
С 1 января 2017 года  произойдут изменения в 

пенсионном обеспечении госслужащих 

Общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин. С 2017 года для государственных служащих пенсионный возраст будет поэтапно 

увеличиваться – на шесть месяцев ежегодно, пока не достигнет предельного (в 2032 году 

женщины получат право на страховую пенсию в 63 года, а мужчины в 2026 году – в 65 лет).  

Федеральный закон от 23.05.2016 г. №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан», согласно которому государственным служащим 

увеличивается возраст выхода на страховую пенсию по старости и стаж выслуги лет для 

назначения пенсии, вступает в силу с 1 января 2017 года.  

В какие федеральные законы внесены изменения?  

Изменения внесены в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в части увеличения стажа 

за выслугу лет и в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» в части увеличения возраста выхода на страховую пенсию по старости 

государственным служащим и в другие законы, касающиеся государственной службы. 

Кого затронут изменения?  

Новые правила будут применяться к гражданам России, являющимися 

государственными (муниципальными) служащими, замещающими государственные должности 

РФ и субъектов РФ, а также муниципальные должности на постоянной основе. 

Пример: Мужчина, 01.03.1957 года рождения, государственный служащий. Право на 

страховую пенсию по старости наступит по новым правилам при достижении возраста 60 лет 6 

месяцев, т.е. 01.09.2017г. 

ВАЖНО! Правила повышения пенсионного возраста  для назначения страховой пенсии 

распространяются только на действующих госслужащих. Как только гражданин освобождается 

от замещаемой должности, положения данной нормы перестают к нему применяться, и он 

может рассчитывать на страховую пенсию (в том числе досрочную) с учетом 

общеустановленного возраста на пенсию. 

Пример: Мужчина, 01.05.1965 г.р., за выработанный северный стаж имеет право на 

досрочную страховую пенсию по старости при достижении возраста 55 лет, т.е. в 2020 г. На 

момент достижения возраста 55 лет он работает на муниципальной должности на постоянной 

основе, в связи с чем право на страховую пенсию по старости приобретает при достижении 

возраста 57 лет (55 лет + 2 года повышения (см. таблицу)). В случае освобождения от 

муниципальной должности до достижения 57 лет, например, уволился 01.07.2021, он 

приобретает право на страховую пенсию по старости 02.07.2021 г.  

Сохранится ли дифференциация повышенного пенсионного возраста в зависимости 

от пола госслужащего? 



Да, сохранится. Женщины–госслужащие могут уйти на страховую пенсию раньше, чем 

мужчины. Но всего на 2 года, а не на 5 лет, как это предусмотрено в  пенсионном 

законодательстве для женщин, не являющихся госслужащими. 

Распространяется ли повышение пенсионного возраста на лиц, которые имеют 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости?  

 Да, повышение пенсионного возраста распространяется и на лиц, которые имеют право 

на досрочное назначение страховой пенсии по старости по ст. 30-33 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (проработавшим на работах с вредными и 

тяжелыми условиями труда, в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним и 

т.д.). 

Каков минимальный стаж для госслужащих? 

 Федеральным законом №166-ФЗ в новой редакции  установлен минимальный стаж для 

госслужащих всех категорий, который потребуется для выхода на пенсию за выслугу лет. 

Постепенно он будет увеличиваться с 15 до 20 лет – на 6 месяцев ежегодно. Планка будет 

повышаться постепенно до 2026 года, как и в случае с пенсионным возрастом.  

ВАЖНО! Увеличение пенсионного возраста на соответствующее количество месяцев 

зависит от года, в котором гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по 

старости. 

 Между тем некоторые государственные служащие смогут претендовать на пенсию за 

выслугу лет с учетом прежних (ныне действующих) норм. К ним относятся: 

 получившие право на пенсию за выслугу лет и уволенные с гражданской службы 

до 1 января 2017 года; 

 замещающие на 1 января 2017 должности государственной службы и имеющие на 

эту дату выслугу не менее 20 лет; 

 замещающие на 1 января 2017 должности государственной службы, имеющие на 

этот день 15 лет выслуги и получившие до 1 января 2017 право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности). 

ВАЖНО! С 2017 года госслужащим увеличен предельный возраст пребывания на 

государственной службе: с 1 января 2017 года он составит 65 лет вместо 60. 

Консультации специалистов Отделения ПФР по Республике Тыва можно получить по 

телефону «горячей линии» ОПФР 9-60-60. 

 

 

 

 

 

 



Таблицы поэтапного увеличения пенсионного возраста и стажа                        

за выслугу лет с 01.01.2017 года
1

 

ВОЗРАСТ, 

ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 

ПО СТАРОСТИ В ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 (введено Федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ) 

 

Год, в котором гражданин 

приобретает право на 

назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с 

частью 1 статьи 8 и статьями 

30 - 33 настоящего 

Федерального закона 

Возраст, по достижении которого назначается страховая 

пенсия по старости в период замещения государственных 

должностей, муниципальных должностей, должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы 

Женщины Мужчины 

2017 Возраст + 6 месяцев Возраст + 6 месяцев 

2018 Возраст + 12 месяцев Возраст + 12 месяцев 

2019 Возраст + 18 месяцев Возраст + 18 месяцев 

2020 Возраст + 24 месяца Возраст + 24 месяца 

2021 Возраст + 30 месяцев Возраст + 30 месяцев 

2022 Возраст + 36 месяцев Возраст + 36 месяцев 

2023 Возраст + 42 месяца Возраст + 42 месяца 

2024 Возраст + 48 месяцев Возраст + 48 месяцев 

2025 Возраст + 54 месяца Возраст + 54 месяца 

2026 Возраст + 60 месяцев Возраст + 60 месяцев 

2027 Возраст + 66 месяцев Возраст + 60 месяцев 

2028 Возраст + 72 месяца Возраст + 60 месяцев 

2029 Возраст + 78 месяцев Возраст + 60 месяцев 

2030 Возраст + 84 месяца Возраст + 60 месяцев 

2031 Возраст + 90 месяцев Возраст + 60 месяцев 

2032 и последующие годы Возраст + 96 месяцев Возраст + 60 месяцев 

 

                                                           
1 Приложение 5 к Федеральному закону "О страховых пенсиях" 
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СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2
 

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет". 

 

                                                           
2 Приложение к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" 

 
 


