
 
11.03.2013 № 05-02-12/637 

Республиканские органы 
государственного управления  
(по списку) 
 
Областные и Минский городской 
исполнительные комитеты 
 
Комитеты по труду, занятости и 
социальной защите областных и 
Минского городского 
исполнительных комитетов 

О стаже государственной службы 

 

 

С 1 февраля 2013 года начала функционировать Евразийская 

экономическая комиссия (далее – ЕЭК) – единый постоянно 

действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. Данная международная организация 

учреждена Договором о Евразийской экономической комиссии от        

18 ноября 2011 года (далее – Договор о ЕЭК), который ратифицирован 

Законом Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г.  

Пунктом «б» статьи 25 Договора о ЕЭК предусмотрено включение 

времени исполнения полномочий члена Коллегии ЕЭК в стаж 

государственной (государственной гражданской) службы при 

предоставлении социальных гарантий, предусмотренных 

законодательством государства, гражданами которого они являются, 

для государственных служащих (федеральных государственных 

гражданских служащих), а также в продолжительность исполнения 

полномочий министру (федеральному министру) при определении 

размера (права) пенсионного (социального) обеспечения (ежемесячной 

доплаты к пенсии), предусмотренного законодательством государства, 

гражданином которого является член Коллегии Комиссии, для министра 

(федерального министра). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Договора о ЕЭК время 

работы сотрудников в ЕЭК включается в стаж государственной 

(государственной гражданской) службы государства, гражданами 

которого они являются, для установления социальных гарантий в 

период прохождения государственной (государственной гражданской) 

службы и для назначения пенсии за выслугу лет государственных 

служащих (федеральных государственных гражданских служащих). 

В соответствии со статьей 33 Закона Республики Беларусь           

«О международных договорах Республики Беларусь» нормы права, 



содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 

являются частью действующего на территории Республики 

Беларусь законодательства, подлежат непосредственному 

применению, кроме случаев, когда из международного договора 

следует, что для применения таких норм требуется принятие (издание) 

внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу 

того нормативного правового акта, которым выражено согласие 

Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего 

международного договора. 

Учитывая изложенное, во исполнение предписаний статей 25 и 31 

Договора о ЕЭК при исчислении стажа государственной службы 

гражданам Республики Беларусь, работавшим в качестве членов 

Коллегии или сотрудников ЕЭК, периоды этой работы подлежат 

включению в стаж государственной службы для всех целей, в том числе 

для целей назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законодательством о государственной службе. Вместе с тем, в 

требуемый для назначения пенсии за выслугу лет двухлетний стаж 

работы на государственных должностях после 1 марта 1994 года 

периоды работы в ЕЭК не включаются. 

 

 

Заместитель Министра                                                    И.Г.Старовойтов 

 

 

 

 

 

 

 


