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Федеральное казначейство 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
соответствии с письмом Федерального казначейства от 5 апреля 2021 г. № 08-06-
01/7425 о применении пунктов 6, 8 Правил исчисления денежного содержания 
федеральных государственных гражданских служащих, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 562, 
сообщает. 

Позиция Министерства по вопросу, связанному с учетом выплат, 
производимых федеральным государственным гражданским служащим (далее – 
гражданские служащие) за счет бюджетных ассигнований, доводимых до 
федеральных государственных органов на материальное стимулирование 
гражданских служащих, при исчислении денежного содержания в установленных 
законодательством случаях основана на прямом применении норм права. 

Так, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 50 Федерального закона                                    
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) оплата труда гражданского 
служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из 
месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью государственной гражданской службы (далее – гражданская служба) и 
месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему 
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классным чином, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, перечень 
которых установлен частью 5 данной статьи Федерального закона № 79-ФЗ. 

Таким образом, указанными положениями Федерального закона № 79-ФЗ 
определен состав денежного содержания гражданского служащего. При этом в 
структуре денежного содержания единственной выплатой, имеющей 
стимулирующий характер и не предусматривающей фиксированного размера, 
является премия за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты 
которой определяется представителем нанимателя. 

Частью 10 статьи 50 Федерального закона № 79-ФЗ предусмотрена 
возможность осуществления гражданским служащим других выплат в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Однако отнесение иных выплат, возможность произведения которых 
гражданским служащим предусмотрена частью 10 статьи 50 Федерального закона № 
79-ФЗ, к составным частям денежного содержания гражданского служащего в том 
понятии, в котором оно установлено нормами Федерального закона № 79-ФЗ, 
законодательно прямо не предусмотрено. 

В целях реализации мероприятий по совершенствованию системы 
материальной мотивации гражданских служащих, доведению уровня оплаты их труда 
до конкурентного на рынке труда, увеличению в оплате труда гражданских служащих 
доли, обусловленной реальной эффективностью их работы, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», ежегодно 
актами Правительства Российской Федерации предусматривается выделение 
дополнительных объемов бюджетных ассигнований на материальное 
стимулирование гражданских служащих федеральных органов исполнительной 
власти, их территориальных органов, а также иных федеральных государственных 
органов (далее – средства материального стимулирования). 

При этом постановления Правительства Российской Федерации, принимаемые 
ежегодно в целях утверждения объемов средств материального стимулирования 
федеральным государственным органам, не содержат норм, регламентирующих 
правовую форму и порядок выплаты указанных средств гражданским служащим. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 
562 утверждены Правила исчисления денежного содержания федеральных 
государственных гражданских служащих (далее – Правила). 
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В пункте 2 Правил установлен исчерпывающий перечень выплат, учитываемых 
при исчислении денежного содержания гражданского служащего в тех случаях, на 
которые распространяется действие Правил. Никакие иные выплаты, кроме тех, что 
перечислены в частях 2 и 5 статьи 50 Федерального закона № 79-ФЗ, в указанном 
пункте Правил не предусмотрены. 

Исчисление денежного содержания на период нахождения в ежегодном 
оплачиваемом отпуске осуществляется в соответствии с пунктом 6 Правил, согласно 
которому дополнительно к сохраняемому денежному содержанию, которое состоит 
из оклада денежного содержания, ежемесячного денежного поощрения и 
ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 
службе, за особые условия гражданской службы и за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, учитываются премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий и материальная помощь в размере 1/12 каждой из 
фактически начисленных выплат за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих дню ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Расчет месячного денежного содержания гражданских служащих для выплаты 
компенсации при увольнении в связи с сокращением должности гражданской службы 
или упразднением государственного органа осуществляется в соответствии с 
пунктом 8 Правил. 

Согласно данному пункту Правил месячное денежное содержание в указанных 
случаях исчисляется исходя из установленных гражданскому служащему на дату 
расторжения с ним служебного контракта размеров единого денежного 
вознаграждения или оклада денежного содержания и дополнительных выплат, 
включающих ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе, ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы, ежемесячную процентную надбавку к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также 
ежемесячное денежное поощрение. Кроме того, при исчислении денежного 
содержания гражданского служащего в рассматриваемом случае учитываются 
также1/12 размера премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фонда оплаты труда 
гражданских служащих, и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, фактически начисленных ему в течение 12 календарных 
месяцев, предшествующих дате расторжения служебного контракта. 
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При этом средства материального стимулирования в качестве самостоятельной 
выплаты пунктами 6 и 8 Правил не предусмотрены. 

Таким образом, из буквального толкования положений Правил следует, что при 
исчислении денежного содержания гражданских служащих в предусмотренных ими 
случаях учету подлежат те выплаты, которые прямо предусмотрены в составе 
денежного содержания в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ. 

В целях обеспечения принципов справедливости и системности в вопросах 
оплаты труда и исчисления денежного содержания гражданских служащих при 
одновременном соблюдении установленного Правилами порядка Минтруд России 
придерживается позиции о том, что средства, доводимые до органов в целях 
дополнительного материального стимулирования гражданских служащих, должны 
выплачиваться в виде премий за выполнение особо важных и сложных заданий. 

Только такой порядок их реализации, по нашему мнению, позволяет не 
допустить ущемление прав гражданских служащих и одновременно соблюсти 
установленные Правилами положения. 

Вместе с тем, как показывает правоприменительная практика, выплата средств 
материального стимулирования в отдельных федеральных государственных органах 
осуществляется в рамках иных выплат, не предусмотренных частями 2 и 5 статьи                 
50 Федерального закона № 79-ФЗ в составе денежного содержания гражданских 
служащих. 

Такой порядок выплаты средств материального стимулирования не согласуется 
с положениями Правил, определяющими перечень выплат, учитываемых при 
исчислении денежного содержания гражданского служащего, в том числе на период 
нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске и в целях расчета компенсации при 
увольнении с гражданской службы в связи с сокращением должности гражданской 
службы или упразднении государственного органа, что, по нашему мнению, не 
является обоснованным и создает условия для ущемления прав гражданских 
служащих соответствующих федеральных государственных органов. 

Относительно правомерности установления районного коэффициента к 
средствам материального стимулирования, выплачиваемых не в рамках премий за 
особо важные и сложные заданий, сообщаем. 

В соответствии с частью 9 статьи 50 Федерального закона № 79-ФЗ в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, к денежному содержанию 
гражданского служащего устанавливается районный коэффициент (коэффициент). 
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Согласно пункту 4 Правил для всех составляющих денежного содержания 
гражданского служащего, указанного в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, 
применяются районный коэффициент, коэффициент за работу в пустынных, 
безводных местностях и коэффициент за работу в высокогорных районах, процентная 
надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока (далее – 
процентная надбавка) в размерах, установленных соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Таким образом, районный коэффициент и процентная надбавка в размерах, 
установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, применяются ко всем составляющим денежного содержания 
гражданского служащего, указанного в пунктах  2 и 3 Правил. 
 
 
 
 
 Е.В. Мухтиярова 

[SIGNERSTAMP1] 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Миняева Т.В. 
(495) 587 88 89, доб. 1406

 


