
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Внести в статью 46 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215) 

следующие изменения:

1) в абзаце втором части 6 слово "рабочий" заменить словом 

"служебный";

2) часть 8 признать утратившей силу;

3) дополнить частями 91 - 93 следующего содержания:

"91. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска, используемого гражданским служащим в служебном году, за
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который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть 

менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

92. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому 

служащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей 

продолжительностью, исчисленной в соответствии с частью 6 настоящей 

статьи, в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на 

осуществлении задач и функций государственного органа или на 

осуществлении полномочий лица, замещающего государственную 

должность, по решению представителя нанимателя и с письменного 

согласия гражданского служащего допускается перенесение части 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, 

на следующий служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев 

после окончания того служебного года, за который эта часть отпуска 

предоставляется.

9 . Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, или любое количество дней из этой части по 

письменному заявлению гражданского служащего могут быть заменены

денежной компенсацией.".
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Статья 2

Сохранить для гражданских служащих, имеющих на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона неиспользованные 

ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их 

использование, а также право на выплату денежной компенсации за 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих 

отпусков.

Президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
30 декабря 2015 года 
№ 418-ФЗ
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