 3) перевод 

досрочного пенсионного обеспечения в связи с особыми условиями труда в 

систему профессионального пенсионного страхования (Казахстан, Таджикистан) 

[77]. 

В Республике Беларусь низкий размер досрочных профессиональных 

пенсий на этапе переходного периода, а также возможность получения 

ежемесячных доплат к заработку вместо профессионального пенсионного 

страхования отдельным категориям работников свидетельствуют о позиции 

законодателя постепенно ликвидировать институт досрочных пенсий и 

полностью перейти на дополнительные профессиональные пенсии либо доплаты 

к заработку. 

Тем не менее, несмотря на развитие научно-технического прогресса и 

создание новейших технологий на современном этапе по-прежнему объективно 

невозможно улучшение существующих условий труда в ряде производств 

(например, подземные и другие вредные работы). В связи с этим считаем 

социально оправданным сохранение института досрочных пенсий с учетом 

пересмотра и оптимизации круга лиц, подлежащих профессиональному 

пенсионному страхованию и у которых формируется профессиональный стаж, 

используя качественно новые подходы [226, с. 124].  

Вторым условием формирования профессионального стажа является 

проведение оценки условий труда на конкретном рабочем месте, включенном в 

перечень рабочих мест с особыми условиями труда, на основании результатов 

проведенной аттестации рабочего места по условиям труда (далее – аттестация 

рабочих мест) либо с учетом применения критериев оценки условий труда для 

отдельных категорий работников и (или) особенностей и видов выполняемых 

работ (далее – критерии) [64, с. 24]. 

Работодатель оценивает условия труда на определенном рабочем месте в 

порядке, предусмотренном законодательством: 

– для работников, занятых на работах, предусмотренных Списком № 1 и 

Списком № 2, а также в текстильном производстве, отдельных категорий 

медицинских работников – на основании результата аттестации рабочих мест, 

предусмотренной Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест 
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по условиям труда, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест 

по условиям труда» [227]; 

– для остальных работников – с применением критериев, предусмотренных 

Положением о критериях оценки условий труда для отдельных категорий 

работников и (или) особенностей (видов) выполняемых работ для целей 

профессионального пенсионного страхования и порядке их применения, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

9 октября 2008 г. № 1490 [201]. 

В законодательстве Республики Беларусь определение «аттестация рабочих 

мест» закреплено в ст. 1 Закона об охране труда как «система учета, анализа и 

комплексной оценки на конкретном рабочем месте всех факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, 

воздействующих на работоспособность и здоровье работающего в процессе 

трудовой деятельности» [169]. На наш взгляд, недостатком данного определения 

является отсутствие указания на цели осуществления аттестации рабочих мест. 

Многообразие понимания аттестации рабочих мест имеется в российской 

юридической и экономической литературе. По мнению М.В. Щеколдиной, 

«аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий труда 

работника на конкретном рабочем месте путем выявления и оценки вредных 

(или) опасных факторов производственной среды и оценки тяжести и 

напряженности трудового процесса» [92, c. 16]. Ю.В. Иванов утверждает, что 

аттестация рабочих мест представляет собой «совокупность мероприятий, 

включающих комплексную оценку каждого рабочего места на его соответствие 

современным производственным требованиям» [228, с. 11]. Т.В. Еремина, 

Л.Н. Хартиков, Ж.Т. Чакдуров определяют аттестацию рабочих мест по 

условиям труда как «целый комплекс мероприятий, проводимых для реальной 

оценки условий труда на конкретном рабочем месте, с учетом степени 

воздействия физических, химических, биологических и многих других факторов, 

воздействующих на работника» [229, с. 162-167]. Анализируя приведенные 

определения, стоит отметить, что несмотря на их различия, все авторы сходятся 

во мнении, что аттестация рабочих мест – это способ оценки условий труда. 

Определение термина «аттестация рабочих мест» содержалось в Трудовом 

кодексе Российской Федерации до 2014 года. Законом Российской Федерации от 

28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда» термин «аттестация 

рабочих мест» заменен термином «специальная оценка условий труда» [230, 

ст. 3].  

Полагаем справедливым закрепить определение термина «аттестация 

рабочих мест» как одного из понятий института трудового права «охрана труда» 

с учетом ее целей проведения в новой редакции. В связи с этим предлагаем в ст. 
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1 Закона об охране труда определение заменить следующим: «аттестация 

рабочих мест по условиям труда – это способ оценки условий труда работника на 

конкретном рабочем месте путем выявления вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса в целях 

разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда, 

установления компенсаций для работников, определения права на досрочное 

пенсионное обеспечение, в том числе профессиональное пенсионное 

страхование».  

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. 

№ 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда». В ходе проведенного 

исследования были выявлены некоторые проблемы, связанные с порядком 

проведения аттестации рабочих мест. Так, для осуществления аттестации 

рабочих мест наниматель приказом утверждает аттестационную комиссию. В ее 

состав входят работники различных служб (юридической, кадровой, охраны 

труда и др.), руководители структурных подразделений, медицинские работники 

и представители профсоюза. В приказе определяется график проведения работ по 

аттестации рабочих мест и ее сроки. 

Аттестация считается завершенной, а ее результаты применяются с даты 

подписания приказа нанимателя об утверждении результатов аттестации. 

Нанимателем, в соответствии со ст. 1 ТК, является «юридическое и физическое 

лицо, которому законодательством предоставлено право заключения и 

прекращения трудового договора с работником» [165]. 

В правоприменительной практике существует проблема проведения 

аттестации ненадлежащим субъектом. Известны случаи, когда аттестацию 

проводят руководители филиалов, представительств или иных структурных 

подразделений юридических лиц. В таких случаях проведение аттестации 

рабочего места считается недействительной. В связи с этим такое рабочее место 

по законодательству не включается в перечень рабочих мест, сформированный 

работодателем, соответственно, на работника не распространяется 

профессиональное пенсионное страхование, и не формируется его 

профессиональный стаж [231, с. 48]. 

Еще одним пробелом в порядке проведения аттестации рабочих мест, по 

мнению О.В. Домрачевой, является отсутствие установленного 

законодательством срока проведения аттестации рабочих мест [89, c. 28].        

Ввиду отсутствия в законодательстве нормы, предусматривающей 

установление конкретных временных рамок по проведению работ, связанных с 

аттестацией рабочих мест в организациях, сроки ее проведения необоснованно 

затягиваются работодателем. В связи с этим работодатель уже на законных 

основаниях не уплачивает взносы на профессиональное пенсионное страхование 
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за работников, рабочие места которых по вине работодателя не аттестованы 

надлежащим образом. В результате таких действий со стороны работодателя его 

работник лишается права на формирование профессионального стажа в этом 

периоде. Таким образом, считаем обоснованным установление ограниченного 

срока проведения аттестации путем внесения дополнения в п. 3 Положения о 

порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. 

№ 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда», а именно: «Сроки 

проведения работ по аттестации в организациях не должны превышать 

максимальных сроков, установленных законодательством».        

«Аттестация рабочих мест проводится один раз в пять лет. При этом начало 

и продолжительность проведения аттестации рабочих мест определяются с 

учетом того, что она должна быть завершена до окончания действия результатов 

предыдущей аттестации рабочих мест» [227, п. 19].  

На практике имеют место случаи, когда работодатель начинает проведение 

аттестации рабочего места за 6 месяцев, а то и ранее до наступления срока 

окончания предыдущей аттестации. По результатам очередной аттестации 

рабочего места установлено, что условия труда улучшены, и оно должно быть 

исключено из перечня. В результате установленный законодательством 5-летний 

срок действия предыдущей аттестации еще не закончен, но по результатам 

проведенной очередной аттестации издан приказ об исключении такого рабочего 

места из перечня. В связи с улучшением условий труда работнику обоснованно 

период его занятости на таком рабочем месте со дня издания нового приказа и до 

дня истечения 5-летнего срока действия предыдущей аттестации рабочих мест не 

засчитывается в профессиональный стаж.  

На основании архивных данных Федерации профсоюзов Беларуси выявлены 

нарушения в порядке проведения аттестации рабочих мест 

Многонациональными корпорациями (далее – МНК). Немецкая горно-

инженерная компания Deilmann Haniel GmbH привлечена директором ИООО 

«Славкалий» в качестве субподрядчика для строительства двух шахт для 

Нежинского горно-обогатительного комбината. Проект запланирован на 2017 – 

2023 гг. С работниками – гражданами Республики Беларусь, принятыми на 

работу в качестве проходчиков, заключены срочные трудовые договоры, 

согласно которым нанимателем в случаях, предусмотренных законодательством 

или локальными актами, предоставляются гарантии и компенсации в связи с 

вредными или опасными условиями труда. При этом в договорах указывается, 

что стороны руководствуются трудовым законодательством Республики 

Беларусь. В мае 2019 года Deilmann Haniel GmbH проводила аттестацию рабочих 

мест, однако результаты аттестации руководителем проекта не были 

утверждены. В результате проходчики лишились гарантий, компенсаций, 
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профессионального стажа. Работники обращались за защитой своих социально-

трудовых прав в различные компетентные органы, однако не нашли поддержки. 

Впоследствии компания сменила название и заключила дополнительные 

контракты с работниками, с некоторыми трудовые отношения были прекращены. 

Социально-трудовые права работников так и не были защищены [232]. Данным 

примером показано, что несоблюдение порядка проведения аттестации рабочих 

мест повлекло за собой грубые нарушения социально-трудовых прав работников. 

Республика Беларусь, как социальное государство, обязана гарантировать защиту 

социально-трудовых прав граждан в такой ситуации. Предлагается разработать 

механизм защиты социально-трудовых прав работников, занятых в МНК. 

Полагаем целесообразным активизировать в подобной ситуации роль органов 

государственной экспертизы условий труда. На основании коллективной жалобы 

проводить экспертизу условий труда, предоставить право выдавать обязательное 

для исполнения заключение-предписание для МНК.          

К тем работникам, которым не применяется аттестация рабочих мест, 

используются критерии оценки условий труда. К общим критериям, которые 

применимы ко всем работникам, за исключением спортсменов и отдельных 

категорий работников гражданской авиации, относятся: непосредственная 

занятость в течение полного рабочего дня в должности (профессии); занятость в 

должности (выполнение работы по профессии) не менее чем на полную ставку. 

Для некоторых категорий работников определены специальные критерии 

оценки условий труда. Для отдельных работников сельского хозяйства, а именно 

животноводов, свиноводов, доярок, установлены обязательные нормы 

обслуживания. Под нормой обслуживания понимается численность поголовья 

скота (коров, телят или свиней), закрепленных за работницей и обслуживаемых 

в течение рабочего дня (смены). Рекомендуемые нормы обслуживания 

определены постановлением Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь [233]. Положения постановления 

предусматривают установление нормы обслуживания в каждом конкретном 

случаи в зависимости от варианта организации труда работников, 

организационно-технических условий, продуктивности животных. 

Устанавливается такая норма руководителем по согласованию с 

соответствующим профсоюзом. При временном уменьшении поголовья скота по 

независящим от работника причинам данный период не входит в 

профессиональный стаж, если численность обслуживаемого скота менее 80 

процентов среднегодовой нормы обслуживания. Это, на наш взгляд, не совсем 

соответствует принципу социальной справедливости и нуждается в 

корректировке, так как независящие от работника причины препятствуют 

формированию профессионального стажа.  
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Стоит подчеркнуть, что законодательством предусмотрены профессии, 

занятость в которых дает право на досрочный выход на пенсию только 

женщинам. К ним относятся: работницы текстильного производства, женщины, 

работающие животноводами (операторами животноводческих комплексов и 

механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих 

комплексов и механизированных ферм), выполняющие определенные виды 

работ (по перечню), а также доярки. Профессиональный стаж у мужчин, занятых 

в указанных профессиях, не формируется. Такой подход в законодательстве 

требует установления гендерного равенства. 

Рассматриваемые виды работ в период существования Союза Советских 

Социалистических Республик выполнялись только женщинами. В настоящее 

время такие виды трудовой деятельности выполняются как мужчинами, так и 

женщинами. Ввиду этого считаем справедливым распространить 

профессиональное пенсионное страхование на мужчин, работающих 

животноводами (операторами животноводческих комплексов и 

механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих 

комплексов и механизированных ферм), выполняющих определенные виды 

работ (по перечню), а также дояров и внести соответствующее дополнение в ст. 

5 Закона о профессиональном пенсионном страховании. 

Важными критериями, при наличии которых возможно формирование 

профессионального стажа, у артистов являются выполнение норм занятости 

профессиональной творческой деятельностью (участие в выступлениях, в 

производстве продукции телерадиоорганизаций); непосредственная занятость с 

хищниками и пресмыкающимися, относящимися к опасным животным (для 

артистов цирков из числа дрессировщиков хищных зверей). 

Для спортсменов, осуществляющих деятельность в сфере 

профессионального спорта, критерии установлены в зависимости от того, 

являются ли они членами национальных команд Республики Беларусь. Для 

членов национальных команд предусмотрены такие условия, как включение в 

состав национальной команды; заключение трудового договора; достижение 

одного из спортивных результатов. При этом трудовой договор должен быть 

заключен с Министерством спорта и туризма, центрами олимпийской 

подготовки, центрами олимпийского резерва, республиканским государственно-

общественным объединением «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту Республики Беларусь». У спортсменов-инструкторов, 

состоящих в штате национальных команд Республики Беларусь, из числа 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, проходящим службу по контракту, 

профессиональный стаж не формируется. Для иных спортсменов применимы 
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такие специальные критерии, как заключение трудового договора (контракта) с 

Министерством спорта и туризма, государственным органом, осуществляющим 

в соответствии со своей компетенцией управление в сфере физической культуры 

и спорта, или организацией физической культуры и спорта; занятие 

профессиональным спортом как основным видом деятельности по виду спорта, 

предусмотренному перечнем. Так, в 2009 году Фонд ответил отрицательно на 

обращение баскетбольного клуба ОДО «Виталюр» [234] по поводу возможности 

формирования профессионального стажа у спортсменов-инструкторов. В связи с 

тем, что прием и увольнение с работы спортсменов-инструкторов осуществлял 

директор ОДО «Виталюр», на них профессиональное пенсионное страхование не 

распространялось и, соответственно, профессиональный стаж не формировался. 

В такой ситуации ключевую роль сыграл статус нанимателя. Следовательно, для 

формирования профессионального стажа у спортсменов важным является 

заключение трудового договора со специальными субъектами. Стоит отметить, 

что профессиональная спортивная деятельность должна предполагать 

систематическое занятие избранным видом спорта как основным видом 

деятельности. Исходя из этого, при оценке условий труда спортсменов, 

занимающихся профессиональным спортом, наряду с установленными 

критериями должна приниматься во внимание их непосредственная занятость 

профессиональной спортивной деятельностью как основным видом деятельности 

не менее чем на полную ставку. Соответственно, данное общее условие должно 

применяться и для спортсменов. В связи с этим есть необходимость во внесении 

дополнений в критерии. 

Критерии условий труда для педагогических работников 

дифференцированы в зависимости от учреждений образования и разделены на 

шесть групп. Вместе с тем к специальным условиям, необходимым для 

формирования профессионального стажа, относятся ведение педагогической 

деятельности в части реализации образовательных программ в объеме не менее 

нормы часов в неделю, наполняемость группы, выполнение организационно-

воспитательной работы, осуществление дополнительного контроля за учебной 

деятельностью учащихся. При этом в законодательстве ничего не указывается о 

том, что подразумевается под «организационно-воспитательной работой» и 

«дополнительным контролем». Лишь на уровне писем Фонда разъяснено, что это 

классное руководство и проверка тетрадей соответственно. В формировании 

профессионального стажа педагогических работников имеется ряд особенностей. 

Приведем некоторые из них. Годы без классного руководства не включаются в 

профессиональный стаж. Между тем возможны случаи в небольших школах, 

когда на всех учителей классов не хватает. Это ведет к тому, что учителя 

находятся не в равных условиях: у одних профессиональный стаж формируется, 

так как осуществляется классное руководство, у других – нет, по причине того, 
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что не хватило класса. Осуществление дополнительного контроля возможно не 

по всем предметам.  Для воспитателей и родителей-воспитателей выполнение 

дополнительных условий не представляется возможным из-за специфики их 

работы. Белорусские ученые Н.П. Ковалева, И.А. Комоцкая, Х.Т. Мелешко 

предлагают исключить организационно-воспитательную работу, осуществление 

дополнительного контроля, а также наполняемость группы из критериев оценки 

условий труда педагогических работников [68, с. 62; 235, с. 13; 69, с. 158]. 

Полагаем, что это существенно расширит круг лиц, у которых формируется 

профессиональный стаж, что на нынешнем этапе реформирования досрочного 

пенсионного обеспечения недопустимо. Период летних каникул включается в 

профессиональный стаж при условии, если работник уходит в отпуск в первый 

день каникул и выработана недельная норма нагрузки. Однако некоторых 

учителей администрация задействует на тестировании, в лагерях и т.д. Это 

препятствует формированию профессионального стажа. В такой ситуации 

считаем необходимым активизировать роль нанимателя в формировании 

профессионального стажа, то есть создать возможности для его формирования 

равномерно у всех работников. Периоды иных каникул также не включаются в 

профессиональный стаж. Это приводит к тому, что из десяти лет стажа два с 

половиной года выпадает по причине невключения каникул. Между тем такие 

периоды являются рабочим временем. Учителя осуществляют организационно-

воспитательную, методическую, преподавательскую работу, проводят 

факультативные занятия, подготовку к олимпиадам, конкурсам и т.д. В связи с 

этим, учитывая особенности трудовой деятельности, предлагается периоды 

каникул включать в профессиональный стаж при условии, что в непосредственно 

предшествующие каникулам периоды работы соблюдаются установленные для 

них критерии. Особенности в формировании профессионального стажа многими 

критикуются и считаются несправедливыми. 

События 2020 года – распространение коронавирусной инфекции (COVID-

19) – в очередной раз показали особую роль и значимость медицинских 

работников в системе государства и доказали необходимость повышенного 

уровня их пенсионного обеспечения, в том числе путем совершенствования норм 

о профессиональном стаже. Значение и важность профессиональной 

деятельности медицинских работников нельзя недооценивать. Их трудовая 

деятельность характеризуется не только воздействием вредных и опасных 

факторов, но и связана с напряженностью их труда, психофизиологическими 

нагрузками, а также повышенной юридической ответственностью. 

Вышеуказанное явилось основанием для подробного рассмотрения особенностей 

формирования профессионального стажа данной категории работников, а также 

критериев оценки условий труда.  
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Перед тем как перейти к особенностям, необходимо четко определить 

категорию, учитывая то, что в белорусском законодательстве используется 

различная терминология: «медицинский работник», «фармацевтический 

работник», «работник здравоохранения», «работник учреждения 

здравоохранения». Определения первых трех терминов содержатся в ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (далее – Закон о 

здравоохранении) [236]. Анализ данной статьи показывает, что медицинским 

работником является лицо, которое имеет специальное образование и занимается 

медицинской деятельностью. Медицинский работник не отождествляется с 

фармацевтическим работником, однако, одновременно является работником 

здравоохранения. К работникам здравоохранения относятся не только 

медицинские, фармацевтические работники, но также иные лица, работающие в 

области здравоохранения. При этом в Законе о здравоохранении не 

конкретизируется, кто относится к «иным лицам». Стоит отметить, что нормы 

ст. 12, 48 Закона о пенсионном обеспечении и ст. 11 Закона о профессиональном 

пенсионном страховании предусматривают право на досрочное пенсионное 

обеспечение отдельным категориям медицинских работников, при этом не 

упоминая про фармацевтических работников и иных работников 

здравоохранения. В свою очередь в перечне учреждений, организаций и 

должностей для целей профессионального пенсионного страхования 

медицинских и педагогических работников, утвержденном постановлением № 

1490, также употребляется словосочетание «медицинские работники» как общая 

категория, но между тем среди указанных должностей имеются и должности 

фармацевтических работников. Таким образом, в перечень медицинских 

работников включены и фармацевтические работники, что не согласуется с 

нормами Закона о здравоохранении. 

В юридической науке также отсутствует единообразие в использовании 

вышеуказанных терминов. Так, к примеру, Е.А. Мидонова, анализируя 

согласование интересов медицинских работников и государства, одновременно и 

синонимично использует термин «работник учреждения здравоохранения», 

таким образом отождествляя его с медицинским работником [237, c. 14]. В свою 

очередь Е.В. Астраханцева, исследуя особенности социального обеспечения 

работников здравоохранения, выделяет медицинских работников и 

фармацевтических работников в особую категорию, что свидетельствует о 

разграничении автором терминов [238, с. 4]. Н.А. Соколова рассматривает 

компенсацию профессионального риска медицинских работников как лиц, 

осуществляющих медицинскую деятельность, при этом ничего не упоминая про 

фармацевтических работников и не используя термин «работник 

здравоохранения» [239, с. 6].   
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Учитывая, несоответствие нормативных правовых актов, а также различные 

подходы в юридической науке считаем целесообразным привести терминологию 

Закона о пенсионном обеспечении, Закона о профессиональном пенсионном 

страховании, Перечня в соответствие с Законом о здравоохранении, который 

является основным нормативным правовым актом в сфере здравоохранения. В 

этой связи предлагаем слова «медицинские работники» заменить на слова 

«работники здравоохранения». Внесение таких изменений будет способствовать 

устранению несоответствия норм в законодательстве и установлению правовой 

определенности в данном вопросе. Однако, учитывая сложившуюся 

терминологию в белорусском пенсионном законодательстве для достижения 

цели статьи нами будет использован термин «медицинские работники». 

В рамках системы профессионального пенсионного страхования для 

медицинских работников, занятых с вредными и опасными условиями труда, 

применяются списки. Для иных медицинских работников перечень, 

утвержденный постановлением № 1490.  

До 2009 года применялся перечень учреждений, организаций и должностей, 

работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет отдельным категориям 

медицинских работников, утвержденный постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 декабря 1992 г. № 724 (далее – постановление № 724) 

[240]. Анализируя и сравнивая перечни, утвержденные постановлениями № 724 

и № 1490, можно сделать следующие выводы. Вместо «учреждения» в 

постановлении № 1490 используется термин «организация здравоохранения». 

Предыдущая формулировка способствовала тому, что в специальный стаж 

медицинским работникам не включались периоды работы в организациях, 

организационно-правовая форма которых не определялась как «учреждение». 

Данная проблема была также отмечена российскими учеными 

Е.В. Астраханцевой [238, c. 11], О.В. Ерофеевой [241, с. 182], 

О.Ю. Землянниковой [242, c. 102]. 

Согласно ст. 1 Закон о здравоохранении под организацией здравоохранения 

понимается «юридическое лицо, основным видом деятельности которого 

является осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности» 

[236]. Из определения видно, что организацией здравоохранения может 

признаваться только юридическое лицо, которое осуществляет определенный 

вид деятельности. Исходя из этого, очевидно, что индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие медицинскую, фармацевтическую 

деятельность, к организациям здравоохранения не относятся, а значит, не имеют 

право на формирование профессионального стажа. Отдельные авторы (например, 

О.Ю. Землянникова [242, с. 101], А.В.  Тюрина [243, с. 158] и др.) отмечают, что 

так называемые «частные» медицинские работники должны иметь право на 

льготную пенсию. Такая позиция обосновывается не только возникшим 
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неравенством, но и тем, что нет разницы, «помогает ли медработник людям, 

выступая как частное лицо, или работая в государственном учреждении» 

[243, с.159].  

Постановление № 1490 по сравнению с постановлением № 724 значительно 

расширил перечень врачей-специалистов и список отделений, в которых должны 

работать медицинские сестры, для формирования профессионального стажа и 

приобретения права на пенсию. Так, перечень дополнен врачом-ангиохирургом, 

врачом-комбустиологом-хирургом, врачом-онкологом-хирургом, врачам-

психиатром-наркологом и др. Это обусловлено появлением новых заболеваний и 

необходимостью в подготовке новых узких специалистов. Стоит отметить, что 

номенклатура должностей медицинских работников, утвержденная 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

8 июня 2009 г. № 61 (далее – постановление № 61) [244], содержит более 

широкий их перечень в сравнении с постановлением № 1490. Анализ 

вышеуказанных нормативных правовых актов позволяет сделать вывод, что не 

все врачи-специалисты приобретают право на профессиональную пенсию. Так, 

например, врач-инфекционист, врач-эпидемиолог, врач-паразитолог, врач-

дерматовенеролог и др., предусмотренные номенклатурой должностей 

медицинских работников, не включены в перечень, утвержденный 

постановлением № 1490. При этом не совсем ясен критерий деления врачей-

специалистов на тех, которые имеют право на досрочную пенсию и не имеют 

такого права. Сравнивая, к примеру, особенности профессиональной 

деятельности врача-сурдолога (включен в перечень) и врача-инфекциониста (не 

включен в перечень), нельзя однозначно сказать, что деятельность врача-

инфекциониста не характеризуется особенностями трудовой деятельности, 

которые дают основание для досрочного выхода на пенсию. Также стоит 

отметить несоответствие наименований должностей в постановлениях. К 

примеру, постановление № 1490 содержит должность врач-психиатр, а в 

постановлении № 61 такая должность отсутствует, но имеется должность врач-

психотерапевт. Однако, для возникновения права на досрочную 

профессиональную пенсию и формирования профессионального стажа 

наименование должности работника должно строго соответствовать 

наименованию должности, предусмотренной постановлением № 1490. 

Использование произвольных наименований отделений, должностей ведет к 

нарушению прав и законных интересов граждан. Однозначно, прослеживается 

несогласованность и несоответствие нормативных правовых актов. Полагаем, 

что Министерству здравоохранения Республики Беларусь совместно с 

Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь необходимо 

пересмотреть перечень медицинских работников, утвержденный 

постановлением № 1490, на предмет объективности включения в него тех или 
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иных должностей медицинских работников с последующим внесением 

соответствующих предложений по его корректировке в Правительство. При этом 

полагаем, что работа по внесению изменений в постановление № 61 должна 

проводиться с учетом норм постановления № 1490 либо одновременной 

подготовкой проекта нормативного правового акта по внесению аналогичных 

изменений в постановление № 1490. При этом вступление в действие этих двух 

документов должно осуществляться с одной даты. Также считаем 

целесообразным включить в перечень должности «врач-эпидемиолог», «врач-

инфекционист», учитывая их особую важность в условиях пандемии COVID-19.   

Постановлением № 1490 Государственная служба медицинских судебных 

экспертиз, государственное учреждение «80 центральная военная судебно-

медицинская лаборатория», Государственный комитет судебных экспертиз 

выделены в самостоятельную категорию организаций. Работающие в этих 

организациях санитары (санитарки) имеют право на формирование 

профессионального стажа и право на досрочный выход на пенсию. При этом 

санитары (санитарки) других организаций, предусмотренных постановлением 

№ 1490, такого права не приобретают. Отметим, что в постановлении № 724 

данная категория работников отсутствует. Закон о пенсионном обеспечении и 

Закон о профессиональном пенсионном страховании предусматривают 

досрочный выход на пенсию отдельным категориям медицинских работников. В 

соответствии со ст. 1 Закон о здравоохранении под медицинским работником 

понимается «физическое лицо, имеющее высшее или среднее специальное 

медицинское образование, подтвержденное документом об образовании, и в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке занимающееся 

деятельностью, связанной с организацией и оказанием медицинской помощи, 

обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

проведением медицинских экспертиз» [236]. Исходя из определения можно 

выделить основные характеристики медицинского работника: наличие 

специального образования (высшее или среднее специальное медицинское 

образование); занятие медицинской деятельностью в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке. Такая деятельность может 

быть связана с организацией и оказанием медицинской помощи, обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проведением 

медицинских экспертиз. Согласно нормам постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 33 «Об утверждении выпуска 1 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих» 

основными характеристиками работы санитарки являются непосредственное 

обслуживание больных; систематическая влажная уборка; обработка предметов 

индивидуального ухода за больными дезинфицирующими средствами и др. 

Специальное образование не требуется, медицинскую деятельность не 
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осуществляет. На основании вышеизложенного мы делаем вывод, что санитар 

(санитарка) не относится к медицинским работникам, соответственно, 

включение этой профессии в перечень не обосновано. Данная профессия должна 

быть исключена из перечня, утвержденного постановлением № 1490. 

Аналогичная ситуация сложилась для профессии «медицинский дезинфектор 

(дезинфектор)». Анализ должностных обязанностей и квалификационных 

требований согласно выпуска 25 Единого  тарифно-квалификационного 

справочника должностей служащих «Должности служащих,  занятых в 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг, фармацевтической 

деятельностью», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 18 июля 2012 г. № 80 [245], показывает, что медицинский 

дезинфектор (дезинфектор) медицинскую деятельность не осуществляет, 

специальное образование для него не является обязательным. Соответственно, 

медицинский дезинфектор (дезинфектор) не относится к медицинским 

работникам. Данная профессия также подлежит исключению из перечня.  

В соответствии с п. 2 перечня медицинских работников, утвержденного 

постановлением № 1490, профессиональному пенсионному страхованию 

подлежат зубные врачи, работающие в организациях здравоохранения, 

расположенных в сельских населенных пунктах. Однако, наименование «зубной 

врач» ни в одном нормативном правовом акте не используется как должность или 

профессия. Данное наименование упоминается только в номенклатуре 

должностей медицинских работников как специальность. В связи с этим, 

полагаем, что наименование «зубной врач» должно быть исключено из перечня, 

утвержденного постановлением № 1490. 

  Для формирования профессионального стажа важным является не только 

работа в соответствующей должности, но и соблюдение в совокупности 

предусмотренных законодательством критериев оценки условий труда. 

Критериями оценки условий труда для медицинских работников до 2016 года 

являлись: непосредственное выполнение работы, обусловленной занятостью в 

соответствующих должностях и учреждениях в течение полного рабочего дня; 

занятость в должности не менее чем на полную ставку. В 2016 году нормативно 

закреплен третий критерий оценки условий труда: отнесение условий труда на 

рабочем месте по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к 

вредным и (или) опасным (3 и 4 класс). Нормативное закрепление третьего 

критерия свидетельствует о том, что для медицинских работников, занятых 

отдельными видами профессиональной деятельности, применяются как 

критерии, так и аттестация. Это, на наш взгляд, необоснованно ведет к 

чрезмерной дифференциации. Полагаем, что третий критерий является 

формальным и объективно невозможен для таких медицинских работников. 

Вредные и опасные работы предусмотрены отдельными списками, а условия их 
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пенсионного обеспечения отличаются от иных работников. В связи с этим 

считаем правильным исключить такой критерий из критериев оценки условий 

труда.      

Распространение COVID-19 в Беларуси выявило несовершенство 

социального законодательства и показало необходимость предоставления 

дополнительных гарантий медицинским работникам, которые оказывают 

медицинскую помощь и лечат пациентов с выявленной инфекцией COVID-19. По 

статистическим данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь по 

состоянию на 29 сентября 2020 г. в Беларуси зарегистрированы 78 тыс. 260 

человек с положительным тестом на COVID-19, умерли 828 пациентов [246]. К 

сожалению, официальной статистики о заболевших медицинских работниках не 

имеется. Вместе с тем медицинские работники по-прежнему остаются в группе 

риска. Полагаем, что профессиональные риски, которые они несут в такой 

ситуации, должны компенсироваться не только гарантиями в сфере труда, но и в 

сфере пенсионного обеспечения.  

Рост заболеваемости COVID-19 способствовал быстрому 

перепрофилированию организаций здравоохранения и их отдельных 

подразделений в инфекционные больницы (отделения). Проблемным стал вопрос 

о формировании профессионального стажа у работников, а также установления 

в данных организациях (отделениях) сокращенной продолжительности рабочего 

времени – 35 часов в неделю. Профессиональный стаж формируется, а 

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается только по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

В сложившихся условиях аттестация рабочих мест не может быть проведена, 

и следовательно, у работников инфекционных отделений не формируется 

профессиональный стаж, а также не может быть установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

Полагаем, что для решения данного вопроса необходимо Инструкцию о 

порядке предоставления работникам компенсации по условиям труда в виде 

сокращенной продолжительности рабочего времени, утвержденную 

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 7 июля 2014 г. № 57 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Установление сокращенной продолжительности рабочего времени в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации возможно в индивидуальном 

порядке без соблюдения определенных в постановлении условий.». 

Полагаем оправданным, периоды медицинской помощи и лечения 

пациентов с выявленной инфекцией COVID-19 приравнивать к работе во 

вредных и опасных условиях труда независимо от вида организации 

здравоохранения, а профессиональный стаж засчитывать медицинским 

работникам по основаниям, предусмотренным для работников по Списку № 2. В 
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связи с этим предлагается Список производств, работ, профессий, должностей и 

показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в 

которых дает право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда 

(Список № 2) в разделе 3 пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.12 следующего 

содержания: «3.5.12. непосредственно занятые обслуживанием больных 

инфекционными заболеваниями в период пандемии». Так как одним из условий 

формирования профессионального стажа по Списку № 2 является проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, для данной категории должно быть 

сделано исключение и данный период включаться в профессиональный стаж 

независимо от факта проведения аттестации рабочих мест и ее результатов. 

Для отдельных категорий работников гражданской авиации также 

установлены специальные критерии. Более подробно данные критерии будут 

исследованы в разделе 3.2 монографии по причине необходимости рассмотрения 

их во взаимосвязи со специальными способами исчисления профессионального 

стажа. 

Критерии оценки условий труда должны соблюдаться в совокупности для 

формирования профессионального стажа. Специальные критерии, 

установленные для работников, занятых отдельными видами профессиональной 

деятельности, создают определенные трудности в его формировании. Некоторые 

из них даже ущемляют права граждан. Вместе с тем, несмотря на недовольство 

работников, разработка таких условий направлена на определение целевой 

категории, объективно, нуждающейся в досрочном пенсионном обеспечении, 

сокращение категорий, а также отказ от досрочной профессиональной пенсии в 

пользу дополнительной профессиональной пенсии, что позволяет решать 

главные задачи, предусмотренные Национальной стратегией устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года. 

 В отрасли права социального обеспечения существуют субъекты, правовое 

положение которых предполагает необходимость повышенной степени правовой 

защиты (работники, имеющие семейные обязанности, инвалиды, пенсионеры и 

т.п.), ввиду этого должна существовать развитая система государственного 

контроля и надзора как форма защиты субъективных прав и охраняемых законом 

интересов. Контроль в сфере права социального обеспечения и трудового права 

осуществляют различные органы.  

Органы государственной экспертизы условий труда контролируют       

правильность применения списков и качество выполнения норм об аттестации 

рабочих мест [247, п. 6]. К таким органам относятся: «управление охраны и 

государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной 

защиты, областные и Минская городская государственные экспертизы условий 



62 

 
 

труда комитетов по труду и социальной защите областных и Минского 

городского исполнительных комитетов» [247].  

Контроль за правильностью применения перечней и критериев оценки 

условий труда осуществляют республиканские органы государственного 

управления в зависимости от категорий работников, подлежащих 

профессиональному пенсионному страхованию. Так, например, в отношении 

медицинских работников – Министерство здравоохранения, педагогических 

работников – Министерство образования, водителей пассажирского транспорта 

– Министерство транспорта и коммуникаций, артистов – Министерство 

культуры, спортсменов – Министерство спорта и туризма, работников 

сельскохозяйственного производства – Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия и т.д. 

Порядок проведения оценки условий труда выработан только для 

работников, занятых на работах, предусмотренных Списком № 1 и Списком № 2, 

а также в текстильном производстве, отдельных категорий медицинских 

работников. Для иных категорий работников законодательством установлены 

критерии оценки условий труда, при этом порядок их определения на конкретном 

рабочем месте не установлен, что ведет к различному толкованию и применению 

критериев работодателями. В связи с этим представляется вполне обоснованным 

в целях выработки единообразного подхода к применению критериев 

разработать и закрепить на законодательном уровне порядок проведения 

работодателем оценки условий труда для иных категорий работников.        

По итогам аттестации рабочих мест составляются соответствующие перечни 

рабочих мест для целей профессионального пенсионного страхования. 

Работники должны быть ознакомлены с итогами аттестации и в трудовые книжки 

этих работников должны быть внесены сведения о ее результатах.  

Перечень рабочих мест с особыми условиями труда составляется с участием 

профсоюза и утверждается приказом работодателя. Если неблагоприятные 

факторы, являющиеся основанием для включения рабочего места в перечень для 

целей профессионального пенсионного страхования, не установлены или не 

подтверждены, оно подлежит исключению из указанного перечня [247]. 

Изменения и дополнения вносятся путем издания работодателем 

соответствующего приказа. 

Перечень рабочих мест с особыми условиями труда заполняется по 

утвержденной законодательством форме и их сведения должны соответствовать 

первичным документам работодателя. Согласно ст. 23.16 Кодекса об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) Республики Беларусь в 

случаях, если должностные или иные уполномоченные лица не предоставляют 

перечень рабочих мест с особыми условиями труда в установленные 

законодательством сроки или перечень, предоставленный указанными лицами, 
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содержит заведомо недостоверные сведения, то они подлежат административной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере до двадцати базовых 

величин [248]. 

Активную позицию в этом вопросе должны занимать профсоюзы, что в свою 

очередь должно способствовать качественному и своевременному выполнению 

работодателем возложенных на него функций, а также позволит своевременно 

реагировать на факты нарушения прав работника в сфере профессионального 

пенсионного страхования [249, с. 36]. В связи с этим считаем целесообразным в 

Законе Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. «О профессиональных союзах» 

дополнить статью 11 частями четвертой – шестой следующего содержания:  

«Профсоюзы осуществляют общественный контроль за выполнением 

работодателями обязанностей по профессиональному пенсионному 

страхованию. 

При осуществлении общественного контроля в форме проведения проверок 

за соблюдением законодательства Республики Беларусь о профессиональном 

пенсионном страховании профсоюзы имеют право в порядке, определяемом 

законодательными актами Республики Беларусь, требовать от работодателя 

устранения нарушений, связанных с уплатой взносов на профессиональное 

пенсионное страхование и с формированием сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованного лица, препятствующих 

формированию профессионального стажа и реализации права на пенсию. 

При осуществлении общественного контроля в формах, не связанных с 

проведением проверок, за соблюдением законодательства Республики Беларусь 

о профессиональном пенсионном страховании профсоюзы вправе в порядке, 

установленном республиканскими объединениями профсоюзов, выдать 

работодателю рекомендацию по устранению установленных нарушений актов 

законодательства Республики Беларусь.». В Указе Президента Республики 

Беларусь от 6 мая 2010 года № 240 «Об осуществлении общественного контроля 

профессиональными союзами» [250] дополнить пункт 2 абзацем шестым 

следующего содержания: «соблюдением законодательства о профессиональном 

пенсионном страховании в части уплаты взносов на профессиональное 

пенсионное страхование и формирования сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованного лица.». 

Третье условие формирования профессионального стажа – это работа на 

протяжении полного рабочего дня в особых условиях труда и отдельными 

видами профессиональной деятельности на основании трудового договора. 

Вместе с тем важно отметить, что условие о занятости полный рабочий день 

неприменимо для отдельных категорий работников, то есть в законодательстве 

предусмотрены исключения. Более подробно это исследовано на стр. 100–101 

монографии. 
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Работа застрахованного лица в особых условиях труда включает в себя в 

совокупности следующие условия: 

– наличие трудового договора, заключенного между работником и 

работодателем. В соответствии с подп. 1.4. п. 1 ст. 1 Закона о профессиональном 

пенсионном страховании работодателями являются юридические лица 

Республики Беларусь, юридические лица с иностранными инвестициями, 

которые осуществляют деятельность на территории Республики Беларусь, а 

также их филиалы и представительства [161]; 

– занятость в особых условиях труда и отдельными видами 

профессиональной деятельности полный рабочий день. Полный рабочий день 

предполагает занятость в условиях, предусмотренных Списком № 1, Списком № 

2 и текстильного производства, «не менее 80 процентов от продолжительности 

ежедневной работы (смены), установленной законодательством» [251, п. 23]. 

При этом в 80 процентов от продолжительности ежедневной работы 

(смены), установленной законодательством, включается «подготовительно-

заключительное время, оперативное время (основное и вспомогательное) и время 

обслуживания рабочего места в пределах установленных нормативов времени, а 

также время регламентированных перерывов, включаемых в рабочее время. Учет 

фактической занятости работников с вредными и (или) опасными условиями 

труда, подтвержденными результатами аттестации, ведется нанимателем» [251, 

п. 12; 252, с. 20; 253]. В оставшиеся 20 процентов от продолжительности 

ежедневной работы (смены), установленной законодательством, включаются 

ненормируемые затраты времени: время работы, не предусмотренной 

производственным заданием, и время нерегламентированных перерывов. 

Продолжительность полного рабочего дня работников, занятых отдельными 

видами профессиональной деятельности, устанавливается законодательством.  

В условиях неритмичной работы организаций, когда работники заняты в 

особых условиях труда неполный рабочий день, обязанность по 

профессиональному пенсионному страхованию в отношении работников в такой 

период у работодателя не возникает, соответственно, профессиональный стаж не 

формируется. В случае, если работа протекала на условиях неполной рабочей 

недели, в профессиональный стаж засчитываются только полные рабочие дни, 

отработанные в особых условиях труда. 

Последним условием формирования профессионального стажа является 

уплата работодателями взносов на профессиональное пенсионное страхование за 

периоды такой работы. 

В правоприменительной практике и юридической науке возникают 

дискуссионные вопросы, связанные не только с возможностью включения 

«нестраховых периодов» в профессиональный стаж, но и определением субъекта, 

уплачивающего взносы на профессиональное пенсионное страхование. 
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Законом Республики Беларусь от 29 февраля 1999 г. «Об обязательных 

страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – Закон об 

обязательных страховых взносах) и Законом о профессиональном пенсионном 

страховании четко определен круг плательщиков обязательных страховых 

взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование соответственно. 

Согласно абз. 2 ст. 1 Закона об обязательных страховых взносах к числу 

плательщиков отнесены работодатели, под которыми понимаются «юридические 

лица, их представительства, филиалы, вынесенные на самостоятельный баланс, 

индивидуальные предприниматели и частные нотариусы, адвокаты, 

предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам, гражданско-

правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение 

работ и создание объектов интеллектуальной собственности, физические лица, 

предоставляющие работу гражданам по трудовым договорам, а также 

юридические лица, предоставляющие работу на основе членства (участия) в 

юридических лицах любых организационно-правовых формах» [255]. 

В соответствии с пп. 1.4 п. 1 ст. 1 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании страхователем является «работодатель из числа юридических лиц 

(включая юридические лица с иностранными инвестициями, осуществляющие 

деятельность на территории Республики Беларусь), их представительств, 

филиалов, предоставляющий работу в особых условиях труда по трудовым 

договорам, уплачивающий взносы на профессиональное пенсионное 

страхование» [161; 256]. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что обособленное 

структурное подразделение юридического лица, не указанное в уставе 

создавшего его юридического лица как представительство или филиал, не может 

являться самостоятельным плательщиком обязательных страховых взносов и, 

соответственно, страхователем, уплачивающим взносы на профессиональное 

пенсионное страхование. 

Отметим, что в отличие от ТК вышеуказанные законы к нанимателям 

относят более широкий круг лиц. В соответствии со ст. 1 ТК нанимателем может 

быть юридическое лицо. Закон об обязательных страховых взносах и Закон о 

профессиональном пенсионном страховании относят к работодателям также 

филиалы и представительства. Однако, в соответствии со ст. 51 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами, а признаются их обособленными подразделениями [257]. 

Соответственно, они не имеют права на заключение трудового договора с 

работником, а также отсутствует право выступать в роли плательщика или 

страхователя. 
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Учитывая, что имеется несоответствие в законодательных актах, а также то, 

что кодексы по отношению к законам обладают более высокой юридической 

силой, для целей устранения возможных нарушений и предотвращения 

возникновения проблемных вопросов на практике предлагаем: 

1) внести в Закон об обязательных страховых взносах следующее изменение: 

из абзаца 2 части первой статьи 1 слова «представительства и филиалы 

юридических лиц, выделенные на самостоятельный баланс» исключить; 

2) внести в Закон о профессиональном пенсионном страховании следующее 

изменение: из подпункта 1.4 пункта 1 статьи 1 слова «их представительств, 

филиалов» исключить [258, с. 34-36]. 

 Тарификация взносов на профессиональное пенсионное страхование 

предусмотрена в зависимости от принадлежности работников к той или иной 

категории. Тарифы взносов установлены Указом Президента Республики 

Беларусь от 10 января 2009 г. № 23 «О тарифах взносов на профессиональное 

пенсионное страхование» [259]. Уплата взносов на профессиональное 

пенсионное страхование осуществляется в сроки и порядке, предусмотренными 

Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на 

профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в государственный 

внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 

№ 40 [260, п. 4, 11]. 

Основным вопросом для работодателей является правильность исчисления 

взносов на профессиональное пенсионное страхование с учетом имеющихся 

особенностей, касающихся его объекта. 

Объект для исчисления взносов на профессиональное пенсионное 

страхование определен ч. 2 ст. 7 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании. В состав объекта включены «выплаты всех видов в денежном и 

(или) натуральном выражении, начисленные работнику в связи с его занятостью 

на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями 

труда, кроме выплат, предусмотренных утверждаемым Советом Министров 

Республики Беларусь перечнем выплат, на которые не начисляются взносы по 

государственному социальному страхованию» [161]. Перечень выплат, на 

которые не начисляются социальные платежи, утвержден постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 1999 г. № 115 (далее – 

Перечень № 115) [261]. 

Правильное определение работодателем объекта для исчисления взносов на 

профессиональное пенсионное страхование необходимо для полного и 

правильного начисления указанных взносов. Решение этой проблемы – в 

обеспечении надлежащего учета рабочего времени, позволяющего определить 

как фактическую занятость работника в особых условиях труда, так и периоды, 
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не связанные с выполнением работы в таких условиях [200, с. 20]. 

Предусмотренная законодательством схема состоит из следующих элементов: 

все выплаты в денежной сумме, начисленные работнику, за прошлый месяц 

(заработная плата, доплаты, надбавки, компенсации, иные выплаты 

стимулирующего и компенсирующего характера);  

сумма выплат, включенная в Перечень № 115 [261];  

сумма выплат, причитающаяся работнику за периоды работы в обычных, 

нормальных условиях труда [262, с. 36]. Исключение составляют суммы за дни 

трудового отпуска, которые следовали непосредственно за работой в 

неблагоприятных условиях.  

Законодательством предусмотрено ограничение при исчислении взносов на 

профессиональное пенсионное страхование. Так, при исчислении названных 

взносов учитывается установленная законодательством максимальная величина 

объекта, то есть взносы не начисляются на сумму выплат, превышающую в три 

раза среднюю заработную плату работников в республике за месяц (далее – СЗП), 

предшествующий месяцу, за который взносы должны быть уплачены. Так, 

например, максимальная сумма выплат за февраль 2020 г., из которой могли быть 

исчислены взносы на профессиональное пенсионное страхование, уплачиваемые 

за конкретного работника, составила 3 354,3 руб. (3 x 1 300,5 руб. (СЗП за 

ноябрь 2020 г.) [263]).  

Таким образом, объект для исчисления взносов на профессиональное 

пенсионное страхование определяется как разница между суммой выплат, 

начисленных работнику, из которой исчисляются обязательные страховые 

взносы, суммой выплат, предусмотренных Перечнем № 115, и суммой выплат, 

начисленных работнику за периоды, не связанные с работой (деятельностью) в 

особых условиях труда. Полученная сумма должна быть менее трех СЗП, то есть 

фактический заработок сравнивается с расчетным заработком. В случае 

превышения фактического заработка над расчетным заработком для исчисления 

взносов на профессиональное пенсионное страхование принимаются три СЗП 

[200, с. 23]. 

Следует отметить, что стабильность финансового состояния любой системы, 

в том числе профессиональной пенсионной, зависит от своевременного и 

полного внесения платежей для последующего их целевого использования. 

Средства, поступающие в виде взносов на профессиональное пенсионное 

страхование в бюджет Фонда, не должны расходоваться на цели и задачи, не 

предусмотренные законодательством о государственном социальном 

страховании, а также направляться на финансирование государственных 

программ, не связанных с вопросами социального страхования. Система 

управления средствами государственного социального страхования, в том числе 
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профессионального пенсионного страхования, должна быть целостной, 

прозрачной и максимально удобной для граждан всей страны [55, c. 79]. 

За несвоевременное перечисление и неполную уплату взносов на 

профессиональное пенсионное страхование страхователь несет 

административную ответственность [248, ст. 11.54]. 

Архивные материалы и статистические данные Фонда [256; 264], позволяют 

сделать вывод о наличии в правоприменительной практике проблемы, связанной 

с неуплатой работодателями платежей в бюджет Фонда, в том числе и взносов на 

профессиональное пенсионное страхование. В свою очередь это влечет 

нарушение прав граждан по формированию профессионального стажа и 

возникновению права на досрочное пенсионное обеспечение [265, c. 362].  

Проблема неплатежей в бюджет Фонда и полнота расчета страхового и 

профессионального стажа работников непосредственно связана со 

своевременностью выплаты заработной платы, в том числе и при проведении 

процедуры банкротства предприятия. В ситуации, когда предприятия, в том 

числе являющиеся банкротами, не выплачивают заработную плату и не 

перечисляют страховые взносы в установленные сроки, работники таких 

предприятий фактически лишаются гарантий по пенсионному обеспечению, 

профессиональному пенсионному страхованию, так как работа в этот период не 

включается в страховой стаж и в профессиональный стаж для начисления пенсий. 

К примеру, по данным Фонда на 1 января 2020 года 1 032 плательщика 

обязательных страховых взносов, имеют задолженность по обязательным 

страховым взносам в общей сумме 20 818 384,3 руб. [264]. 

Стоит отметить, такая проблема актуальна также для Российской 

Федерации. М.Г. Сухановой проведено комплексное исследование, посвященное 

защите прав работников в условиях неплатежеспособности работодателя. 

Ученым сформулировано определение понятия «неплатежеспособность 

работодателя», под которым понимается «неспособность работодателя 

исполнить свои обязанности по оплате труда и иных причитающихся работнику 

выплат, в срок, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором или коллективным соглашением, трудовым договором, 

в связи с недостаточностью денежных средств» [266, с. 7]. В определении 

предполагается обязанность работодателя именно по оплате труда и иных 

причитающихся работнику выплат в установленные сроки. Не ясно из 

определения, относит ли автор к «иным причитающимся работнику выплатам» 

взносы на государственное социальное страхование. По-видимому, исходя из 

документов, устанавливающих сроки, в определении взносы не 

подразумеваются. По нашему мнению, в целях наиболее точного понимания 

понятия «неплатежеспособность работодателя» и его правильного толкования 

оправданным будет включение в определение обязанности работодателя по 
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уплате взносов на государственное социальное страхование в срок, 

установленный законодательством. Данное дополнение имеет важное значение 

для формирования страхового стажа и профессионального стажа.     

Ученый высказывает интересные предложения о необходимости выявления 

признаков неплатежеспособности работодателя посредством мониторинга его 

финансового состояния, возложив указанную функцию на специализированное 

подразделение; о введении отдельной главы, посвященной гарантиям и 

компенсациям работникам, связанным с неплатежеспособностью работодателя; 

о субсидиарной ответственности собственника предприятия по долгам перед 

работником, непогашенным в связи с недостаточностью имущества; о 

двухуровневом механизме защиты прав работников несостоятельного 

работодателя (первый уровень – удовлетворение требований за счет специальных 

фондов самого работодателя; второй уровень – создание гарантийных 

институтов, основанных на коллективной ответственности работодателей) [266, 

с. 7-12].  

Вместе с тем в правоприменительной практике рассматриваемая проблема 

носит более обширный характер, требующий разработки механизмов защиты 

прав работников в условиях невыплаты заработной платы и неуплаты взносов на 

государственное социальное страхование независимо от причин, в сравнении с 

исследованием М.Г. Сухановой, которая рассматривает только условия 

неплатежеспособности работодателя.  

В соответствии со ст. 76 ТК для обеспечения выплаты заработной платы в 

случае банкротства, ликвидации (прекращения деятельности) нанимателя, в 

отличие от российского законодательства, предусмотрено создание им 

резервного фонда заработной платы [165]. Указанная норма является 

обязательной для ее исполнения. Порядок создания и использования резервного 

фонда заработной платы определен Положением о резервном фонде заработной 

платы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 апреля 2000 г. № 605 [267]. Вместе с тем на практике эти положения не 

работают в связи с отсутствием контроля за их реализацией. 

В целях защиты прав трудящихся, гарантированных Конституцией 

Республики Беларусь, а также установления дополнительных гарантий по 

пенсионному обеспечению и профессиональному пенсионному страхованию 

предлагается: использовать резервные фонды заработной платы в том числе на 

уплату обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное 

пенсионное страхование; исключить нецелевое использование средств 

резервного фонда; установить минимальный размер резервного фонда и сроки 

его создания; установить ответственность за несвоевременное и неполное 

формирование средств резервного фонда заработной платы, а также нецелевое их 

использование; предусмотреть контроль за реализацией средств [268, с. 221]. В 
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связи с вышеизложенным целесообразно внести в Положение о резервном фонде 

заработной платы, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 следующие изменения и 

дополнения:  

пункт 1 после слов «заработной платы» дополнить словами «, уплаты 

обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное 

страхование,»; 

пункт 5 после слов «заработной платы.» дополнить словами «Минимальный 

размер резервного фонда должен составлять не менее ХХ процентов годового 

фонда заработной платы.»; 

из пункта 7 слова «На иные цели средства резервного фонда могут 

использоваться только с согласия работников в лице их представительного 

органа. При этом рекомендуется на основании коллективного договора 

(соглашения) устанавливать порядок и срок восстановления резервного фонда.» 

исключить; 

дополнить Положение пунктами 2-1, 8 и 9 следующего содержания: 

«2-1. Резервный фонд должен быть создан в течение года после 

государственной регистрации организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Сведения о создании и размере средств резервного фонда 

должны быть предоставлены в Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь.»; 

«8. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут 

персональную ответственность за несвоевременное и неполное формирование 

резервного фонда, а также нецелевое использование средств резервного фонда.»; 

«9. Общественный контроль за созданием и использованием резервного 

фонда осуществляют профессиональные союзы».        

Это позволит в свою очередь предоставить работнику дополнительные 

гарантии в целях сохранения права на досрочное пенсионное обеспечение. 

Согласны с мнением М.Г. Сухановой, что в данной ситуации «бремя 

ответственности за неправомерные действия не будет переложено на иных лиц 

(государство, гарантийные учреждения), а будет возложено на самого 

работодателя» [269, c. 776]. 

Полагаем, что использование такого механизма защиты прав работников как 

удовлетворение требований за счет средств резервных фондов будет оправдано 

лишь в процессе ликвидации организации. Однако он не будет действовать в 

случае полной ликвидации организации. Для защиты прав работников при 

прекращении деятельности организации необходимо предусмотреть либо 

создание специальных гарантийных институтов, либо внедрить страхование 

безработицы, которое активно предлагалось и исследовалось учеными-

правоведами ранее. 
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Таким образом, следует подчеркнуть, для формирования 

профессионального стажа важно соблюдение всех требуемых условий. Их 

несоблюдение повлияет на право граждан на досрочное пенсионное обеспечение. 

В заключение главы следует отметить следующее.  

Профессиональный стаж можно рассматривать в трех значениях: вид 

трудового стажа; субинститут права социального обеспечения; юридический 

факт. 

Особенности профессионального стажа как вида трудового стажа 

заключаются в следующем: в него включаются три группы периодов (трудовая 

деятельность в особых условиях труда; занятость отдельными видами 

профессиональной деятельности; периоды трудового отпуска, выходные и 

праздничные дни); первые две группы периодов учитываются при соблюдении в 

совокупности всех условий формирования, а третья группа периодов должна 

следовать непосредственно за вышеуказанными. 

Профессиональный стаж как юридический факт представляет собой один из 

элементов смешанного юридического состава, являющегося основанием для 

возникновения права на профессиональные пенсии и влияющий на их размер. 

Между тем, несмотря на то, что профессиональный стаж является основанием 

возникновения права в первую очередь именно на досрочную профессиональную 

пенсию, он учитывается также при назначении дополнительной 

профессиональной пенсии, а на этапе переходного периода к системе 

профессионального пенсионного страхования имеет значение для трудовой 

пенсии за работу с особыми условиями труда, трудовой пенсии за выслугу лет. 

Профессиональный стаж как субинститут трудового стажа представляет 

собой совокупность правовых норм, которые регулируют общественные 

отношения, возникающие между застрахованным лицом, страхователем и 

страховщиком по подтверждению и исчислению профессионального стажа [270, 

с. 440]. Специфика субинститута определяется особым предметом правового 

регулирования, субъектами, особой связью с предметными субинститутами 

отрасли права социального обеспечения [271, с. 48].       

В ходе исследования были выделены основные критерии классификации 

профессионального стажа: 

1) по характеру трудовой деятельности, включаемой в профессиональный 

стаж: в особых условиях труда (профессиональный стаж на подземных работах; 

стаж на работах с особо вредными условиями труда и т.д.); в отдельных видах 

профессиональной деятельности (профессиональный стаж работников летного 

состава гражданской авиации; стаж спортсменов и т.д.); 

2) по значению профессионального стажа для отдельных видов пенсий: 

основание возникновения права на досрочные пенсии (досрочную 

профессиональную пенсию, трудовую пенсию по возрасту за работу с особыми 
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условиями труда, трудовую пенсию за выслугу лет); основание возникновения 

дополнительной профессиональной пенсии [272, с. 113; 273, с. 260]. 

3) по способу исчисления. Данное основание классификации изложено в 

главе 3. 

Проанализированы нормы о возможности получения гражданином 

ежемесячной доплаты к заработной плате вместо формирования 

профессионального стажа. Определено, что законодатель закрепил только право 

на новый способ компенсации за работу с особыми условиями труда, вопросы же 

порядка предоставления ежемесячной доплаты и осуществления контроля за 

порядком и суммами предоставления ежемесячных доплат остались за рамками 

законодательства. Указано на необходимость детального урегулирования на 

законодательном уровне порядка предоставления ежемесячной доплаты с целью 

преодоления различного рода фактов нарушения, как со стороны работника, так 

и со стороны работодателя. 

Существует необходимость совершенствования законодательства с целью 

единообразного определения понятийного аппарата и терминологии во 

избежание несоответствия, несогласованности, противоречивости норм, 

регулирующих отношения по пенсионному обеспечению [274, с. 13]. Исходя из 

этого предложено: 

подпункт 1.7 пункта 1 статьи 1 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании изложить в следующей редакции: «1.7. профессиональный стаж – 

суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности в особых 

условиях труда и (или) занятости отдельными видами профессиональной 

деятельности по трудовому договору на рабочем месте с учетом проведенной 

оценки условий труда, а также непосредственно следовавших за ними периодов 

трудового отпуска, выходных и праздничных дней, за которые уплачены взносы 

на профессиональное пенсионное страхование;» [9-А, с. 79-80 ; 16-А, c. 581-582]. 

Преимущества определения заключаются в том, что в нем четко названы иные 

периоды, связанные с трудовой деятельностью, которые включаются в 

профессиональный стаж, установлены условия включения всех периодов, а это 

имеет принципиальное значение при вопросах формирования 

профессионального стажа. Также определение позволяет учесть тот факт, что 

взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачиваются за 

прошедший месяц;        

в статье 1 Закона об охране труда закрепить следующее определение: 

«особые условия труда – условия труда, при которых воздействие совокупности 

вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса, способствует снижению работоспособности работника, 

ухудшению здоровья и приобретению хронических профессиональных 

заболеваний». 
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 Для формирования профессионального стажа определены следующие 

условия: 

принятие гражданина на работу в должности (профессии), которые 

включены в списки (перечни), предусмотренные законодательством; 

проведение оценки условий труда на рабочем месте, включенном в перечень 

рабочих мест с особыми условиями труда; 

занятость в течение полного рабочего дня в особых условиях труда на 

основании трудового договора; 

уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование за 

работников. 

В целях установления системы правовых мер, способствующих 

формированию профессионального стажа у работников, предлагается: 

изменить определение «аттестация рабочих мест» с учетом целей ее 

проведения;  

установить сроки проведения аттестации рабочих мест; 

разработать и закрепить на законодательном уровне порядок проведения 

работодателем оценки условий труда для категорий работников, на которых не 

распространяются нормы проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

исключить представительства и филиалы из круга плательщиков и 

страхователей; 

внести изменения в законодательство, регулирующее вопросы создания, 

использования резервных фондов заработной платы, в частности: использовать 

резервные фонды заработной платы в том числе на уплату обязательных 

страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

исключить нецелевое использование средств резервного фонда; установить 

минимальный размер резервного фонда и сроки его создания; установить 

ответственность за несвоевременное и неполное формирование средств 

резервного фонда заработной платы, а также нецелевое их использование; 

предусмотреть контроль за реализацией средств; 

возложить общественный контроль за выполнением работодателями 

обязанностей по профессиональному пенсионному страхованию на профсоюзы; 

работникам, которые до 1 января 2009 г. выработали не менее половины 

полного стажа работы с особыми условиями труда, требуемого для назначения 

досрочных трудовых пенсий, предоставить право выбора между досрочной 

профессиональной пенсией и досрочными трудовыми пенсиями; 

усовершенствовать критерии оценки условий труда, в частности: 

– при временном уменьшении обслуживаемого поголовья скота по 

независящим от работника причинам свиноводам, животноводам, дояркам такой 
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период засчитывать в профессиональный стаж, несмотря на несоблюдение 

среднегодовой нормы обслуживания;    

– предусмотреть для спортсменов условие о занятости профессиональной 

спортивной деятельностью не менее чем на полную ставку; 

– каникулы засчитывать в профессиональный стаж отдельным категориям 

педагогических работников при условии, если соблюдены критерии для 

периодов работы, непосредственно предшествующих каникулам; 

– для воспитателей и родителей-воспитателей разработать критерии оценки 

условий труда с целью формирования у них профессионального стажа, поскольку 

выполнение дополнительных условий для них в настоящее время не 

представляется возможным из-за специфики работы. 

В ходе проведенного исследования особенностей формирования 

профессионального стажа у медицинских работников делаем следующие 

выводы: 

профессиональный стаж формируется у двух категорий медицинских 

работников: медицинских работников, занятых особыми условиями труда, и 

медицинских работников, деятельность которых относится к отдельным видам 

профессиональной деятельности;  

у медицинских работников, занятых у индивидуальных предпринимателей, 

профессиональный стаж не формируется;  

организацией здравоохранения является только юридическое лицо;  

не у всех врачей-специалистов формируется профессиональный стаж; 

прослеживается несоответствие наименований должностей в 

постановлениях № 1490 и № 61; 

в перечень, утвержденный постановлением № 1490, включены работники, 

которые не являются медицинскими (санитар, дезинфектор), включено 

наименование «зубной врач», которое не относится к должностям, а является 

специальностью; 

быстрое перепрофилирование организаций здравоохранения в процессе 

роста заболеваемости COVID-19 привело к невозможности формирования 

профессионального стажа у медицинских работников и установления 

сокращенной продолжительности рабочего времени по причине отсутствия 

возможности в сложившихся условиях проведения аттестации рабочих мест; 

распространение COVID-19 в Беларуси выявило несовершенство 

социального законодательства и показало необходимость предоставления 

дополнительных гарантий медицинским работникам, которые оказывают 

медицинскую помощь и лечат пациентов с выявленной инфекцией COVID-19. 

На основе вышеизложенного предлагаются следующие изменения и 

дополнения в законодательство с целью предоставления дополнительных 
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гарантий медицинским работникам в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке, а также в период распространения COVID-19: 

1) в постановлении № 1490: пункт 1 дополнить врачами специалистами: 

«врач-инфекционист», «врач-эпидемиолог»; из пункта 1 исключить слова 

«медицинский дезинфектор (дезинфектор)»; из пункта 2 исключить слова 

«зубные врачи»; из пункта 6 исключить слово «санитар(ка)»; 

2) Инструкцию о порядке предоставления работникам компенсации по 

условиям труда в виде сокращенной продолжительности рабочего времени, 

утвержденную постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 57 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: «10. Установление сокращенной продолжительности рабочего 

времени в условиях сложной эпидемиологической ситуации возможно в 

индивидуальном порядке без соблюдения определенных в постановлении 

условий.»; 

3) в Списке № 2 в разделе 3 пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.12 

следующего содержания: «3.5.12. непосредственно занятые обслуживанием 

больных инфекционными заболеваниями в период пандемии». 
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ГЛАВА 2 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАЖА 

 

 

2.1 Понятие и особенности подтверждения профессионального стажа 

 

 

Каждое событие или действие требует своего подтверждения, после чего оно 

признается юридическим фактом. Стаж работы – не исключение. Согласно 

словарям Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова, подтверждение – это факт, 

обстоятельство, подтверждающее что-нибудь [277, с. 703; 278, с. 444]. Большой 

академический словарь русского языка толкует глагол «подтверждать» 

следующим образом: «признавать, свидетельствовать истинность, 

достоверность, наличие чего-либо; доказывая истинность, правильность чего-

либо, подкреплять фактами, доводами» [279, с. 214]. Можно утверждать, что 

подтверждение стажа работы – это доказывание наличия у гражданина трудовой 

и иных видов деятельности. 

Существуют разные способы подтверждения стажа работы. Белорусские 

ученые, ссылаясь на нормы Положения о порядке подтверждения и исчисления 

стажа работы для назначения пенсий, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 777, выделяют три 

способа подтверждения трудового стажа: 

1) документами; 

2) свидетельскими показаниями; 

3) специальными комиссиями [26, с. 140].  

Основным способом подтверждения трудового стажа является 

подтверждение его документами. Документы выдаются с места работы, учебы, 

службы, с места осуществления иной деятельности, архивными организациями, 

органами Фонда.  

Свидетельскими показаниями трудовой стаж подтверждается, если 

документы о работе не сохранились у работодателя, или в результате 

прекращения деятельности работодателя документы получить не представляется 

возможным, или утеряны, отсутствуют архивные данные. При подтверждении 

стажа работы свидетельскими показаниями требуется два и более свидетелей. 

Они должны быть знакомы с заявителем и знать его по совместной работе в 

организации или у индивидуального предпринимателя, а также владеть 

документами о своей трудовой деятельности за все время [156, п. 17].  

При отсутствии у работодателей документов о стаже работы в результате 

чрезвычайных ситуаций стаж работы подтверждается специальными 
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комиссиями. Специальные комиссии устанавливают периоды работы по 

отдельным сохранившимся документам и показаниям свидетелей. Специальные 

комиссии засчитывают периоды работы как время работы, подтвержденное 

документами, в стаж работы, а также в специальный стаж работы, который дает 

право на досрочные трудовые пенсии [156, п.16]. 

Периоды работы, выполнения иной деятельности застрахованного лица, 

протекавшие после 1 января 2003 г., подтверждаются на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета [156, п. 2], что дает основание 

относить его к способу подтверждения стажа работы. 

Периоды работы в особых условиях труда также подлежат доказыванию, то 

есть эти периоды должны быть подтверждены в установленном 

законодательством порядке. Порядок подтверждения периодов работы в особых 

условиях труда зависит от момента возникновения таких периодов.  

Периоды работы в особых условиях труда, протекавшие до 1 января 2003 г., 

подтверждаются теми же документами, что и стаж работы. Периоды работы, 

иной деятельности, протекавшие после 1 января 2003 г., подтверждаются на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. К 

документам, подтверждающим специальный стаж, относятся трудовые книжки, 

приказы по личному составу, личные карточки по учету кадров формы Т-2. Если 

в трудовой книжке работодателем не отражены сведения о работе, 

характеризующие условия труда, дающие право гражданину на льготное 

пенсионное обеспечение, или имеются неполные и неверные сведения 

дополнительно оформляется справка для подтверждения работы, дающей право 

на досрочные трудовые пенсии, по форме, утвержденной Министерством труда 

и социальной защиты Республики Беларусь [280]. Основанием для формирования 

такой справки являются документы работодателя.  

Судебная практика показывает, что в суды нередко обращаются лица, 

которым органами, осуществляющими назначение или перерасчет пенсий, 

отказано в назначении пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда, 

если не представлены необходимые документы, подтверждающие стаж работы с 

особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, а также с вредными и 

тяжелыми условиями труда по Спискам № 1 и № 2 [281, с. 29]. Комиссии по 

назначению пенсий чаще всего отказывают в назначении пенсий на льготных 

условиях в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих его работу с 

особыми условиями труда, по причинам: непроведения аттестации рабочих мест; 

неподтверждения результатами аттестации полной занятости в особых условиях 

труда [281, с. 30]. 

При изучении вопроса о подтверждении специального стажа были выявлены 

некоторые проблемные аспекты и особенности, которые имеют отношение и к 

подтверждению профессионального стажа.  
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Работодатели не всегда надлежащим образом исполняют свои обязанности 

в части формирования первичных документов, подтверждающих занятость 

работников с особыми условиями труда, хранения документов в организации. 

Справки, подтверждающие характер работы, выдаются работодателем на 

основании первичных учетных документов. В правоприменительной практике 

имеют место случаи, когда работодателем необходимые документы уничтожены 

ранее установленного законодательством срока либо месторасположение их 

неизвестно, что, в свою очередь, делает процесс доказывания фактически 

невозможным. Как правило, работники не имеют представления о перечнях и 

формах документов, необходимых для подтверждения особого характера их 

работы, соответственно, не имеют возможности проконтролировать правильное 

и полное их оформление работодателем, а также своевременное представление в 

компетентные органы. Между тем обязанность по доказыванию характера 

работы возложена на работника. В целях защиты прав работника считаем 

необходимым установить административную ответственность за нарушение 

правил хранения документов, связанных с трудовой деятельностью работников, 

а именно внести в КоАП следующее дополнение: абз. 1 п. 1 ст. 12.1 после слова 

«отчетности» дополнить словами «а также оформления документов, связанных с 

трудовой деятельностью работника»; п. 2 ст. 12.1 после слов «уплаты налогов» 

дополнить словами «а также документов, связанных с трудовой деятельностью 

работника» [282, с. 345]. 

Подтверждение специального стажа на основании свидетельских показаний 

не допускается. Некоторые российские ученые полагают, что данный способ 

подтверждения специального стажа сможет разрешить ряд проблем, 

возникающих на практике. Например, ученый А.В. Менкенов высказывает 

мнение о необходимости «отмены запрета подтверждения характера работы 

свидетельскими показаниями, так как данный запрет существенным образом 

ограничивает возможности судов по установлению тождества должностей, 

профессий, организаций» [29, с. 24]. Учитывая, что в компетенцию судов не 

входит установление тождества должностей, профессий, организаций, считаем 

обоснованной норму о невозможности подтверждения специального стажа 

свидетельскими показаниями. Подтверждение профессионального стажа 

свидетельскими показаниями также невозможно. 

Работодатели иногда не проводят аттестацию рабочих мест в случаях, когда 

ее проведение необходимо. В соответствии с п. 3 Инструкции о порядке расчета 

и возмещения расходов на выплату пенсий за работу с особыми условиями труда, 

назначенных с учетом периодов работы, в течение которых по вине работодателя 

не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 29 июня 2007 г. № 94, «фактическая занятость работника в особых условиях 
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труда за период, в течение которого не проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда, устанавливается органами государственной экспертизы условий 

труда Республики Беларусь» [283]. Следовательно, периоды работы до 1 января 

2009 г., в течение которых по вине работодателя не проведена аттестация рабочих 

мест по условиям труда, включаются в специальный стаж, дающий право на 

досрочную трудовую пенсию с учетом подготовленного органами 

государственной экспертизы условий труда заключения о фактической занятости 

в условиях, предусмотренных Списком № 1 и Списком № 2. При этом 

работодатели обязаны возместить в бюджет Фонда расходы на выплату пенсий, 

назначенных с учетом этих периодов работы, в полном объеме в установленном 

законодательством порядке. Порядок проведения государственной экспертизы 

условий труда установлен Инструкцией о порядке проведения государственной 

экспертизы условий труда, утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 28 сентября 2005 г. № 121 [284].  

В отличие от специального стажа в профессиональный стаж до июня 2019 

года не включались неаттестованные периоды. В случае не проведения 

аттестации рабочих мест по вине работодателя после 1 января 2009 г., органы 

государственной экспертизы условий труда не вправе были выдавать заключения 

о фактической занятости в условиях, предусмотренных Списком № 1 и Списком 

№ 2. В таких случаях законодательством установлена ответственность в виде: 

возмещения расходов на выплату пенсий за работу с особыми условиями труда; 

административного штрафа (ст. 9.19 КоАП). Вместе с тем законодательством не 

была предусмотрена возможность формирования профессионального стажа 

работника в периоде занятости его на неаттестованном рабочем месте. У 

работника не формировался профессиональный стаж по вине работодателя. В 

такой ситуации положение работника считалось уязвимым, требующим защиты 

со стороны государства. 1 июня 2019 г. было внесено дополнение в 

постановление № 1488, предусматривающее включение в профессиональный 

стаж неаттестованных по вине работодателя периодов на основании заключения, 

подготовленного органами государственной экспертизы условий труда, при 

обязательном условии уплаты работодателем за эти периоды взносов на 

профессиональное пенсионное страхование. Между тем по-прежнему остается 

нерешенным вопрос о возможности включения таких периодов в 

профессиональный стаж в случае ликвидации организации и невозможности 

уплаты взносов. Полагаем, что совершенствование законодательства о резервном 

фонде заработной платы будет способствовать решению такого вопроса и 

позволит учитывать эти периоды при формировании профессионального стажа 

(см. стр. 63).   

Подтверждение профессионального стажа представляет собой установление 

наличия у гражданина профессионального стажа. Для установления наличия у 
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гражданина профессионального стажа важным является своевременное и полное 

предоставление страхователем сведений о застрахованных лицах и дальнейший 

их учет Фондом в системе государственного социального страхования.    

Периоды работы в особых условиях труда или занятости отдельными 

видами профессиональной деятельности, протекавшие после 1 января 2009 г., 

включаются в профессиональный стаж на основании сведений 

персонифицированного учета. Аккумуляция сведений о стаже и заработке лица 

значительно упрощает и ускоряет процедуру назначения пенсий, обеспечивает 

эффективный контроль над правильностью назначения и выплаты пенсий, а 

также повышает гарантии «охраны субъективного права на пенсию» [285, c. 6].  

В соответствии со статьей 1 Закона о персонифицированном учете под 

индивидуальным (персонифицированным) учетом в системе государственного 

социального страхования понимается «организация и ведение учета сведений о 

каждом застрахованном лице для целей государственного социального 

страхования» [159]. В соответствии с толковым словарем русского языка «учет» 

представляет собой «установление наличия, количества чего-нибудь путём 

подсчётов» [278, c. 691]. Сравнивая термин «персонифицированный учет» и 

понятие «подтверждение профессионального стажа», принимая во внимание 

толкование слов в русском языке, стоит отметить их тесную связь и некоторую 

тождественность. Получается, что профессиональный стаж аккумулируется 

органами Фонда на основании представляемых работодателями сведений о 

профессиональном пенсионном страховании застрахованного лица по форме 

ПУ-6, которые учитываются на профессиональной части индивидуального 

лицевого счета этих лиц. Это означает, что персонифицированный учет 

выступает способом подтверждения профессионального стажа, в том числе стажа 

работы. 

При необходимости суммирования к специальному стажу 

профессионального стажа последний подтверждается справкой Фонда о 

продолжительности периода (периодов) уплаты взносов на профессиональное 

пенсионное страхование по каждому основанию, дающему право на досрочную 

профессиональную пенсию [156, п. 24]. Данная справка выдается в случае, когда 

профессиональный стаж суммируется к специальному стажу. В справке о 

продолжительности периода (периодов) уплаты взносов на профессиональное 

пенсионное страхование указываются следующие сведения: страховой номер 

индивидуального лицевого счета, фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется), пол, дата рождения застрахованного лица; основание, дающее 

право на досрочную профессиональную пенсию согласно пункту 1 статьи 11 

Закона о профессиональном пенсионном страховании; вид деятельности (код); 

профессиональный стаж, исчисленный в годах, месяцах и днях и др. [286]. 

Проанализировав содержание справки, можно сделать вывод, что оно не 
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соответствует наименованию, ввиду чего целесообразно его изменить на 

следующее: «Справка о продолжительности профессионального стажа» и внести 

соответствующее изменение в законодательство.  

Учитывая проблемы, возникающие на этапе подтверждения 

профессионального стажа, целесообразно осуществление оптимизации его 

порядка, в том числе путем совершенствования принципов 

персонифицированного учета и установления механизмов их реализации. 

Принципы персонифицированного учета в полной мере должны охватывать 

собой формирование и подтверждение профессионального стажа, принимая во 

внимание то, что подтверждение профессионального стажа основано на 

предоставлении и учете сведений персонифицированного учета, а 

персонифицированный учет является способом подтверждения 

профессионального стажа. 

Система персонифицированного учета базируется на определенных 

принципах. Перед тем как проанализировать принципы персонифицированного 

учета необходимо обратиться к понятию «принципы права». 

Несмотря на то, что данная тема является традиционной как для общей 

теории права, так и для отраслевых наук, по-прежнему остаются 

дискуссионными вопросы определения, значения, времени возникновения 

принципов права и др.        

Одни ученые рассматривают принципы права как источник права. Другие 

понимают под принципами права основные идеи, исходные начала, 

проявляющиеся в процессе формирования, развития и функционирования права 

и отражающиеся прежде всего в нормах права. Некоторые признают в качестве 

правового принципа основополагающую идею до закрепления ее в норме права 

[7, c. 195; 8, с. 19-20]. 

Принципы права формируют основу деятельности всех органов 

государственной власти. Руководствуясь ими государство гарантирует права и 

свободы граждан, обеспечивает выполнение юридических обязанностей. 

Многочисленность и разнообразие принципов права требует их 

классификационной упорядоченности. Принято делить принципы права на 

общие, межотраслевые, отраслевые, внутриотраслевые. Популярность среди 

ученых-правоведов набирает деление принципов на общесоциальные и 

специально-юридические. 

 Таким образом, принципы права – это руководящие начала, идеи, 

определяющие место права в обществе, характеризующие его сущность и 

определяющие направления любой сферы общественных отношений.        

Под принципами права социального обеспечения понимается 

«закрепленные в действующем законодательстве о социальном обеспечении 

основополагающие начала или руководящие идеи, выражающие сущность норм 
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права и главные направления социальной политики нашего государства в сфере 

правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения граждан» [21, с. 96]. Проблема принципов права социального 

обеспечения анализируется в работах многих ученых. Принципы отрасли права 

социального обеспечения четко не закреплены, что обусловливает многообразие 

формулировок, предложенных белорусскими и российскими учеными.  

Практически во всех учебниках по праву социального обеспечения 

называются и раскрываются следующие отраслевые принципы: 1) всеобщность 

права на социальное обеспечение; 2) многообразие оснований и видов 

социального обеспечения (дифференциация социального обеспечения); 

3) гарантированность (доступность) социального обеспечения при наступлении 

социальных рисков и иных социально-значимых обстоятельств; 4) ориентация 

социального обеспечения на достойный уровень жизни. Исходя из того, что 

данные принципы чаще всего указываются учеными в качестве основных в 

отрасли права социального обеспечения, можно сделать вывод о их 

фундаментальности и бесспорности. На их основе базируются и функционируют 

все нормы данной отрасли права. 

Некоторые авторы дополняют этот перечень принципами, определяющими 

порядок финансирования социального обеспечения за счет страховых платежей 

и средств бюджета, и порядок участия общественности в разработке, принятии и 

осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты прав 

граждан, предоставлении социального обеспечения работникам, бывшим 

работникам, их семьям и каждому члену общества вне связи с трудовой 

деятельностью, гарантированности социальной помощи, стимулирование 

трудовой деятельности инвалидов и престарелых [117, с. 82; 123, с. 43-44]. 

Выделение принципов гарантированности социальной помощи и связи 

обеспечения, как правило, с трудом считаем не вполне обоснованным, так как 

первый принцип относится к институту государственной адресной социальной 

помощи и не отражает содержание всей отрасли права, а второй не может быть 

применим ко всем видам социального обеспечения и характерен в большей 

степени для пенсионного обеспечения. 

Значение принципов права социального обеспечения заключается в том, что 

они отражают суть законодательства о социальном обеспечении в его 

взаимосвязи с экономикой и политикой; помогают уяснить смысл конкретных 

норм действующего законодательства; определяют тенденции развития 

законодательства о социальном обеспечении; способствуют 

правоприменительным органам в решении вопросов, недостаточно 

урегулированных конкретными нормами права; являются одним из оснований 

объединения отдельных норм права в институты права [287]. 
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Помимо отраслевых принципов ученые выделяют внутриотраслевые 

принципы, касающиеся отдельных институтов (субинститутов) отрасли права. 

Внутриотраслевые принципы отражают особенности различных видов 

социального обеспечения, а также организационного-правовых форм. В 

белорусском законодательстве легально закреплены принципы социального 

обслуживания, государственного социального страхования, профессионального 

пенсионного страхования, персонифицированного учета. Между тем не 

закрепление легально принципов иных видов и форм социального обеспечения 

не свидетельствуют об их отсутствии. Через соответствующие 

основополагающие идеи, которые пронизывают содержание норм права 

определенных институтов или субинститутов, в праве социального обеспечения 

можно раскрывать сущность пенсионного обеспечения, обеспечения пособиями, 

обеспечения государственной адресной социальной помощи и т.д.  

 Так как персонифицированный учет создан для целей государственного 

социального страхования, его принципы можно отнести к внутриотраслевым 

принципам права социального обеспечения. 

Исходя из вышеизложенного, принципы персонифицированного учета – это 

основополагающие начала, отражающие сущность организации и ведения учета 

сведений о каждом застрахованном лице для целей государственного 

социального страхования, а также определяющие наличие у граждан страхового 

стажа и профессионального стажа. 

К легально закрепленным принципам, на которых базируется система 

персонифицированного учета, относятся: 

1. Всеобщность и обязательность уплаты страховых взносов и учета 

сведений о застрахованных лицах. А.М. Хвостунцев справедливо относит этот 

принцип к конституционным [288, с. 54]. Принцип предусматривает, что все 

лица, которые в соответствии со ст. 1 Закона об обязательных страховых взносах 

являются плательщиками, обязаны уплачивать страховые взносы в Фонд в 

размерах и сроки установленные законодательством за всех своих работников. 

Исключением из правила являются работодатели в части выплат, начисленных в 

пользу работающих граждан, являющихся инвалидами I и II группы. 

Работодатели освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов на 

пенсионное страхование за указанную категорию граждан. На наш взгляд, данное 

исключение является вполне обоснованным, так как способствует созданию 

рабочих мест для инвалидов либо является своеобразной гарантией при принятии 

на работу лиц такой категории. В целях реализации этого принципа 

законодательством установлена административная ответственность [248, 

ст. 11.54]. 

2. Достоверность сведений о застрахованных лицах, представляемых 

каждым плательщиком страховых взносов в органы, осуществляющие 
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персонифицированный учет. Этот принцип обязует плательщиков предоставлять 

достоверные сведения о застрахованных лицах. Предоставление заведомо 

недостоверных сведений влечет административную ответственность в виде 

предупреждения либо штрафа в размере до двадцати базовых величин [248, 

ст. 23.16]. При этом административная ответственность лица наступает при 

наличии у него вины.  

Считаем, такой подход вполне оправданным с точки зрения 

правоприменительной практики, так как имеют место многочисленные факты, 

связанные с ошибками работодателей, в том числе и при заполнении ими 

сведений о профессиональном пенсионном страховании застрахованного лица по 

форме ПУ-6. Это в свою очередь прямым образом влияет на формирование 

профессионального стажа. В целях исключения субъективного фактора, 

влияющего на формирование профессионального стажа застрахованного лица, и 

защиты законных прав граждан полагаем, что работодатели должны в полной 

мере нести ответственность за недобросовестное исполнение своих обязанностей 

по государственному социальному страхованию, в том числе 

профессиональному пенсионному страхованию, и, в частности, по 

формированию и представлению в органы Фонда сведений по форме ПУ-6. 

3. Использование сведений о застрахованных лицах исключительно для 

целей государственного социального страхования. Сведения о застрахованных 

лицах не могут использоваться для иных целей, не связанных с государственным 

социальным страхованием, в том числе профессиональным пенсионным 

страхованием. Законодателем определен перечень сведений, представляемых 

работодателем в органы Фонда для ведения индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе персонифицированного учета, в том числе его 

профессиональной части. Данный принцип не позволяет толковать нормы Закона 

о персонифицированном учете расширительно и исключает возможность 

предоставления иных дополнительных сведений с последующим их включением 

в индивидуальные лицевые счета этих лиц, а также передачи сведений сторонним 

лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами.  

4. Ведение персонифицированного учета застрахованных лиц в периоды 

работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, 

что в течение этих периодов производилась уплата страховых взносов в 

соответствии с законодательством о государственном социальном 

страховании. Принцип указывает на то, что персонифицированный учет ведется 

в отношении застрахованных лиц на протяжении осуществления ими трудовой, 

предпринимательской, творческой и иной деятельности, в период которой 

уплачивались обязательные страховые взносы. Кроме этого, с 2009 года в 

системе персонифицированного учета аккумулируются сведения о периодах 

работы застрахованного лица в особых условиях труда и занятости отдельными 
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видами профессиональной деятельности, за которые уплачиваются взносы на 

профессиональное пенсионное страхование. Нередко возникают вопросы: могут 

ли граждане, которые не осуществляют трудовую (предпринимательскую, 

творческую и иную) деятельность, добровольно вступить в государственное 

социальное страхование и самостоятельно уплачивать обязательные страховые 

взносы или взносы на профессиональное пенсионное страхование с целью 

приобретения ими права на трудовую пенсию? Это противоречит основному 

принципу страхования. Период деятельности застрахованного лица должен 

покрываться страховыми взносами с последующим их учетом на лицевом счете 

в системе персонифицированного учета. Право на получение пенсии, ее 

исчисление должно напрямую зависеть от результатов труда застрахованного 

лица. 

Персонифицированный учет создан и действует во многих государствах 

постсоветского пространства. Помимо вышерассмотренных принципов к 

принципам персонифицированного учета в других государствах относят также 

доступность для каждого застрахованного лица сведений индивидуального 

лицевого счета (Россия [289, ст. 4], Азербайджан [290, ст. 3], Кыргызстан [291, 

ст. 4], Таджикистан [292, ст. 4]), сохранность и конфиденциальность сведений о 

застрахованных лицах (Таджикистан), соответствие сведений о суммах 

начисленных страховых взносов сведениям о фактически уплаченных и 

поступивших суммах страховых взносов (Россия, Таджикистан) и т.д. 

Полагаем, что рассмотренные принципы персонифицированного учета в 

Республике Беларусь не позволяют раскрыть в полной мере его сущность для 

целей государственного социального страхования, в том числе его значение для 

подтверждения профессионального стажа. В законодательстве не нашли 

отражение такие принципы, которые, по-нашему мнению, позволят более четко 

определить особенности функционирования персонифицированного учета для 

указанных целей также с учетом формирования и подтверждения 

профессионального стажа [293, с. 77-79]. Некоторые принципы предлагается 

позаимствовать из законодательства зарубежных государств: принцип 

доступности сведений персонифицированного учета для каждого 

застрахованного лица – Россия, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан; 

принцип конфиденциальности и сохранности информации о застрахованных 

лицах – Таджикистан. Остальные принципы сформулированы самостоятельно.  

1. Доступность сведений индивидуального лицевого счета для каждого 

застрахованного лица. Данный принцип должен реализоваться посредством 

предоставления застрахованному лицу достоверной и полной информации. 

Застрахованное лицо имеет право в любое время обратиться в органы Фонда с 

целью предоставления ему информации, содержащейся в его индивидуальном 

лицевом счете, в том числе его профессиональной части. Порядок 



86 

 
 

предоставления такой информации установлен постановлением правления 

Фонда [294]. 

По статистическим данным Фонда в 2018 году за получением информации 

о профессиональной части индивидуального лицевого счета обратилось 2764 

застрахованных лица, что составило 0,38 % от количества всех застрахованных 

лиц, у которых открыта профессиональная часть. По сравнению с предыдущими 

годами показатель немного вырос (таблица 1), однако, по-прежнему является 

очень низким, это свидетельствует о том, что застрахованные лица практически 

не контролируют свой индивидуальный лицевой счет. Причинами не обращения 

за получением информации являются возникновение альтернативных издержек, 

недостаточная информированность граждан, отсутствие личной 

заинтересованности и понимания личной ответственности за формирование 

своих пенсионных прав, а также низкий уровень «пенсионной грамотности» в 

целом. 

 

Таблица 1. – Численность лиц, обратившихся за информацией о состоянии 

профессиональной части индивидуального лицевого счета 

 

 

 

Год 

 

количество 

застрахованных 

лиц, за которых 

уплачивались       

взносы на 

профессиональное 

пенсионное 

страхование  

 

количество 

застрахованных 

лиц, обратившихся в 

Фонд с целью 

предоставления       

информации, 

содержащейся на 

профессиональной 

части 

индивидуального 

лицевого счета  

 

соотношение 

застрахованных лиц, 

обратившихся в Фонд, 

к общему количеству 

застрахованных лиц, 

за которых 

уплачивались       

взносы на 

профессиональное 

пенсионное 

страхование (%) 

2013 678 060 1232 0,18 

2014 718 074 2080 0,29 

2015 740 517 2017 0,27 

2016 766 594 2764 0,36 

2017 788 953 2513 0,31 

2018 818 523 3110 0,38 

 

На этапе развития информационных технологий и становления 

информационного общества процесс информирования застрахованных лиц о 
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состоянии их индивидуальных лицевых счетов должен осуществляется в 

электронном виде посредством официальной веб-страницы. По мнению 

А.К. Соловьева, «ежегодное информирование застрахованных лиц о сумме 

капитала для назначения пенсии ранее общеустановленного пенсионного 

возраста» является одним из базовых принципов, на котором должно строиться 

досрочное пенсионное обеспечение [295, с. 16-17]. Положительным видится 

опыт Национальной кассы социального страхования Республики Молдовы. В 

Республике Молдова каждому пользователю присваивается пароль, который 

является критерием безопасности доступа к текущему счету. Система 

предоставляет свои услуги исключительно тем лицам, которые 

зарегистрированы в качестве ее пользователей на основании логина и пароля, 

распределяемых Национальной кассой социального страхования [296, c. 58; 297, 

с. 6]. В Азербайджанской Республике и в Республике Казахстан застрахованные 

лица также имеют возможность контролировать свой счет на интернет-странице 

Фонда социальной защиты [298, с. 18; 299, с. 41]. Полагаем, что для Республики 

Беларусь будет полезным изучение опыта зарубежных стран для возможного его 

применения на практике, так как подобный метод выдачи информации из 

индивидуального лицевого счета будет действительно способствовать 

реализации принципа и обеспечит каждому из лиц, застрахованных в 

государственной системе социального страхования, возможность в любой 

момент контролировать содержащиеся в лицевом счете сведения о размере 

заработной платы и обязательных страховых взносах, взносах на 

профессиональное пенсионное страхование, уплаченных работодателями в 

бюджет Фонда, будет способствовать повышению правовой культуры граждан.  

Внедрение данного принципа в белорусское законодательство, на наш 

взгляд, имеет принципиальное значение также для преодоления проблем, 

связанных с формированием профессионального стажа и его подтверждением, в 

частности, неуплата взносов на профессиональное пенсионное страхование, 

неправильное заполнение сведений о застрахованных лицах. Своевременное 

реагирование гражданами на возможные нарушения своих прав позволит 

гарантировать формирование и подтверждение профессионального стажа, 

возникновение пенсионных прав, а также будет способствовать повышению 

личной заинтересованности и ответственности в данной сфере. 

2. Конфиденциальность и сохранность информации о застрахованных 

лицах. Ввиду становления информационного общества, развития 

информационного пространства и распространения информации важное 

значение приобретают вопросы ее сохранности и конфиденциальности. В 

соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. «Об 

информации, информатизации и защите информации» конфиденциальность 

информации – это требование не допускать распространения и (или) 
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предоставления информации без согласия ее обладателя или иного основания, 

предусмотренного законодательными актами Республики Беларусь [300]. 

Закрепление данного принципа является гарантией конституционного принципа 

неприкосновенности личной жизни гражданина. Органы Фонда не вправе 

разглашать информацию о застрахованных лицах, использовать для целей, не 

связанных с государственным социальным страхованием, за исключением 

самого застрахованного лица, страхователя и иных лиц в соответствии с 

законодательными актами. Обеспечение конфиденциальности является 

обязанностью органов Фонда. Защиту информации от несанкционированного 

доступа сторонними лицами обеспечивается путем создания в Фонде 

автоматизированной системы безопасности хранения данных 

персонифицированного учета. 

В этом направлении Фондом ведется планомерная работа по 

совершенствованию Комплексной системы безопасности информации Фонда. 

Завершена работа по созданию службы каталогов, а именно централизованной 

доменной структуры всех объектов корпоративной системы Фонда (Active 

Directory). Это позволило решить задачи применения единых в рамках системы 

политик, развертывания инфраструктуры открытых ключей, создания системы 

корпоративной электронной почты и организации централизованного доступа к 

ресурсам сети Интернет сотрудников Фонда. Разработаны средства 

криптографической защиты информации, позволившие организовать и начать 

промышленную эксплуатацию в Фонде системы приема электронных 

документов с электронной цифровой подписью. Завершены работы по 

развертыванию инфраструктуры открытых ключей с одним корневым 

удостоверяющим центром и несколькими подчиненными удостоверяющими 

центрами, которая обеспечивает все необходимые сервисы для использования в 

системе Фонда технологии открытых ключей.  

Внедрение в Фонде указанной инфраструктуры позволило существенно 

расширить применение разработанных средств криптографической защиты 

информации, а именно: 

• обеспечить прием электронных документов от плательщиков по открытым 

каналам связи с применением шифрования; 

• организовать систему защищенной корпоративной электронной почты 

Фонда; 

• организовать идентификацию и аутентификацию внутренних и внешних 

пользователей корпоративной системы Фонда с использованием цифровых 

сертификатов [301, с. 86].  

Определены основные цели развития информационно-коммуникационных 

технологий на период 2016–2020 годы: повышение эффективности 

функционирования Фонда; снижение временных и финансовых затрат 
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плательщиков взносов и застрахованных лиц на исполнение обязательств перед 

Фондом и реализацию их прав на получение от Фонда информации; создание 

условий для функционирования «электронного Фонда» [302, c. 12]. 

Закрепление данного принципа имеет существенное значение для 

гарантированности наличия профессионального стажа у гражданина, 

несохранность информации, наоборот, влечет нарушение пенсионных прав.   

3. Полнота сведений о застрахованных лицах. Законодательством 

установлены необходимые сведения для ведения персонифицированного учета, 

которые должны быть представлены плательщиком в органы Фонда. 

Предоставление неполных сведений о застрахованных лицах ведет к нарушениям 

в заполнении формы ПУ-6, что влечет за собой невозможность формирования 

профессионального стажа. Этот принцип целесообразно закрепить на 

законодательном уровне с целью защиты законных прав граждан и установления 

ответственности за ненадлежащее выполнение работодателем своих 

обязанностей по государственному социальному страхованию, в том числе 

профессиональному пенсионному страхованию. Так, например, в соответствии 

со статьей 17 Федерального Закона Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» финансовые санкции (в виде взыскания 10 процентов 

причитающихся за соответствующий отчетный период платежей в Пенсионный 

фонд Российской Федерации) применяются к плательщикам не только за 

представление ими недостоверных сведений, но и представление их в неполном 

объеме [289].  

Принцип может быть реализован посредством установления также 

административной ответственности за предоставление неполных сведений. В 

связи с этим, считаем необходимым внести соответствующее дополнение в       

диспозицию ст. 23.16 КоАП: после слова «недостоверные» дополнить словами 

«и неполные» [303, с. 137].        

4. Своевременность уплаты обязательных страховых взносов и взносов на 

профессиональное пенсионное страхование. Данный принцип фактически 

вытекает из принципа всеобщности и обязательности уплаты взносов по 

государственному социальному страхованию. Вместе с тем формулирование и 

выделение данного принципа как самостоятельного обусловлено важностью 

юридического значения соблюдения сроков. Уплата взносов на 

профессиональное пенсионное страхование является условием формирования 

профессионального стажа. Несоблюдение сроков уплаты взносов, 

предоставление неточных сведений о начисленных и уплаченных суммах 

взносов влияет на формирование профессионального стажа. Плательщики и 

страхователи, нарушив сроки уплаты взносов, должны нести ответственность за 

формирование профессионального стажа в данном периоде. 
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Сроки уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование 

определены в п. 4 Положения об уплате обязательных страховых взносов, 

взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в 

бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 9 января 2009 г. № 40 (далее – Указ № 40) [304].  

Соблюдение принципа будет обеспечиваться путем установления 

гражданско-правовой и административной ответственности. В случае неуплаты 

или неполной уплаты в установленный срок обязательных страховых взносов и 

(или) взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда на 

сумму более десяти базовых величин предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа на юридическое лицо – в размере двадцати 

процентов от неуплаченной суммы указанных взносов. Не являются 

административным правонарушением неуплата или неполная уплата в 

установленный срок обязательных страховых взносов или взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, если указанные взносы уплачены в 

полном объеме не позднее дня выплаты заработной платы (ст. 11.54 КоАП). 

5. Осуществление государственного и общественного контроля за 

формированием сведений персонифицированного учета и уплатой обязательных 

страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование. 

Государственный контроль за формированием сведений персонифицированного 

учета и уплатой взносов осуществляется Фондом в соответствии с возложенными 

на него функциями и задачами, предусмотренными Положением о Фонде 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 

утвержденным Указом № 40 [305, п. 8]. 

В целях своевременного выявления и устранения ошибок Фонд 

осуществляет проверку правильности и обоснованности заполнения сведений 

формы ПУ-6. Она осуществляется по документам, содержащим сведения о 

периодах работы в особых условиях труда, необходимые для подтверждения 

права застрахованного лица на профессиональное пенсионное страхование. К 

ним относятся: трудовые книжки, штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка, приказы по личному составу, личные карточки по учету 

кадров формы Т-2, трудовые книжки, табель учета рабочего времени, лицевые 

счета.  

Для совершенствования порядка проведения проверок страхователей и для 

целей выработки единообразного подхода при их проведении предлагаем 

разработать нормативный правовой акт на уровне постановления Совета 

Министров, которым будет установлен перечень вопросов, подлежащих 

проверке по вопросам профессионального пенсионного страхования, а также 

разработать механизм проведения проверки данных конкретного работника, 
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занятого в особых условиях труда. В перечень таких вопросов могут входить: 

сроки уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование, 

формирование перечней рабочих мест с особыми условиями труда, заполнение 

форм ПУ-6 и т.д.   

Осуществление общественного контроля за выполнением работодателями 

обязанностей по профессиональному пенсионному страхованию предлагается 

возложить на профсоюзы (подробнее об этом было указано в разделе 1.2 

диссертационного исследования).  

В рамках данного принципа важным считаем активизировать личный 

контроль граждан. Одной из проблем для системы пенсионного страхования, как 

верно отмечает В.Д. Роик, является низкий уровень понимания законов и условий 

эффективного функционирования институтов пенсионного страхования во всех 

слоях населения [306, с. 59], поэтому необходимо также повышать «пенсионную 

грамотность» населения [307, с. 39]. В целях реализации личного контроля 

граждан необходимо проводить разъяснительную работу на предприятиях, 

организациях о возможности получения информации из Фонда о формировании 

стажа работы и профессионального стажа, а также для специальности 

«правоведение» вернуть дисциплину «право социального обеспечения» в цикл 

обязательных дисциплин.  

Разработка данного принципа имеет особое значение для предоставления 

гарантии гражданам по подтверждению и формированию профессионального 

стажа. 

Таким образом, разработанные принципы будут качественно дополнять 

принципы персонифицированного учета, позволят глубже уяснить его сущность 

и определить тенденции развития системы. Вместе с тем предложенные 

принципы в полной мере должны охватывать собой подтверждение 

профессионального стажа, учитывая связь с персонифицированным учетом. 

Подтверждение профессионального стажа – доказывание факта наличия у 

гражданина профессионально стажа. Принципы персонифицированного учета 

представляют собой основополагающие начала, не только отражающие сущность 

организации и ведения учета сведений о каждом застрахованном лице для целей 

государственного социального страхования, но и определяющие наличие у 

граждан профессионального стажа. Внедрение в белорусское законодательство 

новых принципов будет также способствовать совершенствованию порядка 

подтверждения профессионального стажа, а также модернизации 

законодательства в данной сфере и устранению пробелов в праве [198, с. 67-75]. 

На основе анализа действующего законодательства определены следующие 

особенности подтверждения профессионального стажа: 

– способом подтверждения является персонифицированный учет; 

– подтверждение на основании свидетельских показаний не допускается; 
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– при необходимости суммирования к специальному стажу 

профессионального стажа последний подтверждается справкой Фонда; 

– в случае непроведения аттестации рабочих мест по вине работодателя, 

неаттестованные периоды в профессиональный стаж с 1 июня 2019 г. 

включаются, а следовательно, подтверждаются; 

– сведения о застрахованных лицах должны быть достоверными и полными. 

  

 

2.2 Понятие и структура правоотношения по подтверждению 

профессионального стажа 

 

 

В юридической науке ученые сходятся во мнении, что правоотношения по 

социальному обеспечению делятся на три группы: материальные, процедурные и 

процессуальные. Ввиду того, что правоотношения по установлению 

профессионального стажа относятся к процедурным правоотношениям, 

актуальным видится их рассмотрение применительно к теме комплексного 

исследования. 

Изучая правоотношения по социальному обеспечению, разные 

исследователи предлагали собственные термины, обозначающие отношения, 

которые не являются материальными социально-обеспечительными, но входят в 

предмет правового регулирования права социального обеспечения. Одни авторы 

полагают, что «… под правом социального обеспечения понимается 

совокупность правовых норм, регулирующих специфическим методом комплекс 

общественных отношений, касающихся материального обеспечения и 

предоставления социальных услуг лицам, нуждающимся в социальной 

поддержке в пределах государственных стандартов, а также тесно связанные с 

ними отношения процедурного и процессуального характера» [308, с. 33]. Другие 

ученые делают вывод о том, что основой предмета права социального 

обеспечения являются отношения по предоставлению гражданам социального 

обеспечения в денежной форме и по предоставлению различных социальных 

услуг, процедурные отношения в свою очередь являются производными от 

основных и самостоятельно существовать не могут [123, с. 13]. Например, 

М.В. Лушникова и Т.Ю. Барышникова процедурные отношения называют 

«производными, связанными с социально-обеспечительными отношениями» и 

выделяют следующие их характерные черты: «обусловленность социально-

обеспечительными отношениями; одной из сторон отношений выступает 

физическое лицо – получатель социально-обеспечительных благ, а другой 

стороной могут быть иные лица и органы, не являющиеся стороной основных 
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социально-обеспечительных отношений» [125, с. 21]. М.Л. Захаров и 

Э.Г. Тучкова выделяют три блока отношений: «1) отношения, возникающие по 

поводу «натуральных» видов социального обеспечения; 2) отношения, 

возникающие по поводу денежных выплат по системе социального обеспечения; 

3) вспомогательные отношения процедурного и процессуального характера, 

объективно необходимые для нормального функционирования первых двух 

групп материальных отношений» [124, с. 62]. Ж. Хамзина поддерживает идею об 

определении процедурных отношений как вспомогательных, поскольку те 

отношения, которые являются предметом права социального обеспечения, но не 

относятся к собственно социально-обеспечительным, по отношению к 

последним реализуют вспомогательную функцию, служат их нормальному 

существованию, а также направлены на создание благоприятных условий для их 

развития [126, c. 47]. Представленные подходы к определению процедурных 

правоотношений заслуживают внимания, однако они не лишены недостатков. 

Подробно процедурные правоотношения проанализированы в работах 

В.К. Субботенко. По мнению ученого, процедурные правоотношения – это 

«юридические отношения, урегулированные нормами права социального 

обеспечения, функционирующие в сфере социального алиментирования 

советских граждан опосредующие реализацию правомерных требований для 

удовлетворения их субъективных прав» [127, c. 24-25].  

Государство, предоставляя гражданам разные виды социального 

обеспечения, создало специальные органы, способствующие реализации прав 

граждан, и согласовало действия органов для организации своевременного и 

верного осуществления субъективных прав граждан. Деятельность таких органов 

носит процедурный характер и основана на процедурных нормах. Возникающие 

при этом правовые отношения считаются процедурными, регулируемыми 

правом социального обеспечения.        

Процедурные правоотношения способствуют нормальному развитию 

материальных правоотношений и выступают постоянно или факультативно им 

сопутствующими. Они также могут предшествовать одно процедурное другому 

или процессуальному правоотношению. В отдельных случаях процедурные 

правоотношения не порождают материальные.  

Процедурные правоотношения обладают характерными чертами. Они носят, 

прежде всего, нематериальный, неимущественный характер. По 

продолжительности являются срочными и прекращаются с момента вынесения 

государственным органом правоприменительного акта (о назначении или об 

отказе в назначении пенсии, пособия; об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, и др.). В основе своей являются сложными, так как 

каждый субъект правоотношения имеет одновременно права и несет 

обязанности. 
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Материальные и процедурные правоотношения тесно связаны. Вопреки 

различиям по содержанию и объекту, основаниям возникновения и прекращения, 

они имеют общую цель – реализация субъективных прав граждан на получение 

социального блага. Связь материальных и процедурных отношений сводится к 

трем положениям: процедурные правоотношения могут предшествовать 

материальным (по установлению фактов, имеющих юридическое значение; по 

назначению пенсий, пособий), процедурные правоотношения могут 

существовать одновременно с материальными (правоотношения по обеспечению 

в связи с инвалидностью); возникновение процедурного правоотношения после 

материального (при незаконном назначении пенсии, когда выплата прекращена) 

[127, c. 55-56]. Без процедурных отношений невозможна реализация 

субъективного права на пенсии. 

Таким образом, подчеркнем, что процедурные отношения в науке права 

социального обеспечения определяются по-разному: отношения, тесно 

связанные с материальными; производные отношения, связанные с социально-

обеспечительными отношениями; вспомогательные отношения. На наш взгляд, 

процедурные отношения – это правоотношения, тесно связанные с 

материальными, урегулированные нормами права социального обеспечения, 

направленные на реализацию гражданами своих субъективных прав на 

различные социальные блага. Вместе с тем относить их к производным или 

вспомогательным считаем весьма необоснованным, так как процедурные 

отношения в отдельных случаях могут существовать самостоятельно и не 

порождать материальных правоотношений, что будет доказано ниже по тексту.  

Выделяют группы процедурных отношений исходя из их целевого 

назначения: правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение; правоотношения по назначению пенсий или пособий [24, c. 46-47]. 

Установление профессионального стажа относится к первой группе 

правоотношений. Учитывая то, что установление профессионального стажа 

включает в себя два важных этапа: подтверждение и исчисление, 

правоотношение можно разделить на два вида: правоотношение по 

подтверждению профессионального стажа и правоотношение по исчислению 

профессионального стажа. В данном разделе внимание будет уделено первому 

виду правоотношений по установлению профессионального стажа.  

Правоотношения по подтверждению профессионального стажа возникают 

по поводу доказывания факта наличия профессионального стажа. Они могут 

предшествовать правоотношениям по исчислению профессионального стажа, а 

могут существовать самостоятельно (в момент предоставления сведений 

страхователем в Фонд). 

Правоотношения по подтверждению профессионального стажа имеют свои 

особенности, что отражается в его структуре и отличает от материальных 
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отношений. Структура правоотношения, как и любого иного, состоит из 

субъектов, объекта, содержания.  

Особенностью данного правоотношения являются особые субъекты. В науке 

права социального обеспечения считается, что субъектами процедурных 

отношений являются граждане и государственные органы. Данное правило 

неприменимо к правоотношениям по подтверждению профессионального стажа. 

С одной стороны, субъектом правоотношений выступает специальный 

государственный орган – Фонд. С другой стороны, особым субъектом выступает 

страхователь. Страхователь – это работодатель, который предоставляет работу в 

особых условиях труда по трудовым договорам и уплачивает взносы на 

профессиональное пенсионное страхование. Страхователь в правоотношении 

выступает в интересах застрахованного лица, что в последующем способствует 

реализации права на пенсию. Само застрахованное лицо не участвует в 

правоотношении. Для того, чтобы страхователь смог стать участником 

правоотношений должны соблюдаться основные условия: страхователь должен 

быть работодателем из числа юридических лиц или представительств и 

филиалов, выделенных на самостоятельный баланс или представительств 

иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Беларусь; у него заняты работники в особых условиях труда. Важно 

отметить, что данные отношения нельзя отождествлять с административными. В 

обоснование приведем следующие доводы. Правоотношения по подтверждению 

профессионального стажа возникают не в сфере государственного управления, а 

в сфере социального обеспечения. Отсутствуют отношения власти-подчинения, 

характерные для административных. Страхователь содействует реализации 

гражданами права на пенсию. Кроме того, в соответствии со ст. 2 Закона 

Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. «Об основах административных 

процедур» деятельность органов Фонда по подтверждению и исчислению 

профессионального стажа не включена в перечень административных процедур.   

Основными обязанностями Фонда являются принятие, аккумуляция и учет 

сведений о профессиональном стаже, обеспечение полноты и точности внесения 

представленных сведений в индивидуальные лицевые счета. Фонд имеет право 

требовать представления в установленном порядке сведений, в частности, о 

профессиональном стаже; осуществлять контроль за правильностью 

представления страхователями сведений, необходимых для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

Основной обязанностью страхователя является предоставление в Фонд 

сведений о застрахованных лицах, необходимых для ведения профессиональной 

части лицевых счетов, подтверждающих профессиональный стаж. При этом 

сведения должны быть достоверными, полными и своевременно 

предоставленными. 
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В соответствии со статьей 6 Закона о персонифицированном учете сведения, 

необходимые для формирования профессионального стажа, отражаются на 

профессиональной части лицевого счета застрахованного лица. К таким 

сведениям относятся:  

«сведения о профессиональном стаже; 

тариф взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

сумма выплат застрахованному лицу; 

сумма начисленных взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

сумма уплаченных взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

сумма дохода от размещения взносов на профессиональное пенсионное 

страхование; 

другие сведения, необходимые для ведения профессиональной части 

лицевого счета и назначения профессиональной пенсии» [159]. 

Указанные сведения отражаются в документах персонифицированного 

учета. Документы, содержащие сведения, необходимые для ведения 

персонифицированного учета, установлены Правилами индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного 

социального страхования, утвержденными постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837 (далее – Правила). К ним относятся 

следующие документы: 

• анкета застрахованного лица по форме ПУ-1 (далее - форма ПУ-1); 

• сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2 (далее - форма ПУ-2); 

• индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (далее - форма ПУ-3); 

• страховое свидетельство государственного социального страхования по 

форме ПУ-4 (далее - свидетельство социального страхования); 

• запрос на представление сведений из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица по форме ПУ-5 (далее - форма ПУ-5); 

• индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование 

по форме ПУ-6. 

Для целей формирования профессионального стажа используются 

индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование по 

форме ПУ-6 [309, п. 4; 310, c. 11; 311, с. 39]. Это означает, что сама форма ПУ-6 

и ее правильное заполнение имеют важное значение для подтверждения 

профессионального стажа. 

Остановимся подробнее на особенностях заполнения и порядке 

предоставления сведений, необходимых для подтверждения профессионального 

стажа. 

В настоящее время порядок заполнения формы ПУ-6 и порядок передачи-

приема формы ПУ-6 регулируется Инструкцией о порядке заполнения форм 

документов персонифицированного учета и Инструкцией о порядке передачи-
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приема форм документов персонифицированного учета, утвержденными 

постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 7, 

Правилами индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных 

лиц в системе государственного социального страхования, утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. 

№ 837.  

Форма ПУ-6 заполняется и представляется страхователем по данным 

бухгалтерского учета на основании сведений о начислении, уплате взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, периоде (периодах) занятости 

работников в особых условиях труда. 

Законодательством предусмотрено четыре типа формы ПУ-6: исходная; 

корректирующая; отменяющая; назначение пенсии. 

На застрахованное лицо заполняется одна исходная форма ПУ-6 с одним 

кодам деятельности за отчетный период. Между тем, если застрахованное лицо 

осуществляло трудовую деятельность по нескольким видам деятельности, 

связанным с особыми условиями труда, то на каждый такой вид заполняется 

отдельная исходная форма ПУ-6. Установлено исключение для лиц, занятых в 

качестве бортоператора, в виде возможности заполнения сведений в одной 

исходной форме ПУ-6 [312, с. 38]. 

Форма ПУ-6 (тип формы – назначение пенсии) заполняется в определенных 

случаях: 

1) при оформлении документов для назначения (перерасчета) 

досрочных трудовых пенсий и профессиональных пенсий; 

2) при достижении общего пенсионного возраста застрахованным 

лицом; 

3) при увольнении работника, который в текущем периоде достигнет 

общеустановленного пенсионного возраста. 

Сроки предоставления формы ПУ-6 отличаются в зависимости от 

основания ее заполнения. При оформлении документов для назначения пенсии 

форма ПУ-6 (тип формы – назначение пенсии) должна быть представлена не 

позднее 5 рабочих дней с момента подачи застрахованным лицом заявления о 

назначении пенсии в орган Фонда, работодателю, в орган по труду, занятости и 

социальной защите [313, п. 19]. В случае достижения работником 

общеустановленного пенсионного возраста форма ПУ-6 (тип формы – 

назначение пенсии) заполняется и представляется в орган Фонда не позднее 

месяца. 

Если страхователем или по результатам проверки Фондом обнаружены 

нарушения и ошибки в ранее представленных сведениях, заполняется 

корректирующая форма, с целью исправления сведений за предыдущие годы, 
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периоды в форме ПУ-6, представленной ранее за определенный отчетный период 

по одному коду вида деятельности. В форме правильные строки сохраняются в 

прежнем виде, как они были заполнены в форме ПУ-6, представленной ранее за 

определенный отчетный период, неправильные заменяются правильными 

[314, c. 28]. 

Отменяющая форма заполняется для полной отмены всех ранее 

представленных сведений за определенный отчетный период времени, а также в 

случаях неправильного указания вида деятельности или кода профессии. В 

отменяющей форме заполняются сведения о плательщике страховых взносов, о 

работе в особых условиях труда, о профессиональном стаже и др. 

Заполнение индивидуальных сведений о профессиональном пенсионном 

страховании имеет большое значение, так как от правильности и полноты 

заполнения формы ПУ-6 будет зависеть формирование профессионального стажа 

застрахованного лица. 

Первоначально обязательно должны быть заполнены все необходимые 

реквизиты (сведения о страхователе, застрахованном лице). За отчетный период 

на одно застрахованное лицо заполняется только одна форма ПУ-6 (тип формы – 

исходная) с одним кодом профессии (должности), кодом вида деятельности, 

кодом особого показателя. 

Во-вторых, все реквизиты заполняются в зависимости от типов формы ПУ-

6, например: 

тип формы – отменяющая – записи о начислениях и взносах на 

профессиональное пенсионное страхование должны отсутствовать; 

тип формы – исходная, корректирующая, назначение пенсии – при наличии 

записей о начислениях и взносах на профессиональное пенсионное страхование 

должна присутствовать хотя бы одна запись о периоде работы с особыми 

условиями труда; 

тип формы – исходная, корректирующая, назначение пенсии – реквизит 

«Уплачено взносов на профессиональное пенсионное страхование (рублей). 

Итого» должен быть заполнен и содержать значение равное или более нуля. 

В-третьих, при заполнении важно, чтобы все реквизиты формы ПУ-6 

соответствовали данным справочников, которые созданы на основании норм, 

предусмотренных законодательством, а именно: 

справочник «Профессии рабочих и должности служащих» (сформирован на 

основании данных Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 

ОКРБ 006-2009, утвержденного постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2009 г. № 125); 

справочник «Должности и профессии для целей профессионального 

пенсионного страхования» (сформирован на основании данных приложения 5 к 

Инструкции по определению формата формы перечня рабочих мест с особыми 



99 

 
 

условиями труда организации для целей профессионального пенсионное 

страхования, утвержденной постановлением правления Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социально защиты Республики 

Беларусь от 31 мая 2011 г. № 5);  

справочник «Особые показатели» (сформирован на основании данных 

приложения 4 Инструкции № 5); 

справочник «Виды деятельности (коды)» (сформирован на основании 

данных приложения 3 к Инструкции о порядке заполнения форм документов 

персонифицированного учета, утвержденной постановлением правления Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 7); 

справочник «Средняя заработная плата работников в республике» 

(сформирован на основании данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь). Таким образом, в записях о периодах работы: реквизит 

«Вид деятельности (код)» должен содержат значение в соответствии со 

справочником «Виды деятельности (коды)». 

В-четвертых, соответствие реквизитов формы ПУ-6 контрольным 

значениям: 

реквизит «Период работы с особыми условиями труда: начало» должен быть 

позднее или равен дате введения реквизита «Вид деятельности (код)» согласно 

справочнику «Виды деятельности (коды)»; 

реквизит «Период работы с особыми условиями труда: окончание» должен 

быть ранее даты исключения реквизита «Вид деятельности (код)» согласно 

справочнику «Виды деятельности (коды)»; 

реквизит «Период работы с особыми условиями труда: начало» должен быть 

позднее или равен дате введения реквизитов «Код профессии и должности», 

«Подкод профессии и должности» согласно справочнику «Профессии рабочих и 

должности служащих»;  

реквизит «Период работы с особыми условиями труда: начало» должен быть 

позднее или равен дате введения реквизитов «Код профессии и должности», 

«Подкод профессии и должности» согласно справочнику «Профессии рабочих и 

должности служащих»; 

реквизит «Период работы с особыми условиями труда: начало» должен быть 

позднее или равен дате введения реквизитов «Код профессии и должности», 

«Подкод профессии и должности» согласно справочнику «Должности и 

профессии для целей ППС»; 

реквизиты «Дополнительные сведения: 1(1)» и «Дополнительные сведения: 

1(2)» содержат значения в соответствии со справочником «Особые показатели» 

и др. 
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Пример. В справочнике «Должности и профессии для целей 

профессионального пенсионного страхования» для профессии машинист 

сваебойных установок (код 14174.1) указана дата ее введения 17.02.2009 г. В 

случае указания в разделе 2 формы ПУ-6 периода работы: с 01.01.2009 г. по 

31.03.2009 г. – выдается сообщение об ошибке и форма не принимается; с 

17.02.2009 г. по 31.03.2009 г. – форма принимается. 

В-пятых, реквизиты формы ПУ-6 должны соответствовать данным 

Перечней для целей профессионального пенсионного страхования. Заполнение 

периодов работы с особыми условиями труда раздела 2 формы ПУ-6 

осуществляется в соответствии с актуальными периодами действия результатов 

аттестации (оценки) рабочих мест по условиям труда этих должностей 

(профессий), указанных в Перечне для целей профессионального пенсионного 

страхования. Кроме того, реквизиты «Код профессии и должности», «Подкод 

профессии и должности», «Код производной профессии рабочего или должности 

служащего», «Код составной должности врача-специалиста руководителя 

структурного подразделения, часть 1», «Код составной должности врача-

специалиста руководителя структурного подразделения, часть 2», «Вид 

деятельности (код)», «Дополнительные сведения: 11(1)», «Дополнительные 

сведения: 11(2)» раздела 2 должны соответствовать данным строки Перечня для 

целей профессионального пенсионного страхования, имеющей актуальный 

период в отчетном периоде.  

В-шестых, реквизиты формы ПУ-6 должны соответствовать данным формы 

ПУ-1 (страховой номер, Фамилия, Имя, Отчество (Инициалы) и ПУ-2. Периоды 

работы в особых условиях труда не должны превышать периоды работы в 

соответствии с реквизитами «Прием на работу» и «Увольнение» формы ПУ-2. В 

случае несоответствия сведений выдается сообщение об ошибке и форма не 

принимается. 

В-седьмых, соответствие заполненных реквизитов формы ПУ-6 формату 

файла, утвержденному постановлением правления Фонда от 29 июня 2009 г. 

№ 10. Для этого необходимо соблюдение общеустановленных правил: при 

отсутствии значения реквизит (его отсутствие) обозначается одним пробелом; не 

должен превышать допустимой длины знаков; не должен содержать подряд двух 

и более пробелов; не должен содержать пробелы рядом с символом " – " (дефис) 

и др.  

Каждая графа формы ПУ-6 должна быть надлежащим образом заполнена. 

В разделе 1 «Сведения о начислениях и взносах на профессиональное 

пенсионное страхование» формы ПУ-6 указываются: 

в графе «Начислено (рублей) выплат, на которые начисляются взносы на 

профессиональное пенсионное страхование» указываются суммы выплат, 

являющихся объектом для начисления взносов на профессиональное пенсионное 

consultantplus://offline/ref=8BA2D67A7C36E2C41C7A259F90BBEB259E3549AD3D4E0E32A4408985596E277E293D6C3A90DF57D71C120F7F90EDu4F
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страхование. Суммы заработной платы указываются в месяце, за который они 

начислены. Доначисленные суммы заработной платы - в месяце, за которые они 

должны быть начислены. 

Пример. Работнику, занятому в особых условиях труда, за январь начислена 

заработная плата в сумме 652,7 руб. Иные выплаты работнику в данном месяце 

не производились. В марте, в связи с увеличением в январе тарифной ставки, 

работнику доначислена заработная плата в сумме 94 руб. Эта сумма должна 

быть отражена в указанной графе за январь, т.е. 746,7 руб. (652,7 руб. + 

94 руб.). 

Сумма индексации минимальной заработной платы рассматривается как 

доначисленная в соответствии с законодательством сумма заработной платы и 

отражается в месяце, за который она должна быть начислена. 

Суммы премий, а также индексации денежных доходов населения в связи с 

инфляцией либо при несвоевременной выплате заработной платы отражаются в 

месяце, в котором они начислены. 

Пример. Работнику, занятому в особых условиях труда по Списку № 2, в 

январе начислена премия по итогам работы за прошлый год. Сумма премии 

отражается в указанной графе за январь. 

Суммы отпускных, начисленные работнику, отражаются в тех месяцах, на 

которые приходятся эти суммы. 

Пример. Работнику, занятому в особых условиях труда, в ноябре начислены 

отпускные за период с 9 ноября по 14 декабря. В этом случае, в графе за ноябрь 

отражается сумма, причитающаяся за дни отпуска с 9 по 30 ноября, а в графе 

за декабрь - сумма, причитающаяся за дни отпуска с 1 по 14 декабря. 

В случае, если дни отпуска приходятся на разные отчетные кварталы 

(декабрь – январь), то сумма отпускных включается только в той части, которая 

приходится на дни месяца отчетного квартала, за который представляется форма 

ПУ-6; 

в графе «Начислено (рублей) взносов на профессиональное пенсионное 

страхование» отражается сумма взносов на профессиональное пенсионное 

страхование, начисленная с выплат, в соответствии с тарифом взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, установленным законодательством 

для соответствующей категории работников, подлежащих профессиональному 

пенсионному страхованию; 

в графе «Уплачено взносов на профессиональное пенсионное страхование 

(рублей)» в строке «Итого» – сумма уплаченных взносов на профессиональное 

пенсионное страхование за отчетный период. При этом сумма уплаченных 

взносов не может быть больше суммы начисленных взносов на 

профессиональное пенсионное страхование за соответствующий отчетный 

период, за исключением случаев, связанных с погашением задолженности по 
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взносам на профессиональное пенсионное страхование за предыдущий отчетный 

период. 

В случае, если в месяце, в котором в период работы в особых условиях труда 

застрахованного лица включены выходные и праздничные дни, в графах 

«Начислено (рублей) выплат, на которые начисляются взносы на 

профессиональное пенсионное страхование» и «Уплачено взносов на 

профессиональное пенсионное страхование (рублей)» раздела 1 «Сведения о 

начислениях и взносах на профессиональное пенсионное страхование» 

заполняются нули. 

Пример. Работник уволен 2 января. Выплаты работнику за январь не 

производились, т.к. эти дни приходились на праздничные и выходные дни. В этом 

случае в строке «Итого» графы «Начислено (рублей) выплат, на которые 

начисляются взносы на профессиональное пенсионное страхование» и графы 

«Уплачено взносов на профессиональное пенсионное страхование (рублей)» 

раздела I «Сведения о начислениях и взносах на профессиональное пенсионное 

страхование» указывается нулевое значение. 

В разделе 2 «Сведения о работе с особыми условиями труда» формы ПУ-6 

указываются: 

в графе «Период работы с особыми условиями труда» – непрерывные 

периоды, в течение которых застрахованное лицо было занято на работах с 

особыми условиями труда и подлежало профессиональному пенсионному 

страхованию. Государственные праздники, праздничные дни, объявленные 

нерабочими днями, выходные дни, в том числе по графику работы работника, и 

дни трудового (основного и дополнительного) отпуска включаются в эти 

периоды при условии, если они следовали непосредственно за периодом (днем), 

в котором работник выполнял работу в течение полного рабочего дня в особых 

условиях труда и подлежал профессиональному пенсионному страхованию; 

в графе «Код профессии (должности)» – код профессии (должности) 

согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 

006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утвержденному 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 22 октября 2009 г. № 125; 

графы «Вид деятельности (код)» и «Дополнительные сведения» – в 

соответствии с классификатором сведений, используемых при заполнении 

раздела 2 «Сведения о работе с особыми условиями труда» формы ПУ-6 

«Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование». 

Пример. Работник занят в особых условиях труда по профессии 

аккумуляторщик (Список № 2) с 10 января 2020 г. С 6 по 10 февраля болел. 11 и 

12 выходные дни по графику. С 13 по 17 февраля проходил переобучение. С 

19 марта по 10 апреля работник находился в трудовом отпуске. В приведенной 

consultantplus://offline/ref=8BA2D67A7C36E2C41C7A259F90BBEB259E3549AD3D4E0E32A4408985596E277E293D6C3A90DF57D71C120F7F99EDu1F
consultantplus://offline/ref=8BA2D67A7C36E2C41C7A259F90BBEB259E3549AD3D4E0E30A6428C85596E277E293D6C3A90DF57D71C120F7790EDuFF
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ситуации в графе «Периоды работы с особыми условиями труда» должны быть 

указаны следующие периоды: 10.01.2020 г. – 05.02.2020 г.; 20.02.2020 г. – 

31.03.2020 г. 

В случае уплаты плательщиком задолженности по взносам на 

профессиональное пенсионное страхование при отсутствии в форме ПУ-6 

сведений о начисленных выплатах и взносах на профессиональное пенсионное 

страхование заполняется строка «Итого» графы «Уплачено взносов на 

профессиональное пенсионное страхование (рублей)» раздела 1 «Сведения о 

начислениях и взносах на профессиональное пенсионное страхование» и графы 

«Код профессии (должности)», «Вид деятельности (код)» раздела 2 «Сведения о 

работе с особыми условиями труда». 

Так, форма ПУ-6 – это документ, содержащий все необходимые сведения 

для формирования и подтверждения профессионального стажа, который 

предоставляется в Фонд страхователем на застрахованное лицо в установленные 

законодательством сроки и порядке. 

Вместе с тем для подтверждения и формирования профессионального стажа 

важным является не только правильность заполнения формы ПУ-6, но и 

своевременное ее предоставление.  

До 2011 года форма ПУ-6 (тип формы – исходная) представлялась в органы 

Фонда «один раз в год в течение квартала, следующего за отчетным годом» 

[315, с. 60]. С 1 января 2012 года форма ПУ-6 предоставляется в органы Фонда 

один раз в квартал и должна содержать сведения, относящиеся к отчетному 

периоду [316, п. 1.7].  

В правоприменительной практике возникают многочисленные ошибки, 

допускаемые страхователями при предоставлении формы ПУ-6, которые влияют 

на формирование и подтверждение профессионального стажа.  

Одной из ошибок является неверное отражение суммы взносов, которые 

были уплачены. В расчет суммы взносов, которые были уплачены на 

профессиональное пенсионное страхование по застрахованному лицу, не 

включаются взносы, которые были начислены за последний месяц отчетного 

квартала, но должны уплачиваться взносы за истекший месяц. При этом следует 

учесть перечисленные в отчетном квартале взносы за последний месяц 

предыдущего квартала. 

Пример. Педагогическому работнику, занятому в особых условиях труда, 

взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачены по тарифу 1,5%. 

За январь-июнь 2018 г. общая сумма выплат составила 2504,6 руб. Начислено 

взносов на профессиональное пенсионное страхование за отчетный период 37,6 

руб., задолженность за декабрь 2013 г. - 5 руб., перечислено страхователем – 

36,4 руб. (37,6 – 6,2 (взносы за июнь) + 5 (задолженность)). Взносы за июнь 2018 

г. были перечислены в июле 2018 г. Если в форме ПУ-6 сумма уплаченных взносов 

consultantplus://offline/ref=8BA2D67A7C36E2C41C7A259F90BBEB259E3549AD3D4E0E32A4408985596E277E293D6C3A90DF57D71C120F7098EDu5F
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была внесена менее 36,4 руб., то по данному застрахованному лицу 

сформируется ошибка, характеризующая несоответствие суммы уплаченных 

взносов начисленным.  

К наиболее часто допускаемым страхователями при заполнении форм ПУ-6 

ошибкам относятся [317, с. 60-63; 318, с. 32]: 

– суммы начисленных выплат превышают суммы, представленные по форме 

ПУ-3 «Индивидуальные сведения»;  

– суммы начисленных выплат превышают в пять раз среднюю заработную 

плату работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который 

должны быть уплачены страховые платежи; 

– период работы с особыми условиями труда застрахованного лица не 

соответствует датам приема и увольнения, представленным по форме ПУ-2 

«Сведения о приеме и увольнении»;  

– в форму вносятся периоды работы в нормальных, безопасных условиях 

труда;  

– сведения не соответствуют данным перечня рабочих мест с особыми 

условиями труда, представленного работодателем в органы Фонда;  

– в графе «Период работы с особыми условиями труда» неверно 

указываются периоды работы в особых условиях труда без перерывов.   

Вышеуказанные ошибки порождают негативные последствия. К примеру, 

учитывая то, что профессиональный стаж застрахованного лица исчисляют 

путем суммирования периодов, за которые уплачены взносы на 

профессиональное пенсионное страхование, сумма уплаченных взносов должна 

соответствовать сумме начисленных взносов на профессиональное пенсионное 

страхование. Так, если уплаченные взносы на профессиональное пенсионное 

страхование отражены в форме ПУ-6 (тип формы – «назначение пенсии») не в 

полном объеме, то продолжительность профессионального стажа в этом случае 

будет меньше фактической (период продолжительности профессионального 

стажа определяется пропорционально уплаченной сумме взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, то есть исходя из общего объема 

уплаченных взносов). Это может повлечь отказ в назначении досрочных пенсий 

ввиду отсутствия необходимого стажа. 

В доказывании специального страхового стажа в Российской Федерации 

Т.Ю. Зобнина обоснованно выделяет следующие основные проблемы: 

«отсутствие критериев для классификации и выделения работ по условиям труда; 

необходимость применения общего критерия определения степени вредности и 

тяжести работ при разработке перечней производств, работ, профессий и 

должностей, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск и сокращенный рабочий день, и Списков; отсутствие механизма 

возмещения вреда органу, осуществляющему пенсионное обеспечение, в случае 
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предоставления работодателем или работником недостоверных сведений о 

работе; отражение специального страхового стажа в данных 

персонифицированного учета; подтверждение специального страхового стажа в 

судебном порядке» [43, с. 111-116]. 

Существует два способа предоставления сведений о профессиональном 

пенсионном страховании: 

1) предоставление сведений в электронном виде с использованием 

информационных технологий по установленному законодательством формату; 

2) предоставление сведений на бумажных носителях. 

В основном страхователями применяется первый способ. Второй 

используется лишь в определенных случаях (корректировка сведений формы 

ПУ-6 правопреемниками, истечение срока действия электронной цифровой 

печати и др.).  

Порядок предоставления и приема электронных документов регулируется 

Инструкцией о порядке обмена электронными документами, утвержденной 

постановлением правления Фонда [319]. Для отдельных страхователей 

установлена обязанность предоставления формы ПУ-6 в электронном виде. К 

таким относятся страхователи, у которых состав работников составляет более 10 

человек. Электронный документ, предоставленный ими, должен быть заверен 

электронной цифровой подписью и соответствовать всем условиям, 

предписанным Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» [320]. 

Страхователи, у которых средняя численность работников составляет менее 

10 человек, также имеют возможность представления формы ПУ-6 в электронном 

виде с документами, приложенными на бумажных носителях, заверенными 

подписью и печатью плательщика взносов. Они также имеют право получить 

электронную цифровую подпись и передавать документы, заверенные ею без 

бумажных носителей [64, с. 27]. Однако предоставление документов таким 

способом является правом страхователей со среднесписочной численностью 

работников до 10 человек, но не обязанностью. 

Таким образом, Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» позволяет в 

отношениях между страхователями и органами Фонда перейти к электронному 

документообороту и почти полностью отказаться от бумажных носителей.  

Получается, что, своевременно и в установленном порядке предоставив 

правильно заполненную форму ПУ-6, страхователь исполняет свою обязанность 

по подтверждению профессионального стажа и вступает в правоотношение. В 

момент получения Фондом указанных сведений реализуется правоотношение по 

подтверждению профессионального стажа. 
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Объектом рассматриваемого правоотношения является юридически 

значимое действие, направленное на доказывание факта наличия 

профессионального стажа. 

Важно отметить, что правоотношение по подтверждению 

профессионального стажа существует самостоятельно и не всегда предшествует 

правоотношению по исчислению профессионального стажа. 

В заключение главы стоит сделать выводы.  

Правоотношение по подтверждению профессионального стажа 

представляет собой процедурное правоотношение, возникающее между одной 

стороной – страхователем и другой стороной – Фондом по поводу доказывания 

факта наличия у гражданина профессионального стажа, способствующее 

реализации гражданами своих субъективных прав на пенсию [321, с. 209].        

Вопросы подтверждения профессионального стажа являются одними из 

ключевых при рассмотрении данного субинститута права социального 

обеспечения. 

Форма ПУ-6 – это документ, содержащий все необходимые сведения для 

формирования и подтверждения профессионального стажа, который 

предоставляется в Фонд страхователем на застрахованное лицо в установленные 

законодательством сроки и порядке. 

Во избежание отказа в назначении досрочных трудовых пенсий, 

незаконного их назначения или назначения профессиональной пенсии в 

неполном размере работодателю необходимо подавать на застрахованное лицо 

при обращении его за назначением пенсии полные и корректные сведения на 

профессиональное пенсионное страхование в установленный срок. 

На основании проведенного исследования полагаем, что к основным 

проблемам подтверждения профессионального стажа можно отнести 

следующие: 

– предоставление недостоверных и неполных сведений о застрахованном 

лице; 

– нарушение сроков предоставления сведений о застрахованном лице; 

– нарушение сроков уплаты взносов на профессиональное пенсионное 

страхование; 

– отсутствие общественного и личного контроля со стороны 

застрахованного лица за формированием профессионального стажа; 

– нарушение в заполнении формы ПУ-6 [322, с. 85-88; 323, с. 123-124]. 

В целях усовершенствования порядка подтверждения профессионального 

стажа предлагается выработать комплексные меры по преодолению 

возникающих проблем либо их своевременному устранению, 

предусматривающие:  



107 

 
 

1) закрепление на законодательном уровне дополнительно новых принципов 

персонифицированного учета для целей формирования и подтверждения 

профессионального стажа: доступность сведений индивидуального лицевого 

счета для каждого застрахованного лица; конфиденциальность и сохранность 

информации о застрахованных лицах; полнота сведений о застрахованных лицах; 

своевременность уплаты обязательных страховых взносов и взносов на 

профессиональное пенсионное страхование; осуществление государственного и 

общественного контроля за формированием сведений персонифицированного 

учета и уплатой обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное 

пенсионное страхование; 

2) усиление контроля за правильным и полным заполнением, а также 

своевременным предоставлением страхователями сведений на 

профессиональное пенсионное страхование путем разработки нормативного 

правового акта, регулирующего вопросы проведения проверок для целей 

профессионального пенсионного страхования;  

3) установление административной ответственности за предоставление 

неполных сведений о застрахованных лицах; 

4) активизацию общественного контроля за формированием сведений 

персонифицированного учета и уплатой обязательных страховых взносов и 

взносов на профессиональное пенсионное страхование; проведение 

разъяснительной работы в организациях о возможности получения информации 

из Фонда о формировании стажа работы и профессионального стажа; 

5) разработку автоматизированной системы управления, которая позволит 

каждому зарегистрированному застрахованному лицу посредством полученного 

пароля контролировать сведения индивидуального лицевого счета в электронном 

доступе; повысить заинтересованность застрахованных лиц в формировании 

своих прав на досрочные пенсии.        
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ГЛАВА 3 

ИСЧИСЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАЖА 

 

 

3.1 Понятие и структура правоотношения по исчислению 

профессионального стажа, общий порядок исчисления профессионального 

стажа 

 

 

Все процедурные правоотношения классифицируются на два вида: 

1) правоотношение по установлению определенного юридического факта, 

который имеет значение для конкретного вида социального обеспечения;  

2) правоотношение по определению права на вид социального обеспечения 

и вынесению решения о назначении пенсии, пособия или услуги [123, с. 91]. 

Данная классификация, разработанная впервые известным ученым 

В.С. Андреевым [16, с. 137], впоследствии нашла отражение во многих работах 

современных ученых в области права социального обеспечения. 

Не останавливаясь подробно на теоретических вопросах процедурных 

отношений, рассмотренных в разделе 3.2 монографии, исследуем структуру 

правоотношения по исчислению профессионального стажа.        

Исходя из классификации, предложенной В.С. Андреевым, правоотношения 

по исчислению профессионального стажа относятся к первому виду 

процедурных отношений. Исчисление профессионального стажа предшествует 

праву граждан, занятых в особых условиях труда, на пенсионное обеспечение. 

Более того, не установив профессиональный стаж, не может возникнуть 

пенсионное правоотношение. Можно утверждать, что в данном случае 

процедурное правоотношение является определяющим и имеет ключевое 

значение для возникновения в дальнейшем материального пенсионного 

правоотношения.  

Правоотношения по исчислению профессионального стажа тесно 

взаимосвязаны с собственно правоотношением по определению права на 

профессиональную пенсию. Можно говорить о том, что данные правоотношения 

возникают одновременно. Так, установив профессиональный стаж у 

обратившегося гражданина, Фонд сопоставляет его с профессиональным стажем, 

установленным законодательством. Если профессионального стажа достаточно 

для назначения досрочной профессиональной пенсии, то правоотношения по 

исчислению профессионального стажа трансформируются в правоотношения по 

определению права на досрочную профессиональную пенсию, то есть 

определяется полный юридический состав, порождающий материальное 
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правоотношение. При наличии полного юридического состава Фонд принимает 

решение о назначении пенсии, и в связи с этим процедурное отношение 

прекращается, а возникает материальное отношение. В том случае, когда 

профессиональный стаж гражданина не соответствует установленному 

законодательством, Фонд отказывает в назначении пенсии, процедурное 

отношение прекращается, а материальное не возникает. Данное положение 

свидетельствует о том, что в отдельных случаях процедурное правоотношение 

может существовать самостоятельно и не порождать материальных 

правоотношений, что в свою очередь не позволяет согласиться с некоторыми 

учеными, которые придерживаются противоположной точки зрения [123, с. 13]. 

Для определения взаимосвязи правоотношения по исчислению 

профессионального стажа с правоотношением по определению права на 

дополнительную профессиональную пенсию следует учитывать, что 

продолжительность профессионального стажа не влияет на определение права на 

дополнительную профессиональную пенсию, сам факт наличия 

профессионального стажа предшествует материальному правоотношению, а 

продолжительность лишь влияет на размер дополнительной профессиональной 

пенсии. 

Субъекты правоотношений по исчислению профессионального стажа 

отличаются от субъектов иных правоотношений. С одной стороны, субъектом 

выступают физические лица, за которых уплачиваются (уплачивались) 

дополнительные страховые взносы, а именно застрахованные лица. 

Застрахованные лица могут обратиться с заявлением о назначении 

профессиональной пенсии либо с заявлением о получении информации, 

содержащейся в индивидуальном лицевом счете. В первом и втором случаях 

возникнет процедурное правоотношение. Однако, второе правоотношение в 

отличие от первого не порождает материальное правоотношение, так как 

застрахованное лицо в любое время может обратиться за получением 

информации о его профессиональной части индивидуального лицевого счета, в 

том числе определении профессионального стажа. Субъектом правоотношения 

по исчислению профессионального стажа могут выступать также страхователи, 

которые имеют право обратиться за получением информации о 

профессиональном стаже застрахованного лица, в частности, для подготовки 

представления к назначению пенсии. В данном случае субъекты процедурного 

правоотношения будут не совпадать с субъектами материального 

правоотношения. Второй стороной рассматриваемого правоотношения является 

специально уполномоченный орган – Фонд.  

Объектом рассматриваемых процедурных отношений является, в отличие от 

материальных отношений, не материальное благо, а юридически значимое 
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действие, а именно исчисление профессионального стажа с целью определения 

права на пенсию.  

 Содержание правоотношения по установлению профессионального стажа 

заключается в том, что одна сторона (застрахованное лицо или страхователь) 

имеет право обратиться за установлением профессионального стажа, а вторая 

сторона (Фонд) обязана произвести расчет профессионального стажа и принять 

решение о назначении либо в отказе от назначения профессиональной пенсии.  

Основанием возникновения процедурного правоотношения является 

волеизъявление физического лица, за которого уплачиваются (уплачивались) 

взносы на профессиональное пенсионное страхование в связи с занятостью в 

особых условиях труда, или страхователя, выраженное в виде подачи заявления 

в Фонд.        

Таким образом, правоотношение по исчислению профессионального стажа 

представляет собой процедурное правоотношение, возникающие между одной 

стороной – застрахованным лицом или страхователем и другой стороной – 

Фондом по поводу определения продолжительности профессионального стажа, 

предшествующее в основном правоотношению по досрочному пенсионному 

обеспечению.  

Исчисление профессионального стажа представляет собой юридически 

значимое действие, осуществляемое специально уполномоченным органом, 

направленное на определение длительности профессионального стажа 

застрахованного лица. От правильности исчисления профессионального стажа 

зависит право граждан на досрочное пенсионное обеспечение.  

Порядок исчисления профессионального стажа установлен Положением о 

порядке исчисления профессионального стажа для определения права на 

досрочную профессиональную пенсию, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1488 (далее – 

постановление № 1488) [174].  

В постановлении № 1488 закреплен общий порядок исчисления 

профессионального стажа, который предусматривает необходимость 

суммировать все периоды работы застрахованного лица в особых условиях труда, 

сопровождавшихся уплатой целевых взносов с нарастающим итогом, указан 

орган, осуществляющий расчет профессионального стажа (Фонд), основание 

исчисления, определены особенности исчисления профессионального стажа 

отдельных категорий работников (а именно, работников гражданской авиации) с 

учетом специфики их трудовой деятельности, а также закреплены правила 

исчисления профессионального стажа при выполнении различных работ, 

дающих право на досрочную пенсию при разных требованиях к возрасту и стажу.        

Следует отметить, что правильное и полное исчисление профессионального 

стажа является одним из сложных направлений в реализации права граждан на 
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досрочное пенсионное обеспечение несмотря на то, что расчет осуществляется с 

помощью автоматизированной системы управления. Для преодоления 

возникающих вопросов по исчислению профессионального стажа необходимо 

первоначально усовершенствовать законодательство в этой части. 

В постановление № 1488 необходимо включить, на наш взгляд, ряд 

принципиально важных вопросов, которые не нашли своего отражения:       

периоды, включаемые в профессиональный стаж, периоды, не включаемые в 

профессиональный стаж (данные периоды указаны в постановлении правления 

Фонда [164, п. 28]); порядок расчета профессионального стажа с целью 

исключения проблем у правоприменителей и предоставления каждому 

гражданину возможности самостоятельно рассчитать свой профессиональный 

стаж; особенности исчисления профессионального стажа отдельных категорий 

работников (в частности, работников, занятых работой под водой, и пр.) [272, 

с. 112-113]. Включение указанных вопросов в постановление № 1488 будет 

способствовать целостности порядка исчисления профессионального стажа.  

На основе действующего законодательства Фондом разработаны способы 

исчисления профессионального стажа для отдельных категорий работников. 

Выделены три способа исчисления профессионального стажа в зависимости от 

вида деятельности и особенностей исчисления [324]. Это дает основание 

классифицировать профессиональный стаж в зависимости от способа 

исчисления. Важность данной классификации заключается в практическом 

значении. Первый способ заключается в том, что профессиональный стаж 

определяется по фактической продолжительности периода, то есть стаж равен 

продолжительности периода деятельности. Второй способ определяет 

профессиональный стаж по продолжительности периода и коэффициенту зачета 

стажа, то есть стаж равен продолжительности периода деятельности 

умноженного на коэффициент зачета стажа. Третий способ предусматривает 

исчисление профессионального стажа по выработке и месячной норме зачета 

стажа, это значит, что стаж (в месяцах) равен количеству выработанных 

месячных норм зачета стажа [325].  

Условно порядок исчисления можно разделить на два вида: общий и 

специальный. Общий порядок исчисления профессионального стажа 

применяется для большинства категорий работников. Он представляет собой 

исчисление стажа по фактической продолжительности периода.  

Для рассмотрения общего способа исчисления профессионального стажа 

необходимо определить круг лиц и установить порядок его исчисления. 

Постановлением правления Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 мая 2011 

г. № 5 утвержден справочник «Должности и профессии для целей 
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профессионального пенсионного страхования», включающий в себя 34 вида 

деятельности, которым соответствует определенный код [326].  

Исчисление по фактической продолжительности периода применяется к 

следующим категориям работников: работники, занятые на подземных работах, 

по спискам; работницы текстильного производства; отдельные работники, 

занятые в сельском хозяйстве; водители городского пассажирского транспорта; 

работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно 

занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных 

и изыскательских работах [327]; отдельные категории артистов, медицинских и 

педагогических работников; спортсмены, осуществляющие деятельность в сфере 

профессионального спорта.  

Учитывая то, что для большинства категорий отсутствуют особенности в 

исчислении профессионального стажа, подробнее рассмотрим его на примере 

подземных работников и работников, занятых на работах по Списку № 1 и 

Списку № 2.  

Работники, занятые по Списку № 1 и Списку № 2, – самые многочисленные 

категории, объективно нуждающиеся в досрочном пенсионном обеспечении из-

за особенностей трудовой деятельности: влияния вредных и опасных факторов 

на здоровье работников, их репродуктивную функцию, а также исчисления 

профессионального стажа на основании проведения аттестации рабочих мест. В 

ст. 15 Конвенции МОТ № 128 о пособиях по инвалидности, по старости и по 

случаю потери кормильца рекомендовано предусмотреть досрочное пенсионное 

обеспечение именно лицам, занятым на работах, которые рассматриваются как 

тяжелые и вредные [328]. Подземным работам и работам под водой уделено 

особое внимание. Работники, занятые на таких работах, подвержены высокому 

риску повреждения здоровья из-за объективных причин – природно-

климатических факторов (вода, земля), а вместе с тем имеют особенности в 

формировании и исчислении стажа. Негативное воздействие таких факторов 

презюмируется и не требует проведения дополнительной оценки условий труда. 

Вследствие того, что улучшение условий труда на таких работах невозможно, 

работникам предоставлено право на досрочное пенсионное обеспечение, 

основной целью которого является охрана здоровья. Подземные работники и 

водолазы относятся к льготным категориям во многих государствах (ФРГ, 

Франция, Бельгия, Италия, Новая Зеландия, Казахстан, Узбекистан и др.). При 

этом в отдельных государствах это единственные категории, которые подлежат 

досрочному пенсионному обеспечению по условиям труда. По статистическим 

данным МОТ в мире наибольшую смертность среди работников вызывают 

заболевания, связанные с вредной и тяжелой работой, а вредные вещества 

являются причиной 651 279 смертей в год [329]. 
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В период занятости работников на работах по Списку № 1 и Списку № 2 на 

них воздействуют различные негативные факторы (химические, биологические, 

виброакустические и другие), что вызывает профессиональные заболевания и 

утрату профессиональной трудоспособности. К примеру, длительное 

воздействие на работников промышленных аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия может привести к бронхолегочной патологии; общей и 

локальной вибрации – к вибрационной болезни; тяжести труда – к мышечно-

скелетным нарушениям [330, с. 182]. Комплексная гигиеническая оценка условий 

труда, проведенная в 2012 более чем на 2,6 тыс. предприятий с обследованием 

почти 90 тыс. рабочих мест, показала, что условия труда на 60 тыс. рабочих мест 

(66,9 %) оценены как вредные и опасные [331, с. 53-54].     

В 2016 – 2018 годах РУП «Республиканский центр охраны труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» проведено 

исследование на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» по влиянию химических 

веществ на здоровье работников, занятых в основных профессиях химических 

производств. В результате исследования установлено, что в ряде производств 

химической отрасли присутствуют в воздухе рабочей зоны на рабочем месте от 

15 до 120 химических веществ, не превышающих гигиенические нормативы. На 

сегодняшний день действие таких многокомпонентных смесей химических 

веществ не изучено, не все химические вещества поддаются выявлению и 

точному измерению, появляются новые вещества и их соединения. 

Следовательно, постоянно существует потребность в определении степени 

влияния новых веществ и их смесей на организм работника, чтобы провести 

объективную аттестацию рабочего места. Для этого необходимо изучать мировой 

опыт, создать в системе здравоохранения отдельное структурное подразделение, 

которое будет специализироваться исключительно на оценке влияния на 

организм работников всех вредных веществ и их соединений.   

Вышеуказанное является предпосылкой для совершенствования правового 

регулирования как труда, так и социальной защиты таких работников. Не 

случайно ученые различных специальностей посвятили свои исследования 

изучению следующих вопросов: влияние неблагоприятных условий труда на 

здоровье работников [128; 129; 130]; правовое регулирование трудовой 

деятельности работников, условия труда которых связаны с производственными 

факторами (вредными и опасными), неблагоприятно воздействующими на 

состояние здоровья [88; 89]; труд работников, занятых в конкретных вредных 

производствах и отраслях, например, металлургическая промышленность [131], 

химическая промышленность [133], нефтегазовая отрасль [132; 134]; 

предоставление работникам компенсаций [144]; формирование страховых 

механизмов досрочного пенсионного обеспечения работников [102] и проч. 

Важно подчеркнуть, что в белорусской науке недостаточно работ, посвященных 
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социальной защите, в том числе пенсионному обеспечению данной категории 

работников. Ввиду этого приобретают актуальное значение вопросы 

формирования и исчисления профессионального стажа.        

Многие ученые и специалисты полагают, что главная цель предоставления 

досрочных пенсий заключается в повышении уровня защиты от 

профессиональных рисков повреждения здоровья работников, выявлении 

наиболее уязвимых их категорий, перемещении акцентов на профилактику и 

защиту здоровья при одновременном повышении уровня защиты частично либо 

полностью утративших трудоспособность [74, с. 101]. Согласны с их мнением, 

что к наиболее «уязвимым» категориям относятся работники, занятые на 

подземных работах, на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то есть 

та категория, относительно которой объективно невозможно улучшение условий 

труда. 

Возвращаясь к способу расчета профессионального стажа данной категории 

работников, отметим, что он включает в себя два основных действия. Первое 

заключается в том, что из даты окончания периода работы с особыми условиями 

труда (в формате год – месяц – день) вычитается дата начала периода и 

добавляется один день для учета последнего дня периода, дни вычитаются из 

дней, месяцы из месяцев, при этом длина месяца принимается равной 30 дням. 

Второе условие представляет собой корректировку результата, это означает, если 

число дней оказывается равным 30 дням, то оно корректируется на 0, а число 

месяцев увеличивается на 1, если число месяцев равно 12, то оно корректируется 

на 0, число лет увеличивается на 1. 

Принимая во внимание то, что исчисление связано с условиями 

формирования профессионального стажа будут исследованы их особенности.  

Одним из условий формирования профессионального стажа работников, 

занятых на работах по Списку № 1 и Списку № 2, является наличие занимаемой 

работником должности, профессии, выполняемой работы, предусмотренных 

списками.  

В.Г. Белякин выделил четыре условия, необходимых для определения права 

того или иного работника на досрочное пенсионное обеспечение, которые, по-

нашему мнению, также можно отнести к условиям, являющимися 

предпосылками формирования профессионального стажа. Первое условие – 

определить производство, к которому относится выполняемая работа. Второе 

условие – подтвердить занятость конкретного лица в определенном структурном 

подразделении предприятия или производства (в цехе, на участке, в отделении). 

Третье условие – установить соответствие наименования профессии (должности) 

конкретного работника той профессии или должности, которая предусмотрена 

списками. Четвертое условие заключается в правильном подтверждении 

уточняющими справками или сведениями персонифицированного учета 
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характера работы и условий, при которых досрочно назначается пенсия [74, с. 32-

33]. На практике нередко допускаются ошибки, которые могут привести к 

конфликтной ситуации: приравнивание работ (профессий, должностей) к 

аналогичным работам в списках без учета связи с определенным видом 

производства; внесение в трудовую книжку записи о наименовании профессии, 

не соответствующей фактически выполняемой работе и другим документам, 

устанавливающим это наименование профессии; несоответствие должностей, 

профессий, указанных в перечне рабочих мест с особыми условиями труда, 

спискам; установление производных наименований профессий и др. 

Вместе с тем следует отметить, что списки достаточно объемны и включают 

в себя значительный перечень профессий и должностей. Объективно возникает 

вопрос о возможности улучшения условий труда работников, занятых в таких 

профессиях (должностях), с целью дальнейшего сокращения их перечня. 

А.В. Кайтмазова обосновывает вывод о том, что следует установить экономико-

правовые инструменты, которые будут стимулировать работодателей для 

создания безопасных условий труда, предоставлять определенные средства для 

устранения или уменьшения вредных производственных факторов, влияющих 

неблагоприятно на здоровье работников, ликвидировать вредные и опасные 

факторы, и лишь при объективной невозможности, гарантировать работнику 

комплекс компенсаций, а также право на досрочное пенсионное обеспечение 

[88, с. 8, 20]. При этом досрочное пенсионное обеспечение должно решать не 

проблему рынка труда, а сохранять здоровье работников в процессе производства 

[74, с. 100]. 

В настоящее время в республике применяются списки, с незначительными 

изменениями, которые действуют на протяжении 25 лет. Вместе с тем, в связи с 

происходящими в обществе и экономике процессами – модернизации, 

автоматизации, роботизации, направленными на цифровизацию общества в 

целом, изменяются и условия труда работников. В связи с этим важным является 

вопрос о том, насколько кардинально может измениться перечень таких 

профессий на ближайшие 5 – 10 лет?  

На основании данных Фонда и проведении соответствующего анализа 

установлено, что на протяжении более 10 лет нанимателями не представлялись 

сведения ни на одного работника более, чем по 200 профессиям (должностям). 

Это говорит о том, что действующие списки уже вчера требовали детального 

анализа и приведения их на предмет соответствия реалиям времени. Более того, 

мы не знаем, какие вызовы нам несет будущее, это свидетельствует о том, что по-

прежнему будут и в будущем категории работников, нуждающиеся в досрочном 

выходе на пенсию. Несмотря на развитие информатизации, внедрение новых 

технологий будет способствовать появлению новых вредных веществ, новых 

многокомпонентных смесей, что будет требовать дополнительной защиты 
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работников, занятых в особых условиях труда. Яркий тому пример, врачи, 

оказывающие медицинскую помощь больным с инфекцией COVID-19. В 

отношении этих работников уже сегодня на законодательном уровне необходимо 

решать вопросы, не только связанные с оплатой их труда, но и формированием 

льготных пенсионных прав (включая период такой занятости в 

профессиональный стаж). Ввиду этого мы полагаем, что государство должно 

своевременно реагировать на возможные вызовы, которые несет нам будущее.  

В связи с тем, что списки и перечни слабо связаны с объективностью 

оценивания условий труда на определенном рабочем месте, досрочное 

пенсионное обеспечение и компенсации предоставляются, как правило, по 

формальному признаку без учета изменений в условиях труда [70, с. 18; 

332, c. 96]. Поддерживаем точку зрения М.Л. Захарова и Э.Г. Тучковой о 

необходимости «разработать, по примеру других стран, перечень 

соответствующих производств и работ, где объективно не могли в прошлом, не 

могут ныне и не смогут в ближайшей перспективе быть устранены вредные и 

опасные для здоровья человека условия труда (подземные работы, взрывные 

работы, работы в кессонах и т.п.)» [124, с. 217]. 

Еще одним из условий формирования профессионального стажа является 

непосредственная занятость полный рабочий день выполнением тяжелых и 

вредных работ, предусмотренных Списком № 1 и Списком № 2. Условие о 

полном рабочем дне применимо практически для всех категорий работников, для 

которых используется способ исчисления профессионального стажа по 

фактической продолжительности периодов, в том числе для отдельных категорий 

медицинских и педагогических работников. При этом продолжительность 

полного рабочего дня устанавливается законодательством. Вместе с тем в 

законодательстве есть исключения: спортсмены и категории, рассмотренные 

дальше. 

В условиях неритмичной работы организаций, когда работники заняты в 

особых условия труда неполный рабочий день, обязанность по 

профессиональному пенсионному страхованию работников в такой период у 

работодателя не возникает. В случае, если работа протекала на условиях 

неполной рабочей недели, в профессиональный стаж засчитываются только 

полные рабочие дни, отработанные в особых условиях труда. 

При изучении Списка № 1 была выявлена особенность по формированию и 

исчислению профессионального стажа работников, занятых с особыми 

условиями труда: условие занятости полный рабочий день с особыми условиями 

труда может быть применимо не ко всем категориям работников в силу 

выполнения ими своих функциональных обязанностей.  

Для отдельных профессий (например, газомерщик, горнорабочий на 

геологических работах, горнорабочий на маркшейдерских работах, крепильщик, 
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монтажник горного оборудования, электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования, каротажник и др.) и отдельных видов работ Список № 1 

устанавливает занятость 50 процентов и более рабочего времени в году (в 

учетном периоде). Лицам, занятым менее половины рабочего времени в году (в 

учетном периоде), пенсии назначаются по Списку № 2. Однако данная норма не 

применима относительно исчисления профессионального стажа ввиду того, что 

не выполняется одно из условий – занятость полный рабочий день. Например, у 

каротажника, занятого на подземных работах 40 процентов рабочего времени в 

году по добыче полезных ископаемых, профессиональный стаж не формируется 

как по Списку № 1, так и по Списку № 2. Это в свою очередь противоречит 

принципу социальной справедливости. В целях устранения несоответствия и 

разрешения конфликтной ситуации, на наш взгляд, необходимо: 1) 

Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь утвердить 

перечень должностей (профессий), к которым не применяются правила, 

указанные в Инструкции № 35, в части занятости полный рабочий день; 2) внести 

соответствующие изменения в Инструкцию № 35. 

При анализе архивных материалов Фонда [336] установлено, что у 

работников, занятых работой под водой (водолазы), при установленных в 

законодательстве условиях, не может сформироваться профессиональный стаж 

и, соответственно, они не могут воспользоваться правом досрочного выхода на 

пенсию. Это обусловлено тем, что для водолазов не выполнимо условие о 

занятости полный рабочий день под водой. Для них установлена максимально 

допустимая продолжительность работы под водой в минутах в зависимости от 

глубины погружения и вида работы [333]. Ввиду объективных причин водолаз не 

может находиться под водой 80 процентов от продолжительности ежедневной 

работы (смены). Невозможность применения условия о полной занятости влечет 

трудности в формировании профессионального стажа и дальнейшей реализации 

права на досрочное пенсионное страхование. Вместе с тем водолазами 

выполняются и другие виды работ над водой: практическая подготовка водолазов 

по своей группе специализации работ; проведение ремонта всех видов 

водолазной техники и др. [334]. В связи с этим, можно сделать вывод, что 

основным условием для таких работников является нахождение их в 

соответствующей профессии и выполнение работ, предусмотренных ЕТКС (т.е. 

выполнение работ как под водой, так и на поверхности).  

Исчисление профессионального стажа для водолазов, в отличие от иных 

работников, занятых на работах, предусмотренных списками, имеет свои 

особенности и зависит от нормы выработки. За таких работников организации 

независимо от количества часов работы под водой работодателем уплачиваются 

взносы на профессиональное пенсионное страхование ежемесячно в течение 
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всего периода их непосредственной занятости в должности целый (полный) 

рабочий день на этих рабочих местах [335].  

Алгоритм исчисления стажа водолазов применяется в следующей 

последовательности действий, а именно: 

1. определяется реальная выработка, заданная в часах и минутах, 

переводится в часы с дробной частью (минуты делятся на 60 и прибавляются к 

часам); 

2. исчисляется суммарная продолжительность периодов заданного вида 

деятельности в году; 

3. если суммарная продолжительность периодов меньше года, исчисляется 

доля требуемой выработка для суммарной продолжительности периодов; 

4. исчисляется суммарная выработка (часы работы под водой); 

5. проверяется на соответствие установленной нормы выработки 

фактически выработанной норме, или ее доли, если суммарная 

продолжительность периодов меньше года; 

6. при выполнении нормы выработки стаж исчисляется по 

продолжительности периода работы, при этом исчисленный стаж не должен 

превышать продолжительности периода; 

7. при невыполнении нормы выработки стаж в днях исчисляется с помощью 

пропорции: реальная выработка так относится к выработке, требуемой для зачета 

года стажа, как стаж в днях к числу дней в году (360). 

Для исчисления стажа используется годовая норма зачета стажа – 275 часов 

работы под водой [336].  

Приведем примеры исчисления профессионального стажа водолазов в 

зависимости от периода работы и продолжительности работы под водой:  

период работы с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., продолжительность 

работы под водой – 275 и более часов, профессиональный стаж – 1 год; 

период работы с 1 января 2020 г. по 30 сентября 2020 г., продолжительность 

работы под водой – 275 часов, профессиональный стаж – 9 месяцев; 

период работы с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., продолжительность 

работы под водой – 20 часов, профессиональный стаж – 26 дней (20 х (360 / 275). 

Учитывая вышеизложенное, а также исходя из того, что для водолазов не 

применимы условия, предусмотренные для работников, занятых по Списку № 1 

и Списку № 2, считаем целесообразным выделить указанную профессию в 

самостоятельную категорию для целей профессионального пенсионного 

страхования. В связи с этим предлагается дополнить ст. 1 Закона о 

профессиональном пенсионном страховании пунктом 1.16 «работники, занятые 

работой под водой» и разработать критерии оценки условий труда [337, с. 94; 338, 

с. 77-78]. Также предлагаем дополнить постановление 1488 самостоятельной 
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главой «Особенности исчисления профессионального стажа работников, занятых 

работой под водой (водолазов)», предусматривающей следующие положения: 

«1. Профессиональный стаж застрахованного лица из числа работников, 

занятых работой под водой, определяется на основе данных страхователя 

(страхователей) о норме выработки стажа.  

2. Годовая норма выработки стажа составляет 275 часов работы под водой. 

3. Исчисление профессионального стажа работников, занятых работай под 

водой включает в себя следующие действия:  

3.1. исчисляется суммарная продолжительность периодов заданного вида 

деятельности в году; 

3.2. исчисляется суммарная выработка (часы работы под водой) и 

проверяется на соответствие установленной годовой норме выработки; 

3.3. при выполнении нормы выработки стаж исчисляется по фактической 

продолжительности периода работы, при этом исчисленный стаж не должен 

превышать продолжительности периода; 

3.4. при невыполнении нормы выработки стаж в днях исчисляется с 

помощью пропорции: реальная выработка так относится к выработке, требуемой 

для зачета года стажа, как стаж в днях к числу дней в году.». 

Законодательством выделены в отдельный перечень подземные работы и 

открытые горные работы, связанные с добычей полезных ископаемых на 

строительстве рудников и шахт, должности которых были предусмотрены 

Списком № 1. Для приобретения права на досрочную профессиональную пенсию 

законодатель установил для работников, занятых на таких работах 25 и 20 лет 

(для ведущих профессий на этих работах) профессионального стажа. При этом 

профессиональный стаж по количеству лет приравнивается к стажу работы.  

Для данной категории работников предусмотрен льготный порядок расчета 

специального стажа. В соответствии с п. 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 26 октября 2010 г. № 1568 «О порядке исчисления стажа 

работы отдельной категории работников, занятых на подземных работах» 

«работникам, имеющим не менее 10 лет стажа работы на подземных работах, 

дающих право на эту пенсию независимо от возраста, в требуемые 25 лет стажа 

работы на подземных работах засчитывается каждый полный год работы: 

горнорабочим очистного забоя, проходчиком, забойщиком на отбойных 

молотках, машинистом горных выемочных машин – за 1 год 3 месяца» [339]. 

Профессиональный стаж данной категории работников исчисляется по 

фактической продолжительности периода работы. Следовательно, льготное 

исчисление стажа не предусмотрено. Полагаем, что отмена льготного исчисления 

стажа с особыми условиями труда в данном случае не обоснована, ввиду 

особенностей работы под землей, воздействия неблагоприятных факторов, 

устранение которых не представляется возможным из-за наличия объективных 
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причин. Вместе с тем по данным Федерации профсоюзов Беларуси ряд 

предприятий, где регистрируют больше всего случаев профессиональных 

заболеваний, не меняется с годами: «Беларуськалий», Минский тракторный 

завод, МАЗ, а самая уязвимая профессиональна группа – машинисты выемочных 

машин, которые работают под землей на шахтовых комбайнах [340]. Важно 

также подчеркнуть, что в преддверии 100-летия МОТ Республикой Беларусь 

ратифицирована Конвенция МОТ № 176 о безопасности и гигиене труда на 

шахтах [341], которой признано «желательным предотвращать все смертельные 

несчастные случаи, травмы или заболевания, затрагивающие трудящихся или 

население, которые вызываются производственной деятельностью в горной 

промышленности». Это свидетельствует о важности и понимании социальной 

защиты рассматриваемой категории работников с учетом высоких 

профессиональных рисков. 

В связи с этим считаем целесообразным установить для такой категории 

работников льготный порядок исчисления профессионального стажа по аналогии 

с работниками гражданской авиации: периоды работы в ведущих профессиях на 

подземных работах (горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на 

отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин) засчитывать в 

двойном размере; периоды работы на подземных и открытых горных работах 

(включая личный состав горноспасательных частей) по добыче полезных 

ископаемых, на строительстве шахт и рудников засчитывать в полуторном 

размере. На основании вышеизложенного предлагается дополнить 

постановление № 1488 самостоятельной главой «Особенности исчисления 

профессионального стажа отдельных категорий работников, занятых на 

подземных работах», предусматривающей следующие положения: 

«1. Профессиональный стаж застрахованного лица из числа работников, 

занятых на подземных работах, определяется на основе данных страхователя 

(страхователей) из расчета: 

2.1. два года профессионального стажа за каждый полный год работы в 

ведущих профессиях на подземных работах (горнорабочие очистного забоя, 

проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных 

машин); 

2.2. полтора года профессионального стажа за каждый полный год работы 

на подземных и открытых горных работах (включая личный состав 

горноспасательных частей) по добыче полезных ископаемых, на строительстве 

шахт и рудников.». 

Кроме того, для повышения размера досрочной профессиональной пенсии 

этим работникам, следует рассмотреть вопрос о возможном увеличении для них 

тарифа взносов на профессиональное пенсионное страхование [342, с. 15].        
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Для исчисления профессионального стажа работников, занятых по 

Списку № 1 и Списку № 2, необходимо периоды работы с особыми условиями 

труда суммировать [343; 344]. Без уплаты взносов на профессиональное 

пенсионное страхование невозможно формирование профессионального стажа. 

Тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование 

дифференцированы (в зависимости от категорий работников, занятых в особых 

условиях труда). Для работников, занятых по Списку № 1, установлен тариф в 

размере 9 %, а для работников, занятых по Списку № 2, – 6 %.  

Некоторые ученые-правоведы высказывают мнение о необходимости 

дифференциации тарифов взносов на профессиональное пенсионное страхование 

для определенных категорий работников. Например, А.Г. Авдей предлагает 

«разработать нормативный правовой акт, определяющий тарифы взносов на 

профессиональное пенсионное страхование для конкретных отраслей и 

категорий работников» [345, с. 434-439.]. С.В. Кибовская обосновывает 

необходимость дифференциации тарифов взносов в зависимости от полового 

признака [102, с. 17]. И.Н. Куропатенкова предлагает дифференцировать 

пенсионные взносы «по категориям работников в зависимости от соотношения 

профессионального стажа и досрочного пенсионного периода, длительности 

периода инвестирования пенсионных накоплений и величины начисляемого 

инвестиционного дохода» [103, с. 4].  

Дифференциация тарифов взносов необходима, но не в зависимости от 

полового признака или вида производства, а в зависимости от класса условий 

труда, в связи с тем, что категория профессионального риска должна являться 

основанием для предоставления досрочного пенсионного обеспечения. При этом 

важным шагом по совершенствованию как порядка формирования и исчисления 

профессионального стажа, так и всего досрочного пенсионного обеспечения, 

некоторые авторы (С.В. Кибовская [102, с. 20-21], В.В. Николаевский [346, с. 16]; 

В.Д. Роик [106, с. 240; 107, с. 184] и др.) считают распределение страховой 

нагрузки между работодателем, государством и работником. В экономически 

развитых странах используется следующая пропорция распределения страховой 

нагрузки: 2/3 взносов уплачивают работодатели или государство и 1/3 взносов 

уплачивают работники [102, c. 17]. Некоторые ученые (например, 

Г.М. Корженевкая [347, c. 54], Д.В. Шабайлов [253, c. 148], С. Гриб [348, c. 1, 2], 

С.В. Кибовская [102, с. 18] и др.) объективно полагают, что повышение 

пенсионных взносов за счет работодателя не является эффективной мерой, а 

способствует росту себестоимости выпускаемой продукции, снижению реальной 

заработной платы работников. В большинстве стран мира финансирование 

пенсионных систем осуществляется как работодателем, так и работником; в 

странах с переходной экономикой – преимущественно за счет работодателей 

[346, c. 13]. По мнению С.Н. Кибовской, финансирование досрочных пенсий 
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работников, занятых по Списку № 1, должно осуществляться работодателем, 

государством и работником. При этом государство должно нести нагрузку в 

размере 1/2 от установленного тарифа взносов [102, c. 20]. Мнение автора можно 

считать лишь частично верным. Действительно, паритетное финансирование 

досрочных пенсий должно осуществляться относительно работников, занятых в 

первую очередь на подземных и открытых горных работах (включая личный 

состав горноспасательных частей) по добыче полезных ископаемых, на 

строительстве шахт и рудников, а в последующем по Списку № 1, ввиду 

отсутствия объективной возможности улучшения особых условий труда. В свою 

очередь финансирование досрочных пенсий работников, занятых по Списку № 2, 

должно осуществляться только работодателем, который в силу законодательства 

обязан предпринять все необходимые меры по улучшению условий труда, 

учитывая, что это представляется возможным. Полагаем, что работник не должен 

являться участником финансирования досрочных пенсий, так как подземные 

работы и работы по Списку № 1 связаны с природно-климатическими условиями, 

представляют собой общественную потребность, особую важность для 

государства и общества, сопряжены с вредными и опасными технологиями, что 

требует поддержки (материальной, финансовой) со стороны государства. К 

основным предприятиям, на которых заняты подземные работники в Республике 

Беларусь, относятся ОАО «Беларуськалий», ОАО «Трест Шахтоспецстрой». 

Доля акций государства в этих предприятиях превышает 50 %, что очередной раз 

свидетельствует о необходимости финансового участия государства в 

страховании таких работников.   

В связи с этим для повышения уровня пенсионного обеспечения данных 

категорий в нынешних условиях считаем необходимым повысить тарифы 

взносов для работодателей. При этом в долгосрочной перспективе предлагается 

установить паритетное финансирование в отношении подземных работников, 

часть финансовой нагрузки возложить на государство, а повышение тарифов для 

работников, занятых по Списку № 1, предусмотреть в зависимости от класса 

условий труда, что будет способствовать социальной защите граждан, занятых 

длительное время в особых условиях труда [349, с. 33]. Пример распределения 

страховой нагрузки представлен в таблице 2. 

Для реализации данного правового положения важным является проведение 

дополнительного экономического обоснования. Для расчета увеличения 

расходов республиканского бюджета необходимо использовать следующие 

величины: средняя заработная плата в горнодобывающей промышленности; 

количество работников, занятых на подземных работах и открытых горных 

работах по добыче полезных ископаемых на строительстве шахт и рудников; 

прогнозируемый показатель роста заработной платы на 2021 год; 

прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год; тариф взносов на 
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профессиональное пенсионное страхование для государства; период уплаты 

взносов на профессиональное пенсионное страхование (год). Для определения 

суммы дополнительных расходов республиканского бюджета за год указанные 

величины перемножаются. Для того чтобы определить на сколько процентов 

увеличатся расходы республиканского бюджета, необходимо соотнести 

дополнительные расходы в денежной сумме с суммой запланированных расходов 

республиканского бюджета на пенсионное обеспечение на 2021 год. В результате 

стоит подчеркнуть, что увеличение тарифа взносов для работников, занятых на 

подземных работах и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых 

на строительстве шахт и рудников, за счет средств республиканского бюджета не 

повлечет значительных финансовых расходов, однако будет способствовать 

повышению уровня пенсионного обеспечения данной категории работников. При 

этом минимизация расходов возможна при условии сокращения должностей 

(профессий) Списка № 2 и сокращения круга лиц, подлежащих 

профессиональному пенсионному страхованию, а также сокращения льготных 

категорий.      

   

Таблица 2. – Распределение страховой нагрузки. 

 

Классы 

условий 

труда 

величина тарифа 

взносов на 

профессиональное 

пенсионное 

страхование 

 

 

государство 

 

 

работодатель 

3.1 – 3.2 10 % 1 %  9 %  

3.3 11 % 2 %  9 %  

3.4 – 4 12 % 3 %  9 %  

 

Лица, занятые работой под землей и по Списку № 1, – это практически 

единственные категории работников, в отношении которых однозначно не 

должен рассматриваться вопрос о ликвидации института досрочных пенсий. 

Учитывая то, что в ряде производств объективно невозможно улучшение условий 

труда, работники таких производств должны иметь право на досрочный выход на 

пенсию.  

В заключение раздела следует сделать некоторые выводы. 

Правоотношение по исчислению профессионального стажа представляет 

собой процедурное правоотношение, возникающие между одной стороной – 

застрахованным лицом или страхователем и другой стороной – Фондом по 

поводу определения продолжительности профессионального стажа, 
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предшествующее в основном правоотношению по досрочному пенсионному 

обеспечению [350, с. 54].  

Способ исчисления профессионального стажа по фактической 

продолжительности охватывает практически 90 % потенциальных получателей 

досрочных профессиональных пенсий и практически аналогичен порядку 

исчисления стажа работы [351, с. 16-20; 352, c. 7-12; 353, с. 8-10]. Вместе с тем у 

отдельных категорий работников выявлены особенности в исчислении и 

формировании профессионального стажа, для которых применим данный способ 

расчета: 

– условие о занятости полный рабочий день с особыми условиями труда 

можно использовать не ко всем категориям работников в силу выполнения ими 

своих функциональных обязанностей. В связи с этим предлагается разработать 

перечень должностей, к которым не применяется условие о занятости полный 

рабочий день; 

– исчисление профессионального стажа для водолазов, в отличие от иных 

работников, занятых на работах, предусмотренных списками, имеет свои 

особенности и зависит от нормы выработки. Исходя из того, что для водолазов 

не применимы условия, предусмотренные для работников, занятых по спискам, 

и используется иной способ исчисления, считаем целесообразным выделить 

указанную профессию в самостоятельную категорию для целей 

профессионального пенсионного страхования и разработать для нее критерии 

оценки условий труда; 

–  для работников, занятых на подземных работах и открытых горных 

работах, связанных с добычей полезных ископаемых на строительстве рудников 

и шахт, специальный стаж рассчитывается в льготном порядке, а 

профессиональный – по фактической продолжительности периода. Учитывая 

особенности трудовой деятельности и большой риск приобретения 

профессиональных заболеваний, считаем целесообразным для данной категории 

предусмотреть льготной порядок исчисления профессионального стажа.   

 

 

3.2 Особенности исчисления и формирования профессионального стажа 

 

 

Помимо общего порядка исчисления профессионального стажа существуют 

специальные способы его расчета, которые применяются к работникам 

гражданской авиации. В некоторых случаях их применение ущемляет права 

работников на досрочное пенсионное обеспечение. Особенности формирования 

профессионального стажа непосредственно влияют на исчисление. 
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Трудовая деятельность работников гражданской авиации обладает 

определенной спецификой, что отличает ее от трудовой деятельности иных 

работников. Работа в небе связана с неблагоприятным воздействием природно-

климатических факторов. Учеными доказано то, что вибрация, информационный 

дискомфорт, повышенный шум, воздействие электромагнитного излучения, 

радиации, смена вектора гравитации, искажение пространства и времени, 

повышенный риск угрозы жизни приводят к более раннему истощению 

психофизиологических резервов человека, что ведет к омоложению 

профессиональных заболеваний и к укорочению продолжительности жизни [138, 

с. 13]. И.А. Холиной при анализе характера и условий труда работников летного 

состава гражданской авиации сделан вывод о том, что их работа носит особый 

характер, так как связана с использованием транспортного средства – источника 

повышенной опасности [138, с. 19]. К факторам, которые определяют особый 

порядок регулирования трудовых и пенсионных отношений работников 

гражданской авиации, А.В. Скоробогатько справедливо относит: особый режим 

работы, обусловленный сложностью системы управления полетами; 

обслуживание источника повышенной опасности, с которыми связана их работа; 

способ организации труда, обусловленный характером производственного 

процесса и разъездным характером труда; негативное влияние различных 

факторов на состояние здоровья [137, c. 36]. Последнему фактору особое 

внимание уделяют ученые-медики. В литературе имеются работы, посвященные 

изучению влияния некоторых вредных факторов на организм летчиков: шума 

(Е.А. Соколова [141]), вибраций (В.Г. Терентьев [142]), ионизации воздуха 

(В.В. Оглезнев [143]) и т.д. Ж.А. Лукачко доказал, что однодневные полетные 

нагрузки неблагоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой и нервной 

систем, ментальных способностей, сенсомоторных реакций летчиков и 

способствуют нарушениям метаболических процессов и возникновению 

различных заболеваний [140, с. 14]. Это все обусловливает необходимость 

предоставления повышенного уровня пенсионного обеспечения данной 

категории работников путем совершенствования условий формирования 

профессионального стажа и порядка его исчисления. 

В соответствии со статьей 5 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании профессиональному пенсионному страхованию подлежат: 

«работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации; 

работники, осуществляющие непосредственное управление полетами 

воздушных судов гражданской авиации; работники инженерно-технического 

состава гражданской авиации; бортоператоры и бортпроводники воздушных 

судов гражданской авиации» [161]. 

Профессиональный стаж формируется у работников только гражданской 

авиации. Вызывает сомнение обоснованность принятия такого решения 
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законодателем. Закон о пенсионном обеспечении (ст. 47) определил условия 

назначения пенсий отдельным категориям работников авиации и летно-

испытательного состава независимо от ведомственной принадлежности, в том 

числе работникам авиации Республиканского государственно-общественного 

объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ). Авиация ДОСААФ относится к 

государственной авиации. Аэроклубы ДОСААФ с 1996 года занимаются 

подготовкой спортсменов и первоначальным летным обучением курсантов-

летчиков авиационного факультета военной академии Республики Беларусь. 

Этим самым они решают главную составляющую подготовки специалистов для 

государственной авиации – практическую. В зависимости от задач, погодных 

условий и других, не зависящих от летного состава причин, летный период может 

длиться от 5 до 8 месяцев, при этом нагрузка в летную смену доходит до 4 часов 

30 минут (чистого летного времени). В течение одного полета (30 минут) летчик 

кроме таких сложных элементов, как взлет и посадка, совершает от 10 до 40 

маневров, эволюции (фигур пилотажа), при которых он испытывает 

определенную перегрузку [354]. 

В соответствии c п. 1.4 Порядка исчисления сроков выслуги лет для 

назначения пенсий работникам летного состава, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 1992 г. № 758, в выслугу 

лет (специальный стаж) засчитывается «полтора года за один год работы в 

должностях летного состава в ДОСААФ при условии выполнения плана учебно-

летной подготовки, а при выполнении сложного и высшего пилотажа 

засчитывается два года» [355]. 

С принятием Закона о профессиональном пенсионном страховании летный 

состав авиации ДОСААФ утратил право на льготное пенсионное обеспечение, 

что не соответствует принципу социальной справедливости. Такое положение 

привело и далее приводит к оттоку специалистов, тем самым разрушая систему 

подготовки летных кадров по заказу учреждения образования «Военная академия 

Республики Беларусь», спортсменов-летчиков, спортсменов-парашютистов. 

Важно подчеркнуть, что государственная авиация выполняет наиболее 

сложные задачи по интенсивности, ответственности и напряженности, чем 

гражданская авиация. В соответствии со ст. 1 Воздушного кодекса Республики 

Беларусь государственная авиация используется для осуществления военной, 

пограничной, таможенной службы, правоохранительной деятельности, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, решения задач в области мобилизационной подготовки, 

выполнения литерных полетов, а также для решения иных государственных 

задач, определяемых Президентом Республики Беларусь [356]. Медицинская 

служба командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной 
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обороны отметила, что при проведении врачебно-летной экспертизы при 

определении годности к летной работе, перечень болезней и уровень 

заболеваемости, а также степень воздействия негативных производственных 

факторов (перегрузки при полетах, шум, вибрация и т.д.) гораздо выше у 

государственной авиации, чем у гражданской [355; 357]. В связи с этим считаем 

обоснованным включить в круг лиц, имеющих право на профессиональное 

пенсионное страхование, работников государственной авиации. В целях 

реализации данного положения необходимо исключить из Закона о 

профессиональном пенсионном страховании и иных нормативных правовых 

актов, принятых в его развитие, слово «гражданской» и разработать 

Министерству обороны Республики Беларусь совместно с Министерством труда 

и социальной защиты Республики Беларусь критерии оценки условий труда для 

этой категории работников.        

Одним из условий формирования профессионального стажа работников 

гражданской авиации является соответствие (тождество) наименований 

должностей в перечнях, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь «О некоторых вопросах профессионального пенсионного 

страхования» от 9 октября 2008 г. № 1490.  

Правильное применение перечней является одной из актуальных проблем, 

связанной в дальнейшем с формированием профессионального стажа. Перечни 

работников летного и летно-испытательного состава подверглись значительным 

изменениям посредством уточнения наименования профессий. Отдельные 

категории работников были исключены, что, на наш взгляд, не соответствует 

принципу социальной справедливости: парашютист-испытатель, парашютист-

спасатель и др. 

Для целей профессионального пенсионного страхования не допускается 

использование в первичных документах работодателя производного 

наименования должностей, предусмотренных списками и перечнями. В целях 

урегулирования сложившейся ситуации руководителям авиационных 

организаций пришлось привести свои первичные документы в соответствие с 

требованиями законодательства о профессиональном пенсионном страховании, 

чтобы обеспечить летный состав правом на профессиональные пенсии. В 

частности, пришлось исключить из штатного расписания должность «второй 

пилот», а также профессию «старший бортоператор», что вызвало некоторые 

затруднения правового характера. Стоит отметить, что в настоящее время работа 

по профессии «старший бортоператор» и работа в производной должности 

«второй пилот» учитываются в специальном стаже, а в профессиональном стаже 

не учитывается, хотя лицо работает на одном и том же рабочем месте и по-

прежнему на него воздействуют неблагоприятные факторы. А работа по 
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профессии «бортоператор» и в должности «пилот» включается в 

профессиональный стаж.  

Республика Беларусь, являясь полноправным членом Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО), присоединившись к Чикагской 

конвенции «О международной гражданской авиации» в декабре 1992 г., обязана 

выполнять требования данной Конвенции и ее приложений. Так, в главе 1 

Приложения 1 «Выдача свидетельств авиационному персоналу» к Конвенции 

содержатся определения «командир воздушного судна» и «второй пилот» – 

авиационного персонала по специальности «пилот» [358]. Аналогичные 

определения содержатся в Авиационных правилах организации и выполнения 

полетов в гражданской авиации Республики Беларусь, утвержденных 

постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь от 19 сентября 2006 г. № 37 [359, п. 5], и в Авиационных правилах 

выдачи свидетельств и классификации авиационного персонала гражданской 

авиации Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. № 36 [360, 

п. 5], а также в аналогичных нормативных документах Российской Федерации. 

Анализ приведенных нормативных правовых актов показывает, что нигде термин 

«пилот» не используется в значении «должность» и его определения нет ни в 

одном законодательном акте. Исключением является использование термина 

«пилот» в значении «должность» в ее базовом наименовании в 

Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 

«Профессии рабочих и должности служащих» (как и в Общероссийском 

классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) OK 016-94) [361]. 

Для сравнения важно отметить, что в законодательных актах Российской 

Федерации используется термин «второй пилот» как полное наименование этой 

должности [362]. В основных нормативных правовых актах Республики Беларусь 

по воздушному транспорту прописаны положения, относящиеся к функциям 

именно «второго пилота», а не «пилота».  

Аналогичная ситуация и с профессией «старший бортоператор». Кабинный 

экипаж грузового самолета состоит из двух лиц летного состава: старшего 

бортоператора и бортоператора. Старший бортоператор осуществляет 

организационные и руководящие функции. Выполнение «бортоператором» 

воздушного судна функций «старшего бортоператора» может сказаться на 

качестве выполняемых работ и безопасности полетов, особенно при перевозке 

опасных грузов. 

В связи с вышеуказанным предлагалось внести соответствующие изменения 

в законодательство [363, с. 78; 364, с. 264]. Частично предложения реализованы: 

должность «второй пилот» с июля 2016 года подлежит профессиональному 
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пенсионному страхованию. Внесение изменений позволит устранить имеющиеся 

несоответствия в законодательстве, при этом не повлияет на расширение перечня 

должностей работников и будет способствовать установлению социальной 

справедливости работникам профессии «старший бортоператор» путем 

предоставления им права на досрочную профессиональную пенсию.  

При исчислении профессионального стажа летчиков производится 

суммирование периодов, за которые работодатели уплачивали взносы [365]. 

Тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование для работников 

гражданской авиации различны. Для работников летно-испытательного и 

летного состава гражданской авиации; работников, осуществляющих 

непосредственное управление полетами воздушных судов гражданской авиации; 

бортоператоров и бортпроводников воздушных судов гражданской авиации 

установлен тариф в размере 4,8 %. Для работников инженерно-технического 

состава гражданской авиации – 2,3 %. Учитывая то, что воздействие 

неблагоприятных факторов влекут за собой повышенный риск угрозы жизни, 

способствуют раннему истощению психофизиологических резервов человека, 

ведут к омоложению профессиональных заболеваний и к укорочению 

продолжительности жизни, автором неоднократно предлагалось повысить 

уровень досрочного пенсионного обеспечения данной категории работников 

путем повышения тарифов взносов до уровня тарифа взносов, установленных для 

работников, занятых по Списку № 1 и Списку № 2, соответственно. 

Повышение размера тарифов взносов обосновано тем, что размеры 

досрочных профессиональных пенсий ввиду относительно непродолжительного 

периода после введения профессионального пенсионного страхования (10 лет) 

пока значительно ниже размеров досрочных трудовых пенсий (примерно 50 руб. 

и 380 – 400 руб. соответственно). В данной ситуации принцип «предоставления 

профессиональной пенсии в качестве целевого возмещения утраты заработной 

платы вследствие прекращения работы в особых условиях труда до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста» не реализуется, так как возмещения 

утраты заработной платы фактически не происходит. По этой причине 

предлагалось повысить тарифы для всех категорий примерно в два раза. 

Повышение тарифов повлечет за собой увеличение пенсии, а это в свою очередь 

будет соответствовать признакам социального государства – «государство, 

которое помогает человеку, обеспечивает его достойное существование» [5; 11; 

13].  

Минимизации роста страховой нагрузки на работодателей может быть 

обеспечена посредством оптимизации круга лиц, имеющих право на 

профессиональное пенсионное страхование, упорядочение (рационализация) 

критериев оценки условий труда, как варианта освобождения работодателя от 

уплаты высоких взносов на профессиональное пенсионное страхование за часть 
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работников, которые менее подвержены воздействию неблагоприятных 

факторов. 

Стоит подчеркнуть, что предложение о повышении тарифов взносов на 

профессиональное пенсионное страхование было реализовано на практике в 

подп. 1.2 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 15 

«Об изменении указов Президента Республики Беларусь» [195]. 

С 1 января 2021 г. тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование 

будут увеличены практически для всех категорий работников. 

Спорным является вопрос о включении в профессиональный стаж летчиков 

времени обучения по специальности. В профессиональный стаж данный период 

не включается. Тем не менее, отдельные авторы полагают (И.П. Чикирева и др.), 

что курсанты во время обучения совершают определенное количество полетов, в 

течение которых подвергаются воздействию всех негативных факторов, дающих 

основание для включения его в профессиональный (специальный) стаж [139, 

с. 17]. С одной стороны, данная точка зрения вполне обоснована, а с другой 

стороны, остается не решенным вопрос об уплате взносов на профессиональное 

пенсионное страхование, что является одним из условий включения периодов в 

профессиональный стаж. Возложение обязанности по уплате взносов на 

учреждения образования или первого работодателя не представляется 

возможным, в связи с чем законодатель обоснованно не включает период 

обучения по специальности в профессиональный стаж.        

Исчисление и формирование профессионального стажа напрямую связано с       

соблюдением критериев оценки условий труда. Для каждой из вышеуказанных 

категорий работников гражданской авиации установлены свои критерии. 

Чрезмерная дифференциация критериев оценки условий труда вызывает 

сомнения в разумности и целесообразности, затрудняет понимание работников, 

работодателей, а иногда и работников, связанных с назначением пенсии. В связи 

с этим, в юридической литературе А.В. Скоробогатько высказывает мнение об 

«упрощении и совершенствовании» высокого уровня дифференциации норм 

пенсионного обеспечения работников данной категории [137, c. 39]. Данное 

положение заслуживает внимание. 

Для работников, осуществляющих непосредственное управление полетами 

воздушных судов гражданской авиации, и летно-испытательного состава 

критерием оценки условий труда является наличие свидетельства о допуске к 

проведению летных испытаний и действующего свидетельства о допуске к 

непосредственному управлению воздушным движением соответственно. 

Наличие действующего свидетельства – это необходимое условие для 

осуществления трудовых функций, без свидетельства либо при наличии 

свидетельства, срок действия которого истек, работник не может быть допущен 

к работе. В связи с этим полагаем, что данное условие должно быть исключено 
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из установленных для указанной категории работников критериев путем 

внесения соответствующих изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490.        

К критериям оценки условий труда для работников летного состава относят: 

застрахованное лицо должно быть занято на полную ставку; 

налет часов члена летного экипажа воздушного судна, на которого не 

возложена (возложена) обязанность по выполнению авиационных работ на 

протяжении целого календарного года, составляет не менее 240 часов (не менее 

144 часов); 

работник должен участвовать в полетах в составе экипажа воздушного судна 

(за исключением, штурмана авиационной эскадрильи, инженера бортовой 

авиационной эскадрильи, старшего бортового радиста авиационного отряда, 

старшего бортового инженера авиационного отряда) [366, п. 3]. Выделение 

третьего критерия считаем необоснованным, так как участие в полетах в составе 

экипажа воздушного судна предусматривается для всех работников командно-

летного состава. 

Несоблюдение одного из установленных критериев (в частности, 

невыполнение работником гражданской авиации нормы налета часов в течение 

календарного года) не дает оснований для формирования профессионального 

стажа в данном году. 

Для членов летного экипажа воздушного судна, бортоператоров, 

бортпроводников используется специальный способ исчисления стажа, который 

отличается от общего. Исчисление стажа зависит от выработки и месячной 

нормы зачета стажа.  

Порядок исчисления стажа по выработке и месячной норме зачета стажа 

применяется в следующей последовательности действий. Сначала реальная 

выработка, заданная в часах и минутах, переводится в часы с дробной частью, 

при этом минуты делятся на 60 и прибавляются к часам. Затем исчисляется 

суммарная продолжительность периодов заданного вида деятельности в году. 

Следующим действием является исчисление суммарной выработки, то есть 

налета часов за год по определенному виду деятельности и требуемой выработки, 

как части требуемой годовой выработки, если суммарная продолжительность 

периодов меньше года. Размер выработки работника за год должен быть не менее 

требуемой годовой выработки по конкретному виду деятельности. Например, 

налет часов у работника составил 453 часа 40 минут. Минуты переводятся в часы 

с дробной частью – 40 / 60 = 0,7. Налет часов делится на норму выработки для 

зачета месяца стажа – 453,7 / 20 = 22,7. Целая часть делится на 12, и результат 

составит годы стажа, а остаток от деления месяцы – 22 / 12 = 1,8, то есть 1 год 10 

месяцев (22 –12 = 10). Дробная часть умножается на 30 (это дни стажа) –  
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0,7 × 30 = 21. В результате стаж от налета 453 часа 40 минут составит 1 год 10 

месяцев 21 день. 

Приведем примеры исчисления профессионального стажа бортоператоров в 

зависимости от периода работы и налета часов (не менее 240 часов в год), 

учитывая, что профессиональный стаж определяется из расчета «20 часов налета 

на самолетах за полный месяц профессионального стажа» [367]: 

период работы с 1 января 2019 г. по 16 июля 2019 г. налет – 280 часов, 

профессиональный стаж – 1 год 2 месяца (280 / 20); 

период работы с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г., налет – 120 часов, 

профессиональный стаж – 6 месяцев (120 / 20); 

период работы с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., налет – 230 часов, 

профессиональный стаж отсутствует; 

период работы с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г., налет – 110 часов, 

профессиональный стаж отсутствует (необходимый налет часов за указанный 

период составляет 120 часов (240 / 12 х 6). 

Последние два примера позволяют сделать вывод, что при невыполнении 

годовой нормы налета часов, профессиональный стаж у работника не 

формируется.  

Анализ пенсионных дел [343; 344] и архивных материалов Фонда [190; 354; 

367] свидетельствует о наличии в правоприменительной практике проблем, 

связанных с расчетом профессионального стажа отдельных работников 

гражданской авиации, а именно работников летно-испытательного и летного 

состава, бортоператоров, бортпроводников. В соответствии с установленным 

порядком уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование 

работодатель обязан ежемесячно уплачивать платежи за работников, рабочие 

места которых включены в перечень рабочих мест с особыми условиями труда. 

Вместе с тем норма выработки, установленная для работников определенного 

вида деятельности, как правило, определяется в целом за год. Таким образом, при 

отсутствии выработанной нормы, установленной за год, независимо от объема 

уплаченных взносов профессиональный стаж у работника не формируется. 

Например, главный штурман отработал календарный год, при этом налет часов 

составил 239 часов. В данном примере у работника не сформировался 

профессиональный стаж за год, так как не выполнено основное условие – норма 

налета часов для этой категории работников 240 часов.  

Решение этой проблемы возможно путем изменения критериев оценки 

условий труда для таких категорий работников и порядка исчисления 

профессионального стажа. На наш взгляд, более обоснованно исчислять 

профессиональный стаж пропорционально налету часов. Так, при налете 239 

часов в год расчет профессионального стажа будет следующим. Налет часов 

делится на норму выработки для зачета месяца стажа – 239 / 20 = 11,95 месяцев. 
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Получилось полных 11 месяцев профессионального стажа. Дробная часть 

умножается на 30 (это дни стажа) – 0,95 × 30 = 29 дней. Таким образом, при 

исчислении профессионального стажа пропорционально налету часов стаж 

работника составит 11 месяцев 29 дней.  

Изменение критериев оценки условий труда – необходимая мера по 

совершенствованию порядка исчисления профессионального стажа работников 

авиации. В связи с этим норма налета часов должна устанавливаться за месяц, а 

не за год. Предлагаем внести изменения в законодательство и установить для 

работников авиации следующие нормы налета часов за месяц: для работников 

летного и летно-испытательного состава – 20 или 12 часов в зависимости от 

выполнения авиационных работ; для бортоператоров – 20 часов; для 

бортпроводников – 31 час. При этом норма налета часов равняется одному 

месяцу профессионального стажа. В случае если командир воздушного судна в 

первом месяце налетал 8 часов, во втором месяце налет часов отсутствовал, а в 

третьем налет часов составил 122 часа, то для расчета профессионального стажа 

необходимо все часы сложить и разделить на норму налета (20 часов). 

Получается 6 месяцев и 15 дней. 

Для отдельных категорий работников гражданской авиации установлен 

льготный порядок исчисления профессионального стажа. Исчисление стажа по 

продолжительности периода с коэффициентом зачета стажа осуществляется для 

девяти видов деятельности, к ним относятся работа в качестве членов летного 

состава, непосредственно выполняющих испытательные полеты на штатных 

рабочих местах летательных аппаратов и парашютно-десантной техники при 

условии проведения в течение года летных испытаний; летно-испытательного 

состава гражданской авиации. 

Порядок исчисления профессионального стажа по такому способу 

заключается в следующем. Сперва исчисляется суммарная продолжительность 

периодов по каждому виду деятельности в году. Затем исчисляется суммарная 

выработка (налет часов) и соотносится с установленной законодательством для 

конкретной категории работников выработкой (выполняется проверка). Если 

требования к выработке выполнены, исчисляется стаж с учетом коэффициента 

зачета: исчисленная продолжительность периода переводится в дни, а 

полученное число дней умножается на коэффициент увеличения стажа, затем 

полученное число дней преобразуется в стаж в формате годы – месяцы – дни. В 

случае, если норма выработки не соответствует установленной 

законодательством норме, стаж за данный период не формируется. 

«Полтора года профессионального стажа засчитывается за каждый полный 

год работы в должности работника инженерно-технического состава, 

непосредственно выполняющего полеты по испытаниям (исследованиям), сдаче, 

приемке воздушных судов, их систем, агрегатов, приборов и оборудования, при 
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налете в год от 50 до 120 часов или при налете не менее 50 процентов указанного 

времени, если полеты выполнялись на вертолетах» [366]. 

В двойном размере засчитывается в профессиональный стаж: 

«полный год работы в должности работника летно-испытательного состава, 

непосредственно выполняющего испытательные полеты на штатных рабочих 

местах; 

полный год работы в должности работника инженерно-технического 

состава, непосредственно выполняющего полеты по испытаниям 

(исследованиям), сдаче, приемке воздушных судов, их систем, агрегатов, 

приборов и оборудования, при налете в год 120 и более часов или при налете не 

менее 50 процентов указанного времени, если полеты выполнялись на 

вертолетах; 

полный год работы в должности работника, проводящего инспектирование 

летного состава в испытательных полетах, а также осуществляющего 

руководство летно-испытательными службами и участвующего в испытательных 

полетах в качестве члена экипажа воздушного судна» [366, п. 8]. 

Неполный календарный год работы в должности засчитывается в 

профессиональный стаж работнику в случаях приема на работу, перевода, 

увольнения с работы и выхода на пенсию по фактической продолжительности 

периода работы.  

Приведем примеры исчисления профессионального стажа в зависимости от 

периода работы и ее продолжительности [368]. Например, если гражданин 

проработал в качестве летчика испытателя с 1 января 2020 г. по 

31 декабря 2020 г., то его профессиональный стаж будет составлять 2 года, если 

же он проработал с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г., профессиональный стаж 

будет равен 6 месяцем (по фактической продолжительности периода). 

На основе выявленных особенностях исчисления профессионального стажа 

у различных категорий работников предлагается дополнить постановление 

№ 1488 следующими положениями: 

«1. Фонд исчисляет профессиональный стаж: по фактической 

продолжительности периода; по продолжительности периода и коэффициенту 

зачета стажа; по выработке и месячной норме зачета стажа. 

2. Исчисление профессионального стажа по фактической 

продолжительности периодов включает в себя следующие действия: 

2.1. из даты окончания периода вычитается дата начала периода и 

добавляется один день для учета последнего дня этого периода; 

2.2. производится корректировка результата с учетом того, что каждые 30 

дней профессионального стажа принимаются за полный месяц, каждые 12 

месяцев - за полный год. 
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3. Профессиональный стаж застрахованного лица из числа работников 

летно-испытательного состава гражданской авиации исчисляется по 

продолжительности периода и коэффициенту зачета стажа. 

4. Исчисление профессионального стажа по продолжительности периода и 

коэффициенту зачета стажа включает в себя следующие действия:  

4.1. исчисляется суммарная продолжительность периодов по каждому виду 

деятельности в году; 

4.2. исчисляется суммарная выработка (налет часов) и соотносится с 

установленной законодательством для конкретной категории работников 

выработкой (выполняется проверка); 

4.3. при выполнении требования к выработке стаж исчисляется с учетом 

коэффициента зачета: исчисленная продолжительность периода переводится в 

дни, а полученное число дней умножается на коэффициент увеличения стажа, 

затем полученное число дней преобразуется в стаж в формате годы – месяцы – 

дни;  

4.4. в случае, если норма выработки не соответствует установленной 

законодательством норме, стаж за данный период не формируется. 

5. Профессиональный стаж застрахованного лица из числа работников 

летного состава гражданской авиации, а также бортпроводников, бортоператоров 

воздушных судов гражданской авиации исчисляется по выработке и месячной 

норме зачета стажа. 

6. Исчисление профессионального стажа по выработке и месячной норме 

зачета стажа включает в себя следующие действия: 

7.1. реальная выработка, заданная в часах и минутах, переводится в часы с 

дробной частью, при этом минуты делятся на 60 и прибавляются к часам; 

7.2. исчисляется суммарная продолжительность периодов заданного вида 

деятельности в году; 

7.3. исчисляется суммарная выработка, то есть налета часов за год по 

определенному виду деятельности и требуемой выработки, как части требуемой 

годовой выработки, если суммарная продолжительность периодов меньше года; 

7.4. если реальная выработка работника за год менее установленной 

законодательством требуемой годовой выработки по конкретному виду 

деятельности, то профессиональный стаж исчисляется пропорционально норме 

налета часов за месяц. Норма налета часов за месяц приравнивается одному 

месяцу профессионального стажа.». 

Внедрение данных положений будет способствовать установлению 

целостности порядка исчисления профессионального стажа и предотвращению 

проблем, возникающих в правоприменительной практике.  

Необходимо отметить, что создана автоматизированная система управления 

профессиональным пенсионным страхованием (далее – АСУ ППС), с помощью 



136 

 
 

которой исчисляется профессиональный стаж. Создание АСУ ППС начато 

разработкой и внедрением автоматизированной информационной системы 

дополнительных профессиональных пенсий в связи с объективной 

необходимостью, вызванной назначением и выплатой дополнительных 

профессиональных пенсий в 2009 году.  

Часто застрахованные лица работают с различными особыми условиями 

труда. Это дает основание для взаимозачета стажа, исчисленного для разных 

видов деятельности. Для реализации правовых норм разработан алгоритм с 

использованием «приоритета взаимозачета». 

Каждому виду трудовой деятельности присваивается некоторый код – 

«приоритет взаимозачета», который хранится в справочнике видов деятельности, 

разработанный в АСУ ППС. Первая цифра приоритет взаимозачета определяет 

группу видов деятельности внутри, которой допускаются взаимозачеты стажа, 

вторая цифра определяет собственно приоритет взаимозачета. Например, 

Список № 1 имеет приоритет взаимозачета – «03», Список № 2 – «04», летный 

состав – «11». 

Если два вида деятельности имеют код приоритета, относящиеся к одной 

группе (первая цифра приоритета), то стаж вида деятельности с меньшим 

значением кода приоритета добавляется к стажу вида деятельности с большим 

значением кода. Например, виды деятельности Список № 1 и Список № 2 

относятся к группе «0», при этом приоритет вида деятельности Список № 1 равен 

3, а приоритет Списка № 2 – 4, следовательно стаж по виду деятельности Список 

№ 1 может быть зачтен для вида деятельности Список № 2.   

Если два вида деятельности имеют одинаковый приоритет взаимозачета, то 

стаж по каждому из видов добавляется к стажу по другому виду деятельности.  

Анализируя нормы о зачете профессионального стажа можно вывести 

основной принцип: работа, условия труда которой считаются более тяжелыми, а 

условия предоставления досрочной пенсии более льготными или равными, 

суммируется к работе, условия труда которой менее тяжелые, а условия 

предоставления досрочной пенсии менее льготные. К примеру, застрахованное 

лицо работает с особыми условиями труда по Списку № 2, в период с 3 марта по 

7 апреля 2019 г. переводилось на работы по Списку № 1. В этом случае при 

исчислении профессионального стажа при назначении досрочной 

профессиональной пенсии по Списку № 2 будет учтен стаж работы в условиях 

Списка № 1, но не наоборот [369, с. 55; 370, с. 45].  

В заключение главы сделаны следующие выводы. 

В целях совершенствования порядка формирования и исчисления 

профессионального стажа разработан проект новой редакции Положения о 

порядке исчисления профессионального стажа для определения права на 

досрочную профессиональную пенсию. 
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В целях повышения уровня пенсионного обеспечения работников, занятых 

в особых условиях труда, и усовершенствования порядка исчисления 

профессионального стажа предлагается: 

1) пересмотреть и уточнить перечень должностей, предусмотренных 

Списком № 1 и Списком № 2; 

2) дополнить ст. 1 Закона о профессиональном пенсионном страховании 

пунктом 1.16 «работники, занятые работой под водой»; 

3) сохранить льготный порядок исчисления профессионального стажа для 

работников, занятых в ведущих профессиях на подземных работах (горнорабочие 

очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты 

горных выемочных машин); для работников занятых на подземных и открытых 

горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче 

полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников; 

4) увеличить тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование 

в два раза;  

5) включить в круг лиц, имеющих право на профессиональное пенсионное 

страхование, работников государственной авиации; 

6) включить профессию «старший бортоператор» в круг лиц, имеющих 

право на профессиональное пенсионное страхование; 

7) изменить критерии оценки условий труда: установить для работников 

авиации норму часов налета за месяц, а не за год в количестве: 20 или 12 часов в 

зависимости от выполнения авиационных работ для работников летного и летно-

испытательного состава; 20 часов – для бортоператоров; 31 час – для 

бортпроводников (норма налета должна приравниваться одному месяцу 

профессионального стажа); 

8) исчислять профессиональный стаж пропорционально норме налета часов 

за месяц; 

9) работникам авиации, которые до 1 января 2009 г. выработали не менее 

половины полного стажа работы с особыми условиями труда, требуемого для 

назначения пенсии за выслугу лет, предоставить право выбора между досрочной 

профессиональной пенсией и трудовой пенсией за выслугу лет и внести 

соответствующее дополнение в Указ Президента Республики Беларусь от 

25 сентября 2013 г. № 441 «О некоторых вопросах пенсионного страхования и 

пенсионного обеспечения», Закон о пенсионном обеспечении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Комплексное исследование правового регулирования профессионального 

стажа позволило определить юридическую природу профессионального стажа 

через призму его содержания как субинститута права социального обеспечения, 

юридического факта, вида трудового стажа; обосновать критерии классификации 

профессионального стажа; сформулировать определение термина «особые 

условия труда». 

1.1. Профессиональный стаж как вид трудового стажа представляет собой 

суммарную продолжительность периодов трудовой деятельности в особых 

условиях труда и (или) занятости отдельными видами профессиональной 

деятельности по трудовому договору на рабочем месте с учетом проведенной 

оценки условий труда, а также непосредственно следовавших за ними периодов 

трудового отпуска, выходных и праздничных дней, за которые уплачены взносы 

на профессиональное пенсионное страхование. Предложенное определение 

целесообразно закрепить в п. 1 ст. 1 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании. Преимущества определения заключаются в том, что в нем 

отражены иные периоды, связанные с трудовой деятельностью, которые 

включаются в профессиональный стаж, установлены условия включения всех 

периодов, что имеет принципиальное значение при вопросах формирования 

профессионального стажа. Также определение позволяет учесть тот факт, что 

взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачиваются за 

прошедший месяц. 

Профессиональный стаж как юридический факт представляет собой один из 

элементов смешанного юридического состава, являющегося основанием для 

возникновения права на профессиональные пенсии и влияющий на их размер. 

Между тем, несмотря на то, что профессиональный стаж является основанием 

возникновения права в первую очередь именно на досрочную профессиональную 

пенсию, он учитывается также при назначении дополнительной 

профессиональной пенсии, а на этапе переходного периода в системе 

профессионального пенсионного страхования имеет значение для трудовой 

пенсии за работу с особыми условиями труда, трудовой пенсии за выслугу лет. 

Профессиональный стаж как субинститут трудового стажа представляет 

собой совокупность правовых норм, которые регулируют общественные 

отношения, возникающие между застрахованным лицом, страхователем и 

страховщиком по подтверждению и исчислению профессионального стажа. 

Специфика субинститута определяется особым предметом правового 

регулирования, субъектами, связью с предметными субинститутами отрасли 

права социального обеспечения.       
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139 

 
 

1.2. С учетом изучения понятийного аппарата в сфере пенсионного 

обеспечения и профессионально пенсионного страхования выработано 

определение термина «особые условия труда»: 

особые условия труда – условия труда, при которых воздействие 

совокупности вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса способствует снижению работоспособности 

работника, ухудшению здоровья и приобретению хронических 

профессиональных заболеваний. 

Данное определение отражает основные признаки рассматриваемого 

понятия и предлагается к закреплению в ст. 1 Закона об охране труда с целью 

совершенствования терминологии права социального обеспечения, а также 

разграничения терминов «особые условия труда» и «занятость отдельными 

видами профессиональной деятельности». Поскольку точность понятийного 

аппарата и единообразное толкование терминов служат фактором, 

обеспечивающим единую практику применения законодательства, нормативное 

установление определения будет ориентиром для дальнейшего 

совершенствования досрочного пенсионного обеспечения и решения задач, 

предусмотренных Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, в части 

сокращения категорий. 

 1.3. В результате рассмотрения юридической природы профессионального 

стажа и особенностей его исчисления с учетом доктринальных подходов в науке 

права социального обеспечения к институту трудового стажа выделены 

следующие критерии классификации профессионального стажа: 

1) по характеру трудовой деятельности, включаемой в профессиональный 

стаж: в особых условиях труда (профессиональный стаж на подземных работах; 

стаж на работах с особо вредными условиями труда и т.д.); в отдельных видах 

профессиональной деятельности (профессиональный стаж работников летного 

состава гражданской авиации; стаж спортсменов и т.д.); 

2) по значению для отдельных видов пенсий: основание возникновения 

досрочных пенсий (досрочную профессиональную пенсию, трудовую пенсию по 

возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовую пенсию за выслугу 

лет); основание возникновения дополнительных профессиональных пенсий; 

3) по способу исчисления: по фактической продолжительности периода; по 

продолжительности периода и коэффициенту зачета стажа; по выработке и 

месячной норме зачета стажа. 

Предложенная классификация имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. В частности, влияющее на определение тарифов взносов 

на профессиональное пенсионное страхование, проведение оценки условий труда 

на рабочем месте, выбор способа расчета профессионального стажа; 
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продолжительность профессионального стажа. 

2. На основе научного анализа вопросов подтверждения профессионального 

стажа обоснована необходимость закрепления дополнительно на 

законодательном уровне принципов персонифицированного учета, 

определяющих факт наличия у граждан профессионального стажа и 

способствующих реализации порядка его подтверждения в полном объеме. К ним 

относятся: 

доступность сведений индивидуального лицевого счета для каждого 

застрахованного лица;  

конфиденциальность и сохранность информации о застрахованных лицах; 

полнота сведений о застрахованных лицах;  

своевременность уплаты обязательных страховых взносов и взносов на 

профессиональное пенсионное страхование;  

осуществление государственного и общественного контроля за 

формированием сведений персонифицированного учета и уплатой обязательных 

страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование. 

Разработанные принципы качественно дополняют принципы 

персонифицированного учета, позволяют глубже уяснить его сущность и 

определить тенденции развития системы. Вместе с тем предложенные принципы 

в полной мере охватывают собой подтверждение профессионального стажа, 

учитывая связь с персонифицированным учетом.  

3. Анализ процедурных правоотношений в праве социального обеспечения 

позволил научно обосновать выделение двух видов правоотношений по 

установлению профессионального стажа, сформулировать их определения, 

установить отличия по субъектам и содержанию правоотношений. 

Правоотношение по подтверждению профессионального стажа 

представляет собой процедурное правоотношение, возникающее между одной 

стороной – страхователем и другой стороной – Фондом по поводу доказывания 

факта наличия у гражданина профессионального стажа, способствующее 

реализации гражданами своих субъективных прав на пенсию. 

Правоотношение по исчислению профессионального стажа представляет 

собой процедурное правоотношение, возникающие между одной стороной – 

застрахованным лицом или страхователем и другой стороной – Фондом по 

поводу определения продолжительности профессионального стажа, 

предшествующее, как правило, правоотношению по досрочному пенсионному 

обеспечению.  

4. На основе проведенной систематизации условий формирования 

профессионального стажа автором аргументирован вывод о том, что 

несоблюдение одного из условий влияет на право граждан на досрочное 

пенсионное обеспечение, в том числе на профессиональное пенсионное 
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страхование.  

При исследовании условий формирования профессионального стажа 

выявлены проблемные вопросы и предложены пути их разрешения, а именно: 

– установлено, что обособленное структурное подразделение юридического 

лица, не указанное в уставе создавшего его юридического лица как 

представительство или филиал, не может являться самостоятельным 

плательщиком обязательных страховых взносов и, соответственно, 

страхователем, уплачивающим взносы на профессиональное пенсионное 

страхование. При уплате структурным подразделением юридического лица 

взносов на профессиональное пенсионное страхование профессиональный стаж 

не формируется; 

– обосновано, что неуплата работодателями платежей в бюджет Фонда, в 

том числе и взносов на профессиональное пенсионное страхование, влечет 

нарушение прав человека на досрочное пенсионное обеспечение. Предложены 

изменения и дополнения в законодательство, регулирующее вопросы создания, 

использования резервных фондов заработной платы, в том числе и на уплату 

обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное 

страхование, установления административной ответственности за 

несвоевременное и неполное их формирование, а также нецелевое использование 

средств, а также контроля за их реализацией. Это позволит в свою очередь 

предоставить работнику дополнительные гарантии в целях сохранения права на 

досрочное пенсионное обеспечение; 

– определено, что ввиду отсутствия в законодательстве нормы, 

предусматривающей установление конкретных временных рамок по проведению 

работ, связанных с аттестацией рабочих мест в организациях, сроки ее 

проведения       необоснованно затягиваются работодателем. В связи с этим 

работодателем в этот период не уплачиваются (на законных основаниях) взносы 

на профессиональное пенсионное страхование за работников, выполняющих 

работу в особых условиях труда, занятых на рабочих местах, неаттестованных 

надлежащим образом по вине работодателя. В результате таких действий со 

стороны работодателя работник лишается права на формирование 

профессионального стажа в этом периоде. В связи с этим предлагается 

законодательно закрепить максимальный срок проведения аттестации. 

5. В результате проведенного исследования вопросов подтверждения 

профессионального стажа выявлены следующие основные проблемы: 

предоставление недостоверных и неполных сведений о застрахованном лице; 

нарушение сроков предоставления сведений о застрахованном лице; нарушение 

сроков уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

отсутствие общественного и личного контроля за формированием 

профессионального стажа; нарушения в заполнении формы ПУ-6. 
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В целях усовершенствования порядка подтверждения профессионального 

стажа выработаны комплексные меры по преодолению возникающих проблем 

либо их своевременному устранению, предусматривающие:  

– усиление контроля за правильным и полным заполнением, а также 

своевременным предоставлением страхователями сведений на 

профессиональное пенсионное страхование путем подготовки нормативного 

правового акта, регулирующего вопросы проведения проверок для целей 

профессионального пенсионного страхования;  

– установление административной ответственности за предоставление 

неполных сведений о застрахованных лицах; 

– активизацию общественного контроля за формированием сведений 

персонифицированного учета и уплатой обязательных страховых взносов и 

взносов на профессиональное пенсионное страхование; проведение 

разъяснительной работы в организациях о возможности получения информации 

из Фонда о формировании стажа работы и профессионального стажа;  

– разработку автоматизированной системы управления, которая позволит 

каждому зарегистрированному застрахованному лицу посредством полученного 

пароля доступа контролировать сведения индивидуального лицевого счета в 

электронном виде; повышение заинтересованности застрахованных лиц в 

формировании своих прав на досрочные пенсии. 

6. При исследовании правового регулирования профессионального стажа 

сформулированы предложения и рекомендации, направленные на улучшение 

уровня пенсионного обеспечения работников, занятых в особых условиях труда 

и отдельными видами профессиональной деятельности, и усовершенствование 

порядка формирования и исчисления профессионального стажа, а именно 

предлагается: 

– уточнить и оптимизировать перечни должностей (профессий), 

предусмотренные Списком № 1 и Списком № 2, что соответствует основным 

задачам в области пенсионного обеспечения – сокращению института досрочных 

пенсий; 

– в Законе о профессиональном пенсионном страховании дополнить 

п. 1 ст. 5 подп. 1.16 «работники, занятые работой под водой», изменить в п. 1 ст. 

1 определение термина «профессиональный стаж», учитывая особенности его 

формирования, предусмотреть для работников государственной авиации право 

на профессиональное пенсионное страхование путем исключения из ст. 5 слова 

«гражданской»; 

– в Законе об охране труда закрепить в ст. 1 определение термина «особые 

условия труда»; 

– установить льготный порядок исчисления профессионального стажа для 

отдельных категорий работников, а именно: 
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периоды работы в ведущих профессиях на подземных работах 

(горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, 

машинисты горных выемочных машин) засчитывать в двойном размере;  

периоды работы на подземных и открытых горных работах (включая личный 

состав горноспасательных частей) по добыче полезных ископаемых, на 

строительстве шахт и рудников засчитывать в полуторном размере;  

– изменить критерии оценки условий труда: установить для работников 

гражданской авиации норму часов налета за месяц, а не за год в количестве: 20 

или 12 часов в зависимости от выполнения авиационных работ для работников 

летного и летно-испытательного состава; 20 часов – для бортоператоров; 31 час 

– для бортпроводников (норма налета должна приравниваться одному месяцу 

профессионального стажа); 

– исчислять профессиональный стаж работникам гражданской авиации 

пропорционально норме налета часов за месяц; 

– включить в круг лиц, имеющих право на профессиональное пенсионное 

страхование, работников государственной авиации; 

– включить профессию «старший бортоператор» в круг лиц, имеющих право 

на профессиональное пенсионное страхование; 

– повысить тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в 

отношении работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами 

профессиональной деятельности; 

– иным работникам (в частности, работникам гражданской авиации), 

которые до 1 января 2009 г. выработали не менее половины полного стажа работы 

с особыми условиями труда, требуемого для назначения досрочных трудовых 

пенсий, предоставить право выбора между досрочной профессиональной 

пенсией и досрочными трудовыми пенсиями; 

– при временном уменьшении обслуживаемого поголовья скота по 

независящим от работника причинам свиноводам, животноводам, дояркам такой 

период засчитывать в профессиональный стаж, несмотря на несоблюдение 

среднегодовой нормы обслуживания;    

– предусмотреть для спортсменов условие о занятости профессиональной 

спортивной деятельностью не менее чем на полную ставку; 

– каникулы засчитывать в профессиональный стаж отдельным категориям 

педагогических работников при условии, если соблюдены критерии для 

периодов работы, непосредственно предшествующих каникулам 

–  для воспитателей и родителей-воспитателей разработать критерии оценки 

условий труда с целью формирования у них профессионального стажа, поскольку 

выполнение дополнительных условий для них в настоящее время не 

представляется возможным из-за специфики работы.  
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7. В ходе проведенного исследования особенностей формирования 

профессионального стажа у медицинских работников сформулированы 

следующие выводы: 

профессиональный стаж формируется у двух категорий медицинских 

работников: медицинских работников, занятых особыми условиями труда, и 

медицинских работников, деятельность которых относится к отдельным видам 

профессиональной деятельности;  

у медицинских работников, занятых у индивидуальных предпринимателей, 

профессиональный стаж не формируется;  

организацией здравоохранения является только юридическое лицо;  

не у всех врачей-специалистов формируется профессиональный стаж; 

прослеживается несоответствие наименований должностей в 

постановлениях № 1490 и № 61; 

в перечень, утвержденный постановлением № 1490, включены работники, 

которые не являются медицинскими (санитар, дезинфектор), включено 

наименование «зубной врач», которое не относится к должностям, а является 

специальностью; 

быстрое перепрофилирование организаций здравоохранения в процессе 

роста заболеваемости COVID-19 привело к невозможности формирования 

профессионального стажа у медицинских работников и установления 

сокращенной продолжительности рабочего времени по причине отсутствия 

возможности в сложившихся условиях проведения аттестации рабочих мест; 

распространение COVID-19 в Беларуси выявило несовершенство 

социального законодательства и показало необходимость предоставления 

дополнительных гарантий медицинским работникам, которые оказывают 

медицинскую помощь и лечат пациентов с выявленной инфекцией COVID-19. 

На основе вышеизложенного предлагаются следующие изменения и 

дополнения в законодательство с целью предоставления дополнительных 

гарантий медицинским работникам в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки, а также в период распространения COVID-19: 

– в постановлении № 1490: пункт 1 дополнить врачами специалистами: 

«врач-инфекционист», «врач-эпидемиолог»; из пункта 1 исключить слова 

«медицинский дезинфектор (дезинфектор)»; из пункта 2 исключить слова 

«зубные врачи»; из пункта 6 исключить слово «санитар(ка)»; 

– Инструкцию о порядке предоставления работникам компенсации по 

условиям труда в виде сокращенной продолжительности рабочего времени, 

утвержденную постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 57 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: «10. Установление сокращенной продолжительности рабочего 

времени в условиях сложной эпидемиологической ситуации возможно в 
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индивидуальном порядке без соблюдения определенных в постановлении 

условий.»; 

– в Списке № 2 в разделе 3 пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.12 

следующего содержания: «3.5.12. непосредственно занятые обслуживанием 

больных инфекционными заболеваниями в период пандемии». 
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