
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН 

ОБ ОСНОВАХ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 
Принят Постановлением Народного Совета 30.04.2015  

Закон Донецкой Народной Республики «Об основах общеобязательного  

социального страхования» в соответствии с Конституцией Донецкой  

Народной Республики определяет принципы и общие правовые, финансовые и  

организационные основы общеобязательного социального страхования  

граждан в Донецкой Народной Республике.  

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 1. Понятие общеобязательного социального страхования. 

Общеобязательное социальное страхование – это система прав, обязанностей и 

гарантий, которая предусматривает предоставление социальной защиты, 

включающей материальное обеспечение граждан в случае болезни, полной, 

частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, 

безработицы по независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в других 

случаях, предусмотренных законом, за счет денежных фондов, которые 

формируются путем уплаты страховых взносов собственником или 

уполномоченным им органом (далее – работодатель), гражданами, а также 

бюджетных и других источников, предусмотренных законом в государственные 

или негосударственные страховые фонды.  

 

 Статья 2. Законодательство Донецкой Народной Республики об 

общеобязательном социальном страховании и его задачи. 

 1. Законодательство Донецкой Народной Республики об общеобязательном 

социальном страховании состоит из настоящего Закона и принимаемых в 

соответствии с ним законов, других нормативно правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере общеобязательного социального страхования.  

 2. Задачей законодательства об общеобязательном социальном страховании 

является установление гарантий по защите прав и интересов граждан, которые 

имеют право на страховые выплаты при выходе на пенсию, а также на другие виды 

страховых выплат, в случае:  

- болезни;  

- постоянной или временной потере трудоспособности;  

- безработицы по независящим от них обстоятельствам.  

 

 Статья 3. Право граждан на обеспечение по общеобязательному социальному 

страхованию. 

 Право на обеспечение по общеобязательному социальному страхованию  

в соответствии с настоящим Законом имеют застрахованные граждане- резиденты 

Донецкой Народной Республики и члены их семей, которые проживают в 



Донецкой Народной Республике, если иное не предусмотрено законодательством 

Донецкой Народной Республики, а также международным договором Донецкой 

Народной Республики, согласие на обязательность которого предоставлено 

Народным Советом Донецкой Народной Республики.  

 

 Статья 4. Виды общеобязательного социального страхования. 

 1. В зависимости от страхового случая предусматриваются такие виды  

общеобязательного социального страхования:  

- пенсионное страхование;  

- медицинское страхование;  

- страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством;  

- страхование от несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности;  

- другие виды страхования, предусмотренные законами Донецкой Народной 

Республики.  

 2. Отношения, возникающие по указанным в части первой настоящей статьи 

видам общеобязательного социального страхования, регулируются отдельными 

законами, принятыми в соответствии с настоящим Законом.  

 

Статья 5. Принципы общеобязательного социального страхования. 

 1. Принципами осуществления общеобязательного социального  

страхования граждан Донецкой Народной Республики являются:  

1) законодательное определение условий и порядка осуществления 

общеобязательного социального страхования;  

2) обязательность страхования лиц, работающих на условиях трудового договора 

(контракта) и других основаниях, предусмотренных законодательством о труде 

Донецкой Народной Республики, а также лиц, которые обеспечивают себя работой 

самостоятельно (члены творческих союзов, творческие работники, которые не 

являются членами творческих союзов), граждан – субъектов предпринимательской 

деятельности;  

3) предоставление права получения выплат по общеобязательному  

социальному страхованию лицам, занятым предпринимательской, творческой  

деятельностью и т.п.;  

4) обязательности финансирования страховыми фондами расходов, связанных со 

страховыми выплатами, в объемах, предусмотренных законами по отдельным 

видам общеобязательного социального страхования;  

5) солидарность, паритетность и субсидирование;  

6) государственные гарантии реализации застрахованными гражданами своих 

прав;  

7) целевое использование страховыми фондами средств общеобязательного 

социального страхования.  

 

  



 Статья 6. Субъекты и объекты общеобязательного социального страхования  

1. Субъектами общеобязательного социального страхования являются  

застрахованные граждане, а в отдельных случаях – члены их семей и другие  

лица, страхователи и страховщики.  

2. Застрахованным является физическое лицо, в пользу которого  

осуществляется общеобязательное социальное страхование.  

3. Круг лиц, которые могут быть застрахованными по  

общеобязательному социальному страхованию, определяется настоящим  

Законом, другими законами, принятыми в соответствии с ними.  

4. Страхователями по общеобязательному социальному страхованию  

являются работодатели и застрахованные лица, если иное не предусмотрено  

законами Донецкой Народной Республики.  

 

5. Страховщиками являются государственные внебюджетные целевые 

страховые фонды, а также негосударственные целевые страховые фонды, 

действующие на основании соответствующего законодательства Донецкой 

Народной Республики.  

6. Страховые фонды берут на себя обязательства по сбору страховых взносов и 

выплате страховых взносов при наступлении страховых случаев.  

7. Объектом общеобязательного социального страхования является  

страховой случай, с наступлением которого у застрахованного лица (члена его  

семьи, другого лица) возникает право на получение страховых выплат.  

Статья 7. Лица, которые подлежат общеобязательному социальному 

страхованию: 

1. Общеобязательному социальному страхованию подлежат:  

1) лица, работающие на условиях трудового договора (контракта):  

а) на предприятиях, в организациях, учреждениях независимо от их  

форм собственности и хозяйствования;  

б) у физических лиц;  

2) лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно (члены творческих 

союзов, творческие работники, не являющиеся членами творческих союзов), 

граждане – субъекты предпринимательской деятельности.  

2. Определение перечня, дополнение и уточнение круга лиц, подлежащих 

общеобязательному социальному страхованию, а также конкретных видов 

общеобязательного социального страхования, к которым относятся данные лица, 

определяются законами Донецкой Народной Республики по отдельным видам 

общеобязательного социального страхования. 

3. Граждане Донецкой Народной Республики которые работают за пределами 

территории Донецкой Народной Республики и не застрахованы в системе 

социального страхования страны, в которой они находятся, имеют право на 

обеспечение по общеобязательному социальному страхования в Донецкой 

Народной Республике при условии уплаты страховых взносов, если иное не 

предусмотрено международными договорами Донецкой Народной Республики, 

согласие на обязательность которых предоставлена Народным  

Советом Донецкой Народной Республики.  


