
Актуальные кадровые вопросы 
прохождения государственной 

гражданской службы 
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Изменения в Федеральные законы № 58-ФЗ и 
№ 79-ФЗ, внесенные с 01.01.2016  

 
Федеральные законы от 29.12.2015 № 395-ФЗ, от 

30.12.2015 № 418-ФЗ 
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Упразднение понятия “правоохранительной 

службы” 

 

Система государственной службы включает в себя: 

государственную гражданскую службу; 

военную службу;  

государственную службу иных видов.  

 
(Ст. 2 Федерального закона № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

РФ») 

 

 
 

3 



4 

Изменения в ст. 54, 46 ФЗ № 79-ФЗ: 

 

-расширение перечня периодов замещения 
должностей, дающих право на включение их 
в общий стаж; 
- пересмотр порядка предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков – 
 
 вводятся новые понятия « служебные дни, 

служебный период»; «минимальный 

ежегодный оплачиваемый отпуск»; «замена 

денежной компенсацией». 



Изменения в Федеральный закон № 79-ФЗ, 
внесенные с 01.07.2016  

 
Федеральный закон от 30.06.2016 № 224-ФЗ 

Изменения в ст.12 «Квалификационные требования для замещения 

должностей гражданской службы» 

- Учет различных уровней образования (среднее профессиональное, 

высшее – бакалавриат, специалитет и магистратура),  

- Представителю нанимателя предоставлено право включать в 

квалификационные требования для замещения должностей требования к 

специальности или направлению подготовки. 
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Еще одна важная инновация касается представления сведений о размещении 
информации в сети Интернет. Теперь государственным служащим, а также 
претендентам на эти должности необходимо представить  сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов, на которых они размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать. 

Граждане-
претенденты 

ГГС 

за три календарных года, 
предшествующих году 
поступления 

ежегодно за предшествующий 
календарный год не позднее 1 
апреля года, следующего за 
отчетным 



Изменения в Федеральный закон № 79-ФЗ, 

внесенные с 02.08.2016  
Федеральный закон от 02.06.2016 № 176-ФЗ 
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Внесены изменения в ст.45 и 46 в части пересмотра продолжительности 

всех видов ежегодных оплачиваемых отпусков на гражданской службе, 

включая: 

- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

-  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет; 

- Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день 

 



Ежегодный оплачиваемый отпуск 
Для всех категорий и групп 

гражданских служащих 

 

• Основной отпуск в 

размере 30 календарных 

дней 

 

• Отпуск за 

ненормированный 

служебный день в размере 

3 календарных дней 

Устанавливается 

индивидуально 

• Отпуск за выслугу лет: 

• 1) при стаже гражданской службы 

от 1 года до 5 лет - 1 календарный 

день; 

• 2) при стаже гражданской службы 

от 5 до 10 лет - 5 календарных 

дней; 

• 3) при стаже гражданской службы 

от 10 до 15 лет - 7 календарных 

дней; 

• 4) при стаже гражданской службы 

15 лет и более - 10 календарных 

дней. 
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Ст. 2 Федерального закона № 176-ФЗ 

• Предусматривается переходная норма, согласно которой 

новая продолжительность ежегодных оплачиваемых 

отпусков гражданских служащих исчисляется начиная с 

их нового служебного года. 
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Служебный год со  
2 августа 2016г. и 

далее 

Исчисления по 
новой редакции 

Служебный год до 02 
августа 2016г. 

Исчисления по новой 
редакции 



Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан» 

     Внесены изменения в следующие федеральные законы: 

• от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

• от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» 

• от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

• от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

• от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

• от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» 
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Основные положения 

Федерального закона от 23.05.2016 № 143-ФЗ 

• Изменяет требования к возрасту, с которого наступает 

1 право на страховую пенсию по старости 

 

• Изменяет требования к продолжительности стажа ГГС 

для назначения пенсии за выслугу лет 

 

• Изменяет предельный возраст пребывания на 

гражданской службе 

 

• Вступает в силу с 1 января 2017 года 
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ВОЗРАСТ,  С  КОТОРОГО  НАСТУПАЕТ  ПРАВО  

НА  СТРАХОВУЮ  ПЕНСИЮ  ПО  СТАРОСТИ 

 

 до 2017 года  

для всех 

  

• Мужчины – 60 лет 

• Женщины – 55 лет 

с 01.01.2017 для гражданских 

служащих 

  год             мужчины               женщины 

  2017        60 лет 6 мес.         55 лет 6 мес. 

  2018        61 год                     56 лет 

  2019        61 год 6 мес.          56 лет 6 мес. 

     

 …                  + 6 мес. каждый год 

   

2032 и далее    65 лет                          63 года 
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Стаж государственной гражданской службы, 

требуемый для назначения пенсии за выслугу лет 

до 2017 года 
 
 

15 лет 
 
 
 

С 1 января 2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год назначения пенсии 

за выслугу лет 

 Стаж для назначения 
пенсии за выслугу лет 

2017 15 лет 6 мес. 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 мес. 

….. + 6 мес. каждый год 

2026 и далее 20 лет 



Предельный возраст 

пребывания на государственной гражданской службе 

до 2017 года 

60 лет 

По решению представителя 

нанимателя срок 

гражданской 

службы может быть продлен 

с согласия гражданского 

служащего, но не свыше 

чем до 65 лет 

с 1 января 2017 года 

65 лет 

Срочные служебные 

контракты, заключенные 

до 01.01.2017 с 
гражданскими 

служащими (в возрасте 

от 60 до 65 лет), с 01.01.2017 

считаются заключенными 

на неопределенный срок 
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Переходные положения 

Лица, которые: 
- приобрели право на пенсию за 

выслугу лет до 01.01.2017 
- - уволены до 01.01.2017   

Лица, которые: 
-продолжают «служить» на 01.01.2017 
- имеют на 01.01.2017 стаж ГГС не 
менее 20 лет 

 

Лица, которые: 
- продолжают «служить» на 01.01.2017 
- имеют на 01.01.2017 стаж ГГС не менее 
15 лет 
- приобрели право на страховую пенсию 
по старости (инвалидности) до 01.01.2017 

За указанными 
лицами 

сохраняется право 
на пенсию за 

выслугу лет без 
новых требований 
к стажу (т.е. 15 лет) 



 

Женщина, 1 марта1960 года рождения 

(Переходные положения пункта 2 статьи 7 закона) 
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Пример 1 

2015 2016 2017 

С 1 марта 2015 
года 
назначена 
государствен- 
ная пенсия по 
возрасту 

- Уволена с ГГС 
30 ноября 2016 
года. 
- Пенсия за выслугу 
лет назначена 
с 1 декабря 2016 
года исходя из 
стажа ГГС 35 лет. 

- Государственная 
пенсия по возрасту 
выплачивается на 
прежних условиях. 
- Пенсия за выслугу 
лет выплачивается на 
прежних  условиях. 



 

Женщина, 1 марта1960 года рождения 

(Переходные положения пункта 2 статьи 7 закона) 
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Пример 2 

2015 2016 2017 

С 1 марта 
2015 года 
назначена 
государстве
нная 
пенсия по 
возрасту. 

- На 1 января 
2017 года 
находится на 
ГГС. 
- Стаж ГГС 35 
лет. 

- Государственная 
пенсия по возрасту 
выплачивается на 
прежних условиях. 
- Пенсия за выслугу лет 
назначается после 
увольнения с 
ГГС исходя из стажа ГГС 
15 лет. 



 

Женщина, 1 марта1962 года рождения 

(Переходные положения пункта 2 статьи 7 закона) 
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Пример 3 

2016 2017 

- На 1 января 2017 
года находится 
на ГГС. 
- Стаж ГГС 35 лет 

- Условием назначения 
государственной пенсии в 2017 году 
является возраст 55 лет + 6 месяцев. 
- Государственная пенсия будет 
назначена с 1 сентября 2017 года. 
- Пенсия за выслугу лет будет 
назначена после прекращения ГГС 
исходя из требуемого стажа 15 лет не 
зависимо от года увольнения с ГГС 



Женщина, 1 марта1962 года рождения 

(Переходные положения пункта 2 статьи 7 закона) 
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Пример 4 

2016 2017 

- На 1 января 
2017 года 
находится 
на ГГС. 
- Стаж ГГС 35 
лет. 

-Условием назначения государственной 
пенсии является возраст 55 лет + 6 
месяцев. 
- Увольняется с ГГС со 2 марта 2017 года 
(на следующий день после исполнения 
55 лет). 
- Государственная пенсия будет 
назначена со 2 марта 2017 года. 
- Пенсия за выслугу лет будет назначена 
со 2 марта 2017 года из требуемого 
стажа ГГС 15 лет. 



 

Женщина, 1 марта1962 года рождения 
(Основные положения закона) 
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Пример 5 

2016 2017 2018 

- На 1 
января 
2017 года 
находится 
на ГГС. 
- Стаж ГГС 
14 лет 1 
месяц. 

-Условием назначения 
государственной пенсии является 
возраст 55 лет + 6 мес. 
- Государственная пенсия будет 
назначена с 1 сентября 2017 года 
- Уволена с ГГС 1 октября 2017 года. 
- Право на пенсию за выслугу лет 
отсутствует в связи с тем, что стаж ГГС 
требуется в 2017 году 15 лет 6 
месяцев. 
- На момент увольнения стаж ГГС 
составил 14 лет 10 месяцев. 

Для получения 
права 
на пенсию за 
выслугу лет ей 
потребуется 
выработать стаж 
не менее 16 лет, 
то есть уволиться 
с ГГС не ранее 1 
декабря 2018 
года. 



 

Женщина, 1 марта1962 года рождения 
(Основные положения закона) 
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Пример 6 

2016 2017 2018 

- На 
01.01.2017 
находится 
на ГГС 
- Стаж ГГС 
14 лет 6 
месяцев 

- Условием назначения 
государственной 
пенсии является 
возраст 55 лет + 6 мес. 
 
- Государственная 
пенсия будет 
назначена 
с 1 сентября 2017 года. 

-Право на пенсию за выслугу 
лет возникает (при условии 
увольнения) с 1 июля 2018 
года при стаже ГГС 16 лет. 
- Если увольнение последует в 
2019 году – стаж ГГС 
соответственно потребуется 16 
лет 6 месяцев. 
- Если увольнение в 2020 году – 
стаж ГГС 17 лет. 



 

Женщина, 1 марта 1977 года рождения 
(Основные положения закона) 
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Пример 7 

2017 2032 2040 

- На 
01.01.2017 
находится 
на ГГС 
- Стаж ГГС 
10 лет  

Исполняется 55 лет 

- Условием назначения 
государственной пенсии 
является возраст 55 лет + 96 
месяцев (8 лет) = 63 года. 
- Государственная пенсия будет 
назначена с 1 марта 2040 года. 
- Право на пенсию за выслугу 
лет будет при наличии стажа 
ГГС не менее 20 лет. 



Спасибо за внимание 

23 


