
   
 

  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 15 сентября 2003 года N 570 

  

О порядке включения в стаж государственной гражданской службы для назначения 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих 

периодов службы (работы) в должностях федеральной государственной гражданской 

службы, государственных должностях федеральной государственной службы, 

государственных должностях федеральных государственных служащих и других 

должностях, определяемых Президентом Российской Федерации*  
(с изменениями на 12 октября 2010 года)  

___________________________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2005 года N 7 

(Российская газета, N 7, 19.01.2005);       

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года N 

818 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 42, 18.10.2010).  

___________________________________________________________ 

 

________________  

* Наименование в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

12 октября 2010 года N 818. - См. предыдущую редакцию. 

  

  

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 17 

декабря 2002 года N 1413 "Об утверждении перечня должностей, периоды службы 

(работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных служащих" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 51, ст.5063) Правительство Российской Федерации 

  

 

постановляет: 

 1. Установить, что включение в стаж государственной гражданской службы для 

назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих 

периодов службы (работы) в должностях федеральной государственной гражданской 

службы, государственных должностях федеральной государственной службы, 

государственных должностях федеральных государственных служащих и других 

должностях, определяемых Президентом Российской Федерации, осуществляется по 

заявлению федерального государственного гражданского служащего при его обращении 

за назначением пенсии за выслугу лет федеральным государственным органом, в котором 

этот служащий замещал должность федеральной государственной гражданской службы 

непосредственно перед увольнением, а в случае упразднения (реорганизации) указанного 

органа - федеральным государственным органом, которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации переданы функции упраздненного 

(реорганизованного) органа. 

  

Включение указанных периодов службы (работы) в стаж государственной 



гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих лицам, уволенным из упраздненных 

(реорганизованных) федеральных государственных органов, функции которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не были переданы другим 

федеральным государственным органам, осуществляется Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

  

Документ, подтверждающий стаж государственной гражданской службы для 

назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, 

представляется федеральным государственным органом в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для решения вопроса о назначении указанной пенсии.  

(Пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2010 года N 818. - См. предыдущую редакцию) 

  

2. Периоды службы (работы), включаемые в стаж государственной гражданской 

службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных 

гражданских служащих, подсчитываются и подтверждаются в соответствии с порядком 

подсчета и подтверждения указанного стажа на основании сведений о трудовой 

деятельности, трудовом стаже либо стаже государственной службы, содержащихся в 

трудовой книжке и в иных выданных в установленном порядке документах (пункт в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года N 

818 - см. предыдущую редакцию). 

  

3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации: *3) 

  

утверждает порядок подсчета и подтверждения стажа государственной гражданской 

службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных 

гражданских служащих (абзац в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2010 года N 818 - см. предыдущую редакцию);*3.1) 

  

дает разъяснения по вопросам применения настоящего постановления.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 27 января 2005 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 января 2005 года N 7, - см. предыдущую 

редакцию) 

  

 

Председатель Правительства 

 Российской Федерации 

 М.Касьянов 

  

  
 Редакция документа с учетом  

изменений и дополнений подготовлена  

ЗАО "Кодекс"  


