Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2019) "О прокуратуре
Российской Федерации"
Статья 44. Материальное и социальное обеспечение прокурорских
работников

1. Денежное содержание прокурорских работников состоит из должностного
оклада; доплат за классный чин, за выслугу лет, за особые условия службы (в
размере 175 процентов должностного оклада), за сложность, напряженность и
высокие достижения в службе (в размере до 50 процентов должностного оклада);
процентных надбавок за ученую степень и ученое звание по специальности,
соответствующей должностным обязанностям, за почетное звание "Заслуженный
юрист Российской Федерации"; премий по итогам службы за квартал и год; других
выплат, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 284-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе
устанавливается в соответствии с решением руководителя органа или
организации прокуратуры с учетом объема работы и результатов службы каждого
прокурорского работника.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 233-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Денежное вознаграждение Генеральному прокурору Российской Федерации
устанавливается Президентом Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Должностные
оклады
прокурорским
работникам
устанавливаются
Правительством Российской Федерации по представлению Генерального
прокурора Российской Федерации в процентном отношении к должностному
окладу первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации,
который составляет 80 процентов должностного оклада Председателя Верховного
Суда Российской Федерации.
Для лиц, замещающих отдельные должности прокурорских работников в
органах прокуратуры, устанавливается ежемесячное денежное поощрение,
исчисляемое исходя из их должностных окладов в размерах согласно приложению
к настоящему Федеральному закону. Президентом Российской Федерации для
лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации
или должности федеральной государственной гражданской службы в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, может устанавливаться
дополнительное ежемесячное денежное поощрение.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 284-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Доплата за классный чин производится ежемесячно и устанавливается в
процентном отношении к должностному окладу прокурорского работника в
следующих размерах:
действительный государственный советник юстиции - 30 процентов;
государственный советник юстиции 1 класса - 27 процентов;
государственный советник юстиции 2 класса - 25 процентов;
государственный советник юстиции 3 класса - 23 процента;
старший советник юстиции - 21 процент;
советник юстиции - 20 процентов;
младший советник юстиции - 19 процентов;
юрист 1 класса - 18 процентов;
юрист 2 класса - 17 процентов;
юрист 3 класса - 16 процентов;
младший юрист - 15 процентов.
Доплата или процентная надбавка за выслугу лет производится ежемесячно
и устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (окладу по
должности) и доплате за классный чин (окладу по воинскому званию)
прокурорского работника в следующих размерах:
(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 309-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
от 2 до 5 лет - 20 процентов;
от 5 до 10 лет - 35 процентов;
от 10 до 15 лет - 45 процентов;
от 15 до 20 лет - 55 процентов;
свыше 20 лет - 70 процентов.
Процентные надбавки за ученую степень и ученое звание выплачиваются
кандидатам наук или доцентам в размере 5 процентов должностного оклада,
докторам наук или профессорам - 10 процентов должностного оклада, за
почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" - в размере 10
процентов должностного оклада.
Выплата премий прокурорским работникам по итогам службы за квартал и
год, а также оплата труда других работников осуществляются по нормам,
установленным для работников органов исполнительной власти.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 15.07.2005 N 85-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
В случае уменьшения размеров пенсий в связи со вступлением в силу ФЗ от
20.12.2017 N 406-ФЗ указанной ниже категории лиц сохраняются размеры пенсий,

установленные им в соответствии с законодательством РФ, действовавшим до
01.02.2018.
2. Пенсионное обеспечение прокуроров, научных и педагогических
работников и членов их семей осуществляется применительно к условиям,
нормам и порядку, которые установлены законодательством Российской
Федерации для лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, и членов их
семей (за исключением положений части второй статьи 43 Закона Российской
Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "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 уголовноисполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации,
органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"), с
особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от
20.12.2017 N 406-ФЗ, от 27.12.2018 N 536-ФЗ, от 01.10.2019 N 328-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Прокурорам, научным и педагогическим работникам и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с настоящим
пунктом, выплачивается ежемесячная надбавка к пенсии в размере,
соответствующем размеру доплаты за классный чин, установленному пунктом 1
настоящей статьи, с применением коэффициентов, установленных указом
Президента Российской Федерации. Указанная ежемесячная надбавка к пенсии
учитывается в составе пенсии. Прокурорам, научным и педагогическим
работникам и членам их семей, пенсии которых исчислены с применением
районных коэффициентов, ежемесячная надбавка к пенсии исчисляется с
применением этих коэффициентов.
(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2017 N 406-ФЗ)
Должностной оклад, доплата за классный чин, доплата за выслугу лет и
ежемесячная надбавка к пенсии, из которых исчисляются пенсии, индексируются
в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2017 N 406-ФЗ)
Пенсии прокурорам, научным и педагогическим работникам и членам их
семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с
настоящим пунктом, с 1 февраля 2018 года исчисляются из должностного оклада,
доплаты за классный чин, доплаты за выслугу лет и ежемесячной надбавки к
пенсии, повышенных (проиндексированных) по состоянию на день назначения или
перерасчета пенсии. При этом размеры должностного оклада, доплаты за
классный чин, доплаты за выслугу лет и ежемесячной надбавки к пенсии, из
которых исчисляются пенсии, округляются до копеек после каждой индексации.
(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2017 N 406-ФЗ)

Прокурорам, научным и педагогическим работникам, имеющим право на
пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим пунктом, выслугу не менее
20 лет и не получающим какую-либо пенсию, выплачивается ежемесячная
надбавка к денежному содержанию в размере 50 процентов пенсии, которая
могла быть им назначена.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Прокурорам, научным и педагогическим работникам, имеющим право на
пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим пунктом, выплачивается
выходное пособие при увольнении:
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
а) на пенсию;
б) в отставку;
в) по достижении предельного возраста пребывания на службе в органах и
организациях прокуратуры;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 233-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
г) по состоянию здоровья или инвалидности;
д) вследствие организационно-штатных мероприятий;
е) вследствие отказа от назначения на должности, предложенные в связи с
истечением срока полномочий или досрочным прекращением полномочий;
(пп. "е" введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 205-ФЗ)
ж) вследствие отсутствия на службе в течение более четырех 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).
(пп. "ж" введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 205-ФЗ)
Прокурорам, научным и педагогическим работникам, не имеющим права на
пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим пунктом, выходное
пособие выплачивается лишь в случаях их увольнения по основаниям,
предусмотренным подпунктами "г", "д" и "ж" настоящего пункта.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 26.07.2019 N 205-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Прокурорам, научным и педагогическим работникам выходное пособие
выплачивается за полные годы выслуги в следующих размерах:
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
менее 10 календарных лет - 5 месячных должностных окладов (окладов по
должности) с доплатой за классный чин или с окладом по воинскому званию;
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
от 10 до 15 календарных лет - 10 месячных должностных окладов (окладов
по должности) с доплатой за классный чин или с окладом по воинскому званию;
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
от 15 до 20 календарных лет - 15 месячных должностных окладов (окладов
по должности) с доплатой за классный чин или с окладом по воинскому званию;
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
20 календарных лет и более - 20 месячных должностных окладов (окладов по
должности) с доплатой за классный чин или с окладом по воинскому званию.
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
При увольнении прокуроров, научных и педагогических работников после их
повторного поступления на службу в органы и организации прокуратуры пособие
выплачивается с зачетом ранее выплаченных пособий, исчисляемых в
должностных окладах (окладах по должности) с доплатой за классный чин (с
окладом по воинскому званию), в том числе за службу в других органах.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от
21.07.2014 N 233-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Пенсионное обеспечение иных прокурорских работников осуществляется в
соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении государственных
служащих.
3. Прокурорские работники в служебных целях обеспечиваются проездными
документами на проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме
такси) в городском, пригородном и местном сообщении, приобретаемыми
органами прокуратуры у соответствующих транспортных организаций в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Порядок проезда работников транспортных прокуратур в пределах
обслуживаемых участков при исполнении служебных обязанностей на
железнодорожном, речном, морском, воздушном транспорте определяется
Правительством Российской Федерации.

При направлении в служебные командировки прокурорские работники
пользуются правом бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и
приобретения проездных документов на все виды транспорта.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Прокурорскому работнику один раз в год оплачивается стоимость проезда
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси)
транспортом
к
месту
нахождения
санаторно-курортной
организации,
подведомственной Генеральной прокуратуре Российской Федерации, и обратно (в
случае направления на лечение медицинской организацией, в которой он состоит
на учете). Порядок оплаты проезда устанавливается Генеральным прокурором
Российской Федерации. Если прокурорский работник имеет право на оплату
стоимости проезда на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 41.4 настоящего
Федерального закона, оплата стоимости проезда производится только по одному
из оснований по его выбору.
(абзац введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 246-ФЗ)
Прокурорскому
работнику,
получающему
пенсию
в
порядке,
предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи (за исключением
лиц, уволенных по основаниям, указанным в подпунктах "в" - "е" пункта 1 статьи
43 настоящего Федерального закона), и одному из членов его семьи, а также
прокурорскому работнику, уволенному из органов или организаций прокуратуры и
ставшему инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах или
организациях прокуратуры, выплачивается денежная компенсация расходов,
связанных с оплатой стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным
и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту нахождения санаторнокурортной организации, подведомственной Генеральной прокуратуре Российской
Федерации, и обратно (один раз в год). Порядок компенсации расходов по оплате
проезда определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 246-ФЗ)
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2017 N 492-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Абзац исключен. - Федеральный закон от 28.06.2002 N 77-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
5. В жилых помещениях, занимаемых прокурорами, во внеочередном порядке
установка телефона осуществляется по действующим тарифам. В таком же
порядке предоставляются места в дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных
организациях,
имеющих
интернат,
летних
оздоровительных учреждениях детям прокуроров.

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2002 N 77-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
28.12.2010 N 404-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Медицинское обеспечение (в том числе обеспечение лекарственными
препаратами для медицинского применения) работников и проживающих с ними
членов их семей осуществляется за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 246-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Абзац исключен. - Федеральный закон от 28.06.2002 N 77-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)
Медицинское обеспечение получающих пенсию прокурорских работников и
членов их семей, а также родителей, супругов и несовершеннолетних детей
погибших (умерших) прокурорских работников осуществляется в соответствии с
пунктом 6 настоящей статьи в медицинских организациях, в которых они состояли
на учете.
(в ред. Федеральных законов от 28.06.2002 N 77-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

