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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 22 февраля 2020 года N 202 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 
августа 1994 г. N 942  и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 942 "О порядке исчисления выслуги лет, 

назначения и выплаты пенсий работникам органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации и их семьям"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 17, ст.2000; 

1996, N 10, ст.939; 2000, N 14, ст.1487; 2004, N 7, ст.521; 2005, N 45, ст.4617; 2006, N 44, ст.4595; 

2008, N 22, ст.2579; N 31, ст.3737; 2011, N 51, ст.7526; 2014, N 41, ст.5537; 2015, N 2, ст.475; N 33, 

ст.4824; 2017, N 2, ст.368; 2018, N 30, ст.4729). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

3. Установить, что: 

 

действие пункта 2.6_1 Положения об исчислении выслуги лет, назначении и выплате пенсий 

и пособий прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации, имеющим классные чины, и их семьям , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 942 

"О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации и их семьям"  (в редакции настоящего 

постановления), распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 г.; 

 

действие абзаца второго пункта 2.8 Положения об исчислении выслуги лет, назначении и 

выплате пенсий и пособий прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам 

органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, имеющим классные чины, и их 

семьям , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 

г. N 942 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации и их семьям"  (в редакции настоящего 

постановления), распространяется на правоотношения, возникшие с 13 марта 2018 г. 

 

4. Признать утратившими силу: 

 

абзац пятый пункта 4  и абзац второй подпункта "д" пункта 9 изменений и дополнений, 

которые вносятся в Положение о порядке назначения и выплаты пенсий прокурорам и 

следователям, научным и педагогическим работникам органов и учреждений прокуратуры 
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Российской Федерации и их семьям , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2000 г. N 244 "О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 942"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 14, ст.1487); 

 

абзац четвертый подпункта "б" пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 октября 2014 г. N 1005 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 41, ст.5537). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 февраля 2020 года N 202  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

12 августа 1994 г. N 942   

1. Пункт 4  признать утратившим силу. 

 

2. В Положении об исчислении выслуги лет, назначении и выплате пенсий и пособий 

прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации, имеющим классные чины, и их семьям , утвержденном 

указанным постановлением : 

 

а) в пункте 2  слова "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 

заменить словами "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" , Федеральным законом "О 

прокуратуре Российской Федерации" ; 

 

б) в пункте 3 : 

 

в абзаце втором слова "начальники управлений и отделов органов прокуратуры и их 

заместители, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов" заменить словами 

"начальники главных управлений и управлений органов прокуратуры, их первые заместители и 

заместители, начальники отделов органов прокуратуры и их заместители, старшие прокуроры и 

прокуроры главных управлений, управлений и отделов"; 

 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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"в организациях прокуратуры Российской Федерации - ректор, проректор, проректор - 

директор Научно-исследовательского института, его первый заместитель и заместители, директор 

института (филиала), заместитель директора института (филиала), ученый секретарь, помощник 

ректора, декан факультета, заведующие научно-исследовательскими отделами, лабораториями, 

секторами и их заместители, заведующие кафедрами и учебными лабораториями, профессора, 

главные научные сотрудники, доценты, ведущие научные сотрудники, старшие преподаватели, 

старшие научные сотрудники, преподаватели, научные сотрудники, ассистенты, младшие научные 

сотрудники и их семьи"; 

 

абзац пятый признать утратившим силу; 

 

в абзацах шестом и седьмом слова "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей" заменить словами "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" ; 

 

в) в пункте 4 , абзаце первом пункта 5  и абзацах первом - третьем пункта 7  слова "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, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" заменить словами "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, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей";   

 

г) разделе 1 :  

 

в пункте 1.1 : 

 

в абзацах первом и четвертом слова "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей" заменить словами "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей";   
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дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"время нахождения прокурорского работника в распоряжении органа прокуратуры 

Российской Федерации."; 

 

в абзаце первом пункта 1.2  и абзаце первом пункта 1.3_1  слова "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, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" заменить словами "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, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей" ;  

 

д) в разделе 2 : 

 

в пункте 2.2  слова "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 

заменить словами "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" ;  

 

пункт 2.4  изложить в следующей редакции: 

 

"2.4. Пенсия исчисляется из денежного содержания, включающего в себя должностной оклад 

по последней занимаемой штатной должности (без повышения за работу в отдаленных 

местностях, в других особых условиях), доплаты за классный чин и выслугу лет с учетом их 

повышения или индексации на день назначения пенсии либо перерасчета пенсии.";  

 

абзац первый пункта 2.6  признать утратившим силу;  

 

дополнить пунктом 2.6_1 следующего содержания:  

 

"2.6_1. Пенсии выплачиваются с учетом ежемесячной надбавки к пенсии, предусмотренной в 

пункте 2 статьи 44 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации ."; 

 

пункт 2.8  изложить в следующей редакции: 

 

"2.8. Пересмотр пенсий при повышении денежного содержания либо увеличении расчетного 
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размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 Закона Российской Федерации "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, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей" , производится независимо от обращения пенсионера. При 

этом размеры денежного содержания округляются до копеек после каждого увеличения. 

 

Пересмотр пенсий лицам, замещавшим должности, упраздненные в органах и организациях 

(учреждениях) прокуратуры, и их семьям производится с учетом устанавливаемого Генеральным 

прокурором Российской Федерации порядка приравнивания должностных окладов по 

упраздненным должностям к должностным окладам по имеющимся штатным должностям 

прокуроров, научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры. 

 

Перерасчет пенсий производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, влекущие перерасчет размеров пенсий в сторону уменьшения, или со 

дня наступления обстоятельств, влекущих перерасчет размеров пенсий в сторону увеличения. При 

этом, если пенсионер приобрел право на повышение пенсии до обращения за перерасчетом, 

разница в пенсии ему может быть выплачена со дня приобретения права на перерасчет пенсии, но 

не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню обращения за перерасчетом размера пенсии."; 

 

е) пункт 3.1 раздела 3  изложить в следующей редакции:  

 

"3.1. Прокурорам, научным и педагогическим работникам органов и организаций 

прокуратуры, имеющим право на пенсионное обеспечение на основании Закона Российской 

Федерации "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" , в соответствии с пунктом 2 

статьи 44 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"  выплачивается выходное 

пособие при увольнении на пенсию, в отставку, по достижении предельного возраста пребывания 

на службе в органах и организациях прокуратуры, по состоянию здоровья или инвалидности, 

вследствие организационно-штатных мероприятий, вследствие отказа от назначения на 

должности, предложенные в связи с истечением срока полномочий или досрочным прекращением 

полномочий, отсутствия на службе в течение более 4 месяцев подряд в связи с временной 

нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более 

длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или если 

для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности). 

 

При увольнении по состоянию здоровья или инвалидности, вследствие организационно-

штатных мероприятий, а также отсутствия на службе в течение более 4 месяцев подряд в связи с 

временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен 

более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или 

если для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не 
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предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности), выходное пособие 

выплачивается независимо от права на указанную пенсию.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 26.02.2020,  

N 0001202002260026  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 

г. N 942 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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