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Федеральный закон
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой 30 ноября 2001 года
Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года
Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002
№ 116-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 11.11.2003 № 141-ФЗ, от 08.05.2004
№ 34-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 25.11.2006 № 196-ФЗ, от 21.12.2006
№ 239-ФЗ, от 09.04.2007 № 43-ФЗ, от 22.07.2008 № 156-ФЗ, от 18.07.2009
№ 187-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 21.06.2010 № 122-ФЗ,
от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 28.03.2011 № 43-ФЗ,
от 03.05.2011 № 94-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 05.04.2013 № 51-ФЗ,
от 05.04.2013 № 57-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ,
от 28.11.2015 № 358-ФЗ, от 23.05.2016 № 143-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ,
от 01.07.2017 № 148-ФЗ, от 18.07.2017 № 162-ФЗ, от 07.03.2018 № 56-ФЗ,
от 03.10.2018 № 350-ФЗ с изм., внесенными Определением Конституционного
Суда РФ от 11.05.2006 № 187-О, Федеральным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ)

Норма

Абзац
десятый
ст. 2

Обзор изменений
Старый текст

Новый текст

нетрудоспособные граждане —
инвалиды, в том числе инвалиды
с детства, дети-инвалиды, дети в
возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся
по очной форме по основным
образовательным программам в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в
том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, если направление на
обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до
окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, потерявшие

нетрудоспособные граждане —
инвалиды, в том числе инвалиды
с детства, дети-инвалиды, дети в
возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся
по очной форме по основным
образовательным программам в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
в том числе в иностранных организациях, расположенных за
пределами территории Российской
Федерации, если направление на
обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до
окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, потерявшие
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Обзор изменений

Норма

Старый текст

Новый текст

одного или обоих родителей, и
дети умершей одинокой матери, дети, оба родителя которых
неизвестны, граждане из числа
малочисленных народов Севера,
достигшие возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины);
(в ред. Федеральных законов от 09.04.2007 № 43-ФЗ,
от 24.07.2009 № 213-ФЗ (ред.
25.12.2009), от 02.07.2013
№ 185-ФЗ, от 21.07.2014
№ 216-ФЗ, от 18.07.2017
№ 162-ФЗ)

одного или обоих родителей, и
дети умершей одинокой матери, дети, оба родителя которых
неизвестны, граждане из числа
малочисленных народов Севера,
достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста
70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением
1 к настоящему Федеральному
закону);
(в ред. Федеральных законов от 09.04.2007 № 43-ФЗ,
от 24.07.2009 № 213-ФЗ (ред.
25.12.2009), от 02.07.2013
№ 185-ФЗ, от 21.07.2014
№ 216-ФЗ, от 18.07.2017
№ 162-ФЗ, от 03.10.2018
№ 350-ФЗ)

П. 9
ст. 3

—

9. Лицам, являющимся инвалидами,
пенсия по инвалидности в соответствии с настоящим Федеральным
законом устанавливается на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре
инвалидов, или документов, поступивших от федеральных учреждений
медико-социальной экспертизы.

Абзац
первый
п. 1 ст. 7

Федеральные государственные
гражданские служащие при наличии стажа государственной
гражданской службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к настоящему Федеральному закону, и при
замещении должности федеральной государственной гражданской
службы не менее

Федеральные государственные
гражданские служащие при наличии стажа государственной
гражданской службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону, и при
замещении должности федеральной государственной гражданской
службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

Норма

П. 4
ст. 7

Обзор изменений
Старый текст

Новый текст

12 полных месяцев имеют право
на пенсию за выслугу лет при
увольнении с федеральной государственной гражданской службы
по основаниям, предусмотренным пунктами 1–3, 7–9 части 1
статьи 33, пунктами 1, 8.2 и 8.3
части 1 статьи 37, пунктами 2–4
части 1 и пунктами 2–4 части 2
статьи 39 Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»)
(с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

за выслугу лет при увольнении с
федеральной государственной гражданской службы по основаниям,
предусмотренным пунктами 1–3,
7–9 части 1 статьи 33, пунктами 1,
8.2 и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2–4 части 1 и пунктами 2–4 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»)
(с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

4. Условия предоставления права на пенсию государственным
гражданским служащим субъектов Российской Федерации и
муниципальным служащим за
счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и средств
местных бюджетов определяются
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и актами
органов местного самоуправления. При этом государственные
гражданские служащие субъектов
Российской Федерации, муниципальные служащие имеют право
на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии
по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19
апреля 1991 года № 1032-1

4. Условия предоставления права
на пенсию государственным гражданским служащим субъектов
Российской Федерации и муниципальным служащим за счет средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации и средств местных
бюджетов определяются законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и актами органов местного самоуправления. При этом
государственные гражданские
служащие субъектов Российской
Федерации, муниципальные служащие имеют право на пенсию
за выслугу лет, устанавливаемую
к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной
в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях»
либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения
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Норма

Пп. 2
п. 5 ст.
7.1

Абзац
четвертый п.
2 ст. 10

Обзор изменений
Старый текст

Новый текст

«О занятости населения в Российской Федерации», при наличии стажа государственной
гражданской службы, стажа муниципальной службы, минимальная
продолжительность которых для
назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению
к настоящему Федеральному
закону.

в Российской Федерации», при
наличии стажа государственной
гражданской службы, стажа муниципальнойслужбы, минимальная
продолжительность которых для
назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году определяется согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

2) родители погибшего (умершего) кормильца, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) либо являющиеся инвалидами, если они
находились на иждивении погибшего (умершего) кормильца;

2) родители погибшего (умершего)
кормильца, достигшие возраста 65
и 60 лет (соответственно мужчины
и женщины) (с учетом положений,
предусмотренных приложением 1 к
настоящему Федеральному закону)
либо являющиеся инвалидами,
если они находились на иждивении погибшего (умершего) кормильца;

Гражданам, указанным в подпунктах 3, 5–10 пункта 1 настоящей
статьи, пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее пяти лет с
уменьшением возраста выхода
на пенсию по старости, предусмотренного Федеральным
законом «О страховых пенсиях»,
в зависимости от факта и продолжительности проживания или
работы в соответствующей зоне
радиоактивного загрязнения в
порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».

Гражданам, указанным в подпунктах 3, 5–10 пункта 1 настоящей
статьи, пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее пяти лет с уменьшением возраста выхода на пенсию
по старости, предусмотренного
Федеральным законом «О страховых пенсиях» по состоянию на
31 декабря 2018 года, в зависимости от факта и продолжительности
проживания или работы в соответствующей зоне радиоактивного
загрязнения в порядке, предусмотренном Законом Российской
Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

Норма

Обзор изменений
Старый текст

Новый текст

5) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 65 и 60
лет (соответственно мужчины и
женщины), а также иностранные
граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации
не менее 15 лет и достигшие указанного возраста;

5) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 70 и
65 лет (соответственно мужчины
и женщины) (с учетом положений,
предусмотренных приложением 1 к
настоящему Федеральному закону),
а также иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории
Российской Федерации не менее
15 лет и достигшие указанного
возраста;

П. 5 ст.
11

5. Социальная пенсия по старости
гражданам, указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи,
не выплачивается в период выполнения работы и (или) иной
деятельности, в период которой
соответствующие граждане подлежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации».

5. Социальная пенсия по старости
гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 1 настоящей
статьи, не выплачивается в период
выполнения работы и (или) иной
деятельности, в период которой
соответствующие граждане подлежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации»

П. 1 ст.
14

1. Федеральным государственным
гражданским служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной гражданской службы не менее стажа,
продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению
к настоящему Федеральному
закону, в размере 45 процентов
среднемесячного заработка федерального государственного гражданского служащего за вычетом
страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,

1. Федеральным государственным
гражданским служащим назначается пенсия за выслугу лет при
наличии стажа государственной
гражданской службы не менее стажа, продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению 2 к
настоящему Федеральному закону,
в размере 45 процентов среднемесячного заработка федерального
государственного гражданского
служащего за вычетом страховой
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных

Пп. 5 п.
1 ст. 11
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Норма

Пп. 1 п.
1 ст. 18

Обзор изменений
Старый текст

Новый текст

установленных в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый полный
год стажа государственной гражданской службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом
общая сумма пенсии за выслугу
лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии
и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии не
может превышать 75 процентов
среднемесячного заработка федерального государственного гражданского служащего, определенного в соответствии со статьей 21
настоящего Федерального закона.

в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях».
За каждый полный год стажа государственной гражданской службы
сверх указанного стажа пенсия за
выслугу лет увеличивается на 3
процента
среднемесячного заработка. При
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии
не может превышать 75 процентов
среднемесячного заработка федерального государственного гражданского служащего, определенного в соответствии со статьей 21
настоящего Федерального закона.

1) гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины),
гражданам, достигшим возраста
65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины), инвалидам II группы (за исключением
инвалидов с детства), детям в
возрасте до 18 лет, а также старше
этого возраста, обучающимся
по очной форме по основным
образовательным программам в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, потерявшим
одного из родителей, — 5 034 рубля 25 копеек в месяц;

1) гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины),
гражданам, достигшим возраста 70
и 65 лет (соответственно мужчины
и женщины) (с учетом положений,
предусмотренных приложением 1 к
настоящему Федеральному закону),
инвалидам II группы (за исключением инвалидов с детства), детям
в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся
по очной форме по основным
образовательным программам в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, потерявшим
одного из родителей, — 5 034 рубля
25 копеек в месяц;
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3. Размер социальной пенсии по
старости граждан, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины), являвшихся получателями трудовой пенсии
по инвалидности, не может быть
менее размера трудовой пенсии
по инвалидности, который был
установлен указанным гражданам
по состоянию на день, с которого
им была прекращена выплата указанной трудовой пенсии по инвалидности в связи с достижением
данного возраста.

3. Размер социальной пенсии по
старости граждан, достигших возраста 70 и 65 лет (соответственно
мужчины и женщины) (с учетом
положений, предусмотренных
приложением 1 к настоящему Федеральному закону) и, являвшихся
получателями страховой пенсии
по инвалидности, не может быть
менее размера страховой пенсии
по инвалидности, который был
установлен указанным гражданам
по состоянию на день, с которого
им была прекращена выплата указанной страховой пенсии по инвалидности в связи с достижением
данного возраста.

1. Установление пенсии производится по заявлению гражданина,
за исключением социальной пенсии по инвалидности гражданам
из числа инвалидов с детства, не
достигшим возраста 19 лет, ранее
являвшимся получателями социальной пенсии по инвалидности,
предусмотренной для детей-инвалидов, выплата которой была
прекращена в связи с достижением возраста 18 лет, а также
социальной пенсии по старости
гражданам, достигшим возраста
65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), являвшимся
получателями страховой пенсии
по инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с
достижением указанного возраста
(пункт 2 части 10 статьи 22 Федерального закона «О страховых
пенсиях»). Указанным гражданам
соответствующая социальная пенсия устанавливается без истребования от них заявления о назначении социальной пенсии на

1. Установление пенсии производится по заявлению гражданина,
за исключением социальной пенсии по инвалидности гражданам
из числа инвалидов с детства, не
достигшим возраста 19 лет, ранее
являвшимся получателями социальной пенсии по инвалидности,
предусмотренной для детей-инвалидов, выплата которой была
прекращена в связи с достижением возраста 18 лет, а также
социальной пенсии по старости
гражданам, достигшим возраста 70
и 65 лет (соответственно мужчины
и женщины) (с учетом положений,
предусмотренных приложением 1 к
настоящему Федеральному закону)
и, являвшимся получателями стра
ховой пенсии по инвалидности,
выплата которой была прекращена
в связи с достижением указанного
возраста (пункт 2 части 10 статьи
22 Федерального закона «О страховых пенсиях»). Указанным гражданам соответствующая социальная
пенсия устанавливается без
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основании данных, имеющихся в
распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе документов,
поступивших от федеральных
учреждений медико-социальной
экспертизы. При этом орган,
осуществляющий пенсионное
обеспечение, в течение 10 рабочих
дней со дня вынесения решения
о назначении социальной пенсии
извещает гражданина о назначении ему социальной пенсии по
инвалидности или социальной
пенсии по старости.

истребования от них заявления о
назначении социальной пенсии на
основании данных, имеющихся в
распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение,
в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, или документов, поступивших
от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. При
этом орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение
10 рабочих дней со дня вынесения
решения о назначении социальной
пенсии извещает гражданина о назначении ему социальной пенсии
по инвалидности или социальной
пенсии по старости

1. Пенсия, предусмотренная настоящим Федеральным законом,
независимо от ее вида назначается с 1-го числа месяца, в котором
гражданин обратился за ней, но
не ранее чем со дня возникновения права на нее, за исключением
случаев установления социальной пенсии по инвалидности
гражданам из числа инвалидов с
детства, не достигшим возраста
19 лет, ранее являвшимся получателями социальной пенсии по
инвалидности, предусмотренной
для детей-инвалидов, выплата
которой была прекращена в связи
с достижением возраста 18 лет
(пункт 1 статьи 22 настоящего
Федерального закона), а также
социальной пенсии по старости
гражданам, достигшим возраста
65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), являвшимся
получателями страховой пенсии
по инвалидности, выплата которой была прекращена в связи

1. Пенсия, предусмотренная настоящим Федеральным законом,
независимо от ее вида назначается
с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее, за исключением случаев
установления социальной пенсии
по инвалидности гражданам из числа инвалидов с детства, не достигшим возраста 19 лет, ранее являвшимся получателями социальной
пенсии по инвалидности, предусмотренной для детей-инвалидов,
выплата которой была прекращена
в связи с достижением возраста 18
лет (пункт 1 статьи 22 настоящего
Федерального закона), а также
социальной пенсии по старости
гражданам, достигшим возраста 70
и 65 лет (соответственно мужчины
и женщины) (с учетом положений,
предусмотренных приложением 1 к
настоящему Федеральному закону),
являвшимся получателями страховой пенсии по инвалидности,

11

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

Норма

П. 2.1
ст. 23

Обзор изменений
Старый текст

Новый текст

с достижением указанного возраста (пункт 2 части 10 статьи 22
Федерального закона «О страховых пенсиях»). Указанным
гражданам из числа инвалидов
с детства социальная пенсия по
инвалидности назначается со дня
установления соответствующей
группы инвалидности, а в случае
пропуска срока переосвидетельствования по уважительной причине, определяемой федеральным
учреждением медико-социальной
экспертизы, и установления
указанным учреждением инвалидности за прошлое время — со
дня, с которого установлена инвалидность за прошлое время, а
гражданам, достигшим возраста
65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), социальная
пенсия по старости назначается
со дня достижения возраста 65 и
60 лет (соответственно мужчины и
женщины).

выплата которой была прекращена
в связи с достижением указанного
возраста (пункт 2 части 10 статьи
22 Федерального закона «О страховых пенсиях»). Указанным гражданам из числа инвалидов с детства
социальная пенсия по инвалидности назначается со дня установления соответствующей группы
инвалидности, а в случае пропуска
срока переосвидетельствования по
уважительной причине, определяемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы, и
установления указанным учреждением инвалидности за прошлое
время — со дня, с которого установлена инвалидность за прошлое
время, а гражданам, достигшим
возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом
положений, предусмотренных
приложением 1 к настоящему Федеральному закону), социальная
пенсия по старости назначается
со дня достижения возраста 70 и
65 лет (соответственно мужчины
и женщины) (с учетом положений,
предусмотренных приложением 1 к
настоящему Федеральному закону).

2.1. При изменении группы инвалидности или причины инвалидности, влекущем за собой увеличение размера пенсии, перерасчет
размера пенсии производится со
дня установления федеральным
учреждением медико-социальной
экспертизы соответствующей
группы инвалидности или причины инвалидности без истребования от пенсионера заявления
о перерасчете размера пенсии на
основании данных, имеющихся в
распоряжении органа,

2.1. При изменении группы инвалидности или причины инвалидности, влекущем за собой увеличение размера пенсии, перерасчет
размера пенсии производится со
дня установления федеральным
учреждением медико-социальной
экспертизы соответствующей
группы инвалидности или причины инвалидности без истребования от пенсионера заявления
о перерасчете размера пенсии на
основании данных, имеющихся в
распоряжении органа,
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осуществляющего пенсионное
обеспечение, в том числе документов, поступивших от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.

осуществляющего пенсионное
обеспечение, в том числе сведений,
содержащихся в федеральном реестре инвалидов, или документов,
поступивших от федеральных
учреждений медико-социальной
экспертизы.

Приложение (по тексту)

Приложение 1 (по тексту)

—

Приложение 2 (по тексту)

Настоящий Федеральный закон устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации основания возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок ее назначения.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1

 СТАТЬЯ 1. Законодательство Российской Федерации о пенсиях
по государственному пенсионному обеспечению
1. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается и
выплачивается в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Пенсионное обеспечение не предусмотренных настоящим Федеральным законом отдельных категорий граждан, осуществляемое за счет средств
федерального бюджета, может регулироваться другими федеральными законами.
Изменение условий и норм назначения и выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется не иначе как путем внесения изменений и
дополнений в настоящий Федеральный закон.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом,
применяются правила международного договора.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Правительство Российской Федерации определяет порядок реализации прав на
пенсии по государственному пенсионному обеспечению и условия назначения этих пенсий отдельным категориям граждан.

1
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В целях единообразного применения настоящего Федерального закона
при необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ)

 СТАТЬЯ 2. Основные понятия, используемые в целях настоящего

2

Федерального закона
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
пенсия по государственному пенсионному обеспечению — ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Федеральным законом, и которая предоставляется гражданам в целях
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением
федеральной государственной гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости
(инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников летно-испытательного
состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной
службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае
наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях
предоставления им средств к существованию;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2009 № 187-ФЗ, от 24.07.2009
№ 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
стаж государственной гражданской службы — суммарная продолжительность периодов осуществления государственной службы и иной деятельности на день увольнения с федеральной государственной гражданской службы, учитываемая при определении права на пенсию федеральных
государственных гражданских служащих и при исчислении размера этой
пенсии;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2009 № 187-ФЗ, от 23.05.2016
№ 143-ФЗ)
трудовой стаж — учитываемая при определении права на отдельные
виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению суммарная
продолжительность периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
(далее — Федеральный закон «О страховых пенсиях»);
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
среднемесячный заработок — денежное содержание, денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие доходы, которые учитываются для исчисления размера пенсии по государственному
пенсионному обеспечению гражданина, обратившегося за назначением этой

ГЛАВА

2

I
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пенсии, выраженные в денежных единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или трудовой стаж;
федеральные государственные гражданские служащие — граждане, замещавшие должности федеральной государственной гражданской службы,
государственные должности федеральной государственной службы, государственные должности федеральных государственных служащих (далее —
должности федеральной государственной гражданской службы);
(в ред. Федерального закона от 18.07.2009 № 187-ФЗ)
военнослужащие — граждане, проходившие военную службу в качестве
офицеров, прапорщиков, мичманов либо военную службу по контракту или
призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных
Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службе Российской Федерации и органах и организациях Пограничной службы Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии Российской Федерации
и в Железнодорожных войсках Российской Федерации, федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны,
органах федеральной службы безопасности и пограничных войсках, органах
государственной охраны (федеральных органах государственной охраны),
органах внешней разведки Российской Федерации, других воинских формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, лица рядового и начальствующего состава, проходившие службу в органах внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службе, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, прокурорские работники,
сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, сотрудники
таможенных органов Российской Федерации, сотрудники налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы;
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.06.2003
№ 86-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 01.07.2017
№ 148-ФЗ)
участники Великой Отечественной войны — граждане, указанные в подпунктах «а» — «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона
«О ветеранах»;
граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных
катастроф, — граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных
катастроф;
нетрудоспособные граждане — инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,
обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,
потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери,
дети, оба родителя которых неизвестны, граждане из числа малочисленных
народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины);
(в ред. Федеральных законов от 09.04.2007 № 43-ФЗ, от 24.07.2009
№ 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ,
от 18.07.2017 № 162-ФЗ)
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ в абзац
десятый статьи 2 вносятся изменения. Текст в будущей редакции:
нетрудоспособные граждане — инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если
направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети
умершей одинокой матери, дети, оба родителя которых неизвестны, граждане из
числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 1 к настоящему Федеральному закону);
(в ред. Федеральных законов от 09.04.2007 № 43-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ
(ред. 25.12.2009), от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 18.07.2017
№ 162-ФЗ, от 03.10.2018 № 350-ФЗ)

должностной оклад — месячный оклад федерального государственного
гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью федеральной государственной гражданской службы, должностной оклад федерального государственного служащего, устанавливаемые указами Президента Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2009 № 187-ФЗ)
установление пенсии — назначение пенсии, перерасчет ее размера, перевод с одного вида пенсии на другой;
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
дети, оба родителя которых неизвестны, — дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом
внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального об-
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