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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации много различных категорий работников, и
зачастую некоторым из них в силу специфики работы и рисков, связанных
с ее осуществлением, требуются различного рода гарантии. Многие из них
носят лишь общий характер (гарантии в области охраны труда, рабочего
времени и времени отдыха, оплаты труда) и не могут в полной мере дать
защиту

лицам,

подверженным

этим

рискам.

Только

пенсионное

обеспечение таких работников обладает некоторыми особенностями. В
данном случае мы говорим о пенсии за выслугу лет. Это один из видов
пенсий, закрепленный в ст. 5 Федерального Закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [6, с.5]. Пенсия за
выслугу лет – это ежемесячная государственная денежная выплата, которая
призвана компенсировать денежный заработок (доход) утраченный в связи
с прекращением профессиональной деятельности.
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На данный вид пенсионного обеспечения могут претендовать, не все,
а лишь некоторые категории работников. В настоящее время действует
Федеральный

Закон

№

166-ФЗ

«О

государственном

пенсионном

обеспечении в Российской Федерации» [6, с.5], который гласит, что право
на получение пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному
обеспечению имеют:
1.

Федеральные государственные гражданские служащие;

2.

Военнослужащие;

3.

Граждане из числа космонавтов;

4.

Граждане из числа работников летно-испытательного состава.

Говоря о пенсионном обеспечении, необходимо обратиться к таким
вопросам, как: условия назначения пенсии, размер и др.
Пенсия за выслугу лет федеральным государственным гражданским
служащим назначается с учетом целого ряда обстоятельств, основными из
которых являются:
1.

Наличие стажа государственной гражданской службы;

2.

Замещение

должности

федеральной

государственной

гражданской службы;
Увольнение со службы по определенным основаниям

3.

В приложении к Закону Оренбургской области «Об установлении
пенсии

за

выслугу лет

Оренбургской

области»

государственным
[3,

с.5]

гражданским

находится

реестр

служащим
должностей

государственной гражданской службы Оренбургской области с основными
категориями

и

наименованиями

должностей.

Это

должности

государственной гражданской службы в: Законодательном собрании
Оренбургской области, аппарате счетной палаты Оренбургской области,
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Избирательной комиссии Оренбургской области и др. Сами же должности
разбиты на категории, это:
1.

Должности категории «Руководители»;

2.

Должности категории «Помощники (советники)»;

3.

Должности категории «Специалисты»;

4.

Должности категории «Обеспечивающие специалисты».

Итак, в 2018 году для получения пенсионного обеспечения за выслугу
лет федеральным государственным гражданским служащим необходим
стаж государственной службы не менее 16 лет и замещение должности
федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных
месяцев. В 2019 году касательно стажа есть изменения - он должен будет
составлять не менее 16 лет и 6 месяцев. Кроме того, значение имеет и
основание увольнения, оно не должно быть связано с виновными
действиями

государственного

гражданского

служащего,

например

истечение срока действия срочного контракта или достижение предельного
возраста пребывания на гражданской службе.
Если мы говорим о пенсии за выслугу лет, как о гаранте социальной
защиты, то необходимо упомянуть и о размере данного вида пенсионного
обеспечения. Федеральным государственным гражданским служащим
пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа государственной
гражданской службы не менее 16 лет в размере 45% среднемесячного
заработка. За каждый полный год стажа государственной гражданской
службы сверх 16 лет, пенсия увеличивается на 3% среднемесячного
заработка, но не может превышать 75%.
среднемесячный

заработок

Важно отметить, что

исчисляется из последних

12

месяцев

государственной гражданской службы, и его размер не должен превышать
2,8 должностного оклада по занимаемой должности.
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Ко второй категории лиц, имеющих право на получение пенсии за
выслугу лет, относятся лица, проходящие военную службу по контракту.
Для них существенным условием назначения пенсии является наличие
выслуги не менее 20 лет, однако при соблюдении совокупности некоторых
условий выслуга может и не достигать 20 лет. Этими условиями являются:
1.

увольнение по одному из оснований: достижение предельного

возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями;
2.

Наличие выслуги не менее 12 лет и 6 месяцев;

3.

Возраст не менее 45 лет;

4.

Наличие общего трудового стажа не менее 25 календарных лет.

Что касается размера пенсии, то при выслуге в 20 лет, выплата
составляет 50% сумм денежного довольствия. С каждым годом свыше 20
пенсия увеличивается на 3%, но не должна превышать 85%. Если выслуга
составляет 12 лет и 6 месяцев, то размер пенсии составит 50% от
довольствия за 25 лет общего трудового стажа, а за каждый год свыше будет
увеличиваться на 1%. Также пенсия за выслугу лет военнослужащим
увеличивается

на 300%, 250% и 175% инвалидам 1, 2 и 3 группы

соответственно, если они стали инвалидами вследствие военной травмы.
Последние две категории очень схожи, как и по выполняемой ими
профессиональной деятельности, так и условиями назначения пенсии, это
25 лет выслуги для мужчин и 20 лет, для женщин. Существенным различием
в данном случае будет являться размер пенсии, так как у работников летноиспытательного состава ее размер прямо пропорционально связан с
размером социальной пенсии. При минимальной выслуге – 800%
социальной пенсии, с каждым дополнительным годом выслуги размер
пенсии увеличивается на 25% от социальной пенсии, но не более чем до
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1300%. У работников из числа космонавтов пенсия составляет 55%
денежного

довольствия,

и

увеличивается

с

каждым

полным

дополнительным годом выслуги увеличивается на 3%, но не более чем до
85%.
Изначально было сказано, что пенсия за выслугу лет призвана
компенсировать

заработок,

утраченный

в

связи

с

прекращением

профессиональной деятельности, то есть дать гарантию социальной
обеспеченности таких граждан, в связи с осуществлением ими особого вида
деятельности. Но в если в 2017 году стаж, необходимый для назначения
пенсии за выслугу лет составлял 15 лет и 6 месяцев, то к 2026 году он будет
составлять 20 лет, путем увеличения с каждым годом стажа на 6 месяцев. В
связи с этим можно сделать вывод, что институт пенсии за выслугу лет
вызывает сомнения в своей защитной функции. Эта проблема остается
одной из наиболее актуальных и острых на сегодняшний день.
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