
ПЕНСИИ  
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Право социального обеспечения 



Основные вопросы темы 

 

1. Понятие пенсии за выслугу лет (1-3) 

2. Пенсия за выслугу лет федеральных  

    государственных гражданских служащих (4-7) 

3. Пенсия за выслугу лет военнослужащих и  

    приравненных к ним категорий служащих (8-10) 

 



1. Понятие пенсии  
за выслугу лет 

Слайды 1-3 

 



1. Понятие пенсии за выслугу лет 

Пенсия за выслугу лет – ежемесячная государственная 

денежная выплата, которая предоставляется гражданам в 

целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в 

связи с прекращением длительной профессиональной 

деятельности:  

• федеральной государственной гражданской службы  

• военной службы и иных видов государственной службы  

• работы на должностях космонавтов  

• работы в качестве работников летно-испытательного 

состава 

 



2. Законодательная база  

Пенсии за выслугу лет назначаются в соответствии  

с законами: 

1) Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О   

     государственном пенсионном обеспечении в РФ»  

2) Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном  

     обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в  

     органах внутренних дел, Государственной  противопожарной  

     службе, органах по контролю за оборотом наркотических  

     средств и психотропных веществ, учреждениях и органах  

     уголовно-исполнительной системы, войсках национальной  

     гвардии РФ, и их семей» 
 



3. Круг лиц, имеющих право на пенсию за 
выслугу лет по Закону № 166-ФЗ  

По нормам Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ  
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ»  

пенсии за выслугу лет назначаются: 
1) федеральным государственным гражданским служащим  
    (ст. 7, 14) 
2) гражданам из числа космонавтов (ст. 7.1, 17.1.) 
3) гражданам из числа работников летно-испытательного  
    состава (ст. 7.2, 17.2) 

 
Условия назначения пенсии за выслугу лет этим лицам и 

порядок определения ее размера различаются 
 



2. Пенсия за выслугу лет 
федеральных государственных 

гражданских служащих 

Слайды 4-7 

 



4. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
федеральным гражданским служащим 

Пенсия за выслугу лет федеральным государственным 
гражданским служащим назначается при одновременном 

соблюдении следующих условий: 
1) наличие установленной продолжительности стажа 
    государственной гражданской службы: в 2019 г. - 16 лет 6 мес. ,  
    в 2020 г. – 17 лет 
2) замещение должности федеральной государственной 
    гражданской службы не менее 12 полных месяцев  
3) увольнение с федеральной государственной гражданской 
    службы по отдельным основаниям, предусмотренным ст. 33, 37,  
    39 Федерального закона от 24.07.2004 № 79-ФЗ «О 
    государственной гражданской службе Российской Федерации» 

 



5. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
федеральным гражданским служащим 

При увольнении с гражданской службы по некоторым 
основаниям (соглашение сторон служебного контракта; 

истечение срока действия срочного контракта и др.)  
федеральные гражданские служащие имеют право на 

пенсию за выслугу лет при соблюдении дополнительно  
еще двух условий:  

1) если на момент освобождения от должности они имели      
    право на страховую пенсию по старости (инвалидности)  
2) и если непосредственно перед увольнением замещали  
    должности федеральной гражданской службы не менее   
    12 полных месяцев 

 



6. Установление пенсии за выслугу лет  
к страховой пенсии 

Пенсия за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим может назначаться также при 

одновременном соблюдении других условий, 

предусмотренных Законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ст. 7) 

 

Пенсия за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим устанавливается к страховой  пенсии 

по старости (инвалидности) и выплачивается  

одновременно с ней 

 
 



7. Размер пенсии за выслугу лет федеральных 
гражданских служащих 

При наличии требуемого стажа государственной гражданской 
службы пенсия за выслугу лет назначается в размере 45% 

среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по 
старости (инвалидности) и фиксированной выплаты к ней 

 
За каждый полный год стажа государственной гражданской 
службы сверх установленной продолжительности пенсия за 

выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка.  
 

При  этом общая сумма пенсии за выслугу лет, страховой пенсии  
по старости (инвалидности) и фиксированной выплаты к ней 

 не может превышать 75% среднемесячного заработка 

 



3. Пенсия за выслугу лет 
военнослужащих и  

приравненных к ним категорий 
служащих 

Слайды 8-10 

 



8. Назначение пенсии при наличии 
длительной выслуги лет 

Пенсия за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную 
службу по контракту, и приравненным к ним категориям служащих 

назначается при наличии не менее 20 лет выслуги  
 

В выслугу лет для назначения данной пенсии включается: 
1) военная служба  
2) служба в органах внутренних дел  
3) служба в Государственной противопожарной службе 
4) служба в органах по контролю за оборотом наркотических 
    средств и психотропных веществ  
5) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
     системы 
6) служба в войсках национальной гвардии РФ 

 



9. Условия назначения пенсии при наличии 
выслуги от 12,5 до 20 лет 

В случае, когда выслуга лет у военнослужащего (или 

служащего) не достигает 20 лет, но составляет не менее      

12 лет 6 мес., пенсия за выслугу лет назначается, если 

соблюдены четыре условия: 

1)  увольнение со службы по одному из оснований     

     предусмотренных Законом от 12.02.1993 № 4468-1 (ст. 13)     

2) достижение на день увольнения возраста 45 лет 

3) наличие общего трудового стажа не менее 25 календарных  

    лет 

4) наличие выслуги не менее 12 лет 6 мес. 

 

 



10. Размер пенсии за выслугу лет 

Лицам, имеющим выслугу 20 лет, пенсия за выслугу лет 

устанавливается в размере 50 % денежного довольствия. За 

каждый год выслуги свыше 20 лет размер пенсии 

увеличивается на 3% сумм денежного довольствия, но всего    

не более 85% этих сумм 

 

Лицам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет, 

пенсия за выслугу лет устанавливается в  размере:               

- за общий трудовой стаж 25 лет – 50% денежного довольствия 

- за каждый год стажа свыше 25 лет – дополнительно 1%   

   денежного довольствия 
 


