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Страховой стаж появился в пенсионной системе Республики 

Беларусь как самостоятельный вид сравнительно недавно. Закон 

Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 230-З «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного социального страхования» (c последующими 

изменениями и дополнениями) определяет страховой стаж как 

суммарную продолжительность периодов трудовой деятельности 

застрахованного лица в течение его жизни, в которые уплачивались 

страховые взносы. 

Приведенное легальное определение страхового стажа нельзя 
признать универсальным. Введя в пенсионную систему ранее 

неизвестный ей новый институт страхового стажа, законодатель 

оставил нерешенными ряд острых проблем. Одной из них является 

проблема, связанная с понятием страхового стажа и его содержанием. 
В статье 6 данного Закона указывается, что на каждое 

застрахованное лицо органы, осуществляющие 

персонифицированный учет, открывают индивидуальный лицевой 

счет. Он содержит сведения о страховом стаже и других периодах 

деятельности застрахованного лица, засчитываемых в стаж работы 
для назначения пенсии (включая сведения о работе, дающей право на 

пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда и за 

выслугу лет). 

Далее в ст. 8 Закона предусматривается включение отдельных 

периодов деятельности в индивидуальный лицевой счет. Физические 
лица, которым в законодательном порядке в стаж работы для 

назначения пенсии кроме страхового стажа засчитываются другие 

периоды деятельности, могут обратиться после окончания 

соответствующей деятельности в органы, осуществляющие 
персонифицированный учет, для включения этих периодов в 

индивидуальный лицевой счет. 

В соответствии со ст. 7 Закона «Об основах государственного 
социального страхования» обязательному государственному 

социальному страхованию подлежат: 
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 граждане, работающие по трудовым договорам, гражданско-
правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, 

выполнение работ и создание объектов интеллектуальной 

собственности, у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также на основе членства (участия) в 

юридических лицах любых организационно-правовых форм; 

 индивидуальные предприниматели, а также частные нотариусы; 

 осужденные к лишению свободы, привлекаемые к выполнению 
оплачиваемых работ; 

 неработающие инвалиды, не достигшие возраста, 
установленного ст. 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 

1992 г. «О пенсионном обеспечении», получающие ежемесячную 

страховую выплату, установленную для застрахованных лиц 

законодательством об обязательном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 лица, получающие пособие по временной нетрудоспособности 
в связи с повреждением здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания в соответствии с 

законодательством об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
При условии уплаты страховых взносов государственное 

социальное страхование распространяется: 

 на граждан, выполняющих работы по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение 

работ и создание объектов интеллектуальной собственности, у 

физических лиц; 

 творческих работников; 

 иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в 
Республике Беларусь, в том числе являющихся индивидуальными 

предпринимателями; 

 физических лиц, осуществляющих предусмотренные 
законодательными актами виды ремесленной деятельности по 

заявительному принципу без государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей; 

 граждан, работающих за пределами Республики Беларусь. 
При условии уплаты страховых взносов государственное 

социальное страхование также распространяется на индивидуальных 

предпринимателей, которые: 
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 одновременно с осуществлением предпринимательской 
деятельности состоят в трудовых, а также связанных с ними 

отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях 

любых организационно-правовых форм; 

 являются получателями пенсий, имеют право на пособие по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 обучаются по дневной форме в учреждениях, обеспечивающих 
получение профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования. 

Поэтому, на наш взгляд, определение следует дополнить 

следующим положением: «... а также других периодов, указанных в 

законе, с которыми связаны определенные правовые последствия, в 

течение которых страховые взносы возмещались Фонду за счет 
средств республиканского бюджета». 

Итак, страховой стаж является самостоятельным юридическим 

фактом в правоотношениях по социальному обеспечению и 

важнейшим элементом страховой пенсионной системы. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что 

законодатель совершенно четко выделил в качестве самостоятельной 

правовой категории страховой стаж, дав ему легальное определение. 

Выделение общего страхового стажа в качестве самостоятельной 

разновидности стажа обусловлено правовыми последствиями, 

которые с ним связаны сейчас и будут связаны в будущем. Во-

первых, общий страховой стаж уже сегодня влияет на размер пенсии, 

исчисленной с применением индивидуального коэффициента 

пенсионера. Во-вторых, наличие общего страхового стажа будет 

определять право на пенсию. Размер трудовой пенсии также имеет 

прямую зависимость от общего страхового стажа. 


