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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2016 г. N 1533 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 941 

 

В соответствии с Федеральным законом "О службе в федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке 

исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, 

проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин 

либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской 

Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 

40, ст. 3753; 1994, N 15, ст. 1180; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, N 9, ст. 751; N 12, ст. 1058; N 27, ст. 2587; N 48, ст. 4684; 1996, N 15, ст. 

1634; N 16, ст. 1903; N 19, ст. 2306; N 46, ст. 5255; 1999, N 15, ст. 1818; N 45, ст. 

5426; 2000, N 3, ст. 271; N 9, ст. 1041; N 30, ст. 3145; N 36, ст. 3659; N 37, ст. 

3723; N 39, ст. 3868; N 42, ст. 4145; 2001, N 1, ст. 121; N 32, ст. 3328; 2002, N 9, 

ст. 936; N 16, ст. 1576; N 24, ст. 2303; N 40, ст. 3933; N 47, ст. 4687; 2003, N 33, 

ст. 3269; N 46, ст. 4477; 2004, N 43, ст. 4226; N 48, ст. 4781; 2005, N 1, ст. 127; N 

51, ст. 5550; 2006, N 1, ст. 152; N 3, ст. 297; N 12, ст. 1302; N 20, ст. 2172; N 34, 

ст. 3674; N 46, ст. 4799; 2007, N 35, ст. 4313; N 50, ст. 6299; N 51, ст. 6363; 2008, 

N 31, ст. 3737; N 38, ст. 4323; N 40, ст. 4538; 2009, N 8, ст. 986; N 19, ст. 2335; N 

21, ст. 2566; 2011, N 8, ст. 1123; N 42, ст. 5922; N 51, ст. 7526; 2012, N 3, ст. 435; 

N 12, ст. 1410; N 36, ст. 4905; 2013, N 6, ст. 572; N 7, ст. 653; 2014, N 3, ст. 275; 

N 19, ст. 2441; 2015, N 1, ст. 262; 2016, N 28, ст. 4739; N 50, ст. 7097). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий за счет и в 

пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на текущее 

содержание федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. 

3. Установить, что: 

изменения, утвержденные настоящим постановлением, за исключением подпункта "б" 

пункта 7 указанных изменений, распространяются на правоотношения, возникшие с 23 мая 

2016 г.; 

подпункт "б" пункта 7 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2016 г. N 1533 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 941 

 

1. В наименовании слова "Государственной противопожарной службе" заменить словами 

"федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы". 

2. В пункте 1: 
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а) в абзаце первом слова "Государственной противопожарной службы" заменить 

словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

б) в абзаце четвертом слова ", Государственной противопожарной службе" исключить; 

в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"военная служба в вооруженных силах (армиях, войсках), органах безопасности, иных 

созданных в соответствии с законодательством воинских формированиях и служба в органах 

внутренних дел (полиции), государственной противопожарной службе (пожарной охране, 

противопожарных аварийно-спасательных формированиях), учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы других государств - участников Содружества Независимых 

Государств и государств, не входящих в состав Содружества, с которыми Российской 

Федерацией либо Союзом ССР заключены договоры (соглашения) о социальном обеспечении, 

предусматривающие взаимный зачет в выслугу лет для назначения пенсий уволенным со 

службы военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

(полиции), государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных 

аварийно-спасательных формирований), учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы их службы в других государствах (в том числе служба военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел этих государств при 

обстоятельствах, указанных в абзаце двенадцатом настоящего пункта);"; 

г) в абзаце тринадцатом слова ", Государственной противопожарной службе" 

исключить; 

д) в абзаце четырнадцатом слова "Государственную противопожарную службу" заменить 

словами "федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы"; 

е) в абзаце пятнадцатом слова ", Государственной противопожарной службы" 

исключить; 

ж) в абзацах шестнадцатом и семнадцатом слова "Государственной противопожарной 

службы" заменить словами "федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы"; 

з) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"время работы в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы (Государственной противопожарной службе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

противопожарных и аварийно-спасательных службах, пожарной охране Министерства 

внутренних дел), непосредственно предшествующее их назначению на должности, замещаемые 

лицами рядового и начальствующего состава и военнослужащими федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы (лицами рядового и 

начальствующего состава и военнослужащими Государственной противопожарной службы, 

противопожарных и аварийно-спасательных служб, пожарной охраны);"; 

и) дополнить абзацем следующего содержания: 

"служба в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы (Государственной противопожарной службе, противопожарных и аварийно-

спасательных службах) в качестве лиц рядового и начальствующего состава и 

военнослужащих (в том числе в качестве стажеров).". 

3. Дополнить пунктом 1(3) следующего содержания: 

"1(3). В выслугу лет для назначения пенсии лицам рядового и начальствующего 

состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

уволенным со службы с 23 мая 2016 г., помимо периодов, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, засчитываются в календарном исчислении: 

период приостановления службы сотрудником федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы в соответствии с частью 1 статьи 37 

Федерального закона "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

период замещения гражданином государственных должностей Российской Федерации; 

период замещения гражданином должностей в органах и организациях прокуратуры 

Российской Федерации и органах и учреждениях прокуратуры Союза ССР, по которым 

предусмотрено присвоение классных чинов; 

период замещения гражданином должностей в таможенных органах Российской 

Федерации, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской 

Федерации, по которым предусмотрено присвоение специальных званий; 

период работы судьей.". 

4. В пункте 2: 

а) в абзацах втором и третьем слова "Государственной противопожарной службы," 

исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"В выслугу лет для назначения пенсии лицам рядового и начальствующего состава 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы засчитывать 



 
 

3    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

время (не более пяти лет) их обучения до поступления на службу в образовательных 

организациях по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования (за исключением программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

или высшего образования (за исключением программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-

стажировки) по очной, очно-заочной или заочной форме при условии завершения освоения 

указанных образовательных программ и получения соответствующего уровня образования, 

исчисляемое из расчета два месяца обучения за один месяц службы, - в отношении 

сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

поступивших на службу до 23 мая 2016 г. 

В выслугу лет для назначения пенсии лицам рядового и начальствующего состава 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы засчитывать 

время (не более пяти лет) их обучения до поступления на службу в образовательных 

организациях по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования (за исключением программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

или высшего образования (за исключением программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-

стажировки) по очной форме при условии завершения освоения указанных образовательных 

программ и получения соответствующего уровня образования, исчисляемое из расчета два 

месяца обучения за один месяц службы, - в отношении сотрудников федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, поступивших на службу с 

23 мая 2016 г.". 

5. В пункте 3: 

а) в абзаце первом слова "Государственной противопожарной службы" заменить 

словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

б) в подпункте "б": 

в абзаце третьем слова "Государственной противопожарной службе," исключить; 

в абзацах девятом и семнадцатом слова "Государственной противопожарной службы" 

заменить словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы"; 

в) в подпункте "в": 

в абзаце втором слова ", Государственной противопожарной службе" исключить; 

в абзаце третьем слова ", Государственной противопожарной службы" исключить; 

в абзацах десятом и двенадцатом слова "Государственной противопожарной службы" 

заменить словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"периоды службы в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 

других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 

том числе отдаленных, согласно приложению N 2.1 (раздел I), - с 23 мая 2016 г."; 

г) в подпункте "г": 

в абзаце девятом: 

слова "Государственной противопожарной службы" заменить словами "федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

дополнить словами ", Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"; 

в абзаце четырнадцатом слова "Государственной противопожарной службы" заменить 

словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

в абзаце пятнадцатом: 

слова "Государственной противопожарной службы" заменить словами "федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

после слов "Министром внутренних дел Российской Федерации" дополнить словами ", 

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий"; 

в абзаце шестнадцатом слова "Государственной противопожарной службы," исключить; 

в абзаце тридцатом слова "Государственной противопожарной службы" заменить 

словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"в должностях, выполнение обязанностей по которым связано с работой во вредных и 

(или) опасных условиях, в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы - с 23 мая 2016 г. по перечню должностей, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации; 

периоды службы в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 

других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 

том числе отдаленных, согласно приложению N 2.1 (раздел II), - с 23 мая 2016 г.;"; 
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д) в абзаце втором подпункта "д" слова ", Государственной противопожарной службы" 

исключить. 

6. В абзаце первом пункта 7 и абзаце первом пункта 8 слова "Государственной 

противопожарной службы" заменить словами "федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы". 

7. В пункте 9: 

а) в абзаце первом подпункта "б" и подпункте "д" слова "Государственной 

противопожарной службы" заменить словами "федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы"; 

б) подпункт "е" после слов "органов внутренних дел" дополнить словами ", 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы". 

8. В пункте 10 и в абзацах первом и втором пункта 12 слова "Государственной 

противопожарной службы" заменить словами "федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы". 

9. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. При назначении либо возобновлении выплаты в Российской Федерации пенсий 

уволенным со службы военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел (полиции), государственной противопожарной службы (пожарной охраны, 

противопожарных аварийно-спасательных формирований), учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы государств - участников Содружества Независимых Государств и 

других государств, с которыми Российской Федерацией либо Союзом ССР заключены 

соответствующие договоры (соглашения) о социальном обеспечении, а также семьям 

указанных военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава пенсии исчислять им 

исходя из суммы денежного довольствия, установленного законодательством Российской 

Федерации для соответствующих категорий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации при аналогичном служебном положении и прочих равных условиях, в 

порядке, предусмотренном пунктами 8 - 10 и 12 настоящего постановления.". 

10. В абзацах первом - третьем пункта 14 и абзацах первом, втором и пятом пункта 

16(1) слова "Государственной противопожарной службы" заменить словами "федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы". 

11. В пункте 18: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"18. Военнослужащим - гражданам, проходившим военную службу по контракту, лицам 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, имеющим общую продолжительность военной службы (службы) менее 

20 лет и уволенным с военной службы (службы) по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе (службе), состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, а также гражданам, уволенным без права на 

пенсию со службы в органах внутренних дел, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы по истечении срока нахождения в распоряжении 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, федерального органа 

исполнительной власти в области пожарной безопасности, их территориальных органов или 

организаций, входящих в систему указанных федеральных органов, при отсутствии 

возможности перемещения по службе, в течение 1 года после увольнения сохраняется 

выплата оклада по воинскому (специальному) званию."; 

б) в абзацах втором и третьем слова "Государственной противопожарной службы" 

заменить словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы"; 

в) в абзаце седьмом слова "Государственную противопожарную службу" заменить 

словами "федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы". 

12. В абзаце первом пункта 18.1, пункте 20, абзаце первом пункта 21, абзаце 

первом пункта 22, пунктах 23, 24, 26 и 27 слова "Государственной противопожарной 

службы" заменить словами "федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы". 

13. В приложении N 1 к указанному постановлению: 

а) в наименовании слова "Государственной противопожарной службы" заменить словами 

"федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

б) в абзацах втором - десятом, тринадцатом и четырнадцатом раздела I слова 

"Государственной противопожарной службы" заменить словами "федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы"; 

в) в разделе II: 

в абзацах первом, седьмом и десятом слова "Государственной противопожарной 

службы" заменить словами "федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы"; 
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абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"Иркутская область - в Катангском районе: для военнослужащих - с 7 августа 1969 

г., а для лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы - с 1 января 1970 г.; на остальной территории области: 

для военнослужащих - с 1 января 1985 г., а для лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы - с 1 

января 1988 г."; 

в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова "Государственной противопожарной 

службы" заменить словами "федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы"; 

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Приморский край - на территории Тернейского района к северу от реки Самарги: для 

военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы (кроме милиции) - с 25 июня 1949 г., а для 

личного состава милиции - с 1 января 1970 г., для сотрудников полиции - с 1 марта 2011 

г.; на остальной территории края: для военнослужащих - с 1 января 1985 г., а для лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы - с 1 января 1988 г. 

Хабаровский край - в Ванинском, Николаевском, Советско-Гаванском и Ульчском 

районах, в городах Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани: для военнослужащих и лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы (кроме милиции) - с 25 июня 1949 г., а для личного состава 

милиции - с 1 января 1970 г., для сотрудников полиции - с 1 марта 2011 г.; на 

остальной территории края: для военнослужащих - с 1 января 1985 г., а для лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы - с 1 января 1988 г."; 

в абзаце двадцатом слова "Государственной противопожарной службы" заменить 

словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

г) в примечании 1 слова "Государственной противопожарной службы" заменить словами 

"федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

д) примечание 2 дополнить словами ", а лицам рядового и начальствующего состава 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы - до 22 мая 

2016 г. включительно". 

14. В наименовании приложения N 2 к указанному постановлению слова ", 

Государственной противопожарной службы" исключить. 

15. В приложении N 2.1 к указанному постановлению: 

а) наименование после слов "органов внутренних дел" дополнить словами ", 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

б) примечание после слов "органов внутренних дел" дополнить словами ", 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы". 

 

 


