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1. Понятие пенсии  

за выслугу лет



1. Общее 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 и правоохранительной 

службы, работы на должностях космонавтов и летно-

испытательного состава 



2. Законодательная база  

• Пенсии за выслугу лет назначаются в соответствии  

с законами: 

•1) Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ  

     «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

•2) Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 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, и их семей» 

    (далее – Закон от 12 февраля 1993 г.) 



3. Профессиональная деятельность как 

основание назначения пенсии 

• Профессиональная деятельность, в связи с длительным 

осуществлением которой назначается пенсия за выслугу лет: 

• 1) федеральная государственная гражданская служба 

• 2) военная и иная приравненная к ней служба (по  

        контракту) 

• 3) работа на должностях космонавтов 

• 4) работа в летно-испытательном составе 

 

• Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет, -     

это в основном государственные служащие трех видов 

государственной службы: гражданской, военной, 

правоохранительной 



4. Общая характеристика условий назначения 

пенсии за выслугу лет 

Пенсии за выслугу лет назначаются при наличии 

сложного юридического состава, ключевым 

юридическим фактом в котором является 

продолжительность профессиональной 

деятельности (выслуга лет) 

 

Условия назначения пенсии различаются в 

зависимости от обеспечиваемых субъектов 



 
 

 

2. Пенсия за выслугу лет  

федеральных 

государственных гражданских 

служащих 

 



5. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным гражданским служащим  

Условия назначения пенсии за выслугу лет 

Федеральным государственным гражданским служащим 

включают целый ряд обстоятельств, основными из 

которых являются: 

1) наличие стажа государственной гражданской службы  

    установленной продолжительности 

2) замещение должности федеральной государственной  

    гражданской службы 

3) увольнение с федеральной государственной  

    гражданской службы по определенным основаниям 

 



6. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным гражданским служащим 

Федеральные государственные гражданские служащие: 

 при наличии стажа государственной гражданской службы 

не менее 15 лет  

 и замещении должности федеральной государственной 

гражданской службы не менее 12 полных месяцев  

имеют право на пенсию за выслугу лет  

при увольнении с федеральной государственной 

гражданской службы по отдельным основаниям, 

предусмотренным статьями 33, 37, 39 Федерального закона 

от 24 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 



7. Основания увольнения гражданских служащих 

с федеральной гражданской службы 

• Основания увольнения с федеральной 

государственной гражданской службы, определяющие 

право на пенсию за выслугу лет: 

1) соглашение сторон служебного контракта 

2) истечение срока действия срочного контракта 

3) расторжение контракта по инициативе гражданского  

    служащего 

4) достижение гражданским служащим предельного  

    возраста пребывания на гражданской службе 

5) и некоторые другие основания, не связанные с  

    виновными действиями гражданского служащего  

 

 

 

 



8. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным гражданским служащим 

• Федеральные гражданские служащие (за исключением 

лиц, замещавших должности руководителей, помощников, 

советников) при увольнении по указанным основаниям 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если они на 

момент освобождения от должности: 

1) имели право на страховую пенсию по старости  

    (инвалидности) 

2) и непосредственно перед увольнением замещали  

    должности федеральной гражданской службы не менее  

    12 полных месяцев 

 

 



9. Отложенное право на пенсию за выслугу лет 

федеральных гражданских служащих 

• В 2011 г. федеральным гражданским служащим 

предоставлено также право на пенсию за выслугу лет при 

соблюдении условий, которые не предусматривают 

замещения должности федеральной гражданской службы 

до приобретения права на указанную страховую пенсию 

 

• В этом случае при увольнении с федеральной 

гражданской службы право на пенсию за выслугу лет не 

утрачивается, но его реализация откладывается до 

приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) 

 



10. Отложенное право на пенсию за выслугу 

лет федеральных гражданских служащих 

Федеральные государственные гражданские служащие: 

 при наличии стажа государственной гражданской 

службы не менее 25 лет  

 и увольнении с федеральной государственной 

гражданской службы в связи с расторжением 

контракта по инициативе гражданского 

служащего до приобретения права на страховую 

пенсию по старости (инвалидности)  

имеют право на пенсию за выслугу лет,  

если непосредственно перед увольнением они 

замещали должности федеральной государственной 

гражданской службы не менее 7 лет 

 



11. Установление пенсии за выслугу лет к 

страховой пенсии 

Пенсия за выслугу лет федеральным 

государственным гражданским служащим 

устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) и выплачивается одновременно с ней 

 

В качестве отдельной, самостоятельной пенсии 

пенсия за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим не может быть назначена 

(независимо от условий, определяющих право на нее) 

 



12. Размер пенсии за выслугу лет федеральных 

гражданских служащих 

Федеральным государственным гражданским 

служащим пенсия за выслугу лет назначается 

при наличии стажа государственной гражданской 

службы не менее 15 лет в размере 45% 

среднемесячного заработка за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности) и 

фиксированной выплаты к страховой пенсии 

(включая повышение фиксированной выплаты) 

 

Оставшаяся величина (остаток вычитания) будет 

составлять размер пенсии за выслугу лет 

 



13. Размер пенсии за выслугу лет федеральных 

гражданских служащих 

• За каждый полный год стажа государственной 

гражданской службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 3% среднемесячного заработка 

 

• При  этом общая сумма пенсии за выслугу лет, 

страховой пенсии  по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии (включая 

повышение фиксированной выплаты) не может 

превышать 75% среднемесячного заработка 

федерального государственного гражданского   

служащего 

 

 

 
 

 



14. Заработок для исчисления пенсии за 

выслугу лет 

• Размер пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным гражданским служащим исчисляется из 

их среднемесячного заработка за последние 12 полных 

месяцев федеральной государственной гражданской 

службы 

 

• Размер среднемесячного заработка, исходя из 

которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может 

превышать 2,8 должностного оклада, установленного 

федеральному государственному гражданскому 

служащему 

 

 
 

 



15. Пенсия за выслугу лет и доля страховой 

пенсии по старости 

• Федеральный государственный гражданский служащий: 

 при наличии 15 лет страхового стажа,  

 и соблюдении иных требований, предусмотренных 

Законом о страховых пенсиях  

имеет право на одновременное получение  

пенсии за выслугу лет и доли страховой пенсии по 

старости 

 

• Доля страховой пенсии по старости определяется 

исходя из суммы страховых взносов, уплаченных за период 

его работы после назначения пенсии за выслугу лет 

 

 



16. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет 

федеральным гражданским служащим 

• Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период: 

 прохождения государственной службы 

 замещения государственных должностей РФ и 

субъектов РФ 

 замещения муниципальных должностей на постоянной  

  основе и некоторых других должностей 

 

• При увольнении с государственной должности или 

освобождении от указанных должностей выплата пенсии 

за выслугу лет возобновляется 



 
 

 

3. Пенсия за выслугу лет 

военнослужащих и  

приравненных к ним категорий 

служащих 



17. Лица, имеющие право на пенсию по Закону 

от 12 февраля 1993 г. 

Пенсия за выслугу лет назначается 
государственным служащим, проходившим: 

1) военную службу 

2) службу в органах внутренних дел  

3) службу в Государственной противопожарной  

    службе  

4) службу в органах по контролю за оборотом      

    наркотических средств и психотропных  

    веществ  

5) службу в учреждениях и органах уголовно- 

    исполнительной системы 



18. Право других служащих на пенсию по 

Закону от 12 февраля1993 г.  

• Условия и порядок назначения  

пенсии за выслугу лет, предусмотренные Законом от 

12 февраля 1993 г., в равной мере относятся к лицам, 

проходившим военную службу (в том числе по 

контракту) и всем указанным в названии данного 

Закона категориям лиц, проходившим службу в иных 

органах, включая правоохранительные 

 
(для краткости получатели пенсии за выслугу лет по Закону от 

12 февраля 1993 г.  называются военнослужащими-
контрактниками) 



19. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

по Закону от 12 февраля 1993 г. 

• Военнослужащим-контрактникам пенсия за выслугу 

лет может устанавливаться: 

1) либо только при наличии установленной  

    продолжительности выслуги лет 

2) либо при одновременном выполнении  

    нескольких условий:  

  а) достижение установленного законом возраста  

  б) наличие общего трудового стажа и выслуги   

         лет 

  в) определенной причины увольнения с военной  

         (или иной) службы 



20. Назначение пенсии при наличии 

длительной выслуги лет 

• Пенсия за выслугу лет назначается  

при наличии не менее 20 лет выслуги, в которую 

включается: 

 военная служба  

 служба в органах внутренних дел  

 служба в Государственной противопожарной службе 

 служба в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ  

 служба в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы 

 



21. Условия назначения пенсии при наличии 

выслуги от 12,5 до 20 лет 

• В случае, когда выслуга лет у военнослужащего  

не достигает 20 лет, но составляет не менее 12 лет 6 

мес., пенсия за выслугу лет назначается, если соблюдены 

одновременно 4 условия: 

1) увольнение со службы по одному из следующих                                 

    оснований: 

       а) по достижении предельного возраста  

              пребывания на службе  

       б) по состоянию здоровья  

       в) в связи с организационно-штатными  

              мероприятиями 
(см. далее) 

 

 

 



22. Условия назначения пенсии при наличии 

выслуги от 12,5 до 20 лет 

• Условия назначения пенсии за выслугу лет в случае, когда 

выслуга лет у военнослужащего не достигает 20 лет, но 

составляет не менее 12 лет 6 мес.: 

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., в которую  
    включается: военная служба, служба в органах  
    внутренних дел, в Государственной  
    противопожарной службе, в органах по контролю за  
    оборотом наркотических средств и психотропных  
    веществ, в учреждениях и органах уголовно- 
    исполнительной системы 
 



23. Периоды, включаемые в общий трудовой 

стаж 

•  При определении права на пенсию за выслугу лет   в 
общий трудовой стаж включаются: 

 а) трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в 
порядке, который был установлен для назначения и 
перерасчета государственных пенсий до дня вступления в 
силу Закона о трудовых пенсиях 

 б) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в 
порядке, который установлен для назначения и 
перерасчета трудовых пенсий до дня вступления в силу 
Закона о страховых пенсиях 

 в) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в 
порядке, который установлен для назначения и 
перерасчета страховых пенсий 



24. Размер пенсии за выслугу лет при наличии 

не менее 20 лет выслуги 

• Лицам, имеющим выслугу 20 лет, пенсия за выслугу 

лет устанавливается в размере 50 % сумм денежного 

довольствия  

 

• За каждый год выслуги свыше 20 лет размер пенсии 

увеличивается на 3% сумм денежного довольствия, 

но всего не более 85% этих сумм 



25. Размер пенсии при наличии выслуги от 

12,5 до 20 лет 

• Лицам, имеющим общий трудовой стаж  

25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет  

6 месяцев составляет военная и иная указанная служба, 

пенсия за выслугу лет устанавливается в следующем 

размере:               

 за общий трудовой стаж 25 лет – 50% сумм денежного 

довольствия 

 за каждый год стажа свыше 25 лет – дополнительно 1% 

сумм денежного довольствия 



26. Минимальный размер пенсии  

 за выслугу лет военнослужащих 

• Пенсия за выслугу лет военнослужащих-контрактников 

не может быть ниже 100% расчетного размера пенсии, 

который равен размеру социальной пенсии 

 

• С 1 апреля 2014 г. общий размер социальной пенсии (к 

которому приравнен расчетный размер пенсии) 

составляет 4323 руб. в месяц 

 

• Военнослужащим, которые являются инвалидами, 

пенсия за выслугу лет увеличивается 

 



27. Увеличение размера пенсии  

 за выслугу лет инвалидам 

• Пенсии за выслугу лет увеличиваются лицам, ставшим 

инвалидами вследствие военной травмы, -  на 300%, 

250% или 175% расчетного размера пенсии соответственно 

для 1, 2 или 3 группы 

 

• Пенсии за выслугу лет увеличиваются также участникам 

Великой Отечественной войны и лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые 

являются инвалидами (за исключением случаев наступления 

инвалидности вследствие их противоправных действий). 

Размер увеличения различается в зависимости от  группы 

инвалидности 

 



28.  Денежное довольствие для исчисления 

пенсии за выслугу лет 

• Пенсия за выслугу лет исчисляется из денежного 

довольствия военнослужащих 

 

• Для исчисления пенсии в составе денежного 

довольствия учитываются: 

  оклад по воинской должности (должностной оклад)  

  оклад по воинскому званию (без учета повышения  

     окладов за службу в особых условиях)  

  ежемесячная надбавка за выслугу лет (стаж службы)  

  выплаты в связи с индексацией денежного  

     довольствия 



29.  Размер денежного довольствия для пенсии 

за выслугу лет 

• Указанное денежное довольствие учитывается при 

исчислении пенсии с 1 января 2012 года не в  полном 

размере (не 100% общей суммы денежного довольствия с 

учетом указанных выплат), а в размере 54% и начиная с 

1января 2013 года ежегодно увеличивается до 

достижения 100% его размера 

 

• С 1 октября 2014 г. сумма денежного довольствия для 

исчисления пенсии за выслугу лет учитывается в размере 

62% денежного довольствия 

 



30.  Надбавки к пенсии  

за выслугу лет военнослужащих 

• К пенсии за выслугу лет военнослужащим- 

контрактникам устанавливаются надбавки – на уход и 

на нетрудоспособных иждивенцев 

 

• Пенсионерам, являющимся инвалидами I группы либо 

достигшим 80-летнего возраста, - к пенсии за выслугу 

лет начисляется надбавка на уход за ними, 

составляющая 100% расчетного размера пенсии 

 
 

 



31.  Надбавки к пенсии  

за выслугу лет военнослужащих 

• Неработающим пенсионерам, на иждивении которых 

находятся нетрудоспособные члены семьи, к пенсии за 

выслугу лет устанавливается надбавка на 

нетрудоспособных членов семьи (нетрудоспособных 

иждивенцев)  

 

• Размер надбавки на нетрудоспособных иждивенцев 

определяется в процентах к расчетному размеру пенсии 

и зависит от числа иждивенцев: на 1-го иждивенца - 32%, на 

2-х иждивенцев - 64%, на 3-х и более  иждивенцев - 100% 

 

 

 
 

 



32.  Повышение пенсии  

за выслугу лет военнослужащих 

• Пенсия за выслугу лет отдельным категориям граждан 

повышается согласно ст. 45 Закона от 12 февраля 1993 г.: 

 Героям Советского Союза, Героям Российской  

Федерации и лицам, награжденным орденом Славы   3-х 

степеней, - на 100% размера пенсии 

 Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации - на 50% размера пенсии  

 

• Лицам, неоднократно удостоенным звания Героя, пенсия 

повышается в указанном порядке соответственно 

каждому полученному званию 

•(см. далее) 



33.  Повышение пенсии  

за выслугу лет военнослужащих 

• Другие категории граждан, которым устанавливается 

повышение к пенсии за выслугу лет, и размер этого 

повышения: 

  чемпионам Олимпийских игр, чемпионам                             

Паралимпийских игр, чемпионам Сурдлимпийских игр - на 

50% размера пенсии 

  кроме того, повышения установлены для участников 

Великой Отечественной войны и других категорий 

граждан, связанных с Великой Отечественной войной. В 

этом случае размер повышения определяется в 

процентах к расчетному размеру пенсии 

 



34. Выплата пенсии за выслугу лет 

военнослужащим-контрактникам 

• Пенсия за выслугу лет назначается  и выплачивается 

после увольнения со службы 

 

• Пенсионерам, поступившим на работу  

или имеющим доход от занятия предпринимательской 

деятельностью, пенсия за выслугу лет выплачивается 

полностью (за исключением надбавки на 

нетрудоспособных иждивенцев) 

 



35. Пенсия за выслугу лет и страховая пенсия 

по старости 

• Граждане из числа военнослужащих-контрактников при 

наличии условий для назначения страховой пенсии по 

старости имеют право на одновременное получение 

пенсии  за выслугу лет или пенсии по инвалидности, 

предусмотренных Законом от 12 февраля 1993 г.,  

и страховой пенсии по старости  

(за исключением фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости) 

 

 



 
 

 
4. Пенсия за выслугу лет  

граждан из числа космонавтов 

 



36. Право космонавтов на пенсию  

за выслугу лет 

Граждане из числа космонавтов-испытателей, 

космонавтов-исследователей, инструкторов-космонавтов-

испытателей, инструкторов-космонавтов-исследователей 

имеют право на пенсию за выслугу лет  

при наличии выслуги 25 лет у мужчин и 20 лет  

у женщин, из которых не менее 10 лет у мужчин и не 

менее 7,5 лет у женщин приходятся на работу в летно-

испытательном подразделении* 

 
*Примечание: работа в отрядах (группах) космонавтов, являющихся 
летно-испытательными (летно-исследовательскими) подразделениями 
научно-исследовательских центров и других организаций 

 



37. Исчисление выслуги и размер пенсии  

за выслугу лет 

Список соответствующих должностей, с учетом 

которых назначается пенсия за выслугу лет, правила 

исчисления периодов работы и назначения указанной 

пенсии утверждаются Правительством РФ 

 

Гражданам из числа космонавтов при наличии выслуги 

25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсия за выслугу лет 

назначается в размере 55% денежного довольствия 

(заработка) по должности космонавта-испытателя, 

космонавта-исследователя, инструктора-космонавта-

испытателя, инструктора-космонавта-исследователя 

 

 



38. Размер пенсии за выслугу лет космонавтов 

За каждый полный год выслуги сверх указанных сроков 

(для мужчин и женщин соответственно) пенсия 

увеличивается на 3%, но не более чем до 85% 

денежного довольствия (заработка) 

 

При выслуге у мужчин от 20 до 25 лет и у женщин  

от 15 до 20 лет (при оставлении работы по состоянию 

здоровья) размер пенсии за выслугу лет уменьшается 



39. Надбавки к пенсии за выслугу лет 

космонавтов 

• К размеру пенсии за выслугу лет, устанавливаются 

надбавки на уход и на нетрудоспособных 

иждивенцев 

 

• Гражданам, являющимся инвалидами I группы, или 

достигшим возраста 80 лет, или нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в 

соответствии с заключением медицинской организации, 

устанавливается надбавка на уход за гражданином - в 

размере 200% социальной пенсии 

 

 

 



40. Надбавки к пенсии за выслугу лет 

космонавтов 

• Неработающим гражданам, достигшим  

возраста 55 лет либо являющимся инвалидами, имеющим 

на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, 

устанавливается надбавка на нетрудоспособных 

иждивенцев, размер которой определяется в процентах 

к социальной пенсии  и зависит от числа иждивенцев:  

 на 1-го иждивенца - 32%  

 на 2-х иждивенцев - 64%  

 на 3-х и более иждивенцев - 100% 

 

 



41.  Повышение пенсии  

за выслугу лет космонавтов 

• Надбавка на нетрудоспособных иждивенцев 

начисляется на тех нетрудоспособных членов 

семьи, которые не получают страховую (трудовую)  

пенсию или пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению 

 

• Пенсия за выслугу лет подлежит повышению на 

условиях и в порядке, предусмотренных  

ст. 45 Закона от 12 февраля 1993 г.  

 



42. Назначение и выплата пенсии  

за выслугу лет космонавтам 

• Пенсия за выслугу лет гражданам из числа космонавтов 

назначается при оставлении работы в должностях   

космонавтов и инструкторов-космонавтов в отрядах (группах) 

космонавтов летно-испытательных подразделений 

 

• Граждане из числа космонавтов при наличии условий 

для назначения им страховой пенсии по старости имеют 

право на одновременное получение пенсии за выслугу 

лет и страховой пенсии по старости (за исключением 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) 

 

 



 
 

 

5. Пенсия за выслугу лет  

работников   

летно-испытательного состава 



43. Право работников летно-испытательного 

состава на пенсию за выслугу лет 

Граждане Российской Федерации из числа 

работников летно-испытательного состава, 

занятых в летных испытаниях (исследованиях) 

опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, 

воздухоплавательной и парашютно-десантной 

техники, имеют право на пенсию за выслугу лет 

при наличии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не 

менее 20 лет у женщин 

 



44. Список должностей, дающих право пенсию, 

и правила исчисления выслуги 

При оставлении летной работы по состоянию 

здоровья указанным работникам летно-

испытательного состава пенсия за выслугу лет 

назначается при выслуге не менее 20 лет у мужчин и 

не менее 15 лет у женщин 

 

Список соответствующих должностей, с учетом 

которых назначается пенсия за выслугу лет, правила 

исчисления периодов работы (деятельности) и 

назначения указанной пенсии утверждаются 

Правительством РФ 

 



45. Учет отдельных периодов в выслуге лет 

работников летно-испытательного состава 

Периоды военной службы в должностях летного 

состава и периоды работы в должностях летного 

состава гражданской авиации засчитываются в 

выслугу, если у гражданина из числа работников 

летно-испытательного состава не менее двух 

третьих выслуги, необходимой для установления 

пенсии за выслугу лет, приходится на периоды работы 

(деятельности) в должностях, дающих право на 

пенсию за выслугу лет 



46. Установление пенсии за выслугу лет  

к страховой пенсии 

Гражданам из числа работников летно-

испытательного состава пенсия за выслугу лет 

устанавливается к страховой пенсии  

по старости  (инвалидности)  

и выплачивается одновременно с ней 

 

Пенсия за выслугу лет не выплачивается  

в период выполнения работы в должностях, 

дающих право на указанную пенсию 

 



47. Размер пенсии за выслугу лет работников 

летно-испытательного состава 

Размер пенсии за выслугу лет работников летно-

испытательного состава зависит от 

продолжительности периодов работы в 

должностях, дающих право на пенсию за выслугу 

лет (т.е. зависит от времени занятости в 

летных испытаниях (исследованиях) опытной 

и серийной авиационной, аэрокосмической, 

воздухоплавательной и парашютно-десантной 

техники) 

 



48. Размер пенсии за выслугу лет работников 

летно-испытательного состава 

• Гражданам из числа работников летно-

испытательного состава при наличии выслуги 25 лет 

(мужчины) и 20 лет (женщины), у которых не менее 2/3 

указанной выслуги приходится на непосредственное 

выполнение испытательных полетов в качестве 

членов летных экипажей,  

пенсия за выслугу лет назначается в размере 

 1000% социальной пенсии, за вычетом страховой 

пенсии по старости (инвалидности) и  

фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

включая повышение фиксированной выплаты 

 

 

 

 



49. Размер пенсии за выслугу лет работников 

летно-испытательного состава 

• За каждый полный год выслуги  

сверх 25 и 20 лет (для мужчин и женщин 

соответственно) пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 25% социальной пенсии,  

но не более чем до 1500% социальной пенсии 

 

 

 

 



50. Размер пенсии за выслугу лет работников 

летно-испытательного состава 

• Гражданам из числа работников летно-

испытательного состава при наличии выслуги 25 лет 

(мужчины) и 20 лет (женщины), у которых менее 2/3 

указанной выслуги приходится на непосредственное 

выполнение испытательных полетов в качестве 

членов летных экипажей,  

пенсия за выслугу лет назначается в размере 

 800% социальной пенсии, за вычетом страховой 

пенсии по старости (инвалидности) и  

фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

включая повышения фиксированной выплаты 

 

 

 

 



51. Размер пенсии за выслугу лет работников 

летно-испытательного состава 

• За каждый полный год выслуги  

сверх 25 и 20 лет (для мужчин и женщин 

соответственно, у которых менее 2/3 указанной 

выслуги приходится на непосредственное 

выполнение испытательных полетов в качестве 

членов летных экипажей) пенсия за выслугу лет 

также увеличивается на 25% социальной пенсии, 

но не более чем до 1300% социальной пенсии 

 

 

 

 

 



52. Размер пенсии за выслугу лет работников 

летно-испытательного состава 

• При выслуге от 20 до 25 лет для мужчин и от 15 до 

20 лет у женщин (при оставлении летной работы по 

состоянию здоровья) указанные размеры пенсии 

за выслугу лет уменьшаются 

 

• Размер пенсии за выслугу лет летчикам-

испытателям 1 класса повышается на 10% суммы 

пенсии за выслугу лет 

 

 

 

 



53. Пенсия за выслугу лет и доля страховой 

пенсии по старости 

• Граждане из числа работников летно-испытательного 

состава имеют право на одновременное получение 

пенсии  за выслугу лет и доли страховой пенсии  по 

старости 

 

• Доля страховой пенсии по старости определяется  

исходя из суммы страховых  взносов, уплаченных за 

период его работы после назначения пенсии за 

выслугу лет  

 

 

 

 

 


