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Указатель сокращений
АССР — автономная советская социалистическая республика
АЭС — атомная электростанция
БАМ — Байкало-Амурская железнодорожная магистраль
БУ — боевое управление
ВВ — внутренние войска
ВВК — военно-врачебная комиссия
ВВС — Военно-Воздушные Силы
ВДВ — Воздушно-десантные войска
ВМФ — Военно-Морской Флот
ВС РФ — Вооруженные Силы Российской Федерации
ВС СССР — Вооруженные Силы Союза Советских Социалистических Республик
ГЖС — государственный жилищный сертификат
ГО — гражданская оборона
ГОМУ ГШ ВС РФ — Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
ГС МСЭ — Государственная служба медико-социальной экспертизы
ГУВР ВС РФ — Главное управление воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации
ГУК МО РФ — Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации
ГУСП — Главное управление специальных программ
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ЕДВ — единовременное денежное вознаграждение
ЕТС — единая тарифная сетка
ЖСК — жилищно-строительный кооператив
ЖДВ — железнодорожные войска
КВ — космические войска
КГБ — Комитет государственной безопасности
КП — командный пункт
ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
Минрегион России — Министерство регионального развития Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
МСЭ — медико-социальная экспертиза
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
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ОВД — органы внутренних дел
ОВС СНГ — Объединенные Вооруженные Силы Содружества Независимых Государств
ООН — Организация Объединенных Наций
Орган загса — орган записи актов гражданского состояния
п. — пункт
подп. — подпункт
ПВ — Пограничные войска
ПВО — противовоздушная оборона
ПУ — пункт управления
РВСН — Ракетные войска стратегического назначения
РОСТО — Российская оборонная спортивная техническая организация
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
СВ — Сухопутные войска
СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации
СНГ — Содружество Независимых Государств
Спецстрой России — Федеральное агентство специального строительства
ст. — статья
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
т. р. — тарифный разряд
УИС — уголовно-исполнительная система
ФАПСИ — Федеральное агентство правительственной связи и информации
ФДСУ — Федеральное дорожно-строительное управление
ФПС — Федеральная пограничная служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
ФСНП России — Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации
ФСО России — Федеральная служба охраны Российской Федерации
ЦКП — центральный командный пункт
ЦПУ — Центральное продовольственное управление
ч. — часть
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Глава 1. Общие понятия статуса военнослужащих
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К военнослужащим
относятся:
а) офицеры, прапорщики и
мичманы,
курсанты
военных
образовательных
учреждений
профессионального образования,
сержанты и старшины, солдаты и
матросы, проходящие военную
службу по контракту;
б)
сержанты,
старшины,
солдаты и матросы, проходящие
военную службу по призыву,
курсанты
военных
образовательных
учреждений
профессионального образования
до заключения с ними контракта о
прохождении военной службы.
Граждане
(иностранные
граждане) приобретают статус
военнослужащих
с
началом
военной службы и утрачивают его
с окончанием военной службы

Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод,
гарантированных
государством,
а
также
обязанностей
и
ответственности военнослужащих, установленных Федеральным
законом «О статусе военнослужащих» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации

Военнослужащие обладают правами и свободами человека и
гражданина с некоторыми ограничениями, установленными
законодательством.
На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к
вооруженной защите и вооруженная защита Российской
Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного
выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с
риском для жизни.
В связи с особым характером обязанностей, возложенных на
военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и
компенсации

К членам семей военнослужащих,
граждан, уволенных с военной
службы, на которых распространяются
социальные гарантии и компенсации,
относятся:
— супруга (супруг);
— несовершеннолетние дети;
— дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет;
— дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся
в
образовательных
учреждениях
по
очной
форме
обучения;
—
лица,
находящиеся
на
иждивении военнослужащих

За военнослужащими, захваченными в плен или в качестве заложников, а также интернированными в нейтральных странах, сохраняется статус
военнослужащих. В случае безвестного отсутствия военнослужащих за ними сохраняется статус военнослужащих до признания их в установленном
законом порядке безвестно отсутствующими или объявления умершими.
За указанными военнослужащими сохраняются денежное довольствие, материальное и иные виды обеспечения, которые выплачиваются
(выдаются) супругам или другим членам семей военнослужащих, проживающим совместно с ними, до полного выяснения обстоятельств захвата в
плен или в качестве заложников, интернирования военнослужащих или их освобождения либо до признания их в установленном законом порядке
безвестно отсутствующими или объявления умершими
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Правовая и социальная защита военнослужащих
(ст. 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)
Правовая
защита
является
функцией
государства
и
предусматривает закрепление в
законах и иных нормативных
правовых актах прав, социальных
гарантий и компенсаций указанных
лиц и иных мер их социальной
защиты,
а
также
правовой
механизм их реализации

Социальная защита является функцией государства и
предусматривает:
— реализацию прав, социальных гарантий и компенсаций
органами государственной власти, органами военного
управления и органами местного самоуправления;
— совершенствование механизмов и институтов социальной
защиты;
— охрану жизни и здоровья, а также иные меры, направленные
на создание условий жизни и деятельности, соответствующих
характеру военной службы и ее роли в обществе

Социальноправовая
защита
военнослужащих:

Пассивные формы социально-правовой защиты:

Активные формы социально-правовой защиты:

1) наличие в законодательстве материальных правовых
норм,
устанавливающих
размеры
денежного
довольствия, дополнительных выплат и пенсий, нормы
вещевого,
продовольственного
и
иных
видов
материального обеспечения военнослужащих и членов
их семей, а также различного рода льготы, социальные
гарантии и компенсации;
2) законодательное закрепление механизма реализации
указанных выше материальных правовых норм;
3) включение в законодательство процессуальных норм,
устанавливающих процедуры защиты и восстановления
нарушенных прав военнослужащих и членов их семей

1) правомерная деятельность уполномоченных государственных
органов, органов военного управления и должностных лиц по
реализации военно-социального законодательства;
2) правоохранительная деятельность органов прокуратуры, судов и
других государственных органов по защите и восстановлению
нарушенных прав военнослужащих и членов их семей;
3) деятельность негосударственных структур (общественных
объединений, ассоциаций, фондов, правозащитных организаций
и т. п.) по социальной поддержке и защите прав указанных граждан;
4) активная деятельность самих военнослужащих по защите и
отстаиванию своих прав, по обжалованию неправомерных действий
органов государственного и военного управления, должностных лиц
в административном либо в судебном порядке
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Запреты, связанные с прохождением военнослужащими военной службы
(п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

1. Заниматься другой оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
педагогической, научной и иной творческой
деятельности, если она не препятствует
исполнению обязанностей военной службы

4. Использовать в целях, не связанных с
исполнением обязанностей военной службы,
финансовые средства и имущество воинской
части, а также другое государственное
имущество,
за
исключением
случаев
использования указанного имущества за
установленную плату, в соответствии с
законодательством РФ

6. Получать от физических и юридических
лиц вознаграждения (подарки, денежные
вознаграждения,
ссуды,
услуги,
оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные
вознаграждения),
связанные
с
исполнением обязанностей военной службы, за
исключением вознаграждений в соответствии с
общевоинскими уставами

2.
Заниматься
предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц, в том числе участвовать в управлении
коммерческими организациями, а также
оказывать
содействие
физическим
и
юридическим
лицам
в
осуществлении
предпринимательской деятельности, используя
свое служебное положение

Военнослужащий
не вправе:

7. Выезжать в служебные командировки
за границу за счет физических и
юридических
лиц,
за
исключением
служебных командировок, осуществляемых в
соответствии с международными договорами
РФ
или
на
взаимной
основе
по
договоренности органов государственной
власти
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3.
Получать
гонорары
за
публикации и выступления, связанные
с исполнением обязанностей военной
службы

5. Принимать без разрешения
Президента
Российской
Федерации
награды
иностранных
государств,
международных
и
иностранных
организаций

8.
Использовать
служебное
положение в интересах политических
партий и общественных, в том числе
религиозных, объединений, а также для
пропаганды отношения к ним

Социальные гарантии военнослужащих
Социальные гарантии — это совокупность объективных
и субъективных факторов, условий и средств, направленных
на реализацию социальных прав военнослужащих и их семей

К основным гарантиям социальных прав
военнослужащих относятся:

— наличие законодательства, юридически
устанавливающего
необходимый
объем
социальных прав, льгот и компенсаций
военнослужащих

— достаточность финансовых средств,
выделяемых на реализацию законодательства
о социальной защите военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей

— законодательно закрепленная обязанность
государственных органов, должностных лиц,
командиров
(начальников)
обеспечивать
реализацию социальных прав указанных
категорий граждан

—
предусмотренная
законодательством
юридическая ответственность органов и
должностных лиц за нарушение социальных
прав военнослужащих

— наличие юридически закрепленных правил
и процедур защиты и восстановления
нарушенных прав военнослужащих
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Выслуга лет на военной службе как критерий дифференциации мер социальной защиты военнослужащих
Выслуга лет — это продолжительность нахождения военнослужащего на военной службе, учитываемая при
определении объема и видов предоставляемого ему социального обеспечения и мер социальной защиты

Основания для льготного исчисления выслуги лет:

а) участие в боевых действиях,
контртеррористических
операциях,
выполнение
задач
в
условиях
чрезвычайного положения и при
вооруженных конфликтах

б) прохождение военной службы за
пределами Российской Федерации

г)
нахождение
на
воинских
должностях, исполнение обязанностей
по которым связано с повышенным
риском и опасностью для жизни и
здоровья

в) прохождение военной службы в
районах
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностях, а
также
в
местностях
с
неблагоприятными климатическими и
экологическими условиями, в том
числе в отдаленных

д) прохождение военной службы в
воинских частях и на кораблях,
привлекаемых
к
выполнению
специальных задач
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Льготы военнослужащим и их семьям
Под льготами военнослужащих понимаются дополнительные, особые
права (преимущества), предоставляемые гражданам в связи с исполнением
обязанностей военной службы, либо полное или частичное освобождение
их от некоторых государственных обязанностей

Роль и место льгот в системе социально-правовой защиты военнослужащих и членов их семей
состоят в том, что льготы:
а) предоставляются не всем поровну, в
одинаковых размерах и количестве, а в строгой
связи со степенью нуждаемости в дополнительной
защите со стороны государства: с учетом особого
характера их деятельности; в силу объективных
обстоятельств (например, инвалидность, потеря
кормильца); исходя из общепризнанных и
официально закрепленных особых заслуг перед
государством

б) заключаются в предоставлении отдельным
категориям
военнослужащих
некоторых
преимуществ перед другими военнослужащими
либо находят выражение в полном или частичном
освобождении
отдельных
категорий
военнослужащих от некоторых обязанностей
(например, от оплаты стоимости путевки в
санаторно-курортное учреждение, от оплаты
жилья и коммунальных услуг)

в) различаются в объеме, характере и условиях их
предоставления в зависимости от уровня
социальной защиты со стороны государства тех
или иных категорий военнослужащих и членов их
семей

г)
закрепляются
как
федеральным
законодательством, так и законодательством
субъектов Российской Федерации
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Пособия, установленные для военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей
Под пособиями понимаются денежные выплаты, назначаемые военнослужащим, гражданам, уволенным с
военной службы, и членам их семей ежемесячно, периодически либо единовременно в установленных
законодательством случаях в целях возмещения утраченных средств к существованию либо оказания
дополнительной материальной помощи
Законодательством установлены следующие виды пособий:
Единовременное пособие при увольнении с военной службы

Ежемесячное пособие супругам военнослужащих в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать
или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности
трудоустройства, а также по состоянию здоровья детей

Социальное пособие гражданам, уволенным с военной службы без права
на пенсию

Пособие на погребение и единовременное пособие в случае смерти
военного пенсионера

Ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих
Ежемесячное пособие семьям военнослужащих, пропавших без вести

Подъемное пособие военнослужащим при переездах на новое место
службы в другой населенный пункт
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву

Единовременное пособие беременной
проходящего военную службу по призыву

жене

Выходное пособие супругам военнослужащих

военнослужащего,
Пособие на первоначальное обзаведение хозяйством

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта
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Компенсационные выплаты военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей
Компенсациями называются единовременные и периодические денежные выплаты, призванные
обеспечить восполнение военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей
каких-либо непредвиденных затрат как материального, так и нематериального характера, а также реализовать
право на замену отдельных видов натурального обеспечения денежным эквивалентом

Основными видами компенсационных выплат являются:

Компенсация на санаторно-курортное лечение

Компенсация за наем (поднаем) жилых помещений

Компенсация по оплате жилья семьям погибших
военнослужащих

Денежная компенсация взамен невыданных
предметов вещевого имущества

Компенсация военнослужащим для оплаты стоимости
путевок
их
детей
школьного
возраста
в
оздоровительные учреждения

Компенсация расходов на содержание их детей в
детских дошкольных учреждениях

Денежная компенсация гражданам, уволенным с
военной службы, в размере уплаченных ими
земельного налога и налога на имущество
физических лиц

Денежная компенсация отдельным категориям
военнослужащих вместо предоставления права на
бесплатный проезд к месту использования основного
отпуска и обратно
14

Глава 2. Право на труд и право на отдых
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Гарантии по реализации военнослужащими права на труд
(ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Государство гарантирует военнослужащим:
— назначение на высшие воинские должности с учетом условий
заключенного ими контракта в соответствии с полученной
квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами
и на конкурсной основе

— зачет времени прохождения военной службы военнослужащими на
воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни
и здоровья, в специальный трудовой стаж при установлении пенсии по
старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет,
если указанные должности включены в соответствующие перечни,
утвержденные Правительством РФ

— повышение квалификации с учетом интересов военной службы и их
собственного выбора

— увеличение количества социальных гарантий и размера компенсаций в
соответствии с полученной квалификацией и со сроком военной службы,
который рассчитывается с учетом общей продолжительности военной
службы в календарном исчислении или общей продолжительности
военной службы в льготном исчислении

— установление дополнительных социальных гарантий и компенсаций
военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в
том числе отдаленных, или за пределами территории Российской
Федерации, а также на воинских должностях, связанных с повышенной
опасностью для жизни и здоровья

— зачет времени нахождения граждан на военной службе по контракту
в их общий трудовой стаж, включение в стаж государственной службы
и в стаж работы по специальности из расчета один день военной
службы за один день работы, а времени нахождения граждан на
военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на
военную службу в соответствии с указом Президента РФ) — один день
военной службы за два дня работы

— распространение на военнослужащих женского пола и
военнослужащих, воспитывающих детей без отца (матери), социальных
гарантий и компенсаций в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства
и детства
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Служебное время военнослужащих

(пп. 1—3, 3.1 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», приложение к Положению о порядке прохождения военной службы, утвержденному Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. № 1237)
Общая продолжительность еженедельного
служебного времени военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, не должна превышать 40 часов в неделю.
Продолжительность служебного времени военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, определяется
распорядком дня воинской части в соответствии с требованиями
общевоинских уставов. При этом, указанным военнослужащим
ежедневно предоставляется не менее 8 часов для сна и 2 часов
для личных потребностей

Привлечение военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, к исполнению обязанностей военной службы сверх
установленной продолжительности еженедельного служебного
времени компенсируется отдыхом соответствующей
продолжительности в другие дни недели. При невозможности
предоставления указанной компенсации сверхурочное время
суммируется и предоставляется военнослужащим в виде
дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены по
желанию указанных военнослужащих к основному отпуску

Исключения

Боевое дежурство (боевая служба), учения, походы кораблей и другие мероприятия, перечень которых определяется министром
обороны Российской Федерации (руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба), проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного
служебного времени

Время привлечения военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к мероприятиям,
проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, учитывается в
сутках. За каждые трое суток привлечения к названным мероприятиям указанному военнослужащему
предоставляются двое суток отдыха (из расчета распределения служебного времени и времени отдыха в одних
сутках — 8 часов и 12 часов). Время отдыха, компенсирующее участие в данных мероприятиях,
предоставляется военнослужащему, как правило, по окончании этих мероприятий с учетом необходимости
поддержания боевой готовности подразделения и интересов службы
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Перечень мероприятий, которые проводятся без ограничения общей продолжительности
еженедельного служебного времени военнослужащих
(приказ министра обороны РФ от 10 ноября 1998 г. № 492)

1. Мероприятия, связанные с
введением высших степеней боевой
готовности или с объявлением
мобилизации, в том числе с
учебными целями

2. Боевое дежурство (боевая служба)

5.
Нахождение
командировках

в

служебных

4. Инспектирование войск (сил)

7. Проверки состояния боевой и
мобилизационной
готовности,
организации
боевой
работы,
выполнения специальных задач,
боевой учебы:
— плановые;
— внезапные;
— итоговые (контрольные)

6.
Проведение
государственных,
заводских и ходовых испытаний вновь
разработанных или модернизированных
образцов вооружения и военной
техники

8. Несение внутренней, гарнизонной и
караульной служб

3. Мероприятия оперативной и
боевой
подготовки
органов
военного управления и войск (сил):
— оперативные учения;
— оперативно-тактические учения;
— тактические учения с боевой
стрельбой;
— командно-штабные и штабные
учения;
— командно-штабные тренировки;
— тактико-специальные учения;
— опытные и исследовательские
учения;
— мобилизационные и специальные
учения;
— летно-тактические учения;
— военные игры;
— маневры войск (сил);
— оперативно-полевые поездки;
— выходы в море кораблей (судов)
и подводных лодок, вылеты авиации
по плану боевой подготовки,
выполнения задач обеспечения сил
флота, межбазовых переходов и в
чрезвычайных обстоятельствах

За каждые трое суток привлечения военнослужащих к перечисленным мероприятиям им предоставляются двое суток
отдыха из расчета распределения служебного времени и времени отдыха в одних сутках — 8 часов и 12 часов (за
исключением военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях постоянной боевой готовности)
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Перечень мероприятий, которые проводятся без ограничения общей продолжительности
еженедельного служебного времени военнослужащих (продолжение)
(приказ министра обороны РФ от 10 ноября 1998 г. № 492)

9. Несение службы оперативными
дежурными на командных пунктах,
пунктах управления и в составе
оперативных групп

12. Нахождение на кораблях
30 % и более офицеров, мичманов, военнослужащих, проходящих
военную
службу
по
контракту (в зависимости от
графика боевого заместительства),
для
поддержания
установленной боевой готовности

10. Выполнение мероприятий в зонах
чрезвычайного положения. Участие
войск
в
обеспечении
режима
чрезвычайного положения

11. Выполнение мероприятий по
ликвидации аварий, катастроф и
стихийных бедствий, проведение
карантинных мероприятий

13. Погрузка (выгрузка) оружия и
боеприпасов
на
носители,
производство которой не может быть
остановлено
без
завершения
технологических процессов

14.
Участие
в
проведении
миротворческих и контртеррористических операций

15. Выполнение других боевых и
специальных задач, определенных
действующим законодательством

За каждые трое суток привлечения военнослужащих к перечисленным
мероприятиям им предоставляются двое суток отдыха из расчета распределения
служебного времени и времени отдыха в одних сутках — 8 часов и 12 часов (за
исключением военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях
постоянной боевой готовности)
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Отпуска, предоставляемые военнослужащим
(ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», ст.ст. 28 и 31 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. № 1237)

учебные отпуска

Военнослужащим предоставляются
следующие виды отпусков:

творческие отпуска
отпуска по болезни

а) основной отпуск

отпуска по личным обстоятельствам
б) каникулярный отпуск — военнослужащим,
обучающимся в военно-учебных заведениях

отпуска Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и кавалерам ордена
Славы трех степеней

в) дополнительные отпуска
отпуска ветеранам боевых действий, указанным в
Федеральном законе «О ветеранах»
г) отпуск по беременности и родам —
военнослужащим женского пола

отпуска, установленные для военнослужащих
Законом РФ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

д) отпуск по уходу за ребенком —
военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту

отпуска, предоставляемые после космического
полета
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Основные отпуска, предоставляемые военнослужащим

(п. 5 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», ст. 29 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. № 1237)
Продолжительность основного
отпуска увеличивается

Военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, ежегодно предоставляется основной отпуск при
выслуге в льготном исчислении:
а) менее 10 лет — продолжительностью 30 суток;
б) от 10 до 15 лет — продолжительностью 35 суток;
в) от 15 до 20 лет — продолжительностью 40 суток;
г) 20 лет и более — продолжительностью — 45 суток

а) ветеранам боевых действий— на 15 суток

б) военнослужащим, проходящим военную службу:
— в районах Крайнего Севера, а также в местностях с неблагоприятными
экологическими условиями, — на 15 суток;
— в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, —
на 10 суток;
— в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в том
числе отдаленных, — на 5 суток

в) военнослужащим, находящимся на воинских должностях
(должностях), исполнение обязанностей военной службы на которых
связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья, — на 15 суток

Основной отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время
следующим категориям военнослужащих:
а) ветеранам Великой Отечественной войны;
б) ветеранам боевых действий;
в) военнослужащим, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лицам, приравненным к данной
категории граждан;
г) военнослужащим, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет;
д) одиноким военнослужащим, воспитывающим ребенка в возрасте
до 14 лет;
е) награжденным знаком «Почетный донор России»;
ж) военнослужащим, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет

Общая продолжительность основного отпуска с
учетом дополнительного времени отдыха не может
превышать 60 суток, не считая времени,
необходимого для проезда к месту использования
отпуска и обратно
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Порядок предоставления военнослужащим основных отпусков

(п. 5 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», ст. 29 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. № 1237)

По просьбе военнослужащих основной
отпуск может быть предоставлен им по
частям. При этом, продолжительность одной
части не может быть менее 15 суток

Продолжительность основного отпуска
военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту, в год поступления его
на военную службу по контракту и в год
увольнения с военной службы исчисляется
путем деления продолжительности основного
отпуска, установленной военнослужащему,
на 12 и умножения полученного количества
суток на количество полных месяцев военной
службы, прошедших от начала военной
службы до окончания календарного года, в
котором военнослужащий поступил на
военную службу, или от начала календарного
года до предполагаемого дня исключения его
из списков личного состава воинской части.
Округление количества неполных суток и
месяцев производится в сторону увеличения

Продолжительность
основного
отпуска
военнослужащих увеличивается на количество
суток, необходимое для проезда к месту
использования отпуска и обратно (не менее одних
суток в один конец), но не более чем на 15 суток.
Если
основной
отпуск
военнослужащим
предоставлен по частям, то время на дорогу
предоставляется один раз

Основные отпуска
военнослужащим предоставляются
с соблюдением следующих
основных правил:

Военнослужащему,
проходящему
военную
службу за пределами территорий РФ и
государств — участников СНГ, разрешается
объединять основные отпуска, но не более чем за
два года. При этом, общая продолжительность
отпуска не должна превышать 60 суток за год,
исключая время, необходимое для проезда к
месту использования отпуска и обратно
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Военнослужащим, жены которых находятся
в отпуске по беременности и родам, основной
отпуск предоставляется с учетом желания
военнослужащих

В случае когда основной и (или)
дополнительные отпуска за истекший год
не были предоставлены военнослужащему в
связи с его болезнью или другими
исключительными обстоятельствами, отпуск
предоставляется военнослужащему в первом
квартале следующего года с учетом времени
проезда к месту использования отпуска и
обратно

Военнослужащим-супругам основной отпуск
по
их
желанию
предоставляется
одновременно

Военнослужащим, заболевшим во время
основного отпуска, отпуск продлевается на
соответствующее количество дней болезни

Порядок предоставления военнослужащим каникулярных отпусков

(ст. 30 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237)

Каникулярные отпуска предоставляются военнослужащим,
обучающимся в военно-учебных заведениях по очной форме
обучения (кроме школ техников), во время перерывов в учебных
занятиях на следующие сроки:

летний каникулярный отпуск —
30 суток (основной)

зимний каникулярный отпуск —
15 суток (дополнительный)

Время, необходимое для проезда к месту использования каникулярных
отпусков и обратно, не предоставляется. Право на бесплатный проезд к
месту использования основного каникулярного отпуска и обратно (в год
окончания учебы — к месту военной службы) предоставляется ежегодно
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Учебные отпуска, предоставляемые военнослужащим, обучающимся по заочной (очно-заочной) форме
(ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237)

Военнослужащим, поступающим на обучение
в образовательные учреждения,
предоставляются учебные отпуска
следующей
продолжительности:

— для сдачи вступительных экзаменов при
поступлении в образовательные учреждения
высшего профессионального образования —
15 дней

— для сдачи вступительных экзаменов при
поступлении в образовательные учреждения
среднего профессионального образования —
15 дней

— для сдачи выпускных экзаменов на
подготовительных
отделениях
(курсах)
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования — 15 дней

Учебные
отпуска
военнослужащим
предоставляются на основании справкивызова образовательного учреждения

Военнослужащим, успешно обучающимся в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, предоставляются учебные отпуска:

— для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах — по 40 дней,
на каждом из последующих курсов — по 50 дней

— при освоении основных образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки на втором курсе — 50 дней

— для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов — четыре месяца

— для сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц
Военнослужащим, успешно обучающимся в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, предоставляются учебные отпуска:
— для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах — по 30 дней,
на каждом из последующих курсов — по 40 дней

— для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов — два месяца

— для сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц
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Учебные и творческие отпуска, предоставляемые военнослужащим, обучающимся в адъюнктуре и докторантуре,
а также являющимся соискателями ученых степеней
(ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237)

Для подготовки к вступительным
экзаменам и сдачи вступительных
экзаменов в адъюнктуру, военную
докторантуру
предоставляется
учебный отпуск продолжительностью:

а) военнослужащим, допущенным к сдаче вступительных
экзаменов, — 30 суток

б) военнослужащим, поступающим с частично сданными
кандидатскими экзаменами, —
10 суток на каждый оставшийся
экзамен

В период обучения военнослужащего в
адъюнктуре, военной докторантуре по заочной
форме обучения ему предоставляется для сдачи
кандидатских
экзаменов
и
подготовки
диссертации 30 суток ежегодно без учета времени
проезда от места службы до места нахождения
образовательного учреждения или научноисследовательского учреждения и обратно

Военнослужащим, зачисляемым в адъюнктуру,
военную докторантуру без сдачи вступительных
экзаменов, учебный отпуск не предоставляется.
Основанием для предоставления учебного отпуска
является извещение, подписанное начальником военноучебного заведения или руководителем научноисследовательского
учреждения,
о
допуске
военнослужащего к сдаче вступительных экзаменов

Военнослужащему, являющемуся соискателем ученой степени кандидата или
доктора наук, при условии успешного сочетания служебной деятельности с научной
работой по рекомендации ученого совета образовательного учреждения или ученого
совета научно-исследовательского учреждения, где он является соискателем ученой
степени, командованием воинской части, где проходит военную службу соискатель
ученой степени, в порядке, определяемом руководителем федерального органа
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, предоставляются
творческие отпуска продолжительностью:
а) для соискателя ученой степени доктора наук — до 6 месяцев;
б) для соискателя ученой степени кандидата наук — до 3 месяцев

25

Порядок предоставления военнослужащим отпуска по болезни

(ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237)

Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на основании заключения военно-врачебной комиссии
в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе на срок от 30 до 60 суток

Военнослужащему, проходящему
военную службу по призыву,
отпуск по болезни может быть
продлен не более чем на 60 суток

Военнослужащему, проходящему
военную службу по контракту,
отпуск по болезни может быть
продлен не более чем на 30 суток

В общей сложности срок непрерывного нахождения военнослужащего на лечении в лечебных учреждениях
и в отпуске по болезни не должен превышать четырех месяцев, кроме случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрены более длительные сроки нахождения на лечении. По истечении
установленного срока непрерывного нахождения на лечении и в отпуске по болезни военнослужащий
подлежит освидетельствованию ВВК для решения вопроса о годности его к военной службе

Срок непрерывного нахождения на лечении военнослужащего, проходящего
военную службу по контракту, может быть продлен, в случае если по завершении
лечения он возвратится к исполнению обязанностей военной службы
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Порядок предоставления военнослужащим отпуска по личным обстоятельствам

(ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237)

Отпуск по личным обстоятельствам предоставляется военнослужащему на срок до 10 суток
в следующих случаях:

а) тяжелого состояния здоровья или смерти
(гибели)
близкого
родственника
военнослужащего (супруга, отца, матери,
сына, дочери, родного брата, родной сестры,
отца, матери супруга или лица, на воспитании
которого находился военнослужащий)

б) пожара, другого стихийного бедствия,
постигших семью или близкого родственника
военнослужащего

в) в других исключительных случаях, когда
присутствие военнослужащего в семье
необходимо, — по решению командира
воинской части

Обстоятельства, по которым предоставлен отпуск по
личным обстоятельствам, должны быть документально
подтверждены

Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, в один
год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в год
увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, кроме основного отпуска, по их желанию предоставляется отпуск по личным
обстоятельствам продолжительностью 30 суток
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Порядок предоставления военнослужащим отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком
(ст. 32 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237)

Военнослужащим женского пола предоставляются
следующие отпуска:

отпуска по беременности и родам
продолжительностью 70 календарных
дней
(в
случае
многоплодной беременности —
84 календарных дня) до родов и 70
(в случае осложненных родов — 86,
при рождении двух или более
детей — 110) календарных дней
после родов
Отпуск по беременности и родам
исчисляется
суммарно
и
предоставляется военнослужащему
женского
пола
полностью
независимо
от
числа
дней,
фактически
использованных
до
родов

Перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него военнослужащим
женского пола по их желанию предоставляется
основной отпуск за текущий год установленной
продолжительности, а в год окончания отпуска
по
уходу
за
ребенком
—
отпуск
пропорционально времени, оставшемуся до
конца календарного года.
Основной отпуск в год окончания отпуска по
уходу за ребенком исчисляется пропорционально
времени исполнения служебных обязанностей со
дня окончания отпуска по уходу за ребенком до
конца календарного года.
Продолжительность
основного
отпуска
определяется в этом случае путем деления
установленной
для
конкретного
военнослужащего полной продолжительности
основного отпуска на 12 и умножения
полученного результата на количество полных
месяцев, в течение которых он исполнял свои
обязанности. При этом, неполный месяц
продолжительностью более 10 дней считается за
один полный месяц
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по желанию предоставляется отпуск
по
уходу
за
ребенком
до
достижения им возраста трех лет.
Во время отпуска по уходу за
ребенком
за
военнослужащим
женского пола сохраняется место
военной
службы
и
воинская
должность

Глава 3. Денежное довольствие военнослужащих, дополнительные денежные выплаты
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Денежное довольствие
военнослужащих

Оклад месячного денежного содержания

Дополнительные денежные выплаты

1) месячный оклад в соответствии с
занимаемой воинской должностью

1) периодические дополнительные
денежные выплаты (ежемесячные,
ежеквартальные, ежегодные)

2) месячный оклад в соответствии с
присвоенным воинским званием

2) единовременные дополнительные
денежные выплаты
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Периодические дополнительные денежные
выплаты
Процентная надбавка за выслугу лет

Ежемесячная надбавка за командование (руководство)
воинскими подразделениями и воинскими частями

Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячные надбавки за ученую степень (ученое звание),
воинские должности профессора (доцента)

Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну

Надбавка за особые условия боевой подготовки
Ежемесячная надбавка за сложность,
специальный режим военной службы

напряженность

и
Премия за образцовое выполнение воинского долга

Ежемесячная надбавка военнослужащим, имеющим высшее
юридическое образование и занимающим воинские должности
юридической специальности

Морское денежное довольствие

Надбавка за особые условия службы военнослужащим,
занятым поиском и обезвреживанием взрывоопасных
предметов

Процентная надбавка за службу в удаленных от баз районах

Денежное вознаграждение
(десантирование с техникой)

Надбавка за особые условия службы в некоторых видах и родах
войск Вооруженных Сил Российской Федерации

за

прыжки

с

парашютом

Денежное вознаграждение за особые условия
военнослужащим, несущим боевое дежурство

Надбавки за особые условия службы

Денежное вознаграждение за водолазные работы

службы

Денежное вознаграждение за классную квалификацию
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Единовременные дополнительные
денежные выплаты

денежное вознаграждение за
исполнение
должностных

Выплата при убытии в основной отпуск, а также в
отпуск по болезни

Единовременное денежное вознаграждение за
окончание военных образовательных учреждений
профессионального образования

Единовременное денежное вознаграждение за
непрерывную военную службу офицерам, служба
которых связана с совершением прыжков с
парашютом

Единовременное
добросовестное
обязанностей

Единовременное пособие при заключении контракта
Единовременное денежное вознаграждение за
безаварийную работу
Единовременное пособие при увольнении с военной
службы
Денежное вознаграждение за длительную и
непрерывную службу на кораблях, судах и в
управлениях их соединений (объединений)

Материальная помощь
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Процентная надбавка за выслугу лет
ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих», постановление Правительства РФ от 14 июля 2000 г.
№ 524, приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежемесячно
выплачивается процентная надбавка за выслугу лет к окладам денежного содержания
в следующих размерах при выслуге:

от 0,5 до 1 года — 5 процентов
от 1 до 2 лет — 10 процентов
от 2 до 5 лет — 25 процентов
от 5 до 10 лет — 40 процентов
от 10 до 15 лет — 45 процентов
от 15 до 20 лет — 50 процентов
от 20 до 22 лет — 55 процентов
от 22 до 25 лет — 65 процентов
25 лет и более — 70 процентов

Процентная надбавка за службу в удаленных от баз районах
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, занимающим воинские должности в воинских частях и подразделениях ВМФ,
постоянно дислоцированных в удаленных от баз районах, по перечню, утверждаемому в установленном порядке, ежемесячно выплачивается
процентная надбавка за службу в удаленных от баз районах в размере 10 процентов оклада по воинской должности

прибывшим в удаленные от баз районы в составе
воинской части или подразделения — со дня прибытия в
пункт постоянной дислокации, но не ранее дня
включения воинской части или подразделения в
перечень, утверждаемый в установленном порядке, и по
день убытия в составе воинской части или подразделения
из указанных районов

Надбавка
выплачивается
военнослужащим:
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прибывшим одиночным порядком для прохождения
военной службы в воинские части или подразделения,
постоянно дислоцированные в удаленных от баз
районах, — со дня зачисления в списки личного состава
воинской части (подразделения) и по день исключения из
списков личного состава воинской части

Процентная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну
Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-I,
Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. № 573,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, ежемесячно выплачивается
процентная надбавка к окладу по воинской должности за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ, в следующих размерах:
.

50—75 %
к должностному окладу
(тарифной ставке) за
работу со сведениями,
имеющими степень
секретности
«особой важности»

30—50 %
к должностному окладу
(тарифной ставке) за
работу со сведениями,
имеющими степень
секретности
«совершенно
секретно»

10—15 %
к должностному окладу
(тарифной ставке) за работу со
сведениями, имеющими
степень секретности
«секретно», при оформлении
допуска с проведением
проверочных мероприятий

5—10 % —
без проведения
проверочных
мероприятий

Допущенными к государственной тайне на постоянной основе считаются военнослужащие, которые имеют
оформленный в установленном законом порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и
на которых возложена обязанность постоянно работать со сведениями, составляющими государственную
тайну, в силу своих должностных (функциональных) обязанностей
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Процентная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, выплачивается:
на основании приказа командира воинской части, который издается, как правило, в начале календарного года, но не реже
одного раза в год.
При назначении на воинскую должность выплата надбавки производится со дня, указанного в приказе командира
воинской части о выплате указанной надбавки.
В приказе указываются воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность (согласно номенклатуре
(перечню) должностей работников, подлежащих оформлению на допуск), номер, число, месяц, год допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну, и размер устанавливаемой надбавки в процентах.
Командирам (начальникам) надбавка устанавливается приказами вышестоящих командиров (начальников)

Процентная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, не выплачивается
военнослужащим:
— освобожденным (отстраненным) от занимаемых воинских должностей;
— в отношении которых допуск прекращен;
— освобожденным от работы на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, приказом
командира (начальника);
— находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
— находящимся в распоряжении соответствующих командиров (начальников);
— за время отпуска, предоставляемого при увольнении с военной службы.
Выплата надбавки прекращается со дня, следующего за днем освобождения от воинской должности,
прекращения допуска, освобождения от работы на постоянной основе со сведениями, составляющими
государственную тайну
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Процентная надбавка за стаж работы в структурных
подразделениях по защите государственной тайны
Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-I,
Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. № 573,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим, проходящим военную службу в структурных подразделениях по защите государственной тайны
Вооруженных Сил РФ, дополнительно к процентной надбавке к окладу по воинской должности за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, выплачивается ежемесячно процентная надбавка к окладу по воинской должности за
стаж работы в указанных структурных подразделениях в следующих размерах:

5 %—
при стаже работы
от 1 до 5 лет

10 % —
при стаже работы
от 5 до 10 лет

15 % —
при стаже работы
от 10 лет и выше

Надбавка выплачивается военнослужащим на основании приказа командира воинской части, который издается
ежегодно, а также при достижении стажа работы, дающего право на выплату надбавки в большем размере.
При назначении на воинскую должность (допуске к временному исполнению воинской должности) выплата надбавки
производится со дня, указанного в приказе командира воинской части о выплате указанной надбавки.
В приказе указываются воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, стаж работы в
структурных подразделениях по защите государственной тайны и размер устанавливаемой надбавки в процентах

При определении стажа работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны учитывается только
подтвержденный документально стаж работы в указанных подразделениях независимо от того, в каком органе государственной
власти, воинской части, организации, учреждении или на предприятии проходил военную службу сотрудник структурного
подразделения.
В стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны не засчитываются перерывы в работе в этих
подразделениях
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Ежемесячное денежное поощрение устанавливается:
Федеральный закон «О статусе военнослужащих»,
Указ Президента РФ от 18 февраля 2005 г. № 177,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за исключением военнослужащих,
занимающих воинские должности в центральном аппарате Минобороны России, в размере одного
оклада по воинской должности

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, занимающим воинские должности в
центральном аппарате, для которых штатами предусмотрены воинские звания офицеров, поощрение
выплачивается в размерах, указанных в таблице, приведенной на странице 38.
Военнослужащим, занимающим воинские должности в центральном аппарате, для которых штатами
предусмотрены воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика, старшего мичмана,
поощрение выплачивается в размере 2,6 оклада по воинской должности.
В случаях когда штатами предусмотрены совмещенные наименования воинских должностей,
занимаемых военнослужащими, например: «начальник группы — заместитель начальника отдела»,
поощрение выплачивается в размере, предусмотренном для высшей воинской должности.
Поощрение исчисляется исходя из окладов по занимаемым (временно исполняемым) воинским
должностям без учета их увеличений (повышений) в соответствии с отдельными актами Президента РФ
и Правительства РФ, изданными в отношении военнослужащих
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Ежемесячное денежное поощрение некоторых военнослужащих,
занимающих отдельные воинские должности в центральном
аппарате Минобороны России:
Размер ежемесячного
денежного поощрения
(окладов по воинской
должности)
10,5

Тарифный разряд

Заместитель министра обороны РФ

10,5

26

Размер ежемесячного денежного
поощрения (окладов по воинской
должности)
3,0

Начальник службы Минобороны России

10,5

27

3,1

Главнокомандующий видом Вооруженных Сил РФ

10,5

28

3,1

Начальник Главного управления Минобороны России

5,5

29

3,1

Командующий родом войск Вооруженных Сил РФ

5,5

30

3,1

Заместитель начальника Главного управления
Минобороны России
Начальник центрального управления Минобороны
России
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник направления
Заместитель начальника направления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник группы
Старший офицер
Офицер

4,1

31

3,1

4,1

32

3,2

4,4
4,3
3,8
3,2
3,2
2,8
3,1
3,0
2,6

33
34
35
36
37
38
39
40
41

3,2
3,2
3,5
3,5
3,8
4,3
4,3
4,3
4,4

Наименование воинской должности
Первый заместитель министра обороны РФ
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Военнослужащие, занимающие другие воинские
должности в центральном аппарате Минобороны
России

Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность
и специальный режим военной службы
Федеральный закон «О статусе военнослужащих»,
Постановление Правительства РФ от 31 января 2005 г. № 47,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, в зависимости от состава военнослужащих и местности
прохождения военной службы в следующих размерах:

Состав военнослужащих согласно
штатному воинскому званию по
занимаемой воинской должности
Курсанты и не имеющие воинских
званий офицеров слушатели военных
образовательных
учреждений
профессионального
образования,
школ
прапорщиков и мичманов, школ техников,
учебных воинских частей (подразделений),
курсов, учебных отрядов, учебных центров,
заключившие контракт о прохождении
военной службы
Солдаты, матросы, сержанты, старшины,
прапорщики и мичманы
Младшие и старшие офицеры
Высшие офицеры

Размер надбавки в процентах от оклада по воинской должности
Город федерального значения (Москва и
Столицы республик, краев, областей,
Санкт-Петербург), Московская и
автономной области, автономных
Другие города и прочие
Ленинградская области
округов в составе РФ
населенные пункты

70

50

30

120

120

105

120
115

115
95

95
85
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Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный
режим военной службы в повышенных размерах
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях
(кроме курсантов и не имеющих воинских званий офицеров слушателей военных образовательных учреждений профессионального
образования, школ прапорщиков и мичманов, школ техников, учебных воинских частей (подразделений), курсов, учебных отрядов,
учебных центров, заключивших контракт о прохождении военной службы), для возмещения фактических затрат по проезду на всех
видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси), уплате земельного налога и
налогов на имущество физических лиц выплата надбавки производится в увеличенных размерах:

до 200 % оклада по
воинской должности —
солдатам, матросам,
сержантам, старшинам,
прапорщикам

до 160 %
оклада по воинской
должности — младшим и
старшим офицерам

до 130 %
оклада по воинской
должности — высшим
офицерам

Конкретный размер надбавки в увеличенном размере устанавливается на основании рапорта военнослужащего исходя из
действующих тарифов на проезд и ставок налогов. В рапорте указываются сведения о месте проживания военнослужащего, видах
используемого общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси), фактических
затратах по проезду, уплате земельного налога и налогов на имущество физических лиц.
Увеличенный размер надбавки может быть изменен ранее периода, на который она установлена, при изменении размеров указанных
затрат. При этом, надбавка в новых размерах выплачивается со дня, указанного в приказе командира воинской части

Надбавка не выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу за пределами территории Российской Федерации,
которым выплачиваются должностные оклады в иностранной валюте по установленным нормам и денежное довольствие в российских
рублях
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Ежемесячная надбавка за командование (руководство) воинскими
подразделениями и воинскими частями
Указ Президента РФ от 29 декабря 2001 г. № 1509, Постановление Правительства РФ от 4 января 2002 г. № 4,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Штатные воинские звания по
занимаемой воинской должности

Штатная численность
должностей личного состава
РВСН, КВ, ПВО, ВВС, ВМФ

Штатная численность должностей
личного состава других воинских
подразделений и воинских частей

Размер надбавки в руб.

Полковник (капитан 1 ранга)
Полковник
(капитан
1
ранга),
подполковник (капитан 2 ранга)
Подполковник (капитан 2 ранга), майор
(капитан 3 ранга)
Майор (капитан 3 ранга), капитан
(капитан-лейтенант)
Капитан (капитан-лейтенант), старший
лейтенант,
старший
прапорщик
(старший
мичман),
прапорщик
(мичман)

Не менее 80
Не менее 25

Не менее 200
Не менее 100

500
450

Не менее 15

Не менее 60

400

Не менее 10

Не менее 30

350

Не менее 3

Не менее 9

300

Военнослужащим, занимающим воинские должности командиров отделений основных подразделений и подразделений обеспечения воинских
частей, выполняющих задачи на территории Чеченской Республики, имеющим в подчинении личный состав, надбавка выплачивается в размере
300 руб.
Командирам авиационных звеньев, командирам авиационных отрядов, командирам кораблей, авиационных воинских частей и подразделений
стратегических и тяжелых самолетов, имеющим в подчинении личный состав, надбавка выплачивается в размере 350 руб.

Командирам кораблей (кроме стратегических и тяжелых самолетов) и командирам вертолетов авиационных воинских частей и подразделений,
имеющим в подчинении личный состав, надбавка выплачивается в размере 300 руб.
Основанием для выплаты военнослужащим надбавки являются приказы командира воинской части (для командира воинской части — приказ
вышестоящего командира, начальника). Надбавка выплачивается с момента назначения на должность
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Ежемесячная надбавка военнослужащим, имеющим высшее
юридическое образование и занимающим воинские должности
юридической специальности
Указ Президента РФ от 8 мая 2001 г. № 528, приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в центральном аппарате Минобороны России и в органах военного управления Минобороны России,
видов Вооруженных Сил РФ и родов войск Вооруженных Сил РФ, имеющим высшее юридическое образование и занимающим воинские должности юридической
специальности, указанные в штатах, в основные служебные обязанности по которым входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых
актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, выплачивается ежемесячная надбавка в размерах:
50 % оклада по воинской должности — занимающим воинские должности в Главном правовом управлении Минобороны России или воинские должности
руководителей юридических (правовых) направлений, отделов, служб и групп центрального аппарата и органов военного управления и их заместителей
30 % оклада по воинской должности — занимающим другие воинские должности в юридических подразделениях или отдельные воинские должности
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в других органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях (в том
числе в военных образовательных учреждениях профессионального образования), имеющим высшее юридическое образование и занимающим воинские должности
юридической специальности, указанные в штатах, в основные служебные обязанности по которым входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов
правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, выплачивается ежемесячная надбавка в размерах:
50 % оклада по воинской должности — занимающим воинские должности в Приемной Министра обороны Российской Федерации
30 % оклада по воинской должности — занимающим воинские должности в управлениях военных округов (флотов), регионального командования
25 % оклада по воинской должности — занимающим воинские должности в управлениях объединений, воинских частях и организациях, для командующих
(командиров, начальников) которых штатом предусмотрено воинское звание генерал-лейтенанта, ему равное или выше
20 % оклада по воинской должности — занимающим воинские должности в управлениях соединений, воинских частях и организациях, для командиров
(начальников) которых штатом предусмотрено воинское звание генерал-майора или ему равное
15 % оклада по воинской должности — занимающим воинские должности в полках, на кораблях I ранга, в воинских частях и организациях, для командиров
(начальников) которых штатом предусмотрено воинское звание полковника или ему равное
10 % оклада по воинской должности — занимающим воинские должности в воинских частях и организациях, для командиров (начальников) которых
штатом предусмотрено воинское звание подполковника или ему равное
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Ежемесячные надбавки за ученую степень (ученое звание),
воинские должности профессора (доцента)
Федеральный законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ,
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ,
Постановление Правительства РФ от 2 июня 2006 г. № 343 г., приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачиваются ежемесячные надбавки к окладам по воинской
должности за ученую степень и (или) ученое звание в размерах:
за ученую степень кандидата
наук — 10 %

за ученую степень доктора
наук — 25 %

за ученое звание доцента —
10 %

за ученое звание
профессора — 25 %

Военнослужащим, занимающим воинские должности руководящего, профессорско-преподавательского и научного состава в военных
образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, в научно-исследовательских (испытательных)
организациях Минобороны России, а также воинские должности в органах управления военным образованием Минобороны России, при замещении
которых выплачивается ежемесячная надбавка за ученую степень, выплачивается ежемесячная надбавка за ученую степень в размере:

имеющим ученую степень кандидата наук —
3 000 руб.

имеющим ученую степень доктора наук —
7 000 руб.

Военнослужащим, занимающим воинские должности научно-педагогического состава в военных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, выплачивается ежемесячная надбавка за воинскую должность профессора (доцента) в размерах:
занимающим воинскую должность профессора — 60 %
оклада по воинской должности

занимающим воинскую должность доцента — 40 % оклада
по воинской должности

Надбавки выплачиваются в соответствии с приказом командира (начальника), издаваемым на основании рапорта военнослужащего, к которому
прилагается заверенная в установленном порядке копия документа о присуждении ученой степени или присвоении ученого звания
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Надбавка за особые условия боевой подготовки
Постановление Правительства РФ от 25 августа 2003 г. № 523, Постановление Правительства РФ
от 26 декабря 2005 г. № 808, приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в воинских частях 42-й гвардейской мотострелковой дивизии:
— занимающим воинские должности, для которых штатами указанных воинских частей предусмотрены воинские звания рядового и ефрейтора,
выплачивается 4 500 руб. в месяц, а поступившим на военную службу по контракту на указанные воинские должности в период прохождения военной
службы по призыву и до достижения общей продолжительности военной службы два года, выплачивается 4 000 руб.
— занимающим воинские должности, для которых штатами указанных воинских частей предусмотрены воинские звания младшего сержанта, сержанта,
старшего сержанта и старшины, выплачивается 5 000 руб. в месяц, а поступившим на военную службу по контракту на указанные воинские должности в
период прохождения военной службы по призыву и до достижения общей продолжительности военной службы два года, выплачивается 4 500 руб. в месяц

— занимающим воинские должности, для которых штатами указанных воинских частей предусмотрены другие воинские звания, — 5 000 руб. в месяц
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в остальных соединениях и воинских частях постоянной готовности, переводимых в
установленном порядке на комплектование военнослужащими, проходящими военную службу по контракту:
— занимающим воинские должности, для которых штатами предусмотрены воинские звания рядового (матроса) и ефрейтора (старшего матроса),
выплачивается 3 000 руб. в месяц, а поступившим на военную службу по контракту на указанные воинские должности в период прохождения военной
службы по призыву и до достижения общей продолжительности военной службы два года, — 2 700 руб. в месяц
— занимающим воинские должности, для которых штатами предусмотрены воинские звания младшегосержанта (старшины 2 статьи), сержанта (старшины
1 статьи), старшего сержанта (главного старшины) и старшины (главного корабельного старшины), выплачивается 3 300 руб. в месяц, а поступившим на
военную службу по контракту на указанные воинские должности в период прохождения военной службы по призыву и до достижения общей
продолжительности военной службы два года, — 3 000 руб. в месяц
— занимающим воинские должности, для которых штатами указанных соединений и воинских частей предусмотрены другие воинские звания,
выплачивается 3 300 руб. в месяц
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Надбавка за особые условия службы на кораблях, судах
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях и судах, находящихся в строю, ремонте или
консервации, в экипажах консервации кораблей и судов
50 % оклада по воинской должности:
— в экипажах надводных кораблей и судов, в управлениях
их соединений и объединений (до флотилии кораблей
включительно), постоянно размещенных в установленном
порядке на кораблях и судах, а в экипажах строящихся
надводных кораблей и судов (кроме атомных) — со дня
начала обучения на находящихся в строю кораблях и судах,
а не проходящим обучение — со дня начала ходовых
заводских испытаний

— в управлениях соединений и объединений надводных
кораблей и судов, не размещенных на кораблях и судах, —
за время фактического несения службы (выполнения
служебного задания) на кораблях и судах

100 % оклада по воинской должности:
— в экипажах (в том числе технических) подводных лодок (крейсеров, станций),
автономных глубоководных (подводных) аппаратов, размещенных на надводных
спасательных судах (носителях глубоководных снарядов и аппаратов), — за время
фактического несения службы на этих лодках (крейсерах, аппаратах, станциях)
— в экипажах строящихся дизель-электрических подводных лодок — со дня
начала обучения на находящихся в строю подводных лодках, а не проходящим
обучение — со дня начала ходовых заводских испытаний
— в экипажах строящихся атомных подводных лодок (крейсеров, станций) — со
дня начала обучения в учебных центрах ВМФ, а не проходящим обучение — со
дня начала работы (физического пуска) реактора
— в технических экипажах, обслуживающих строящиеся атомные подводные
лодки (крейсера, станции), — за время фактического несения службы, но не ранее
чем со дня начала работы (физического пуска) реактора

— в экипажах строящихся атомных надводных
кораблей — со дня начала обучения в учебных центрах
ВМФ, а не проходящим обучение — со дня начала работы
(физического пуска) реактора

— в учебных центрах по подготовке специалистов атомных подводных лодок,
занимающим должности инструкторского состава и непосредственно занятым
подготовкой специалистов, связанных с эксплуатацией атомных энергетических
установок, — за время фактического обучения на этих установках

— в школах, учебных отрядах и учебных центрах,
занимающим должности инструкторского состава и занятым
подготовкой специалистов атомных подводных лодок

— привлекаемым к опытной эксплуатации атомных подводных лодок (крейсеров,
станций), — за весь период фактического пребывания на этих подводных лодках
(крейсерах, станциях), в течение опытной эксплуатации установок, — за время
фактического обучения на этих установках
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Надбавка за особые условия службы на кораблях, судах
также выплачивается военнослужащим:
— переменного состава военных образовательных учреждений профессионального образования, школ и учебных отрядов, учебных
воинских частей — за время фактического пребывания (выполнения служебных заданий) на соответствующих кораблях и судах в
период прохождения практики и стажировки
— временно направленным на соответствующие корабли и суда для выполнения служебных заданий (временного исполнения
воинских должностей) либо подготовки и обучения по специальности, — за дни фактического несения службы (выполнения
служебного задания) на кораблях и судах
— убывающим в учебные центры ВМФ на обучение или межпоходовую подготовку в составе экипажей подводных лодок и
атомных надводных кораблей (кроме строящихся), — за время обучения и подготовки
— не имеющим права на получение надбавки и в установленном порядке временно исполняющим обязанности по вакантным
воинским должностям, по которым установлена выплата надбавки, — за период временного исполнения указанных должностей

Надбавка за особые условия службы на кораблях, судах
не выплачивается военнослужащим:
получающим надбавку и в установленном порядке временно исполняющим обязанности по вакантным воинским должностям, по
которым выплата этой надбавки не установлена; за период временного исполнения воинских должностей

Выплата надбавки осуществляется на основании приказов соответствующих командиров, а военнослужащим, временно
направленным на соответствующие корабли и суда для выполнения служебных заданий, и выписки из вахтенных журналов
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Надбавки за особые условия службы военнослужащим
военно-медицинских частей, учреждений и подразделений
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
В военно-медицинских учреждениях, воинских частях, подразделениях, военная служба в которых дает право на получение надбавки
за особые условия службы в размере 15 % оклада по воинской должности военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, и 50 % оклада по воинской должности военнослужащим, проходящим военную службу по призыву
В военно-медицинских учреждениях, воинских частях, подразделениях, военная служба в которых дает право на получение надбавки
за особые условия службы в размере 25 % оклада по воинской должности военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, и 60 % оклада по воинской должности военнослужащим, проходящим военную службу по призыву
30 % оклада по воинской должности — военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и 70 % оклада по воинской
должности — военнослужащим, проходящим военную службу по призыву: занимающим воинские должности в военно-медицинских
частях, учреждениях и подразделениях и имеющим право на получение надбавки по двум и более основаниям
60 % оклада по воинской должности — военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и 100 % оклада по воинской
должности — военнослужащим, проходящим военную службу по призыву: занимающим воинские должности начальников отделов
(отделений, лабораторий), научных сотрудников, преподавателей, ординаторов, врачей, лаборантов и санитаров в нижепоименованных
штатных военно-медицинских и научно-исследовательских учреждениях (подразделениях), работающим с вирусом СПИДа или
обеспечивающим диагностику, лечение и непосредственное обслуживание больных СПИДом:
— на кафедре клинической биохимии и лабораторной диагностики и в медицинской лаборатории этой кафедры, медицинском научноисследовательском отделе (экспериментальной диагностики СПИД) научно-исследовательской лаборатории (иммунологии и
вирусологии) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова;
— в инфекционных отделениях (для лечения больных СПИДом) госпиталей;
— в лабораториях инфекционной иммунологии госпиталей и поликлиник;
— в отделе (профилактики и борьбы со СПИДом) лаборатории инфекционной иммунологии (профилактики и борьбы со СПИДом)
Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России;
— в лабораториях инфекционной иммунологии центральных медицинских лабораторий видов Вооруженных Сил РФ
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Надбавка за особые условия службы в некоторых видах
Вооруженных Сил РФ и родах войск Вооруженных Сил РФ
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

20 %
оклада по воинской должности —
военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту

60 %
оклада по воинской должности —
военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву

в воинских частях, штабах и военных образовательных учреждениях профессионального образования Воздушно-десантных
войск, в других военных образовательных учреждениях профессионального образования, готовящих офицеров для Воздушнодесантных войск
в воинских частях и подразделениях специального назначения, десантно-штурмовых соединениях, воинских частях и
подразделениях, разведывательных десантных подразделениях Сухопутных войск

в разведывательных десантных, специального назначения, десантно-штурмовых воинских частях и подразделениях ВМФ, а также
занимающим отдельные воинские должности в управлениях соединений и воинских частях береговых войск ВМФ

в поисково-спасательной и парашютно-десантной службах авиации Вооруженных Сил РФ, на воинских должностях
испытателей парашютов, совершающим по планам боевой (учебной) подготовки прыжки с парашютом, при условии
выполнения ими в истекшем году годовой нормы прыжков с парашютом, предусмотренной утвержденными в установленном
порядке указанными планами

48

Надбавка за особые условия службы в некоторых видах
Вооруженных Сил РФ и родах войск Вооруженных Сил РФ
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
10 %
оклада по воинской должности —
военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту

40 %
оклада по воинской должности — военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву

в экипажах танков, самоходно-артиллерийских установок, зенитных самоходных установок на шасси танков, боевых машин пехоты, боевых
разведывательной и десантной машин, самоходных гаубиц; на воинских должностях, входящих в расчеты самоходных пусковых установок
зенитных ракетных комплексов и самоходных станций обнаружения и наведения этих комплексов

в учебных танковых воинских частях и подразделениях на воинских должностях старших инструкторов и инструкторов по вождению танков
и самоходно-артиллерийских установок, входящих по штату в расчеты экипажей этих боевых машин в качестве старших механиковводителей или механиков-водителей

на воинских должностях командиров, старших механиков-водителей, механиков-водителей, наводчиков и заряжающих танков и самоходноартиллерийских установок в подразделениях хранения и обслуживания бронетанковой техники

в авиационных воинских частях на воинских должностях, поименованных в перечнях воинских должностей, замещаемых военнослужащими
— наземными авиационными специалистами, обеспечивающими безопасность полетов самолетов, вертолетов и экранопланов,
утверждаемых министром обороны РФ

Приказ министра обороны РФ от 1 августа 2003 г. № 042
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Надбавка за особые условия службы в некоторых видах
Вооруженных Сил РФ и родах войск Вооруженных Сил РФ
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

100 %
оклада по воинской должности —
военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту

70 %
оклада по воинской должности —
военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву

на воинских должностях летного состава (летчик, штурман, бортовой специалист) и выполняющим полеты по планам боевой (учебнолетной) подготовки в составе экипажей самолетов, вертолетов (воздушных пунктов управления, летающих лабораторий). При этом
офицерам, занимающим воинские должности летного состава в военных образовательных учреждениях профессионального образования
(учебных центрах, курсах), организациях, а также в штабах и управлениях соединений и выше, надбавка выплачивается при условии
выполнения в истекшем квартале установленных для них норм налета часов
При невыполнении в истекшем квартале года установленных норм налета часов по не зависящим от указанных военнослужащих причинам
(болезнь, отпуск, командировка и в других случаях) выплата надбавки в текущем квартале не прекращается
О выполнении военнослужащими в истекшем квартале установленных норм налета часов, а также персональный список лиц,
не выполнивших эти нормы по не зависящим от них причинам (с указанием конкретных причин), объявляется приказом соответствующих
командиров (начальников).
Офицерам, списанным с летной работы или отстраненным от выполнения этой работы без освобождения от занимаемых воинских
должностей, надбавка выплачивается до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения полетов по планам боевой (учебнолетной) подготовки в связи со списанием с летной работы или отстранением от нее
10 % оклада по воинской должности командира мотострелкового (танкового) взвода за каждый выполненный полет с использованием
приборов ночного видения или аппаратуры тепловизионной разведки, но не более одного указанного оклада в месяц — военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту на воинских должностях летного состава (летчик, штурман, бортовой специалист) и выполняющим
полеты с использованием указанных приборов или аппаратуры. Выплата указанной надбавки производится в текущем месяце за истекший
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Надбавка за особые условия службы в некоторых видах
Вооруженных Сил РФ и родах войск Вооруженных Сил РФ
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, занимающим воинские должности, входящие в расчеты экипажа танка, самоходно-артиллерийской
установки, зенитной самоходной установки на шасси танка, боевой машины пехоты, боевой разведывательной и десантной
машин, самоходной гаубицы, самолета (вертолета) либо в расчеты самоходной пусковой установки зенитных ракетных
комплексов и самоходной станции обнаружения и наведения этих комплексов, надбавка выплачивается при условии, что в
воинской части имеется соответствующая бронетанковая, авиационная или зенитно-ракетная техника и военнослужащие
работают, обучают либо обучаются на этой технике.
В период нахождения указанной техники в ремонте выплата надбавки не приостанавливается, если военнослужащие
продолжают работать, обучать либо обучаться на другой бронетанковой, авиационной или зенитно-ракетной технике

Военнослужащим, не имеющим права на получение надбавки и в установленном порядке временно исполняющим
обязанности по вакантным воинским должностям, по которым установлена выплата надбавки, эта надбавка за период
временного исполнения указанных должностей выплачивается на общих основаниях

Военнослужащим, получающим надбавку и в установленном порядке временно исполняющим обязанности по вакантным
воинским должностям, по которым выплата этой надбавки не предусмотрена, за период временного исполнения указанных
воинских должностей надбавка не выплачивается
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Надбавка за особые условия службы военнослужащим, занятым поиском и
(или) обезвреживанием (уничтожением) взрывоопасных предметов на
местности (объектах), и денежное вознаграждение за каждый обнаруженный
и (или) обезвреженный (уничтоженный) взрывоопасный предмет
Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. № 699,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

25 %
оклада по воинской должности
военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту

50 %
оклада по воинской должности
военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву

занятым поиском и (или) обезвреживанием (уничтожением) взрывоопасных предметов на местности (объектах)
Надбавка подлежит выплате военнослужащим только за те месяцы, в которых они непосредственно выполняли
работы по поиску и (или) обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов, и выплачивается по месту
прохождения ими военной службы на основании приказа командира воинской части
В приказе объявляется персональный список военнослужащих с указанием, где, в какой период они выполняли указанные
работы и за какой месяц им производится выплата надбавки.
Военнослужащим, убывающим из воинской части ранее дня, установленного для выплаты денежного довольствия,
причитающаяся надбавка выплачивается при убытии
Если военнослужащие исполняли обязанности в воинской части неполный календарный месяц (в связи с назначением на воинскую должность,
освобождением от воинской должности, нахождением в отпуске, на излечении, в командировке и в других случаях), но приобрели в этом месяце право на
получение денежного вознаграждения за каждый обнаруженный и (или) обезвреженный (уничтоженный) взрывоопасный предмет, надбавка им
выплачивается в полном размере за весь этот месяц
Денежное вознаграждение за каждый обнаруженный и (или) обезвреженный (уничтоженный) взрывоопасный предмет, кроме боеприпасов, не
содержащих взрывчатых, зажигательных, дымообразующих веществ, патронов к стрелковому оружию (за исключением патронов к стрелковому оружию
калибра 12,7 мм и 14,5 мм с пулей типа «МДЗ»), сигнальных мин, наземных сигнальных и осветительных средств и средств оповещения, выплачивается с
учетом состояния взрывоопасных предметов
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Состояние взрывоопасных предметов подразделяется на три степени опасности
Первая степень
боеприпасы неокончательно снаряженные или окончательно снаряженные, но не переведенные в боевое положение, состояние которых допускает их
перемещение различными способами при выполнении требований безопасности, предусмотренных для погрузки, разгрузки и транспортировки
боеприпасов на складах, базах и арсеналах, в том числе:
— боеприпасы артиллерийские и ракеты всех калибров и типов без следов прохождения через ствол оружия, направляющую или пусковое устройство
(без нарезов на ведущих поясках или без наколов капсюля-воспламенителя, со сложенным оперением);
— патроны к стрелковому оружию калибра 12,7 мм и 14,5 мм с пулей типа «МДЗ» (мгновенного действия зажигательная) и пули таких патронов;
— ручные и противотанковые гранаты без взрывателей или со взрывателями с предохранительными чеками;
— авиационные средства поражения без взрывателей или со взрывателями до момента их боевого применения (сброса с носителя, схода с
направляющей);
— инженерные боеприпасы всех типов без взрывателей или со взрывателями с предохранительными чеками;
— элементы боеприпасов, содержащие метательные взрывчатые вещества

Вторая степень
боеприпасы окончательно снаряженные и переведенные в боевое положение, обращение с которыми допускается в средствах индивидуальной
бронезащиты при выполнении установленных требований безопасности, в том числе:
— боеприпасы артиллерийские и ракеты всех калибров со следами прохождения через ствол оружия, направляющую или пусковое устройство
(с нарезами на ведущих поясках или со следами наколов капсюля-воспламенителя, с раскрытым оперением);
— ручные и противотанковые гранаты со взрывателями без предохранительных чек;
— инженерные боеприпасы всех типов со взрывателями без предохранительных чек;
— боеприпасы, отказавшие при боевом применении;
— кассетные боеприпасы с жидким взрывчатым веществом, опасные в обращении и непригодные к боевому применению;
— боеприпасы, окончательно снаряженного вида, а также боеприпасы, взрыватели и взрывательные устройства, имеющие в своем составе
капсюльные изделия и встроенные источники питания, обнаруженные в ходе ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсеналах, базах и
складах

Третья степень
боеприпасы, имеющие механизмы (устройства), препятствующие их обезвреживанию, а также самодельные взрывные устройства, в том числе:
— боеприпасы и взрывные устройства всех типов с переведенными в боевое положение элементами самоликвидации, неизвлекаемости,
необезвреживаемости;
— переведенные в боевое положение боеприпасы всех типов с магнитными, акустическими, сейсмическими и другими неконтактными взрывателями;
— самодельные взрывные устройства (фугасы) управляемые и неуправляемые
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Денежное вознаграждение военнослужащим за каждый обнаруженный и (или) обезвреженный
(уничтоженный) взрывоопасный предмет выплачивается в следующих размерах, но не более 12 окладов от
оклада по воинской должности командира мотострелкового (танкового) взвода в месяц:

Состояние
взрывоопасного
предмета
Первая степень
Вторая степень
Третья степень

Размер денежного вознаграждения в процентах от оклада
по воинской должности командира взвода
в зависимости от состояния взрывоопасного предмета
1
2
3

Денежное вознаграждение при проведении взрывных работ по уничтожению боеприпасов и их составных частей с истекшими гарантийными
сроками хранения (неисправных, непригодных к применению или по другим причинам подлежащих уничтожению взрывным способом),
хранящихся на арсеналах, базах и складах, военнослужащим выплачивается в размере 0,5 % от оклада по воинской должности командира
мотострелкового (танкового) взвода за каждый обезвреженный (уничтоженный) взрывоопасный предмет, но не более 12 указанных окладов в месяц.
Данное положение не распространяется на кассетные боеприпасы с взрывчатым жидким веществом
Командир воинской части своим приказом о производстве работ по поиску и (или) обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов
объявляет список привлекаемого личного состава, в том числе командиров групп разминирования (руководителей взрывных работ)

Командиром группы разминирования (руководителем взрывных работ) на каждый обнаруженный, обезвреженный или уничтоженный
взрывоопасный предмет (группу взрывоопасных предметов) составляется акт по установленной форме

При проведении всех видов работ по поиску и (или) обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов учитывается как один
взрывоопасный предмет:
одна штатная укупорка (целая, поврежденная или деформированная металлическая коробка);
фрагмент боеприпаса, содержащий взрывчатое вещество
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Денежное вознаграждение за каждый обнаруженный и (или) обезвреженный (уничтоженный) взрывоопасный предмет выплачивается
военнослужащим по месту прохождения военной службы.
Основанием для выплаты денежного вознаграждения являются приказ соответствующих командиров о привлечении к работам по поиску и (или)
обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов и надлежаще оформленные акты о результатах выполнения указанных работ. Персональный
список военнослужащих, имеющих право на получение денежного вознаграждения, объявляется приказом командира воинской части с указанием
количества обнаруженных и (или) обезвреженных (уничтоженных) взрывоопасных предметов каждым военнослужащим и суммы причитающегося им
денежного вознаграждения

командир группы (отряда) разминирования (руководитель взрывных работ)

Право на
получение
денежного
вознаграждения
имеют:

военнослужащие, входящие в состав групп разминирования, выполняющие работы
по поиску, сбору, извлечению из грунта (воды, объектов) и погрузке взрывоопасных
предметов

военнослужащие, входящие в состав групп уничтожения взрывоопасных предметов

водители и старшие машин для перевозки взрывоопасных предметов
При производстве работ по поиску и (или) обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов в составе групп (команд)
размер денежного вознаграждения, причитающегося группе (команде), определяется путем умножения нормы денежного
вознаграждения за каждый обнаруженный и (или) обезвреженный (уничтоженный) взрывоопасный предмет в зависимости от степени
опасности на общее количество взрывоопасных предметов, обнаруженных и (или) обезвреженных (уничтоженных) группой (командой).
Конкретный размер денежного вознаграждения (в рублях) каждому военнослужащему в зависимости от объема и сложности
выполненных им работ определяется командиром, назначившим указанные работы
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Денежное вознаграждение за классную квалификацию
(квалификационную категорию)
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, имеющим классную квалификацию, присвоенную в установленном порядке, занимающим воинские должности,
по которым может присваиваться классная квалификация, и обеспечивающим качественное обучение и воспитание личного состава,
безаварийную и безотказную работу вооружения и военной техники, достигшим высокого профессионального мастерства по
специальности, ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение за классную квалификацию в следующих размерах:

2-й класс — 5 % оклада
по воинской должности

1-й класс — 8 %
оклада по воинской
должности

класс мастера —
10 % оклада по
воинской должности

военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, имеющим 2-й класс — 30 %, 1-й класс —
50 % оклада по воинской должности

со дня подписания приказа о присвоении (подтверждении, снижении) военнослужащим класса квалификации, но не ранее дня
вступления в исполнение обязанностей по соответствующей воинской должности;
со дня подписания приказа о подтверждении (присвоении) соответствующего класса квалификации по новой специальности
имеющим классную квалификацию по двум и более специальностям — по той специальности, по которой
они исполняют обязанности по занимаемым воинским должностям или обучают подчиненных
Денежное
вознаграждение
выплачивается:

имеющим классную квалификацию и занимающим воинские должности, по которым штатами
предусмотрены совмещенные наименования, если хотя бы одно из этих наименований предусмотрено
Инструкцией о порядке определения классной квалификации военнослужащим

со дня присвоения (подтверждения) классной квалификации в установленном порядке по требованиям, предусмотренным для офицеров
соответствующих специальностей, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (кроме офицеров), назначенным и вступившим в
исполнение обязанностей по воинским должностям, подлежащим замещению офицерами, по которым может присваиваться классная квалификация
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Выплата военнослужащим денежного вознаграждения за классность сохраняется при условии подтверждения
или повышения в установленном порядке присвоенного им класса квалификации на периоды:
обучения в учебных воинских частях, подразделениях, школах, на курсах, в учебных отрядах и учебных центрах по подготовке сержантов,
старшин и специалистов — солдат и матросов либо на курсах (сборах) системы повышения квалификации, если обучение связано с повышением
квалификации по специальности, по которой присвоен класс квалификации, а также обучения и межпоходовой подготовки в учебных центрах ВМФ
обучения в школах прапорщиков и мичманов, если обучение связано с повышением квалификации по специальности, по которой присвоен класс
квалификации
временного исполнения обязанностей по вакантным воинским должностям, по которым установлена выплата вознаграждения, если в период
исполнения этих должностей военнослужащие исполняют обязанности или обучают подчиненных по специальности, по которой присвоен класс
квалификации
Выплата денежного вознаграждения
за квалификацию прекращается:
со дня подписания приказа о лишении класса квалификации или снижении в квалификации до 3-го класса
со дня истечения установленного для подтверждения присвоенной квалификации срока по неуважительным
причинам
со дня откомандирования на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования
со дня вступления во временное исполнение обязанностей по вакантным воинским должностям, по которым выплата вознаграждения
не установлена, или воинских должностей, не связанных с исполнением обязанностей по специальности, по которой присвоена квалификация

Военнослужащим, не сдавшим в установленный
срок испытания на подтверждение классной
квалификации по не зависящим от них причинам

болезнь, отпуск, командировка и т. п.
выплачивается на основании приказа командира воинской части
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й

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях специалистов медицинской службы
Вооруженных Сил РФ, выплачивается денежное вознаграждение за квалификационную категорию, в следующих размерах:

5%
оклада по воинской должности имеющим
вторую квалификационную категорию

8%
оклада по воинской должности имеющим
первую квалификационную категорию

10 %
оклада по воинской должности имеющим
высшую квалификационную категорию

Денежное вознаграждение выплачивается в случае соответствия специальности системы здравоохранения Российской Федерации,
по которой военнослужащему присвоена (подтверждена) квалификационная категория, военно-учетной специальности медицинского
профиля по воинской должности

При наличии у военнослужащего квалификационных категорий по двум и более специальностям системы здравоохранения
Российской Федерации, соответствующим военно-учетной специальности медицинского профиля по занимаемой (временно
исполняемой) им воинской должности, денежное вознаграждение выплачивается за более высокую квалификационную категорию

Денежное вознаграждение выплачивается со дня подписания приказа о присвоении (подтверждении) военнослужащему
квалификационной категории, но не ранее дня вступления в исполнение обязанностей по соответствующей воинской должности

Денежное вознаграждение выплачивается со дня подписания приказа о присвоении (подтверждении) военнослужащему
квалификационной категории, но не ранее дня вступления в исполнение обязанностей по соответствующей воинской должности
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Денежное вознаграждение за особые условия службы
военнослужащим, несущим боевое дежурство
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, несущим боевое дежурство по противовоздушной или ракетнокосмической обороне, выплачивается денежное вознаграждение за особые условия службы в следующих размерах:

15 %
оклада по воинской должности военнослужащим дежурных боевых расчетов центральных командных пунктов, командных пунктов
объединений и соединений, командных пунктов и подразделений воинских частей, экипажей кораблей (судов) и других
подразделений, привлекаемым к несению не менее трех боевых дежурств в течение календарного месяца
15 %
оклада по воинской должности военнослужащим экипажей самолетов истребительной, истребительно-бомбардировочной авиации,
авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения и боевых вертолетов, привлекаемым к несению не менее трех боевых дежурств в
течение календарного месяца, привлекаемым к несению боевых дежурств ночью;
10 %
оклада по воинской должности привлекаемым к несению боевых дежурств днем либо к одному-двум дежурствам ночью, а остальных дежурств —
днем
Перечень подразделений, воинских частей и управлений соединений РВСН, в которых военнослужащим установлена выплата
денежного вознаграждения за особые условия службы
Наименование подразделений, воинских частей и управлений соединений
Размеры денежного вознаграждения в % от
оклада по воинской должности
Ракетные полки (дивизионы):
а) управления и основные подразделения
20
б) подразделения обеспечения
15
Части и подразделения специальных войск ракетной дивизии:
а) управления и основные подразделения
20
б) подразделения обеспечения
15
Части и подразделения обеспечения ракетной дивизии
15
Ремонтно-технические базы (управления, основные подразделения и подразделения обеспечения)
20
Управления ракетных дивизий
15
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Военнослужащим ракетных воинских частей и подразделений (РВСН) до управления ракетной дивизии включительно, несущим боевое
дежурство, а также несущим боевое дежурство на командных пунктах — до центральных командных пунктов РВСН включительно, денежное
вознаграждение за несение боевого дежурства выплачивается в следующих размерах:

— военнослужащим, несущим не менее шести суток в течение календарного месяца боевое дежурство на КП ракетных армий, в полках БУ и на
ЦКП РВСН в специальных подземных (заглубленных) сооружениях или на подвижных пунктах, — 15 % оклада по воинской должности, а
указанным военнослужащим, несущим не менее шести суток в течение календарного месяца боевое дежурство в подземных сооружениях узлов
радиоуправления, — 20 % оклада по воинской должности

— военнослужащим, несущим не менее шести суток в течение календарного месяца боевое дежурство на КП дивизионов, полков, дивизий, и
военнослужащим — старшим механикам-водителям самоходных пусковых установок, несущим боевое дежурство, — 25 % оклада по воинской
должности

— военнослужащим, несущим боевое дежурство на КП ракетных армий, в полках БУ и на ЦКП РВСН в специальных подземных (заглубленных)
сооружениях или на подвижных пунктах от трех до пяти суток в течение календарного месяца, — 10 % оклада по воинской должности, а несущим
боевое дежурство в подземных сооружениях узлов радиоуправления от трех до пяти суток в течение календарного месяца, — 15 % оклада по
воинской должности.
Указанным военнослужащим, несущим в течение календарного месяца боевое дежурство в режиме трех-четырех суток, выплачивается
дополнительное денежное вознаграждение за каждые сутки дежурства сверх шести суток в месяц в следующих размерах:
— на КП дивизионов, полков и дивизии — 4 % оклада по воинской должности;
— в подземных сооружениях узлов радиоуправления — 3 % оклада по воинской должности;
— на КП армий, в полках БУ и на ЦКП в специальных подземных (заглубленных) сооружениях или на подвижных пунктах — 2 % оклада по
воинской должности
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Военнослужащим дежурных ПУ разведкой, разведывательных соединений, воинских частей (кораблей, судов) и подразделений, оперативного
и эксплуатационно-технического состава автоматизированной системы «Дозор», несущим боевое дежурство в соответствии с Руководством по
организации и несению боевого дежурства на ПУ разведкой, в разведывательных соединениях и воинских частях Вооруженных Сил РФ, а также
Руководством по боевому применению автоматизированной системы военной стратегической разведки «Дозор», денежное вознаграждение
выплачивается в следующих размерах в месяц:
15 % оклада по воинской должности:
— на ПУ разведкой; в авиационных разведывательных воинских частях объединений Вооруженных Сил РФ — при несении не менее пяти
боевых дежурств в течение календарного месяца;
— на разведывательных кораблях, находящихся на боевой службе; в подразделениях специальной и радиоэлектронной разведки, участвующих в
походах на боевых и вспомогательных кораблях (судах) — при несении в море не менее пяти боевых дежурств в течение календарного месяца;
— в иных разведывательных соединениях и воинских частях — при несении не менее семи боевых дежурств в течение календарного месяца

10 % оклада по воинской должности:
— на ПУ разведкой; в авиационных разведывательных воинских частях объединений Вооруженных Сил РФ — при несении не менее трех боевых
дежурств в течение месяца;
— на разведывательных кораблях, находящихся на боевой службе; в подразделениях специальной и радиоэлектронной разведки, участвующих в
походах на боевых и вспомогательных кораблях (судах), — при несении в пунктах базирования на дежурных разведывательных кораблях в
установленной степени готовности не менее семи боевых дежурств в течение календарного месяца;
— в иных разведывательных соединениях и воинских частях — при несении не менее пяти боевых дежурств в течение календарного месяца;
— на комплексе средств автоматизации объектов автоматизированной системы «Дозор» — при несении не менее семи боевых дежурств в течение
календарного месяца

Денежное
вознаграждение
выплачивается:

по месту военной службы за истекший месяц одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц на
основании приказов командира (начальника) соответствующего органа управления разведкой, разведывательного
соединения, воинской части о назначении на боевое дежурство, а также приказа о выплате вознаграждения с указанием
периода, количества и продолжительности боевых дежурств, за которые выплачивается денежное вознаграждение, и
размера причитающегося к выплате денежного вознаграждения в процентах
военнослужащим, исполнявшим обязанности в воинской части (подразделении) неполный календарный месяц (в связи с
назначением на воинскую должность, освобождением от воинской должности, нахождением в отпуске, на лечении, в
служебной командировке и в других случаях) и приобретшим право на получение денежного вознаграждения за данный
месяц, — за весь этот месяц
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Денежное вознаграждение за прыжки с парашютом
(десантирование с техникой)
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим за совершенные прыжки с парашютом (десантирование с техникой) с самолетов (вертолетов), предусмотренные утвержденным
планом боевой (учебной) подготовки, а также экспериментальные прыжки, выполненные по заданию главнокомандующего ВВС или
соответственно командующего ВДВ, начальника ВВС и ПВО ВМФ, выплачивается денежное вознаграждение в следующих размерах:

Категория военнослужащих
— военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву
— военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту (кроме имеющих
звание инструктора парашютно-десантной
подготовки)
— военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, имеющие звание
инструктора парашютно-десантной
подготовки

Денежное вознаграждение за каждый прыжок в процентах от оклада по 10-му тарифному разряду
101-й и последующие
51—100-й
1-й прыжок
2—25-й прыжок
26—50-й прыжок
прыжки
прыжок

5,0

4,0

5,0

6,0

7,0

6,0

5,0

7,0

8,5

10,0

—

—

8,5

10,0

11,0

Военнослужащим, имеющим звание мастера парашютного спорта или мастера международного класса либо заслуженного мастера парашютного спорта,
денежное вознаграждение выплачивается за каждый прыжок с самолета начиная с 201-го по 1 000-й прыжок, — в размере
12 %, а за каждый прыжок, начиная с 1 001, — в размере 13 % от оклада по воинской должности по 10-му тарифному разряду
за каждый усложненный прыжок с парашютом, но не более чем за два фактора усложнения, а выпускающему, совершившему прыжок с парашютом, не более
чем за три фактора усложнения, размер денежного вознаграждения увеличивается на 2 % оклада по воинской должности по 10-му тарифному разряду
за прыжки с парашютом, совершенные способом катапультирования и на воду в водолазном снаряжении, размеры денежного вознаграждения, исчисленные в
порядке, указанном выше, увеличиваются решением командира воинской части до 4 % и от 3 до 10 % оклада по воинской должности по 10-му тарифному
разряду в зависимости от сложности прыжка при совершении экспериментальных прыжков сверх денежного вознаграждения
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в сложных метеоусловиях (при высоте нижней кромки облаков ниже заданной высоты выброски)
с задержкой раскрытия парашюта не менее чем на 20 с, в том числе со стабилизацией падения
с грузовым контейнером весом более 4 кг, не считая табельного снаряжения
за выполнение обязанностей выпускающего (при совершении прыжка)
на площадки приземления (превышающие над уровнем моря 500 м)
ночью, на воду (кроме прыжков в водолазном снаряжении)

К усложненным относятся прыжки:

с самолета на скорости полета свыше 200 км/ч
при скорости ветра у земли более 5 м/с
с высот менее 500 м и более 4 000 м
с вооружением (кроме пистолета)
За десантирование внутри техники или совместно с ней денежное
вознаграждение выплачивается в размере 20 % оклада по воинской
должности по 10-му тарифному разряду каждому военнослужащему
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вслед за десантируемой техникой
на ограниченную площадку

воинской частью, в которой совершены прыжки, на основании приказа командира воинской части с указанием в нем даты совершения каждого
прыжка, факторов усложнения и каким по счету является прыжок.
При определении размера денежного вознаграждения учитываются все подтвержденные документами прыжки с парашютом, совершенные
военнослужащим, в том числе в период до призыва (поступления) на военную службу
в течение календарного года за прыжки с парашютом, совершенные по плану боевой (учебной) подготовки, но не более чем в
пределах годовых норм оплачиваемых прыжков, установленных для отдельных категорий военнослужащих должностными лицами
Денежное
вознаграждение
за прыжки
с парашютом
выплачивается:

военнослужащим, имеющим звание мастера парашютного спорта или мастера международного класса либо заслуженного мастера
парашютного спорта, — за все прыжки с парашютом, совершенные в течение одного дня, но в пределах норм оплачиваемых
прыжков
военнослужащим, входящим в состав сборных спортивных парашютных команд видов Вооруженных Сил и родов войск
Вооруженных Сил РФ, которым дополнительно к указанной норме разрешено совершать по 50 оплачиваемых прыжков с парашютом
при подготовке к чемпионату Вооруженных Сил РФ и каждым международным соревнованиям

военнослужащим, входящим в состав спортивных парашютных команд, за прыжки с парашютом, совершенные по плану боевой (учебной)
подготовки, но не более:
— для команд соединений, объединений и военных образовательных учреждений профессионального образования — 150 прыжков в год;
— для команд сборных видов Вооруженных Сил РФ и родов войск Вооруженных Сил РФ — 200 прыжков в год;
— для команд сборных Вооруженных Сил РФ и военнослужащим 3-го Центрального спортивного парашютного клуба — 400 прыжков в год

Денежное вознаграждение не выплачивается за прыжки с парашютом, совершенные:
— не по плану боевой (учебной) подготовки;
— сверх двух или трех прыжков в день для соответствующих категорий военнослужащих;
— сверх установленной для отдельной категории военнослужащих годовой нормы оплачиваемых прыжков
64

Денежное вознаграждение за водолазные работы
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим за выполнение водолазных работ под водой выплачивается денежное вознаграждение по наибольшей глубине
в следующих размерах:
Размеры денежного вознаграждения за час работы под водой (в % от
размера тарифной ставки (оклада) первого разряда единой тарифной
сетки оклада по воинской должности

Глубина погружения, м

До 6
Свыше 6 до 12
Свыше 12 до 20
Свыше 20 до 30
Свыше 30 до 40
Свыше 40 до 50
Свыше 50 до 60

10
15
17
20
24
27
30

Свыше 60 до 70
Свыше 70 до 80
Свыше 80 до 90
Свыше 90 до 100 включительно

170
210
290
350

За каждые последующие 10 метров погружения от 100 метров до 150 метров размер денежного вознаграждения увеличивается на 10 %, а
свыше 150 метров погружения — на 12 % размера тарифной ставки (оклада) первого разряда ETC.
Денежное вознаграждение за время нахождения под заданным давлением в барокамере, в том числе при выполнении работ методом
длительного пребывания под повышенным давлением, выплачивается (в процентах от размера тарифной ставки (оклада) первого разряда
ETC):
— при глубине погружения до 60 м — 10 % за час;
— при глубине погружения свыше 60 м — 15 % за час.
Денежное вознаграждение за период декомпрессии в зависимости от глубины погружения и независимо от ее продолжительности
выплачивается (в процентах от размера тарифной ставки (оклада) первого разряда ETC) при спусках методом кратковременных
погружений: до 100 метров — 1 % за метр погружения; свыше 100 до 150 метров — 2 % за метр погружения; свыше 150 метров — 5 % за
метр погружения; при спусках методом длительного пребывания под повышенным давлением — 10 % за метр погружения
65

Военнослужащим за спуски под воду в подводных аппаратах, станциях, снарядах, нормобарических скафандрах, в водолазных,
водолазно-наблюдательных и спасательных колоколах, наблюдательных, шлюзово-наблюдательных и рабочих камерах,
специальных контейнерах, без повышения в них давления, денежное вознаграждение выплачивается в следующих размерах:
Глубина погружения, м
Размеры денежного вознаграждения за час работы под водой (в % от размера тарифной ставки
(оклада) первого разряда единой тарифной сетки оклада по воинской должности
Нормобарические скафандры
Подводные аппараты
До 100
24
4
От 100 до 200
30
7
От 200 до 300
36
11
От 300 до 400
42
15
От 400 до 500
48
21
От 500 до 600
54
27
От 600 до 1000
31
От 1 000 до 2 000
От 2 000 до 3 000
От 3 000 до 4 000
От 4 000 до 5 000
От 5 000 до 6 000

35
39
43
46
52

При проведении повторных спусков в день (за исключением спусков в ходе спасательных работ и спусков по оказанию помощи
аварийному водолазу) размер денежного вознаграждения за второй и последующие спуски увеличивается на 20 %.
Продолжительность водолазных работ измеряется в часах. В случаях когда продолжительность водолазных работ составляет
менее или более одного часа, размер вознаграждения определяется пропорционально времени фактического выполнения работ
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— при работе в стесненных условиях (в тесных отсеках корабля, судна, колодцах, туннелях, потернах, цистернах, трубопроводах, внутри сварных сооружений
(при расстоянии между сваями, трубами до 1,5 м), при выходе (входе) через торпедный аппарат (тренажер торпедного аппарата) — на 30 %
— при применении для дыхания в водолазном снаряжении чистого кислорода или искусственных дыхательных смесей с содержанием кислорода
более 35 % — на 30 %
— при температуре воды ниже 4 град. по Цельсию (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37 град. по Цельсию — на 25 %
— при загрязнении воды вредными и токсичными примесями — на 25 %
— при работе на захламленном и вязком грунте — на 15 %
— при скорости течения свыше 1 м/с — на 40 %
— при видимости менее 1 м — на 20 %
За выполнение водолазных работ в усложненных условиях денежное
вознаграждение увеличивается:

— при работе с беседки — на 15 %
— при отсутствии видимости — на 30 %
— при работе подо льдом — на 15 %
— при волнении свыше 2 баллов — на 40 %
— при течении со скоростью от 0,5 до 1,0 м/с — на 20 %
— при радиоактивном заражении воды или грунта (объекта) — на 50 %

— при взрывных работах и работах со взрывоопасными веществами, сварке и резке металла под водой — на 35 %
— при поиске, подъеме, выгрузке боеприпасов, а также их опытных образцов, практических и боевых бомб, мин, торпед, ракет, артиллерийских
снарядов и других взрывоопасных предметов — на 40 %
— при наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты увеличения вознаграждения суммируются, при этом размер увеличения
не может превышать 100 % почасовой оплаты
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Время пребывания под водой исчисляется:

— при спусках методами кратковременных погружений, длительного пребывания в гидробарокамерах, гидротанках — с момента закрытия
иллюминатора водолазного шлема (включения на дыхание в аппарат) до момента открытия на поверхности иллюминатора (выключения
дыхания из аппарата);
— при спусках методом длительного пребывания — с момента закрытия внутренних люков водолазного колокола (водолазного отсека
подводного аппарата) после перехода в них водолазов из барокамеры перед началом погружения до момента открытия внутренней крышки
люка водолазного колокола (водолазного отсека подводного аппарата);
— при спусках в подводных аппаратах, станциях, снарядах, нормобарических скафандрах и в жестких водолазных устройствах без повышения
в них давления — с момента закрытия крышки люка жесткого водолазного устройства (купола скафандра) до момента открытия крышки люка
жесткого водолазного устройства (купола скафандра).
Время пребывания под повышенным давлением в водолазных барокамерах исчисляется с момента начала повышения давления до
окончания снижения давления, равного атмосферному
— за часы пребывания под водой в период обучения

Денежное вознаграждение не выплачивается военнослужащим:

— занимающим воинские должности в экипажах автономных самоходных подводных (глубоководных) аппаратов, станций, снарядов, жестких водолазных
устройств и получающим надбавку за особые условия службы на подводных лодках
Денежное вознаграждение за водолазные работы выплачивается военнослужащим на основании приказа командира воинской части по основному месту их
военной службы за истекший месяц, одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц.
Военнослужащим, убывающим из воинской части ранее дня, установленного для выплаты денежного довольствия, причитающиеся суммы денежного
вознаграждения выплачиваются при убытии
Военнослужащим, выполняющим экспериментальные водолазные спуски, экспериментальные спуски в подводных аппаратах, станциях, снарядах,
нормобарических скафандрах и в жестких водолазных устройствах, а также выходы из спасательного устройства подводной лодки в целях проверок
(испытаний) новых видов водолазного снаряжения и техники, новых режимов декомпрессии, обоснования и проверки новых методов водолазных спусков и
технологии выполнения водолазных работ или освоения новых глубин, денежное вознаграждение выплачивается с увеличением на 100 %
За тренировочные спуски, в том числе и в декомпрессионных камерах, денежное вознаграждение подлежит выплате в размере 50 % суммы
За время пребывания под водой во время спуска в гидротанке, гидробарокамерах, открытых водных бассейнах, размещенных в помещениях, а также в
отсеке камеры, не заполняющейся водой, денежное вознаграждение подлежит выплате в размере 75 % суммы
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Военнослужащим за плавание под водой в ластах, на индивидуальных и групповых средствах денежное вознаграждение выплачивается в полуторном
размере, исчисленном в соответствии с таблицей, приведенной на с. 66. При транспортировке под водой специального груза размер денежного
вознаграждения увеличивается на 30 % — при плавании в ластах, на 20 % — на индивидуальных и групповых средствах движения

При проведении спасательных работ по расчистке завалов корабельных конструкций, радиационной и химической разведки, при подаче на аварийный
объект сжатого воздуха, средств поддержания жизнедеятельности, аварийных запасов пищи и воды, средств спасения, заделке пробоин и других повреждений
корпуса, трубопроводов и систем, закладке надувных емкостей, заводке (остропке) судоподъемных понтонов, непосредственно связанных со спасением
людей, спасением личного состава, размер денежного вознаграждения в соответствии с таблицей, приведенной на с. 66, увеличивается на 100 %

При непосредственном подъеме водолазом (доставке к средству подъема на поверхность) тел погибших (фрагментов тел) дополнительно
выплачивается единовременное денежное вознаграждение за каждый водолазный спуск в размере трех месячных окладов (ставок) первого
разряда ETC

Военнослужащим, осуществлявшим непосредственное руководство водолазными спусками и их медицинское обеспечение,
денежное вознаграждение выплачивается в размере 25 % суммы денежного вознаграждения, причитающегося каждому
водолазу, работавшему под водой (находившемуся в барокамере под давлением).
В случае замены в процессе водолазного спуска указанных лиц денежное вознаграждение выплачивается каждому лицу
пропорционально времени непосредственного руководства спуском и медицинского обеспечения соответственно

Военнослужащим (в том числе медицинскому составу), обеспечивающим лечение водолазов под
повышенным давлением в водолазных барокамерах (отсеках подводных лодок и аппаратов) при проведении
лечебной декомпрессии (рекомпрессии), выплачивается денежное вознаграждение:
— при лечении водолазов, работавших методом кратковременных погружений, — в установленном
размере, с увеличением на 50 %;
— при лечении водолазов, работавших методом длительного пребывания под повышенным давлением, —
в установленном размере.
При применении нескольких режимов лечебной декомпрессии (рекомпрессии) денежное вознаграждение
выплачивается по наибольшему из применяемых режимов
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Военнослужащим за продолжительное пребывание на водолазных работах, включая водолазные работы, выполненные до призыва (поступления) на
военную службу, при общей продолжительности пребывания под водой, в том числе под повышенным давлением, с начала водолазной практики
не менее 500 часов выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 10-кратной суммы тарифной ставки (оклада) первого разряда
ETC, действующей на момент возникновения права на указанное вознаграждение.
За каждые последующие 500 часов пребывания под водой размер ЕДВ увеличивается на 10-кратную сумму месячной тарифной ставки (оклада)
первого разряда ETC. При этом, максимальный размер ЕДВ, выплаченного за каждые последующие 500 часов, не может превышать 50-кратную
сумму месячной тарифной ставки (оклада) первого разряда ETC.
Часы пребывания под водой за время учебной подготовки и переподготовки для выплаты единовременного денежного вознаграждения
не учитываются

Военнослужащим, осуществляющим спуски под воду в подводных аппаратах, станциях, снарядах, нормобарических скафандрах и
в жестких водолазных устройствах, без повышения в них давления, за каждые 100 часов нахождения в них под водой
дополнительно выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере трех окладов (ставок) первого разряда ETC

Военнослужащим за розыск, подрыв или подъем мин, торпед, ракет и других затонувших крупнообъемных
боеприпасов, кроме денежного вознаграждения, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в следующих
размерах (в процентах от размера тарифной ставки (оклада) первого разряда ETC):
— за нахождение и подъем учебной мины, неуправляемой ракеты или бомбы — 30 %;
— за нахождение и подрыв боевой мины, торпеды, ракеты, бомбы или снаряда — 75 %;
— за нахождение и подъем учебной торпеды, управляемой ракеты, в том числе опытного образца, а также
практических мин, торпед, ракет и бомб — 100 %;
— за нахождение и подъем неразоруженной боевой мины, торпеды, ракеты, бомбы или снаряда — 150 %
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Премия за образцовое выполнение воинского долга
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2000 г. № 524,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается премия за образцовое выполнение воинского долга в
размере до трех окладов денежного содержания в год (без учета повышений, не образующих новых окладов по воинским должностям)
Премия выплачивается на основании приказа командира воинской части
в следующих размерах:
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, — трех окладов денежного содержания в год

курсантам и слушателям военных образовательных учреждений профессионального образования, заключившим контракт о прохождении
военной службы до зачисления на обучение, в зависимости от результатов прошедшей экзаменационной сессии или вступительных
экзаменов:
— имеющим только отличные оценки — трех окладов денежного содержания в год;
— имеющим только хорошие и отличные оценки — двух окладов денежного содержания в год;
— имеющим удовлетворительные оценки — одного оклада денежного содержания в год
курсантам и не имеющим воинского звания офицера слушателям военных образовательных учреждений профессионального образования,
заключившим контракт о прохождении военной службы в период обучения, в зависимости от результатов прошедшей экзаменационной
сессии:
— имеющим только отличные оценки — одного оклада денежного содержания в год;
— имеющим только хорошие и отличные оценки — 50 % оклада денежного содержания в год
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Выплата премии в размере одной четвертой установленных годовых норм производится ежеквартально одновременно с выплатой
денежного довольствия за месяц, следующий за истекшим кварталом
Премия исчисляется от оклада по занимаемой (временно исполняемой) воинской должности и оклада по воинскому званию.
При исчислении премии в расчет принимаются размеры окладов денежного содержания, получаемые военнослужащими на первое число
месяца выплаты, следующего за истекшим кварталом, а за четвертый квартал — на 1 декабря календарного года

Военнослужащим, прослужившим неполный календарный квартал в связи с увольнением с военной службы, поступлением на военную
службу по контракту и освобождением от занимаемых воинских должностей, премии исчисляются в этом квартале со дня вступления
военнослужащего в исполнение обязанностей по воинской должности и по день освобождения от исполнения обязанностей по воинской
должности включительно путем деления полной суммы премии за квартал на количество календарных дней в этом квартале и умножения
полученной суммы на календарные дни исполнения обязанностей по воинской должности в соответствующем квартале из расчета окладов
денежного содержания на день подписания приказа о выплате премии.
В таком же порядке исчисляются премии военнослужащим, в установленном порядке временно исполняющим обязанности по
вакантным воинским должностям

Курсантам и слушателям военных образовательных учреждений профессионального образования из числа лиц, проходящих военную
службу по контракту, премии исчисляются за период со дня зачисления в военное образовательное учреждение профессионального
образования, но не ранее начала учебного года (со дня заключения контракта в период обучения в военном образовательном учреждении
профессионального образования) и по день подписания приказа об окончании военного образовательного учреждения профессионального
образования
Решения о выплате премии, лишении или уменьшении ее размера принимаются соответствующими командирами (начальниками) на
основании представляемых по команде в конце первого, второго и третьего кварталов и в конце ноября рапортов непосредственных
командиров (начальников) с ходатайствами о выплате премии подчиненным военнослужащим.
В рапортах с ходатайствами об уменьшении или лишении военнослужащих премии вышеназванными должностными лицами
указываются конкретные причины, послужившие основанием для такого ходатайства
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Командиры (начальники) имеют право:
уменьшать размер премии
военнослужащим, находящимся
в их подчинении

лишать премии полностью
военнослужащих, находящихся
в их подчинении
за упущения по службе и нарушения
воинской дисциплины
В приказе командира (начальника) указываются
конкретные причины уменьшения (лишения) премии

Выплата премии не производится:

— военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях, где в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для них установлена система премирования за
выполнение и перевыполнение производственных заданий и других показателей;
— военнослужащим, проходящим военную службу за пределами территории РФ, которым выплачиваются должностные оклады в
иностранной валюте по установленным нормам и денежное довольствие в российских рублях;
— военнослужащим, увольняемым с военной службы за невыполнение ими условий контракта, в связи с вступлением в законную силу
приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том числе условно, в связи с лишением воинского звания, а также в
связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования за неуспеваемость или
недисциплинированность
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Морское денежное довольствие
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях и судах, зачисленных в кампанию, в предусмотренных штатами
управлениях групп, звеньев, отрядов, дивизионов, бригад, дивизий, эскадр кораблей и судов, флотилий подводных лодок (далее
именуются — управления соединений кораблей), постоянно размещенным на этих кораблях и судах, а также военнослужащим
не плавающего состава, направленным для несения боевой службы или выполнения служебных заданий на состоящие в кампании
корабли и суда ВМФ, выплачивается морское денежное довольствие в размерах:
30 %
оклада по занимаемой (временно исполняемой) воинской
должности при внутреннем плавании

50 %
оклада по занимаемой (временно исполняемой) воинской
должности при дальнем и заграничном плавании

Морское денежное довольствие выплачивается:
— военнослужащим, занимающим воинские должности (в установленном порядке временно исполняющим обязанности по вакантным воинским
должностям) на кораблях и судах, — со дня объявления данного корабля (судна) в кампании и по день исключения из кампании;
— военнослужащим, занимающим воинские должности в управлениях соединений кораблей и судов — за все время постоянного размещения в
установленном порядке на состоящих в кампании кораблях (судах) своих соединений, но не ранее чем со дня подписания командиром соединения
приказа о размещении указанных военнослужащих на кораблях (судах);
— военнослужащим военных образовательных учреждений профессионального образования, школ и учебных отрядов, учебных воинских частей,
направленным на состоящие в кампании корабли и суда для прохождения практики, стажировки, а также военнослужащим этих учреждений,
прибывшим для руководства практикой, стажировкой либо в качестве командиров учебных подразделений, — за время фактического пребывания на
указанных кораблях (судах);
— военнослужащим, направленным на состоящие в кампании корабли и суда для несения боевой службы или выполнения служебного задания, — за
дни фактического плавания;
— военнослужащим, участвующим в ходовых заводских и государственных испытаниях кораблей и судов, в том числе после ремонта, а также
опытных испытаниях, — за дни фактического плавания за пределами внешнего рейда, а также за дни ходовых заводских, государственных и
опытных испытаний
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Военнослужащим, назначенным (в установленном порядке временно исполняющим обязанности по вакантным воинским должностям) на корабли и
суда, состоящие в кампании, или в управления соединений кораблей, постоянно размещенным на состоящих в кампании кораблях и судах, морское
денежное довольствие выплачивается со дня зачисления приказом в списки личного состава по прибытии на корабль (судно) и по день исключения из
списков личного состава части при убытии с корабля (судна)

Военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях и судах, состоящих в кампании, а также
направленным на эти корабли и суда, морское денежное довольствие по нормам дальнего и заграничного
дальнего плавания выплачивается:
— при дальнем плавании — со дня выхода корабля (судна) из пункта флота и по день возвращения в один из пунктов флота, при условии пребывания корабля, судна
в районе дальнего плавания;
— при заграничном плавании — со дня оставления кораблем (судном) последнего порта РФ и по день возвращения в первый порт РФ независимо от того, заходил
или не заходил корабль (судно) в иностранные порты и выплачивалась или нет иностранная валюта по установленным нормам.
Районы дальнего плавания определяются главнокомандующим ВМФ. Период, за который морское денежное довольствие выплачивается по нормам заграничного и
дальнего плавания, объявляется приказом командира соединения

Военнослужащим кораблей, судов, управлений их соединений, постоянно размещенным на кораблях и судах, морское денежное довольствие не выплачивается за
время нахождения кораблей и судов в ремонте (ожидании ремонта) с исключением из кампании, на переоборудовании и модернизации, на доковании, а также на
обсушке и в отстое.
Периоды нахождения кораблей и судов в ремонте, на переоборудовании, модернизации, доковании, обсушке и в отстое объявляются приказом командира
соединения

Во всех случаях, когда военнослужащие кораблей, судов и управлений их соединений утрачивают право на получение морского денежного довольствия, командир
корабля (судна) или соответственно командир соединения сообщает об этом письменно командиру воинской части, в которой эти военнослужащие состоят на
денежном довольствии.
Морское денежное довольствие выплачивается по месту штатной службы за истекший месяц одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц

Основанием для выплаты морского денежного довольствия военнослужащим за период несения службы или выполнения служебных заданий на кораблях и судах, в
списках которых они не состоят, служат выписки из вахтенных журналов, заверенные командиром или старшим помощником командира корабля (судна) и
скрепленные гербовой печатью корабля (судна).
В выписках указываются номер и дата приказа о зачислении корабля (судна) в кампанию, дата прибытия военнослужащего на корабль (судно) и убытия с корабля
(судна), а также дни фактического плавания на корабле (судне) за пределами внешнего рейда
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Курсантская должностная надбавка
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования и курсов по подготовке младших лейтенантов
до заключения первого контракта о прохождении военной службы, которые приказом соответствующего начальника назначены
исполняющими обязанности сержантского (старшинского) состава по строевому расчету, или в установленном порядке временно
исполняющим обязанности по вакантным воинским должностям старшин рот (батарей) или командиров учебных взводов,
ежемесячно выплачивается курсантская должностная надбавка в следующих размерах:

исполняющим обязанности старшины роты (батареи) или командира учебного взвода — 40 %, заместителя командира
30 %, командира отделения — 20 % от окладов по воинской должности

взвода —

суворовцам, нахимовцам, воспитанникам воинских частей и военно-музыкальных училищ, а также гражданам, обучающимся в
кадетских, морских кадетских и музыкальных кадетских корпусах, назначенным на должности заместителей командиров взводов и
командиров отделений, выплачивается надбавка в размере 30 и 20 % ежемесячного денежного содержания соответственно

Курсантская должностная надбавка выплачивается со дня подписания приказа о назначении на воинскую должность или
вступлении во временное исполнение вакантной воинской должности.
Выплата надбавки прекращается со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы или со дня, следующего за
днем подписания приказа об освобождении от исполнения обязанностей сержантов, старшин по строевому расчету, старшин рот
(батарей), командиров учебных взводов, заместителей командиров взводов, командиров отделений
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Ежемесячное пособие военнослужащим из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Ежемесячное пособие военнослужащим из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в размере оклада по 1-му тарифному разряду выплачивается:
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в том числе назначенным на воинские должности, подлежащие
замещению офицерами
курсантам и не имеющим воинских званий офицеров слушателям военных образовательных учреждений профессионального
образования до заключения первого контракта о прохождении военной службы
суворовцам, нахимовцам, воспитанникам воинских частей и военно-музыкальных училищ, а также гражданам, обучающимся в
кадетских, морских кадетских и музыкальных кадетских корпусах
Пособие указанным лицам выплачивается за те же периоды, что и оклады по воинским должностям

Основанием для выплаты ежемесячного пособия является список военнослужащих (лиц, обучающихся в училищах) из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляемый ежегодно (в училищах — до начала учебного года) штабом воинской
части или строевым отделом на основании документов (копий документов), подтверждающих отсутствие родителей или уклонение их от
содержания детей (свидетельства о смерти родителей; решения суда о лишении родительских прав, признании их недееспособными;
приговоры суда об осуждении родителей; решения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) или
устройстве в детское учреждение; справки из детского учреждения или отдела народного образования и др.).
Военнослужащим и лицам, обучающимся в училищах, оставшимся без родителей в период службы (учебы), пособие выплачивается по
поступлении в воинскую часть (училище) соответствующих документов (копий документов) с 1-го числа месяца, в котором они остались
без родителей (или без их попечения)
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Ежемесячная надбавка за особые условия службы
военнослужащим, занятым на работах по перезарядке ядерных
реакторов кораблей, обращению с ядерным топливом
и радиоактивными отходами
Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2004 г. № 841,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

50 руб.
военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву

35 %
оклада по воинской должности —
военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту

Надбавка выплачивается военнослужащим, занимающим воинские должности, поименованные в Перечне воинских частей,
подразделений, а также должностей военнослужащих, занятых на работах по перезарядке ядерных реакторов кораблей,
обращению с ядерным топливом и радиоактивными отходами, которым выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия
службы и засчитывается на льготных условиях выслуга лет для назначения пенсий
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Иные дополнительные выплаты
Единовременные дополнительные
выплаты

Дополнительные выплаты за военную
службу
в
районах
Крайнего
Севера,
приравненных к ним местностях и других
местностях
с
неблагоприятными
климатическими и экологическими условиями,
в том числе отдаленных
Путевое довольствие

Единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение
должностных обязанностей
Единовременное денежное вознаграждение за непрерывную военную службу
офицерам, служба которых связана с совершением прыжков с парашютом
Единовременное денежное вознаграждение за окончание военных
образовательных учреждений профессионального образования

Коэффициенты (районные, за военную службу в
высокогорных районах, за военную службу в пустынных
и безводных местностях) к денежному довольствию
военнослужащих

Денежное вознаграждение за длительную и непрерывную службу на
кораблях, судах и в управлениях их соединений (объединений)

Процентные надбавки за военную службу в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и
других местностях с неблагоприятными климатическими
и экологическими условиями, в том числе отдаленных

Выплата при убытии в основной отпуск, а также в отпуск по болезни
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам
военных образовательных учреждений до заключения ими контракта

Подъемное пособие и суточные
при служебных перемещениях

Единовременное денежное вознаграждение за безаварийную работу
Единовременное пособие при увольнении с военной службы
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву

Оплата служебных командировок
на территории РФ

Единовременное пособие при увольнении с военной службы
Оплата служебных командировок на
территории иностранных государств
Полевые деньги

Единовременное пособие при заключении контракта

Выплата на обзаведение имуществом первой необходимости
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Единовременное денежное вознаграждение за добросовестное
исполнение должностных обязанностей
ст. 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих»,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, по итогам календарного года выплачивается единовременное денежное вознаграждение за
добросовестное исполнение должностных обязанностей в размере трех окладов денежного содержания.
Вознаграждение выплачивается в течение первого полугодия года, следующего за истекшим календарным годом, исходя из окладов денежного
содержания, выплачиваемых военнослужащим на 31 декабря календарного года, за который производится выплата вознаграждения, а военнослужащим,
уволенным в течение года, — из окладов, выплачиваемых этим военнослужащим на день их увольнения

При выплате вознаграждения военнослужащим, находящимся ко дню подписания приказа о выплате вознаграждения в распоряжении соответствующих
командиров (начальников), в том числе в установленном порядке временно исполняющим обязанности по вакантным воинским должностям, в расчет
принимаются оклады по последней занимаемой ими штатной воинской должности
Военнослужащим, прослужившим неполный календарный год (в связи с поступлением на военную службу по контракту, увольнением с военной службы и
по другим причинам), вознаграждение выплачивается пропорционально прослуженному времени в размере 1/12 трехмесячного оклада денежного содержания
за каждый полный календарный месяц службы. Неполные календарные месяцы службы в расчет не принимаются

Выплата единовременного денежного вознаграждения военнослужащим производится
на основании приказа командира воинской части

Командир имеет
право:

уменьшать
военнослужащим
размер
вознаграждения или лишать вознаграждения
полностью за упущения по службе, нарушения
воинской дисциплины
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выплачивать в текущем календарном году
военнослужащим, добившимся в этом году наиболее
высоких показателей в боевой подготовке,
дополнительное денежное вознаграждение в размере
до 50 % от установленных трех окладов денежного
содержания в пределах общего годового фонда
единовременного
денежного
вознаграждения
воинской части

кому и в какой сумме подлежит выплате вознаграждение

В приказе указывается:

причины уменьшения или лишения вознаграждения полностью

При перемещениях военнослужащих по службе в другие воинские части в приказе командира воинской части об исключении из списков личного
состава части указывается, достоин ли военнослужащий получения вознаграждения за период службы до убытия из воинской части, если не достоин,
то по каким причинам.
Выписка из приказа вместе с личным делом направляется в воинскую часть по новому месту военной службы военнослужащего. Решение о
выплате военнослужащему вознаграждения принимает командир этой воинской части с учетом службы после перемещения.
Военнослужащим, убывающим к новому месту военной службы после издания приказа о выплате указанного вознаграждения по итогам работы за
календарный год, но ранее дня его выплаты всему личному составу воинской части, это вознаграждение выплачивается при убытии.
В случае предоставления военнослужащему основного отпуска в конце календарного года при убытии к новому месту службы
(до 31 декабря) выплата ему вознаграждения производится по новому месту военной службы
Для выплаты вознаграждения военнослужащим засчитывается военная служба в воинских частях, в которых установлена выплата
вознаграждения, кроме дополнительных отпусков без сохранения денежного довольствия, отпусков по уходу за ребенком.
Не исключается из срока службы для выплаты вознаграждения время нахождения военнослужащих в распоряжении, а также в отпусках,
предоставленных им при увольнении с военной службы

Военнослужащим, убывающим для дальнейшего прохождения военной службы в воинские части и организации, где в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для них установлена
система премирования за выполнение и перевыполнение производственных заданий и других показателей, выплата вознаграждения
производится при убытии к новому месту военной службы в установленном порядке, исходя из окладов денежного содержания,
выплачиваемых этим военнослужащим на день их убытия

Военнослужащим, назначенным после окончания военных образовательных учреждений профессионального образования
для прохождения военной службы в воинские части, где выплата вознаграждения не установлена, время службы, за которое
подлежит выплате вознаграждение в военных образовательных учреждениях профессионального образования, исчисляется
по 1-е число месяца, в котором у них заканчивается отпуск, предоставленный по окончании этих учреждений
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Единовременное денежное вознаграждение не выплачивается
военнослужащим:

проходящим военную службу в воинских частях и организациях, где в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ для них установлена система премирования за выполнение и
перевыполнение производственных заданий и других показателей

увольняемым с военной службы за невыполнение ими условий контракта, в связи с вступлением в законную
силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы (в том числе условно), лишением воинского
звания, а также в связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования
за неуспеваемость или недисциплинированность

проходящим военную службу за пределами территории РФ, которым выплачиваются должностные оклады в
иностранной валюте по установленным нормам и денежное довольствие в российских рублях. За время военной
службы до убытия за границу — по 1-е число месяца, в котором они пересекли государственную границу
Российской Федерации, а также после возвращения из-за границы — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором они пересекли государственную границу РФ, вознаграждение выплачивается им по месту военной службы
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Единовременное денежное вознаграждение за непрерывную военную
службу офицерам, служба которых связана с совершением прыжков
с парашютом
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Офицерам, занимающим воинские должности в воинских частях и штабах ВДВ, воинских частях специального назначения,
десантно-штурмовых соединениях и воинских частях, разведывательных десантных подразделениях СВ, разведывательных
десантных, специального назначения, десантно-штурмовых воинских частях и подразделениях ВМФ, а также занимающим
отдельные воинские должности в управлениях соединений и воинских частях береговых войск ВМФ, за непрерывную военную
службу в этих войсках, воинских частях и подразделениях выплачивается единовременное денежное вознаграждение в
размерах:

— за 3 года военной службы — половины оклада денежного содержания;
— за 5 лет военной службы — одного оклада денежного содержания;
— за 10 лет военной службы — полутора окладов денежного содержания;
— за 15 лет военной службы — двух окладов денежного содержания;
— за 20 лет и за каждое последующее пятилетие — трехмесячного оклада денежного содержания
Перечни воинских частей и штабов ВДВ, воинских частей специального назначения, десантно-штурмовых соединений и
воинских частей, разведывательных десантных подразделений СВ, разведывательных десантных, специального назначения,
десантно-штурмовых воинских частей и подразделений ВМФ, а также отдельных воинских должностей в управлениях
соединений и воинских частях береговых войск ВМФ, в которых офицерам выплачивается вознаграждение, утверждаются
главнокомандующими СВ, ВМФ и командующим ВДВ
Вознаграждение не выплачивается офицерам летного состава авиационных воинских частей ВДВ, входящим по штату в
экипажи самолетов (воздушных пунктов управления)
Вознаграждение выплачивается из окладов по воинскому званию и занимаемой (временно исполняемой) ко дню возникновения
права на вознаграждение воинской должности
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В выслугу лет для определения размера единовременного денежного вознаграждения
засчитываются в календарном порядке периоды:
— непрерывной военной службы офицеров на воинских должностях в воинских частях и штабах ВДВ, воинских частях специального
назначения, десантно-штурмовых соединениях и воинских частях, разведывательных десантных подразделениях СВ, разведывательных
десантных, специального назначения, десантно-штурмовых воинских частях и подразделениях ВМФ, а также на отдельных воинских
должностях в управлениях соединений и воинских частях береговых войск ВМФ

— обучения офицеров ВДВ, воинских частей специального назначения, десантно-штурмовых соединений и воинских частей,
разведывательных десантных подразделений СВ, разведывательных десантных, специального назначения, десантно-штурмовых воинских
частей и подразделений ВМФ, а также занимающих отдельные воинские должности в управлениях соединений и воинских частях береговых
войск ВМФ, на офицерских курсах этих же войск
— обучения офицеров в военных образовательных учреждениях профессионального образования других войск с сохранением воинских
должностей в воинских частях и штабах ВДВ, воинских частях специального назначения, десантно-штурмовых соединениях и воинских
частях, разведывательных десантных подразделениях СВ, разведывательных десантных, специального назначения, десантно-штурмовых
воинских частях и подразделениях ВМФ, а также занимающих отдельные воинские должности в управлениях соединений и воинских частях
береговых войск ВМФ, если офицеры по окончании обучения будут направлены для прохождения военной службы в указанные
подразделения, воинские части, соединения и штабы
— пребывания офицеров, освобожденных от воинских должностей в воинских частях и штабах ВДВ, воинских частях специального
назначения, десантно-штурмовых соединениях и воинских частях, разведывательных десантных подразделениях СВ, разведывательных
десантных, специального назначения, десантно-штурмовых воинских частях и подразделениях ВМФ, а также занимающих отдельные
воинские должности в управлениях соединений и воинских частях береговых войск ВМФ, в распоряжении, если они непосредственно после
этого будут вновь назначены на воинские должности в указанные подразделения, воинские части, соединения и штабы
Вознаграждение выплачивается офицерам по месту военной службы на основании приказа командира воинской части, а командиру — на
основании приказа вышестоящего командира
В период нахождения офицеров в распоряжении или на обучении в военных образовательных учреждениях
профессионального образования, готовящих офицеров для ВДВ, с сохранением воинских должностей по месту военной службы
вознаграждение не выплачивается
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Единовременное денежное вознаграждение за окончание военных
образовательных учреждений профессионального образования
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, из числа слушателей и курсантов (кроме обучавшихся по заочной форме
обучения) военных образовательных учреждений профессионального образования, окончившим эти образовательные учреждения с
дипломом с отличием, выплачивается единовременное денежное вознаграждение за окончание военных образовательных учреждений
профессионального образования в следующих размерах:

— окончившим с отличием и присуждением золотой медали — двух окладов денежного содержания;
— окончившим с отличием — одного оклада денежного содержания
Указанное вознаграждение выплачивается в военных образовательных учреждениях профессионального образования из окладов по
воинской должности и воинскому званию, получаемых военнослужащими по окончании этих образовательных учреждений до вступления
в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они назначены на основании приказа начальника военного
образовательного учреждения профессионального образования

Единовременное денежное вознаграждение за безаварийную работу
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Прапорщикам, занимающим воинские должности старших механиков-водителей самоходных пусковых установок в воинских частях
РВСН, несущих боевое дежурство, обеспечившим безопасное движение этих установок и не допустившим в истекшем календарном году по
своей вине аварий и поломок закрепленной за ними военной техники, выплачивается единовременное денежное вознаграждение за
безаварийную работу в размере одного оклада по занимаемой (временно исполняемой) воинской должности

Денежное вознаграждение выплачивается ежегодно после подведения итогов работы, за истекший календарный год в январе текущего
года на основании приказа командира воинской части.
Военнослужащим, имеющим право на получение денежного вознаграждения и прослужившим неполный год, выплата его производится
из расчета 1/12 оклада по воинской должности за каждый полный календарный месяц военной службы
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Денежное вознаграждение за длительную и непрерывную службу
на кораблях, судах и в управлениях их соединений (объединений)
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Офицерам за длительную и непрерывную службу на кораблях, судах и в управлениях их соединений (объединений) выплачивается
денежное вознаграждение за длительную и непрерывную службу на кораблях, судах и в управлениях их соединений в размере оклада
денежного содержания за первые полные пять лет непрерывной военной службы и в таком же размере ежегодно за каждый последующий
полный год военной службы сверх пяти лет.

Денежное вознаграждение выплачивается офицерам, выслужившим на 1 декабря установленные сроки,
занимающим воинские должности:
— в экипажах кораблей, самоходных морских и самоходных рейдовых судов, находящихся в строю или ремонте, в экипажах строящихся
кораблей и самоходных судов;
— в управлениях соединений кораблей и морских судов, находящихся в строю, в управлениях соединений строящихся и
ремонтирующихся кораблей и морских судов — по перечню должностей, утверждаемому главнокомандующим ВМФ

Денежное вознаграждение не выплачивается офицерам:
а) занимающим воинские должности на кораблях, самоходных морских и самоходных рейдовых судах, находящихся в консервации, в
экипажах консервации кораблей и судов, на несамоходных морских и несамоходных рейдовых судах, в управлениях соединений
находящихся в консервации кораблей и морских судов;
б) занимающим воинские должности летно-подъемного состава, входящие по штату в расчет экипажей самолетов и вертолетов,
размещенных на кораблях и судах
Выслуга лет офицеров для выплаты денежного вознаграждения прерывается:
при назначении на воинские должности в береговые воинские части или при увольнении с военной службы;
при назначении на воинские должности, указанные в подп. «а» и «б», если офицеры не будут непосредственно с этих должностей вновь назначены на
воинские должности, по которым установлена выплата денежного вознаграждения;
при направлении на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования с исключением из списков личного состава
воинской части по прежнему месту военной службы или зачислении в распоряжение соответствующих командиров (начальников), если офицеры не
будут непосредственно после окончания военных образовательных учреждений профессионального образования или в период нахождения в
распоряжении вновь назначены на воинские должности, по которым установлена выплата денежного вознаграждения
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Выслуга лет офицеров для выплаты денежного вознаграждения определяется ежегодно по состоянию на 1 декабря на
основании личных дел и исчисляется по датам приказов о назначении на воинские должности, а офицеров, убывающих
(увольняемых) ранее указанной даты, — на день убытия (увольнения)

Денежное вознаграждение выплачивается по месту военной службы офицеров один раз в год — в декабре на основании
приказа командира соединения (объединения), а командиру соединения (объединения) — приказа вышестоящего командира
(начальника)

Офицерам, убывающим до 1 декабря с кораблей и судов, из экипажей строящихся кораблей и судов, управлений
соединений кораблей и морских судов в связи с назначением на воинские должности, по которым выплата денежного
вознаграждения не предусмотрена, либо увольняемым с военной службы, а также офицерам, убывающим на обучение в
военные образовательные учреждения профессионального образования и выслужившим на день убытия (увольнения)
установленные сроки, выплата денежного вознаграждения производится при убытии (увольнении) исходя из окладов
денежного содержания, получаемых ими на день убытия (увольнения)

Офицерам, освобожденным в период до 1 декабря от воинских должностей, выслужившим сроки для выплаты денежного
вознаграждения и до конца календарного года вновь назначенным на такие же должности или в установленном порядке
временно исполняющим обязанности по вакантным воинским должностям, по которым установлена выплата вознаграждения,
денежное вознаграждение выплачивается на общих основаниях
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Единовременное пособие при заключении контракта
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, принятым на военную службу по контракту на должности солдат, матросов, сержантов и старшин, назначенным и
вступившим в исполнение обязанностей по воинской должности, выдержавшим испытание, выплачивается единовременное пособие при
заключении контракта в размере оклада денежного содержания
В зависимости от срока, на который заключены новые контракты — на три, пять или десять лет, единовременное пособие подлежит
выплате в размере одного, двух или пяти окладов денежного содержания

Единовременное пособие не выплачивается военнослужащим, заключившим новый контракт до достижения предельного возраста
пребывания на военной службе сроком менее чем на три года

Слушателям, не имеющим воинских званий офицеров, и курсантам военных образовательных учреждений профессионального
образования (из числа граждан, не проходивших военную службу), а также поступившим на обучение в период прохождения военной
службы по призыву или из запаса, единовременное пособие при заключении контракта выплачивается в размере двух окладов денежного
содержания

Выплаченное военнослужащему единовременное пособие подлежит взысканию в сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся до
окончания срока контракта, исходя из окладов денежного содержания, установленных на день увольнения, при досрочном увольнении его с военной
службы в связи с лишением воинского звания, вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том
числе условно, невыполнением им условий контракта, а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего
права занимать воинские должности в течение определенного срока
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Единовременное пособие при увольнении с военной службы военнослужащих,
проходивших военную службу по контракту
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при увольнении с военной службы
выплачивается единовременное пособие при общей продолжительности военной службы:
а) менее 10 лет — в размере 5 окладов денежного содержания;
б) от 10 до 15 лет — в размере 10 окладов денежного содержания;
в) от 15 до 20 лет — в размере 15 окладов денежного содержания;
г) 20 лет и более — в размере 20 окладов денежного содержания

Пособие в указанных размерах
выплачивается в случае увольнения
по следующим основаниям:

По достижении предельного возраста пребывания на военной
службе

По состоянию здоровья

В связи с организационно-штатными мероприятиями

В связи с избранием депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, депутатом законодательного
(представительного) органа субъекта Российской Федерации,
главой исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или депутатом представительного органа
местного самоуправления либо главой муниципального
образования и осуществлением указанных полномочий на
постоянной основе

В связи с осуществлением полномочий члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
В связи с нарушением условий контракта в отношении
военнослужащего

Военнослужащим, уволенным по другим основаниям, единовременное пособие выплачивается в размере
40 % от указанных выше сумм
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Офицерам, проходившим военную службу по призыву, при увольнении с военной службы выплачивается пособие в размере двух
окладов денежного содержания
Военнослужащим, награжденным в период прохождения военной службы государственным орденом (орденами) или удостоенным
почетных званий СССР или РФ, размер пособия, увеличивается на два оклада денежного содержания

В случае поступления на военную службу уволенных военнослужащих пособие при последующем увольнении их с военной службы
выплачивается исходя из общей выслуги на день последнего увольнения с зачетом пособий, выплаченных при предыдущих увольнениях с
военной службы (в окладах денежного содержания), но не менее чем в размере двух окладов денежного содержания
При выплате пособия в расчет принимаются оклады денежного содержания без применения к ним районных (и других) коэффициентов
за военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных
Пособие выплачивается по месту прохождения военной службы при окончательном расчете с военнослужащими, увольняемыми с
военной службы, и вручении им документов об увольнении. Военнослужащим, уволенным с военной службы непосредственно с военных
кафедр, пособие выплачивается по указанию финансово-экономического управления военного округа воинскими частями,
дислоцированными по месту нахождения образовательного учреждения
Основанием для выплаты пособия является приказ командира воинской части по строевой части.
В приказе указываются:
основание увольнения и полные годы выслуги, за которые подлежит выплате пособие
размер этого пособия в окладах денежного содержания (с указанием суммы в рублях)
каким государственным орденом (орденами) Союза ССР или РФ награжден (удостоен почетного
звания) военнослужащий в период прохождения военной службы
По месту выплаты пособия производятся записи в графе 12 послужного списка личного дела и в денежном аттестате военнослужащего с указанием, на основании
какого приказа выплачено пособие, его размера (в окладах денежного содержания и рублях) и общего периода календарной военной службы, за который выплачено пособие
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Единовременное пособие при увольнении с военной службы
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву
Федеральный закон «О статусе военнослужащих»,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, при увольнении с военной службы выплачивается
единовременное пособие в размере оклада денежного содержания, а военнослужащим из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, — пяти окладов денежного содержания

Пособие не выплачивается военнослужащим:
— отчисленным из военных образовательных учреждений профессионального образования за неуспеваемость или
недисциплинированность до достижения призывного возраста;
— уволенным с военной службы в связи с назначением уголовного наказания в виде лишения свободы, в том числе условно

Выплата при убытии в основной отпуск, а также в отпуск по болезни военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных
учреждений профессионального образования до заключения ими контракта
Федеральный закон «О статусе военнослужащих»,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных учреждений профессионального
образования до заключения с ними контракта при убытии в основной отпуск, а также в отпуск по болезни (на основании заключения
военно-врачебной комиссии) производится выплата в размере одного оклада денежного содержания
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Материальная помощь
Федеральный закон «О статусе военнослужащих»,
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2000 г. № 524,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно по их рапорту оказывается материальная помощь в
размере двух окладов денежного содержания
При определении суммы материальной помощи военнослужащим в расчет принимаются оклады денежного содержания, получаемые
военнослужащими на день подписания приказа командиром воинской части об оказании материальной помощи, а состоящим в
распоряжении соответствующих командиров (начальников) — по последним основным воинским должностям

Военнослужащим, переведенным для дальнейшего прохождения службы из Вооруженных Сил РФ в федеральный орган исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба, материальная помощь оказывается один раз в год в полном размере

При убытии военнослужащих из воинской части в приказе об исключении из списков личного состава указывается, в каком размере и
месяце военнослужащему оказана материальная помощь в году убытия.
Если материальная помощь не оказывалась, в приказе указывается: «Материальная помощь в текущем году не оказывалась». Выписка из
приказа приобщается к личному делу военнослужащего

Материальная помощь не оказывается:
— военнослужащим, увольняемым с военной службы за невыполнение ими условий контракта; в связи с вступлением в законную силу
приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том числе условно; в связи с лишением воинского звания, а также в
связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования за неуспеваемость или
недисциплинированность. В случае если указанным военнослужащим материальная помощь была оказана ранее, то при их увольнении с
военной службы выплаченная сумма удержанию не подлежит;
— военнослужащим, уволенным с военной службы в конце календарного года с предоставлением при увольнении отпуска,
оканчивающегося в следующем календарном году, за календарный год, в котором оканчивается отпуск;
— военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, за полные календарные годы
нахождения в отпуске
92

Выплата на обзаведение имуществом
первой необходимости
Федеральный закон «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ
от 16 декабря 2004 г. № 796, приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за исключением курсантов военных образовательных учреждений
профессионального образования, производится выплата (в виде единовременного пособия) на обзаведение имуществом первой
необходимости в размере до 12 окладов денежного содержания в одном из следующих случаев:

— в течение трех месяцев со дня назначения на воинскую должность после окончания военного образовательного учреждения
профессионального образования и получения в связи с этим офицерского воинского звания;
— в течение трех месяцев со дня назначения на воинскую должность при заключении военнослужащими, проходящими службу по призыву, или
гражданами, поступающими на военную службу по контракту, первого контракта о прохождении военной службы на срок пять лет и более;
— в течение трех месяцев со дня заключения первого брака
При возникновении у военнослужащего права на получение выплаты по нескольким основаниям выплата производится по одному
основанию и один раз за период прохождения военной службы.
Офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом Президента РФ, а также военнослужащим — иностранным
гражданам выплата не производится
Для получения выплаты военнослужащие подают по команде рапорт не позднее установленного срока, в котором указываются основание
для выплаты и ее размер.
Выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части, выписка из приказа приобщается к личному делу
военнослужащего
При досрочном увольнении военнослужащих с военной службы в связи с лишением их воинского звания, вступлением в законную силу
приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том числе условно, невыполнением ими условий контракта, а также в
связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение
определенного срока, выплата подлежит взысканию в сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока
военной службы согласно заключенному контракту о прохождении военной службы, в период действия которого была получена указанная
выплата, исходя из окладов денежного содержания, установленных на день увольнения
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Дополнительные выплаты за военную службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными
климатическими и экологическими условиями, в том числе отдаленных
Федеральный закон «О статусе военнослужащих», постановления Правительства РФ от 28 марта 2001 г. № 237,
от 7 октября 1993 г. № 1012, от 26 июня 1999 г. № 692, постановление Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г.
№ 1029 (с учетом Постановления Совета Министров СССР от 3 января 1983 г. № 12), приказ министра обороны РФ
от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и
других местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями, в том числе отдаленных, денежное
довольствие выплачивается
с коэффициентами (районными, за военную службу в
высокогорных районах, за военную службу в пустынных и
безводных местностях) к денежному довольствию в размерах
и порядке, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации для граждан, работающих и
проживающих в указанных районах и местностях

с процентными надбавками к денежному довольствию в
размерах и порядке, установленных нормативными
правовыми актами РФ для граждан, работающих и
проживающих в указанных районах и местностях, с учетом
особенностей военной службы

В отдаленных местностях, где к денежному довольствию военнослужащих установлены районный коэффициент и
коэффициенты за военную службу в высокогорных районах и (или) за военную службу в пустынных и безводных местностях,
применяется общий (суммарный) коэффициент. Коэффициенты и надбавки друг на друга не начисляются
Коэффициенты и надбавки не применяются к выплатам, не относящимся к расходам по денежному довольствию военнослужащих
согласно экономической классификации расходов бюджетов РФ, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ к этим выплатам не установлены коэффициенты и процентные надбавки, а также к выплатам, носящим разовый поощрительный
характер
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Коэффициенты (районные, за военную службу в высокогорных районах,
за военную службу в пустынных и безводных местностях) к денежному
довольствию военнослужащих устанавливаются в следующем порядке:
Прибывшим в отдаленные местности, где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, в связи с
назначением на воинские должности, зачислением в распоряжение командиров (начальников), зачислением на обучение в военные
образовательные учреждения профессионального образования без сохранения за ними воинских должностей по месту прежней военной
службы, переменой пункта постоянной дислокации воинской части (подразделения):
— одиночным порядком — со дня зачисления приказом командира воинской части в списки личного состава;
— в составе воинской части (подразделения) — со дня прибытия в пункт постоянной дислокации, о чем объявляется приказом командира
воинской части

Убывшим из отдаленных местностей, где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, в другие местности:
— одиночным порядком без сохранения за ними воинских должностей по месту военной службы — по день исключения приказом
командира воинской части из списков личного состава воинской части;
— в составе воинской части (подразделения) в связи с переменой пункта постоянной дислокации — по день убытия из пункта постоянной
дислокации, о чем объявляется приказом командира воинской части

Убывающим из отдаленных местностей, где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, в отдаленные
местности, где коэффициенты установлены в больших или меньших размерах, в связи с назначением на воинские должности, зачислением в
распоряжение командиров (начальников), зачислением на обучение в военные образовательные учреждения профессионального
образования без сохранения за ними воинских должностей по месту прежней военной службы, переменой пункта постоянной дислокации
воинской части (подразделения) денежное довольствие со дня, следующего за днем исключения из списков личного состава воинской части
(убытия в составе воинской части (подразделения), выплачивается с учетом коэффициентов, применяемых перед убытием, но не более
коэффициента, установленного по новому месту военной службы (пункта постоянной дислокации воинской части (подразделения)

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, к денежному
довольствию применяются коэффициенты в зависимости от местности от 1,15 до 2,0
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Коэффициенты(районные,
(районные,зазавоенную
военнуюслужбу
службувввысокогорных
высокогорныхрайонах,
районах,
Коэффициенты
за военную службу в пустынных и безводных местностях) к денежному
довольствию военнослужащих устанавливаются в следующем порядке:

За военнослужащими, временно убывшими из отдаленных местностей, где к денежному довольствию военнослужащих установлены
коэффициенты, право на их получение сохраняется за время нахождения:
— в установленных отпусках, на излечении, в служебных командировках;
— в составе воинской части (экипажа корабля (судна) на маневрах и учениях, для отработки задач боевой подготовки (изучения новых
вооружения и военной техники, межпоходовой подготовки) в учебных центрах, лагерях, на полигонах и запасных аэродромах (в воинских
частях);
— в составе воинской части (экипажа корабля (судна) в пунктах формирования, строительства, ремонта и приемки кораблей и судов, в том
числе построенных за границей, а также в учебных центрах ВМФ для обучения и подготовки, но не более чем в течение шести месяцев
нахождения в соответствующих пунктах и за время пути в эти пункты и обратно. По истечении указанного срока применяются
коэффициенты в размерах, установленных по месту временного нахождения. В отношении указанных военнослужащих, убывающих для
приемки и перевода кораблей и судов, построенных за границей, коэффициенты не применяются на период, когда им установлена выплата
должностных окладов в иностранной валюте
К денежному довольствию военнослужащих, временно направленных в составе воинской части (подразделения) из отдаленных
местностей, где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, в другие отдаленные местности, где коэффициенты
установлены в больших размерах, применяются коэффициенты, установленные в пункте ее постоянной дислокации.
К денежному довольствию военнослужащих, командированных одиночным порядком либо временно направленных в составе воинской
части (подразделения) в отдаленные местности, где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, из местностей,
где коэффициенты не установлены, в период пребывания в этих местностях коэффициенты не применяются

К денежному довольствию военнослужащих воинских частей и подразделений авиации, морской пехоты, других береговых воинских
частей и организаций ВМФ, постоянно дислоцированных в отдаленных местностях, где к денежному довольствию военнослужащих
установлены коэффициенты, привлекаемых к плаванию на кораблях и судах, за весь период плавания независимо от районов плавания
применяются коэффициенты, установленные по месту их военной службы (перед убытием в плавание), если в период плавания
военнослужащих пункт постоянной дислокации воинской части (подразделения) остается в этих местностях
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Процентные надбавки за военную службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными
климатическими и экологическими условиями, в том числе отдаленных
Военнослужащим в возрасте до 30 лет надбавка к денежному довольствию за военную службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в
том числе отдаленных, где установлена указанная надбавка, она выплачивается в полном размере со дня зачисления
военнослужащих в списки личного состава воинских частей, дислоцированных в данных районах и местностях, если они
прожили там не менее пяти лет. Указанным военнослужащим, прибывшим из местностей, где выплата надбавки производится
в меньшем размере, она выплачивается в полном размере, установленном по месту прежнего проживания
Военнослужащим в возрасте до 30 лет, прожившим не менее одного года в районах Крайнего Севера, надбавка к денежному
довольствию выплачивается в размере 20 % по истечении первых шести месяцев военной службы с увеличением ее на 20 %
за каждые последующие шесть месяцев, а по достижении 60 % — 20 % за каждый год военной службы. Указанным
военнослужащим, проходящим военную службу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, где установлена указанная
надбавка, выплата ее производится в размере 10 % за каждые шесть месяцев военной службы

Периоды военной службы военнослужащих в отдаленных местностях для получения надбавок исчисляются:
— прибывшим в указанные местности одиночным порядком в связи с назначением на воинские должности, зачислением в распоряжение
командиров (начальников), зачислением на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования без
сохранения за ними воинских должностей по месту прежней военной службы — со дня зачисления приказом командира воинской части
в списки личного состава;
— прибывшим в указанные местности в составе воинской части (подразделения) — со дня прибытия в пункт постоянной дислокации, о
чем объявляется приказом командира воинской части;
— убывающим из указанных местностей одиночным порядком в связи с назначением на воинские должности, зачислением в
распоряжение командиров (начальников), зачислением на обучение в военные образовательные учреждения профессионального
образования без сохранения за ними воинских должностей по месту прежней военной службы, увольнением с военной службы — по
день исключения приказом командира воинской части из списков личного состава;
— убывающим из указанных местностей в составе воинской части (подразделения) — по день убытия в пункт постоянной дислокации
(пункт расформирования), о чем объявляется приказом командира воинской части
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Процентные надбавки за военную службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными
климатическими и экологическими условиями, в том числе отдаленных
В случае повторного приема на военную службу по контракту военнослужащих, ранее уволенных с военной службы за
совершение проступка, порочащего честь военнослужащего, в связи с лишением воинского звания, в связи с вступлением в
законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы, в связи с вступлением в
законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение определенного
срока, в связи с невыполнением им условий контракта, в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении
военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно, периоды их предыдущей военной службы в отдаленных
местностях, где установлена выплата надбавок (до последнего приема на военную службу), в выслугу для выплаты надбавки
не засчитываются.

Выслуга, периоды работы, военной службы по контракту и по призыву (действительной срочной военной службы) для
выплаты надбавок определяются комиссиями воинских частей на основании личных дел, военных билетов, записей в
трудовых книжках (при необходимости — надлежаще оформленных справок военных комиссариатов, воинских частей,
учреждений, предприятий и организаций) и иных предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации документов и объявляются в приказе командира воинской части после пребывания
их в местности, где установлена выплата надбавок, — соответственно по истечении срока, дающего право на получение
очередной надбавки, а имеющим право на ее получение со дня зачисления в списки личного состава воинской части (дня
прибытия в составе воинской части (подразделения) в пункт постоянной дислокации в отдаленной местности) — с указанного
срока.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в воинских частях и
подразделениях, постоянно дислоцированных в высокогорных местностях на
высоте от 1 500 до 2 500 метров над уровнем моря, устанавливается процентная
надбавка в размере 25 % оклада по воинской должности
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Путевое довольствие.
Подъемное пособие и суточные при служебных перемещениях
Федеральный закон «О статусе военнослужащих», Постановление
Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729, приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при переезде на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе
на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное
учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части (подразделения)
выплачивается подъемное пособие в размере двух окладов денежного содержания

Подъемное пособие военнослужащим выплачивается исходя из оклада по воинской должности, получаемого ими на день вступления в исполнение
обязанностей по этой должности, на которую они назначены, и оклада по воинскому званию.
Проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных, где к их денежному довольствию установлены коэффициенты, выплата подъемного пособия
производится с учетом указанных коэффициентов

Военнослужащим, назначенным на воинские должности в воинскую часть (подразделение), расположенную в другом населенном пункте, и прибывшим
в эту воинскую часть (подразделение) после получения директивы (приказа) о передислокации в другой пункт, подъемное пособие выплачивается один
раз — по прибытии в пункт новой постоянной дислокации воинской части (подразделения) вне прежнего места военной службы военнослужащих

Военнослужащим, назначенным на воинские должности во вновь формируемую воинскую часть (подразделение) и прибывшим в пункт ее временной
дислокации, подъемное пособие выплачивается один раз — по прибытии в пункт постоянной дислокации воинской части (подразделения) вне прежнего
места военной службы военнослужащих

Военнослужащим, освобожденным от воинских должностей и в период нахождения в распоряжении соответствующего командира (начальника)
переехавшим в другой населенный пункт в связи с передислокацией воинской части (подразделения), в которой они проходили военную службу перед
зачислением в распоряжение, подъемное пособие выплачивается один раз — по назначении на воинские должности и вступлении в исполнение
обязанностей по ним в воинской части (подразделении) вне прежнего места ее дислокации
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Подъемное пособие выплачивается при переезде
в другой населенный пункт военнослужащим:

— поступившим на военную службу по контракту из запаса и назначенным на воинские должности или зачисленным на
обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования, срок обучения в которых установлен более
одного года;
— назначенным по окончании военных образовательных учреждений профессионального образования, срок обучения в
которых установлен один год и менее, на воинские должности в воинские части по месту дислокации военных
образовательных учреждений профессионального образования, в которых обучались военнослужащие, или в другие
населенные пункты (за исключением населенных пунктов, где военнослужащие проходили военную службу до направления на
обучение);
— слушателям и курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, проходящим военную
службу по контракту, при переезде в другой населенный пункт в связи с переводом в другие военные образовательные
учреждения профессионального образования или передислокацией военного образовательного учреждения
профессионального образования или его подразделения;
— направленным в учреждения и организации для постоянной работы на воинских должностях в военных представительствах
Минобороны России;
— направленным для прохождения военной службы из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате которой они
состоят, в подразделения или из одного подразделения в другое подразделение этой же воинской части, дислоцированные в
других населенных пунктах;
— направленным из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате которой они состоят, в другие гарнизоны для
работы в качестве постоянных корреспондентов центральных, окружных и флотских газет или для постоянной работы в
следственных участках, создаваемых при воинских частях или в гарнизонах;
— занимающим воинские должности инженеров-инспекторов и старших инженеров-инспекторов по надзору за капитальным
строительством, направленным из пункта постоянной дислокации воинской части, в штате которой они состоят, на объекты
строительства для постоянной работы по техническому надзору, а не в командировку

При возвращении военнослужащих к месту постоянной дислокации воинской части, в штате которой они состоят, подъемное
пособие выплачивается в установленном порядке
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Подъемное пособие выплачивается военнослужащим:
— переехавшим в другой населенный пункт в связи с переводом к новому месту военной службы, — по новому месту военной
службы;
— переехавшим в другой населенный пункт в связи с передислокацией воинской части (подразделения), — в новом пункте
постоянной дислокации воинской части (подразделения);
— зачисленным на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования, — этими военными
образовательными учреждениями профессионального образования

Подъемное пособие, в том числе на членов семьи, также
выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту:
— назначенным на воинские должности в экипаж строящегося или находящегося в ремонте корабля (судна), — при переезде
в пункт строительства или ремонта корабля (судна);
— в экипаже корабля (судна), переведенного по решению главнокомандующего ВМФ в другой населенный пункт для
постановки в ремонт, — при переезде в пункт ремонта корабля (судна) и из пункта ремонта в пункт постоянной дислокации
корабля (судна);
— в экипаже корабля (судна), прибывшего из пункта строительства в пункт его постоянной дислокации, — при переезде из
пункта строительства в пункт постоянной дислокации корабля (судна);
— в экипаже корабля (судна), передислоцированного в другой населенный пункт для постановки на консервацию, и
назначенным на воинские должности по новому штату, — при переезде в пункт постановки корабля (судна) на консервацию
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Подъемное пособие на членов семьи военнослужащего, переехавших для постоянного
проживания к месту его военной службы в другой населенный пункт
Подъемное пособие на каждого члена семьи военнослужащего, переехавшего на новое место военной службы
военнослужащего, или в близлежащие от указанного места населенные пункты, или (из-за отсутствия жилой площади) в другие
населенные пункты, выплачивается:
— на супругу (супруга) — в размере одного оклада денежного содержания;
— на других членов семьи — в размере половины оклада денежного содержания
На членов семьи, переехавших к новому месту военной службы военнослужащего в другой населенный пункт одновременно с
военнослужащим, подъемное пособие выплачивается из тех же окладов денежного содержания, что и на самого военнослужащего,
а на членов семьи, переехавших не одновременно с военнослужащим, — из окладов по воинскому званию и основной воинской
должности, занимаемой военнослужащим на день регистрации их по новому месту военной службы военнослужащего.
Подъемное пособие на членов семьи выплачивается после регистрации их по новому месту военной службы военнослужащего.
В случае если для военнослужащих, обучающихся в военных образовательных учреждениях профессионального образования со
сроком обучения более одного года, военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях, дислоцированных на
территориях иностранных государств, в установленном порядке предусмотрена регистрация не по месту жительства, а по месту
пребывания, подъемное пособие на членов их семей, фактически переехавших к месту обучения военнослужащих, выплачивается
при регистрации по месту пребывания

Подъемное пособие на членов семьи военнослужащего, переехавших для постоянного проживания
к месту его военной службы в другой населенный пункт, выплачивается:
— при поступлении на военную службу по контракту военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и курсантов
военных образовательных учреждений профессионального образования, не состоявших на военной службе по контракту;
— при назначении военнослужащих по окончании военного образовательного учреждения профессионального образования на
воинские должности в воинские части (подразделения) по месту дислокации военного образовательного учреждения
профессионального образования, если члены семьи не переезжали к военнослужащему в период обучения его в военном
образовательном учреждении профессионального образования
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Подъемное пособие выплачивается на следующих
членов семьи военнослужащего, переехавших
к новому месту военной службы военнослужащего
в другой населенный пункт:
— на супругу (супруга), состоящую (состоящего) с военнослужащим в зарегистрированном браке на день его прибытия к
новому месту военной службы или поступления на военную службу по контракту;
— на детей военнослужащего и его супруги (супруга): моложе 18 лет или инвалидов (независимо от возраста), а в возрасте
до 23 лет обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
— на лиц, находящихся на иждивении у военнослужащего, если они переехали к месту его военной службы из пункта, в
котором военнослужащий проходил военную службу до последнего назначения на воинскую должность (до передислокации
воинской части, подразделения) или совместно проживали с военнослужащим на день поступления его на военную службу
по контракту из запаса, а с военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту в период прохождения военной
службы по призыву, — до призыва на военную службу

Подъемное пособие на членов семьи выплачивается воинской частью, в которую назначен или где проходит
военную службу военнослужащий, по представлении справки кадрового (строевого) органа воинской части о
составе семьи (с указанием числа, месяца, года рождения детей и лиц, находящихся на иждивении
военнослужащего, наименования населенного пункта, из которого прибыла семья, и даты регистрации по
новому месту военной службы военнослужащего; сведения записываются на основании записи в паспорте с
указанием его серии, номера, места и даты выдачи, а также на основании свидетельств о регистрации и других
документов).
На членов семей военнослужащих при их переезде на территорию или с территории иностранного
государства, место регистрации которых на территории РФ не изменилось, вместо свидетельства о регистрации
представляются сведения о датах пересечения ими государственной границы РФ.
Указанная справка и копии документов о регистрации членов семьи военнослужащего по месту жительства
(месту пребывания), датах пересечения ими государственной границы РФ приобщаются к расчетно-платежной
(платежной) ведомости
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Подъемное пособие, в том числе на членов семьи, не выплачивается военнослужащим:
— направленным, в том числе непосредственно после поступления на военную
службу по контракту из запаса, на обучение в военные образовательные
учреждения, срок обучения в которых установлен один год и менее

— находившимся на обучении в военном образовательном учреждении с
сохранением за ними воинских должностей по прежнему месту военной
службы и направленным по окончании обучения для прохождения военной
службы в тот же пункт, из которого они убывали на обучение

— находящимся в распоряжении соответствующих командиров (начальников),
а также при назначении этих военнослужащих на воинские должности в
пункты военной службы до зачисления в распоряжение. В этом случае
возмещаются фактические расходы по переезду

— прибывшим в воинскую часть (подразделение) без назначения на воинские
должности — до поступления приказа о назначении
— отчисленным из военных образовательных учреждений за
недисциплинированность и направленным для прохождения военной
службы в воинские части (подразделения), дислоцированные как в пунктах
прежней военной службы военнослужащих, так и в других пунктах, а также
отчисленным по другим причинам с первого курса обучения в военном
образовательном
учреждении,
направленным
в
воинские
части
(подразделения), дислоцированные в пунктах прежней военной службы.
В этих случаях подъемное пособие на членов семьи указанных
военнослужащих выплачивается в установленном порядке

— окончившим военные образовательные учреждения с присвоением
воинского звания офицера либо со сроком обучения более одного года, за
которыми до направления на обучение не сохранялись воинские должности по
прежнему месту военной службы, при назначении на воинские должности в
воинские части (подразделения) по месту дислокации военного
образовательного учреждения, кроме членов семьи, не переезжавших к
военнослужащему в период его обучения

— прибывшим в другие населенные пункты в составе воинской части
(подразделения), подлежащей расформированию, либо в одиночном порядке в
распоряжение соответствующих командиров (начальников), если они,
не получив назначения на воинские должности, вновь направлены для
прохождения военной службы в пункты прежней военной службы или уволены
с военной службы

— проходящим военную службу по призыву (кроме офицеров) и назначенным
на воинские должности, замещаемые офицерами
— прибывшим в связи с переводом к новому месту военной службы в связи с
назначением на воинские должности в воинскую часть (подразделение),
находящуюся вне пункта постоянной дислокации, — до прибытия в указанный
пункт

— назначенным на воинские должности в штатный экипаж строящегося
корабля при переезде в пункт формирования экипажа и из пункта
формирования экипажа в пункт подготовки (обучения) экипажа
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Подъемное пособие на членов семьи военнослужащих также
не выплачивается:
— прибывшим к месту военной службы военнослужащего
временно (на каникулы, в отпуск и т. п.)

— если изменение места жительства членов семьи
военнослужащего не связано с его переводом к новому
месту военной службы и назначением на воинскую
должность (зачислением на обучение в военное
образовательное
учреждение),
изменением
места
постоянной дислокации воинской части (подразделения),
поступлением на военную службу по контракту

— на детей, находящихся на полном государственном
обеспечении

При переезде военнослужащих и членов их семей из одного населенного
пункта в другой в связи с переводом к новому месту военной службы и
назначением на воинские должности или передислокацией воинской части
(подразделения) за каждый день нахождения в пути военнослужащим и на
каждого члена их семей выплачиваются, кроме подъемного пособия, суточные
в установленном для командировок размере.
В указанных размере и порядке также выплачиваются суточные за время
нахождения в пути военнослужащим, направленным к месту военной службы:
— находящимся в распоряжении соответствующих командиров (начальников),
а также при назначении этих военнослужащих на воинские должности в пункты
военной службы до зачисления в распоряжение. В этом случае возмещаются
фактические расходы по переезду;
— прибывшим в воинскую часть (подразделение) без назначения на воинские
должности, — до поступления приказа о назначении
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Суточные за время нахождения в
пути военнослужащим, переехавшим
к новому месту военной службы и в
связи с назначением на воинские
должности (зачислением на обучение
в
военное
образовательное
учреждение
профессионального
образования) или передислокацией
воинской части (подразделения),
выплачиваются
одновременно
с
выплатой подъемного пособия

Оплата служебных командировок на территории
Российской Федерации
Федеральный закон «О статусе военнослужащих»,
приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200

Военнослужащие направляются в служебные командировки по распоряжению командира (начальника) на определенный срок в
другую местность для выполнения служебного задания вне пункта постоянной дислокации или временного расквартирования
воинской части (подразделения), в которой военнослужащий проходит военную службу.
Военнослужащим, направляемым в командировку, производятся выплаты на командировочные расходы (возмещаются расходы по
бронированию и найму жилого помещения, проезду к месту командировки и обратно к месту службы, а также выплачиваются
суточные)

Расходы на проезд включают в себя:
а) стоимость проезда до пункта командировки и обратно до места службы;
б) страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте;
в) оплату услуг по предварительной продаже проездных документов;
г) затраты на пользование постельными принадлежностями на железнодорожном транспорте;
д) стоимость проезда транспортом общественного пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и
автовокзалу

Сроки командировок:
в вышестоящие органы военного управления командировки разрешаются по вызову соответствующих командиров и
начальников на срок не свыше 5 дней, не считая времени нахождения в пути
для инспектирования войск, проведения ревизий и проверок хозяйственной и финансовой деятельности
воинских частей командировки назначаются на срок не свыше 40 дней, не считая времени нахождения в пути
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Командировки могут назначаться военнослужащим на срок свыше
40 дней, но не более чем на один год, в следующих случаях:
— в составе штатных военных оркестров и театральных групп

— для выполнения полевых топографических, топогеодезических работ,
аэросъемочных, гидрографических, гидрологических работ и зимних промеров
по льду вне района своей базы

— на монтажные и наладочные работы; для приемки, сдачи или ремонта
кораблей и судов

— для охраны, обороны и сопровождения транспортов с воинскими грузами
— на производственную (учебную) практику и стажировку слушателей и
курсантов либо для подготовки ими дипломов (дипломных проектов,
работ), а также при направлении офицеров постоянного состава военных
образовательных учреждений, в том числе командиров подразделений
слушателей и курсантов, для руководства войсковой практикой и
стажировкой слушателей и курсантов

— в составе нештатных экспедиций, создаваемых по указанию министра
обороны РФ или его заместителей
— на борьбу с особо опасными инфекциями

— для изучения новых вооружения и военной техники в воинских частях, в
том числе в качестве руководителей занятий по их изучению

— на учебные и итогово-выпускные сборы слушателей заочных факультетов и
отделений военных образовательных учреждений

— на стажировку в войска офицеров профессорско-преподавательского и
научного состава военных образовательных учреждений профессионального
образования

— на стажировку в войска и практику в организации федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом не предусмотрена
военная служба, офицеров — научных сотрудников научно-исследовательских и
научно-испытательных учреждений

— направления военнослужащих, не принадлежащих к составу воинских
частей (подразделений), выведенных в учебные центры, учебные воинские
части военных образовательных учреждений профессионального
образования, лагеря, на полигоны и запасные аэродромы, маневры, учения
(игры), командированных в эти воинские части (подразделения) для
проверки, инспектирования, оказания помощи в организации боевой
подготовки
и
бытового
обеспечения
личного
состава
либо
командированных в воинские части (подразделения), выведенные на
маневры и учения (игры), для участия в них

— на обучение с сохранением воинских должностей по месту военной службы
на курсы (в центры, для прохождения сборов) системы повышения
квалификации и переподготовки кадров вне пункта постоянной дислокации или
временного расквартирования воинской части, в подразделения (в том числе в
государственные образовательные учреждения профессионального образования
и подразделения системы повышения квалификации и переподготовки
кадров — по дневной форме обучения)
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Суточные деньги выплачиваются за время нахождения
в пути военнослужащим:
— направленным (переместившимся) в другие населенные
пункты на лечение в лечебные учреждения (кроме
санаториев и домов отдыха), на амбулаторное медицинское
обследование ВВК и обратно к месту военной службы

— проходящим военную службу по призыву (кроме офицеров),
направленным (переместившимся) к новому месту военной
службы или переместившимся в связи с передислокацией
воинской части (подразделения), если они в пути следования
не обеспечивались питанием бесплатно и им не выдавался
продовольственный паек

Суточные деньги не выплачиваются военнослужащим, имеющим право на получение морского денежного довольствия

Не считаются командировками поездки военнослужащих:

— имеющих по условиям сообщения возможность ежедневно возвращаться к месту военной службы или жительства, если выполнение служебного
задания не требует непрерывного пребывания в пункте командировки, о чем должно быть указано в командировочном удостоверении, а также
возвратившихся из командировки в день убытия;
— в составе воинской части, кроме отдельных случаев;
— в составе подразделений воинских частей, кроме отдельных случаев;
— слушателей и курсантов, в том числе проходящих военную службу по контракту, направленных для ознакомления с новыми вооружением и
военной техникой или театрами бывших военных действий;
— при выездах по личным вопросам без вызова вышестоящего командования;
— связанные с поступлением на обучение и обучением в заочных государственных образовательных учреждениях профессионального
образования, заочной адъюнктуре;
— на учебные сборы по подготовке военнослужащих к вступительным экзаменам в военные образовательные учреждения профессионального
образования;
— временно направленных в установленном порядке в воинские части, дислоцированные в других населенных пунктах, или зачисленных в
распоряжение соответствующих командиров (начальников)
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Оплата служебных командировок на территории
иностранных государств
Федеральный закон «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ
от 26 декабря 2005 г. № 812, приказ министра обороны РФ от 30 июня 2006 г. № 200
За время нахождения в пути военнослужащим, направляемым в служебные
командировки на территории иностранных государств, суточные выплачиваются:
— при проезде по территории РФ — в порядке и РФ;
— при проезде по территории иностранного государства — в порядке и размерах,
установленных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 812

При направлении военнослужащего в служебную
командировку на территории двух и более
иностранных государств суточные за день
пересечения
границы
между
иностранными
государствами выплачиваются в иностранной
валюте по нормам, установленным для государства,
в которое направляется военнослужащий

При командировке на территорию иностранного государства и возврате на территорию РФ в тот же день суточные в иностранной валюте
выплачиваются в размере 50 % нормы.
В случае если военнослужащий в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей
стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному
военнослужащему иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему
суточные в иностранной валюте в размере 30 % нормы

При следовании с территории РФ день пересечения государственной
границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в
иностранной валюте, а при следовании на территорию РФ день пересечения
государственной границы РФ включается в дни, за которые суточные
выплачиваются в рублях. Даты пересечения государственной границы РФ
определяются по отметкам пограничных органов в паспорте или отметкам в
командировочном удостоверении в пункте командирования
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Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
направленным в служебные командировки на территории иностранных
государств для выполнения задач по поддержанию мира в зонах
вооруженных конфликтов, в отношении которых продовольственное
обеспечение осуществляется в форме организации питания по месту
военной службы (при условии отсутствия у них права на получение
должностных окладов в иностранной валюте), суточные в иностранной
валюте выплачиваются в размере 30 % нормы

Полевые деньги
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за время пребывания для отработки задач по боевой (учебно-боевой)
подготовке в учебных центрах, учебных воинских частях военных образовательных учреждений профессионального образования,
лагерях, на полигонах, запасных аэродромах, маневрах и учениях вне пункта постоянной дислокации воинской части и в других
случаях выплачиваются полевые деньги в размере суточных денег

Полевые деньги, в том числе за время пути, выплачиваются военнослужащим:
— воинских частей (подразделений), выведенных для отработки задач по боевой (учебно-боевой) подготовке в учебные центры,
учебные воинские части военных образовательных учреждений профессионального образования, лагеря, на полигоны и запасные
аэродромы по приказу командующего войсками округа, флотом, группой войск, отдельной армией (флотилией), начальника
военного образовательного учреждения профессионального образования, им соответствующих и выше командующих
(начальников) или согласно утвержденному этими должностными лицами плану вывода войск в учебные центры, учебные воинские
части военных образовательных учреждений профессионального образования, лагеря, на полигоны и запасные аэродромы;
— воинских частей (подразделений), привлекаемых к участию в маневрах, полевых и командно-штабных учениях (играх),
проводимых по планам боевой подготовки, если продолжительность маневров и учений (игр) составляет свыше одних суток

Полевые деньги, в том числе за время пути, не выплачиваются военнослужащим:
— имеющим по условиям сообщения возможность ежедневно возвращаться к месту военной службы или жительства, если выполнение служебного
задания не требует непрерывного пребывания вне места военной службы или жительства, о чем должно быть указано в приказе командира
воинской части;
— воинских частей и подразделений, выведенных для отработки задач по боевой, учебно-боевой подготовке в учебные центры, учебные воинские части
военных образовательных учреждений профессионального образования, лагеря, на полигоны, запасные аэродромы без приказа должностных лиц;
— имеющим право на получение суточных денег или морского денежного довольствия;
— за период нахождения на гауптвахте под арестом;
— проходящим военную службу по призыву (кроме офицеров) слушателям, не имеющим воинских званий офицеров, и курсантам,
не заключившим контракт о прохождении военной службы;
— занимающим штатные воинские должности в учебных центрах, учебных воинских частях военных образовательных учреждений
профессионального образования, лагерях, на полигонах, запасных аэродромах, дислоцированных вне пункта постоянной дислокации воинской
части (военного образовательного учреждения профессионального образования), предназначенных для отработки задач по боевой (учебно-боевой)
подготовке
110

Полевые деньги, в том числе за время нахождения в пути, также выплачиваются военнослужащим:
— направленным в воинские части (подразделения) для их обслуживания

— за время нахождения в составе
рекогносцировках

— направленным (оставленным) в одиночном порядке или в составе
подразделений для охраны, оборудования или ремонта учебных центров и
лагерей

подразделений или команд на
— за время несения боевого дежурства в составе дежурных подразделений вне
пункта постоянной дислокации

— направленным в составе воинских частей, подразделений или команд на
запасные аэродромы на срок до одного года для содержания в боевой
готовности авиационной техники, взлетно-посадочных полос и других
аэродромных сооружений

— направленным в составе воинских частей, подразделений или команд для
оцепления зон карантина в очагах эпидемий
— слушателям и курсантам за период пребывания на учебных занятиях в
учебных центрах, учебных воинских частях военных образовательных
учреждений профессионального образования и лагерях

—
командированным
из
военных
образовательных
учреждений
профессионального образования в учебные центры, учебные воинские части
военных образовательных учреждений профессионального образования и
лагеря для проведения учебных занятий (приема экзаменов, руководства) с
гражданами, пребывающими в запасе, призванными на военные сборы,
слушателями и курсантами (кандидатами в слушатели и курсанты)

— направленным в составе строевых, инженерно-аэродромных, дорожностроительных и других строительных воинских частей, подразделений или
команд на срок до одного года для выполнения строительных и ремонтных
работ вне пункта постоянной дислокации
— направленным для обслуживания войск в составе подвижных учреждений и
подвижных подразделений воинских частей

— направленным из военно-строительных отрядов в составе подразделений
или команд на срок до одного года на объекты строительства, находящиеся
вне пункта постоянной дислокации отряда, в случаях, когда выполнение работ
на этих объектах вследствие их небольшого объема не требует
передислокации всего военно-строительного отряда

— направленным для выполнения работ или служебных заданий в составе
подразделений, команд (экипажей самолетов, вертолетов), кроме поездок на
учебные занятия, полевые выезды и командировок

— слушателям, в том числе обучающимся по заочной форме обучения, и
курсантам, направленным в учебные центры, учебные воинские части военных
образовательных учреждений профессионального образования и лагеря для
сдачи экзаменов, на производственную или учебную практику и стажировку
либо для подготовки дипломов (дипломных проектов, работ)

— направленным в учебные центры, учебные воинские части военных
образовательных учреждений профессионального образования и лагеря для
сдачи конкурсных вступительных экзаменов в военные образовательные
учреждения профессионального образования, в том числе на факультеты и
отделения заочного обучения
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Глава 4. Продовольственное, вещевое и торгово-бытовое обеспечение
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Продовольственное обеспечение военнослужащих
(п. 1 ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

1. Выдача продовольственного
пайка
по
просьбе
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в
районах Крайнего Севера и
приравненных
к
ним
местностях, в размере его
стоимости

Формы
продовольственного
обеспечения:

2. Выплата продовольственнопутевых денег военнослужащим,
проходящим военную службу по
призыву, на время нахождения в
пути следования, в местах
использования
установленных
законодательством РФ отпусков, а
также на время нахождения в
пунктах командировок, если в
этих
пунктах
отсутствует
организованное
питание
военнослужащих.

3. Организация питания по месту военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, и отдельных категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
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Перечень отдельных категорий военнослужащих, питание которых организуется по месту службы
(Постановление Правительства РФ от 23 июля 1993 г. № 695)

1. Военнослужащие летного состава, а также другие категории
военнослужащих, обеспечиваемые продовольствием за счет государства по
норме летного пайка

2. Военнослужащие, проходящие военную службу на надводных и
подводных кораблях и судах обеспечения, в управлениях и на базах
соединений кораблей и судов обеспечения ВМФ и морских частях
(подразделениях) и соединениях ПВ и ВВ, а также проходящие подготовку
в учебных центрах ВМФ и в учебных центрах подготовки морских
специалистов ПВ

3. Военнослужащие, постоянно работающие на аэродромах, полигонах,
технических и стартовых позициях по непосредственному обслуживанию
летательных аппаратов и обеспечению их полетов

5. Курсанты военных образовательных учреждений профессионального
образования
6. Военнослужащие, находящиеся на излечении или обследовании в
военно-медицинских
(медицинских)
подразделениях,
частях
и
учреждениях

4. Военнослужащие в период несения боевого дежурства (дежурства),
участия в полевых учениях (маневрах) и в других случаях, когда по
условиям службы, расквартирования или семейным обстоятельствам
получение на руки положенных им продовольственных пайков затруднено
и требуется организация им питания через столовые воинских частей

7. Военнослужащие, командированные за границу для выполнения задач по
поддержанию мира в зонах вооруженных конфликтов

Питание указанных в настоящем перечне категорий военнослужащих организуется за счет государства.
Военнослужащие вместо питания могут получать положенные им продовольственные пайки продуктами на
руки или взамен них денежную компенсацию в размере их стоимости, за исключением категорий
военнослужащих, указанных в пп. 6 и 7 настоящего перечня
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Основные понятия вещевого обеспечения военнослужащих
(Постановление Правительства РФ от 22 июня 2006 г. № 390)

Вещевое обеспечение является видом материального обеспечения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, включает в себя
комплекс мероприятий по определению их потребности в имуществе и технических средствах вещевой службы, снабжению такими имуществом и средствами, их
разработке, заготовке, содержанию, использованию (носке (эксплуатации), расходу), модернизации, ремонту и утилизации (реализации), банно-прачечному
обслуживанию, а также по осуществлению руководства деятельностью органов вещевой службы Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и
органов по вопросам вещевого обеспечения указанных войск (сил)

Под вещевым имуществом понимаются предметы военной формы одежды, знаки различия, белье, постельное
белье и постельные принадлежности, специальное и санитарно-хозяйственное имущество, палатки, брезенты,
мягкие контейнеры, спортивное и альпинистское имущество, ткани и материалы для изготовления вещевого
имущества, расходные материалы

Знаки различия — это знаки
различия по воинским званиям
военнослужащих Вооруженных
Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов, знаки
различия по видам Вооруженных
Сил РФ, родам войск и службам,
знаки
различия
по
функциональному предназначению и персонифицированные
знаки различия

Специальное имущество — это
инвентарное имущество, предназначенное для защиты военнослужащих от
неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечения выполнения
ими должностных и специальных
обязанностей, кроме иного имущества,
относящегося к вещевому имуществу
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Расходные
материалы — мыло, мочалки и
бумага туалетная

Санитарно-хозяйственное
имущество — это инвентарное
имущество, предназначенное для
обеспечения
выполнения
санитарно-эпидемиологических
требований
в
военномедицинских
учреждениях,
медицинских воинских частях и
подразделениях
Вооруженных
Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов

Виды вещевого имущества и порядок его выдачи военнослужащим
(Постановление Правительства РФ от 22 июня 2006 г. № 390)

Вещевое
имущество,
выдаваемое
военнослужащим,
подразделяется на два
вида:

Первичная выдача вещевого имущества
производится:

Вещевое имущество личного пользования — это
предметы
вещевого
имущества,
выдаваемые
военнослужащим во владение и безвозмездное пользование
до истечения срока носки

Инвентарное имущество — это предметы вещевого
имущества, выдаваемые военнослужащим во владение и
безвозмездное временное пользование

Выдача вещевого
имущества

— военнослужащим — при присвоении им первого офицерского воинского
звания или воинского звания прапорщика (мичмана) в воинской части, в
которой они проходят военную службу, — со дня присвоения им
указанных воинских званий

— старшинам, сержантам и солдатам (матросам), курсантам и офицерам,
призванным на военную службу в соответствии с указами Президента
РФ, — со дня зачисления их в списки личного состава воинской части
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Военнослужащие
обеспечиваются вещевым
имуществом
личного
пользования,
инвентарным имуществом
и
расходными
материалами
в
соответствии с нормами
снабжения.

Последующая выдача вещевого
имущества производится:

— предметов вещевого имущества личного пользования — по
истечении срока носки ранее выданных таких предметов

— предметов инвентарного имущества — по их фактическому
износу, но не ранее истечения установленного для них срока
носки (эксплуатации)

Владение, пользование и распоряжение вещевым имуществом
(Постановление Правительства РФ от 22 июня 2006 г. № 390)

Вещевое имущество, за исключением расходных материалов, передается во владение
и безвозмездное пользование военнослужащим с момента его получения
Возврату подлежит:

— вещевое имущество личного
пользования, выданное военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву

— инвентарное имущество, за
исключением отдельных предметов,
предусмотренных нормами снабжения

Вещевое имущество личного пользования военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, срок носки которого не истек, не пригодное к дальнейшему
использованию по прямому назначению, возврату не подлежит

Военнослужащие, которым передано во владение и безвозмездное пользование
вещевое имущество, обязаны поддерживать его в исправном состоянии и
принимать все меры по предотвращению его повреждения или утраты.
Военнослужащие пользуются вещевым имуществом в соответствии с его
функциональным предназначением
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— вещевое имущество личного пользования, срок носки которого
не истек, выданное военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту, в случае их увольнения с военной службы: 1) в связи с
лишением военнослужащего воинского звания; 2) в связи с
вступлением в законную силу приговора суда о назначении
военнослужащему наказания в виде лишения свободы; 3) в связи с
отчислением
из
военного
образовательного
учреждения
профессионального образования; 4) в связи с вступлением в
законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права
занимать воинские должности в течение определенного срока; 5) в
связи с невыполнением им условий контракта; 6) в связи с отказом в
допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;
7) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о
назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы
условно, а также в связи с вступлением в законную силу приговора
суда о лишении военнослужащего права занимать воинские
должности в течение определенного срока; 8) как не выдержавшего
испытание

Банно-прачечное обслуживание военнослужащих
(Постановление Правительства РФ от 22 июня 2006 г. № 390)

Под банно-прачечным обслуживанием военнослужащих понимается комплекс мероприятий
по проведению еженедельной помывки военнослужащих в бане с заменой белья, стирке белья,
постельного белья, военной, специальной одежды и санитарно-хозяйственного имущества в
прачечной, а также по обеспечению их расходными материалами по нормам снабжения

Бесплатным банно-прачечным обслуживанием
обеспечиваются:
— военнослужащие,
службу по призыву

проходящие

военную

—
курсанты
военных
образовательных
учреждений профессионального образования
при их размещении в казармах

— военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, при их размещении в
казармах, на кораблях, в полевых условиях, в
местах несения боевого дежурства, а также в
период нахождения их на стационарном
лечении в военно-медицинских учреждениях,
медицинских
воинских
частях
и
подразделениях
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Денежная компенсация вместо предметов вещевого имущества
(Постановление Правительства РФ от 22 июня 2006 г. № 390)

Право на получение ежегодно денежной компенсации вместо предметов вещевого
имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым
имуществом военнослужащих в мирное время, имеют следующие категории
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту:

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в
органе внешней разведки Минобороны России

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в
органах ФСБ России

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в
федеральных органах государственной охраны

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в
Службе специальных объектов при Президенте РФ

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в СВР
России

— прикомандированные военнослужащие

— военнослужащие инженерно-технических воинских формирований
и дорожно-строительных воинских формирований при Спецстрое
России

— военнослужащие, выполняющие задачи военного и военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами
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Военная торговля — это совокупность услуг предприятий общественного питания и
торгово-бытового назначения единой системы военной торговли по обеспечению
военнослужащих, членов их семей и населения в местах службы и проживания

Задачи военной торговли:

1) изучение спроса военных потребителей и
согласование с производителями ассортимента и
качества поставляемых предприятиям единой системы
военной торговли товаров

2) производство товаров военного ассортимента по
номенклатуре, утверждаемой Минобороны России

3) закупка в установленном порядке продовольственных
и промышленных товаров, сельскохозяйственных
продуктов, сырья и материалов

4) торговля продовольственными и промышленными
товарами, печатными изданиями, товарами военного
ассортимента и оказание бытовых услуг

5) совершенствование форм и методов обслуживания
военных потребителей

6)
обеспечение
сохранности
государственного
имущества, находящегося в оперативном управлении
предприятий военной торговли
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ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННОЙ ТОГОВЛИ
№
п/п

Наименование предприятий

Местонахождение

1

Федеральное казенное предприятие «5113 Центральная торгово-закупочная база»

2

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Северного флота»

3

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Балтийского флота»

4

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Ленинградского военного
округа»

г. Санкт-Петербург

5

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Московского округа ВВС и
ПВО»

г. Москва

6

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Московского военного округа»

г. Москва

7

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Северо-Кавказского военного
округа»

г. Ростов-на-Дону

8

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Приволжского военного
округа»

г. Самара

9

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Уральского военного округа»

г. Екатеринбург

10

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Сибирского военного округа»

г. Чита

11

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Дальневосточного военного
округа»

12

Федеральное казенное предприятие «Оптово-розничное объединение «Мосвоенторг»

13

Федеральное казенное предприятие «Управление торговли Тихоокеанского флота»
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г. Москва
г. Мурманск
г. Калининград

г. Хабаровск
г. Москва
г. Владивосток

Глава 5. Право на жилище
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Формы жилищного обеспечения различных категорий военнослужащих
(ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)
Военнослужащие,
заключившие
контракты
о
прохождении военной службы до 1 января 1998 г. (за
исключением курсантов военных образовательных
учреждений)

На первые пять лет военной службы предоставляются служебные жилые
помещения или общежития. При продолжении военной службы свыше указанных
сроков предоставляются жилые помещения на общих основаниях (по договорам
социального найма). По желанию указанных военнослужащих при увольнении с
военной службы им может быть выдан ГЖС

Офицеры, окончившие военные образовательные
учреждения и получившие в связи с этим первое
офицерское звание после 1 января 1998 г.; офицеры,
призванные на военную службу из запаса; офицеры,
заключившие первые контракты после 1 января 1998 г.;
прапорщики и мичманы, сержанты и старшины,
солдаты и матросы, поступившие на военную службу по
контракту после 1 января 1998 г.

На весь срок военной службы обеспечиваются служебными жилыми
помещениями. По достижении общей продолжительности военной службы 20 лет
и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности
военной службы 10 лет и более предоставляются жилые помещения по избранному
постоянному месту жительства, в том числе путем получения ГЖС

Офицеры, окончившие военные образовательные
учреждения после 1 января 2005 г.; офицеры,
заключившие первые контракты после 1 января 2005 г.;
прапорщики и мичманы, продолжительность военной
службы по контракту которых начиная с 1 января 2005 г.
составляет три года; сержанты и старшины, солдаты и
матросы, заключившие второй контракт о прохождении
военной службы не ранее 1 января 2005 г.

Обеспечиваются жилыми помещениями посредством участия в накопительноипотечной системе жилищного обеспечения в порядке, установленном
Федеральным законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ. До получения
жилых помещений в рамках данной системы им предоставляются служебные
жилые помещения
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Обеспечение военнослужащих служебными жилыми помещениями
(п. 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Военнослужащим — гражданам РФ, проходящим военную службу по контракту, и совместно
проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия
на новое место военной службы служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые
предусмотрены законодательством, с учетом права на дополнительную жилую площадь. Служебные
жилые помещения предоставляются в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, а при
отсутствии возможности предоставить служебные жилые помещения в указанных населенных пунктах —
в других близлежащих населенных пунктах
На весь срок военной службы служебными жилыми
помещениями обеспечиваются:
Военнослужащие, назначенные на воинские должности после
окончания
военного
образовательного
учреждения
профессионального образования и получения в связи с этим
офицерского воинского звания (начиная с 1998 г.), и совместно
проживающие с ними члены их семей

Офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом
Президента РФ, а также офицеры, заключившие первый контракт о
прохождении военной службы после 1 января 1998 г., и совместно
проживающие с ними члены их семей

Прапорщики и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы,
являющиеся гражданами РФ, поступившие на военную службу по
контракту после 1 января 1998 г., и совместно проживающие с ними
члены их семей

Военнослужащие — граждане РФ, проходящие военную службу по
контракту, и совместно проживающие с ними члены их семей,
проживающие в закрытых военных городках

Указанным военнослужащим по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной
службы 10 лет и более предоставляются в собственность жилые помещения по избранному постоянному месту жительства
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Право военнослужащих на дополнительную площадь жилого помещения
(п. 8 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Офицеры, уволенные с военной
службы
по
достижении
ими
предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организационноштатными мероприятиями

Офицеры в воинских званиях
полковника, ему равном и выше,
проходящие военную службу

Военнослужащие, имеющие
почетные звания РФ

Право на
дополнительную
площадь жилого
помещения в размере
15—25 кв. м имеют:

Командиры
воинских частей

Военнослужащие — преподаватели военных
образовательных учреждений
профессионального образования, военных
кафедр при государственных
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования

Военнослужащие — научные
работники, имеющие ученые
степени и (или) ученые звания
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Категории граждан, имеющих право на получение денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
(ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 909)

Право на получение компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений имеют следующие категории граждан:
Военнослужащие, не обеспеченные жилыми помещениями по
установленным нормам, если отсутствует возможность их
обеспечения
служебными
жилыми
помещениями
или
общежитиями

Военнослужащие, имеющие в собственности индивидуальные
жилые дома (квартиры), являющиеся членами жилищностроительных (жилищных) кооперативов, при их переводе на
новое место военной службы в другую местность, если в этой
местности они не обеспечены служебными жилыми помещениями
или жилой площадью в общежитии

Военнослужащие,
за
которыми
в
соответствии
с
законодательством сохраняются жилые помещения, в которых они
проживали до поступления на военную службу, если в местности
прохождения ими военной службы отсутствует возможность их
обеспечения
служебными
жилыми
помещениями
или
общежитиями

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, если отсутствует возможность их
обеспечения жилыми помещениями в соответствии с
законодательством

Военнослужащие, которым бронируются жилые помещения, при
их переводе на новое место военной службы в другую местность,
если в этой местности они не обеспечены служебными жилыми
помещениями или жилой площадью в общежитии

Граждане, уволенные с военной службы и вставшие на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января
2005 г., и семьи этих лиц в случае их смерти

Компенсация выплачивается по желанию указанных военнослужащих и
граждан. Выплаты производятся ежемесячно до дня их фактического
обеспечения жилыми помещениями
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Размеры денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
(постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 909)

Денежная
компенсация за наем
(поднаем)
жилых
помещений
военнослужащим,
проходящим военную
службу по контракту,
гражданам,
уволенным с военной
службы, и членам их
семей выплачивается
в
размере,
не превышающем:

Указанные размеры денежной компенсации
повышаются на 50 % при следующих условиях:
—
совместно
с
военнослужащим
или
гражданином, уволенным с военной службы,
проживают три и более членов семьи;
—
семья
военнослужащего,
погибшего
(умершего) в период прохождения военной
службы, или гражданина, уволенного с военной
службы, вставшего на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г.
и погибшего (умершего) после увольнения с
военной службы, состоит из четырех и более
человек

в городах. Москве и
Санкт-Петербурге —
1 500 руб.

в других городах и
районных центрах —
1 200 руб.

в прочих населенных
пунктах —
900 рублей
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Перечень документов, на основании которых принимаются решения о выплате денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений (приказ министра обороны РФ от 16 июня 2005 г. № 235)
Граждане, уволенные с военной службы:
— заявление о выплате компенсации;
— выписка из списка очередников на получение жилых
помещений или улучшение жилищных условий;
— копия договора найма (поднайма) жилого помещения;
— копии
приказов
об
увольнении
и
исключении
военнослужащего из списков воинской части;
— копии паспортов на всех членов семьи, на которых назначается
денежная компенсация, с отметками о регистрации и свидетельств о
рождении на детей, не достигших 14-летнего возраста

Военнослужащие:
— рапорт о выплате компенсации;
— копия договора найма (поднайма) жилого помещения;
— справка воинской части о составе семьи военнослужащего;
— выписка из приказа командира воинской части о зачислении
военнослужащего в списки личного состава воинской части;
— копии паспортов на всех членов семьи, на которых назначается
компенсация, с отметками о регистрации и свидетельств о рождении
на детей, не достигших 14-летнего возраста

Для
приобретения
права на получение компенсации
предоставляются следующие
документы:
Семьи погибших (умерших) граждан,
уволенных с военной службы:
— заявление одного из совершеннолетних членов семьи;
— выписка из списка очередников на получение жилых
помещений или улучшение жилищных условий;
— копия договора найма (поднайма) жилого помещения;
— копии приказов об увольнении и исключении военнослужащего
из списков воинской части;
— копии паспортов на всех членов семьи, на которых назначается
денежная компенсация, с отметками о регистрации и свидетельств о
рождении на детей, не достигших 14-летнего возраста

Семьи погибших (умерших) военнослужащих:
— заявление одного из совершеннолетних членов семьи;
— копии договора найма (поднайма) жилого помещения;
— справка воинской части о составе семьи военнослужащего;
— копия свидетельства о смерти военнослужащего;
— копии паспортов на всех членов семьи, на которых назначается
денежная компенсация, с отметками о регистрации и свидетельств о
рождении на детей, не достигших 14-летнего возраста
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Обеспечение военнослужащих жильем за счет государственных жилищных сертификатов
(Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153)

Государственный жилищный сертификат (ГЖС) является именным свидетельством, удостоверяющим
право гражданина на получение за счет средств федерального бюджета субсидии (жилищной субсидии) для
приобретения жилого помещения. Сертификат не является ценной бумагой.
Предоставление субсидии является финансовой поддержкой государства в целях приобретения жилого
помещения. Участие в подпрограмме «Государственные жилищные сертификаты» добровольное

Право на получение ГЖС имеют следующие категории
граждан РФ:

Военнослужащие (за исключением участников накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих),
подлежащие увольнению с военной службы, признанные в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий (получении жилых помещений):

Члены семей военнослужащих, проходивших военную службу по
контракту и погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, признанные в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий (получении жилых помещений). При
этом, вдовы (вдовцы) указанных военнослужащих имеют право на
получение субсидии, удостоверяемой сертификатом, до повторного
вступления в брак

— подлежащие увольнению с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями,
общая
продолжительность военной службы которых в календарном
исчислении составляет 10 лет и более

— подлежащие увольнению с военной службы по истечении срока
контракта
или
по
семейным
обстоятельствам,
общая
продолжительность военной службы которых в календарном
исчислении составляет 20 лет и более
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Категории граждан, уволенных с военной службы, имеющих право на получение государственных жилищных
сертификатов (Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153)
Право на получение ГЖС имеют следующие
категории граждан Российской Федерации:
Члены семей граждан, проходивших военную
службу по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, или по
состоянию здоровья, или в связи с
организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность военной службы
которых
в
календарном
исчислении
составляла 10 лет и более

Граждане, уволенные с военной
службы по истечении срока контракта
или по семейным обстоятельствам,
общая продолжительность военной
службы которых в календарном
исчислении составляет 20 лет и более,
и состоящие в списках очередников на
получение
жилых
помещений
(улучшение жилищных условий) в
Минобороны России

Граждане, подлежащие переселению из закрытых
военных городков

Граждане, проживающие в военных городках,
утративших статус закрытых после 1998 г., и вставшие
на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в органах местного самоуправления
в избранных для постоянного проживания субъектах РФ
до исключения закрытого военного городка из перечня
закрытых военных городков

Граждане, уволенные с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной
службе, или по состоянию здоровья, или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность
военной
службы
которых
составляет 10 лет и более, и состоящие после
увольнения в списках очередников на получение
жилых помещений (улучшение жилищных условий) в
Минобороны России

Граждане, уволенные с военной службы, по
достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, или по состоянию здоровья, или в
связи с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность службы которых в
календарном исчислении составляет 10 лет и более,
вставшие в органах местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в получении жилых помещений
до 1 января 2005 г.
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Размер субсидии, предоставляемой по государственным жилищным сертификатам
(Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153)

Субсидия предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, исходя из норматива общей площади
жилого помещения, установленного для семей разной численности.
Расчетная стоимость жилого помещения определяется исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по РФ или
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в соответствующем субъекте РФ.
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по РФ определяется один раз в полугодие уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по субъектам РФ определяется в установленном порядке уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти

При расчете размера субсидии для приобретения жилья на территории отдельных субъектов РФ
применяются следующие повышающие коэффициенты к нормативу стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по РФ:

для субъектов РФ, расположенных на
территории
Дальневосточного
экономического района, городов Москвы,
Санкт-Петербурга
и
Московской
области — 1,2

для субъектов РФ, расположенных на
территории
Восточно-Сибирского
экономического района, и Свердловской
области — 1,15

для субъектов РФ, расположенных на
территории
Западно-Сибирского
экономического
района,
и
Калининградской области — 1,1

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера субсидии устанавливается в следующем размере: 33 кв. м — для одиноко
проживающего гражданина; 42 кв. м — на семью из двух человек; по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи три человека и более.
В случаях, установленных законодательством, при определении норматива общей площади жилого помещения, используемого для расчета размера
субсидии, учитывается норма дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 кв. м
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Перечень документов, представляемых гражданами для включения в подпрограмму
«Государственные жилищные сертификаты»
(Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153)

Военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы; граждане,
уволенные с военной службы, состоящие в списках очередников на получение
жилых помещений (улучшение жилищных условий) в Минобороны России;
граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков; члены
семей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и
погибших (умерших) в период прохождения военной службы, представляют
следующие документы:
справка об общей продолжительности военной службы

выписка из приказа об увольнении с военной службы
с указанием основания увольнения — для граждан,
уволенных с военной службы и состоящих после
увольнения в списках очередников на улучшение
жилищных условий (получение жилых помещений) в
Минобороны России

справка о проживании на территории закрытого
военного городка — для граждан, проживающих в
таком городке
выписка из домовой книги и копия финансового
лицевого счета

выписка из решения органа по учету и распределению
жилья о постановке на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий (получении жилых
помещений), за исключением граждан, проживающих
на территории закрытого военного городка

копия документа, подтверждающего право на
дополнительную площадь жилого помещения (в
случаях,
когда
такое
право
предоставлено
законодательством РФ)
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Перечень документов, представляемых гражданами для включения в подпрограмму
«Государственные жилищные сертификаты»
(Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153)

Граждане, уволенные с военной службы, вставшие в
органах местного самоуправления на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий
(получении жилых помещений) до 1 января 2005 г.,
представляют следующие документы:
справка из военного комиссариата об
общей продолжительности военной
службы

выписка из приказа об увольнении с
военной службы с указанием основания
увольнения

копия документа, подтверждающего
право на дополнительную площадь
жилого помещения (в случаях, когда
такое
право
предоставлено
законодательством
Российской
Федерации)

выписка из решения органа по учету и
распределению жилья о постановке на
учет в качестве нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
(получении жилых помещений)

выписка из домовой книги и копия
финансового лицевого счета
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Перечень документов, представляемых гражданами — участниками подпрограммы
«Государственные жилищные сертификаты» для получения государственного жилищного сертификата
(Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153)

Для получения ГЖС гражданин — участник
подпрограммы представляет следующие документы:
заявление (рапорт) по установленной форме

документы, удостоверяющие личность гражданина —
участника подпрограммы и членов его семьи

выписка из домовой книги и копия финансового
лицевого счета

документы,
подтверждающие
родственные
отношения гражданина — участника подпрограммы и
лиц, указанных им в качестве членов семьи

документы,
подтверждающие
признание
членами семьи гражданина — участника
подпрограммы иных лиц, указанных им в
качестве членов семьи

копия документа, подтверждающего право на
получение
дополнительной
площади
жилого
помещения (в случаях, когда такое право
предоставлено законодательством РФ)

обязательство о сдаче (передаче) жилого
помещения по установленной форме (в двух
экземплярах), за исключением случаев, когда
гражданин
предъявит
документ,
подтверждающий отсутствие у него жилого
помещения для постоянного проживания

справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче
жилья по последнему месту военной службы — для
не имеющих жилых помещений для постоянного
проживания граждан — участников подпрограммы
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Участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

(ст. 9 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ,
п. 15 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)
К участникам накопительно-ипотечной системы относятся следующие
военнослужащие:

Основания для включения военнослужащих в реестр
участников накопительно-ипотечной системы:

Лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального
образования и получившие в связи с этим первое воинское звание офицера,
заключившие первые контракты о прохождении военной службы после
1 января 2005 г.

Получение первого воинского звания офицера

Лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального
образования после 1 января 2005 г., заключившие первые контракты о
прохождении военной службы до 1 января 2005 г.

Обращение в письменной форме об их включении в
реестр участников

Офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в
добровольном порядке на военную службу из запаса и заключившие первые
контракты после 1 января 2005 г.

Заключение первого контракта о прохождении военной
службы

Прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по
контракту которых составляет три года начиная с 1 января 2005 г.,
заключившие первые контракты до 1 января 2005 г.

Обращение в письменной форме об их включении в
реестр участников

Прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по
контракту которых составляет три года начиная с 1 января 2005 г.,
заключившие первые контракты о прохождении военной службы после
1 января 2005 г.

Достижение общей продолжительности военной службы
по контракту три года
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Участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (продолжение)
(ст. 9 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ,
п. 15 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

К участникам накопительно-ипотечной системы относятся следующие
военнослужащие:
Лица, окончившие военные образовательные учреждения в период с 1 января 2005 г. до
1 января 2008 г. и получившие первое воинское звание офицера в процессе обучения

Лица, получившие первое воинское звание офицера в период с 1 января 2005 г. до 1 января
2008 г. в связи с поступлением на военную службу по контракту на воинскую должность,
для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера

Лица, получившие первое воинское звание офицера после 1 января 2008 г. в связи с
поступлением на военную службу по контракту на воинскую должность, для которой
штатом предусмотрено воинское звание офицера

Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в период с 1 января
2005 г. по 1 января 2008 г. в связи с назначением на воинскую должность, для которой
предусмотрено воинское звание офицера, общая продолжительность военной службы по
контракту которых составляет менее трех лет

Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера после 1 января 2008 г. в
связи с назначением на воинскую должность, для которой предусмотрено воинское звание
офицера, общая продолжительность военной службы по контракту которых составляет
менее трех лет
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Основания для включения военнослужащих в реестр
участников накопительно-ипотечной системы:

Обращение в письменной форме об их включении
в реестр участников

Обращение в письменной форме об их включении
в реестр участников

Получение первого воинского звания офицера

Обращение в письменной форме об их включении
в реестр участников

Получение первого воинского звания офицера

Участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (продолжение)
(ст. 9 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ,
п. 15 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Основания для включения военнослужащих в реестр
участников накопительно-ипотечной системы:

Военнослужащие, окончившие курсы по
подготовке младших офицеров в период с 1 января
2005 г. до 1 января 2008 г. и получившие в связи с
этим первое воинское звание офицера, общая
продолжительность военной службы по контракту
которых составляет менее трех лет

Обращение в письменной форме об их
включении в реестр участников

Военнослужащие, окончившие курсы по
подготовке младших офицеров после 1 января
2008 г. и получившие в связи с этим первое
воинское звание офицера, общая
продолжительность военной службы по контракту
которых составляет менее трех лет

Получение воинского звания офицера

Сержанты и старшины, солдаты и матросы,
заключившие второй контракт о прохождении
военной службы не ранее 1 января 2005 г.,
изъявившие
желание
стать
участниками
накопительно-ипотечной системы

Обращение в письменной форме об их
включении в реестр участников
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Реализация права на жилище участниками накопительно-ипотечной системы

(ст. 9 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ)

Реализация права на жилище участниками накопительно-ипотечной
системы осуществляется посредством:

1)
формирования
накоплений
для
жилищного обеспечения на именных
накопительных счетах участников и
последующего
использования
этих
накоплений для приобретения жилья

2) предоставления целевого жилищного
займа

3) выплаты за счет средств федерального бюджета
денежных средств, дополняющих накопления для
жилищного обеспечения, учтенные на именном
накопительном счете участника, до расчетного
размера денежных средств, которые мог бы накопить
участник накопительно-ипотечной системы в период
от даты предоставления таких средств до даты, когда
общая продолжительность его военной службы в
календарном исчислении могла бы составить 20 лет

участникам накопительно-ипотечной системы при общей
продолжительности военной службы от 10 до 20 лет
Выплата денежных средств
производится нуждающимся в
улучшении жилищных условий:
членам семей погибших (умерших) участников накопительноипотечной системы
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Возникновение права на использование накоплений, учтенных на именном накопительном счете участника
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
(ст. 9 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ)

1) достижение военнослужащим общей продолжительности
военной службы 20 лет и более

Основания на
использование накоплений:

3) исключение военнослужащего из списков личного состава
воинской части в связи с его
гибелью или смертью, признанием
его в установленном законом
порядке безвестно отсутствующим
или
объявлением
его
умершим

2) увольнение военнослужащего, общая продолжительность военной службы
которого составляет 10 лет и более:
— по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
— по состоянию здоровья — в связи с признанием его ВВК не годным или
ограниченно годным к военной службе;
— в связи с организационно-штатными мероприятиями;
— по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством РФ о
воинской обязанности и военной службе
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Права и обязанности участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения

(ст. 9 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ)

Участник накопительно-ипотечной системы имеет право:
1) приобрести в собственность жилое
помещение или жилые помещения за счет
средств,
накопленных
на
именном
накопительном
счете
участника,
и
дополнительных денежных средств после
возникновения права на их использование

2) приобрести в собственность жилое
помещение или жилые помещения с
использованием
целевого
жилищного
займа и (или) ипотечного кредита (займа)

4) использовать средства в размере
накоплений для жилищного обеспечения,
учтенных на его именном накопительном
счете, для погашения ранее полученного
целевого жилищного займа

3) ежегодно получать в федеральном
органе исполнительной власти, в котором
проходит военную службу, сведения о
средствах, учтенных на его именном
накопительном счете

5) использовать средства, накопленные на
его именном накопительном счете, для
улучшения жилищных условий или иных
целей

Участник накопительно-ипотечной системы обязан:

возвратить предоставленный целевой жилищный
заем в случаях и в порядке, которые определены
законодательством

уведомить уполномоченный федеральный орган о
своем решении в отношении средств, накопленных на
его именном накопительном счете, при увольнении с
военной службы
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Гарантии в области жилищного обеспечения членов семей военнослужащих, потерявших кормильца
(ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

1.
Члены
семей
военнослужащих, потерявшие кормильца, не могут
быть
выселены
из
занимаемых ими жилых
помещений без безвозмездного предоставления им
другого
благоустроенного
жилого помещения в случае
прекращения членами семей
трудовых
отношений
с
соответствующими
организациями

2. Сохранение за членами семьи погибшего
(умершего)
военнослужащего
права
на
улучшение жилищных условий в соответствии
с законодательством РФ

К числу основных гарантий
в области жилищного
обеспечения относятся:

3. Ремонт индивидуальных
жилых
домов,
принадлежащих
членам
семей
военнослужащих,
потерявшим
кормильца,
осуществляется за счет
средств, выделяемых из
федерального
бюджета
один раз в 10 лет

4. За членами семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и членами семей
граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, сохраняется
право на получение жилого помещения. При этом, жилое помещение указанным лицам предоставляется в первоочередном
порядке. Право на получение жилых помещений не распространяется на членов семей военнослужащих, участвовавших в
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
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Гарантии в области оплаты жилья и коммунальных услуг, предоставляемые членам семей военнослужащих,
потерявших кормильца (ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)
— общей площади занимаемых ими жилых
помещений, а также найма, содержания и ремонта
жилых помещений, а собственники жилых помещений
и
члены
жилищно-строительных
(жилищных)
кооперативов — содержания и ремонта объектов
общего пользования в многоквартирных жилых домах

— коммунальных услуг независимо от вида
жилищного фонда

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы, и члены семей граждан, проходивших военную службу по
контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, имеют право
на компенсационные выплаты по оплате:

—
установки
по
действующим
тарифам
квартирных телефонов, а проживающие в домах,
не имеющих центрального отопления, — топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и его доставки

— абонентской платы за пользование телефонами,
радиотрансляционными точками, коллективными
телевизионными антеннами
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Право членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, на получение компенсаций
по оплате жилья и коммунальных услуг (ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих»,
постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 475)

Члены семей погибших (умерших)
военнослужащих осуществляют оплату
жилой площади, коммунальных и других
видов услуг в полном объеме с
последующим получением
компенсационной выплаты в связи со
следующими расходами:

Право на получение
компенсаций
имеют:

—
члены
семей
военнослужащих,
погибших
(умерших)
в
период
прохождения военной службы, в том числе
при прохождении военной службы по
призыву (действительной срочной военной
службы)

— члены семей граждан, проходивших
военную службу по контракту и
погибших (умерших) после увольнения с
военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет
и более

К членам семей погибших (умерших)
военнослужащих относятся:
а) вдовы (вдовцы), за исключением
вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения ими возраста
18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся
в
образовательных
учреждениях по очной форме обучения;
д)
граждане,
находившиеся
на
иждивении
погибшего
(умершего)
военнослужащего

1) оплата общей площади занимаемых ими
жилых помещений, найма, содержания и
ремонта
жилых
помещений
(для
собственников жилых помещений и членов
ЖСК — оплата содержания и ремонта
объектов
общего
пользования
в
многоквартирных жилых домах)

2) оплата коммунальных услуг независимо от
вида жилищного фонда

3) внесение абонентской платы за
пользование телефоном, радиотрансляционной точкой и коллективной телевизионной
антенной
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Право членов семей военнослужащих, потерявших кормильца,
на получение компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг

(ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 475)

Компенсационные выплаты
членам семей погибших (умерших)
военнослужащих осуществляются на
основании справки
по установленной форме, которая
выдается каждому члену семьи
погибшего (умершего).
Справка оформляется один раз и
действительна в течение всего периода
пользования правом на получение
компенсационных выплат

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих
представляют справки, документы, подтверждающие их
проживание в соответствующем жилом помещении, и
документы, на основании которых осуществлялись
платежи:
— в организации, осуществляющие начисление
платежей по оплате жилых помещений по месту их
жительства, — для расчета размера ежемесячных
платежей по оплате общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах — жилой площади), а также
для
получения
документа,
подтверждающего
количество зарегистрированных в жилом помещении
граждан;
— в организации, осуществляющие начисление
платежей по оплате коммунальных услуг и
оказывающие другие виды услуг, — для получения
документа, содержащего сведения о размере платежей,
или документа, подтверждающего произведенные
расходы

а) справки, выданные членам семей погибших (умерших) военнослужащих; б) документы, удостоверяющие
личность; в) для детей в возрасте старше 18 лет — документы, подтверждающие установление
инвалидности; для детей в возрасте до 23 лет — документы, подтверждающие их обучение в
образовательных учреждениях по очной форме обучения;
г) документ, подтверждающий количество
граждан, зарегистрированных в жилом помещении; д) документы, содержащие сведения о размере платежей
по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
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Указанные организации:
а) производят расчет платежей по
оплате
жилых
помещений,
коммунальных и других видов услуг;
б) при необходимости регистрируют справки;
в) возвращают справки владельцам;
г) выдают:
— документ, подтверждающий
количество зарегистрированных в
жилом помещении граждан;
—
документы,
содержащие
сведения о размере платежей,
подписанные
уполномоченными
лицами
этих
организаций
и
заверенные печатями

После
получения
документов,
содержащих сведения о размере
платежей, члены семей представляют в
органы социальной защиты населения
по месту жительства следующие
документы:

Право членов семей военнослужащих, потерявших кормильца,
на получение компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг

(ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 475)

Размер компенсационных выплат определяется из расчета 60 % расходов по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг, составляющих долю членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего
в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении
Расчет компенсационных выплат в связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг производится органами социальной защиты в следующем порядке:
— в течение первых трех месяцев — в размере, определенном исходя из размера начисленных платежей по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг;
— в течение каждых последующих трехмесячных периодов — в размере, определенном после проведения перерасчета на
основании оригиналов документов об оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг за три прошедших месяца.
При этом, оригиналы платежных документов представляются в органы социальной защиты населения непосредственно получателем
компенсации либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Для получателей компенсационных выплат,
не предъявивших оригиналы платежных документов, перечисление компенсационных выплат приостанавливается до предъявления
оригиналов этих документов

Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате услуг, имеющих разовый (нерегулярный)
характер, рассчитываются на основании оригиналов платежных документов, подтверждающих расходы по оплате
этих услуг, после предъявления указанных документов и определения размера компенсационной выплаты. При
этом, расчет компенсационных выплат осуществляется исходя из фактических затрат с учетом действовавших в
соответствующем регионе на момент оказания услуг норм и тарифов

Компенсационные выплаты производятся за любой истекший
период начиная с 1 января 2005 г., но не более чем за три года
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Право членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, на ремонт за счет средств федерального бюджета
принадлежащих им индивидуальных жилых домов
(ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ от 27 мая 2006 г. № 313)
Право на получение средств, выделяемых из федерального бюджета на
проведение ремонта жилых домов, имеют
следующие категории граждан:

члены семей военнослужащих, погибших
(умерших) в период прохождения военной
службы, в том числе при прохождении военной
службы по призыву (действительной срочной
военной службы)

члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту
и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность службы
которых составляет 20 лет и более

К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся:

б) несовершеннолетние дети

а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в
новый брак

г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме
обучения

в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет

д) лица, находившиеся на иждивении погибшего
(умершего) военнослужащего
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Право членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, на ремонт за счет средств федерального бюджета
принадлежащих им индивидуальных жилых домов
(ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ от 27 мая 2006 г. № 313)

Размер средств на проведение
рассчитывается по формуле:

С=Н

ЖИЛ

ХС

ремонта

жилого

дома

,

СРЕД

где:
— С — размер средств на проведение ремонта;
— Нжил — норма общей площади жилого дома, определяемая с
учетом количества граждан, проживающих в доме и имеющих право
на получение средств на проведение ремонта;
— Ссред — средняя стоимость ремонта 1 кв. м общей площади
индивидуального жилого дома по субъекту РФ, на территории
которого проживают члены семьи

Норма общей площади жилого дома для расчета
размера средств на проведение ремонта
составляет:
— 33 кв. м — на одиноко проживающего
гражданина;
— 42 кв. м — на семью, состоящую из двух
человек;
— по 18 кв. м — на каждого члена семьи,
состоящей из трех человек и более

Размеры средней стоимости ремонта 1 кв. м общей
площади жилых домов по субъектам РФ ежегодно
определяются Минрегионом России.
Члены
семей
принимают
решение
о
необходимости проведения ремонта жилых домов
добровольно и могут реализовать свое право на
проведение ремонта один раз в 10 лет
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Право членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, на ремонт за счет средств федерального бюджета
принадлежащих им индивидуальных жилых домов
(ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ от 27 мая 2006 г. № 313)
Члены семьи или лицо, уполномоченное ими на основании доверенности, для получения
средств на проведение ремонта представляют в орган социальной защиты населения,
расположенный по месту постоянного проживания членов семьи, следующие документы:

а) заявление о выплате средств по установленной форме

б) копии документов, подтверждающих право собственности на
жилой дом, заверенные надлежащим образом

в) копия технического паспорта (в случае отсутствия
технического паспорта либо удаленности местонахождения
жилого дома от населенного пункта, где расположены органы
технической инвентаризации, — справка органа местного
самоуправления с указанием года постройки жилого дома)

г) справка о праве гражданина как члена семьи военнослужащего,
потерявшего кормильца, на получение средств на проведение ремонта

е) для детей-инвалидов в возрасте старше 18 лет — документы,
подтверждающие факт установления инвалидности до достижения ими
возраста 18 лет

д) документы, удостоверяющие личность членов семьи

з) выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий
количество граждан, зарегистрированных в жилом доме

ж) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения, —
документы, подтверждающие факт обучения

Справка выдается Минобороны России каждому члену семьи, имеющему право на
получение средств на проведение ремонта, в соответствии с данными личного дела
погибшего (умершего) военнослужащего в целях подтверждения данного права
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Глава 6. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
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Понятие медицинского обеспечения военнослужащих и его функции
1)
профилактическую,
диагностическую
Медицинское обеспечение — это комплекс мероприятий по
сохранению
боеспособности,
укреплению
здоровья
военнослужащих, своевременному оказанию медицинской
помощи
и
восстановлению
здоровья,
боеспособности
(трудоспособности) раненых и больных

Медицинская
помощь
—
это
комплекс
лечебнопрофилактических мероприятий, проводимых в целях
сохранения жизни раненым и больным военнослужащим и
быстрого восстановления их здоровья

противоэпидемическую,

2) юридическую — отбор, определение категории
годности граждан к военной службе, возможность их
обучения по военной специальности

Медицинское
обеспечение
военнослужащих
выполняет
следующие
основные
функции:

3) социальную — установление причинной связи
заболеваний,
увечий
и
реализация
права
военнослужащих на страховое и пенсионное
обеспечение вследствие повреждения здоровья

Виды медицинской помощи:
1) первая медицинская помощь — включает простейшие
мероприятия для спасения раненого, больного и предупреждения
тяжелых осложнений

2) доврачебная медицинская помощь — оказывается средним
медицинским работником обычно в медицинском подразделении

3) первая врачебная медицинская помощь — оказывается врачом
общей практики в медицинской воинской части

4) квалифицированная медицинская помощь — оказывается
врачами-специалистами в частях и учреждениях медицинской
службы

5) специализированная медицинская помощь, к которой относятся: нейрохирургическая,
стоматологическая, травматологическая, урологическая, психоневрологическая помощь и др.
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офтальмологическая,

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
(ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий военной службы, быта и системой мер по ограничению опасных
факторов военной службы, проводимой командирами во взаимодействии с органами государственной власти.
Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями медицинского
назначения по рецептам врачей в медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба

Помимо военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, право
на получение медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях
имеют:

Члены семей офицеров (супруг, несовершеннолетние дети, дети
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста
18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения), а также лица,
находящиеся на их иждивении и проживающие совместно с
офицерами. Они имеют право на медицинскую помощь в военномедицинских
учреждениях
в
порядке,
установленном
Правительством РФ. При амбулаторном лечении лекарства им
отпускаются за плату по розничным ценам, за исключением
случаев, когда в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ плата не взимается

Офицеры, уволенные с военной службы по
достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационноштатными
мероприятиями,
общая
продолжительность
военной
службы
которых в льготном исчислении составляет
20 лет и более, а при общей
продолжительности военной службы 25 лет
и более вне зависимости от основания
увольнения и члены их семей
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Прапорщики и мичманы,
уволенные
с
военной
службы по достижении ими
предельного
возраста
пребывания на военной
службе,
состоянию
здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями,
общая
продолжительность
военной службы которых
составляет 20 лет и более

Лечебно-профилактические мероприятия, проводимые в отношении военнослужащих
К числу основных лечебнопрофилактических мероприятий
относятся:

Диспансеризация представляет собой научно обоснованную
систему
профилактических
и
лечебно-диагностических
мероприятий, направленных на сохранение, укрепление и
восстановление здоровья человека

Диспансеризация

Обязательный объем
углубленного медицинского
обследования включает:

Своевременное
оказание
заболевшим
военнослужащим
необходимой
медицинской
(в том числе стоматологической) помощи

Амбулаторное, стационарное
курортное лечение

и

антропометрию

флюорографию органов грудной клетки

санаторно-

общие анализы крови и мочи
Обеспечение
личного
состава
ортопедическими изделиями

протезноэлектрокардиографическое исследование

Проведение медицинской реабилитации

измерение внутриглазного давления

Организованный отдых

осмотр стоматологом
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Порядок оказания медицинской помощи членам семей военнослужащих
(Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 911)

1. Прикрепление членов семей офицеров на
медицинское
обслуживание
к
военномедицинским учреждениям осуществляется по
территориальному принципу на основании
документов, подтверждающих их статус
(справок кадровых органов воинских частей,
пенсионных органов, военных комиссариатов о
принадлежности к семье офицера, а также
документа,
подтверждающего
совместное
проживание)

2. Направление членов семей офицеров на
плановое лечение в ближайшие к месту их
проживания
стационарные
медицинские
учреждения
федеральных
органов
исполнительной
власти
осуществляется
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
соответствующих
федеральных
органов
исполнительной власти

3. Направление членов семей офицеров на
лечение
в
медицинские
учреждения
федеральных органов исполнительной власти,
оказывающие
специализированную
и
высокотехнологичную
(дорогостоящую)
медицинскую помощь, осуществляется военномедицинскими учреждениями по согласованию
с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти

Оказание медицинской помощи членам семей
военнослужащих осуществляется с соблюдением
следующих правил:

4. Направление членов семей офицеров на
лечение в медицинские учреждения других
федеральных органов исполнительной власти
осуществляется
по
согласованию
с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
которым
подчинены
указанные
медицинские учреждения, при условии работы
этих учреждений в системе обязательного
медицинского страхования

5. Лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются членам
семей офицеров при амбулаторном лечении
аптеками военно-медицинских учреждений,
расположенными в гарнизонах, при отсутствии
в них аптечных учреждений государственной
или муниципальной системы здравоохранения
за плату, за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством плата
не взимается

153

6. Изготовление и ремонт зубных протезов
для членов семей офицеров в военномедицинских учреждениях осуществляются на
тех же условиях, что и для других граждан в
учреждениях здравоохранения, если иное
не предусмотрено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ

Военные санатории — это лечебно-профилактические учреждения Минобороны
России, предназначенные для лечения, отдыха и медицинской реабилитации
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей с
использованием природных лечебных факторов (климата, минеральных вод,
лечебных грязей) в сочетании с физиотерапией, диетическим питанием
и другими методами
Военные санатории решают следующие основные задачи:

— санаторно-курортное лечение больных в
соответствии с медицинскими показаниями

— обеспечение профилактического отдыха и
лечения летного состава, подводников и других
военнослужащих,
служебная
деятельность
которых связана с особыми условиями и
систематическим воздействием неблагоприятных факторов

— внедрение в практику современных методов
диагностики и лечения больных и передового
опыта работы

—
восстановительное
лечение
больных,
перенесших тяжелые заболевания и травмы
— анализ и обобщение результатов санаторнокурортного лечения, разработка мероприятий по
повышению его эффективности

— организация культурного досуга и спортивномассовых мероприятий

— пропаганда гигиенических знаний и здорового
образа жизни
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Категории лиц, имеющих право на лечение и отдых в санаториях и пансионатах Минобороны России
(приказ министра обороны РФ от 23 октября 2007 г. № 430)

В санатории и дома отдыха Минобороны России на основании медицинских показаний и при отсутствии
противопоказаний во время отпуска, но не более одного раза в год направляются:
—
военнослужащие,
проходящие
военную службу по контракту, за
исключением
военнослужащих,
проходящих
военную
службу
по
контракту в соединениях и воинских
частях
постоянной
готовности
на
должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и
старшинами, и поступивших на военную
службу по контракту после 1 января
2004 г., а также курсантов военных
образовательных учреждений профессионального образования

— офицеры, уволенные с военной
службы
по
достижении
ими
предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организационноштатными
мероприятиями,
общая
продолжительность военной службы
которых в льготном исчислении
составляет 20 лет и более, а при общей
продолжительности военной службы
25 лет и более — вне зависимости от
основания увольнения

— члены семей военнослужащих и офицеров, уволенных с военной службы, — супруга
(супруг) и дети военнослужащих (офицеров, уволенных с военной службы) в возрасте до
18 лет, а также старше этого возраста, ставшие инвалидами до достижения ими возраста
18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения, а также лица, находящиеся на иждивении военнослужащих

— супруги и родители военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
военной службы на атомном подводном крейсере «Курск»
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— прапорщики и мичманы, уволенные с военной
службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья
или
в
связи
с
организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность военной
службы которых составляет 20 лет и более

Члены
семей
военнослужащих,
потерявшие
кормильца, родители, достигшие пенсионного
возраста, и родители-инвалиды старших и высших
офицеров,
погибших
(умерших)
в
период
прохождения ими военной службы, а также старших и
высших офицеров, погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационноштатными
мероприятиями,
имевших
общую
продолжительность военной службы 20 лет и более,
сохраняют право на льготы по санаторно-курортному
лечению, проезду к месту лечения и обратно,
которыми
они
пользовались
при
жизни
военнослужащего

Категории лиц, имеющих право на лечение и отдых в санаториях и пансионатах Минобороны России
(приказ министра обороны РФ от 23 октября 2007 г. № 430)

В санатории и дома отдыха Минобороны России на основании медицинских показаний и при отсутствии
противопоказаний во время отпуска, но не более одного раза в год направляются:

— Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена
Трудовой Славы из числа военнослужащих и пенсионеров Минобороны
России

— члены семей Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза,
полных кавалеров ордена Славы из числа военнослужащих и пенсионеров
Минобороны России

— супруги и родители военнослужащих, погибших (пропавших без
вести) при выполнении задач на территории Северо-Кавказского региона
РФ в связи с выполнением служебных обязанностей после 1 августа 1999 г.

— гражданский персонал ВС РФ (в порядке и на условиях, определяемых
Отраслевым тарифным соглашением между Федерацией профсоюзов рабочих
и служащих ВС РФ и Минобороны России

После госпитального лечения и в иных случаях при наличии
медицинских показаний для лечения в санатории Минобороны России
направляются:
— военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву

— военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту в соединениях и воинских частях постоянной
готовности
на
должностях,
подлежащих
комплектованию солдатами, матросами, сержантами и
старшинами, и поступившие на военную службу по
контракту после 1 января 2004 г.

— курсанты военно-учебных заведений Минобороны
России
— пенсионеры Минобороны России из числа офицеров
и прапорщиков
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Первоочередное обеспечение путевками в санатории и пансионаты Минобороны России
(приказ министра обороны РФ от 23 октября 2007 г. № 430)

Правом на первоочередное, ежегодное (один раз в году) получение путевок
в санаторно-курортное или оздоровительное учреждение пользуются:
— Герои Российской Федерации, Герои Советского
Союза

— члены семей Героев Российской Федерации, Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы из
числа военнослужащих и пенсионеров Минобороны
России

— супруги и родители умерших (погибших) Героев
Российской Федерации, Героев Советского Союза,
полных кавалеров ордена Славы из числа
военнослужащих и пенсионеров Минобороны России

— военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта (с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г.), а
также
участвующие
в
контртеррористических
операциях
и
обеспечивающие
общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского
региона РФ

— вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда
или полных кавалеров ордена Трудовой Славы из
числа военнослужащих и пенсионеров Минобороны
России
— граждане, награжденные знаком «Почетный донор
России»

— иные лица в соответствии с законодательством РФ
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Преимущественное право на обеспечение путевками в санатории и пансионаты Минобороны России
(приказ министра обороны РФ от 23 октября 2007 г. № 430)

Преимущественным правом на получение путевок
в санаторно-курортные и оздоровительные
учреждения Минобороны России пользуются:
Ветераны боевых действий из числа военнослужащих и пенсионеров
Минобороны России

Военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, — участники войны

Члены семей военнослужащих,
обязанностей военной службы

погибших

при

Лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений, морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог

исполнении

Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых
действий, со времени исключения указанных военнослужащих из
списков воинских частей

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
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Льготы по оплате путевок в санатории и дома отдыха Минобороны России
(приказ министра обороны РФ от 23 октября 2007 г. № 430)

— военнослужащим, проходящим военную
службу
по
контракту
(за
исключением
проходящих военную службу в соединениях и
воинских частях постоянной готовности на
должностях,
подлежащих
комплектованию
солдатами, матросами, сержантами и старшинами,
и поступивших на военную службу по контракту
после 1 января 2004 г., а также курсантов военноучебных заведений), офицерам, уволенным с
военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе,
состоянию
здоровья
или
в
связи
с
организационно-штатными
мероприятиями,
общая продолжительность военной службы
которых в льготном исчислении составляет 20 лет
и более, а при общей продолжительности военной
службы 25 лет и более — вне зависимости от
основания увольнения, — с оплатой 25 %, а
членам семей указанных выше военнослужащих —
с оплатой 50 %

— прапорщикам и мичманам, уволенным
с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в
связи
с
организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых составляет 20 лет
и более, — с оплатой 25 % стоимости
путевки

В соответствии с
законодательством
путевки в санатории и
дома отдыха
Минобороны России
предоставляются:

— супругам и родителям военнослужащих (пропавших без вести) при выполнении
задач на территории Северо-Кавказского региона РФ в связи с исполнением служебных
обязанностей после 1 августа 1999 г., а также супругам и родителям военнослужащих,
погибших на атомном подводном крейсере «Курск», — бесплатно
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— Героям Российской Федерации,
Героям
Советского
Союза,
полным
кавалерам ордена Славы из числа
военнослужащих
и
пенсионеров
Минобороны
России,
пользующихся
льготами — бесплатно, а членам семей — с
оплатой
25 %
стоимости
путевки.
Получающим
ежемесячные
денежные
выплаты — с оплатой 100 % стоимости

— вдовам (вдовцам) умерших (погибших)
Героев
из
числа
военнослужащих
и
пенсионеров
Минобороны
России,
пользующимся льготами — бесплатно, а
получающим
ежемесячные
денежные
выплаты — с оплатой 100 % стоимости путевки

— военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту в соединениях и воинских частях
постоянной готовности на должностях солдат,
матросов, сержантов и старшин, и поступившим на
военную службу по контракту после 1 января 2004 г.,
для продолжения госпитального лечения, а также
военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, и курсантам военно-учебных заведений в
соответствии с заключением ВВК — бесплатно

Льготы по оплате путевок в санатории и дома отдыха Минобороны России
(приказ министра обороны РФ от 23 октября 2007 г. № 430)

— лицам гражданского персонала Вооруженных
Сил РФ — на условиях, определяемых соглашением
между Федерацией профессиональных союзов
рабочих и служащих Вооруженных Сил РФ и
Минобороны России

— военнослужащим и членам их семей,
направляемым в санатории для продолжения
госпитального лечения, — бесплатно

В соответствии с законодательством путевки
в санатории и дома отдыха Минобороны России
предоставляются:

— военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту в соединениях и воинских
частях постоянной готовности на должностях,
подлежащих
комплектованию
солдатами,
матросами,
сержантами
и
старшинами,
и
поступившим на военную службу по контракту
после 1 января 2004 г., в соответствии с
заключением ВВК (за исключением случаев
направления их на санаторно-курортное лечение
для продолжения госпитального лечения) — с
оплатой 100 % стоимости путевки

— детям военнослужащих в возрасте от 14 до
18 лет, направляемым в установленном порядке в
Центральный
детский
военный
санаторий
Минобороны России, — бесплатно
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Документы, предъявляемые больными (отдыхающими) в санатории и дома отдыха Минобороны России
(приказ министра обороны РФ от 23 октября 2007 г. № 430)

Документом, дающим право на помещение больного (отдыхающего) в санаторий (дом
отдыха), является заполненная и заверенная печатью санаторно-отборочной комиссии путевка
Кроме путевки, поступающие в санатории (дома отдыха)
предъявляют:

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, —
удостоверение личности установленного образца, отпускной билет и
медицинскую книжку, а переведенные из госпиталя — также и
выписку из истории болезни с заключением госпитальной ВВК и
продовольственный аттестат

— офицеры, прапорщики и мичманы, уволенные с военной
службы, — медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или
справку о состоянии здоровья при направлении в дом отдыха),
паспорт и пенсионное удостоверение, где в разделе для особых
отметок должно быть указано, что они имеют право на льготы,
установленные законодательством

— члены семьи военнослужащего — справку установленной формы,
удостоверяющую родственное отношение к военнослужащему
(пенсионеру Минобороны России), выданную воинской частью
(военным комиссариатом), паспорт (дети до 14 лет — свидетельство о
рождении), а дети военнослужащих в возрасте с 18 до 23 лет, кроме
того, — справку с места учебы; лица, находящиеся на иждивении
военнослужащих, — справку установленной формы, выданную
кадровым
органом
по
месту
службы
военнослужащего,
подтверждающую нахождение данного лица на иждивении
военнослужащего; инвалиды с детства — заключение МСЭ (справку)
об установлении соответствующей группы инвалидности, а также
медицинскую книжку (санаторно-курортную карту или справку о
состоянии здоровья при направлении в дом отдыха)

— члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители,
достигшие пенсионного возраста, и родители-инвалиды старших и
высших офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими
военной службы, а также старших и высших офицеров, погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и
более, — пенсионное удостоверение, где в разделе для особых
отметок должно быть указано, что она (он) имеет право на льготы,
установленные законодательством РФ
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Документы, предъявляемые больными (отдыхающими) в санаториях и домах отдыха Минобороны России
(приказ министра обороны РФ от 23 октября 2007 г. № 430)

Документом, дающим право на помещение больного (отдыхающего)
в санаторий (дом отдыха), является заполненная и заверенная печатью
санаторно-отборочной комиссии путевка
Кроме путевки, поступающие в санатории (дома отдыха) предъявляют:

— больные, переведенные в санатории для продолжения
госпитального лечения, — паспорт (удостоверение личности или
военный билет), заключение ВВК, выписку из истории болезни и
продовольственный аттестат (для военнослужащих)

— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
курсанты военно-учебных заведений — военный билет, отпускной
билет, медицинскую книжку и продовольственный аттестат

— супруги и родители военнослужащих, пропавших без вести при
выполнении задач на территории Северо-Кавказского региона РФ в
связи с исполнением служебных обязанностей после 1 августа 1999 г.,
а также супруги и родители военнослужащих, погибших на атомном
подводном крейсере «Курск», — паспорт, справку о родственном
отношении с военнослужащим, медицинскую книжку (санаторнокурортную карту или справку о состоянии здоровья при направлении
в дом отдыха)

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в
соединениях и воинских частях постоянной готовности на
должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами,
сержантами и старшинами, и поступившие на военную службу по
контракту после 1 января 2004 г., — военный билет, отпускной
билет, медицинскую книжку, а переведенные из госпиталя — также
выписку из истории болезни с заключением госпитальной ВВК и
продовольственный аттестат

— лица гражданского персонала ВС РФ — паспорт, медицинскую книжку (санаторнокурортную карту или справку о состоянии здоровья при направлении в дом отдыха) и
справку с места работы по установленной форме
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Глава 7. Страховые гарантии военнослужащих

163

Субъекты обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих
(ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ)

Страховщики —
страховые
организации,
имеющие
разрешения (лицензии) на осуществление
обязательного
государственного
страхования
и
заключившие
со
страхователями соответствующие договоры

Страхователи —
федеральные органы исполнительной власти,
в
которых
законодательством
РФ
предусмотрены
военная
служба,
правоохранительная служба, военные сборы

Выгодоприобретатели:
— застрахованные лица (военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов);
— супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном
браке с ним;
— родители (усыновители) застрахованного лица;
— дедушка и бабушка застрахованного лица — при условии отсутствия у него родителей, если они воспитывали
или содержали его не менее трех лет;
— отчим и мачеха застрахованного лица — при условии, если они воспитывали или содержали его не менее пяти
лет;
— дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также
обучающиеся в образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, до окончания обучения или до достижения ими 23 лет;
— подопечные застрахованного лица
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Страховые случаи по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих
(ст. 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ)

Страховыми случаями при осуществлении
обязательного государственного страхования являются:

2. Установление застрахованному лицу инвалидности
в период прохождения военной службы, военных сборов
либо до истечения одного года после увольнения с
военной службы, после окончания военных сборов
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, военных сборов

1. Гибель (смерть) застрахованного лица в период
прохождения военной службы, военных сборов либо
до истечения одного года после увольнения с военной
службы, после окончания военных сборов вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы,
военных сборов

3. Получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, военных сборов тяжелого или легкого
увечья (ранения, травмы, контузии)

4. Досрочное увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданина, призванного на
военные сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до
старшины (главного корабельного старшины) включительно, с военной службы, признанных ВВК ограниченно годными к
военной службе или не годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы
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Размеры страховых сумм по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих
(ст. 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ)

Страховые суммы выплачиваются
в следующих размерах:
В случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной
службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной
службы, после окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
службы, военных сборов, — 25 окладов каждому выгодоприобретателю

В случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной
службы, военных сборов тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) — 10 окладов,
легкого увечья (ранения, травмы, контузии) — 5 окладов

В случае досрочного увольнения с военной службы военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, гражданина, призванного на военные
сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено
воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно,
признанных ВВК ограниченно годными к военной службе или не годными к
военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, — 5 окладов
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В случае установления застрахованному лицу
инвалидности в период прохождения военной службы,
военных сборов либо до истечения одного года после
увольнения с военной службы, после окончания военных
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, военных сборов:
— инвалиду I группы — 75 окладов;
— инвалиду II группы — 50 окладов;
— инвалиду III группы — 25 окладов.
Если в период прохождения военной службы, военных
сборов либо до истечения одного года после увольнения с
военной службы, после окончания военных сборов
застрахованному лицу при переосвидетельствовании в
учреждении государственной службы МСЭ вследствие
указанных выше причин будет повышена группа
инвалидности, размер страховой суммы увеличивается на
сумму, составляющую разницу между количеством
окладов, причитающихся по вновь установленной группе
инвалидности, и количеством окладов, причитающихся по
прежней группе инвалидности

Основания освобождения страховщика от выплаты страховых сумм по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья военнослужащих (ст. 10 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ)
Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по
обязательному государственному страхованию,
если страховой случай:

наступил вследствие совершения
застрахованным
лицом
деяния,
признанного в установленном судом
порядке общественно опасным

находится в установленной судом
прямой
причинной
связи
с
алкогольным, наркотическим или
токсическим опьянением застрахованного лица

Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти
застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие
самоубийства и к этому времени застрахованное лицо находилось на военной
службе не менее шести месяцев или если смерть застрахованного лица является
результатом доказанного судом доведения до самоубийства, независимо от срока
нахождения застрахованного лица на военной службе
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является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда
своему здоровью или самоубийства
застрахованного лица

Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм
(Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855)

В случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной
службы, военных сборов оформляются:

Заявление
о
выплате
страховой
суммы
от
каждого
выгодоприобретателя
по
обязательному
государственному
страхованию (несовершеннолетние дети застрахованного лица
включаются в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя)

Копии
документов,
подтверждающих
родственную
выгодоприобретателей с застрахованным лицом

Справка командира воинской части (начальника
руководителя организации) об обстоятельствах
страхового случая и сведения о застрахованном лице

учреждения,
наступления

Копия свидетельства о смерти застрахованного лица

связь

Копия выписки из приказа командира воинской части (начальника
учреждения,
руководителя
организации)
об
исключении
застрахованного лица из списков личного состава воинской части
(учреждения, организации)

Копия постановления органа опеки и попечительства об установлении
опеки или попечительства застрахованного лица над подопечными

Копия документа органа опеки и попечительства, подтверждающего
отсутствие родителей у застрахованного лица и факт его воспитания и
содержания выгодоприобретателями

Справка образовательного учреждения об обучении детей
застрахованного лица в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты
зачисления на обучение

Заявление об отказе выгодоприобретателя от получения страховых
сумм по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья, право на которые он имеет в соответствии с иными
нормативными правовыми актами

Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности
детям застрахованного лица до достижения ими 18-летнего возраста,
выданной учреждением государственной службы МСЭ
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Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм
(Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855)

В случае смерти застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной службы, после окончания военных сборов вследствие
увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов, оформляются:

Заявление
о
выплате
страховой
суммы
от
каждого
выгодоприобретателя (несовершеннолетние дети застрахованного
лица включаются в заявление одного из супругов, опекуна или
попечителя)

Справка командира воинской части (военного комиссара, начальника
учреждения, руководителя организации) об обстоятельствах
наступления страхового случая и сведения о застрахованном лице

Копия заключения учреждения МСЭ о причинной связи увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших к смерти
застрахованного лица

Копии
документов,
подтверждающих
родственную
выгодоприобретателей с застрахованным лицом

Копия свидетельства о смерти застрахованного лица

Копия выписки из приказа командира воинской части (начальника
учреждения,
руководителя
организации)
об
исключении
застрахованного лица из списков личного состава воинской части
(учреждения, организации)

связь

Копия постановления органа опеки и попечительства об установлении
опеки или попечительства застрахованного лица над подопечными

Копия документа органа опеки и попечительства, подтверждающего
отсутствие родителей у застрахованного лица и факт его воспитания и
содержания выгодоприобретателями

Справка образовательного учреждения об обучении детей
застрахованного лица в возрасте от 18 до 23 лет с указанием даты
зачисления на обучение

Заявление об отказе выгодоприобретателя от получения страховых
сумм по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья, право на которые он имеет в соответствии с иными
нормативными правовыми актами

Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности
детям застрахованного лица до достижения ими 18-летнего возраста,
выданной учреждением МСЭ
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Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм
(Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855)

В случае установления застрахованному лицу
инвалидности в период прохождения военной службы,
военных сборов оформляются:

Заявление застрахованного
страховой суммы

лица

о

выплате

Справка командира воинской части (начальника
учреждения, руководителя организации) об
обстоятельствах наступления страхового случая
и размере оклада денежного содержания
застрахованного лица

Копия свидетельства о болезни застрахованного
лица или справка ВВК либо другие военномедицинские
(медицинские)
документы,
подтверждающие нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма

Копия
справки,
подтверждающей
факт
установления инвалидности застрахованному
лицу, выданной учреждением ГСМСЭ

Заявление об отказе застрахованного лица от получения
страховых сумм по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья, право на которые он
имеет в соответствии с иными нормативными правовыми
актами
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Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм
(Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855)

В случае установления застрахованному лицу инвалидности до
истечения одного года после увольнения с военной службы, после
окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
военных сборов, оформляются:

Заявление застрахованного
страховой суммы

лица

о

выплате

Справка командира воинской части (военного
комиссара,
начальника
учреждения,
руководителя организации) об обстоятельствах
наступления страхового случая и размере оклада
денежного содержания застрахованного лица

Копия свидетельства о болезни застрахованного
лица или справка ВВК либо другие военномедицинские
(медицинские)
документы,
подтверждающие нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма

Копия
справки,
подтверждающей
факт
установления инвалидности застрахованному
лицу, выданной учреждением ГСМСЭ

Копия выписки из приказа командира воинской
части (начальника учреждения, руководителя
организации) об исключении застрахованного
лица из списков личного состава воинской части
(учреждения, организации)

Заявление об отказе застрахованного лица от
получения страховых сумм по обязательному
государственному страхованию, право на
которые он имеет в соответствии с иными
нормативными правовыми актами
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Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм
(Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855)

В случае получения застрахованным лицом в период прохождения
военной службы, службы, военных сборов тяжелого или легкого
увечья (ранения, травмы, контузии) оформляются:

Справка командира воинской части (начальника
учреждения, руководителя организации) об
обстоятельствах наступления страхового случая
и размере оклада денежного содержания
застрахованного лица

Заявление застрахованного лица
о выплате страховой суммы

Заявление об отказе застрахованного лица от
получения страховых сумм по обязательному
государственному страхованию, право на
которые он имеет в соответствии с иными
нормативными правовыми актами

Справка ВВК о тяжести увечья (ранения,
травмы,
контузии),
полученного
застрахованным лицом
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Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм
(Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855)

В случае досрочного увольнения с военной службы военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для
которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного
корабельного старшины) включительно, признанных ВВК ограниченно годными к военной
службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, оформляются:

Заявление застрахованного
выплате страховой суммы

лица

Справка командира воинской части
(начальника учреждения, руководителя
организации)
об
обстоятельствах
наступления страхового случая и
размере оклада денежного содержания
застрахованного лица

о

Копия свидетельства о болезни застрахованного
лица, признанного ВВК не годным или ограниченно
годным к военной службе
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Единовременные пособия в случае гибели (смерти) военнослужащих и в случае повреждения их здоровья при исполнении
обязанностей военной службы (ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)
В случае гибели (смерти) военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, наступившей при исполнении ими обязанностей
военной службы (на военных сборах), либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы до истечения одного года со дня увольнения с военной службы (отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов), выплачивается в равных долях единовременное пособие:

Членами семьи, имеющими право на получение
единовременного пособия, считаются:
— супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в
зарегистрированном браке с военнослужащим или гражданином,
призванным на военные сборы;
— родители военнослужащего;
— дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если
они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети,
обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения, — до окончания обучения, но не более чем до достижения
ими возраста 23 лет

Членам семей
погибших
военнослужащих,
проходивших военную
службу по контракту

120 окладов денежного
содержания, установленных на
день выплаты

Членам семей
погибших
военнослужащих,
проходивших военную
службу по призыву

120 минимальных месячных
окладов по 1-му тарифному
разряду военнослужащегоконтрактника

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, —
60 окладов денежного содержания, установленных на день
выплаты пособия

При досрочном увольнении военнослужащих с военной службы
(отчислении с военных сборов граждан, призванных на военные сборы) в
связи с признанием их не годными к военной службе вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при
исполнении обязанностей военной службы, им выплачивается
единовременное пособие в размере:

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, —
60 минимальных месячных окладов по 1-му тарифному разряду
военнослужащего-контрактника
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Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате единовременного пособия семьям
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(приказ министра обороны РФ от 2 февраля 1999 г. № 55)

Для определения права членов семей погибших (умерших) военнослужащих на получение единовременного пособия
воинские части (военные комиссариаты), а также члены семей погибших (умерших) военнослужащих через военные
комиссариаты по месту их жительства представляют следующие документы:

Справка по установленной форме

Заявление от членов семей погибших (умерших) военнослужащих на
получение единовременного пособия по установленной форме
(несовершеннолетние дети военнослужащего включаются в заявление
супруги(а)

Копии материалов расследования органов дознания (следствия)
либо решения суда по факту гибели (смерти) военнослужащего

Выписка из приказа командира воинской части об исключении
погибшего (умершего) военнослужащего из списков личного состава
воинской части
Копия справки учреждения МСЭ о причинной связи с
исполнением обязанностей военной службы заболевания,
приведшего к смерти уволенного с военной службы
военнослужащего, наступившей до истечения одного года со дня
его увольнения с военной службы

Заключение ВВК о причинной связи увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания, приведших к смерти военнослужащего, с
военной травмой либо с исполнением обязанностей военной службы в
связи с аварией на Чернобыльской АЭС

Копии документов,
военнослужащим

подтверждающих

родственную

связь

с

Копия свидетельства о смерти военнослужащего
Справка образовательного учреждения об обучении детей с
указанием даты начала обучения (для детей в возрасте от 18 до
23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения)

Копия справки учреждения ГС МСЭ об установлении
инвалидности детям военнослужащего до достижения ими возраста
18 лет
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Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате единовременного пособия
военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с повреждением здоровья
при исполнении обязанностей военной службы (приказ министра обороны РФ от 2 февраля 1999 г. № 55)

Для определения права уволенных с военной службы, военных сборов
военнослужащих на получение единовременного пособия военные комиссариаты, а
также сами военнослужащие представляют следующие документы:

Заявление на получение
единовременного пособия
по установленной форме

Справка воинской части
по установленной форме

Копия
свидетельства о болезни

Выписка из приказа командира
воинской части об исключении
военнослужащего из списков
личного состава воинской части
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Глава 8. Право на образование
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Право военнослужащих на обучение в военных образовательных учреждениях

(п. 1 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих», приказ министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)

Военнослужащие — граждане РФ имеют право на обучение в военных образовательных
учреждениях профессионального образования (в том числе на получение послевузовского
образования) и на курсах (факультетах) подготовки, переподготовки и повышения
профессиональной квалификации военнослужащих
В качестве кандидатов из числа офицеров для обучения в военно-учебных заведениях по образовательным
программам высшей военной оперативно-тактической подготовки по очной форме обучения рассматриваются:

Офицеры Вооруженных Сил РФ:
— имеющие высшее профессиональное образование и полную
военно-специальную подготовку по соответствующим военноучетным специальностям;
— проходящие военную службу не менее пяти лет на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами, в воинских званиях
«капитан», им равных и выше;
— проходящие военную службу не менее года на воинских
должностях, для которых штатом предусмотрены воинские звания
«майор», им равные и выше;
— имеющие право заключать контракт на время обучения в вузе и
на пять лет военной службы после его окончания

В виде исключения, при условии соблюдения остальных
требований, могут рассматриваться кандидаты, проходящие
военную службу на воинских должностях, для которых штатом
предусмотрено воинское звание «капитан», если они были
назначены на эти должности с воинских должностей, для которых
штатом предусмотрены воинские звания «майор», им равные и
выше, по организационно-штатным мероприятиям. При этом, с
момента назначения их на указанные должности должно пройти
не более года

В качестве кандидатов из числа офицеров для обучения в военно-учебных заведениях по образовательным программам высшей военной оперативнотактической подготовки по заочной форме обучения рассматриваются офицеры в возрасте, позволяющем проходить военную службу после завершения
обучения в вузе не менее года до достижения предельного возраста, занимающие воинские должности, подлежащие комплектованию офицерами с высшей
военной оперативно-тактической подготовкой, а также в виде исключения офицеры, занимающие воинские должности командиров батальонов (дивизионов,
эскадрилий и им равные) не менее трех лет на момент поступления
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Порядок предварительного отбора офицеров для поступления на обучение в военных образовательных
учреждениях (приказ министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)
К 1 сентября
года, предшествующего году поступления
на учебу, кадровые органы заместителей
Министра
обороны
РФ,
служб
минобороны России, видов (родов войск)
Вооруженных Сил РФ, военных округов,
главных и центральных управлений
Минобороны России на основе анализа
перспективной потребности войск в
офицерах с высшей военной оперативнотактической подготовкой и с учетом
наличия кандидатов из числа офицеров
для поступления на учебу готовят и
направляют в ГУК МО РФ заявки на
потребное количество учебных мест

К 1 октября
года,
предшествующего
году
поступления на учебу, ГУК МО РФ
разрабатывает план предварительного
отбора кандидатов из числа офицеров для
поступления на учебу в вузы с учетом
заявок
соответствующих
кадровых
органов из расчета три кандидата на два
учебных места

До 1 января года поступления на учебу офицер для участия в предварительном
отборе подает рапорт, в котором указывается: воинское звание, фамилия, имя, отчество,
занимаемая воинская должность, с какого года в занимаемой воинской должности, дата
рождения, общее (профессиональное) образование и военная подготовка (с указанием
оконченного учебного заведения), наименование военно-учебного заведения,
специальность и форма обучения, по которой он желает обучаться. К рапорту
прилагаются: копии документов об образовании, три заверенные фотографии (без
головного убора, размером 4,5 х 6 см)
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До 15 ноября
года,
предшествующего
году
поступления на учебу, кадровые органы
заместителей министра обороны РФ,
служб Минобороны России, видов (родов
войск) Вооруженных Сил РФ, военных
округов,
главных
и
центральных
управлений Минобороны России на
основании Плана, разработанного ГУК
МО РФ, разрабатывают свои планы
отбора кандидатов из числа офицеров для
поступления на учебу в вузы и доводят
их до соответствующих объединений,
соединений,
воинских
частей
и
организаций Вооруженных Сил РФ

Командиры объединений, соединений и воинских частей с
получением планов предварительного отбора кандидатов из
числа офицеров на учебу в вузы издают приказ, в котором
подводят итоги работы по предварительному отбору
кандидатов из числа офицеров в прошедшем году и дают
указания о его проведении в воинских частях в следующем
году

Порядок предварительного отбора офицеров для поступления на обучение
в военных образовательных учреждениях (приказ министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)
До 20 января
года поступления отобранные
офицеры проходят медицинское
освидетельствование ВВК,
рассматриваются
аттестационными комиссиями
воинских частей. Списки
отобранных офицеров
представляются в аттестационную комиссию соединения

До 20 мая
года поступления на учебу
личные
дела
офицеров,
отобранных
в
качестве
кандидатов для поступления
на учебу в вузы, направляются
кадровыми
органами
в
соответствующие
военноучебные заведения

До 15 февраля
года поступления командующий
объединением
утверждает
списки
представленных
кандидатов и дает указания на
организацию и проведение
сборов
по
проверке
их
готовности к поступлению в
вузы

До 1 февраля
года поступления командир
соединения
утверждает
предложения
аттестационной
комиссии и направляет список
кандидатов для утверждения
командующему объединением

К 20 апреля
года поступления на учебу личные дела
офицеров, рекомендованных военными советами
военных округов, видов и родов войск Вооруженных
Сил РФ, аттестационными комиссиями главных и
центральных управлений Минобороны России для
прохождения профессионального отбора, направляются
в приемные комиссии военных округов, на территории
которых указанные кандидаты проходят военную
службу, либо в приемные комиссии объединений
соответствующих видов и родов войск
Вооруженных Сил РФ
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До 1 марта
года поступления
проводятся сборы,
которые
предусматривают
проведение
профессионального
отбора (за исключением
профессионального
психологического
отбора)

К 1 апреля
года поступления документы на
кандидатов, прошедших
предварительный отбор,
представляются через
соответствующие кадровые органы
для рассмотрения их военными
советами военных округов (флотов)
либо (для частей центрального
подчинения) аттестационными
комиссиями главных и центральных
управлений Минобороны России

Профессиональный отбор кандидатов из числа офицеров на поступление на обучение в военных
образовательных учреждениях (приказ Министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)
Профессиональный отбор кандидатов, имеющих
среднее профессиональное образование и среднюю
военно-специальную подготовку, поступающих на
учебу в вузы для обучения по образовательной
программе полной военно-специальной подготовки,
проводится приемными комиссиями военно-учебных
заведений ежегодно с 1 по 30 июля в порядке,
установленном для кандидатов, зачисляемых в вузы
курсантами

Профессиональный отбор кандидатов, имеющих
высшее профессиональное образование и полную
военно-специальную подготовку, поступающих на
учебу в вузы для обучения по образовательной
программе высшей военной оперативно-тактической
подготовки, проводится ежегодно с 10 по 30 мая
приемными комиссиями военных округов, флотов,
видов (родов войск) Вооруженных Сил РФ

Профессиональный
отбор включает:
а)
определение
соответствия
установленным требованиям

— определения категории профессиональной пригодности
кандидатов на основе их социально-психологического
изучения, психологического и психофизиологического
обследования

кандидатов

б)
определение
годности
кандидатов
поступлению в вуз по состоянию здоровья

к

— оценки уровня профессиональной подготовленности
кандидатов в объеме должностных обязанностей по
результатам выполнения комплексного тактического
(тактико-специального) или другого задания и его защиты

в) вступительные испытания, состоящие из:
— оценки физической подготовленности кандидатов
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Требования, предъявляемые к кандидатам для зачисления в военные образовательные учреждения курсантами
(приказ министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)

Кандидаты для зачисления в военно-учебные заведения курсантами должны отвечать
следующим требованиям:

Наличие гражданства РФ

Наличие среднего (полного)
общего образования

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления на учебу
в военные вузы граждане:
— в отношении которых комиссией военного комиссариата или аттестационной
комиссией воинской части вынесено решение о несоответствии требованиям, установленным
для граждан, поступающих на военную службу по контракту;
— в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено
наказание;
— в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которых передано в суд;
— имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления,
отбывавшие наказание в виде лишения свободы;
— лишенные на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права
занимать воинские должности — в течение указанного срока
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Наличие по состоянию на 1 августа
года поступления возраста:
— от 16 до 22 лет — для граждан,
не проходивших военную службу;
— до 24 лет — для граждан,
прошедших военную службу, и
военнослужащих,
проходящих
военную службу по призыву;
—
до
24
лет
—
для
военнослужащих,
проходящих
военную службу по контракту
(кроме офицеров)

Порядок предварительного отбора кандидатов для зачисления в вузы курсантами
(приказ министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)

К 1 июля
года, предшествующего году
поступления на учебу, кадровые и
организационно-мобилизационные
отделы (управления) органов
военного управления ежегодно с
учетом наличия приписных ресурсов
готовят и направляют в ГОМУ ГШ
ВС РФ и в ГУК МО РФ заявки на
потребное количество учебных мест в
вузах

До 1 августа
года, предшествующего году поступления на учебу,
ГОМУ ГШ ВС РФ и ГУК МО РФ разрабатывают планы предварительного
отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, и военнослужащих, не имеющих офицерских званий, для
зачисления в вузы курсантами из расчета: четыре кандидата на одно учебное
место — для высших военных авиационных училищ (военных институтов)
(для обучения по специальностям летчиков и штурманов) и военно-морских
институтов (для обучения по специальностям подводного плавания); три
кандидата на одно учебное место — для остальных военно-учебных
заведений

До 1 октября
года, предшествующего году поступления на учебу,
командиры соединений с получением планов
предварительного отбора кандидатов издают указания о
проведении в воинских частях работы по военнопрофессиональной ориентации и предварительному
отбору кандидатов, а военные комиссары субъектов РФ
разрабатывают и доводят до военных комиссаров
районов планы предварительного отбора кандидатов из
числа гражданской молодежи для поступления на учебу
в вузы и порядок их реализации

До 1 сентября
года, предшествующего году
поступления на учебу, службы Минобороны
России, главные штабы видов Вооруженных
Сил РФ, штабов военных округов, флотов,
главных и центральных управлений
Минобороны России, штабы родов войск
разрабатывают и доводят планы
предварительного отбора кандидатов до
объединений, воинских частей, военноучебных
заведений и военных
комиссариатов субъектов РФ
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До 20 августа
года, предшествующего году
поступления на учебу, выписки из
указанных планов доводятся ГОМУ
ГШ ВС РФ до служб Минобороны
России, главных штабов видов
Вооруженных Сил РФ, штабов
военных округов, флотов, главных и
центральных управлений
Минобороны России, штабов родов
войск

Предварительный отбор кандидатов на поступление в военно-учебные заведения из числа военнослужащих,
не имеющих воинских званий офицеров (приказ министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)
До 1 апреля
года поступления военнослужащие, желающие поступить на
учебу в военно-учебное заведение, подают рапорт на имя
командира воинской части, в котором указываются: воинское
звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, дата
рождения, образование, наименование военно-учебного
заведения, специальность и специализация, по которой они
желают обучаться

До 15 апреля
года поступления в вуз командиры воинских частей
направляют документы кандидатов и их личные дела в
штабы соединений

К рапорту прилагаются:

К 1 июня

Копия документа о среднем образовании

командиры соединений направляют
военнослужащих,
прошедших
предварительный отбор для поступления
на учебу в военно-учебные заведения, в
соответствующие вузы для прохождения
профессионального отбора.
В вузах с 1 июня с кандидатами из
числа
военнослужащих
проводятся
25-дневные
учебные
сборы
для
подготовки
к
вступительным
испытаниям

Три заверенные фотографии (без головного убора,
размером 4,5 х 6 см)
Автобиография
Служебная карточка
Карта медицинского освидетельствования
Карта профессионального психологического
отбора
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Предварительный отбор кандидатов на поступление в военно-учебные заведения
из числа гражданской молодежи (приказ министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)
До 20 апреля

До 15 мая
года поступления призывными комиссиями военных комиссариатов
районов и военными комиссарами проводится предварительный отбор
кандидатов, который включает определение их соответствия
установленным требованиям и пригодности к обучению в военноучебных
заведениях
по
результатам
медицинского
освидетельствования и профессионального психологического отбора

года поступления граждане, желающие поступить на учебу в
военно-учебное заведение, подают заявление в военный
комиссариат по месту жительства, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства,
наименование военно-учебного заведения, специальность и
специализация, по которой они желают обучаться

К заявлению прилагаются:
До 20 мая
года поступления документы на отобранных кандидатов, карты
медицинского освидетельствования и карты профессионального
психологического отбора военные комиссары районов направляют в
соответствующие вузы

Копия свидетельства о рождении
Копия документа, удостоверяющего личность
и гражданство
Автобиография
Копия документа о среднем образовании (учащиеся
представляют справку о текущей успеваемости,
студенты — академическую справку)

До 20 июня
года поступления на учебу приемные комиссии военно-учебных
заведений на основании рассмотрения поступивших документов
кандидатов принимают решение об их допуске к профессиональному
отбору. Решение оформляется протоколом и доводится до кандидатов
через соответствующие военные комиссариаты с указанием времени и
места вступительных испытаний или причин отказа

Три заверенные фотографии (без головного убора,
размером 4,5 х 6 см)
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Льготы при поступлении граждан в военно-учебные заведения (приказ Министра обороны РФ от 24 июля 2006 г. № 280)
Вне конкурса

Преимущественным правом

зачисляются прошедшие профессиональный отбор
кандидаты из числа:

при зачислении в вузы пользуются
кандидаты из числа:

— граждан, имеющих преимущественное право при поступлении в учебные
заведения в соответствии с Законом РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»

— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

— граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя —
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте РФ

— детей Героев Российской Федерации
— детей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и
имеющих продолжительность военной службы 20 лет и более

— граждан, уволенных с военной службы и поступающих в вузы по
рекомендациям командиров воинских частей

— детей граждан, уволенных с военной службы по достижении ими
предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых составляет 20 лет и более

— участников (ветеранов) боевых действий

— детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы

— граждан, которым в соответствии с Законом РФ «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» предоставлено право
внеконкурсного поступления в образовательные учреждения

— других граждан, которым в соответствии с законодательством
РФ предоставлено право внеконкурсного поступления в
образовательные учреждения

— граждан, которым присвоены спортивные разряды кандидата в
мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание
по военно-прикладному виду спорта, а также граждан, прошедших
подготовку в военно-патриотических молодежных и детских
объединениях
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Право военнослужащих на обучение в гражданских образовательных учреждениях
(ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Офицеры, проходящие
военную службу
по контракту

имеют право на обучение в
гражданских образовательных
учреждениях
высшего
и
среднего профессионального
образования
и
на
подготовительных отделениях
(курсах)
указанных
образовательных учреждений с
освоением
образовательных
программ по очно-заочной
(вечерней) или заочной форме
обучения

Другие военнослужащие,
проходящие военную службу
по контракту

Военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту (за исключением офицеров), непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, имеют право на обучение в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, а также на подготовительных отделениях
(курсах) федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования за
счет средств федерального бюджета с освоением
образовательных программ по очно-заочной (вечерней)
или заочной форме обучения. При этом, они пользуются
правом внеконкурсного поступления в указанные
образовательные учреждения при условии успешного
прохождения вступительных испытаний
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Военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву

Военнослужащим,
проходящим военную
службу по призыву,
обучение в гражданских
образовательных
учреждениях высшего
и среднего
профессионального
образования
не разрешается

Льготы военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, по получению образования:
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за
исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной
службы по контракту которых составляет не менее трех лет, имеют
право на обучение в гражданских образовательных учреждениях и на
подготовительных отделениях (курсах) данных учреждений за счет
средств федерального бюджета по очно-заочной (вечерней) или заочной
форме обучения. При этом, они пользуются правом внеконкурсного
поступления в образовательные учреждения при условии успешного
прохождения вступительных испытаний

Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной
службы, имеют право на внеконкурсное поступление в образовательные
учреждения высшего профессионального образования при условии
успешного прохождения вступительных испытаний, а также на
подготовку к вступительным испытаниям. В период обучения указанным
лицам выплачивается повышенная стипендия

Граждане,
уволенные
с
военной
службы,
пользуются
преимущественным правом на поступление в государственные
образовательные учреждения и на подготовительные отделения
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Те из них, кто поступает на обучение по рекомендациям командиров,
пользуются правом внеконкурсного зачисления при условии получения
ими положительных оценок на вступительных экзаменах

Граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные
с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеют право:

б) на внеконкурсное поступление в государственные
образовательные учреждения начального профессионального
образования и на курсы обучения соответствующим профессиям

а) на бесплатное первоочередное прохождение подготовки,
переподготовки и повышение квалификации по направлению и за счет
средств федеральной государственной службы занятости населения, а
имеющие право на пенсию — на получение профессионального
образования по направлению и за счет средств организаций, в которые
они приняты на работу, с выплатой среднего заработка во время
обучения

в) на поступление в государственные образовательные
учреждения
профессионального
образования
без
вступительных экзаменов
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Порядок реализации военнослужащими (за исключением офицеров) права на обучение в гражданских образовательных
учреждениях (Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 78, приказ министра обороны РФ от 28 апреля 2006 г. № 176)
Документом, подтверждающим право военнослужащего на внеконкурсное поступление в гражданское образовательное учреждение (при условии получения
положительных оценок на вступительных экзаменах) и обучение, является направление на обучение в гражданское образовательное учреждение,
выдаваемое командиром воинской части, в которой военнослужащий проходит
военную службу.
Срок действия направления на обучение — до дня истечения срока контракта о
прохождении военной службы кандидатом на обучение

Для получения направления на обучение кандидат на обучение подает
рапорт, в котором указываются:
— наименование гражданского образовательного учреждения, в которое
желает поступить кандидат на обучение;
— имеющаяся у кандидата на обучение непрерывная продолжительность
военной службы по контракту на дату написания рапорта;
— имеющееся у кандидата на обучение образование (когда и какое
образовательное учреждение закончил);
— получал или не получал ранее направление на обучение.
К рапорту прилагается копия документа об образовании

Направления на обучение не выдаются кандидатам на обучение:
— изъявившим желание получить образование того же уровня,
которое у них уже имеется;
— проходящим обучение в военных и гражданских образовательных
учреждениях (по любой форме обучения);
— поступившим ранее в гражданские образовательные учреждения по
направлениям на обучение и отчисленным из них за невыполнение
учебного плана по неуважительным причинам, за нарушение устава
образовательного учреждения и (или) правил его внутреннего
распорядка, если со времени отчисления прошло менее трех лет

Кандидату на обучение, ранее получавшему направление на обучение, но не использовавшему в течение срока его действия право поступления в
гражданское образовательное учреждение, в случае заключения нового контракта о прохождении военной службы выдается новое направление на
обучение. В случае утраты направления на обучение кандидату на обучение по его просьбе выдается дубликат направления на обучение. Кандидат на
обучение имеет право на замену выданного ему направления на обучение в случае принятия им решения о поступлении в иное гражданское
образовательное учреждение
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Социальные гарантии военнослужащим, совмещающим прохождение военной службы
с обучением в гражданских образовательных учреждениях
(Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 78, приказ министра обороны РФ от 28 апреля 2006 г. № 176)

К числу основных гарантий относятся:

Право на учебные отпуска

Право на перенос времени прохождения промежуточной или
итоговой аттестации в случае невозможности своевременного
прибытия в образовательное учреждение в связи с участием
военнослужащего в учениях, походах кораблей и других
мероприятиях, перечень которых определен министром
обороны РФ

Право на предоставление академического отпуска в случае
направления военнослужащего в служебную командировку
продолжительностью свыше трех месяцев, в том числе для
участия в миротворческих и контртеррористических операциях

Право на установление специального регламента служебного
времени с сокращением продолжительности еженедельного
служебного времени на 7 часов на период 10 учебных месяцев
перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или
сдачи государственных экзаменов

Право военнослужащего, переведенного к новому месту
прохождения военной службы, на перевод для продолжения
обучения в другое гражданское образовательное учреждение,
находящееся вблизи нового места военной службы

Право на проезд на безвозмездной основе один раз в период учебного
отпуска железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за
исключением такси) транспортом к месту нахождения образовательного
учреждения и обратно в порядке, установленном для проезда
военнослужащих в отпуск и обратно
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Право увольняемых военнослужащих на прохождение профессиональной переподготовки по одной из гражданских
специальностей (п. 4 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих», приказ министра обороны РФ от 6 сентября 2006 г. № 355)

Направление
военнослужащего на
профессиональную
переподготовку
осуществляется при наличии
следующих оснований:

— наличие общей продолжительности военной службы в
календарном исчислении пять лет и более (не считая
времени
обучения
в
военных
образовательных
учреждениях)
— право на увольнение с военной службы в связи с
достижением предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями

Профессиональная
переподготовка
военнослужащих проводится в год их
увольнения с военной службы без взимания
с них платы за обучение, с сохранением
обеспечения всеми видами довольствия и с
сохранением
занимаемых
воинских
должностей по месту прохождения военной
службы

Военнослужащие, изъявившие желание пройти профессиональную переподготовку, подают рапорт:
— увольняемые с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной
службе или по истечении срока контракта, —
не ранее чем за год до наступления указанного
возраста или истечения срока контракта

— увольняемые с военной службы по
состоянию здоровья, — не ранее вынесения
заключения ВВК о признании их не годными
(ограниченно годными) к военной службе

— увольняемые с военной службы в связи с
организационно-штатными мероприятиями, —
не ранее принятия решения соответствующих
должностных лиц Минобороны России о
проведении организационно-штатных мероприятий

В рапорте указываются: воинское звание, фамилия, имя и отчество, занимаемая должность, дата рождения, общая продолжительность
военной службы в календарном исчислении, уровень образования, наименование образовательного учреждения, выбранная программа
обучения, форма обучения, основание, по которому военнослужащие имеют право пройти профессиональную переподготовку.
К рапорту прилагается копия документа об образовании
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Право увольняемых военнослужащих на прохождение профессиональной переподготовки по одной из гражданских
специальностей (п. 4 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих», приказ министра обороны РФ от 6 сентября 2006 г. № 355)
Военнослужащие, увольняемые с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по истечении срока контракта, по
состоянию здоровья, проходят профессиональную переподготовку продолжительностью до трех месяцев, а военнослужащие, увольняемые с военной службы в
связи с организационно-штатными мероприятиями, — до шести месяцев

Профессиональная переподготовка осуществляется по дополнительным профессиональным образовательным программам на базе
имеющегося высшего или среднего профессионального образования в объеме свыше 500 часов аудиторных занятий

Военнослужащие, прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают дипломы о
профессиональной переподготовке государственного образца, которые удостоверяют их право
(соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в определенной
сфере.
О прохождении переподготовки делается запись в личном деле

Профессиональная переподготовка военнослужащих проводится по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения

Профессиональная переподготовка военнослужащих осуществляется, как правило, в образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах по
месту прохождения ими военной службы. При невозможности пройти обучение по месту прохождения ими военной службы военнослужащие направляются на
обучение в образовательные учреждения, расположенные в близлежащих населенных пунктах к месту прохождения военной службы, с которыми ГУВР ВС РФ
заключило контракт на проведение мероприятий профессиональной переподготовки
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Поступление граждан, уволенных с военной службы, в образовательные учреждения по рекомендациям
командиров (п. 5 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих», приказ министра обороны РФ от 21 января 1999 г. № 20)
Граждане, уволенные с военной службы и
поступающие
в
государственные
образовательные учреждения высшего и
среднего профессионального образования
по рекомендациям командиров, пользуются
правом внеконкурсного зачисления при
условии
успешного
прохождения
вступительных испытаний

Рекомендации выдаются военнослужащим, увольняемым с военной службы,
и гражданам, уволенным с военной
службы, положительно зарекомендовавшим себя в период прохождения
военной службы

Военнослужащие,
желающие
получить рекомендацию, не позднее
чем за месяц до увольнения с
военной службы подают рапорт
своему
непосредственному
начальнику

Решение о выдаче военнослужащему рекомендации принимается прямыми начальниками от командира роты и выше. При
положительном решении командиры (начальники) ходатайствуют перед командиром воинской части о выдаче военнослужащему
рекомендации.
По решению командира воинской части вопрос о выдаче рекомендации военнослужащему, проходящему военную службу по
контракту, может рассматриваться на заседании аттестационной комиссии воинской части, а военнослужащему, проходящему военную
службу по призыву, — выноситься на обсуждение собрания личного состава роты или ему равного подразделения.
При принятии решения о выдаче военнослужащему рекомендации командир (начальник) обязан учитывать мнение воинского
коллектива

Военнослужащим, имеющим ко дню увольнения с военной службы неснятые дисциплинарные взыскания

Рекомендация
не
выдается:

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, увольняемым с военной службы в связи: с лишением воинского
звания; с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы; с
отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования за недисциплинированность,
неуспеваемость или нежелание учиться; с невыполнением военнослужащим условий контракта; с вступлением в законную силу
приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы условно
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Льготы по получению образования гражданами, проходившими в течение не менее трех лет военную службу
по контракту (п. 5.1 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)
Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, имеют право на внеконкурсное поступление в государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования для обучения по программам высшего профессионального образования при условии
успешного прохождения вступительных испытаний, а также на подготовку к вступительным испытаниям в порядке,
установленном законодательством РФ в области образования

Право на указанную льготу имеют граждане, уволенные с военной службы
по следующим основаниям:
По истечении срока контракта
В связи с организационно-штатными мероприятиями
По семейным обстоятельствам
В связи с наделением полномочиями высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта РФ) либо назначением временно исполняющим
обязанности высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта РФ) или избранием
(назначением) членом Совета Федерации Федерального
Собрания РФ

По состоянию здоровья — в связи с признанием
военнослужащего ВВК не годным или ограниченно
годным к военной службе
В связи с существенным и (или) систематическим нарушением
в отношении военнослужащего условий контракта
В связи с избранием депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта РФ, депутатом представительного органа
муниципального образования либо главой муниципального
образования и осуществлением указанных полномочий на
постоянной основе
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Глава 9. Льготы по перевозкам
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Категории граждан, имеющих льготы по проезду и перевозкам на транспорте
(ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Льготы по перевозкам

Члены семей военнослужащих
имеют право:

Военнослужащие имеют право:

на проезд на безвозмездной основе в служебные командировки, в
связи с переводом на новое место военной службы, к местам
использования основного (каникулярного) отпуска (один раз в
год), дополнительных отпусков, на лечение и обратно, на
избранное место жительства при увольнении с военной службы

на проезд на безвозмездной основе:
— от места жительства к месту военной службы военнослужащего в
связи с его переводом на новое место военной службы;
— один раз в год — к месту использования отпуска и обратно;
— на лечение в лечебные учреждения по заключению ВВК и
обратно;
— при увольнении военнослужащего, а также в случае его гибели
(смерти) — к избранному месту жительства;
— к месту погребения для участия в похоронах погибшего
(умершего) военнослужащего и обратно (не более трех членов
семьи);
— один раз в год к месту погребения погибшего (умершего)
военнослужащего и обратно (один из членов семьи);
— от места своего жительства до места нахождения тяжелобольного
военнослужащего и обратно (два члена семьи или два близких
родственника один раз за время болезни)

на перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества
в контейнерах при переводе на новое место военной службы и
увольнении с военной службы (для военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту)

Офицеры, уволенные с военной службы по «льготным» основаниям,
имеющие выслугу 20 лет и более, а при выслуге 25 лет и более — вне
зависимости от основания увольнения имеют право на проезд на
безвозмездной основе на стационарное и санаторно-курортное лечение и
обратно. Такое же право на проезд имеют и члены семей указанных
офицеров при следовании на лечение, а также прапорщики и мичманы,
уволенные по «льготным» основаниям с выслугой 20 лет и более

на бесплатный перевоз до 20 тонн личного имущества в
контейнерах при переезде на избранное место жительства в связи с
гибелью (смертью) военнослужащего
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Формы реализации льгот по перевозкам (Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2000 г. № 354)

Реализация льгот по проезду на транспорте и перевозу
личного имущества военнослужащими, гражданами,
уволенными с военной службы, и членами их семей
осуществляется в следующих основных формах:

Получение перед осуществлением
проезда и перевоза воинских
перевозочных документов и обмен
их на проездные документы
в кассах вокзалов

Получение перед осуществлением
проезда и перевоза денежных
средств (аванса) и приобретение на
них проездных документов
в кассах вокзалов

Приобретение проездных и перевозочных
документов за счет собственных средств
с последующей компенсацией
произведенных расходов
Минобороны России
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Категории проезда военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей
(приказ министра обороны РФ от 8 июня 2000 г. № 300)

Установлены следующие категории проезда:
Высшим офицерам:
— железнодорожным транспортом — в мягких
вагонах с двухместными купе (спальный вагон СВ)
любой категории поезда;
— морским транспортом — в каютах I категории
судов транспортных линий;
— речным транспортом — в каютах «люкс» судов
транспортных линий;
— воздушным транспортом — самолетами в салонах
1-го класса при проезде в служебные командировки и
обратно, в остальных случаях — самолетами
экономического (низшего) класса;
— автомобильным транспортом — в мягких
автобусах

Полковникам, подполковникам,
капитанам 1 и 2 ранга:
— железнодорожным транспортом — в купейных
вагонах с четырехместными купе любой категории
поезда;
— морским транспортом — в каютах II категории
судов транспортных линий;
— речным транспортом — на местах I категории
судов транспортных линий;
— воздушным транспортом — самолетами в
салонах экономического (низшего) класса;
— автомобильным транспортом — в мягких
автобусах

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву:
— железнодорожным транспортом — в плацкартных вагонах любой категории поезда;
— морским транспортом — в каютах IV категории судов транспортных линий;
— речным транспортом — на местах III категории судов транспортных линий;
— воздушным транспортом — самолетами в салонах экономического (низшего) класса;
— автомобильным транспортом — в автобусах, а при их отсутствии — в мягких автобусах

Остальным военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту:
— железнодорожным транспортом — в купейных
вагонах с четырехместными купе любой
категории поезда;
— морским транспортом — в каютах
III категории судов транспортных линий;
— речным транспортом — на местах II категории
судов транспортных линий;
— воздушным транспортом — самолетами в
салонах экономического (низшего) класса;
— автомобильным транспортом — в мягких
автобусах

Членам семей военнослужащих (близким родственникам) — в
соответствии с теми же категориями проезда, установленными для
военнослужащих

Гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей — в
соответствии с теми же категориями проезда, установленными для
военнослужащих

Лицам, сопровождающим военнослужащих и членов семей
военнослужащих, — в соответствии с теми же категориями проезда,
установленными для военнослужащих
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Виды расходов, подлежащих возмещению лицам, имеющим право на бесплатный проезд
и перевоз личного имущества (приказ министра обороны РФ от 8 июня 2000 г. № 300)
Военнослужащим, гражданам, уволенным с военной
службы, и членам их семей (близким родственникам),
имеющим право на бесплатный проезд и перевоз
личного имущества, возмещаются:

расходы, связанные с приобретением проездных и
перевозочных документов, в том числе расходы, связанные с
пользованием постельными принадлежностями, проездом в
вагонах повышенной комфортности, оплатой установленных
на транспорте дополнительных сборов (за исключением
расходов, связанных с доставкой билетов на дом,
переоформлением билетов по инициативе пассажира), после
осуществления
проезда
и
перевоза,
предъявления
документов, подтверждающих фактические затраты по
проезду и перевозу в пределах норм, установленных для
соответствующих категорий военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, а также членов их семей
(близких родственников)
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расходы по доставке личного имущества в
контейнерах от места проживания до станции
(пристани, порта) отправления и от станции
(пристани, порта) назначения к новому месту
проживания
на
основании
документов,
подтверждающих перевоз

Денежная компенсация вместо бесплатного проезда к месту использования отпуска и обратно военнослужащим,
поступившим на военную службу по контракту после 1 января 2004 г.
(Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 808)

Денежная компенсация вместо предоставления права на бесплатный проезд к месту использования основного отпуска
и обратно выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях и воинских
частях постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и
старшинами, и поступившим на военную службу по контракту после 1 января 2004 г.

При следовании членов семьи совместно с военнослужащим денежная
компенсация на их проезд выплачивается на основании рапорта
военнослужащего, записи в отпускном билете данных о составе семьи с
указанием даты рождения детей и документов, подтверждающих
произведенные расходы на проезд, а при следовании членов семьи отдельно —
на основании рапорта военнослужащего, справки установленной формы,
выдаваемой
кадровым
органом,
и
документов,
подтверждающих
произведенные расходы на проезд в соответствии с установленной для
военнослужащих категорией проезда

Денежная компенсация на проезд выплачивается на основании рапорта
военнослужащего, отпускного билета с отметкой о пребывании в месте
использования основного отпуска и документов, подтверждающих
произведенные расходы на проезд при следовании в прямом беспересадочном
сообщении, а при отсутствии беспересадочного сообщения — по кратчайшему
маршруту, в соответствии с установленной категорией проезда

При следовании к месту использования отпуска и
обратно воздушным транспортом денежная компенсация на проезд выплачивается в полном объеме понесенных расходов
на проезд в соответствии с установленной категорией проезда только
в случае, если воздушный транспорт является единственным
средством сообщения, а расстояние проезда в одном направлении
согласно указателям железнодорожных пассажирских сообщений
составляет 3 000 километров и более

При проезде воздушным транспортом на расстояние менее 3 000 километров либо при наличии других
видов транспорта денежная компенсация на проезд выплачивается в
размере стоимости проезда на железнодорожном транспорте (другом
имеющемся виде транспорта) в соответствии с установленной
категорией проезда на основании справки о стоимости проезда на
железнодорожном транспорте (другом имеющемся виде транспорта),
выданной транспортной организацией
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Воинские перевозочные документы (приказ министра обороны РФ от 6 июня 2001 г. № 200)
Требование формы 1

Требование формы 1
выдается для оформления
пассажирских билетов на проезд
одиночно
следующих
военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей
(близких родственников) и воинских
команд
железнодорожным,
воздушным и водным транспортом

Требования формы 1 выдаются на проезд
в прямом беспересадочном сообщении, а
при отсутствии беспересадочного сообщения —
с наименьшим количеством пересадок в соответствии с
указателями пассажирских маршрутов в кратчайшем
сообщении, которые разрабатываются и рассылаются
воинским частям начальниками службы военных
сообщений военных округов, флотов. При отсутствии
беспересадочного сообщения требования формы 1
выдаются на каждый участок пути

Требования формы 1 могут выдаваться для
проезда к месту использования отпуска и обратно
по маршруту, отличающемуся от кратчайшего.
При этом, разница в стоимости проезда
оплачивается военнослужащими и членами их
семей в кассе воинской части как восстановление
кассового расхода с последующим перечислением
денежных средств распорядителю бюджетных
средств, который в централизованном порядке
производит
расчеты
с
транспортными
организациями

Требования формы 1 обмениваются на пассажирские билеты в билетных кассах транспортных предприятий (организаций)

Требование формы 3 выдается для оформления пассажирских билетов на проезд
одиночно следующих военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей (близких родственников) и воинских команд автомобильным (за исключением
такси) транспортом, а также для оформления пассажирских билетов на проезд граждан,
уволенных с военной службы, членов семей (близких родственников) военнослужащих и
граждан, уволенных с военной службы, железнодорожным и водным транспортом
пригородного сообщения. Требования формы 3 обмениваются на пассажирские билеты в
билетных кассах станций (вокзалов) отправления
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Требование-накладная формы 2 выдается на оформление
перевозки личного имущества военнослужащих и членов их
семей

Талон багажный выдается на перевозку багажа или грузобагажа.
Талоны багажные обмениваются на багажные или грузобагажные
квитанции в багажных кассах станций (вокзалов) отправления

Глава 10. Пособия и компенсации
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Ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания
с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства, а также по состоянию здоровья детей (ст. 10 Федерального закона «О статусе
военнослужащих», Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. № 231)
Условиями выплаты пособия являются:

— отсутствие возможности трудоустройства супругов военнослужащих;
— признание их в установленном порядке безработными;
— неполучение пособия по безработице в связи с истечением установленного законодательством
срока его выплаты;
— наличие заключения учреждения здравоохранения о том, что дети до достижения возраста 18 лет
нуждаются в постороннем уходе.
Размер пособия составляет 100 руб. В местностях, где установлены районные коэффициенты к
заработной плате, размер пособия определяется с применением этих коэффициентов

Пособие назначается с месяца, следующего за месяцем, в
котором возникло право на его получение и выплачено пособие по
безработице,
по
месяц
(включительно)
возникновения
обстоятельств, влекущих прекращение его выплаты. Супругам
военнослужащих, проходящих военную службу на территории РФ,
признанным безработными, пособие назначается с месяца,
следующего за месяцем прекращения выплаты пособия по
безработице в связи с истечением установленного законодательством
срока его выплаты.
Супругам военнослужащих, вынужденным не работать по
состоянию
здоровья детей, связанному с условиями проживания по
месту военной службы супруга, пособие назначается на период,
необходимый в соответствии с медицинским заключением для ухода
за больными детьми

Неработающим трудоспособным супругам военнослужащих,
проходящих военную службу на территории государств, по
законодательству
которых
члены
семей военнослужащих
не получают статуса безработных и лишены права на получение
пособия по безработице, пособие устанавливается в случае:
а) прибытия к месту службы супруга-военнослужащего — с
месяца, следующего за месяцем обращения за назначением пособия;
б) увольнения с работы по основаниям, предусматривающим
сохранение среднего заработка, — с месяца, следующего за месяцем
прекращения выплаты сохраняемой заработной платы по прежнему
месту работы;
в) увольнения по другим основаниям — с месяца, следующего
за месяцем увольнения с работы
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Ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания
с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства, а также по состоянию здоровья детей (ст. 10 Федерального закона «О статусе
военнослужащих», Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. № 231)
Обстоятельствами, влекущими прекращение
выплаты пособия, являются:
— перемещение военнослужащего по службе
в другую местность

— увольнение военнослужащего с военной
службы

— осуществление супругом военнослужащего
предпринимательской деятельности

— выплата супругу военнослужащего
стипендии
при
прохождении
профессиональной подготовки, повышении
квалификации или переподготовке по
направлению службы занятости

— назначение ежемесячной компенсационной
выплаты неработающему трудоспособному
супругу военнослужащего, осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет

— переезд супруга военнослужащего на
постоянное место жительства в другую
местность, кроме случаев вынужденного
переезда
супруга
военнослужащего,
обусловленных стихийными бедствиями,
установлением чрезвычайного положения
либо вооруженными конфликтами
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— трудоустройство супруга военнослужащего
или выполнение супругом военнослужащего
работы по договору подряда

— назначение супругу
государственной пенсии

военнослужащего

— истечение срока действия заключения
учреждения
здравоохранения
о
необходимости постороннего ухода за
ребенком военнослужащего

Единовременное пособие жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

(ст.ст. 3, 4.1, 12.3, 12.4, 17.2 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ)

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности
которой составляет не менее 180 дней

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, не предоставляется жене курсанта военного образовательного
учреждения профессионального образования

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, выплачивается независимо
от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам,
имеющим детей, установленные законодательством

Размер пособия
составляет 14 000 руб.
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Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(ст.ст. 3, 4.1, 12.3, 12.4, 17.2 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ)

Мать ребенка
военнослужащего

Право на ежемесячное пособие в размере 6 000 руб. на каждого ребенка имеют:

Опекун ребенка, либо другой родственник ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать ребенка умерла,
объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной
(ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений

В случае если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на получение
ежемесячного пособия предоставляется одному из указанных лиц
Ежемесячное пособие выплачивается независимо от
наличия права на иные виды государственных пособий
гражданам,
имеющим
детей,
установленных
законодательством

Матери ребенка ежемесячное пособие выплачивается со дня
рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка
военной службы по призыву. Выплата указанного пособия
прекращается по достижении ребенком военнослужащего
возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого
ребенка военной службы по призыву

Право на ежемесячное пособие на ребенка
не предоставляется матери, опекуну либо другому
родственнику курсанта военного образовательного
учреждения профессионального образования

Иным лицам ежемесячное пособие выплачивается со дня смерти матери ребенка либо
со дня вынесения соответствующего решения (вступившего в законную силу решения
суда, решения органа опеки и попечительства, заключения учреждения
здравоохранения), но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву.
Выплата
указанного
пособия
прекращается
по
достижении ребенком
военнослужащего возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом ребенка
военной службы по призыву

206

Выходное пособие супругам военнослужащих

(Постановление Совета Министров РСФСР от 5 ноября 1991 г. № 585, приказ министра обороны РФ от 11 июля 2002 г. № 265)

Пособие выплачивается по месту службы
военнослужащих в размере двухмесячной средней
заработной платы жены военнослужащего
Условиями выплаты пособия являются:

Перевод военнослужащего к новому месту прохождения военной службы
в другую местность

Обусловленность расторжения трудового договора женой военнослужащего переводом ее мужавоеннослужащего для прохождения военной службы в другую местность

Выплата производится воинской частью по месту
прохождения военнослужащим военной службы на
основании его рапорта, к которому прилагаются
следующие документы:
— копия трудовой книжки жены военнослужащего с
записью о ее увольнении с работы в связи с переводом
мужа в другую местность;
— справка о среднемесячной заработной плате жены
военнослужащего

Запись в трудовую книжку жены военнослужащего о
расторжении трудового договора в связи с переводом ее
мужа-военнослужащего
в
другую
местность
производится по месту ее работы на основании справки,
выдаваемой воинской частью, которой удостоверяется
факт перевода ее мужа в другую местность
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Социальное пособие гражданам, уволенным с военной службы без права на пенсию

(п. 4 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», п. 18 Постановления Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)
Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, имеющим общую продолжительность военной службы от 15 до 20 лет
и уволенным с военной службы без права на пенсию, в течение пяти лет выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере:
при общей продолжительности военной службы (службы) 15 лет — 40 % суммы оклада денежного содержания; за каждый год свыше
15 лет — 3 % суммы оклада денежного содержания.
Пособие в указанных размерах выплачивается в случае увольнения по следующим основаниям:

По достижении предельного возраста пребывания на военной службе

По состоянию здоровья
В связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, депутатом законодательного (представительного) органа
субъекта РФ, главой исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ или депутатом представительного органа местного
самоуправления либо главой муниципального образования и
осуществлением указанных полномочий на постоянной основе

В связи с организационно-штатными мероприятиями
В связи с осуществлением полномочий члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
В связи с нарушением условий контракта в отношении
военнослужащего

Гражданам, уволенным с военной службы по указанным основаниям без права на пенсию и имеющим общую продолжительность
военной службы (службы) менее 15 лет, в течение одного года после увольнения сохраняется выплата оклада по воинскому (специальному)
званию
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Пособие на погребение погибших (умерших) военнослужащих и пенсионеров из их числа
(постановления Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941 и от 6 мая 1994 г. № 460)

В случае смерти пенсионера из числа
бывших военнослужащих и членов их
семей членам семьи умершего либо
другим лицам, производившим его
похороны, подлежит выплате пособие на
погребение в размере двухмесячной
пенсии (доли пенсии), получаемой
пенсионером ко дню смерти, но не менее
1 000 руб.

Категории погибших (умерших) граждан

Указанное
пособие
на
погребение
не выплачивается,
если
похороны
пенсионера
произведены
за
счет
государства или произведенные расходы не
подтверждены
соответствующими
документами либо была произведена
оплата ритуальных услуг в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 6
мая 1994 г. № 460

Нормы расходов
на погребение

Военнослужащие, проходившие военную службу по
контракту; граждане, уволенные с военной службы в связи
с достижением предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеющие
выслугу на военной службе 20 лет и более; ветераны
военной службы; ветераны боевых действий

до 8 000 руб.,
в Москве и СанктПетербурге —
до 10 000 руб.

Военнослужащие, проходившие военную службу по
призыву, курсанты военных образовательных учреждений
профессионального образования до заключения контракта,
граждане, призванные на военные сборы, участники
Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды
Великой Отечественной войны (кроме проходивших
службу в действующей армии в качестве военнослужащих)

до 8 000 руб.,
в Москве и СанктПетербурге —
до 10 000 руб.

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы

Нормы расходов
на изготовление
надгробных
памятников
до 15 000 руб.

Бесплатно
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до 11 000 руб.

При погребении погибших
(умерших) военнослужащих и
пенсионеров из их числа
воинскими
частями
(военными комиссариатами)
производится
оплата
в
размерах,
указанных
в
таблице,
следующих
ритуальных услуг:
— оформление документов,
необходимых для погребения
погибшего (умершего);
— перевозка погибшего
(умершего) в морг, услуги
морга;
—
предоставление
и
доставка гроба, урны, венка;
— перевозка тела (останков)
погибшего
(умершего)
к
месту погребения (кремации);
— погребение (кремация)

Пособие детям погибших и пропавших без вести военнослужащих (Постановления Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 936 и от
11 октября 2001 г. № 712, приказ министра обороны РФ от 26 января 2000 г. № 44)

Право на получение пособия имеют
дети военнослужащих, погибших
(пропавших без вести) при выполнении
задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике в
1994 —1997 гг. и в ходе проведения
контртеррористических операций в
Северо-Кавказском регионе РФ с
августа 1999 г.

Пособие выплачивается детям
до достижения ими возраста
18 лет
(если
они
стали
инвалидами до достижения
возраста 18 лет — независимо
от
возраста),
а
детям,
обучающимся
в
образовательных учреждениях по очной
форме
обучения,
—
до
окончания
обучения,
но
не более чем до достижения
ими возраста 23 лет

Размер пособия
составляет
650 руб. в месяц

Выплата пособия производится:
—
детям погибших военнослужащих, проходивших военную службу по
контракту, — в военных комиссариатах по
месту их жительства;
— детям погибших военнослужащих,
проходивших военную службу по
призыву, — органами социальной защиты
населения РФ по месту их жительства

Размер
пособия
подлежит
пересмотру
(повышению, индексации) одновременно с
централизованным повышением (индексацией)
размеров окладов по воинским должностям
военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, учитываемых в составе денежного
довольствия при назначении пенсии по случаю
потери кормильца, путем умножения размера
пособия на индекс роста этих окладов
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Пособие выплачивается со дня
гибели (смерти) военнослужащего и прекращается со дня,
следующего
за
днем
достижения детьми погибшего
военнослужащего
18-летнего
возраста
либо
окончания
обучения по очной форме,
подтверждаемого соответствующим документом (диплом,
справка и т. п.)

Денежная выплата военнослужащим для оплаты стоимости путевок их детей школьного возраста в организации отдыха и
оздоровления (п. 5 ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ
от 31 декабря 2004 г. № 911, приказ министра обороны РФ от 23 июня 2005 г. № 257)

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, один раз в год производится
выплата денежных средств для оплаты стоимости путевок их детей школьного возраста
(до 15 лет включительно) в организации отдыха и оздоровления детей (продолжительностью до
24 дней), открытые в установленном порядке на территории РФ
В 2006 г. и в последующие годы выплаты осуществляются в размере до 75 %
стоимости путевки детей застрахованных граждан в детские санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия,
предусмотренной
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования РФ на
соответствующий год
Для получения выплаты военнослужащие
представляют до 1 мая соответствующего
года следующие документы:

Рапорт о получении
выплаты

Справка с места работы (службы) жены
(мужа) о непредоставлении путевки в
порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
РФ
для
детей
застрахованных граждан, с привлечением
средств Фонда социального страхования РФ
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Копия свидетельства
о рождении ребенка

Компенсация военнослужащим расходов на содержание их детей в детских дошкольных учреждениях
(п. 9 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих», приказ министра обороны РФ от 30 декабря 2007 г. № 555)
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на содержание их
детей и лиц, находящихся на их иждивении, в детских дошкольных учреждениях
производятся денежные выплаты в следующих размерах

На первого и второго ребенка –
80 % платы,
взимаемой с родителей

На третьего ребенка и последующих детей –
в размере 90 %
внесенной родительской платы

Выплата производится со дня зачисления детей военнослужащих в детское дошкольное учреждение и по
день их исключения из данного учреждения включительно.
Если оба супруга являются военнослужащими, то выплата производится одному из супругов

Для получения выплаты военнослужащий подает
рапорт с приложением следующих документов:
копия
договора,
заключенного с детским
дошкольным учреждением;
справка
о
месте
регистрации ребенка

справка кадрового органа о количестве и возрасте
детей
военнослужащего
или
подтверждающих
документов на лиц, находящихся на его иждивении;
подлинный денежный оправдательный документ о
фактической оплате военнослужащим содержания
детей в детском дошкольном учреждении
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справка
бухгалтерии
детского
дошкольного
учреждения о неполучении
компенсации, установленной
ст. 52.2 Закона РФ «Об
образовании»

Денежная компенсация гражданам, уволенным с военной службы, в размере уплаченных ими земельного налога
и налога на имущество физических лиц (п. 7 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих»,
п. 18.1 Постановления Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющим
общую продолжительность военной службы 20 лет и более, выплачивается денежная компенсация в размере
фактически уплаченных ими земельного налога и налога на имущество физических лиц

Денежная компенсация выплачивается пенсионным
органом по месту получения пенсии на основании
заявления военного пенсионера с приложением следующих
документов:
1. Налоговое уведомление об уплате
соответствующего налога

2. Платежные документы, подтверждающие уплату налогов

Перерасчет размера денежной компенсации при неправильно
произведенном налогообложении допускается не более чем
за три предшествующих года
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Денежная выплата для проезда на общественном транспорте военнослужащим, проходящим военную службу по призыву
(п. 10 ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих», Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. № 816, приказ министра
обороны РФ от 30 декабря 2004 г. № 456)

Для проезда на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения
(за исключением такси) солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим военную службу по
призыву, а также курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования до
заключения первого контракта о прохождении военной службы) производятся денежные выплаты в
следующих размерах:

Состав военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву
Солдаты, матросы, сержанты
и старшины
Курсанты военных образовательных
учреждений профессионального
образования

города федерального
значения (г. Москва
и
г. Санкт-Петербург)

Размер выплаты (в рублях)
столицы республик, краев,
областей, автономной области,
автономных округов в составе РФ,
Московская и Ленинградская
области

другие города и прочие
населенные пункты

150

100

70

200

200

150
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Глава 11. Социальная поддержка ветеранов боевых действий, семей погибших военнослужащих
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Категории граждан, обладающих статусом ветерана боевых действий
(ст. 3 Федерального закона «О ветеранах»)

Ветераны боевых действий
Военнослужащие, граждане, уволенные с военной
службы, лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лица, участвовавшие в операциях при
выполнении правительственных боевых заданий по
разминированию территорий и объектов на территории
СССР и территориях других государств в период с 10 мая
1945 г. по 31 декабря 1951 г., в том числе в операциях по
боевому тралению в период с 10 мая 1945 г. по
31 декабря 1957 г.

Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы,
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица
рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, работники
указанных органов, работники Минобороны СССР и
работники Минобороны России, сотрудники учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, направленные
в другие государства органами государственной власти
СССР, органами государственной власти РФ и
принимавшие участие в боевых действиях при исполнении
служебных обязанностей в этих государствах, а также
принимавшие участие в соответствии с решениями органов
государственной власти РФ в боевых действиях на
территории РФ

Военнослужащие
автомобильных
батальонов,
направлявшиеся в Афганистан в период ведения там
боевых действий для доставки грузов
Военнослужащие летного состава, совершавшие
территории СССР вылеты на боевые задания
Афганистан в период ведения там боевых действий

Лица (включая членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан
в период ведения там боевых действий), обслуживавшие
воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных
Сил РФ, находившиеся на территориях других государств в
период ведения там боевых действий, получившие в связи
с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные
орденами или медалями СССР либо РФ за участие в
обеспечении указанных боевых действий

с
в

Лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период
с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г., отработавшие
установленный
при
направлении
срок
либо
откомандированные
досрочно
по
уважительным
причинам
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Перечень государств, территорий и периодов ведения боевых действий, участие в которых дает право
на предоставление мер социальной поддержки, установленных для ветеранов боевых действий
(приложение к Федеральному закону «О ветеранах»)

Боевые действия в Алжире:
— 1962—1964 гг.

Боевые действия во Вьетнаме:
— с января 1961 г. по декабрь 1974 г., в том
числе для личного состава разведывательных
кораблей Тихоокеанского флота, решавших
задачи боевой службы в Южно-Китайском
море

Боевые действия в Египте
(Объединенной Арабской Республике):
— с октября 1962 г. по март 1963 г.;
— июнь 1967 г.;
— 1968 г.;
— с марта 1969 г. по июль 1972 г.;
— с октября 1973 г. по март 1974 г.;
— с июня 1974 г. по февраль 1975 г. (для
личного состава тральщиков Черноморского и
Тихоокеанского флотов, участвовавших в
разминировании зоны Суэцкого канала)

Боевые действия в Анголе:
— с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 г.

Боевые действия в Мозамбике:
— 1967—1969 гг.;
— с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 г.;
— с марта 1984 г. по апрель 1987 г.

Боевые действия в Лаосе:
— с января 1960 г. по декабрь 1963 г.;
— с августа 1964 г. по ноябрь 1968 г.;
— с ноября 1969 г. по декабрь 1970 г.

Боевые действия в Сирии и Ливане:
— июнь 1982 г.

Боевые действия в Эфиопии:
— с декабря 1977 г. по ноябрь 1979 г.

Боевые действия в Йеменской
Арабской Республике:
— с октября 1962 г. по март 1963 г.;
— с ноября 1967 г. по декабрь 1969 г.

Боевые действия в Сирии:
— июнь 1967 г.;
— март — июль 1970 г.;
— сентябрь — ноябрь 1972 г.;
— октябрь 1973 г.

Боевые действия в Афганистане:
с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г.

Боевые действия в Камбодже:
— апрель — декабрь 1970 г.
Боевые действия в Бангладеш:
— 1972—1973 гг. (для личного состава
кораблей и вспомогательных судов ВМФ
СССР)

Выполнение
задач
в
ходе
контртеррористических
операций
на
территории Северо-Кавказского региона: с
августа 1999 г.
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Выполнение задач в условиях вооруженного
конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях РФ,
отнесенных
к
зоне
вооруженного
конфликта: с декабря 1994 г. по декабрь
1996 г.

Документы, на основании которых выдаются удостоверения ветерана боевых действий
(приказ министра обороны РФ от 15 марта 2003 г. № 77)

Выдача удостоверения ветерана боевых
действий производится при наличии
следующих документов:

подтверждающих
прикомандирование
или
нахождение в служебных командировках в органах
военного управления, соединениях, воинских частях,
организациях, входящих в соответствующие перечни,
в период выполнения ими задач в зоне вооруженного
конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г.
по декабрь 1996 г. или в составе Объединенной
группировки
войск
(сил)
по
проведению
контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона РФ с августа 1999 г.

подтверждающих прохождение военной службы (работу) в
органах военного управления, соединениях, воинских частях,
организациях, входящих в перечень органов военного управления,
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил
РФ, ЖДВ РФ, принимавших участие и привлекавшихся к
выполнению задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской
Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г., или в перечень
воинских частей, подразделений и групп Вооруженных Сил РФ,
ЖДВ РФ, входивших в состав Объединенной группировки войск
(сил) по проведению контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона РФ с августа 1999 г.

подтверждающих прикомандирование или нахождение в служебных командировках в
органах государственного управления в соответствии с законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, выполнение
задач в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г. по
декабрь 1996 г.
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Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий
(ст. 16 Федерального закона «О ветеранах»)

Ветеранам боевых действий из числа лиц, принимавших участие
в боевых действиях на территории Российской Федерации
и территориях других государств, предоставляются следующие
меры социальной поддержки:

— льготы по пенсионному
соответствии с законодательством

обеспечению

в

— обеспечение за счет средств федерального
бюджета жильем ветеранов боевых действий,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 1 января 2005 г., которое
осуществляется в соответствии с положениями ст.
23.2 Федерального закона «О ветеранах». Ветераны
боевых действий, вставшие на учет после 1 января
2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с
жилищным законодательством РФ

— оплата в размере 50 % занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах —
занимаемой жилой площади), в том числе членами
семей ветеранов боевых действий, совместно с ними
проживающими. Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим
в домах независимо от вида жилищного фонда

— первоочередная установка квартирного телефона
— преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные,
гаражные
кооперативы,
садоводческие,
огороднические
и
дачные
некоммерческие объединения граждан

— обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке,
установленном Правительством РФ
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Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий
(ст. 16 Федерального закона «О ветеранах»)

Ветеранам боевых действий из числа лиц, принимавших участие
в боевых действиях на территории РФ
и территориях других государств, предоставляются следующие
меры социальной поддержки:

— использование ежегодного отпуска в удобное
для них время и предоставление отпуска без
сохранения заработной платы сроком до
35 календарных дней в году

— сохранение обслуживания в поликлиниках и
других медицинских учреждениях, к которым
указанные лица были прикреплены в период
работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи по
программам государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи
в федеральных учреждениях здравоохранения (в
том числе в госпиталях ветеранов войн) в
порядке, установленном Правительством РФ, а в
поликлиниках
и
других
медицинских
учреждениях субъектов РФ — законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ

— обучение по месту работы на курсах
переподготовки и повышения квалификации за
счет средств работодателя

— прием вне конкурса в государственные
образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования, на курсы
обучения соответствующим профессиям, выплата
специальных
стипендий,
устанавливаемых
Правительством РФ, студентам из числа
ветеранов боевых действий, обучающимся в
указанных образовательных учреждениях

— преимущественное пользование всеми видами
услуг
учреждений
связи,
культурнопросветительных и спортивно-оздоровительных
учреждений, внеочередное приобретение билетов
на все виды транспорта
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Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий
(ст. 16 Федерального закона «О ветеранах»)

Ветеранам боевых действий из числа лиц, обслуживавших воинские части Вооруженных Сил СССР и
Вооруженных Сил РФ, находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых
действий, получившим в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденным орденами или
медалями СССР либо РФ за участие в обеспечении указанных боевых действий, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

— сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских
учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в
период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской помощи по программам государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в
федеральных
учреждениях
здравоохранения
в
порядке,
установленном Правительством РФ, а в поликлиниках и других
медицинских учреждениях субъектов РФ — законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ

— преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан, установке
квартирного телефона

—
выплата
специальных
стипендий,
устанавливаемых
Правительством РФ, студентам из числа ветеранов боевых
действий, обучающимся в государственных образовательных
учреждениях профессионального образования

— использование ежегодного отпуска в удобное для них время и
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до
35 календарных дней в году

— обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов боевых действий в случае выселения из занимаемых ими
служебных жилых помещений, вставших на учет до 1 января
2005 г., которое осуществляется в соответствии с положениями
ст. 23.2 Федерального закона «О ветеранах». Инвалиды боевых
действий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются
жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ

— обучение по месту работы на курсах переподготовки и
повышения квалификации за счет средств работодателя
— при наличии медицинских показаний преимущественное
обеспечение путевками в санаторно-курортные организации
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Ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий

(ст. 23.1 Федерального закона «О ветеранах», приказ Минздравсоцразвития России от 30 июня 2004 г. № 294)

Ветеранам боевых действий устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 1 455 руб.
Размер указанной выплаты подлежит индексации в порядке и в сроки, определенные Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для индексации размера базовой части
трудовой пенсии.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации

Для назначения ежемесячной денежной выплаты ветеран боевых действий
обращается в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:

— удостоверяющие личность,
принадлежность к гражданству

возраст,

место

— о признании ветераном боевых действий

жительства,

Ежемесячная денежная выплата начисляется с учетом волеизъявления гражданина об отказе от получения социальных услуг
(социальной услуги), предусмотренных Федеральным законом «О государственной социальной помощи».
Заявление об отказе от получения социальных услуг (социальной услуги) подается гражданином в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ ежегодно в срок до 1 октября текущего года. В том случае, если гражданин до 1 октября соответствующего года не подал
заявление об отказе от получения социальных услуг (социальной услуги) в следующем году, то в следующем году сумма ежемесячной
денежной выплаты выплачивается за вычетом стоимости набора социальных услуг (социальной услуги)
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Круг лиц, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные
статьей 21 Федерального закона «О ветеранах» для семей погибших военнослужащих

Меры социальной поддержки,
установленные для семей
погибших (умерших) инвалидов
войны, предоставляются
нетрудоспособным членам
семьи погибшего (умершего),
состоявшим на его иждивении и
получающим пенсию по случаю
потери кормильца (имеющим
право на ее получение) в
соответствии с пенсионным
законодательством Российской
Федерации

Независимо от нахождения на иждивении
и получения любого вида пенсии и заработка
меры социальной поддержки
предоставляются:
1) родителям погибшего (умершего);
2) супруге (супругу) погибшего
(умершего) инвалида войны, не вступившей
(не вступившему) в повторный брак;
3) супруге (супругу) умершего участника
Великой Отечественной войны, ставшего
инвалидом вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (кроме лиц,
инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий), не вступившей
(не вступившему) в повторный брак;
4) супруге (супругу) умершего участника
Великой Отечественной войны или ветерана
боевых действий, не вступившей
(не вступившему) в повторный брак и
проживающей (проживающему) одиноко
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Меры
социальной
поддержки,
установленные для членов семей
погибших (умерших), распространа
членов
семей
няются
военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего
состава
ОВД,
Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов УИС
и
органов
государственной
безопасности,
погибших
при
исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей).
Меры
социальной
поддержки,
предоставляются
членам
семей
военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах
боевых
действий,
со
времени
исключения
указанных
военнослужащих
из
списков
воинских частей

Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы (ст. 21 Федерального закона «О ветеранах»)
Членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий,
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

— преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие,
огороднические
и
дачные
некоммерческие объединения граждан

— льготы по пенсионному обеспечению в
соответствии с законодательством

— сохранение обслуживания в поликлиниках и других
медицинских учреждениях, к которым указанные лица
были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в
период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи по
программам государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в
федеральных учреждениях здравоохранения в порядке,
установленном Правительством РФ, а в поликлиниках
и других медицинских учреждениях субъектов РФ —
законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ

— обеспечение за счет средств федерального
бюджета жильем членов семей погибших
(умерших),
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января
2005 г., которое осуществляется в соответствии с
положениями ст. 23.2 Федерального закона «О
ветеранах». Указанные лица, вставшие на учет
после 1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в
соответствии с жилищным законодательством РФ
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Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы (ст. 21 Федерального закона «О ветеранах»)
Членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий,
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

— оплата в размере 50 % коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых
и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия — в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных органами
местного
самоуправления);
лицам,
проживающим
в
домах,
не
имеющих
центрального
отопления,
—
топлива,
приобретаемого
в
пределах
норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого
топлива.
Обеспечение
топливом
семей
погибших
(умерших)
производится
в
первоочередном порядке. Меры социальной
поддержки по оплате указанных услуг
предоставляются
независимо
от
вида
жилищного фонда. Указанные меры социальной
поддержки предоставляются независимо от
того, кто из членов семьи погибшего
(умершего)
является
нанимателем
(собственником) жилого помещения

— оплата в размере 50 % занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах — занимаемой жилой площади), в том
числе членами семьи погибшего (умершего),
совместно с ним проживавшими. Меры социальной
поддержки по оплате жилья предоставляются
лицам, проживающим в домах независимо от вида
жилищного фонда
— первоочередной прием в дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, центры социального
обслуживания,
внеочередной
прием
на
обслуживание отделениями социальной помощи на
дому супруги (супруга) погибшего (умершего)
—
при
наличии
медицинских
показаний
преимущественное обеспечение по последнему
месту работы погибшего (умершего) путевками в
санаторно-курортные организации
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Гарантии в области социального и медицинского обеспечения семей военнослужащих, потерявших кормильца
(ст. 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих»)

Члены семей погибших (умерших)
военнослужащих имеют право на пенсию
по случаю потери кормильца, назначаемую
и выплачиваемую в соответствии с
пенсионным законодательством РФ

За членами семей военнослужащих,
погибших
(умерших)
в
период
прохождения военной службы, и членами
семей граждан, проходивших военную
службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями, в течение одного года со дня
гибели (смерти) кормильца сохраняются
другие
социальные
гарантии
и
компенсации, которыми они пользовались
при жизни указанных военнослужащих
(граждан)

За членами семей военнослужащих,
потерявшими кормильца, родителями,
достигшими пенсионного возраста, и
родителями-инвалидами старших и высших
офицеров, погибших (умерших) в период
прохождения ими военной службы, а также
старших и высших офицеров, погибших
(умерших) после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятииями, имевших общую продолжительность
военной службы 20 лет и более,
сохраняется право на социальные гарантии
по оказанию медицинской помощи,
санаторно-курортному лечению, проезду к
месту этого лечения и обратно, которыми
они
пользовались
при
жизни
военнослужащего

226

Родителям,
супругам
и
несовершеннолетним
детям
военнослужащих, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной
службы, предоставляется преимущественное право на социальное и медицинское
обслуживание

За
вдовами
(вдовцами)
военнослужащих, погибших (умерших) в
период прохождения военной службы по
контракту или после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями,
имевших
общую
продолжительность военной службы 20 лет и более,
социальные гарантии и компенсации
сохраняются до повторного вступления в
брак

Категории военнослужащих, имеющих право на дополнительные гарантии и компенсации
в связи с участием в контртеррористических операциях на территории
Северо-Кавказского региона РФ
(Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. № 65)
Дополнительные
гарантии
и компенсации
:
— военнослужащим, проходящим военную службу в
дислоцированных на постоянной основе на территории
Чеченской Республики воинских частях, учреждениях и
подразделениях Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов

— командированным в воинские части, дислоцированные на
территории Чеченской Республики
— участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность
на административной границе с Чеченской Республикой в
составе
воинских
частей,
воинских
формирований,
подразделений, групп и органов по перечням, определяемым
соответствующими федеральными органами исполнительной
власти

— направленным в Чеченскую Республику в составе воинских
частей, воинских формирований, подразделений, групп и
органов (в том числе для выполнения задач по обустройству
воинских частей, дислоцированных на территории Чеченской
Республики)

Дополнительные гарантии и компенсации предоставляются военнослужащим специальных сил по обнаружению и пресечению
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических
акций на территории Северо-Кавказского региона РФ, состав которых определяется руководителем Оперативного штаба по управлению
контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона РФ по представлению руководителя Регионального
оперативного штаба, а также военнослужащим Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона РФ
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Дополнительные гарантии и компенсации, предоставляемые военнослужащим,
участвующим в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона РФ
(постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. № 65)

В сфере денежного довольствия:
а) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
выплачиваются:
— оклады по штатной воинской должности и по воинскому званию с
повышением на 50 %;
— ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет исходя из повышенных
на 50 % окладов денежного содержания;
— ежемесячная надбавка за особые условия службы в размере 100 % оклада
по воинской должности с учетом повышения на 50 %;
— полевые (суточные) в трехкратном размере установленной нормы.
Денежное довольствие военнослужащим, командированным из районов
Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и других местностей с
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том
числе отдаленных, выплачивается с учетом коэффициентов (районных, за
военную службу в высокогорных районах, в пустынных и безводных
местностях) и процентных надбавок за службу (военную службу) в
соответствующих районах и местностях, установленных нормативными
правовыми актами РФ;
б) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
выплачиваются:
— оклады по воинским должностям по 1—4-му тарифным разрядам, а также
ежемесячные надбавки и денежные выплаты по нормам, предусмотренным для
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях,
подлежащих замещению солдатами и сержантами, а при увольнении с военной
службы — единовременное пособие в размере двух окладов по воинской должности;
— ежемесячная надбавка за особые условия службы в размере 100 % оклада
по воинской должности
— полевые (суточные) в размере установленной нормы
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Льготное исчисление выслуги лет
Военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, в выслугу лет для
назначения пенсии засчитывается:
а) 1 месяц службы (военной службы) за
1,5 месяца;
б) время непрерывного нахождения на
излечении в госпиталях и других лечебных
учреждениях в случае получения ранения,
контузии, увечья или заболевания в связи с
непосредственным выполнением задач в
составе
специальных
сил
и
сил
Объединенной группировки из расчета
1 месяц военной службы за 1,5 месяца;
в) время непосредственного участия в
составе
специальных
сил
и
сил
Объединенной
группировки
в
контртеррористических операциях из расчета
1 месяц военной службы за 3 месяца;
г) время непрерывного нахождения на
лечении в госпиталях и других лечебных
учреждениях в случае получения ранения,
контузии, увечья или заболевания в связи с
непосредственным участием в составе
специальных сил и сил Объединенной
группировки
в
контртеррористических
операциях из расчета 1 месяц военной
службы за 3 месяца

Дополнительные гарантии и компенсации, предоставляемые военнослужащим,
участвующим в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона РФ
(Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. № 65)

Военнослужащие, участвующие
в контртеррористических операциях, имеют право:

— на обеспечение бесплатным питанием по
установленным нормам с сохранением на это время
порядка обеспечения их продовольственными пайками
(выплаты ежемесячной денежной продовольственной
компенсации) по месту постоянной военной службы

— на сохранение на весь период военной службы на
территории Чеченской Республики занимаемых ими жилых
помещений, а за не имеющими жилья по установленным
нормам — очередности на получение жилья по прежнему
месту военной службы и денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений в местах проживания членов их
семей

— на возмещение двум членам семьи или близким
родственникам,
выезжающим
к
месту
лечения
военнослужащего, получившего ранение, контузию, увечье
при выполнении обязанностей военной службы, но не более
одного раза за время лечения, расходов на проезд от места их
жительства до места лечения и обратно и на наем жилого
помещения или на проживание в гостинице (общежитии)

— на предоставление при наличии медицинских показаний в
первоочередном порядке один раз в год путевки в лечебнооздоровительные
учреждения
федеральных
органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная служба
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Дополнительные гарантии и компенсации, предоставляемые семьям военнослужащих,
погибших при выполнении задач в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона РФ
(Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. № 65)

— на возмещение двум членам семьи,
вызываемым для опознания погибшего
военнослужащего расходов на проезд от
места их жительства до пункта
опознания и обратно; на наем жилого
помещения или на проживание в
гостинице (общежитии); на получение
материальной помощи в размере норм
суточных
за
время
проезда
и
фактического нахождения в пункте
опознания

— на предоставление детям погибших
(пропавших без вести) и ставших
инвалидами
военнослужащих
вне
очереди мест в детских дошкольных
учреждениях, а также на получение
ежегодно пособия на проведение
летнего
оздоровительного
отдыха,
независимо от предоставления путевок
в детские оздоровительные учреждения.
В случае приобретения путевок в
детские
оздоровительные
учреждения — право на оплату проезда
указанных детей к месту отдыха и
обратно

— на получение во внеочередном
порядке, жилых помещений по нормам,
установленным законодательством

— на ежемесячное пособие в размере
650 руб. детям погибших (пропавших
без
вести)
военнослужащих
до
достижения ими возраста 18 лет (если
они стали инвалидами до достижения
возраста 18 лет — независимо от
возраста), а детям, обучающимся в
образовательных учреждениях по очной
форме обучения, — до окончания
обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет

Семьи погибших
военнослужащих имеют
право:

— на оплату проезда членов семьи
(не более трех человек) погибшего
военнослужащего для участия в его
похоронах к месту погребения и
обратно и проезда один раз в год
одному из членов семьи погибшего и
захороненного на территории РФ
военнослужащего к месту погребения и
обратно
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— на предоставление нуждающимся
супругам и родителям погибших
(пропавших без вести) военнослужащих
ежегодно бесплатных путевок в
санаторно-курортные
и
оздоровительные
учреждения
федеральных
органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена служба
(военная служба)

Материальное обеспечение членов семей военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников,
а также интернированных в нейтральных странах (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2001 г. № 641,
приказ министра обороны РФ от 24 октября 2001 г. № 429)

Члены семей военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, а также интернированных
в нейтральных странах, обеспечиваются материальным и иными (кроме денежного довольствия) видами
обеспечения в размерах, положенных военнослужащим, до полного выяснения обстоятельств их захвата в
плен или в качестве заложников, интернирования или освобождения

Право на материальное и иные (кроме денежного довольствия) виды обеспечения имеют следующие
члены семей военнослужащих:
— супруга (супруг) или проживающие
совместно с ними несовершеннолетние дети

— дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет

— дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях по очной
форме обучения

— лица, находящиеся на иждивении
военнослужащих, или родители (усыновители)
в равных долях, если военнослужащие
не состоят в браке и не имеют детей

Во всех случаях материальное и иные (кроме денежного довольствия) виды обеспечения производятся
до полного выяснения обстоятельств захвата военнослужащих в плен или в качестве заложников, их
интернирования или освобождения.
Материальное обеспечение осуществляется на основании заявления членов семей военнослужащих, а
также приказа соответствующего командира (начальника) о факте захвата в плен или в качестве
заложников, интернирования в нейтральных странах военнослужащих по нормам и в порядке,
установленным нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие виды обеспечения
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Глава 12. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и их семей
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Круг лиц, на которых распространяется действие Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I
Право на пенсионное обеспечение по нормам
Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 имеют:
Лица,
проходившие
военную службу в качестве
офицеров, прапорщиков и
мичманов или военную
службу по контракту в
качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин в ВС
РФ и ОВС СНГ, ФПС и
органах
пограничной
службы РФ, ВВ и ЖДВ,
ФАПСИ,
войсках
ГО,
органах ФСБ (контрразведки) и ПВ, органах
внешней разведки, других
воинских
формированиях
РФ,
созданных
в
соответствии с законнодательством РФ, и семьи
этих лиц
Лица
офицерского
состава,
прапорщики
и
мичманы,
проходившие
военную службу в ВС
СССР, войсках и органах
КГБ СССР, ВВ и ЖДВ,
других воинских формированиях бывшего СССР, и
семьи этих лиц

Лица рядового и начальствующего состава, проходившие
службу в ОВД РФ, бывшего Союза ССР, в Государственной
противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и в
учреждениях и органах УИС, и семьи этих лиц

Лица, проходившие военную службу в качестве офицеров,
прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в ВС РФ, ФПС
и органах пограничной службы РФ, ВВ и ЖДВ, ФАПСИ,
войсках ГО, органах ФСБ (контрразведки) и ПВ, органах
внешней разведки, других воинских формированиях РФ и
бывшего СССР и в учреждениях и органах УИС, созданных в
соответствии с законодательством, в ОВС СНГ, лица рядового и
начальствующего состава, проходившие службу в ОВД РФ и
бывшего СССР, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, в
Государственной противопожарной службе и в учреждениях и
органах УИС, и семьи этих лиц, которые проживают в
государствах — бывших республиках СССР, не являющихся
участниками СНГ, если законодательством указанных
государств не предусмотрено осуществление их пенсионного
обеспечения на основаниях, установленных для лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, и их семей
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Лица, проходившие военную
службу
в
качестве
офицеров,
прапорщиков,
мичманов
и
военнослужащих сверхсрочной службы
или военную службу по контракту в
качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин в вооруженных силах (армиях,
войсках), органах безопасности и иных
созданных
в
соответствии
с
законодательством
воинских
формированиях либо службу в органах
внутренних дел, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и
органах
уголовно-исполнительной
системы
других
государств
—
участников
СНГ
и
государств,
не являющихся участниками СНГ, с
которыми РФ либо бывшим СССР
заключены договоры (соглашения) о
социальном обеспечении, если этими
договорами
(соглашениями)
предусмотрено
осуществление
их
пенсионного
обеспечения
по
законодательству
государства,
на
территории которого они проживают

Виды пенсий, назначаемых уволенным с военной службы военнослужащим
и сотрудникам правоохранительных органов и их семьям (ст. 5 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Пенсия за выслугу лет

— назначается лицам, уволенным с
военной службы, если они имеют
предусмотренную Законом РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-I
выслугу на военной службе, и (или)
на службе в органах внутренних
дел, и (или) на службе в
Государственной противопожарной
службе, и (или) на службе в органах
по
контролю
за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ, и (или) на
службе в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы

Пенсия по инвалидности

— назначается лицам, уволенным с
военной
службы,
ставшим
инвалидами, если инвалидность
наступила в период прохождения
ими
военной
службы
или
не позднее трех месяцев после
увольнения со службы либо если
инвалидность наступила позднее
этого срока, но вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания,
полученных в период прохождения
военной службы
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Пенсия по случаю
потери кормильца

—
назначается
семьям
лиц,
проходивших военную службу,
если кормилец умер (погиб) во
время
прохождения
военной
службы или не позднее трех
месяцев со дня увольнения с
военной службы либо позднее этого
срока, но вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания,
полученных в период прохождения
военной
службы,
а
семьям
пенсионеров из числа этих лиц —
если кормилец умер в период
получения пенсии или не позднее
пяти лет после прекращения
выплаты ему пенсии

Категории лиц, имеющих право на получение одновременно двух пенсий
(ст. 7 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Супруги лиц, проходивших военную
службу,
погибших
вследствие
ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при защите
Родины, в том числе полученных в
связи с пребыванием на фронте,
прохождением службы за границей в
государствах, где велись боевые
действия, или при исполнении иных
обязанностей военной службы (за
исключением случаев, когда смерть
указанных лиц наступила в результате
их
противоправных
действий),
не вступившие в новый брак, имеют
право получать две пенсии.
Им может назначаться:

Пенсия по случаю потери кормильца (ст. 30
Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)
и
трудовая
пенсия
по
старости
(инвалидности)
в
соответствии
с
Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»

ЛИБО
Пенсия по случаю потери кормильца
(ст. 30 Закона РФ от 12 февраля 1993 г.
№ 4468-I) и социальная пенсия в
соответствии с Федеральным законом
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

ЛИБО
Пенсия по случаю потери кормильца
(ст. 30 Закона РФ от 12 февраля 1993 г.
№ 4468-I) и пенсия за выслугу лет (по
инвалидности), предусмотренная данным Законом
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Родители
лиц,
проходивших
службу,
погибших вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при
защите Родины, в том числе полученных в
связи
с
пребыванием
на
фронте,
прохождением службы за границей в
государствах, где велись боевые действия,
или при исполнении иных обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)
(за исключением случаев, когда смерть
указанных лиц наступила в результате их
противоправных действий), имеют право
получать две пенсии

Им может устанавливаться пенсия по
случаю потери кормильца (ст. 30
Закона РФ от 12 февраля 1993 г.
№ 4468-I) независимо от получения
другой пенсии (за исключением
пенсии по случаю потери кормильца
и социальной пенсии, назначаемой в
связи со смертью кормильца)

Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную и правоохранительную службу
(ст. 11 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную и
правоохранительную службу, и их семей в зависимости
от последнего места службы этих лиц осуществляется:
Минобороны России —

МВД России —

в отношении военнослужащих, уволенных из ОВС СНГ,
Вооруженных Сил РФ, ЖДВ и других воинских
формирований РФ, созданных в соответствии с
законодательством РФ, лиц, указанных в ч. 1 ст. 3 Закона
РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1, а также их семей

ФСБ России —

в отношении военнослужащих, уволенных из
органов ФСБ (контрразведки) и ПВ, органов
внешней
разведки,
ФПС
и
органов
пограничной
службы
РФ,
ФАПСИ,
федерального органа специальной связи и
информации, из Главного управления охраны
РФ, Службы безопасности Президента РФ,
ФСО России и Службы специальных объектов
при Президенте РФ, а также их семей

в
отношении
военнослужащих,
уволенных
из
внутренних войск и военизированной пожарной охраны,
лиц рядового и начальствующего состава, уволенных из
органов внутренних дел РФ, Государственной
противопожарной службы МЧС России, федеральных
органов налоговой полиции, а также их семей

ФСИН России —

в отношении сотрудников, уволенных из
учреждений
и
органов
уголовноисполнительной системы, а также членов
их семей

ФСКН России —

в отношении сотрудников, уволенных из
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, а также их семей

Пенсионное обеспечение соответствующих категорий уволенных со службы
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов бывшего СССР, других
государств и их семей осуществляется в соответствии с ведомственной принадлежностью
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Условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет, и ее размеры
(ст.ст. 13—14 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Право на пенсию за выслугу лет имеют:

Лица, уволенные с военной службы, имеющие
на день увольнения со службы выслугу на военной
службе, и (или) на службе в органах внутренних
дел, и (или) на службе в Государственной
противопожарной службе, и (или) на службе в
органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, и (или) на
службе в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы 20 лет и более

Лица, уволенные с военной службы по достижении предельного
возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения
45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и
более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная
служба, и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в
Государственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и
(или) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы

Пенсия устанавливается в следующих размерах:
за выслугу 20 лет — 50 % соответствующих
сумм денежного довольствия, предусмотренного
ст. 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I;
за каждый год выслуги свыше 20 лет — 3 %
указанных сумм денежного довольствия, но
всего не более 85 % этих сумм

Пенсия устанавливается в следующих размерах:
за общий трудовой стаж 25 лет — 50 %
соответствующих сумм денежного довольствия,
предусмотренного ст. 43 Закона РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-I; за каждый год
стажа свыше 25 лет — 1 % указанных сумм
денежного довольствия
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Увеличение пенсии за выслугу лет инвалидам вследствие военной травмы
(ст.ст. 16 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Пенсии за выслугу лет, назначаемые лицам,
уволенным с военной службы, являющимся инвалидами,
увеличиваются:

— лицам, ставшим инвалидами I группы
вследствие военной травмы— на 300 %,
II группы — на 250 %, III группы — на
175 % базовой части трудовой пенсии по
старости (1 560 руб.)

Группа инвалидности

—
инвалидам
вследствие
общего
заболевания из числа участников Великой
Отечественной войны: I группы — на 250 %,
II группы — на 200 %, III группы — на
150 % базовой части трудовой пенсии по
старости (1 560 руб.)

Размер повышения пенсии за
выслугу лет инвалидам (в руб.)
Вследствие
Вследствие
военной травмы
общего заболевания
из числа участников
Великой
Отечественной
войны

I
II

4 680
3 900

3 900
3 120

III

2 730

2 340
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Надбавки к пенсии за выслугу лет
(ст. 17 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

К пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, уволенным
с военной службы (в том числе исчисленной в
минимальном размере), начисляются следующие надбавки:

а) пенсионерам, являющимся
инвалидами I группы или
инвалидами,
имеющими
ограничение
способности
к
трудовой
деятельности
III степени, либо достигшим
80-летнего возраста, — на уход
за ними в размере 100 % базовой
части трудовой пенсии по
старости (1 560 руб.)

б) неработающим пенсионерам, на
иждивении
которых
находятся
нетрудоспособные члены семьи:
— при наличии одного такого члена
семьи — в размере 32 % базовой части
трудовой пенсии по старости (499 руб.
20 коп.);
— при наличии двух таких членов семьи —
в размере 64 % базовой части трудовой
пенсии по старости (998 руб. 40 коп.);
— при наличии трех и более таких членов
семьи — в размере 100 % базовой части
трудовой пенсии по старости (1 560 руб.)
Указанная надбавка начисляется только
на тех членов семьи, которые не получают
трудовую или социальную пенсию
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в) пенсионерам — участникам
Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в подп.
«а» — «ж» и «и» подп. 1 п. 1 ст. 2
Федерального
закона
«О ветеранах», не являющихся
инвалидами, — в размере 32 %, а
лицам из их числа, достигшим
80-летнего возраста, — в размере
64 % базовой части трудовой
пенсии по старости (499 руб.
20 коп. и 998 руб. 40 коп
соответственно)

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы
(ст. 18 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

В выслугу лет для назначения пенсий после увольнения с военной службы офицерам,
прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и проходившим военную
службу по контракту солдатам, матросам, сержантам и старшинам засчитываются:
Военная служба (в том числе по призыву) в ВС
РФ, ФПС и органах пограничной службы РФ, ВВ
и ЖДВ, ФАПСИ, войсках ГО, органах ФСБ
(контрразведки), органах внешней разведки,
Службе специальных объектов при Президенте
РФ, других созданных в соответствии с
законодательством воинских формированиях РФ,
бывшего СССР и в ОВС СНГ

Служба в органах налоговой полиции РФ в
качестве сотрудников, имеющих специальные
звания

Военная служба в вооруженных силах (армиях,
войсках),
органах
безопасности,
иных
созданных в соответствии с законодательством
воинских формированиях и служба в ОВД
(полиции), Государственной противопожарной
службе, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы других государств —
участников СНГ и государств, не входящих в
состав СНГ, с которыми РФ либо бывшим
СССР заключены договоры (соглашения) о
социальном обеспечении, предусматривающие
взаимный зачет в выслугу лет для назначения
пенсий
уволенным
со
службы
военнослужащим,
лицам
рядового
и
начальствующего состава ОВД (полиции),
Государственной противопожарной службы,
учреждений
и
органов
уголовноисполнительной системы их службы в других
государствах

Служба в органах безопасности бывшего СССР
в должностях оперативного состава (включая
период
обучения),
руководящего
и
начальствующего состава — до 1 октября 1955 г.
по перечням должностей, утверждаемым
директором ФСБ России

Служба в милиции, исправительно-трудовых
учреждениях, военизированной пожарной
охране,
других
учреждениях
и
формированиях
ОВД
(охраны
общественного порядка) РФ и бывшего
СССР
в
должностях
офицерского,
сержантского, рядового и начальствующего
состава (в том числе в должностях стажеров)

Служба в советских партизанских отрядах и
соединениях, в частях и соединениях
народного ополчения в период Великой
Отечественной войны

Служба в качестве военных строителей в
военно-строительных отрядах (частях)

Время пребывания на военных сборах —
не ранее чем с 1 марта 1993 г.
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Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы
(ст. 18 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

В выслугу лет для назначения пенсий после увольнения с военной службы офицерам,
прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и проходившим военную
службу по контракту солдатам, матросам, сержантам и старшинам засчитываются:
Время нахождения на практической летной
подготовке лиц, призванных на военную
службу и обучавшихся на офицеров запаса
летного состава в системе бывшего ДОСААФ
СССР и РОСТО, — не ранее чем с 1 января
1961 г.

Служба в истребительных батальонах, взводах и
отрядах защиты народа, действовавших на
территориях Украины, Белоруссии, Латвии,
Литвы и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по
31 декабря 1951 г., в качестве бойцов,
находившихся на казарменном положении, а
также в должностях командного состава

Время работы бывших лиц рядового и
начальствующего состава в органах Советов
народных депутатов после 23 октября
1973 г., если эти лица были уволены со
службы в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе в
связи с избранием их как депутатов на
выборные должности в органы Советов
народных депутатов и возвратились на
службу после окончания полномочий по
выборной должности

Время работы до зачисления на службу в ОВД,
Государственную противопожарную службу,
учреждения
и
органы
уголовноисполнительной системы в качестве рабочих и
служащих
в
исправительно-трудовых
учреждениях, исправительных учреждениях,
следственных
изоляторах,
транзитнопересыльных пунктах, ЛТП и лечебных
учреждениях мест лишения свободы, лечебнопрофилактических учреждениях и лечебных
исправительных учреждениях
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Время
работы
офицеров
и
лиц
начальствующего
состава
в
органах
государственной власти и управления,
гражданских министерствах, ведомствах и
организациях с оставлением их на военной
службе либо в кадрах (действующем резерве)
министерств внутренних дел (охраны
общественного порядка) РФ и бывшего
СССР

Время пребывания военнослужащих в плену,
окружении и на спецпроверке, если пленение
не было добровольным и военнослужащий,
находясь в плену, не совершил преступления
против Родины, а также время нахождения
лиц рядового и начальствующего состава
ОВД, Государственной противопожарной
службы в фашистских концлагерях или
других местах принудительного содержания
в период Великой Отечественной войны

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы
(ст. 18 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

В выслугу лет для назначения пенсий после увольнения с военной службы офицерам,
прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и проходившим военную
службу по контракту солдатам, матросам, сержантам и старшинам засчитываются:
Время содержания под стражей, время
отбывания наказания в местах лишения
свободы и нахождения в ссылке
военнослужащих
(в
том
числе
проходивших службу по призыву), лиц
рядового и начальствующего состава
ОВД, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, необоснованно
привлеченных
к
уголовной
ответственности,
необоснованно
репрессированных
и
впоследствии
реабилитированных

Время
обучения
в
гражданских
образовательных
учреждениях
до
поступления на службу лиц рядового и
начальствующего
состава
ОВД,
Государственной
противопожарной
службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы в пределах пяти
лет из расчета два месяца учебы за один
месяц службы

Время
перерыва
в
службе
военнослужащих,
лиц
рядового
и
начальствующего
состава
ОВД,
Государственной
противопожарной
службы, учреждений и органов уголовноисполнительной
системы
в
предусмотренных
законодательством
случаях незаконного увольнения их со
службы и последующего восстановления
на службе

Время обучения офицеров до определения
их на военную службу из запаса с учетом
полученной
в
гражданском
образовательном
учреждении
специальности в гражданских высших и
средних образовательных учреждениях, в
которых имелись циклы или отделения
военной подготовки, в пределах до пяти
лет из расчета один год учебы за шесть
месяцев
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Время работы в системе Государственной
противопожарной службы МЧС России, в
системе Государственной противопожарной службы МВД России (пожарной
охране МВД России, противопожарных и
аварийно-спасательных службах МВД
России), непосредственно предшествующее их назначению на должности,
замещаемые
лицами
рядового
и
начальствующего
состава
и
военнослужащими
Государственной
противопожарной службы МЧС России и
лицами рядового и начальствующего
состава
и
военнослужащими
Государственной
противопожарной
службы МВД России

Служба в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы
в
качестве лиц рядового и начальствующего
состава (в том числе в должностях
стажеров)

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы,
на льготных условиях
(Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Один месяц службы за шесть месяцев:

в постоянном составе штрафных частей действующей армии в период Великой Отечественной войны

Один месяц службы за три месяца:
в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии, в
советских
партизанских
отрядах
и
соединениях в период боевых действий

время участия военнослужащих (в том
числе проходивших службу по призыву) в
боевых
операциях
по
ликвидации
националистического
подполья
на
территориях
Украины,
Белоруссии,
Латвии, Литвы и Эстонии в период с
1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г., а
при получении в этих операциях ранения,
контузии или увечья — и время
непрерывного нахождения на излечении в
лечебных учреждениях

в воинских частях, штабах и учреждениях,
не входивших в состав действующей
армии,
и
ОВД,
Государственной
противопожарной службе, находившихся в
период Великой Отечественной войны в
городах-героях: Одессе — с 10 августа по
16 октября 1941 г., Ленинграде — с
8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.,
Севастополе — с 5 ноября 1941 г. по
4 июля 1942 г. и Сталинграде — с 12 июля
по 19 ноября 1942 г.

в
составе
64-го
истребительного
авиационного
корпуса,
принимавшего
участие в боевых действиях, в период с
ноября 1950 г. по июль 1953 г.
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время непрерывного нахождения на
излечении в лечебных учреждениях
вследствие ранений, контузий, увечий
или заболеваний, полученных в
воинских
частях,
штабах
и
учреждениях, входивших в состав
действующей армии

в воинских частях, штабах и
учреждениях,
находившихся
на
территории Венгрии в период боевых
действий в этой стране, — с
24 октября по 10 ноября 1956 г., а при
получении в указанный период
ранения, контузии или увечья — и
время непрерывного нахождения на
излечении в лечебных учреждениях

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы,
на льготных условиях
(Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Один месяц службы за три месяца:

в странах, армии которых вели боевые
действия или оказывали военную помощь
другим государствам, — командированным
в эти страны военным специалистам
летного состава, независимо от их участия в
боевых действиях, в период с 1 января
1961 г. по 31 декабря 1982 г.

в составе смешанных сил по установлению
мира и поддержанию правопорядка в зоне
грузино-осетинского конфликта, в том
числе членам Смешанной контрольной
комиссии
и
экспертам,
военным
наблюдателям и лицам, направляющимся
для
руководства
и
обеспечения
деятельности этих смешанных сил, — за
время
выполнения
задач
в
зоне
вооруженного конфликта, но не ранее чем
с 4 июля 1992 г.

на территории Республики Афганистан, а
также в других странах, где велись боевые
действия, если военнослужащие (в том
числе проходившие службу по призыву),
лица рядового и начальствующего состава
ОВД, Государственной противопожарной
службы принимали участие в этих
действиях, — с 1 декабря 1979 г. и время
непрерывного нахождения на излечении в
лечебных
учреждениях
вследствие
ранений,
контузий,
увечий
или
заболеваний, полученных в указанных
странах

при выполнении задач по обеспечению
безопасности российских граждан, охране и
обороне объектов Вооруженных Сил РФ на
территории Абхазии в условиях грузиноабхазского конфликта — за время
выполнения задач в зоне вооруженного
конфликта, но не ранее чем с 15 августа
1992 г.

244

на работах, связанных с ликвидацией
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС и предотвращением загрязнения
окружающей среды в зоне отчуждения
(на территории, с которой было
эвакуировано население в 1986 г.), в
период с 26 апреля 1986 г. по
31 декабря 1987 г.

в
составе
смешанных
сил
по
установлению мира и поддержанию
правопорядка
в
приднестровских
регионах Республики Молдова, в том
числе
членам
объединенной
Контрольной комиссии и экспертам,
военным наблюдателям и лицам,
направлявшимся для руководства и
обеспечения
деятельности
этих
смешанных сил, — за время выполнения
задач в зоне вооруженного конфликта,
но не ранее чем с 27 июля 1992 г.

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам,
уволенным с военной службы, на льготных условиях

(постановления Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941, от 26 декабря 2001 г. № 896 и от 9 февраля 2004 г. № 65)

Один месяц службы за три месяца:
при выполнении задач по поддержанию
правопорядка, охране и обороне важных
государственных объектов на территории
Республики Таджикистан в условиях
военного конфликта — за время
выполнения
задач
на
указанной
территории в период с 28 сентября по
28 ноября 1992 г., а также при выполнении
в
Республике
Таджикистан
после
5 февраля 1993 г. задач по охране
конституционных прав граждан в районах
чрезвычайного положения

время выполнения задач в период
вооруженного конфликта на территории
Чеченской Республики в период с декабря
1994 г. по декабрь 1996 г.

время непосредственного участия в составе
специальных сил и сил Объединенной
группировки в контртеррористических
операциях в Северо-Кавказском регионе, но
не ранее августа 1999 г.

при выполнении задач по контролю за
прекращением военных действий на
государственной
границе
между
Азербайджанской
Республикой
и
Республикой Армения и на территории
Нагорного
Карабаха
—
за
время
выполнения
задач
на
указанных
территориях, но не ранее чем с 29 сентября
1992 г.
в
составе
воинского
формирования
Вооруженных Сил РФ, направляемого для
участия в операции ООН по поддержанию
мира в Сьерра-Леоне, — на период
выполнения задач в составе указанного
воинского формирования, но не ранее чем с
22 июня 2000 г.

в
составе
воинского
формирования
Вооруженных Сил РФ, направляемого для
участия в операции ООН по поддержанию
мира в Республике Судан, — на период
выполнения задач в составе указанного
воинского формирования, но не ранее чем с
7 февраля 2006 г.
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в составе объединенных сил, приданных
Временной администрации в СевероОсетинской АССР и Ингушской
Республике, в том числе лицам,
направлявшимся для руководства и
обеспечения
деятельности
этих
объединенных сил, — за время
выполнения задачи по нормализации
обстановки, восстановлению законности
и правопорядка в зоне чрезвычайного
положения, но не ранее чем со 2 ноября
1992 г.

время содержания под стражей, время
отбывания наказания в местах лишения
свободы и нахождения в ссылке
военнослужащих
(в
том
числе
проходивших службу по призыву), лиц
рядового и начальствующего состава
ОВД, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, необоснованно
привлеченных
к
уголовной
ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы,
на льготных условиях
(постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Один месяц службы за два месяца:
в
должностях
водолазов,
выполняющих работу в условиях
длительного
пребывания
под
повышенным давлением под водой
или в барокамерах, — с 1 января
1986 г. на условиях, определяемых
министром обороны РФ

в
исправительно-трудовых
учреждениях,
исправительных учреждениях, предназначенных для
содержания и лечения осужденных инфекционных
больных и содержания осужденных с пожизненным
сроком, лицам рядового и начальствующего состава
ОВД, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, уволенным после 20 июля 1992 г., а в
медицинских противотуберкулезных организациях
уголовно-исполнительной системы — с 12 марта
2001 г. по перечню организаций, должностей и на
условиях, определяемых министром юстиции РФ

в
воинских
частях,
штабах,
учреждениях, на предприятиях и в
организациях,
находящихся
на
территории Республики Казахстан в
г. Ленинске и на космодроме
«Байконур», — с 1 января 1995 г.

на минных тральщиках в период
траления боевых мин

на летной работе в авиации (кроме
реактивной и турбовинтовой) — на
условиях,
определяемых
министром
обороны РФ

Один месяц
службы за полтора
месяца:
на атомных надводных кораблях
на подводных лодках
нахождения их в строю
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в

период

в управлениях соединений подводных
лодок, находящихся в строю, и
соединений минных тральщиков в
период траления боевых мин — с
22 января 1952 г. на условиях,
определяемых министром обороны РФ

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы,
на льготных условиях
(Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Один месяц службы за полтора месяца:
в должностях водолазов всех наименований
и специальностей (кроме водолазов,
выполняющих
работу
в
условиях
длительного пребывания под повышенным
давлением
под
водой
или
в
барокамерах), — на условиях, определяемых министром обороны РФ

на заставах, постах, в комендатурах,
маневренных группах со сменными
заставами, на кораблях и катерах, несущих
службу по охране государственной
границы, и в других подразделениях ФПС
и органов пограничной службы РФ по
перечню, утверждаемому директором
ФСБ России, — с 1 января 1976 г., а до
указанной даты — на заставах, в
комендатурах и приравненных к ним
подразделениях
ФПС
и
органов
пограничной службы РФ, находившихся
на государственной границе бывшего
СССР, на морских пограничных кораблях
и катерах, находившихся в строю и
непосредственно
несших
охрану
государственной границы в местностях
согласно соответствующему перечню

в должностях, выполнение обязанностей по
которым связано с систематическим
совершением прыжков с парашютом: в
ВДВ, ВВС и авиации других видов ВС,
частях специального назначения и военнообразовательных учреждениях, готовящих
офицеров для ВДВ, — с 1 октября 1967 г.; в
десантно-штурмовых соединениях и частях,
разведывательных десантных подразделениях
(разведывательных
пунктах)
Сухопутных войск и морской пехоты — с
14 марта 1980 г., а военнослужащим,
переведенным до этой даты в указанные
соединения, части и подразделения из ВДВ
и частей специального назначения, — со
дня назначения на должность в связи с
переводом. При этом, служба в указанных
должностях засчитывается военнослужащим в выслугу лет на льготных условиях
при выполнении ими годовых норм
прыжков с парашютом, определяемых
министром обороны РФ
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в
подразделениях
специального
назначения
ВВ
и
ОВД,
Государственной
противопожарной
службы — с 1 января 1991 г. по
перечню подразделений, должностей и
на условиях, определяемых министром
внутренних дел РФ

в отдаленных местностях РФ
в составе вторых экипажей дизельэлектрических
подводных
лодок,
находящихся в строю, — с 22 ноября
1968 г.

в
составе
экспедиций
особого
назначения по переводу кораблей и
судов Северным морским путем за
время нахождения в Мурманской
области, перехода в порты назначения и
возвращения к месту постоянной
службы по окончании экспедиции — с
22 октября 1971 г.

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы,
на льготных условиях
(постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Один месяц службы за полтора месяца:
в высокогорных местностях на высоте
1500 метров и более над уровнем моря
(кроме службы в местностях на высоте
2500 метров
и
более):
для
военнослужащих — с 1 апреля 1973 г., а
для лиц рядового и начальствующего
состава
ОВД,
Государственной
противопожарной службы — с 1 мая 1985 г.

в воинских частях ЖДВ, занятых на
строительстве
комплекса
предприятий
строительной индустрии БАМа на станции
Шимановская — с 10 марта 1975 г.
в органах ФСБ (контрразведки), занятых
обслуживанием строительства БАМа и
железнодорожной линии БАМ — Тында —
Беркакит, — с 1 июля 1975 г.

в воинских частях, соединениях, на
предприятиях
и
в
организациях
Минобороны бывшего СССР, занятых на
строительстве БАМа, — с 23 августа 1979 г.

в высокогорных местностях на высоте от
1 000 до 1 500 метров над уровнем моря, а в
исключительных случаях и ниже — по
перечням воинских частей, подразделений,
учреждений,
ОВД,
Государственной
противопожарной службы, утверждаемым
соответственно министром обороны РФ, а
также министром внутренних дел РФ и
директором ФСБ России по согласованию с
ГШ, — с 1 января 1988 г.

в воинских частях и военно-строительных
отрядах, приданных Министерству связи
бывшего СССР и занятых на строительстве
радиорелейной линии связи вдоль трассы
БАМа, — с 29 июля 1976 г.

в укрепленных районах военнослужащим,
несущим боевое дежурство в сооружениях
оборонительных позиций в составе боевых
расчетов, — с 1 января 1980 г.

248

в воинских частях ЖДВ и ВВ, ОВД,
Государственной
противопожарной
службы, занятых на строительстве и
обслуживании (в период строительства)
БАМа и железнодорожной линии
БАМ — Тында — Беркакит, — с 8 июля
1974 г.

в воинских частях ЖДВ, занятых на
строительстве участка железнодорожной
линии Сургут — Уренгой на территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа Тюменской области, — с 4 июля
1977 г.

в подразделениях и воинских частях ВВ,
занятых на охране искусственных
сооружений БАМа, и в органах ФСБ
(контрразведки),
обеспечивавших
государственную безопасность районов,
прилегающих к указанной магистрали, —
с 28 февраля 1980 г.

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам, уволенным с военной службы,
на льготных условиях
(Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Один месяц службы за полтора месяца:
на работах, связанных с ликвидацией
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС и предотвращением загрязнения
окружающей среды в зоне отчуждения (на
территории, с которой было эвакуировано
население в 1986 г.), — в период с 1 января
1988 г. по 31 декабря 1990 г.

в воинских частях, штабах и воинских
учреждениях на территории Азербайджана,
Армении и Грузии — с 1 января 1991 г.

в воинских частях, штабах и воинских
учреждениях на территории Республики
Молдова — с 23 июня 1992 г.
в должностях, связанных с систематической
доставкой секретной корреспонденции на
авиационных маршрутах, при условии
совершения в течение календарного года
не менее 30 вылетов (туда и обратно) — с
1 февраля 1993 г.

в дорожно-строительных частях и частях их
обеспечения, занятых на строительстве и
реконструкции автомобильных дорог в
Нечерноземной зоне РФ, — в период с
1 апреля 1988 г. по 31 декабря 1994 г.

в воинских частях, штабах и воинских
учреждениях на территории бывшей
Чечено-Ингушской Республики в период с
1 февраля 1992 г.

в исправительно-трудовых учреждениях,
исправительных учреждениях, лечебнопрофилактических
учреждениях,
следственных
изоляторах,
транзитнопересыльных пунктах, лечебно-трудовых
профилакториях и лечебных учреждениях
мест лишения свободы лицам рядового и
начальствующего
состава
ОВД,
Государственной
противопожарной
службы, учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
уволенным
после 20 июля 1992 г.
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в соединениях, выполняющих задачи
по охране общественного порядка и
обеспечению
государственной
безопасности
при
чрезвычайных
обстоятельствах,
связанных
с
массовыми
антиобщественными
проявлениями,
—
в
периоды,
определяемые министром обороны РФ,
министром внутренних дел РФ,
министром юстиции РФ и директором
ФСБ России, но не ранее чем с
25 сентября 1989 г.

непосредственно
на
работах
по
диагностике, расснаряжению, эвакуации, уничтожению подозрительных в
отношении взрывоопасности предметов
и самодельных взрывных устройств —
с 1 февраля 1993 г. по перечню
подразделений
и
должностей,
утверждаемому
директором
ФСБ
России, а с 1 сентября 2006 г. также и
по
перечню
подразделений
и
должностей, утверждаемому директором ФСО России

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам,
уволенным с военной службы, на льготных условиях
(Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Один месяц службы за полтора месяца:
в воинских частях, штабах и воинских
учреждениях
на
территориях
государств
Прибалтики и Республики Таджикистан — с
6 февраля 1993 г.

в формированиях ФДСУ при Минобороны
России — с 1 января 1995 г. по 31 декабря 1997 г.
по перечню формирований, утверждаемому
начальником этого Управления

в
подразделениях
Центра
специального
назначения МЧС России, выполняющих задания
в районах чрезвычайных ситуаций, — за время
выполнения этих заданий по перечню
подразделений и должностей, утверждаемому
министром РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

в
органах
управления
разведкой
и
разведывательных воинских частях ВВ — с
1 января 1993 г. по перечню подразделений и
должностей,
утверждаемому
министром
внутренних дел РФ

в должностях оперативного состава и других
должностях при участии в оперативнорозыскной деятельности, в следственных
подразделениях и подразделениях физической
защиты органов налоговой полиции —
сотрудникам
этих
органов,
имеющим
специальные звания, по перечню подразделений
и должностей, утверждаемому директором
ФСНП России

в центральном и территориальных органах и
иных
учреждениях
уголовноисполнительной системы — по перечню
предприятий, учреждений, организаций и
должностей, утверждаемому с 24 августа
1993 г. министром внутренних дел РФ, а с
1 сентября 1998 г. — министром юстиции
РФ

в подразделениях специального назначения ПВ
РФ — с 1 января 1995 г. по перечню
подразделений и должностей, утверждаемому
директором ФПС России, и на условиях,
определяемых им

в должностях, выполнение обязанностей по
которым связано с непосредственной
эксплуатацией ядерных боеприпасов и
работой в специальных сооружениях с
источниками ионизирующих излучений, —
с 1 июля 1995 г. на условиях, определяемых
министром обороны РФ

в РВСН военнослужащим, несущим боевое
дежурство в составе боевых расчетов в
подземных (заглубленных) сооружениях, на
подвижных командных пунктах и боевых
железнодорожных ракетных комплексах, — с
1 июля 1995 г. при условии выполнения годовых
норм
боевых
дежурств,
установленных
министром обороны РФ
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в следственных изоляторах органов ФСБ —
с 1 февраля 1993 г. по 31 декабря 2005 г. в
порядке, определяемом директором ФСБ
России

Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам,
уволенным с военной службы, на льготных условиях
(Постановления Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941 и от 9 февраля 2004 г. № 65)

Один месяц службы за полтора месяца:
в должностях, выполнение обязанностей по
которым связано с систематическим
совершением прыжков с парашютом, в
МЧС России по перечню подразделений и
должностей
военнослужащих,
утверждаемому министром РФ по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, — с 1 января 1995 г.
При этом, служба в указанных должностях
засчитывается военнослужащим в выслугу
лет на льготных условиях при выполнении
ими годовых норм прыжков с парашютом,
определяемых министром РФ по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, но не менее
предусмотренных для военнослужащих
ВДВ ВС РФ

в конвойных подразделениях (подразделениях конвойной охраны) органов ФСБ
(контрразведки) — с 1 февраля 1993 г. в
порядке, определяемом директором ФСБ
России

в воинских частях дорожно-строительных
воинских формирований при Федеральном
агентстве специального строительства
(Федеральной
службе
специального
строительства
России,
Федеральном
управлении специального строительства
при Государственном комитете РФ по
строительной, архитектурной и жилищной
политике,
Федеральной
службе
специального
строительства
при
Правительстве РФ, Федеральной службе
специального строительства РФ) — с
1 января 1998 г. по перечню воинских
частей,
утверждаемому
директором
Агентства

прохождение службы и командирование в
дислоцированные на постоянной основе на
территории Чеченской Республики воинские
части, учреждения и подразделениях ВС РФ,
других войск, воинских формирований и
органов, а также в ОВД РФ, учреждения,
органы
и
подразделениях
уголовноисполнительной системы Минюста России,
Государственной противопожарной службы
МЧС России
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в
должностях,
выполнение
обязанностей по которым связано с
непосредственным
несением
оперативно-постовой службы по охране
зданий и специальных объектов
Службы специальных объектов при
Президенте РФ, — с 10 февраля 1994 г.
по
перечню
подразделений
и
должностей,
утверждаемому
начальником ГУСП Президента РФ

в изоляторах временного содержания
ОВД и в конвойных подразделениях
милиции в должностях, выполнение
обязанностей по которым связано с
непосредственным
осуществлением
функций по охране и конвоированию
подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, — с
1 января
2001
г.
по
перечню
должностей
и
на
условиях,
определяемых министром внутренних
дел РФ

Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет
Для назначения пенсии за выслугу лет гражданам, уволенным
с военной службы, военный комиссариат района оформляет
и представляет в военный комиссариат области следующие документы:

Денежный аттестат военнослужащего
или заменяющий его документ

Заявление о назначении пенсии

Справка жилищно-эксплуатационной организации
или
соответствующего
органа
местного
самоуправления о нетрудоспособных членах семьи,
состоящих на иждивении уволенного с военной
службы гражданина, которые не получают трудовой
или социальной пенсии, с указанием их возраста или
установленной им группы инвалидности и о том, что
глава семьи не работает — при назначении пенсии
(возобновлении выплаты, перерасчете) с надбавкой

Выписка
из
акта
освидетельствования
в
учреждении МСЭ об установлении группы и
причины инвалидности

Документы, подтверждающие право на выплату надбавки к
пенсии и повышения, предусмотренные п. «в» ст. 17 и ст. 45
Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу…» и Законом РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (копии удостоверений и свидетельств о
праве на льготы, справки и др.), — при назначении пенсий с
указанными надбавками и повышениями

Для лиц, прибывших на пенсионное обеспечение из стран
СНГ, — копия паспорта с отметками о регистрации на
территории России и о снятии с регистрационного учета по
прежнему месту жительства
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Документы, необходимые для назначения пенсии по инвалидности
Для назначения пенсии по инвалидности гражданам, уволенным
с военной службы, военный комиссариат района оформляет
и представляет в военный комиссариат области следующие документы:
Заявление о назначении пенсии

Денежный аттестат военнослужащего или заменяющий
его документ

Выписка из акта освидетельствования в учреждении МСЭ об
установлении группы и причины инвалидности

Выписка из находящегося в личном деле военнослужащего
приказа об увольнении с военной службы, копия послужного
списка (при отсутствии личного дела), а на военнослужащего,
уволенного по состоянию здоровья, копия выданного ВВК
свидетельства о болезни

Справка жилищно-эксплуатационной организации или соответствующего
органа местного самоуправления о нетрудоспособных членах семьи,
состоящих на иждивении уволенного с военной службы гражданина,
которые не получают трудовой или социальной пенсии, с указанием их
возраста или установленной им группы инвалидности и о том, что глава
семьи не работает, — при назначении пенсии (возобновлении выплаты,
перерасчете) неработающим инвалидам с надбавкой

Заключение лечебного учреждения о нуждаемости инвалида в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) при назначении пенсии (возобновлении
выплаты, перерасчете) с надбавкой на уход инвалиду I или II группы, не
достигшему 80-летнего возраста, но нуждающемуся по состоянию здоровья в
постоянной посторонней помощи

Документы, подтверждающие право на выплату надбавки к пенсии и
повышения, предусмотренные п. «в» ст. 17 и ст. 45 Закона РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-I и Законом РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (копии удостоверений и свидетельств о праве на
льготы, справки и др.), — при назначении пенсий с указанными
надбавками и повышениями

Для лиц, прибывших на пенсионное обеспечение из стран СНГ, — копия
паспорта с отметками о регистрации на территории России и о снятии с
регистрационного учета по прежнему месту жительства
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Документы, необходимые для назначения пенсии по случаю потери кормильца
Для назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям
погибших (умерших) военнослужащих военный комиссариат
района оформляет и представляет в военный комиссариат
области следующие документы:
Заявление о назначении пенсии

Денежный аттестат военнослужащего или заменяющий его документ

Выписка из приказа об исключении умершего военнослужащего из списков
личного состава ВС РФ, поступившая из управления (отдела) кадров или
воинской части, либо копия извещения воинской части о судьбе
военнослужащего, а в отношении уволенного с военной службы гражданина
или пенсионера из их числа — копия свидетельства о смерти, выданного
органом ЗАГСа, либо копия решения суда о признании его безвестно
отсутствующим, копия послужного списка либо других документов,
подтверждающих
прохождение
службы
умершим
(погибшим
военнослужащим (при отсутствии личного дела)

Копии выданных органами ЗАГСа свидетельств о рождении детей, братьев,
сестер и внуков, на которых назначается пенсия

Справки образовательных учреждений об учебе детей, братьев, сестер и
внуков, достигших 18-летнего возраста (подп. «а» ст. 29 Закона РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-I и п. 3 ст. 29 Закона РФ «О социальной защите
граждан,
подвергшихся
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС»), с указанием в необходимых случаях, состоит ли
учащийся на полном государственном обеспечении

Копия выданного органом ЗАГСа свидетельства о браке либо копия решения
суда об установлении фактических брачных отношений, возникших до 8 июля
1944 г., — при назначении пенсии супругу, отчиму или мачехе, пасынку и
падчерице

Копия выданного органом ЗАГСа свидетельства об
военнослужащего — при назначении пенсии усыновителям

Копии выданных органами ЗАГСа свидетельств о рождении или другие
документы,
подтверждающие
возраст
супруга
и
родителей
(усыновителей), — при назначении пенсии супругу и родителям
(усыновителям), достигшим пенсионного возраста

усыновлении
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Документы, необходимые для назначения пенсии по случаю потери кормильца
(продолжение)
Для назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям
погибших (умерших) военнослужащих военный комиссариат
района оформляет и представляет в военный комиссариат
области следующие документы:

Выписки из актов освидетельствования в учреждении МСЭ с
указанием группы и времени наступления инвалидности — при
назначении пенсии детям, братьям, сестрам и внукам старше 18 лет,
признанным инвалидами с детства, а также не достигшим пенсионного
возраста супругу и родителям (усыновителям), признанным
инвалидами

Справка
жилищно-эксплуатационной
организации
или
соответствующего органа местного самоуправления о составе
семьи умершего кормильца с указанием фамилии, имени,
отчества, года и месяца рождения, родственного отношения к
кормильцу членов его семьи и о нахождении их на иждивении,
а при необходимости, — заключение о материальном
положении членов семей или копия решения суда об
установлении факта нахождения на иждивении. При этом, если
пенсия назначается не достигшему пенсионного возраста и
не являющемуся инвалидом супругу или другому члену семьи
в связи с уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками
умершего военнослужащего, не достигшими 14-летнего
возраста, в справке должно быть указано, что этот член семьи
не работает и занят уходом за ребенком. Не требуется такого
указания в справке о составе семьи в отношении супругов
военнослужащих, умерших вследствие военной травмы, пенсия
которым в связи с уходом за детьми этих военнослужащих,
не достигшими 8 лет, назначается независимо от того, работает
супруг или нет

Заключение о материальном положении членов семьи, — при
назначении пенсии родителям и супругу, не состоявшим на
иждивении военнослужащего, которые утратили источник средств к
существованию и у которых все имеющиеся доходы в их
совокупности либо доля доходов, приходящаяся на каждого из них,
ниже
минимального
размера
пенсии,
установленного
законодательством, на одного нетрудоспособного члена семьи

Заключение лечебного учреждения о нуждаемости члена семьи в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) — при назначении
(возобновлении выплаты, перерасчете) пенсии с надбавкой на уход
члену семьи, не являющемуся инвалидом I группы и не достигшему
80-летнего возраста, но нуждающемуся по состоянию здоровья в
постоянной помощи
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Документы, необходимые для назначения пенсии по случаю потери кормильца
(продолжение)

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца
семьям погибших (умерших) военнослужащих военный
комиссариат района оформляет и представляет в военный
комиссариат области следующие документы:
Документы, подтверждающие право на надбавку к пенсии
и повышения, предусмотренные ст. 45 Закона РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-I и ст. 30 Закона РФ
«О социальной защите граждан, подвергшихся радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (копии
удостоверений и свидетельств о праве на льготы, справки
и др.), — при назначении пенсии с указанными надбавкой
и повышениями

Справка отдела (управления) социальной защиты
населения по месту жительства членов семьи умершего
военнослужащего о неполучении ими пенсии, а если кто
из членов семьи пенсию получал, — с указанием вида,
размера, времени назначения и прекращения выплаты
пенсии
(снятия
с
учета
пенсионеров),
а
в
предусмотренных случаях — справка о размере
выплачиваемой в органах социальной защиты населения
пенсии с надбавками и повышениями

Заключение ВВК или учреждения МСЭ, а также
постановление следственных органов по факту гибели
военнослужащего (для уточнения причинной связи
смерти военнослужащего при решении вопроса о праве
на пенсию членов его семьи либо о размере этой пенсии)

Копия опекунского удостоверения — при наличии членов
семьи, над которыми установлена опека; соответствующие
документы, подтверждающие время, в течение которого
отчим или мачеха воспитывали или содержали пасынка
или падчерицу
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Периоды, засчитываемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам,
уволенным с военной службы, на льготных условиях
(Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

Один месяц службы за один и одну треть месяца:

Один день службы за три дня:

в подразделениях по борьбе с организованной преступностью ОВД,
Государственной противопожарной службы и в качестве следователей
этих органов, расследующих дела по организованной преступности и
коррупции, — с 15 ноября 1988 г. по перечню должностей и на
условиях, определяемых министром внутренних дел РФ

время
непосредственного
участия
в
контртеррористической
операции — на основании приказов, издаваемых командирами
воинских частей, начальниками органов и подразделений федеральных
органов исполнительной власти, военнослужащие и сотрудники
которых привлекались для проведения контртеррористической
операции, и утвержденных руководителем оперативного штаба по
управлению контртеррористической операцией не ранее 3 августа
1998 г. или утвержденных руководителем контртеррористической
операции не ранее 10 марта 2006 г., а также время непрерывного
нахождения на лечении в госпиталях и других лечебных учреждениях
в случае получения ранения, контузии, увечья или заболевания в связи
с непосредственным участием в этой операции

в подразделениях по борьбе с организованной преступностью органов
ФСБ (контрразведки) и в качестве следователей этих органов,
расследующих дела по организованной преступности и коррупции, —
с 1 февраля 1993 г. по перечню подразделений, должностей и на
условиях, определяемых директором ФСБ России

на надводных кораблях (кроме атомных), вспомогательных судах
ВМФ, находящихся в строю, а также в управлениях соединений этих
кораблей на условиях, определяемых министром обороны РФ, — с
1 июля 1995 г.

Один день службы за полтора дня:
время службы в подразделениях, включенных в состав группировки для
проведения контртеррористической операции, — на основании решений
руководителя оперативного штаба по управлению контртеррористической
операцией, принятых не ранее 3 августа 1998 г., решений руководителя
контртеррористической операцией, принятых не ранее 10 марта 2006 г., а
также время нахождения на лечении вследствие ранений

время службы в подразделениях, непосредственно осуществляющих
(осуществлявших) борьбу с терроризмом, но не ранее чем с 3 августа 1998 г. по
перечням и на условиях, которые определяются соответственно МВД России,
МЧС России, Минобороны России, Минюстом России, директором СВР
России, директором ФСБ России, директором ФСО России
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Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности и ее размер
(ст.ст. 19, 21 и 22 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Право на пенсию по инвалидности имеют лица, уволенные с военной службы, ставшие инвалидами, если инвалидность наступила в
период прохождения ими военной службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы либо если инвалидность наступила
позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы

В зависимости от причины инвалидности инвалиды подразделяются на следующие категории:

а) инвалиды вследствие военной травмы — лица, ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с
пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в
государствах, где велись боевые действия, или при исполнении
иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
К инвалидам вследствие военной травмы относятся также бывшие
военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных во время их
пребывания в плену (при условии, если пленение не было
добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не совершил
преступления против Родины) либо во время пребывания в
действующей армии в качестве воспитанников и юнг

б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период
военной службы, — лица, ставшие инвалидами вследствие увечья,
полученного в результате несчастного случая, не связанного с
исполнением обязанностей военной службы, либо заболевания,
не связанного с исполнением обязанностей военной службы.
Обязанность выявлять и аргументировать факт отсутствия связи
увечья или заболевания с исполнением обязанностей военной
службы лежит на ВВК, заключения которых могут быть
обжалованы в суд

Пенсия устанавливается в следующих размерах:
инвалидам I и II групп — 85 %, III группы — 50 % сумм
денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 Закона РФ
от 12 февраля 1993 г. № 4468-I

Пенсия устанавливается в следующих размерах:
инвалидам I и II групп — 75 %, III группы — 30 % сумм
денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 Закона РФ
от 12 февраля 1993 г. № 4468-I
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Минимальные размеры пенсии по инвалидности
(ст. 23 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Пенсия по инвалидности
не может быть ниже:

а) для инвалидов вследствие военной
травмы I группы — 300 %, II группы —
250 %, III группы — 175 % базовой части
трудовой пенсии по старости (1 560 руб.)

Группа инвалидности

I
II
III

б) для инвалидов вследствие заболевания,
полученного в период военной службы
(службы), I группы — 250 %, II группы —
200 %, III группы — 150 % базовой части
трудовой пенсии по старости (1 560 руб.)

Размер минимальной пенсии
по инвалидности (в руб.)
Инвалиды
Инвалиды
вследствие
вследствие
военной травмы
общего заболевания
4 680
3 900
2 730
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3 900
3 120
2 340

Надбавки к пенсии по инвалидности
(ст. 24 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Статьей 24 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I
определены следующие основания установления надбавок
к пенсиям по инвалидности:
наличие инвалидности I и II групп

преклонный возраст (свыше 80 лет)

наличие у пенсионера статуса участника
Великой Отечественной войны

наличие у пенсионера на иждивении
нетрудоспособных членов семьи

Размер надбавки
(в руб.)

Категории пенсионеров
Инвалиды I группы и инвалиды, достигшие 80-летнего возраста
Неработающие инвалиды I и II групп, имеющие
нетрудоспособных членов семьи:
— при наличии одного такого члена семьи
— при наличии двух таких членов семьи
— при наличии трех и более таких членов семьи

на

1 560
своем

иждивении
499 руб. 20 коп.
998 руб. 40 коп.
1 560 руб.

Пенсионеры — участники Великой Отечественной войны

499 руб. 20 коп.

Пенсионеры — участники Великой Отечественной войны, достигшие 80-летнего
возраста или являющиеся инвалидами I и II групп

998 руб. 40 коп.
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Условия, определяющие право на пенсию по случаю потери кормильца и ее размер
(ст.ст. 28 и 36 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, уволенных с военной службы, назначается, если кормилец умер (погиб) во время
прохождения военной службы или не позднее трех месяцев со дня увольнения со службы либо позднее этого срока, но вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, а семьям пенсионеров из числа этих
лиц — если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии. При этом
семьи бывших военнослужащих, умерших во время пребывания в плену (при условии, если пленение не было добровольным и
военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления против Родины), и семьи военнослужащих, пропавших без вести в
период военных действий, приравниваются к семьям погибших на фронте

В зависимости от причины гибели (смерти) кормильца
пенсия устанавливается в следующих размерах:

а) семьям лиц, умерших вследствие военной травмы,
т. е. при исполнении обязанностей военной службы, —
40 % соответствующих сумм денежного довольствия
кормильца, предусмотренного ст. 43 Закона РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-I, на каждого
нетрудоспособного члена семьи

б) семьям лиц, смерть которых не связана с
исполнением обязанностей военной службы, — 30 %
соответствующих сумм денежного довольствия
кормильца, предусмотренного ст. 43 Закона РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-I, на каждого
нетрудоспособного члена семьи
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Члены семьи, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца
(ст.ст. 29 и 31 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Право на пенсию по случаю потери
кормильца
имеют
нетрудоспособные члены семьи умерших
(погибших)
лиц,
проходивших
военную службу, состоявшие на их
иждивении

Независимо от нахождения на
иждивении
кормильца
пенсия
назначается:
— нетрудоспособным детям;
— нетрудоспособным родителям
и супругу, если они после смерти
кормильца
утратили
источник
средств к существованию;
— нетрудоспособным родителям
и
супругам
лиц,
умерших
вследствие военной травмы (при
исполнении
служебных
обязанностей);
— супругу, одному из родителей
или другому члену семьи, если он
(она) занят уходом за детьми,
братьями, сестрами или внуками
умершего
кормильца,
не достигшими 14-летнего возраста,
и не работает

Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они
находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для
них постоянным и основным источником средств к существованию.
Членам семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным
источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию,
может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а
проходящие обучение в образовательных учреждениях с отрывом от
производства (кроме учебных заведений, обучающиеся в которых
считаются состоящими на военной службе или на службе в ОВД), — до
окончания обучения, но не долее чем до достижения ими 23-летнего
возраста. Братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если у них нет
трудоспособных родителей
Нетрудоспособными
членами семьи
считаются:

б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины — 60 лет,
женщины — 55 лет либо являются инвалидами

в) супруг или один из родителей либо дедушка, бабушка, брат или сестра
независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом
за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца,
не достигшими 14-летнего возраста, и не работает
г) дедушка и бабушка — при отсутствии лиц, которые по закону обязаны
их содержать
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Право на пенсию по случаю потери кормильца на льготных условиях
(ст. 30 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Право на пенсию по случаю потери кормильца,
назначаемую на льготных условиях, имеют:

Супруги военнослужащих, умерших (погибших)
вследствие военной травмы (при исполнении
обязанностей военной службы), имеют право:

Родители военнослужащих, умерших (погибших)
вследствие военной травмы (при исполнении
обязанностей военной службы), имеют право:

на пенсию по случаю потери кормильца по
достижении ими 50-летнего возраста, а
занятые из них уходом за детьми умерших,
не достигшими 8-летнего возраста, на
указанную пенсию независимо от возраста,
трудоспособности и от того, работают они
или нет

на пенсию по случаю потери кормильца по
достижении ими возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины)
независимо от того, находились ли они на
иждивении умерших (погибших). При этом,
пенсия
устанавливается
каждому
из
родителей
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Минимальные размеры пенсии по случаю потери кормильца
(ст. 37 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Пенсия по случаю потери
кормильца не может быть ниже:

— для членов семей военнослужащих, погибших
вследствие военной травмы (при исполнении
служебных обязанностей) — 200 % базовой
части трудовой пенсии по старости (1 560 руб.)
на каждого члена семьи, имеющего право на ее
получение

— для членов семей военнослужащих, умерших
вследствие заболевания, полученного в период
военной службы, — 150 % базовой части
трудовой пенсии по старости (1 560 руб.) на
каждого члена семьи, имеющего право на ее
получение

Минимальный размер
пенсии по случаю потери
кормильца
(в руб.)

Категории пенсионеров

Пенсионеры, получающие пенсию по
кормильца, смерть которого связана
служебных обязанностей
Пенсионеры, получающие пенсию по
кормильца, смерть которого не связана
служебных обязанностей

случаю потери
с исполнением

3 120

случаю потери
с исполнением

2 340
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Надбавки к пенсии по случаю потери кормильца
(ст. 38 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Статьей 38 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I
определены следующие основания установления надбавок
к пенсии по случаю потери кормильца:
— наличие инвалидности

— преклонный возраст (свыше 80 лет)

— нуждаемость в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре)

— отсутствие у детей обоих родителей

Размер надбавки
к пенсии по случаю
потери кормильца
(в руб.)

Категории пенсионеров

Члены семьи, являющиеся инвалидами I группы или
достигшие 80-летнего возраста, на уход за пенсионером

1 560

Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп,
потерявшие обоих родителей, либо указанные дети умершей
одинокой матери

499,2
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Денежное довольствие для исчисления пенсий военным пенсионерам
(ст. 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Пенсии, назначаемые лицам, проходившим военную службу, и их семьям,
исчисляются из денежного довольствия военнослужащих
Для исчисления им пенсии учитываются:

Оклады по воинской должности без
учета их повышения за службу в
отдаленных, высокогорных местностях
и в других особых условиях

Оклады по воинскому званию без
учета их повышения за службу в
отдаленных, высокогорных местностях
и в других особых условиях

Процентная надбавка
за выслугу лет
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Повышение пенсий некоторым категориям военных пенсионеров
(ст. 45 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I)

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначаемые в соответствии с
Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 (в том числе исчисленные в минимальном размере), повышаются:

Героям Советского Союза, Героям РФ и лицам, награжденным
орденом Славы трех степеней, — на 100 % размера пенсии

Героям Социалистического Труда — на 50 % размера пенсии

Участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых
действий — на 499 руб. 20 коп.

Лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней
или орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
трех степеней, — на 15 % размера пенсии

Бывшим
несовершеннолетним
узникам
фашистских
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных немецкими фашистами и их союзниками в период
Второй
мировой
войны,
лицам,
необоснованно
репрессированным по политическим мотивам и впоследствии
реабилитированным, лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», инвалидам с детства вследствие
ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны либо с их
последствиями, — на 499 руб. 20 коп.

Лицам, которые в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г. находились на военной службе не менее шести месяцев
(кроме лиц, находившихся в составе действующей армии), а
также лицам, которые в период Великой Отечественной войны
(с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.) проработали не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награждены
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и
безупречную военную службу в годы Великой Отечественной
войны, — на 249 руб. 60 коп.

Чемпионам Олимпийских и параолимпийских игр — на 50 %
размера пенсии
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Единовременная доплата к пенсии

(Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1373с)

В 2008 г. производится единовременная доплата к пенсии лицам, проходившим военную службу, в связи с
увеличением военнослужащим окладов по воинской должности на 25 % за службу в ФАПСИ, органах контрразведки
РФ (органах федеральной службы безопасности), Пограничных войсках РФ, Вооруженных Силах РФ, внутренних
войсках МВД России, за период с 1 января 1994 г. по 28 февраля 1998 г.

Доплата производится за период с 1 января 1994 г. по 28 февраля 1998 г.,
но не ранее даты увольнения с военной службы

Доплата производится исходя из 25 % оклада по воинской должности, из процентной
надбавки за выслугу лет и из размера пенсии, из которых она исчислена по состоянию на
1 января 2008 г.
Лицам, получающим пенсию с учетом районного коэффициента, доплата к пенсии
осуществляется с учетом соответствующего районного коэффициента

Лица, получившие ранее доплату к пенсии на основании судебных
решений, права на получение единовременной доплаты к пенсии,
установленной Указом Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1373с,
не имеют
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Приложение 1
РАЗМЕРЫ
окладов денежного довольствия военнослужащих
1. Размеры окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
(Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2007 г. № 837)

Размеры окладов
с 1.02. 2008
с 1.10.09

Воинские звания
Рядовой, матрос

1 298
1 333
1 385
1 420
1 456
1 491
1 615
1 650
1 702
1 861
1 930
2 091
2 247
2 407
2 565
2 882
3 040
3 198
3 305

Ефрейтор, старший матрос
Младший сержант, старшина второй статьи
Сержант, старшина первой статьи
Старший сержант, главный старшина
Старшина, главный корабельный старшина
Прапорщик, мичман
Старший прапорщик, старший мичман
Младший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
Капитан, капитан-лейтенант
Майор, капитан 3 ранга
Подполковник, капитан 2 ранга
Полковник, капитан 1 ранга
Генерал-майор, контр-адмирал
Генерал-лейтенант, вице-адмирал
Генерал-полковник, адмирал
Генерал армии, адмирал флота
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1 415
1 453
1 509
1 548
1 587
1 625
1 760
1 798
1 855
2 028
2 103
2 279
2 449
2 624
2 796
3 141
3 113
3 486
3 602

2. Размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
(с учетом повышения, установленного Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2007 г. № 837)

Тарифный
Размеры окладов
разряд
с 1.02. 2008 с 1.10. 2009
1
1 761
1 919
2
1 930
2 104
3
2 025
2 207
4
2 112
2 302
5
2 202
2 400
6
2 289
2 495
7
2 377
2 591
8
2 464
2 686
9
2 554
2 784
10
2 818
3 072
11
2 905
3 166
12
2 994
3 263
13
3 145
3 428
14
3 170
3 456
15
3 257
3 550
16
3 345
3 646
17
3 433
3 742
18
3 522
3 839
19
3 609
3 934
20
3 697
4 030
21
3 784
4 124
22
3 874
4 223
23
3 961
4 317
24
4 049
4 413
25
4 136
4 508

Тарифный
Размеры окладов
разряд
с 1.02. 2008 с 1.10. 2009
26
4 225
4 605
27
4 314
4 702
28
4 401
4 797
29
4 577
4 989
30
4 753
5 181
31
4 929
5 373
32
5 017
5 468
33
5 105
5 564
34
5 281
5 756
35
5 456
5 947
36
5 546
6 045
37
5 612
6 117
38
5 714
6 228
39
5 809
6 332
40
5 897
6 428
41
5 986
6 525
42
6 162
6 717
43
6 292
6 858
44
6 654
7 253
45
6 814
7 427
46
6 972
7 599
47
7 130
7 772
48
7 446
8 116
49
7 604
8 228
50
7 763
8 462
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
отдаленных местностей Российской Федерации, в которых служба военнослужащих засчитывается на льготных условиях
в выслугу лет для назначения пенсии
(Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941)

№
п/п

Наименование местности

Дата, с которой осуществляется
льготное исчисление выслуги лет

I. Отдаленные местности, в которых служба засчитывается в выслугу лет на льготных условиях —
один месяц службы за два месяца:

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

Курильские острова и острова Берингова моря
Острова Охотского моря
Остров Моржовец
Острова Северного Ледовитого океана
Местности Ненецкого автономного округа севернее Северного полярного
круга
Республика Коми — местности севернее Северного полярного круга
Местности Ямало-Ненецкого автономного округа севернее Северного
полярного круга, г. Салехард с территорией, находящейся в
административном подчинении Салехардского городского Совета
народных депутатов
Таймырский
(Долгано-Ненецкий)
автономный
округ,
местности
Эвенкийского автономного округа севернее Северного полярного круга
Республика Якутия — местности севернее Северного полярного круга
Магаданская область — территория Северо-Эвенского района, ранее
входившая в состав Корякского автономного округа Камчатской области
Остальная территория Магаданской области
Чукотский автономный округ
Камчатская область и Корякский автономный округ
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с 14 сентября 1945 г.
с 25 июня 1949 г
с 25 июня 1949 г.
с 30 августа 1954 г.
с 25 июня 1949 г.
с 25 июня 1949 г.
с 25 июня 1949 г.

с 25 июня 1949 г.
с 25 июня 1949 г.
с 14 сентября 1945 г.
с 25 июня 1949 г.
с 14 сентября 1945 г.
с 14 сентября 1945 г.

№
п/п

13
14

Наименование местности

Хабаровский край — Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский
районы
Красноярский край — местности Туруханского района севернее Северного
полярного круга

Дата, с которой осуществляется
льготное исчисление выслуги лет

с 25 июня 1949 г.

с 25 июня 1949 г.

II. Отдаленные местности, в которых служба засчитывается в выслугу лет на льготных условиях —
один месяц службы за полтора месяца:

15
16

17

18
19

Мурманская область
г. Мурманск
Республика Карелия:
— Беломорский, Калевальский, Кемский, Костомукшский, Лоухский,
Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский районы и
г. Костомукша
—
Кондопожский,
Лахденпохский,
Олонецкий,
Питкярантский,
Прионежский, Пряжинский и Пудожский районы, города Петрозаводск и
Сортавал
Архангельская область:
— Виноградовский, Лешуконский, Мезенский, Новодвинский, Пинежский,
Онежский, Плесецкий, Приморский, Соловецкий и Холмогорский районы,
города Архангельск, Мирный, Новодвинск и Онега, Северодвинск с
территорией,
находящейся
в
административном
подчинении
Северодвинского городского Совета народных депутатов
— Верхнетоемский и Ленский районы
— Вельский, Вилегодский, Каргопольский, Коношский, Котласский,
Красноборский, Няндомский, Устьянский и Шенкурский районы, города
Котлас и Коряжма
Республика Калмыкия — Октябрьский район
Республика Коми (кроме местностей, указанных в разделе I настоящего
Перечня)
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с 25 июня 1949 г.
с 30 апреля 1951 г.
с 1 января 1988 г.
с 20 декабря 1993 г.

с 1 января 1988 г.

с 1 июля 1992 г.
с 1 июля 1993 г.
с 1 января 1988 г.
с 1 января 1988 г.

№
п/п

20
21
22
23

24

25
26

27
28

29

Наименование местности

Коми-Пермяцкий автономный округ — Гайнский, Косинский и Кочевский
районы
Ямало-Ненецкий автономный округ (кроме местностей, указанных в
разделе I настоящего Перечня)
Республика Алтай — Онгудайский, Улаганский, Усть-Канский, УстьКоксинский, Чемальский и Шебалинский районы
Томская область — Александровский, Бакчарский, Верхнекетский,
Каргасокский,
Колпашевский,
Кривошеинский,
Молчановский,
Парабельский, Тегульдетский и Чаинский районы, города Колпашево и
Стрежевой, пос. Итатка Томского района
Красноярский край:
— местности Туруханского района южнее Северного полярного круга,
Северо-Енисейский район
— Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский районы, города
Енисейск и Лесосибирск с территорией, находящейся в административном
подчинении Лесосибирского городского Совета народных депутатов
Республика Тыва
Иркутская область:
— Катангский район
— остальная территория области
Республика Якутия (кроме местностей, указанных в разделе I настоящего
Перечня)
Республика Бурятия, Читинская и Амурская области, Еврейская
автономная область, Агинский Бурятский и Усть-Ордынский Бурятский
автономные округа
Приморский край:
— территория Тернейского района к северу от реки Самарги
— остальная территория края
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Дата, с которой осуществляется
льготное исчисление выслуги лет

с 1 июля 1992 г.

с 7 августа 1969 г.
с 1 января 1988 г.
с 1 января 1988 г.

с 7 августа 1969 г.
с 1 января 1988 г.
с 1 января 1988 г.
с 7 августа 1969 г.
с 1 января 1985 г.
с 7 августа 1969 г.
с 1 января 1985 г.

с 25 июня 1949 г.
с 1 января 1985 г.

№
п/п

30

31

32
33
34

Наименование местности

Хабаровский край:
— Ванинский, Николаевский, Советско-Гаванский и Ульчский районы,
города Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань
— остальная территория края
Сахалинская область:
— остров Сахалин
— остров Монерон
Местности Ненецкого автономного округа южнее Северного полярного
круга
Тюменская область — Уватский район
Местности Эвенкийского автономного округа южнее Северного полярного
круга

Дата, с которой осуществляется
льготное исчисление выслуги лет

с 25 июня 1949 г.
с 1 января 1985 г.
с 14 сентября 1945 г.
с 1 ноября 1980 г.
с 1 января 1988 г.
с 1 августа 1992 г.
с 7 августа 1969 г.

Примечание. Военнослужащие, проходящие службу в городах, находящихся на территории соответствующих районов, указанных в
Перечне, при отнесении этих городов в последующем к городам областного или республиканского подчинения пользуются правом на
льготное исчисление выслуги лет на пенсию на общих основаниях
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
районов и местностей Российской Федерации, на территории которых срок прохождения военной службы по контракту
составляет до 2 лет, до 3 лет, до 5 лет и до 10 лет
(Постановление Правительства РФ от 5 июня 2000 г. № 434)

I. Районы и местности, на территории которых срок прохождения военной службы по контракту составляет до 2 лет

Чеченская Республика
II. Районы и местности, на территории которых срок прохождения военной службы по контракту составляет до 3 лет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Высокогорные местности (на высоте 2 500 м и более над уровнем моря)
Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, острова Берингова и Охотского морей
Архангельская область (остров Моржовец Мезенского района)
Камчатская область
Республика Коми (местности севернее Полярного круга)
Корякский автономный округ
Красноярский край (местности севернее Полярного круга в Туруханском районе)
Магаданская область
Ненецкий автономный округ (местности севернее Полярного круга)
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Республика Саха (Якутия) (местности севернее Полярного круга)
Сахалинская область (Курильский, Северо-Курильский и Южно-Курильский районы)
Хабаровский край (Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы)
Чукотский автономный округ
Эвенкийский автономный округ (местности севернее Полярного круга)
Ямало-Ненецкий автономный округ (местности севернее Полярного круга, г. Салехард)
III. Районы и местности, на территории которых срок прохождения военной службы по контракту составляет до 5 лет

1

Агинский Бурятский автономный округ (Могойтуйский район)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Архангельская область (Лешуконский, Мезенский (за исключением острова Моржовец) и Пинежский
районы, г. Северодвинск, Соловецкие острова)
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Иркутская область (Катангский район)
Республика Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский,
Сегежский и Суоярвский районы, г. Костомукша)
Республика Коми (Ижемский, Печорский, Усинский и Усть-Цилемский районы)
Красноярский край (Северо-Енисейский район, местности южнее Полярного круга в Туруханском районе)
Мурманская область
Ненецкий автономный округ (местности южнее Полярного круга)
Приморский край (Дальнегорский, Кавалеровский, Лазовский, Ольгинский, Партизанский, Тернейский,
Хасанский и Чугуевский районы)
Республика Саха (Якутия) (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне, где срок
прохождения военной службы по контракту составляет до 3 лет)
Сахалинская область (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне, где срок прохождения
военной службы по контракту составляет до 3 лет)
Республика Тыва (Монгун-Тайгинский и Тоджинский районы, территория, подчиненная Шынаанской
сельской администрации Кызылского района)
Хабаровский край (Ванинский, Николаевский, Советско-Гаванский и Ульчский районы)
Читинская область (Александрово-Заводский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Каларский,
Калганский, Краснокаменский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский,
Ононский, Приаргунский, Сретенский, Тунгиро-Олекминский, Тургокоченский, Чернышевский и
Шелопугинский районы)
Эвенкийский автономный округ (местности южнее Полярного круга)
Ямало-Ненецкий автономный округ (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне, где срок
прохождения военной службы по контракту составляет до 3 лет)
IV. Районы и местности, на территории которых срок прохождения военной службы по контракту составляет до 10 лет

1
2

Агинский Бурятский автономный округ (за исключением Могойтуйского района)
Амурская область
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Республика Бурятия
Еврейская автономная область
Иркутская область (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне,
военной службы по контракту составляет до 5 лет)
Республика Калмыкия
Республика Коми (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне,
военной службы по контракту составляет до 3 лет и до 5 лет)
Приморский край (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне,
военной службы по контракту составляет до 5 лет)
Республика Тыва (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне,
военной службы по контракту составляет до 5 лет)
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
Хабаровский край (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне,
военной службы по контракту составляет до 3 лет и до 5 лет)
Читинская область (за исключением местностей, указанных в настоящем Перечне,
военной службы по контракту составляет до 5 лет)

где срок прохождения
где срок прохождения
где срок прохождения
где срок прохождения
где срок прохождения
где срок прохождения

Примечание. Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в городах, сельских поселениях и на территориях,
расположенных вне административно-территориальных образований, указанных в настоящем Перечне, но находящихся в их
административном подчинении, продолжительность военной службы устанавливается применительно к соответствующим
административно-территориальным образованиям

.
.
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Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
районов и местностей Российской Федерации с неблагоприятными климатическими условиями, на территории которых
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, увеличивается продолжительность ежегодного основного
отпуска или предоставляются дополнительные сутки отдыха
(Постановление Правительства РФ от 5 июня 2000 г. № 434)

I. Районы и местности, на территории которых военнослужащим увеличивается продолжительность ежегодного основного отпуска
на 15 суток (предоставляются дополнительные сутки отдыха)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, острова Берингова и Охотского морей
Архангельская область (Лешуконский, Мезенский и Пенижский районы, г. Северодвинск)
Иркутская область (Катангский район)
Камчатская область
Республика Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы, г. Костомукша)
Республика Коми (Ижемский, Печорский, Усинский (за исключением территории, подчиненной УстьЛыжинской сельской администрации) и Усть-Цилемский районы, города Воркута и Инта)
Корякский автономный округ
Красноярский край (Северо-Енисейский и Туруханский районы, территория, подчиненная Челбышевскому
сельсовету Енисейского района, города Игарка и Норильск)
Магаданская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область (Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и Южно-Курильский районы,
г. Оха)
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Республика Тыва (Монгун-Тайгинский и Тоджинский районы, территории, подчиненные Шынаанской
сельской администрации Кызылского района)
Хабаровский край (Аяно-Майский и Охотский районы)
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17
18
19
20

Ханты-Мансийский автономный округ
Чукотский автономный округ
Эвенкийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

II. Районы и местности, на территории которых военнослужащим увеличивается продолжительность ежегодного основного отпуска
на 10 суток (предоставляются дополнительные сутки отдыха)

1

2

3

4
5
6

7
8
9

Республика Карелия (Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий,
Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы, города
Петрозаводск и Сортавала)
Архангельская область (Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский,
Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский,
Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы, города Архангельск, Коряжма, Котлас, Новодвинск и
Онега)
Республика Коми (Вуктыльский, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский,
Сосногорский, Сыктивдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский и УстьКуломский районы, территории, подчиненные Усть-Лыжинской сельской администрации Усинского района,
города Печора, Сыктывкар и Ухта)
Коми-Пермяцкий автономный округ (Гайсинский, Косинский и Кочевский районы)
Тюменская область (Уватский район)
Томская область (Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский,
Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Парбигский, Тегульдетский и Чаинский районы, города
Кедровый, Колпашево и Стрежевой)
Республика Алтай (Кош-Агачский и Улаганский районы)
Красноярский край (Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский районы, города Енисейск и
Лесосибирск)
Республика Тыва (Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за
исключением территории, подчиненной Шынаанской сельской администрации), Овюрский, Пий-Хемский,
Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский и Эрзинский
районы, город Кызыл)
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10
11
12
13
14

15

16

Иркутская область (Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский,
Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы, города Бодайбо, Братск, Усть-Илимск и Усть-Кут)
Республика Бурятия (Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский и Северо-Байкальский
районы)
Читинская область (Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский районы)
Амурская область (Зейский, Селемджинский и Тындинский районы, города Зея и Тында)
Хабаровский край (Амурский (за исключением территории, подчиненной Санболинской сельской
администрации), Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко,
Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, города Амурск, Николаевск-наАмуре и Советская Гавань, рабочий поселок Эльбан)
Приморский край (Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы, территории,
подчиненные Богуславецкой, Вострецовской, Дальнекутской, Измайлихинской, Мельничной, Рощенской и
Таежненской сельским администрациям Красноармейского района, поселки рудников Таежного и
Тернистого, рабочий поселок Восток)
Сахалинская область (за исключением районов, указанных в настоящем Перечне, где продолжительность
ежегодного основного отпуска увеличивается на 15 суток)

III. Районы и местности, на территории которых военнослужащим увеличивается продолжительность ежегодного основного
отпуска на 5 суток (предоставляются дополнительные сутки отдыха)

1
2
3
4
5
6
7
8

Республика Алтай (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)
Алтайский край
Амурская область (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)
Архангельская область (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 15 или 10 суток)
Республика Башкортостан
Республика Бурятия (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)
Вологодская область
Республика Дагестан
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Перечне, где
Перечне, где
Перечне, где
Перечне, где

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

Еврейская автономная область
Республика Ингушетия
Иркутская область (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)
Республика Калмыкия
Республика Карелия (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 15 или 10 суток)
Кемеровская область
Кировская область (Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский, Даровский, Зуевский,
Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Омутнинский,
Опаринский, Подосиновский, Слободской, Унинский, Фаленский, Халтуринский, Шабалинский и Юрьянский
районы, города Киров, Кирово-Чепецк и Слободской с территорией, подчиненной их городским
администрациям)
Республика Коми (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 15 или 10 суток)
Коми-Пермяцкий автономный округ (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем
Перечне, где продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)
Костромская область (Буйский, Вохомский, Галичский, Кологривский, Мантуровский, Межевский, Нейский,
Октябрьский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, Пыщугский, Солигличский, Чухломской и
Шарьинский районы)
Красноярский край (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 15 или 10 суток)
Курганская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пермская область
Приморский край (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)
Свердловская область
282

27
28

Республика Татарстан
Томская область (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)

29

Тюменская область (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)
Удмуртская Республика
Хабаровский край (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 15 или 10 суток)
Республика Хакасия
Челябинская область
Читинская область (за исключением районов и местностей, указанных в настоящем Перечне, где
продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 10 суток)
Высокогорные местности (на высоте 1 000 м и более над уровнем моря, а в исключительных случаях и
ниже — по перечню воинских частей, утвержденному руководителем федерального органа исполнительной
власти, в котором законом предусмотрена военная служба, по согласованию с Генеральным штабом
Вооруженных Сил Российской Федерации)
Пустынные и безводные районы, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации для
работников предприятий, учреждений и организаций предусмотрены коэффициенты 1,1—1,5 к заработной
плате за работу в пустынных и безводных районах

30
31
32
33
34
35

36

Примечание. Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в городах, сельских поселениях и на территориях,
расположенных вне административно-территориальных образований, указанных в настоящем Перечне, но находящихся в их
административном подчинении, устанавливается продолжительность основного отпуска или предоставляются дополнительные сутки
отдыха применительно к соответствующим административно-территориальным образованиям

.
.
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Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ

районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и других местностей с неблагоприятными климатическими и экологическими
условиями, в том числе отдаленных, в которых установлена выплата коэффициентов (районных, за военную службу в высокогорных районах,
за военную службу в пустынных и безводных местностях) к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту
I. РАЙОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
1. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 2,0

— острова Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря и острова Диксон)
— Камчатская область — Командорские острова и Корякский автономный округ
— Ненецкий автономный округ — поселки: Амдерма, Каратайка и Усть-Кара
— Республика Саха (Якутия) — районы, расположенные за Полярным кругом, не южнее 65° северной широты:
Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский,
Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский; местности, где
расположены предприятия и стройки алмазодобывающей промышленности на месторождениях «Айхал» и «Удачная»,
прииски «Депутатский» и «Кулар»
— Сахалинская область — районы: Курильский, Северо-Курильский и Южно-Курильский
— Чукотский автономный округ
2. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,80:

— Камчатская область, за исключением Командорских островов и Корякского автономного округа
— Красноярский край — районы, расположенные севернее Полярного круга
— Мурманская область — город Мурманск-140 с территорией, подчиненной городскому Совету народных
депутатов
— Ненецкий автономный округ, за исключением поселков, указанных в п. 1, и город Нарьян-Мар
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— Республика Саха (Якутия) — районы, расположенные севернее Полярного круга, за исключением районов,
указанных в п. 1
— Сахалинская область — районы: Ногликский и Охинский, город Оха с территорией, подчиненной городскому
Совету народных депутатов
— Тюменская область — районы, расположенные севернее Полярного круга
— Ямало-Ненецкий автономный округ — районы, расположенные севернее Полярного круга
3. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,70

— Амурская область — районы: Зейский, Селемджинский и Тындинский; города: Зея и Тында
— Иркутская область — районы: Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский и
Усть-Кутский
— Красноярский край — Туруханский район и Эвенкийский автономный округ южнее Полярного круга, но
севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан
— Магаданская область
— Мурманская область — поселок Туманный Кольского района
— районы плавания в Антарктике, а также в Арктике, к северу от Полярного круга, ограниченные на западе
меридианом 45° восточной долготы и на востоке меридианом 168° западной долготы, за исключением случаев, когда по
месту приписки судна установлен более высокий коэффициент
— Республика Саха (Якутия) — районы, расположенные до Полярного круга, южнее 65° северной широты:
Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Ленский, МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Таттинский,
Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский и Якутский включая город Якутск; город Мирный с
территорией, подчиненной городскому Совету народных депутатов, за исключением местностей, расположенных
севернее Полярного круга
— Томская область — территория, расположенная севернее 60° северной широты
— Тюменская область — территория, расположенная севернее 60° северной широты, но южнее Полярного круга
— Хабаровский край — Охотский район
— Ханты-Мансийский автономный округ
— Читинская область — Каларский район
— Ямало-Ненецкий автономный округ — районы, расположенные южнее Полярного круга
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4. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,60

— Красноярский край — Кежемский район, населенные пункты Ногинск и Юхта Эвенкийского автономного
округа
— Республика Коми — город Воркута с территорией, подчиненной городскому Совету народных депутатов
— Сахалинская область, за исключением районов, указанных в пп. 1 и 2
— Хабаровский край — порт Ванино
5. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,50

— Атлантический, Индийский и Тихий океаны, а также моря, входящие в границы указанных океанов, за
исключением следующих морей: Азовского, Балтийского, Берингова, Мраморного, Охотского, Северного,
Средиземного (включая Адриатическое, Альборан, Балеарское, Ионическое, Лигурийское, Тирренское и Эгейское
моря), Черного и Японского
— Амурская область — Сковородинский район
— Красноярский край — Туруханский, Северо-Енисейский районы и Эвенкийский автономный округ южнее рек
Нижняя Тунгуска и Турухан, за исключением Кежемского района, населенных пунктов Ногинск и Юхта, Эвенкийского
автономного округа
— Республика Тыва — районы: Монгун-Тайгинский и Тоджинский; территория Шынаанской сельской
администрации Кызылского района
— Мурманская область, за исключением районов, указанных в пп. 2 и 3
— район плавания: на западе — к северу от Полярного круга и к западу от меридиана 45° восточной долготы и на
востоке — к югу от Полярного круга до 46° северной широты, ограниченный на востоке меридианом 168° западной
долготы и на западе — побережьем материка, за исключением случаев, когда по месту приписки судна установлен
более высокий коэффициент; в северной части Тихого океана, ограниченной с запада 168° западной долготы и с юга 46°
северной широты
— Республика Коми — районы: Ижемский, Печорский, Троицко-Печорский и Усть-Цилемский; город Инта с
территорией, подчиненной городскому Совету народных депутатов
— Республика Саха (Якутия), за исключением районов, указанных в пп. 1, 2 и 3
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— Томская область — районы: Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский и Чаинский; города:
Кедров и Северск
— Тюменская область — Уватский район
— Хабаровский край — районы: Амурский, Аяно-Майский, Ванинский (кроме порта Ванино), Верхнебуреинский,
им. Полины Осипенко, Комсомольский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский,
Ульчский; города: Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань с территориями, подчиненными
их городским Советам народных депутатов
6. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,40

— Амурская область — районы: Магдагачинский и Шимановский; город Шимановск
— Архангельская область — территории, отнесенные к районам Крайнего Севера (Мезенский и Соловецкий
районы), за исключением Ненецкого автономного округа; город Северодвинск
— Иркутская область — районы: Братский, Нижнеилимский и Усть-Илимский
— Приморский край — поселки рудников Таежный и Тернистый
— Республика Алтай
— Республика Бурятия — районы: Баунтовский, Муйский и Северо-Байкальский
— Республика Карелия — районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский; город Костомукша
— Республика Тыва — районы: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский
(за исключением территории Шынаанской сельской администрации), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский,
Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский; город Кызыл
— Республика Коми — Вуктыльский район
— Тюменская область — районы: Ваганский и Тобольский, город Тобольск
— Читинская область — районы: Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский (в том числе поселок ВершиноДарасунский); город Краснокаменск и поселки Краснокаменский и Октябрьский
7. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,30:

— Амурская область, за исключением районов, указанных в пп. 3, 5 и 6
— Архангельская область — районы: Лешуконский, Онежский, Пинежский, Приморский и Холмогорский
— Еврейская автономная область
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— Иркутская область, за исключением районов, указанных в пп. 3
— Кемеровская область
— Красноярский край, за исключением районов, указанных в пп. 1, 2, 3, 4 и 5
— Приморский край, за исключением районов, указанных в п. 6
— район плавания в тропиках (от 23,5° северной широты до 23,5° южной широты)
— Республика Бурятия, за исключением районов, указанных в п. 6
— Республика Карелия — районы: Медвежьегорский, Муезерский, Пудожский и Сегежский
— Республика Коми, за исключением районов, указанных в пп. 4, 5 и 6
— Республика Тыва, за исключением районов, указанных в пп. 5 и 6
— Республика Хакасия
— Томская область — районы: Александровский, Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Кожевниковский,
Кривошеинский, Молчановский, Первомайский, Тегульдетский, Томский и Шегарский; город Томск
— Хабаровский край, за исключением районов, указанных в пп. 3, 4 и 5
— Читинская область, за исключением районов, указанных в пп. 3 и 6
8. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,25:

— Вологодская область — город Череповец с территорией, подчиненной городскому Совету народных депутатов
— Новосибирская область
9. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,20:

— Алтайский край — районы: Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский,
Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский,
Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский (кроме города Рубцовска), Славгородский, Табунский,
Угловский, Хабарский, Шипуновский
— Архангельская область, за исключением районов, указанных в пп. 6 и 7
— Пермская область — районы: Гайнский, Косинский и Кочевский Коми-Пермяцкого автономного округа;
Красновишерский и Чердынский; город Соликамск с территорией, подчиненной городскому Совету народных
депутатов
— Республика Карелия — острова Белого моря, находящиеся в подчинении Республики Карелия
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— Свердловская область — районы: Гаринский и Таборинский; города: Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск и
Североуральск с территориями, подчиненными их городским Советам народных депутатов
— Томская область, за исключением районов, указанных в пп. 3, 5 и 7
10. Районы, где к денежному довольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
применяется коэффициент 1,15:

— Алтайский край, за исключением районов, указанных в п. 9
— Вологодская область, за исключением районов, указанных в п. 8
— Кировская область — северные районы: Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский,
Даровский, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, Лузский, Мурашинский, Нагорский,
Омутнинский, Опаринский, Подосиновский, Слободский, Унинский, Фаленский, Халтуринский, Шабалинский и
Юрьянский; город Киров с территорией, подчиненной городскому Совету народных депутатов
— Костромская область — районы: Буйский, Вохомский, Октябрьский, Галичский, Кологривский, Мантуровский,
Межевский, Нейский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, Пыщугский, Солигаличский, Чухломский,
Шарьинский
— Курганская область
— Омская область
— Оренбургская область
— Пермская область, за исключением районов, указанных в п. 9
— Республика Башкортостан
— Республика Карелия, за исключением районов, указанных в пп. 6, 7 и 9
— Республика Татарстан
— Свердловская область, за исключением районов, указанных в п. 9
— Тюменская область, за исключением районов, указанных в пп. 1, 2, 3, 5 и 6
— Удмуртская Республика
— Челябинская область
II. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВЫСОКОГОРНЫХ РАЙОНАХ
1. Высокогорные районы, к денежному довольствию в которых применяются коэффициенты за военную службу
в высокогорных районах:
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— на высоте свыше 3 000 метров над уровнем моря — до 1,4
— на высоте от 2 001 до 3 000 метров над уровнем моря — до 1,3
— на высоте от 1 500 до 2 000 метров над уровнем моря — до 1,15
2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 1992 г. № 239
в Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай применяются коэффициенты

— на высоте от 1 500 до 2 000 метров над уровнем моря — 1,2
— на высоте свыше 2 000 метров над уровнем моря — 1,3
III. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ПУСТЫННЫХ И БЕЗВОДНЫХ МЕСТНОСТЯХ

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 1992 г. № 239 в КошАгачском и Улаганском районах Республики Алтай — 1,3
2. Республика Дагестан — поселок Южно-Сукумск — 1,2
3. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 г. № 1004 в
Заветинском и Рамонтненском районах Ростовской области, Дубовском, Зимовниковском, Орловском и Пролетарском
районах Ростовской области, ограниченных с запада линией железной дороги Сальск — Волгоград, с севера —
границей с Волгоградской областью, с востока, северо-востока и юга границей с Республикой Калмыкия-Хальмг Тангч,
за исключением районных центров с. Дубовское, пос. Зимовники, пос. Орловский и г. Пролетарск, — 1,1
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Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ
военных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования
(распоряжение Правительства РФ от 4 ноября 2004 г. № 1404-р)

1

2

I. Минобороны России
Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования:
Ломоносовский морской колледж Военно-Морского Флота (г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов)
Московское военно-музыкальное училище
161-я школа техников Ракетных войск стратегического назначения (г. Знаменск)
Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования:
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва)
Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Санкт-Петербург)
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г. Москва)
Военно-воздушная академия имени Ю.А. Гагарина (пос. Монино, Щелковский район Московской области)
Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. Жуковского (г. Москва)
Военная академия (г. Москва)
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (г.Санкт-Петербург)
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (г.Санкт-Петербург)
Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (г. Санкт-Петербург)
Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва)
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации
(г. Смоленск)
Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (г. Тверь)
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко (г. Кострома)
Военная академия связи имени С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург)
Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)
Военный университет (г. Москва)
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Военный инженерно-технический университет (г. Санкт-Петербург)
Военно-транспортный университет Железнодорожных войск (г. Санкт-Петербург)
Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Калининград)
Военно-ветеринарный институт (г. Москва)
Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
Военно-морской инженерный институт (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин)
Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова (г. Санкт-Петербург, г. Петродворец)
Вольское высшее военное училище тыла (военный институт)
Дальневосточное высшее военное автомобильное командно-инженерное училище (военный институт)
(г. Уссурийск)
Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт) имени Маршала Советского
Союза К.К. Рокоссовского (г. Благовещенск)
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (военный институт)
Ейское высшее военное авиационное училище (военный институт) имени дважды Героя Советского Союза
летчика-космонавта СССР В.М. Комарова
Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
Казанское высшее военное командное училище (военный институт)
Казанское высшее артиллерийское командное училище (военный институт) имени маршала артиллерии
М.Н. Чистякова
Кемеровское высшее военное командное училище связи (военный институт) имени маршала войск связи
И.Т. Пересыпкина
Коломенское высшее артиллерийское командное училище (военный институт)
Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С.М. Штеменко
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт) имени Героя Советского
Союза А.К. Серова
Московская военная консерватория (военный институт)
Московское высшее военное командное училище (военный институт)
Морской корпус Петра Великого — Санкт-Петербургский военно-морской институт
Московский военный институт радиоэлектроники Космических войск
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Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)
Новочеркасское высшее военное командное училище связи (военный институт) имени Маршала Советского
Союза В.Д. Соколовского
Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт)
Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого
Оренбургское высшее зенитное ракетное училище (военный институт)
Пензенский артиллерийский инженерный институт имени Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова
Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина
Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии
В.Ф. Маргелова
Рязанское высшее военное командное училище связи (военный институт) имени Маршала Советского Союза
М.В. Захарова
Самарский военно-медицинский институт
Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники (военный институт)
Саратовский военно-медицинский институт
Саратовский военный институт биологической и химической безопасности
Серпуховской военный институт ракетных войск
Ставропольский военный институт связи ракетных войск
Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) имени маршала
авиации В.А. Судца
Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт)
Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт)
Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова (г. Владивосток)
Тольяттинский военный технический институт
Томский военно-медицинский институт
Тульский артиллерийский инженерный институт
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)
Ульяновское высшее военное инженерное училище связи (военный институт) имени Г.К. Орджоникидзе
Ульяновское высшее военно-техническое училище (военный институт)
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Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (военный институт)
Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище (военный институт) имени
Главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова
Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники
Военная финансово-экономическая академия (г. Ярославль)
Ярославское высшее зенитное ракетное училище противовоздушной обороны (военный институт)
II. Спецстрой России
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Военно-технический университет Федерального агентства специального строительства (г. Балашиха,
Московская область)
III. МВД России
Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
Новосибирский военный институт внутренних войск
Пермский военный институт внутренних войск
Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск
Саратовский военный институт внутренних войск
Северо-Кавказский военный институт внутренних войск (г. Владикавказ)
IV. ФСО России
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Воронежское военно-техническое училище Федеральной службы охраны Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (г. Орел)
V. МЧС России
Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в форме военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования (пос. Новогорск, Химкинский район
Московской области)
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Приложение № 7
Нормы
снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время
НОРМА № 1

снабжения вещевым имуществом личного пользования офицеров и прапорщиков (кроме офицеров, мичманов и прапорщиков ВоенноМорского Флота, морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск МВД России, военнослужащих женского пола)
Наименование предметов

Папаха из каракуля
Шапка-ушанка меховая
Фуражка шерстяная
Берет шерстяной
Пилотка шерстяная
Фуражка полевая или панама
Воротник съемный меховой
Пальто шерстяное
Плащ демисезонный
Куртка демисезонная
Костюм зимний полевой
Китель шерстяной
Куртка шерстяная
Брюки шерстяные
Рубашка защитного цвета
Рубашка белого цвета
Галстук
Закрепка к галстуку
Костюм летний полевой
Плащ-накидка
Кашне защитного цвета
Кашне белого цвета
Перчатки
Белье теплое

Количество предметов на одного
военнослужащего

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект
2 штуки
1 штука
3 штуки
3 штуки
1 штука
2 штуки
1 штука
1 комплект
1 штука
1 штука
1 штука
1 пара
1 комплект
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Срок носки

Примечание

4 года
3 года
3 года
3 года
5 лет
1 год
4 года
5 лет
5 лет
4 года
3 года
3 года
3 года
3 года
2 года
2 года
1 год
3 года
1 год
10 лет
3 года
6 лет
3 года
2 года

1
1, 11
—
6
5
10—12
3—5
—
5
4, 5
2, 10, 11
5
—
5
—
5
—
—
10—12
—
—
5
14
2, 10, 11

Наименование предметов

Белье нательное
Тельняшка
Майка
Трусы
Носки
Ботинки или полуботинки
Ботинки с высокими берцами
Сапоги или полусапоги зимние на меху
или полусапоги демисезонные
Ремень поясной
Сумка полевая

Количество предметов на одного
военнослужащего

Срок носки

Примечание

2 комплекта
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 пары
1 пара
1 пара
1 пара

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
3 года
3 года

6, 8, 11
6, 8
7, 8
8
9
—
10—13, 15
10, 15

1 штука
1 штука

5 лет
10 лет

11
—

Примечания:
1. Папаха из каракуля выдается только высшим офицерам и полковникам Вооруженных Сил Российской Федерации. Высшим офицерам других
войск, воинских формирований и органов выдается шапка-ушанка меховая (из каракуля) на 4 года.
Другим старшим и младшим офицерам и прапорщикам выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Дополнительно к настоящей норме офицерам, получающим папаху из каракуля или шапку-ушанку меховую (из каракуля), выдается шапкаушанка меховая (из овчины) на 5 лет, при этом срок носки папахи из каракуля или шапки-ушанки меховой (из каракуля) увеличивается на 1 год
соответственно.
Старшим офицерам (кроме полковников Вооруженных Сил Российской Федерации) и младшим офицерам и прапорщикам, проходящим
военную службу в местности с особо холодным климатом, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 2 года.
2. Высшим офицерам вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) выдается костюм зимний полевой на пуху, или на меху, или на
синтетическом утеплителе.
Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, белье теплое и костюм зимний полевой
выдаются на 1 и 2 года соответственно.
Старшим и младшим офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо
костюма зимнего полевого разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом
(куртка, жилет и брюки).
3. Воротник съемный меховой (из каракуля) выдается:
высшим офицерам;
полковникам Вооруженных Сил Российской Федерации.
Другим офицерам выдается воротник съемный меховой (из овчины).
4. Прапорщикам, кроме прапорщиков, проходящих военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО
России, воротник съемный меховой (из овчины) и куртка демисезонная не выдаются.
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5. Офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, выдаются китель шерстяной и брюки
шерстяные — 1 и 2 штуки соответственно. Этим военнослужащим пилотка шерстяная, воротник съемный меховой (из овчины), плащ демисезонный,
куртка демисезонная, рубашка белого цвета и кашне белого цвета не выдаются.
6. Берет шерстяной и тельняшки (летняя и (или) без рукавов) выдаются только офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в
Воздушно-десантных войсках, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в
Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних
войск МВД России, в войсках гражданской обороны. Этим военнослужащим выдается белье нательное — 1 комплект на 1 год.
7. Майка не выдается офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в воинских частях специального
назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск
МВД России, в войсках гражданской обороны.
8. Офицерам и прапорщикам, получающим майки или тельняшки без рукавов и трусы — по 2 штуки или тельняшки летние — 2 штуки, выдается
белье нательное — 1 комплект на 1 год.
9. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
10. Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в органах военного управления до объединения включительно, в военномедицинских частях и учреждениях (кроме организационно входящих в состав соединений), в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
испытательных учреждениях (кроме организационно входящих в состав объединений и соединений), в военных комиссариатах, военных прокуратурах
и военных судах округов (флотов), флотилий, гарнизонов, на военных предприятиях, на военных кафедрах и факультетах при государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также прикомандированным к федеральным органам государственной
власти, другим государственным органам и учреждениям, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, международным
организациям в соответствии с международными договорами Российской Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых
находится в федеральной собственности, акционерным обществам, 100 % акций которых находится в федеральной собственности и которые
выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности государства, фуражка полевая или панама и костюм летний полевой выдаются на 2
года, костюм зимний полевой и сапоги — на 4 года, белье теплое не выдается.
Военнослужащим — сотрудникам СВР России, несущим военную службу на постах охраны объектов СВР России, выдаются костюм летний
полевой на 1 год, костюм зимний полевой, белье теплое и ботинки с высокими берцами на 2 года.
11. Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в воинских частях Воздушно-десантных войск, в Президентском полку Службы
коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской
Федерации, ФСБ России, внутренних войск МВД России и ФСО России, на пограничных заставах и постах, в пограничных комендатурах,
межрайонных отделах, районных отделах, линейных отделах, десантно-штурмовых и мотоманевренных группах пограничных органов, в спасательных
центрах МЧС России, костюм зимний полевой и ботинки с высокими берцами выдаются на 2 года.
Офицерам и прапорщикам, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический утепленный,
или куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей норме,
увеличивается на 1 год соответственно.
Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к настоящей
норме выдаются на 3 года: шапка-ушанка меховая (из овчины) — 1 штука, фуражка полевая или панама — 1 штука, костюм зимний полевой —
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1 комплект, костюм летний полевой — 1 комплект, белье теплое — 1 комплект, белье нательное — 1 комплект, ботинки с высокими берцами — 1 пара,
ремень поясной — 1 штука.
12. Панама выдается офицерам и прапорщикам в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Офицерам и прапорщикам разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой — фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого — костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами — ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
13. Офицерам и прапорщикам летного состава авиации ботинки с высокими берцами не выдаются.
14. Офицерам выдаются перчатки из натуральной кожи, прапорщикам — шерстяные. Военнослужащим, получающим перчатки по другим
нормам снабжения, перчатки по настоящей норме не выдаются.
15. Офицерам и прапорщикам вместо ботинок с высокими берцами или сапог по их желанию разрешается выдавать полусапоги зимние на меху
или полусапоги демисезонные.
Полусапоги зимние на меху выдаются:
на натуральном меху — высшим офицерам, а также старшим и младшим офицерам, прапорщикам, проходящим военную службу в местности с
особо холодным и холодным климатом;
на искусственном меху — старшим и младшим офицерам, прапорщикам, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом.
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НОРМА № 2

снабжения вещевым имуществом личного пользования старшин, сержантов и солдат, заключивших контракт о прохождении военной службы
на срок 3 года и более (кроме старшин и матросов Военно-Морского Флота, морских частей пограничных органов и морских частей
внутренних войск МВД России, курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования, военнослужащих женского
пола)
Наименование предмета

Шапка-ушанка меховая
Фуражка шерстяная
Берет шерстяной
Фуражка полевая или панама
Воротник съемный меховой
Пальто шерстяное
Костюм зимний полевой
Китель шерстяной
Куртка шерстяная
Брюки шерстяные
Рубашка
Галстук
Закрепка к галстуку
Костюм летний полевой
Кашне
Перчатки шерстяные
Перчатки зимние
Рубаха зимняя
Кальсоны зимние
Рубаха или тельняшка летние
Кальсоны летние
Тельняшка
Майка
Трусы
Носки
Портянки зимние
Портянки летние

Количество предметов на одного
военнослужащего

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
2 комплекта
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
1 штука
1 штука
2 комплекта
1 штука
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 пары
3 пары
4 пары
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Срок носки

Примечание

3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
1 год
1 год
3 года
1 год
3 года
3 года
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

1, 7
5
3, 5
6, 7
4, 5
5
2, 5, 7
5
4
5
5
5
5
6, 7
5
5
—
7
7
3, 7
7
3
3
7
5, 8
9
—

Наименование предмета

Ботинки или полуботинки
Сапоги или ботинки с высокими берцами
Полусапоги зимние на меху
Ремень поясной
Ремень брючный

2 года.

Количество предметов на одного
военнослужащего

2 пары
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука

Срок носки

Примечание

3 года
1 год
3 года
3 года
3 года

5
6, 7, 10
4, 5
7
—

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, шапка-ушанка меховая (из овчины) выдается на

2. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого
(куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет
и брюки).
3. Берет шерстяной и тельняшки (летняя и (или) без рукавов) выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушнодесантных войсках, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку
Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в
войсках гражданской обороны. Этим военнослужащим майки не выдаются.
4. Куртка шерстяная выдается только военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского
Кремля ФСО России.
Воротник съемный меховой (из овчины) и полусапоги зимние на меху (искусственном) выдаются только военнослужащим, проходящим
военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и военнослужащим воинских частей и подразделений
пограничного контроля.
5. Фуражка шерстяная и берет шерстяной, воротник съемный меховой (из овчины), пальто шерстяное, костюм зимний полевой (второй
комплект), китель шерстяной, брюки шерстяные, рубашка, галстук, закрепка к галстуку, кашне, носки, ботинки или полуботинки, полусапоги зимние
на меху выдаются военнослужащим после прохождения ими установленного испытания сроком 3 месяца.
6. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военнослужащим разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой — фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого — костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами — ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
7. Военнослужащим, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический утепленный, или
куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей норме,
увеличивается на 1 год.
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Военнослужащим ФСО России выдается костюм летний полевой (куртка и брюки хлопчатобумажные) — 1 комплект на 1 год.
Военнослужащим, проходящим военную службу в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к настоящей норме
выдаются на 3 года: шапка-ушанка меховая (из овчины) — 1 штука, фуражка полевая или панама — 1 штука, костюм зимний полевой — 1 комплект,
костюм летний полевой — 1 комплект, рубаха зимняя и кальсоны зимние — по 1 штуке, рубаха летняя и кальсоны летние — по 1 штуке, сапоги или
ботинки с высокими берцами — 1 пара, ремень поясной — 1 штука.
Вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
8. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
9. Портянки зимние выдаются только:
в местности с особо холодным климатом — 2 пары суконных, 1 пара байковых;
в местности с холодным климатом — 1 пара суконных, 2 пары байковых;
в местности с умеренным климатом — 3 пары байковых.
10. По настоящей норме военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля
ФСО России, выдаются сапоги с голенищами из натуральной кожи. Другим военнослужащим выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.
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НОРМА № 3

снабжения вещевым имуществом личного пользования старшин, сержантов и солдат, проходящих военную службу по призыву (кроме
старшин и матросов Военно-Морского Флота, морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск МВД России,
курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования, военнослужащих женского пола)
Наименование предмета
Шапка-ушанка меховая
Фуражка шерстяная
Берет шерстяной
Фуражка полевая или панама
Воротник съемный меховой
Пальто шерстяное
Костюм зимний полевой
Китель шерстяной
Брюки шерстяные
Рубашка
Галстук
Закрепка к галстуку
Костюм летний полевой
Костюм тренировочный
Кашне
Перчатки шерстяные
Перчатки зимние
Платок носовой
Подворотничок
Ботинки или полуботинки
Сапоги или ботинки с высокими берцами
Полусапоги зимние на меху
Тапочки казарменные
Туфли спортивные
Ремень поясной
Ремень брючный

Количество предметов
на одного
военнослужащего
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
2 комплекта
1 комплект
1 штука
1 пара
1 пара
6 штук
104 штуки
1 пара
3 пары
1 пара
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
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Срок носки

Примечание

срок службы
срок службы
срок службы
1 год
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
1 год
срок службы
срок службы
срок службы
1 год
1 год
1 год
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы

1, 5, 7
5, 6, 8
3, 5
3, 4, 7
5
5
2, 5, 7
5, 8
5, 8
5, 6, 8
5, 6, 8
5, 6, 8
3, 7 — 9
5
5
5, 8
8
—
10
5
3, 5, 7, 11
5
5
5
5, 7
5

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая из искусственного меха.
Военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, выдается
шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого
(куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет
и брюки).
3. Берет шерстяной выдается только военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в воинских частях
специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского
Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны.
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Воздушно-десантных войск, специального назначения военной разведки
Вооруженных Сил Российской Федерации, выдается берет шерстяной — 2 штуки на срок службы, при этом выдается фуражка полевая или панама — 1
штука на срок службы.
Выдача второго комплекта костюма летнего полевого, второй пары сапог или ботинок с высокими берцами осуществляется пропорционально по
истечении срока носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества.
4. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
5. Военнослужащим, призванным для прохождения военной службы на срок 1 год, шапка-ушанка меховая, фуражка шерстяная, берет
шерстяной, воротник съемный меховой (из овчины), пальто шерстяное, костюм зимний полевой, китель шерстяной и брюки шерстяные, рубашка,
галстук, закрепка к галстуку, костюм тренировочный, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, полусапоги зимние на меху, тапочки
казарменные, туфли спортивные, ремень поясной и ремень брючный выдаются по 1 штуке, комплекту, паре соответственно на 1 год, а сапоги или
ботинки с высокими берцами — 2 пары на 1 год.
Военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, дополнительно
к настоящей норме на срок службы выдаются: фуражка шерстяная — 1 штука, китель шерстяной — 1 штука, брюки шерстяные — 1 штука, рубашки —
2 штуки, галстук и закрепка к галстуку — по 1 штуке, перчатки шерстяные — 1 пара, кашне — 1 штука и ремень поясной — 1 штука.
Воротник съемный меховой (из овчины), костюм тренировочный, полусапоги зимние на меху (искусственном) и туфли спортивные выдаются
только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.
6. Военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в воинских частях специального назначения военной
разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в
войсках гражданской обороны, фуражка шерстяная, рубашка, галстук и закрепка к галстуку не выдаются.
7. Военнослужащим, проходящим военную службу в пограничных органах, дополнительно к настоящей норме выдаются на срок службы:
костюм летний полевой — 1 комплект, сапоги или ботинки с высокими берцами — 1 пара. Этим военнослужащим, проходящим военную службу в
местности с особо холодным климатом и в местности Российской Федерации, расположенной на высоте 500 метров и выше над уровнем моря, а также
военнослужащим воинских частей и подразделений пограничного контроля выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
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Военнослужащим, проходящим военную службу в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к настоящей норме
выдаются на срок службы: шапка-ушанка меховая из искусственного меха — 1 штука, фуражка полевая или панама — 1 штука, костюм зимний
полевой — 1 комплект, костюм летний полевой — 1 комплект, сапоги с голенищами из искусственной кожи или ботинки с высокими берцами —
1 пара, ремень поясной — 1 штука.
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, дополнительно к настоящей норме на срок службы
выдается костюм зимний полевой — 1 комплект.
8. Военнослужащим штатных военных оркестров, а также воинских частей и подразделений пограничного контроля, непосредственно
осуществляющим досмотр и оформление пассажирских транспортных средств заграничного следования, подразделений пограничных органов по
сопровождению поездов дополнительно к настоящей норме выдаются: фуражка шерстяная, китель шерстяной, брюки шерстяные и рубашка — по
1 штуке на срок службы, галстук, закрепка к галстуку — по 1 штуке на срок службы, перчатки шерстяные — 1 пара на срок службы, при этом этим
военнослужащим выдается костюм летний полевой — 1 комплект на 1 год. Военнослужащим штатных военных оркестров перчатки зимние не
выдаются.
9. Военнослужащим, получающим предметы вещевого имущества по нормам снабжения № 19 и 20, аналогичные костюму летнему полевому,
выдается костюм летний полевой — 1 комплект на 1 год.
10. Вместо подворотничков может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета 0,06 кв. метра ткани хлопчатобумажной на
1 подворотничок.
11. По настоящей норме военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля
ФСО России, выдаются сапоги с голенищами из натуральной кожи. Другим военнослужащим выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.
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НОРМА № 4

снабжения вещевым имуществом личного пользования курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования
(кроме курсантов военно-морских образовательных учреждений профессионального образования, военнослужащих женского пола)

Наименование предмета

Шапка-ушанка меховая
Фуражка шерстяная
Берет шерстяной
Фуражка полевая или панама
Пальто шерстяное
Костюм зимний полевой
Китель шерстяной
Брюки шерстяные
Рубашка
Галстук
Закрепка к галстуку
Костюм летний полевой
Кашне
Перчатки шерстяные
Перчатки зимние
Рубаха зимняя
Кальсоны зимние
Рубаха или тельняшка летние
Кальсоны летние
Тельняшка без рукавов
Майка
Трусы
Носки
Портянки зимние
Портянки летние
Подворотничок
Ботинки или полуботинки
Сапоги или ботинки с высокими берцами

Количество предметов
на одного военнослужащего

2 штуки
2 штуки
2 штука
1 штука
2 штука
2 комплекта
2 штуки
2 штуки
1 штука
1 штука
1 штука
2 комплекта
2 штуки
2 пары
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 пары
3 пары
4 пары
104 штуки
2 пары
1 пара
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Срок носки

Примечание

срок обучения
срок обучения
срок обучения
1 год
срок обучения
срок обучения
срок обучения
срок обучения
1 год
1 год
3 года
1 год
срок обучения
срок обучения
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
срок обучения
1 год

1—3
2, 3
2, 3, 6
7
2, 3
2, 3, 5
2, 3
2, 3
4
5
—
—
2, 3
2, 3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
2, 3

Наименование предмета

Тапочки казарменные
Ремень поясной
Ремень брючный

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 пара
2 штуки
2 штуки

Срок носки

Примечание

срок обучения
срок обучения
срок обучения

2, 3
2, 3
2, 3

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Курсантам с 2- и 3-летним сроком обучения шапка-ушанка меховая (из овчины), фуражка шерстяная, берет шерстяной, пальто шерстяное,
костюм зимний полевой, китель шерстяной, брюки шерстяные, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, ремень поясной и ремень
брючный выдаются по 1 штуке, комплекту, паре соответственно на срок обучения.
3. Выдача второго предмета вещевого имущества (шапки-ушанки меховой (из овчины), фуражки шерстяной, берета шерстяного, пальто
шерстяного, костюма зимнего полевого, кителя шерстяного, брюк шерстяных, кашне, перчаток шерстяных, ботинок или полуботинок, ремня поясного
и ремня брючного) курсантам с 4-, 5- и 6-летним сроком обучения производится после 2-летнего срока обучения.
4. Курсантам на первом году обучения разрешается выдавать рубашки — 2 штуки на 2 года.
5. В местности с особо холодным и холодным климатом разрешается выдавать вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) костюм
зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и брюки).
6. Берет шерстяной выдается только курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих
подготовку офицеров для Воздушно-десантных войск и войск гражданской обороны.
7. Панама выдается курсантам в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба.
8. Рубаха и кальсоны зимние, рубаха и кальсоны летние, тельняшки, майки, трусы, носки, портянки зимние и портянки летние выдаются по
настоящей норме курсантам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Курсантам вместо кальсон зимних и летних разрешается
выдавать трусы.
Тельняшки выдаются только курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку
офицеров для Воздушно-десантных войск и войск гражданской обороны. Рубахи летние и майки этим курсантам не выдаются.
Разрешается выдавать курсантам в местности с особо холодным и холодным климатом: вместо 1 майки и 1 трусов — 1 рубаху и 1 кальсоны
летние, в местности с умеренным климатом вместо 1 рубахи и 1 кальсон летних — 1 майку и 1 трусы.
Курсантам выдаются портянки зимние только:
в местности с особо холодным климатом — 2 пары суконных, 1 пара байковых;
в местности с холодным климатом — 1 пара суконных, 2 пары байковых;
в местности с умеренным климатом — 3 пары байковых.
По настоящей норме выдаются носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные по 1 паре.
9. Вместо подворотничков может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета 0,06 кв. метра ткани хлопчатобумажной на
1 подворотничок.
10. По настоящей норме курсантам вместо сапог с голенищами из искусственной кожи разрешается выдавать ботинки с высокими берцами.
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НОРМА № 5

снабжения вещевым имуществом личного пользования офицеров и мичманов Военно-Морского Флота, морских частей пограничных органов
и морских частей внутренних войск МВД России (кроме офицеров и прапорщиков береговых войск, военно-воздушных сил и
противовоздушной обороны Военно-Морского Флота, военнослужащих женского пола)
Наименование предмета
Шапка из каракуля с козырьком
Шапка-ушанка меховая
Фуражка шерстяная
Фуражка летняя
Фуражка полевая
Пилотка шерстяная
Воротник съемный меховой
Пальто шерстяное
Плащ демисезонный
Куртка демисезонная
Костюм зимний
Тужурка летняя шерстяная
Тужурка шерстяная
Куртка шерстяная
Брюки летние шерстяные
Брюки шерстяные
Рубашка кремового цвета
Рубашка белого цвета
Галстук
Закрепка к галстуку
Костюм летний полевой
Плащ-накидка
Кашне черного цвета
Кашне белого цвета
Перчатки
Белье теплое
Белье нательное
Тельняшка

Количество предметов на
одного военнослужащего
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
3 штуки
3 штуки
1 штука
2 штуки
1 штука
1 комплект
1 штука
1 штука
1 штука
1 пара
1 комплект
2 комплекта
2 штуки
307

Срок носки

Примечание

4 года
3 года
2 года
2 года
2 года
3 года
4 года
5 лет
5 лет
4 года
5 лет
5 лет
3 года
3 года
5 лет
3 года
3 года
2 года
1 год
3 года
2 года
10 лет
3 года
6 лет
3 года
2 года
1 год
1 год

1
1, 11
—
—
11
5
3—5
—
5
4, 5
2, 11
5
5
—
5
5
—
5
—
—
11
—
—
5
9
1, 8
6
6

Наименование предмета
Майка
Трусы
Носки черного и белого цветов
Ботинки или полуботинки
Ботинки с высокими берцами
Полусапоги зимние на меху
демисезонные
Полуботинки летние белого цвета
Ремень поясной

или

полусапоги

Количество предметов на
одного военнослужащего
2 штуки
2 штуки
2 пары
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 штука

Срок носки

Примечание

1 год
1 год
1 год
1 год
4 года
3 года

6
6
7
—
11
10

5 лет
6 лет

5
—

Примечания:
1. Шапка из каракуля с козырьком выдается только высшим офицерам, полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота. Высшим
офицерам морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск МВД России выдается шапка-ушанка меховая (из каракуля) на
4 года.
Другим старшим и младшим офицерам и мичманам выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Дополнительно к настоящей норме офицерам, получающим шапку из каракуля с козырьком или шапку-ушанку меховую (из каракуля), выдается
шапка-ушанка меховая (из овчины) на 5 лет, при этом срок носки шапки из каракуля с козырьком или шапки-ушанки меховой (из каракуля)
увеличивается на 1 год соответственно.
Старшим офицерам (кроме полковников и капитанов 1 ранга Военно-Морского Флота) и младшим офицерам и мичманам, проходящим военную
службу в местности с особо холодным климатом, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 2 года.
Офицерам и мичманам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, выдается белье теплое — 1 комплект на 1 год.
Офицерам и мичманам, проходящим военную службу в местности с жарким климатом, срок носки шапки из каракуля с козырьком, или шапкиушанки меховой (из каракуля), или шапки-ушанки меховой (из овчины) увеличивается на 1 год.
2. Костюм зимний выдается только высшим офицерам.
3. Воротник съемный меховой (из каракуля) выдается:
высшим офицерам;
полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота.
Другим офицерам выдается воротник съемный меховой (из овчины).
4. Мичманам воротник съемный меховой (из овчины) и куртка демисезонная не выдаются.
5. Офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, выдаются тужурка шерстяная и
брюки шерстяные — 1 и 2 штуки соответственно. Этим военнослужащим пилотка шерстяная, воротник съемный меховой (из овчины), плащ
демисезонный, куртка демисезонная, тужурка летняя шерстяная, брюки летние шерстяные, рубашка белого цвета, кашне белого цвета и полуботинки
летние не выдаются.
308

6. Офицерам и мичманам, получающим майки или тельняшки без рукавов и трусы по 2 штуки или тельняшки летние 2 штуки, выдается белье
нательное — 1 комплект на 1 год.
7. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
8. Офицерам и мичманам, проходящим военную службу в органах военного управления до объединения включительно, в военно-медицинских
частях и учреждениях (кроме организационно входящих в состав флотилий, военно-морских баз и соединений), в научно-исследовательских, опытноконструкторских и испытательных учреждениях, в военных комиссариатах, военных прокуратурах и военных судах флотов, гарнизонов, флотилий, на
военных предприятиях, на военных кафедрах и факультетах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, а также прикомандированным к федеральным органам государственной власти, другим государственным органам и учреждениям,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, международным организациям в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в федеральной собственности, акционерным
обществам, 100 % акций которых находится в федеральной собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности
государства, белье теплое не выдается.
9. Офицерам выдаются перчатки из натуральной кожи, мичманам — шерстяные. Военнослужащим, получающим перчатки по другим нормам
снабжения, перчатки по настоящей норме не выдаются.
10. Вместо полусапог зимних на меху военнослужащим разрешается выдавать полусапоги демисезонные.
Полусапоги зимние на меху выдаются:
на натуральном меху — высшим офицерам, а также старшим и младшим офицерам, мичманам, проходящим военную службу в местности с
особо холодным и холодным климатом;
на искусственном меху — старшим и младшим офицерам, мичманам, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом.
11. Фуражка полевая и костюм летний полевой со сроком носки 2 года, шапка-ушанка меховая (из овчины), костюм зимний полевой (куртка и
брюки) и ботинки с высокими берцами со сроком носки 4 года выдаются только военнослужащим органов ФСБ России дополнительно к настоящей
норме.
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НОРМА № 6

снабжения вещевым имуществом личного пользования офицеров и прапорщиков береговых войск, военно-воздушных сил
и противовоздушной обороны Военно-Морского Флота (кроме военнослужащих женского пола)
Наименование предмета

Шапка из каракуля с козырьком
Шапка-ушанка меховая
Фуражка шерстяная
Фуражка летняя
Берет шерстяной
Фуражка полевая или панама
Воротник съемный меховой
Пальто шерстяное
Плащ демисезонный
Куртка демисезонная
Костюм зимний полевой
Тужурка шерстяная
Китель шерстяной
Брюки шерстяные
Брюки шерстяные прямого покроя
Рубашка кремового цвета
Рубашка белого цвета
Галстук
Закрепка к галстуку
Костюм летний полевой
Плащ-накидка
Кашне черного цвета
Кашне белого цвета
Перчатки
Белье теплое
Белье нательное
Тельняшка
Майка
Трусы

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
3 штуки
1 штука
2 штуки
1 штука
1 комплект
1 штука
1 штука
1 штука
1 пара
1 комплект
2 комплекта
2 штуки
2 штуки
2 штуки
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Срок носки

Примечание

4 года
3 года
4 года
4 года
3 года
1 год
4 года
5 лет
5 лет
4 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
2 года
2 года
1 год
3 года
1 год
10 лет
3 года
6 лет
3 года
2 года
1 год
1 год
1 год
1 год

1
1
—
—
6
9, 11
3—5
—
5
4, 5
2, 6, 9, 10
5, 6
5, 6
5, 6
5, 6
—
5
—
—
9—11
—
—
5
13
2, 9
7
7
7
7

Наименование предмета

Носки
Ботинки или полуботинки
Ботинки с высокими берцами
Сапоги или полусапоги зимние на меху или полусапоги
демисезонные
Ремень поясной
Сумка полевая

Количество предметов
на одного военнослужащего

Срок носки

Примечание

2 пары
1 пара
1 пара
1 пара

1 год
1 год
3года
3 года

8
—
11, 12, 14
7, 14

1 штука
1 штука

6 лет
10 лет

—
—

Примечания:
1. Шапка из каракуля с козырьком выдается только высшим офицерам, полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота. Высшим
офицерам морских частей пограничных органов и морских частей внутренних войск МВД России выдается шапка-ушанка меховая (из каракуля) на
4 года.
Другим старшим и младшим офицерам и прапорщикам выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Дополнительно к настоящей норме офицерам, получающим шапку из каракуля с козырьком или шапку-ушанку меховую (из каракуля), выдается
шапка-ушанка меховая (из овчины) на 5 лет, при этом срок носки шапки из каракуля с козырьком или шапки-ушанки меховой (из каракуля)
увеличивается на 1 год соответственно.
Старшим офицерам (кроме полковников и капитанов 1 ранга) и младшим офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с
особо холодным климатом, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 2 года.
Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с жарким климатом, срок носки шапки из каракуля с козырьком, или
шапки-ушанки меховой (из каракуля), или шапки-ушанки меховой (из овчины) увеличивается на 1 год.
2. Высшим офицерам вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) выдается костюм зимний полевой на пуху, или на меху, или на
синтетическом утеплителе.
Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, белье теплое и костюм зимний полевой
выдаются на 1 и 2 года соответственно.
Старшим и младшим офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо
костюма зимнего полевого разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом
(куртка, жилет и брюки).
3. Воротник съемный меховой (из каракуля) выдается:
высшим офицерам;
полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота.
Другим офицерам выдается воротник съемный меховой (из овчины).
4. Прапорщикам воротник съемный меховой (из овчины) и куртка демисезонная не выдаются.
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5. Офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, выдаются тужурка шерстяная и
брюки шерстяные — 1 и 2 штуки соответственно. Этим военнослужащим воротник съемный меховой (из овчины), плащ демисезонный, куртка
демисезонная, китель шерстяной и брюки шерстяные прямого покроя, рубашка белого цвета и кашне белого цвета не выдаются.
6. Берет шерстяной, китель шерстяной и брюки шерстяные прямого покроя выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в
боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота. Этим военнослужащим тужурка шерстяная и брюки шерстяные выдаются на 3 года по 1 и 2
штуки соответственно, костюм зимний полевой — 1 комплект на 2 года.
7. Офицерам и прапорщикам, получающим майки или тельняшки без рукавов и трусы по 2 штуки или тельняшки летние 2 штуки, выдается
белье нательное 1 комплект на 1 год.
8. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
9. Офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу в органах военного управления до объединения включительно, в военномедицинских частях и учреждениях (кроме организационно входящих в состав соединений), в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
испытательных учреждениях, в военных комиссариатах, военных прокуратурах и военных судах округов (флотов), флотилий, гарнизонов, на военных
предприятиях, на военных кафедрах и факультетах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а
также прикомандированным к федеральным органам государственной власти, другим государственным органам и учреждениям, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, международным организациям в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в федеральной собственности, акционерным обществам, 100
процентов акций которых находится в федеральной собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности государства,
фуражка полевая или панама и костюм летний полевой выдаются на 2 года, костюм зимний полевой и сапоги — на 4 года, белье теплое не выдается.
10. Офицерам и прапорщикам, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический
утепленный, или куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей
норме, увеличивается на 1 год.
11. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Офицерам и прапорщикам разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой — фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого — костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами — ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
12. Офицерам и прапорщикам летного состава авиации ботинки с высокими берцами не выдаются.
13. Офицерам выдаются перчатки из натуральной кожи, прапорщикам — шерстяные. Военнослужащим, получающим перчатки по другим
нормам снабжения, перчатки по настоящей норме не выдаются.
14. Офицерам и прапорщикам вместо ботинок с высокими берцами или сапог по их желанию разрешается выдавать полусапоги зимние на меху
или полусапоги демисезонные.
Полусапоги зимние на меху выдаются:
на натуральном меху — высшим офицерам, а также старшим и младшим офицерам, прапорщикам, проходящим военную службу в местности с
особо холодным и холодным климатом;
на искусственном меху — старшим и младшим офицерам, прапорщикам, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом.
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НОРМА № 7

снабжения вещевым имуществом личного пользования старшин и матросов, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок
3 года и более, проходящих военную службу в Военно-Морском Флоте, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних
войск МВД России (кроме старшин, сержантов и матросов береговых войск, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВоенноМорского Флота, курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования, военнослужащих женского пола)
Наименование предмета

Шапка-ушанка меховая
Фуражка шерстяная
Фуражка летняя
Пилотка хлопчатобумажная
Пальто шерстяное
Бушлат шерстяной
Фланелевка
Форменка
Воротник форменный
Брюки шерстяные
Костюм флотский
Кашне
Перчатки шерстяные
Перчатки зимние
Тельняшка зимняя
Кальсоны зимние
Тельняшка летняя
Кальсоны летние
Тельняшка без рукавов
Трусы
Носки
Ботинки или полуботинки
Ботинки юфтевые
Ремень поясной
Ремень брючный

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
2 комплекта
1 штука
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
9 пар
1 пара
2 пары
1 штука
1 штука
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Срок носки

Примечание

3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
1 год
3 года
3 года
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
3 года
3 года
3 года

1
2
2
—
—
2
2
2
—
2
—
2
—
—
—
3
—
—
—
3
4
2
2
—
—

2 года.

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, шапка-ушанка меховая (из овчины) выдается на

2. Фуражка шерстяная, фуражка летняя, бушлат шерстяной, фланелевка, форменка, брюки шерстяные, кашне, ботинки или полуботинки,
ботинки юфтевые (вторая пара) выдаются военнослужащим после прохождения ими установленного испытания сроком 3 месяца.
3. Вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
4. По настоящей норме выдаются: носки полушерстяные — 3 пары, носки хлопчатобумажные — 6 пар.
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НОРМА № 8

снабжения вещевым имуществом личного пользования старшин, сержантов и матросов, заключивших контракт о прохождении военной
службы на срок 3 года и более, проходящих военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне
Военно-Морского Флота (кроме военнослужащих женского пола)
Наименование предмета

Шапка-ушанка меховая
Фуражка шерстяная
Фуражка летняя
Берет шерстяной
Фуражка полевая или панама
Пальто шерстяное
Костюм зимний полевой
Фланелевка
Воротник форменный
Китель шерстяной
Брюки шерстяные
Брюки шерстяные прямого покроя
Костюм летний полевой
Кашне
Перчатки шерстяные
Перчатки зимние
Тельняшка зимняя
Кальсоны зимние
Тельняшка летняя
Кальсоны летние
Тельняшка без рукавов
Трусы
Носки
Портянки зимние
Портянки летние
Ботинки или полуботинки
Сапоги или ботинки с высокими берцами
Ремень поясной
Ремень брючный

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
2 комплекта
1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
2 комплекта
1 штука
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 пары
3 пары
4 пары
2 пары
1 пара
1 штука
1 штука
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Срок носки

Примечание

3 года
3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
3 года
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
3 года
1 год
3 года
3 года

1
3, 4
3, 4
3
5
4
2, 4, 6
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
5, 6
4
—
—
—
7
—
7
—
7
8
9
—
3, 4
3, 5, 10
—
—

2 года.

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, шапка-ушанка меховая (из овчины) выдается на

2. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого
(куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет
и брюки).
3. Берет шерстяной, китель шерстяной и брюки шерстяные прямого покроя выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в
боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота. Фуражка шерстяная, фуражка летняя, фланелевка, воротник форменный, брюки шерстяные,
ботинки или полуботинки этим военнослужащим не выдаются. Им выдаются сапоги или ботинки с высокими берцами — 2 пары на 1 год.
4. Фуражка шерстяная, фуражка летняя, пальто шерстяное, костюм зимний полевой (второй комплект), фланелевка, брюки шерстяные, воротник
форменный, китель шерстяной, брюки шерстяные прямого покроя, кашне, ботинки или полуботинки выдаются военнослужащим после прохождения
ими установленного испытания сроком 3 месяца.
5. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военнослужащим разрешается выдавать вместо:
фуражки полевой — фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого — костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами — ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
6. Военнослужащим, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический утепленный, или
куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей норме,
увеличивается на 1 год.
7. Вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
8. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
9. Портянки зимние выдаются только:
в местности с особо холодным климатом — 2 пары суконных, 1 пара байковых;
в местности с холодным климатом — 1 пара суконных, 2 пары байковых;
в местности с умеренным климатом — 3 пары байковых.
10. По настоящей норме выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.
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НОРМА № 9

снабжения вещевым имуществом личного пользования старшин и матросов, проходящих военную службу по призыву в Военно-Морском
Флоте, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России (кроме старшин, сержантов и матросов
береговых войск, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Военно-Морского Флота, курсантов военных образовательных
учреждений профессионального образования, военнослужащих женского пола)
Наименование предмета

Шапка-ушанка меховая
Фуражка-бескозырка шерстяная
Фуражка-бескозырка летняя
Лента флотская
Пилотка хлопчатобумажная
Пальто шерстяное
Бушлат шерстяной
Фланелевка
Форменка
Воротник форменный
Брюки шерстяные
Костюм флотский
Кашне
Перчатки шерстяные
Перчатки зимние
Платок носовой
Ботинки или полуботинки
Ботинки юфтевые
Тапочки казарменные
Ремень поясной
Ремень брючный

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
2 комплекта
1 штука
1 пара
1 пара
6 штук
1 пара
3 пары
1 пара
1 штука
1 штука

Срок носки

Примечание

срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
1 год
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
1 год
1 год
1 год
срок службы
срок службы
1 год
1 год
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы

1, 2
2
2
3
—
2
2
—
2
—
—
4
2
2, 5
5
—
2
2, 4
2
2
2

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Военнослужащим, призванным для прохождения военной службы на срок 1 год, шапка-ушанка меховая (из овчины), фуражка-бескозырка
шерстяная, фуражка-бескозырка летняя, пальто шерстяное, бушлат шерстяной, форменка, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки,
тапочки казарменные, ремень поясной и ремень брючный выдаются по 1 штуке, паре соответственно на 1 год, а ботинки юфтевые — 2 пары на 1 год.
3. Лента флотская выдается одновременно с фуражкой-бескозыркой.
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4. Выдача второго комплекта костюма флотского, второй пары ботинок юфтевых осуществляется пропорционально по истечении срока носки
ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества.
5. Военнослужащим штатных военных оркестров дополнительно к настоящей норме выдаются на срок службы перчатки шерстяные — 1 пара.
Перчатки зимние этим военнослужащим не выдаются.
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НОРМА № 10

снабжения вещевым имуществом личного пользования старшин, сержантов и матросов, проходящих военную службу по призыву
в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота
(кроме военнослужащих женского пола)
Наименование предмета

Шапка-ушанка меховая
Фуражка-бескозырка шерстяная
Фуражка-бескозырка летняя
Лента флотская
Берет шерстяной
Фуражка полевая или панама
Пальто шерстяное
Костюм зимний полевой
Китель шерстяной
Фланелевка
Воротник форменный
Брюки шерстяные
Брюки шерстяные прямого покроя
Костюм летний полевой
Кашне
Перчатки шерстяные
Перчатки зимние
Платок носовой
Подворотничок
Ботинки или полуботинки
Сапоги или ботинки с высокими берцами
Тапочки казарменные
Ремень поясной
Ремень брючный

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
2 комплекта
1 штука
1 пара
1 пара
6 штук
104 штуки
1 пара
3 пары
1 пара
1 штука
1 штука
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Срок носки

срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
1 год
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
1 год
срок службы
срок службы
1 год
срок службы
срок службы
1 год
1 год
1 год
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы
срок службы

Примечание

1, 2
2, 4
2, 4
4, 5
2, 4
6
2
2, 3
2, 4
4
4
2, 4
2, 4
7
2
2, 8
8
—
9
2, 4
2, 4, 7, 10
2
2
2

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Военнослужащим, призванным для прохождения военной службы на срок 1 год, шапка-ушанка меховая (из овчины), фуражка-бескозырка
шерстяная, фуражка-бескозырка летняя, берет шерстяной, пальто шерстяное, костюм зимний полевой, китель шерстяной, брюки шерстяные, брюки
шерстяные прямого покроя, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, тапочки казарменные, ремень поясной и ремень брючный
выдаются по 1 штуке, комплекту, паре соответственно на 1 год, а сапоги или ботинки с высокими берцами — 2 пары на 1 год.
3. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего полевого
(куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет
и брюки).
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, дополнительно к настоящей норме на срок службы
выдается костюм зимний полевой — 1 комплект.
4. Берет шерстяной, китель шерстяной, брюки шерстяные прямого покроя выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в
боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота. Фуражка-бескозырка шерстяная, фуражка-бескозырка летняя, лента флотская, фланелевка,
брюки шерстяные, воротник форменный, ботинки или полуботинки этим военнослужащим не выдаются. Им выдаются сапоги или ботинки с высокими
берцами 2 пары на 1 год.
5. Лента флотская выдается одновременно с фуражкой-бескозыркой.
6. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
7. Выдача второго комплекта костюма летнего полевого, второй пары сапог или ботинок с высокими берцами осуществляется пропорционально
по истечении срока носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества.
8. Военнослужащим штатных военных оркестров дополнительно к настоящей норме выдаются на срок службы перчатки шерстяные — 1 пара.
Перчатки зимние этим военнослужащим не выдаются.
9. Вместо подворотничков может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета 0,06 кв. метра ткани хлопчатобумажной на
1 подворотничок.
10. По настоящей норме выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.
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НОРМА № 11

снабжения вещевым имуществом личного пользования курсантов военно-морских
образовательных учреждений профессионального образования (кроме военнослужащих женского пола)
Наименование предмета

Шапка-ушанка меховая
Фуражка-бескозырка шерстяная или фуражка шерстяная
Фуражка-бескозырка летняя или фуражка летняя
Лента флотская
Берет шерстяной
Пилотка хлопчатобумажная или фуражка полевая или
панама
Пальто шерстяное
Костюм зимний полевой
Бушлат шерстяной
Фланелевка
Форменка
Воротник форменный
Китель шерстяной
Брюки шерстяные
Брюки шерстяные прямого покроя
Костюм флотский или костюм летний полевой
Кашне
Перчатки шерстяные
Перчатки зимние
Перчатки зимние
Тельняшка зимняя
Кальсоны зимние
Тельняшка летняя
Кальсоны летние
Тельняшка без рукавов
Трусы
Носки
Платок носовой

Количество предметов
на одного военнослужащего

Срок носки

Примечание

2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
1 штука

срок обучения
срок обучения
срок обучения
срок обучения
срок обучения
1 год

1—3
2—4
2—4
4
2—4
4, 6

2 штуки
2 комплекта
2 штуки
3 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
1 штука
2 штуки
2 комплекта
2 штуки
2 пары
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
9 пар
6 штук

срок обучения
срок обучения
срок обучения
срок обучения
срок обучения
1 год
срок обучения
1 год
срок обучения
1 год
срок обучения
срок обучения
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

2, 3
2—4
2—4
2—4
2—4
4
2—4
4
2—4
4
2, 3
2, 3
—
—
7
7
7
7
7
7
7
—
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Наименование предмета

Подворотничок
Ботинки или полуботинки
Ботинки юфтевые или сапоги или ботинки с высокими
берцами
Тапочки казарменные
Ремень поясной
Ремень брючный

Количество предметов
на одного военнослужащего

Срок носки

Примечание

104 штуки
2 пары
1 пара

1 год
срок обучения
1 год

4, 8
2—4
4, 9

1 пара
1 штука
1 штука

срок обучения
срок обучения
срок обучения

—
2, 3
2, 3

Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая (из овчины).
2. Фуражка шерстяная и фуражка летняя выдаются курсантам после 2-летнего срока обучения. Курсантам с 2- и 3-летним сроком обучения
шапка-ушанка меховая (из овчины), фуражка-бескозырка шерстяная или фуражка шерстяная, фуражка-бескозырка летняя или фуражка летняя, берет
шерстяной, пальто шерстяное, костюм зимний полевой, бушлат шерстяной, фланелевка, форменка, китель шерстяной, брюки шерстяные прямого
покроя, кашне, перчатки шерстяные, ботинки или полуботинки, ремень поясной и ремень брючный выдаются по 1 штуке, комплекту, паре,
соответственно на срок обучения.
3. Выдача второго предмета вещевого имущества (шапки-ушанки меховой (из овчины), берета шерстяного, пальто шерстяного, костюма зимнего
полевого, бушлата шерстяного, фланелевки, форменки, кителя шерстяного, брюк шерстяных прямого покроя, кашне, перчаток шерстяных, ботинок или
полуботинок, ремня поясного и ремня брючного) курсантам с 4-, 5- и 6-летним сроком обучения производится после 2-летнего срока обучения.
4. Берет шерстяной, фуражка полевая или панама, китель шерстяной, брюки шерстяные прямого покроя, костюм зимний полевой, костюм
летний полевой, сапоги или ботинки с высокими берцами и подворотнички выдаются только курсантам военных образовательных учреждений
профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для боевых войск береговых войск Военно-Морского Флота. Фуражкабескозырка шерстяная или фуражка шерстяная, фуражка-бескозырка летняя или фуражка летняя, лента флотская, пилотка хлопчатобумажная, бушлат
шерстяной, фланелевка, форменка, воротник форменный, брюки шерстяные, костюм флотский, ботинки или полуботинки и ботинки юфтевые этим
курсантам не выдаются. Им выдаются сапоги или ботинки с высокими берцами — 2 пары на 1 год.
5. Лента флотская выдается одновременно с фуражкой-бескозыркой.
6. Панама выдается курсантам в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба.
7. Тельняшки и кальсоны зимние, тельняшки и кальсоны летние, тельняшки без рукавов, трусы и носки выдаются по настоящей норме
курсантам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Курсантам вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается выдавать трусы.
По настоящей норме курсантам выдаются носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные по 3 и 6 пар.
8. Вместо подворотничков курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку
офицеров для боевых войск береговых войск Военно-Морского Флота, может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета
0,06 кв. метра ткани хлопчатобумажной на 1 подворотничок.
9. По настоящей норме курсантам вместо сапог с голенищами из искусственной кожи разрешается выдавать ботинки с высокими берцами.
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НОРМА № 12

снабжения вещевым имуществом личного пользования военнослужащих женского пола, заключивших контракт
о прохождении военной службы на срок 3 года и более
Наименование предмета

Шапка из каракуля с козырьком
Шапка-ушанка меховая
Берет шерстяной
Пилотка шерстяная
Фуражка полевая или панама
Воротник съемный меховой
Пальто шерстяное
Плащ демисезонный
Костюм зимний полевой
Жакет шерстяной
Куртка шерстяная
Юбка шерстяная
Брюки шерстяные
Блузка защитного или кремового цвета
Блузка белого цвета
Галстук-бант
Заколка к галстуку-банту
Костюм летний полевой
Кашне защитного или черного цвета
Кашне белого цвета
Перчатки
Белье теплое
Белье нательное
Тельняшка
Майка
Носки
Ботинки или туфли
Ботинки с высокими берцами
Сапоги зимние или демисезонные

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
3 штуки
1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект
1 штука
1 штука
1 пара
1 комплект
2 комплекта
2 штуки
2 штуки
2 пары
1 пара
1 пара
1 пара
323

Срок носки

Примечание

4 года
3 года
3 года
3 года
1 год
4 года
5 лет
5 лет
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
1 год
3 года
6 лет
3 года
2 года
1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
3 года
3 года

1
1, 10
4
4
8—11
3
—
—
2, 8—10
9
—
—
9
—
—
—
—
8—11
—
—
7
2, 8, 10
6, 10
5, 6
6
7
9
9—12
8, 12

Наименование предмета

Ремень поясной
Пояс кожаный

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 штука
1 штука

Срок носки

Примечание

5 лет
5 лет

10
—

Примечания:
1. Шапка из каракуля с козырьком выдается только высшим офицерам, полковникам и капитанам 1 ранга Военно-Морского Флота.
Высшим офицерам других войск, воинских формирований и органов, а также полковникам Вооруженных Сил Российской Федерации выдается
шапка-ушанка меховая (из каракуля) на 4 года.
Другим старшим и младшим офицерам, прапорщикам, мичманам, старшинам, сержантам, солдатам и матросам выдается шапка-ушанка меховая
(из овчины).
Дополнительно к настоящей норме военнослужащим женского пола, получающим шапку из каракуля с козырьком или шапку-ушанку меховую
(из каракуля), выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 5 лет, при этом срок носки шапки (из каракуля) с козырьком или шапки-ушанки меховой
(из каракуля) увеличивается на 1 год соответственно.
Военнослужащим женского пола (кроме полковников Вооруженных Сил Российской Федерации и высших офицеров), проходящим военную
службу в местности с особо холодным климатом, выдается шапка-ушанка меховая (из овчины) на 2 года.
В Военно-Морском Флоте (кроме береговых войск, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны) высшим офицерам выдается только
шапка из каракуля с козырьком.
2. Высшим офицерам вместо костюма зимнего полевого (куртки и брюк) выдается костюм зимний полевой на пуху, или на меху, или на
синтетическом утеплителе.
Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, белье теплое и костюм зимний
полевой выдаются на 1 и 2 года соответственно.
Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, вместо костюма зимнего
полевого разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет и
брюки).
3. Воротник съемный меховой (из каракуля) выдается:
высшим офицерам;
полковникам и капитанам 1 ранга Вооруженных Сил Российской Федерации.
Другим офицерам, а также военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта
Московского Кремля ФСО России, выдается воротник съемный меховой (из овчины).
4. Берет шерстяной выдается только военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в боевых
войсках береговых войск Военно-Морского Флота, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской
Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и
внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны, при этом срок носки пилотки шерстяной увеличивается на 1 год.
5. Тельняшки (летняя и (или) без рукавов) выдаются только военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в Воздушнодесантных войсках, в Военно-Морском Флоте, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской
324

Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, подразделениях специального назначения ФСБ России и
внутренних войск МВД России, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России, в войсках гражданской
обороны. Этим военнослужащим майки не выдаются.
6. Военнослужащим женского пола, получающим майки и (или) тельняшки без рукавов или тельняшки летние по 2 штуки, выдается белье
нательное 1 комплект на 1 год.
7. По настоящей норме выдаются перчатки шерстяные, носки хлопчатобумажные. Военнослужащим женского пола, получающим перчатки по
другим нормам снабжения, перчатки по настоящей норме не выдаются.
8. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в органах военного управления до объединения включительно, в военномедицинских частях и учреждениях (кроме организационно входящих в состав флотилий, военно-морских баз, соединений), в научноисследовательских, опытно-конструкторских и испытательных учреждениях, в военных комиссариатах, военных прокуратурах и военных судах
округов (флотов), флотилий, гарнизонов, на военных предприятиях, на военных кафедрах и факультетах при государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, а также прикомандированным к федеральным органам государственной власти, другим
государственным органам и учреждениям, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, международным организациям в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, государственным унитарным предприятиям, имущество которых находится в
федеральной собственности, акционерным обществам, 100 % акций которых находится в федеральной собственности и которые выполняют работу в
интересах обороны страны и безопасности государства, фуражка полевая или панама и костюм летний полевой выдаются на 2 года, костюм зимний
полевой и сапоги выдаются на 4 года, белье теплое не выдается.
9. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в воинских частях Военно-Морского Флота (кроме береговых войск, военновоздушных сил, противовоздушной обороны), морских частях пограничных органов, морских частях внутренних войск МВД России, фуражка полевая
или панама, костюм зимний полевой, костюм летний полевой и ботинки с высокими берцами не выдаются. Этим военнослужащим выдаются жакет
шерстяной и брюки шерстяные по 2 штуки на 3 года, ботинки или туфли — 1 пара на 1 год.
10. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в воинских частях Воздушно-десантных войск, в Президентском полку
Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской
Федерации, ФСБ России, внутренних войск МВД России и ФСО России, на пограничных заставах и постах, в пограничных комендатурах,
межрайонных отделах, районных отделах, линейных отделах, десантно-штурмовых и мотоманевренных группах пограничных органов, в спасательных
центрах МЧС России, костюм зимний полевой и ботинки с высокими берцами выдаются на 2 года.
Военнослужащим женского пола, получающим по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм технический
утепленный, или куртку меховую и брюки теплые, или костюм меховой, срок носки костюмов летнего и зимнего полевых, выдаваемых по настоящей
норме, увеличивается на 1 год.
Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к
настоящей норме выдаются на 3 года: шапка-ушанка меховая (из овчины) — 1 штука, фуражка полевая или панама — 1 штука, костюм зимний
полевой — 1 комплект, костюм летний полевой — 1 комплект, белье теплое — 1 комплект, белье нательное — 1 комплект, ботинки с высокими
берцами — 1 пара, ремень поясной — 1 штука.
11. Панама выдается военнослужащим женского пола в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Военнослужащим женского пола разрешается выдавать вместо:
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фуражки полевой — фуражку полевую в облегченном варианте;
костюма летнего полевого — костюм летний полевой в облегченном варианте;
ботинок с высокими берцами — ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.
12. Военнослужащим женского пола вместо ботинок с высокими берцами по их желанию разрешается выдавать сапоги зимние или
демисезонные.
Сапоги зимние выдаются:
на натуральном меху — высшим офицерам, а также военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в местности с особо
холодным и холодным климатом;
на искусственном меху — военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом.
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НОРМА № 13

снабжения вещевым имуществом личного пользования военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы
на должностях старшин, сержантов, солдат и матросов на срок 2 года и менее
Наименование предмета

Шапка-ушанка меховая
Берет шерстяной
Пилотка шерстяная
Фуражка полевая или панама или пилотка хлопчатобумажная
Пальто шерстяное
Жакет шерстяной
Юбка шерстяная
Блузка защитного или кремового цвета
Галстук-бант
Заколка к галстуку-банту
Костюм зимний полевой
Костюм летний полевой или костюм флотский
Кашне
Перчатки зимние
Рубаха зимняя
Кальсоны зимние
Рубаха или тельняшка летние
Кальсоны летние
Тельняшка без рукавов
Майка
Трусы
Носки
Портянки зимние
Портянки летние
Ботинки или туфли
Сапоги или ботинки юфтевые или ботинки с высокими
берцами
Ремень поясной
Пояс кожаный
Ремень брючный

Количество предметов
на одного военнослужащего

Срок носки

Примечание

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
1 комплект
2 комплекта
1 штука
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 пары
3 пары
4 пары
1 пара
2 пары

2 года
2 года
2 года
1 год
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
1 год
2 года
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
1 год

1, 3
3, 5
6
3, 4, 6, 7
3, 6
6
6
6
6
6
3, 4
2, 4, 6, 11
3, 6
3
3, 8
3
3, 8
3
3, 8
6
3
9
3, 10
3
6
2, 6, 12

1 штука
1 штука
1 штука

2 года
2 года
2 года

—
6
—
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Примечания:
1. По настоящей норме выдается шапка-ушанка меховая из искусственного меха, а военнослужащим, проходящим военную службу в
Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и воинских частях Военно-Морского Флота, — из овчины.
2. Военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне
Военно-Морского Флота, выдаются сапоги и (или) ботинки с высокими берцами, при этом ботинки или туфли им не выдаются. Другим
военнослужащим женского пола выдается одно из наименований указанных предметов военной обуви.
Военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок от 6 месяцев до 1 года, выдается: костюм летний полевой —
1 комплект, сапоги с голенищами из искусственной кожи или ботинки с высокими берцами — по 1 паре. Выдача второго комплекта костюма летнего
полевого, второй пары сапог с голенищами из искусственной кожи или ботинок с высокими берцами осуществляется пропорционально по истечении
срока носки ранее выданных аналогичных предметов вещевого имущества.
3. Военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком от 6 месяцев до 1 года, шапка-ушанка меховая, фуражка
полевая или панама, или пилотка хлопчатобумажная, берет шерстяной, пальто шерстяное, костюм зимний полевой, кашне, перчатки зимние, рубахи и
кальсоны зимние и летние, тельняшки, майки, трусы и портянки выдаются по сезону (летнему или зимнему).
4. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом вместо костюма зимнего полевого
(куртки и брюк) разрешается выдавать костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом (куртка, жилет
и брюки).
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Военно-Морского Флота (кроме проходящих военную службу в береговых
войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне), фуражка полевая или панама, костюм зимний полевой и костюм летний полевой не
выдаются.
5. Берет шерстяной выдается только военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок 2 года и проходящим
военную службу в Воздушно-десантных войсках, в боевых войсках береговых войск Военно-Морского Флота, в воинских частях специального
назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО
России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны.
6. Пилотка хлопчатобумажная, пальто шерстяное, костюм флотский, ботинки юфтевые выдаются только военнослужащим, проходящим
военную службу в воинских частях Военно-Морского Флота (кроме проходящих военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и
противовоздушной обороне Военно-Морского Флота), морских частях пограничных органов ФСБ России и морских частях внутренних войск МВД
России. Дополнительно к настоящей норме этим военнослужащим выдается воротник форменный 2 штуки на 2 года.
Пилотка шерстяная, пальто шерстяное, жакет шерстяной, юбка шерстяная, блузка кремового цвета, галстук-бант с заколкой, кашне черного
цвета, ботинки или туфли, пояс кожаный выдаются только военнослужащим женского пола, проходящим военную службу в Военно-Морском Флоте,
кроме проходящих военную службу в береговых войсках, военно-воздушных силах и противовоздушной обороне Военно-Морского Флота.
7. Панама выдается военнослужащим в соответствии с решением Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
8. Тельняшки выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, Военно-Морском Флоте, в
воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском полку Службы коменданта
Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России, в морских частях
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пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны. Этим военнослужащим рубахи летние, рубахи
зимние (в Военно-Морском Флоте) и майки не выдаются.
9. По настоящей норме выдаются носки хлопчатобумажные.
10. Портянки зимние выдаются только:
в местности с особо холодным климатом — 2 пары суконных, 1 пара байковых;
в местности с холодным климатом — 1 пара суконных, 2 пары байковых;
в местности с умеренным климатом — 3 пары байковых.
11. Военнослужащим, получающим предметы вещевого имущества по нормам снабжения специальной одеждой костюм технический, костюм
летний полевой выдается 1 комплект на 1 год.
12. По настоящей норме военнослужащим, проходящим военную службу в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля
ФСО России, выдаются сапоги с голенищами из натуральной кожи. Другим военнослужащим выдаются сапоги с голенищами из искусственной кожи.
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НОРМА № 14

снабжения бельем, постельным бельем и постельными принадлежностями военнослужащих (инвентарное имущество)
Наименование предмета

Рубаха или тельняшка зимние
Кальсоны зимние
Рубаха или тельняшка летние
Кальсоны летние
Белье теплое
Белье нательное
Тельняшка без рукавов
Майка
Трусы
Носки
Портянки зимние
Портянки летние
Наволочка подушечная верхняя
Простыня
Вкладыш к мешку спальному
Полотенце махровое
Полотенце вафельное
Полотенце вафельное банное
Подушка ватная или из синтетических материалов
Подушка перовая
Одеяло шерстяное ведомственное
Покрывало хлопчатобумажное
Матрац ватный или корабельный
Мешок спальный
Коврик термоизоляционный

Количество предметов
на одного военнослужащего

I. Белье
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
1 комплект
2 комплекта
2 штуки
2 штуки
2 штуки
2 пары
3 пары
4 пары
II. Постельное белье
2 штуки
2 штуки
2 штуки
3 штуки
3 штуки
1 штука
III. Постельные принадлежности
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

330

Срок носки

Примечание

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

1—3
2, 3
1—3
2, 3
2

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

5, 6, 10, 11
5—7, 10, 11
7, 9
8
8, 11
6, 8

4 года
8 лет
4 года
4 года
4 года
2 года
2 года

6, 10, 11
10
6, 10—12
13
6, 10, 11
9
9

1, 2
2
2
3, 4
3, 4
3, 4

По настоящей норме белье выдается только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных
учреждений профессионального образования при их размещении в казармах.
Постельное белье и постельные принадлежности по настоящей норме выдаются:
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных учреждений профессионального
образования;
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при их размещении в казармах, на кораблях, в полевых условиях, в местах
несения боевого дежурства.
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях внутренних войск МВД России, несущим караульную службу по охране
важных государственных объектов и специальных грузов, дополнительно к настоящей норме постельное белье и постельные принадлежности
выдаются за счет охраняемых объектов — на 30 % штатной численности военнослужащих этих воинских частей (подразделений).
В настоящей норме под «курсантами военных образовательных учреждений профессионального образования» понимаются курсанты и
слушатели, не имеющие воинского звания офицера или прапорщика (мичмана).
Примечания:
1. Тельняшка зимняя выдается только военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Военно-Морского Флота, морских
частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России.
Тельняшки летние и тельняшки без рукавов выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, в
Военно-Морском Флоте, в воинских частях специального назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в Президентском
полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск МВД
России, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России, в войсках гражданской обороны. Рубахи летние и
майки этим военнослужащим не выдаются.
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота, специального
назначения военной разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, в подразделениях специального назначения ФСБ России и внутренних войск
МВД России, в войсках гражданской обороны, дополнительно к настоящей норме выдаются тельняшки летние или тельняшки без рукавов — 1 штука
на 1 год.
2. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в местности с особо холодным климатом, дополнительно к настоящей норме
выдаются рубаха или тельняшка зимние и кальсоны зимние — по 1 штуке на 2 года.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам разрешается выдавать:
в местности с особо холодным и холодным климатом — вместо 1 майки или 1 тельняшки без рукавов и 1 трусов — 1 рубаху или 1 тельняшку
летние и 1 кальсоны летние;
в местности с умеренным и жарким климатом — вместо 1 рубахи или 1 тельняшки летних и 1 кальсон летних — 1 майку или 1 тельняшку без
рукавов и 1 трусы.
В местности с жарким климатом рубаха или тельняшка зимние и кальсоны зимние выдаются по 1 штуке на 2 года, майка или тельняшка без
рукавов и трусы — по 3 штуки на 1 год.
Курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования вместо кальсон зимних и кальсон летних разрешается
выдавать трусы.
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Белье теплое и белье нательное выдается только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы
коменданта Московского Кремля ФСО России. Этим военнослужащим рубахи и кальсоны зимние и рубахи и кальсоны летние не выдаются.
3. По настоящей норме военнослужащим выдаются носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные — по 1 паре. Военнослужащим,
получающим ботинки юфтевые и ботинки с высокими берцами, вместо портянок зимних и портянок летних разрешается выдавать носки
полушерстяные или носки хлопчатобумажные.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в войсковой части 3273 внутренних войск МВД России, дополнительно к
настоящей норме выдаются на 2 года: рубаха и кальсоны зимние — по 1 штуке, рубаха и кальсоны летние — по 1 штуке.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России,
дополнительно к настоящей норме на 1 год выдаются носки хлопчатобумажные — 2 пары.
Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом на должностях старшин и матросов в
воинских частях Военно-Морского Флота, морских частях пограничных органов и морских частях внутренних войск МВД России, носки
полушерстяные и носки хлопчатобумажные выдаются по 4 и 5 пар соответственно, а в местности с умеренным климатом — по 3 и 6 пар на 1 год. Этим
военнослужащим портянки не выдаются.
Матросам и старшинам, проходящим военную службу на кораблях Военно-Морского Флота, морских частей пограничных органов и морских
частей внутренних войск МВД России, выдаются на 1 год носки полушерстяные и носки хлопчатобумажные по 3 пары и 6 пар соответственно. Этим
военнослужащим портянки не выдаются.
4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам портянки выдаются:
в местности с особо холодным климатом — 3 пары суконных, 2 пары байковых и 2 пары летних;
в местности с холодным климатом — 2 пары суконных, 2 пары байковых и 3 пары летних;
в местности с умеренным и жарким климатом — 3 пары байковых и 4 пары летних.
Курсантам военно-морских образовательных учреждений профессионального образования выдаются на 1 год носки полушерстяные — 3 пары и
носки хлопчатобумажные — 6 пар.
5. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России,
подразделениях специального назначения, на кораблях и катерах морских частей пограничных органов и внутренних войск МВД России, на
пограничных заставах (кроме учебных) и постах, в пограничных комендатурах, в мотоманевренных, десантно-штурмовых группах, наволочки
подушечные верхние и простыни выдаются из расчета по 5 штук на одного военнослужащего на 2 года.
6. Военнослужащим, призванным на военную службу по призыву, во флотских экипажах (полуэкипажах), на сборных пунктах военных
комиссариатов субъектов Российской Федерации постельное белье и постельные принадлежности выдаются дополнительно к настоящей норме в
размере до 30 % численности подлежащих призыву военнослужащих.
Военнослужащим автомобильных батальонов на время их привлечения к уборке урожая разрешается дополнительно к настоящей норме
выдавать простыни и наволочки подушечные верхние — по 2 штуки.
7. При выдаче вкладышей к мешкам спальным простыни не выдаются.
8. Полотенца махровые выдаются только старшинам, сержантам и солдатам, проходящим военную службу в Президентском полку Службы
коменданта Московского Кремля ФСО России, и курсантам. Этим военнослужащим полотенца вафельные не выдаются.
9. Мешок спальный, вкладыш к мешку спальному и коврик термоизоляционный выдаются на 50 % штатной численности военнослужащих
воинских частей, а при выполнении военнослужащими специальных обязанностей в условиях ликвидации последствий стихийных бедствий,
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чрезвычайного положения, восстановления конституционного порядка и в иных чрезвычайных ситуациях, а также подразделениям специального
назначения ФСО России, оперативным воинским частям и воинским частям специального назначения внутренних войск МВД России, спасательным
центрам МЧС России — на 100 % штатной численности военнослужащих.
Подразделениям по сопровождению и охране специальных грузов мешок спальный и вкладыш к мешку спальному выдаются на 75 % их
штатной численности.
10. Военнослужащим, получающим подушку ватную или из синтетических материалов, подушка перовая не выдается.
Подушки перовые выдаются:
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, курсантам;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России,
подразделениях специального назначения, на кораблях и катерах морских частей пограничных органов и в морских частях внутренних войск МВД
России, на пограничных заставах (кроме учебных) и постах, в пограничных комендатурах, межрайонных отделах, районных отделах, линейных
отделах, в маневренных (мотоманевренных, десантно-штурмовых) группах;
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом и в высокогорной местности Российской Федерации,
расположенной на высоте 1 500 метров и выше над уровнем моря.
Военнослужащим, не получающим по настоящей норме подушки перовые, выдаются подушки ватные или из синтетических материалов.
Матрацы корабельные выдаются военнослужащим при их размещении на кораблях Военно-Морского Флота. Матрацы ватные этим
военнослужащим не выдаются.
Военнослужащим, проходящим военную службу в подразделениях по охране специальных грузов внутренних войск МВД России, подушки
ватные или из синтетических материалов, матрацы ватные, одеяла шерстяные ведомственные, наволочки подушечные верхние и простыни выдаются на
100 % штатной численности военнослужащих.
11. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на подводных лодках, ракетных, торпедных, противолодочных и десантных
катерах, гидрографических катерах, катерах-мишенях, катерах-торпедоловах, рейдовых тральщиках и других кораблях 3—4 ранга, дополнительно к
настоящей норме выдаются на установленный срок эксплуатации: наволочка подушечная верхняя — 1 штука, простыня — 2 штуки, полотенце
вафельное — 2 штуки, подушка ватная или из синтетических материалов — 1 штука, одеяло шерстяное ведомственное — 1 штука, матрац ватный — 1
штука.
12. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в местности с особо холодным климатом и в высокогорной местности
Российской Федерации, расположенной на высоте 1 500 метров и выше над уровнем моря, дополнительно к настоящей норме выдается одеяло
шерстяное ведомственное 1 штука на 4 года.
13. Покрывало хлопчатобумажное выдается только старшинам, сержантам и солдатам, проходящим военную службу по призыву в
Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.
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НОРМА № 15

снабжения специальной одеждой, обувью и снаряжением военнослужащих, эксплуатирующих и обслуживающих вооружение
и военную технику (инвентарное имущество)
Наименование предмета
Костюм технический
Костюм технический утепленный или куртка меховая и
брюки теплые
Костюм маслобензостойкий
Валенки или сапоги утепленные
Перчатки зимние
Очки защитные
Наушники противошумные
Сапоги технические
Перчатки технические
Фартук технический
Нарукавники защитные

Количество предметов
на одного
военнослужащего
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 штука
1 пара

Срок носки
(эксплуатации)

Примечание

1 год
2 года

1, 4
2, 3

2 года
2 года
1 год
4 года
3 года
2 года
1 год
1 год
1 год

4
2, 3, 5
—
6
7
8
8
8
8

По настоящей норме обеспечиваются:
военнослужащие экипажей танков, танковых тягачей, боевых машин пехоты (десанта), бронетранспортеров, бронированных гусеничных
транспортеров-тягачей и машин, созданных на их базе, самоходно-артиллерийских и зенитных самоходных установок, взводов танковых огневых
точек, снегоходов, мотоциклисты;
военнослужащие-водители, механики-водители, трактористы и механики;
военнослужащие — водители погрузчиков и крановщики;
военнослужащие, осуществляющие ремонт вооружения и военной техники в ремонтных подразделениях и воинских частях;
заместители командиров воинских частей и подразделений по вооружению (технической части);
курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования, учебных частей и подразделений мотострелковых, танковых,
зенитно-ракетных, автомобильных войск, ракетных войск и артиллерии;
военнослужащие, проводящие пробеговые испытания военной техники, занятые обучением по вождению автомобилей.
Примечания:
1. Курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для танковых и
автомобильных войск, выдается костюм технический — 1 комплект на 2 года.
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2. Костюм технический утепленный (куртка и брюки), валенки или сапоги утепленные выдаются военнослужащим экипажей танков, танковых
тягачей, боевых машин пехоты (десанта), бронетранспортеров, бронированных гусеничных транспортеров-тягачей и машин, созданных на их базе,
самоходно-артиллерийских и зенитных самоходных установок, взводов танковых огневых точек, снегоходов, мотоциклистам, водителям, механикамводителям, трактористам, механикам, военнослужащим, осуществляющим ремонт вооружения и военной техники в ремонтных подразделениях и
воинских частях, заместителям командиров воинских частей и подразделений по вооружению (технической части), курсантам учебных частей и
подразделений мотострелковых, танковых, зенитно-ракетных, автомобильных войск, ракетных войск и артиллерии.
Курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку офицеров для
мотострелковых, танковых, зенитно-ракетных, автомобильных войск, ракетных войск и артиллерии, костюм технический утепленный выдается на срок
обучения.
3. Вместо костюма технического утепленного выдаются куртка меховая и брюки теплые:
в местности с особо холодным климатом — военнослужащим экипажей танков, танковых тягачей, боевых машин пехоты (десанта),
бронетранспортеров, бронированных гусеничных транспортеров-тягачей и машин, созданных на их базе, самоходно-артиллерийских и зенитных
самоходных установок, снегоходов;
в местности с холодным климатом — офицерам, входящим в состав экипажей танков, самоходно-артиллерийских и зенитных самоходных
установок.
Военнослужащим, осуществляющим ремонт вооружения и военной техники в отапливаемых помещениях, куртка меховая и брюки теплые и
валенки или сапоги утепленные не выдаются.
4. Костюм маслобензостойкий выдается военнослужащим ремонтных воинских частей и подразделений, заводов, осуществляющим ремонт
военной техники, постоянно занятым работами по подготовке и испытанию двигателей, вместо костюма технического.
5. Военнослужащим, проходящим военную службу в местности с жарким климатом, валенки или сапоги утепленные не выдаются.
6. Очки защитные выдаются военнослужащим экипажей танков, боевых машин пехоты (десанта), бронетранспортеров, самоходноартиллерийских и зенитных самоходных установок, снегоходов, мотоциклистам, а также работающим на машинах с открытыми кабинами и постоянно
занятым на работах по подготовке и испытанию двигателей.
7. Наушники противошумные выдаются военнослужащим, занятым непосредственно испытанием двигателей в закрытых боксах и на
испытательных станциях.
8. Сапоги технические, перчатки технические, фартук технический и нарукавники защитные выдаются военнослужащим, постоянно занятым
промывкой деталей двигателей и бензобаков, текущим ремонтом и профилактикой вооружения и военной техники.

335

НОРМА № 16

снабжения теплыми вещами, специальными одеждой и обувью, снаряжением военнослужащих (кроме военнослужащих пограничных органов
и внутренних войск МВД России) (инвентарное имущество)
Количество предметов
на одного военнослужащего

Наименование предмета

Срок носки
(эксплуатации)

Примечание

I. Теплые вещи (кроме военнослужащих ФСО России и ФСБ России, несущих наружно-постовую службу)
В местности с особо холодным климатом

Полушубок из овчины или
костюм
зимний
полевой,
предназначенный
для ношения в местности с особо холодным климатом
Жилет меховой
Подшлемник полушерстяной
Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки
Сапоги для особо холодного климата

1 штука
1 комплект

4 года
2 года

1
1

1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

4 года
2 года
1 год
2 года
2 года
2 года

1
8
2
3
5
4

Полушубок из овчины или
костюм
зимний
полевой,
предназначенный
для ношения в местности с особо холодным климатом
Жилет меховой
Подшлемник полушерстяной
Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки
Сапоги для холодного климата

1 штука
1 комплект

4 года
2 года

1
1

1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

4 года
2 года
1 год
2 года
2 года
2 года

1
8
2
3
5
4

1 пара
1 пара

3 года
3 года

3
5

1 штука

5 лет

—

1 комплект
1 штука
1 штука

3 года
2 года
2 года

—
—
—

В местности с холодным климатом

Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки

В местности с умеренным климатом

Для военнослужащих ФСО России и ФСБ России, несущих наружно-постовую службу

Бекеша меховая с верхом из шерстяной ткани
или куртка меховая
Костюм зимний
Шапка полушерстяная
Свитер полушерстяной
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Рукавицы на меху или рукавицы теплые или перчатки
1 пара
кожаные на меху
Сапоги юфтевые на меху или валенки или ботинки
1 пара
с высокими берцами утепленные
Галоши на валенки
1 пара
II. Специальные одежда и обувь
Костюм летний
1 комплект
Сапоги технические
1 пара
III. Снаряжение
Сумка полевая
1 штука
Плащ-накидка или костюм из водоотталкивающей
1 штука/ комплект
ткани
Плащ-палатка
1 штука
Рюкзак вещевой или мешок вещевой
1 штука
Очки светозащитные
1 штука
Полог противомоскитный
1 штука
Накомарник
1 штука
Снаряжение светоотражающее
1 комплект
Жилет светоотражающий
1 штука

2 года

—

2 года

6

1 год

—

1 год
2 года

7
4, 8

4 года
2 года

9
10

4 года
1 год
4 года
4 года
4 года
3 года
2 года

10
11
12
13
13
14
14

Военнослужащим авиационных воинских частей, получающим предметы вещевого имущества по нормам снабжения № 19 и 20, теплые вещи и
снаряжение по настоящей норме не выдаются.
По настоящей норме также обеспечиваются военнослужащие авиационных и морских воинских частей внутренних войск МВД России.
Военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях Военно-Морского Флота, теплые вещи, снаряжение, кроме сумки полевой,
рюкзака вещевого или мешка вещевого, по настоящей норме не выдаются.
Примечания:
1. Полушубок из овчины или костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом, выдается:
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом, а также в Сибирском и Дальневосточном военных
округах — на 50 % их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с холодным климатом, — на 30 % их штатной численности.
Военнослужащим, получающим по нормам снабжения специальной одеждой куртку меховую и брюки теплые или костюм меховой, полушубок
из овчины или костюм зимний полевой, предназначенный для ношения в местности с особо холодным климатом, не выдается.
По настоящей норме военнослужащим разрешается выдавать костюм зимний полевой с жилетом меховым вместо костюма зимнего полевого,
предназначенного для ношения в местности с особо холодным климатом.
2. Рукавицы на меху или рукавицы теплые выдаются:
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в местности с особо холодным климатом — военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим —
испытателям бронетанковой техники — по 2 пары на 1 год;
в местности с холодным климатом — военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, — по 1 паре на 2 года.
3. Валенки или сапоги утепленные выдаются:
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным и холодным климатом, — на 100 % их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в Воздушно-десантных войсках, — на 100 % их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в местности с умеренным климатом, — на 50 % их штатной численности.
4. Сапоги для особо холодного климата и сапоги для холодного климата выдаются военнослужащим при выполнении ими специальных задач —
на 15 % их штатной численности. Вместо сапог для особо холодного климата или сапог технических военнослужащим разрешается выдавать сапоги
для холодного климата.
5. Галоши на валенки выдаются военнослужащим на 30 % их штатной численности.
6. Ботинки с высокими берцами утепленные выдаются вместо сапог юфтевых на меху только военнослужащим ФСБ России.
7. Костюм летний выдается только военнослужащим ФСО России и ФСБ России, несущим наружно-постовую службу.
8. Подшлемник полушерстяной (шапка полушерстяная), сапоги технические выдаются военнослужащим (кроме военнослужащих ФСО России и
ФСБ России, несущих наружно-постовую службу) в местности с умеренным климатом на 50 % их штатной численности, а при выполнении
военнослужащими специальных обязанностей в условиях ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайного положения, восстановления
конституционного порядка и в иных чрезвычайных ситуациях — на 100 % их штатной численности.
9. Сумка полевая выдается:
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
заместителям командиров взводов;
командирам отделений, экипажей, расчетов.
10. Плащ-накидка или костюм (куртка и брюки) из водоотталкивающей ткани выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу
в ФСО России. Плащ-палатка этим военнослужащим не выдается.
Плащ-палатка не выдается:
военнослужащим, получающим плащ-накидки по нормам снабжения вещевого имущества личного пользования;
военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях Военно-Морского Флота.
11. Рюкзак вещевой или мешок вещевой выдается: военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, — на 1 год, остальным
военнослужащим — на 3 года.
12. Очки светозащитные выдаются военнослужащим, проходящим военную службу в местности, расположенной за Северным полярным кругом,
и в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1 500 метров и выше над уровнем моря.
13. Полог противомоскитный и накомарник выдаются военнослужащим, проходящим военную службу в Приволжско-Уральском, Сибирском и
Дальневосточном военных округах, — на 10 % их штатной численности.
14. Снаряжение светоотражающее и жилет светоотражающий выдаются только военнослужащим ФСО России и ФСБ России, несущим
наружно-постовую службу.
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НОРМА № 17

снабжения теплыми вещами и снаряжением военнослужащих внутренних войск МВД России (кроме военнослужащих авиационных и морских
воинских частей внутренних войск МВД России) (инвентарное имущество)
Наименование предмета

Количество предметов
на одного военнослужащего

Срок носки
(эксплуатации)

Примечание

1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

4 года
4 года
1 год
2 года
2 года
2 года

1
1
2
3
5
4

1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

4 года
4 года
1 год
2 года
2 года
2 года

1
1
2
3
5
4

5 лет
3 года
3 года

1
3
5

4 года
3 года
4 года
1 год
4 года
3 года
4 года
4 года

6
6, 7
8
9
10
11
12
12

I. Теплые вещи

Полушубок из овчины удлиненный
Жилет меховой
Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки
Сапоги для особо холодного климата
Полушубок из овчины
Жилет меховой
Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки
Сапоги для холодного климата
Полушубок из овчины
Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки
Плащ-палатка
Плащ-палатка специальная
Сумка полевая
Рюкзак вещевой или мешок вещевой
Очки светозащитные
Подшлемник полушерстяной
Полог противомоскитный
Накомарник

В местности с особо холодным климатом

В местности с холодным климатом

В местности с умеренным климатом

1 штука
1 пара
1 пара
II. Снаряжение
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
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Военнослужащим авиационных и морских воинских частей внутренних войск МВД России теплые вещи и снаряжение выдаются по норме
снабжения № 16.
Примечания:
1. Полушубок из овчины удлиненный выдается военнослужащим (кроме военнослужащих, проходящих военную службу в штабах соединений и
в военных образовательных учреждениях профессионального образования) на 100 % их штатной численности.
Полушубок из овчины отпускается:
в местности с холодным климатом:
военнослужащим (кроме военнослужащих, проходящих военную службу в штабах соединений, военных образовательных учреждениях
профессионального образования, воинских частях и учреждениях обеспечения деятельности войск) — на 80 % их штатной численности;
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования — на 30 % их штатной численности;
в местности с умеренным климатом:
военнослужащим, проходящим военную службу в войсковой части 3111, — на 35 % их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях по охране важных государственных объектов и специальных грузов, — на 20
процентов их штатной численности;
военнослужащим, проходящим военную службу в других воинских частях, — на 10 % их штатной численности.
Жилет меховой выдается дополнительно военнослужащим, получающим костюмы зимние полевые.
2. Рукавицы на меху или рукавицы теплые выдаются:
в местности с особо холодным климатом — старшинам, сержантам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, — 2 пары
на 1 год;
в местности с холодным климатом — военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, — 1 пара на 2 года.
3. Валенки или сапоги утепленные отпускаются:
в местности с особо холодным и холодным климатом -военнослужащим (кроме офицеров, проходящих военную службу в штабах соединений и
в военных образовательных учреждениях профессионального образования) на 100 процентов их штатной численности;
в местности с умеренным климатом — военнослужащим, проходящим военную службу в войсковой части 3111, — на 35 % их штатной
численности; военнослужащим, проходящим военную службу в других воинских частях, — на 20 % их штатной численности.
4. Сапоги для особо холодного климата и сапоги для холодного климата отпускаются военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, в воинских частях по охране государственных объектов, при выполнении задач повседневной деятельности в заболоченной местности — на
50 % их штатной численности.
5. Галоши на валенки отпускаются военнослужащим на 35 % их штатной численности.
6. Плащ-палатка выдается курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования, старшинам, сержантам и
солдатам. Военнослужащим, получающим плащ-палатку специальную, плащ-палатка не выдается.
7. Плащ-палатка специальная отпускается военнослужащим подразделений специального назначения и разведки на 100 % их штатной
численности.
8. Сумка полевая выдается:
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
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заместителям командиров взводов;
командирам отделений, экипажей, расчетов.
9. Рюкзак вещевой или мешок вещевой выдается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, на 1 год, остальным
военнослужащим — на 3 года.
10. Очки светозащитные выдаются военнослужащим, проходящим военную службу в местности, расположенной за Северным полярным кругом,
в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1 500 метров и выше над уровнем моря.
11. Подшлемник полушерстяной отпускается военнослужащим, проходящим военную службу в оперативных воинских частях, — на 100 % их
штатной численности; военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях по охране важных государственных объектов и специальных
грузов, — на 80 % их штатной численности.
12. Полог противомоскитный и накомарник отпускаются военнослужащим, проходящим военную службу на Дальнем Востоке и в Забайкалье, —
на 10 % их штатной численности.
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НОРМА № 18

снабжения теплыми вещами и снаряжением военнослужащих пограничных органов (инвентарное имущество)
Наименование предмета

Количество предметов
на одного военнослужащего

Срок носки (эксплуатации)

Примечание

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
3 пары
1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука

4 года
4 года
4 года
3 года
2 года
2 года
2 года
3 года
1 год
1 год
1 год
3 года
5 лет
4 года
1 год
4 года

1,2
1,2
2
1
3
4,6
5, 6
6
6
7
8
16
9
10
9
10

1 штука
1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука

4 года
4 года
2 года
2 года
1 год
1 год
1 год
3 года
4 года
1 год
4 года

1,2
2
3
4
5
7
8
7
10
10
10

I. Теплые вещи

Полушубок из овчины удлиненный
Полушубок из овчины
Пальто из нагольной шубной овчины
Куртка хлопчатобумажная на меху
Свитер шерстяной или полушерстяной
Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки
Унты меховые
Галоши на унты
Сапоги для особо холодного климата
Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Подшлемник полушерстяной
Мешок спальный меховой
Мешок спальный
Вкладыш к мешку спальному
Коврик термоизоляционный
Полушубок из овчины
Пальто из нагольной шубной овчины
Свитер шерстяной или полушерстяной
Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки
Сапоги для холодного климата
Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Подшлемник полушерстяной
Мешок спальный
Вкладыш к мешку спальному
Коврик термоизоляционный

В местности с особо холодным климатом

В местности с холодным климатом

В местности с умеренным климатом
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Наименование предмета

Полушубок из овчины
Пальто из нагольной шубной овчины
Валенки или сапоги утепленные
Галоши на валенки
Мешок спальный
Вкладыш к мешку спальному
Коврик термоизоляционный
Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Плащ-палатка специальная
Очки светозащитные
Полог противомоскитный
Накомарник
Плащ-накидка
Плащ прорезиненный
Сумка полевая
Рюкзак вещевой или мешок вещевой
Очки светозащитные
Полог противомоскитный
Накомарник

Количество предметов
на одного военнослужащего

Срок носки (эксплуатации)

Примечание

5 лет
5 лет
3 года
1 год
4 года
1 год
4 года
2 года

1,2
2
4
5
10
10
10
8

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

4 года
4 года
3 года
4 года

11
12
13
13

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

3 года
3 года
4 года
1 год
4 года
3 года
4 года

11
11
14
15
12
13
13

1 штука
1 штука
1 пара
1 пара
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
II. Снаряжение

Для офицеров и прапорщиков

Для курсантов военных образовательных учреждений
профессионального образования, старшин, сержантов и солдат

Военнослужащим, проходящим военную службу на кораблях, теплые вещи и снаряжение, кроме сумки полевой, рюкзака вещевого или мешка
вещевого, по настоящей норме не выдаются.
Военнослужащим авиации ФСБ России, получающим предметы вещевого имущества по нормам снабжения № 19 и 20, теплые вещи, кроме
валенок или сапог утепленных, снаряжение, кроме сумки полевой, рюкзака вещевого или мешка вещевого, по настоящей норме не выдаются.
Примечание:
1. Полушубок из овчины удлиненный отпускается военнослужащим на 100 % их штатной численности. Полушубок из овчины отпускается
военнослужащим, проходящим военную службу:
в местности с холодным климатом, — на 100 % штатной численности военнослужащих;
в местности с умеренным климатом, — на 70 % штатной численности военнослужащих.
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Куртка хлопчатобумажная на меху отпускается вместо полушубка из овчины удлиненного военнослужащим, проходящим военную службу на
территории Чукотского автономного округа, — на 50 % их штатной численности.
Военнослужащим, получающим по нормам снабжения специальной одеждой куртку меховую и брюки теплые или костюм меховой, полушубок
из овчины удлиненный и полушубок из овчины не выдаются.
2. Пальто из нагольной шубной овчины выдается военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях и подразделениях
пограничного контроля, вместо полушубка из овчины удлиненного или полушубка из овчины.
3. Свитер шерстяной или полушерстяной выдается военнослужащим, проходящим военную службу в местности с особо холодным климатом и в
высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1 500 метров и выше над уровнем моря.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, свитер шерстяной или полушерстяной выдается на 2 года.
4. Валенки или сапоги утепленные отпускаются военнослужащим, проходящим военную службу: в местности с особо холодным и холодным
климатом, — на 100 % их штатной численности, а в местности с умеренным климатом, — на 70 % их штатной численности.
5. Галоши на валенки отпускаются военнослужащим на 50 % их штатной численности.
6. Военнослужащим, проходящим военную службу на территории Чукотского автономного округа, вместо валенок и галош на валенки
отпускаются унты меховые и галоши на унты на 50 % их штатной численности.
7. Сапоги для особо холодного климата и сапоги для холодного климата выдаются военнослужащим пограничных застав (кроме учебных),
постов и комендатур, мотоманевренных, десантно-штурмовых групп и подразделений специального назначения.
8. Рукавицы на меху или рукавицы теплые выдаются:
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, — 1 пара на 2 года;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях и
подразделениях пограничного контроля, при несении службы на постах наблюдения.
В местности с умеренным климатом рукавицы на меху выдаются часовым у трапа плавательных средств.
9. Военнослужащим, проходящим военную службу в подразделениях воинских частей, расположенных на территории Чукотского автономного
округа, мешок спальный меховой выдается:
на пограничные заставы и посты — по 6 штук;
на пограничную комендатуру, мотоманевренную, десантно-штурмовую группы и подразделение специального назначения — по 12 штук.
Вкладыш к мешку спальному отпускается по 2 штуки на один мешок спальный.
10. Мешки спальные и коврики термоизоляционные отпускаются воинским частям для выдачи военнослужащим:
на пограничные заставы (кроме учебных), посты и пограничные комендатуры — по 6 штук;
резервные заставы, мотоманевренные, десантно-штурмовые группы и подразделения специального назначения — на 100 процентов штатной
численности военнослужащих.
Вкладыш к мешку спальному отпускается по 2 штуки на 1 мешок спальный.
11. Плащ-накидка выдается только военнослужащим воинских частей и подразделений пограничного контроля, при этом плащ прорезиненный
им не выдается.
Плащ-палатка специальная выдается военнослужащим подразделений специального назначения, при этом плащ прорезиненный не выдается.
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Плащ прорезиненный выдается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (кроме военнослужащих, проходящих военную
службу в воинских частях и подразделениях пограничного контроля и подразделениях специального назначения), — на 100 процентов их штатной
численности.
12. Очки светозащитные выдаются военнослужащим, проходящим военную службу в местности, расположенной за Северным полярным кругом,
и в высокогорной местности Российской Федерации, расположенной на высоте 1 500 метров и выше над уровнем моря.
13. Полог противомоскитный и накомарник выдаются военнослужащим, проходящим военную службу на пограничных заставах (кроме
учебных) и постах, в пограничных комендатурах, в мотоманевренных, десантно-штурмовых группах и подразделениях специального назначения, — на
50 % их штатной численности.
14. Сумка полевая выдается:
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
заместителям командиров взводов;
контролерам подразделений пограничного контроля;
командирам отделений, экипажей, расчетов.
15. Рюкзак вещевой или мешок вещевой выдается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, на 1 год, остальным
военнослужащим — на 3 года. Военнослужащим, проходящим военную службу в подразделениях специального назначения, рюкзак вещевой и мешок
вещевой не выдаются.
16. Подшлемник полушерстяной выдается военнослужащим на 100 % их штатной численности.
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НОРМА № 19

снабжения летными одеждой, обувью и снаряжением летного состава авиации
(инвентарное имущество)

Наименование предмета

Куртка меховая нагольная
Брюки меховые нагольные
Куртка хлопчатобумажная на меху
Брюки хлопчатобумажные на меху
Куртка хлопчатобумажная на меху со съемным
верхом
Куртка хлопчатобумажная на шерстяном ватине
демисезонная
Брюки хлопчатобумажные на шерстяном ватине
демисезонные
Куртка кожаная
Свитер шерстяной или полушерстяной
Белье нательное шерстяное
Костюм хлопчатобумажный летний
Сапоги кожаные на меху
Унты меховые
Ботинки полетные
Ботинки полетные облегченные
Сандалеты
Шлемофон кожаный зимний
Шлемофон кожаный летний или шлемофон
облегченный с сеткой
Подшлемник хлопчатобумажный
Белье нательное шелковое
Перчатки кожаные на меху
Перчатки кожаные без подкладки
Перчатки кожаные на байке

Количество
предметов
на одного
военнослужащего

Срок носки (эксплуатации) в местности с климатом
жарким

умеренным

холодным

особо холодным

Примечание

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

9 лет
—
8 лет
10 лет
10 лет

7 лет
10 лет
6 лет
9 лет
8 лет

6 лет
9 лет
4 года
8 лет
5 лет

5 лет
8 лет
3 года
6 лет
4 года

1, 2
1, 2
2
2
2

1 штука

3 года

3 года

3 года

3 года

3

1 штука

5 лет

4 года

4 года

4 года

3

1 штука
1 штука
2 комплекта
2 комплекта
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 штука
1 штука

8 лет
8 лет
4 года
2 года

8 лет
5 лет
3 года
3 года

—
4 года
1 год
2 года
10 лет
3 года

8 лет
7 лет
3 года
2 года
5 лет
—
3 года
2 года
2 года
10 лет
4 года

5 лет
3 года
2 года
2 года
10 лет
4 года

8 лет
4 года
2 года
3 года
2 года
3 года
2 года
3 года
2 года
8 лет
5 лет

4
5
6, 10
12
3, 12
12
12
12
7, 10
3, 8
3, 8

2 штуки
2 комплекта
1 пара
1 пара
1 пара

3 года
2 года
5 лет
1 год
—

3 года
4 года
4 года
1 год
—

3 года
4 года
4 года
1 год
—

3 года
4 года
2 года
3 года
2 года

10
9, 10

346

10, 12
10, 12
10, 11

Наименование предмета

Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Носки меховые
Носки полушерстяные плюшевого переплетения
или полушерстяные удлиненные
Носки шерстяные или полушерстяные
Халат хлопчатобумажный
Очки летные

Количество
предметов
на одного
военнослужащего

Срок носки (эксплуатации) в местности с климатом
жарким

умеренным

холодным

особо холодным

Примечание

1 пара
1 пара
1 пара

—
4 года
2 года

—
3 года
2 года

—
3 года
2 года

2 года
2 года
2 года

10, 11
10, 12
10, 12

1 пара
1 штука
1 штука

2 года
5 лет
—

2 года
5 лет
—

2 года
5 лет
—

2 года
5 лет
2 года

10, 12

9, 10
10, 11

Летные одежда, обувь и снаряжение по настоящей норме выдаются летному составу авиации, входящему в экипаж летательного аппарата.
Остальному летному составу авиации, а также офицерам Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации летные
одежда, обувь и снаряжение выдаются согласно перечню должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Примечания:
1. Куртка и брюки меховые нагольные выдаются только летному составу истребительной авиации. В местности с умеренным климатом
выдаются брюки меховые нагольные летному составу истребительной авиации, несущему боевое дежурство или занятому обучением курсантов в
военных авиационных образовательных учреждениях профессионального образования, осуществляющих подготовку летчиков (штурманов), в центрах
и на курсах по подготовке летного состава истребительной авиации.
2. Летному составу всех типов летательных аппаратов разрешается выдавать куртку и брюки хлопчатобумажные на меху, в том числе и вместо
курток и брюк меховых нагольных. В местности с жарким климатом брюки хлопчатобумажные на меху выдаются только летному составу дальней и
военно-транспортной авиации.
Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, выдаются: куртка хлопчатобумажная на
меху со съемным верхом — на 3 года, куртка и брюки хлопчатобумажные на меху — на 2 года.
Летному составу авиации, получающему куртку хлопчатобумажную на меху, куртка хлопчатобумажная на меху со съемным верхом не
выдается.
3. Срок носки куртки и брюк хлопчатобумажных на шерстяном ватине демисезонных, сапог кожаных на меху, шлемофонов кожаных зимнего и
летнего или шлемофонов облегченных с сеткой для летного состава авиации, занятого обучением курсантов в военных образовательных учреждениях
профессионального образования, осуществляющих подготовку летчиков (штурманов), в центрах и на курсах по подготовке летного состава авиации
сокращается на 1 год.
Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, брюки хлопчатобумажные на шерстяном
ватине демисезонные и шлемофон кожаный зимний выдаются на 3 года.
4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, куртка кожаная не выдается.
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5. Свитер шерстяной или полушерстяной в местности с жарким климатом выдается только летному составу авиации, привлекаемому к боевому
дежурству. Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, свитер шерстяной или полушерстяной
выдается на 2 года.
6. Белье нательное шерстяное выдается только летному составу истребительной, бомбардировочной (ракетоносной), штурмовой и
разведывательной авиации, а также летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана.
7. Сандалеты выдаются только инженерно-техническому составу летных экипажей.
Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, сандалеты не выдаются.
8. Шлемофон облегченный с сеткой в местности с жарким климатом выдается на 2 года. Летному составу авиации, получающему защитные
шлемы, не выдаются шлемофоны кожаные летние или шлемофоны облегченные с сеткой и шлемофоны кожаные зимние, кроме летного состава
авиации, получающего защитные шлемы типа ЗШ-3.
9. Белье нательное шелковое и халат хлопчатобумажный выдаются только летному составу авиации, получающему высотно-компенсирующие
костюмы.
10. Сандалеты, подшлемник хлопчатобумажный, перчатки кожаные на меху, перчатки кожаные без подкладки, перчатки кожаные на байке,
рукавицы на меху или рукавицы теплые, носки меховые, носки полушерстяные плюшевого переплетения или полушерстяные удлиненные, носки
шерстяные или полушерстяные, белье нательное шерстяное и шелковое, халат хлопчатобумажный, очки летные, выданные офицерам, прапорщикам и
мичманам, по истечении срока носки переходят в их собственность.
11. Перчатки кожаные на байке, рукавицы на меху или рукавицы теплые, очки летные выдаются только летному составу авиации, проходящему
военную службу на островах Северного Ледовитого океана.
12. Летному составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, выдаются: костюм хлопчатобумажный
летний — 1 комплект на 2 года, перчатки кожаные на меху — 1 пара на 1 год, унты меховые — 1 пара на 2 года, носки меховые — 2 пары на 1 год,
носки шерстяные или полушерстяные — 2 пары на 1 год. При этом перчатки кожаные без подкладки, носки полушерстяные плюшевого переплетения
или полушерстяные удлиненные, ботинки полетные и ботинки полетные облегченные не выдаются.
В местности с особо холодным климатом сапоги кожаные на меху выдаются только летному составу авиации, проходящему военную службу на
островах Северного Ледовитого океана.
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НОРМА № 20

снабжения технической одеждой и обувью инженерно-технического состава авиации
и курсантов авиационно-технических военных образовательных учреждений профессионального образования (инвентарное имущество)
Наименование предмета

Куртка хлопчатобумажная на меху
Брюки хлопчатобумажные на меху
Куртка хлопчатобумажная на меху со съемным
верхом
Куртка хлопчатобумажная зимняя с меховым
воротником
Куртка хлопчатобумажная демисезонная
Куртка хлопчатобумажная комбинированная
с меховым воротником
Куртка хлопчатобумажная
Куртка хлопчатобумажная комбинированная
с меховым воротником с двумя верхами
Брюки хлопчатобумажные зимние
Брюки хлопчатобумажные демисезонные
Куртка кожаная
Свитер шерстяной или полушерстяной
Белье нательное шерстяное
Костюм хлопчатобумажный летний
Валенки
Галоши на валенки
Полусапоги кожаные утепленные
Носки меховые
Валенки тонкие
Галоши на валенки тонкие
Унты меховые
Сапоги кожаные на меху
Сандалеты
Шлем хлопчатобумажный зимний

Количество
предметов на
одного
военнослужащего

Срок носки (эксплуатации) в местности с климатом
жарким

умеренным

холодным

особо холодным

Примечание

1 штука
1 штука
1 штука

—
—
—

—
—
5 лет

4 года
—
4 года

3 года
6 лет
1 год

1
1
1

1 штука

5 лет

4 года

—

—

2

1 штука
1 штука

5 лет
3 года

4 года
3 года

3 года
—

4 года
2 года

3
4

1 штука
1 штука

3 года
5 лет

3 года
5 лет

2
—

2 года
4 года

4
4

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
2 комплекта
2 комплекта
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

—
6 лет
—
—
—
2 года
4 года
4 года
3 года
3 года
4 года
2 года
—
—
2 года
5 лет

6 лет
—
—
5 лет
—
2 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
2 года
—
—
2 года
3 года

6 лет
5 лет
—
5 лет
—
2 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
2 года
—
—
2 года
3 года

2 года
5 лет
8 лет
4 года
2 года
2 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
2 года
4 года
2 года
3 года
2 года

4
3
13
5
12, 13
6
7, 8
7, 8, 12
8, 12
8, 8
8
8, 12
9
13
5, 12
10, 12
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Количество
предметов на
одного
военнослужащего

Срок носки (эксплуатации) в местности с климатом
жарким

умеренным

холодным

особо холодным

Примечание

1 пара
1 пара
1 пара
теплые

—
1 год
—
2 года

—
1 год
1 год
—

—
1 год
1 год
—

3 года
—
1 год
—

10, 12
5, 12
9, 11, 12
12

Перчатки кожаные на меху
Перчатки кожаные на байке

1 пара
1 пара

4 года
—

4 года
—

4 года
—

4 года
1 год

11, 12
12, 13

Носки шерстяные или полушерстяные

1 пара

—

—

—

2 года

9, 12

Наименование предмета

Шлем хлопчатобумажный летний
Берет хлопчатобумажный
Рукавицы на меху или рукавицы теплые
Перчатки хлопчатобумажные

Техническая одежда и обувь по настоящей норме выдаются инженерно-техническому составу авиационных воинских частей, учреждений и
военных образовательных учреждений профессионального образования, техническому составу авиационно-технических, инженерно-аэродромных
воинских частей, воинских частей связи и радиотехнического обеспечения и других воинских частей по обеспечению авиации согласно перечню
должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба.
Курсантам авиационно-технических военных образовательных учреждений профессионального образования и военных авиационных школ
младших специалистов техническая одежда и обувь отпускаются на 50 % штатной численности военнослужащих, костюм хлопчатобумажный
летний — на 100 % их штатной численности.
Примечания:
1. Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, вместо предметов
технической одежды, выдаваемых по настоящей норме, выдаются аналогичные предметы летной одежды, выдаваемые по норме снабжения № 19. При
этом куртка и брюки хлопчатобумажные на меху выдаются на 2 года, куртка хлопчатобумажная на меху со съемным верхом — на 3 года.
Инженерно-техническому составу авиации, получающему куртку хлопчатобумажную на меху, куртка хлопчатобумажная на меху со съемным
верхом не выдается.
2. Куртка хлопчатобумажная зимняя с меховым воротником выдается инженерно-техническому составу авиации, непосредственно
обслуживающему летательные аппараты, и офицерам других авиационных воинских частей согласно перечню должностей, определяемому
Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Куртка хлопчатобумажная демисезонная в местности с умеренным и жарким климатом выдается инженерно-техническому составу авиации
воинских частей, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, и офицерам других авиационных воинских частей согласно перечню
должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба.
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Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, непосредственно
обслуживающему летательные аппараты, вместо предметов технической одежды, выдаваемой по настоящей норме, выдаются аналогичные предметы
летной одежды, выдаваемой по норме снабжения № 19. При этом куртка и брюки хлопчатобумажные демисезонные выдаются на 2 года.
4. Куртка хлопчатобумажная комбинированная с меховым воротником или куртка комбинированная с меховым воротником с двумя верхами
выдается в авиационно-технических, инженерно-аэродромных воинских частях, воинских частях связи и радиотехнического обеспечения и других
авиационных воинских частях прапорщикам и мичманам, старшинам, сержантам, солдатам и матросам, не занятым непосредственно обслуживанием
летательных аппаратов.
В местности с особо холодным климатом куртка хлопчатобумажная комбинированная с меховым воротником или куртка комбинированная с
меховым воротником с двумя верхами и брюки хлопчатобумажные зимние выдаются только инженерно-техническому составу авиации, проходящему
военную службу на островах Северного Ледовитого океана, не занятому непосредственно обслуживанием летательных аппаратов.
Инженерно-техническому составу авиации, получающему куртку хлопчатобумажную комбинированную с меховым воротником, куртка
хлопчатобумажная комбинированная с меховым воротником с двумя верхами не выдается.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в местности с холодным климатом, вместо куртки хлопчатобумажной на меху или
куртки хлопчатобумажной на меху со съемным верхом разрешается выдавать куртку хлопчатобумажную комбинированную с меховым воротником на
2 года или куртку комбинированную с меховым воротником с двумя верхами на 4 года.
5. Свитер шерстяной или полушерстяной, сандалеты и берет хлопчатобумажный выдаются инженерно-техническому составу авиационных
воинских частей, непосредственно обслуживающему летательные аппараты.
Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, сандалеты не выдаются,
свитер шерстяной или полушерстяной выдается на 2 года.
6. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выдается костюм хлопчатобумажный летний — 1 комплект на 1 год.
Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, выдается костюм
хлопчатобумажный летний — 1 комплект на 2 года.
7. Валенки и галоши на валенки в местности с жарким климатом отпускаются на 15 % штатной численности инженерно-технического состава
авиационных воинских частей. Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана,
валенки и галоши на валенки не выдаются.
8. Полусапоги кожаные утепленные и носки меховые или валенки тонкие и галоши на валенки тонкие выдаются офицерам инженернотехнического состава авиационных воинских частей, непосредственно обслуживающим летательные аппараты, и старшим офицерам других
авиационных воинских частей согласно перечню должностей, определяемому Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, при этом валенки и галоши на валенки этим военнослужащим не выдаются.
Инженерно-техническому составу авиации, проходящему военную службу на островах Северного Ледовитого океана, полусапоги кожаные
утепленные, валенки тонкие и галоши на валенки тонкие не выдаются.
9. По настоящей норме военнослужащим, проходящим военную службу:
на побережье Северного Ледовитого океана, выдаются унты меховые на 3 года, носки меховые — на 2 года, носки шерстяные или
полушерстяные — на 1 год и рукавицы на меху или рукавицы теплые — 2 пары на 1 год;
на островах Северного Ледовитого океана, выдаются унты меховые на 2 года, носки меховые — 2 пары на 1 год, носки шерстяные или
полушерстяные — 2 пары на 1 год и рукавицы на меху или рукавицы теплые — 2 пары на 1 год.
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10. Шлем хлопчатобумажный зимний во всех местностях и шлем хлопчатобумажный летний выдаются инженерно-техническому составу
авиации, непосредственно обслуживающему летательные аппараты.
Инженерно-техническому составу авиации, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, проходящему военную службу:
на побережье и островах Северного Ледовитого океана, выдается шлем хлопчатобумажный зимний на 2 года;
на островах Северного Ледовитого океана, выдается шлем хлопчатобумажный летний на 2 года.
11. Офицерам инженерно-технического состава авиации, непосредственно обслуживающим летательные аппараты, дополнительно к настоящей
норме выдаются рукавицы на меху или рукавицы теплые — 1 пара на 1 год.
Офицерам инженерно-технического состава авиации, проходящим военную службу на островах Северного Ледовитого океана, перчатки
кожаные на меху не выдаются.
12. Галоши на валенки, галоши на валенки тонкие, сандалеты, полусапоги кожаные утепленные, рукавицы на меху или рукавицы теплые,
перчатки хлопчатобумажные теплые, перчатки кожаные на меху, перчатки кожаные на байке, носки меховые и носки шерстяные или полушерстяные,
белье нательное шерстяное, берет хлопчатобумажный, шлемы хлопчатобумажные зимние и летние, выданные офицерам, прапорщикам и мичманам, по
истечении срока носки переходят в их собственность.
13. Куртка кожаная, белье нательное шерстяное, перчатки кожаные на байке и сапоги кожаные на меху выдаются только военнослужащим
инженерно-технического состава авиации, проходящим военную службу на островах Северного Ледовитого океана. Перчатки кожаные на байке
выдаются инженерно-техническому составу авиации, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, при этом этим военнослужащим
выдаются рукавицы на меху или рукавицы теплые — 1 пара на 1 год.
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НОРМА № 21

снабжения военнослужащих расходными материалами

I. Мыло туалетное
Категории военнослужащих

Основная норма
Курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования
Старшины, сержанты, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
Военнослужащие, обучающиеся на курсах младших офицеров и в школах прапорщиков
и мичманов
Военнослужащие, находящиеся на стационарном лечении в военных госпиталях,
клиниках, отдельных медицинских батальонах и ротах, медицинских отрядах
специального назначения, лазаретах, медицинских пунктах
Летный и инженерно-технический состав авиации (на 50 % списочной численности
военнослужащих)
Офицеры, прапорщики и мичманы, несущие боевое дежурство (на 50 % штатного
состава смены)
Офицеры и мичманы плавсостава, получающие питание через кают-компании на
кораблях
Офицеры и прапорщики, проходящие военную службу в отдельных отрядах
пограничного контроля, отдельных контрольно-пропускных или контрольнопропускных пунктах, на пограничных заставах и постах, в комендатурах,
мотоманевренных, десантно-штурмовых группах и подразделениях специального
назначения ФСБ России и внутренних войск МВД России
Медицинский персонал военных госпиталей, клиник, поликлиник, клиникодиагностических и лечебно-диагностических центров, санаториев, отдельных
медицинских батальонов и рот, медицинских отрядов специального назначения,
лазаретов,
медицинских
пунктов,
центров
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, санитарно-эпидемиологических отрядов, отдельных
противочумных отрядов, санитарно-эпидемиологических лабораторий, военноврачебных комиссий, патолого-анатомических лабораторий и отрядов, ветеринарных
лазаретов
Дополнительно к основной норме
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Количество граммов на одного
военнослужащего в месяц

Примечание

300
300
300
300

1
2
1
1

100

3

100

3

100

3

100

3

100

—

100

3

Повара, хлебопеки воинских частей (на штатную численность)
Подсобные рабочие солдатских и матросских столовых, столовых военных
образовательных учреждений профессионального образования (на количество лиц
суточного наряда)
Курсанты учебных подразделений по подготовке поваров
Военнослужащие экипажей танков, танковых тягачей, боевых машин пехоты (десанта),
бронетранспортеров, бронированных гусеничных транспортеров-тягачей и машин,
созданных на их базе, самоходно-артиллерийских и зенитных установок, взводов
танковых огневых точек, снегоходов; мотоциклисты, водители, механики-водители,
трактористы, механики, водители погрузчиков, крановщики; военнослужащие,
осуществляющие ремонт вооружения и военной техники в ремонтных подразделениях
и воинских частях; работники мастерских и складов, кочегары, дезинфекторы (на
списочную численность)
Специалисты котельной группы с угольным, нефтяным и смешанным отоплением (на
списочную численность)
Специалисты корабельного состава и береговых баз соединений, кораблей ВоенноМорского Флота, морских частей пограничных органов и морских частей внутренних
войск МВД России: машинисты трюмные, электрики, мотористы, минеры, торпедисты,
водолазы (на списочную численность)
Военнослужащие подводных лодок (на списочную численность экипажа)
Инструкторы, дрессировщики и вожатые служебных собак, повозочные (ездовые)
Военнослужащие внутренних войск МВД России по охране специальных грузов
Военнослужащие, выполняющие задачи в условиях ликвидации последствий
стихийных бедствий, чрезвычайного положения, восстановления конституционного
порядка и в иных чрезвычайных ситуациях

100
100

3
3

100
100

3
3

300

3

100

3

100
100
100
100

3
3
3
—

II. Мочалки синтетические и бумага туалетная
Наименование предмета

Мочалка синтетическая
Бумага туалетная

Количество предметов
на одного военнослужащего

1 штука
50 метров

Примечания:
1. Мыло выдается каждую декаду месяца.
2. Мыло выдается ежеквартально.
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Срок эксплуатации

2 года
1 месяц

Примечание

4
3, 5

3. Отпускается и выкладывается в мастерских, парках, столовых, хлебопекарнях, хлебозаводах, медицинских палатах, комнатах для умывания,
душевых, туалетах и т. п.
4. Мочалка синтетическая выдается только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных
учреждений профессионального образования. Указанным курсантам выдается мочалка синтетическая — 1 штука на срок обучения.
5. Бумага туалетная выдается:
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования;
военнослужащим, находящимся на стационарном лечении в военных госпиталях, клиниках, санаторно-курортных учреждениях, отдельных
медицинских батальонах и ротах, лазаретах, медицинских пунктах.
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Приложение 8
Нормы продовольственного обеспечения военнослужащих в мирное время
(Постановление Правительства РФ от 10 июля 1992 г. № 479-28)

НОРМА № 1
Общевойсковой паек
Наименование продуктов

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной
муки 1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Крупа разная
Макаронные изделия
Мясо
Рыба
Жиры животные топленые, маргарин
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье
Яйца куриные, шт. (в неделю)
Сахар
Соль пищевая
Чай

Лавровый лист
Перец
Горчичный порошок
Уксус
Томатная паста
Картофель и овощи, всего
В том числе:
картофель
капуста
свекла
морковь
лук
огурцы, помидоры, коренья, зелень
Соки плодовые и ягодные
или напитки фруктовые
Концентрат киселя на плодовых и ягодных
экстрактах
или фрукты сушеные
Поливитаминный препарат «Гексавит» драже

Количество
на одного
человека в сутки,
г
350
400
10
120
40
200
120
20
20
30
100
4
70
20
1,2

356

0,2
0,3
0,3
2
6
900
600
130
30
50
50
40
50
65
30
20
1

НОРМА № 2
Летный паек
Наименование продуктов

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной
муки 1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Мука пшеничная 1 сорта
Крупа разная
Рис
Макаронные изделия
Мясо
Мясо птицы
Колбасы полукопченые или мясокопчености
Рыба
Жиры животные топленые, маргарин
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье
Сметана
Творог
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Сыр сычужный твердый
Яйца куриные, шт.

Сахар
Соль пищевая
Чай
Кофе натуральный
Лавровый лист
Перец
Горчичный порошок
Уксус
Томатная паста
Крахмал картофельный
Желатин или агар пищевой
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Картофель и овощи, всего
В том числе:
картофель
капуста
свекла
морковь
лук
огурцы, помидоры, коренья, зелень
Фрукты сушеные
Экстракты плодовые и ягодные
Поливитаминный препарат «Гексавит», драже

Количество
на одного
человека
в сутки, г
200
300
60
30
30
40
300
50
25
90
10
20
60
200
30
30
20
15
1
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80
20
1,2
2,5
0,2
0,3
2
1
10
5
0,5
0,5
900
550
120
30
40
50
110
20
3
1

НОРМА № 3
Морской паек
Наименование продуктов

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной
муки 1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Крупа разная
Рис
Макаронные изделия
Мясо
Рыба
Жиры животные топленые, маргарин
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье
Яйца куриные, шт. (в неделю)
Сахар

Соль пищевая
Чай
Лавровый лист
Перец
Горчичный порошок
Уксус
Томатная паста
Картофель и овощи, всего
В том числе:
картофель
капуста
свекла
морковь
лук
огурцы, помидоры, коренья, зелень
Соки плодовые и ягодные
или напитки фруктовые
Фрукты сушеные
Поливитаминный препарат «Гексавит» драже

Количество
на одного
человека
в сутки, г
350
400
10
75
35
40
225
100
15
20
50
100
4
70
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20
1,2
0,2
0,3
0,3
2
6
900
600
130
30
50
50
40
50
65
30
1

НОРМА № 4
Подводный паек
Наименование продуктов

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной
муки 1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Печенье
Мука пшеничная 2 сорта
Крупа разная
Рис
Макаронные изделия
Мясо
Мясо птицы
Печень
или консервы мясные «паштет печеночный
Колбасы
сырокопченые,
полукопченые
или мясокопчености
Рыба
Сельдь
Балычные изделия
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье
Сметана
Творог
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Сыр сычужный твердый
Яйца куриные, шт.

Сахар
Соль пищевая
Чай
Кофе натуральный или какао (порошок)
Лавровый лист
Перец
Горчичный порошок
Уксус
Томатная паста
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Картофель и овощи, всего
В том числе:
картофель
капуста
свекла
морковь
лук
огурцы, помидоры, коренья, зелень
Консервы «Зеленый горошек»
Фрукты свежие
Фрукты сушеные
Компоты из плодов и ягод (консервированные)
Соки плодовые и ягодные
Сок томатный натуральный
Лимоны
или кислота лимонная пищевая
Экстракты плодовые и ягодные
Поливитаминный препарат «Гексавит» драже

Количество
на одного
человека
в сутки, г
200
300
20
20
35
30
40
250
50
50
30
30
100
20
5
20
50
200
20
25
40
20
1
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70
20
2
5
0,2
0,3
1
2
10
1
900
550
120
30
40
60
100
10
80
20
125
100
50
15
1
5
1

НОРМА № 5
Лечебный паек
Наименование продуктов

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной
муки 1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Мука пшеничная 1 сорта
Крупа разная
Крупа манная
Рис
Макаронные изделия
Мясо
Мясо птицы
Рыба
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье
Сметана
Творог
Сыр сычужный твердый
Яйца куриные, шт.
Сахар
Соль пищевая

Чай
Кофе натуральный
Лавровый лист
Перец
Горчичный порошок
Уксус
Томатная паста
Крахмал картофельный
Дрожжи
хлебопекарные
сушеные
прессованные
Картофель и овощи, всего
В том числе:
картофель
капуста
свекла
морковь
лук
огурцы, помидоры, коренья, зелень
Фрукты свежие
Фрукты сушеные
Соки натуральные плодовые и ягодные
Варенье

Количество
на одного
человека
в сутки, г
100
400
10
30
20
30
40
175
50
120
20
45
400
30
30
10
1
70
20

360

2
1
0,2
0,3
0,3
2
6
5
0,5
900
600
120
40
50
40
50
200
20
100
5

НОРМА № 6
Паек для суворовцев, нахимовцев и воспитанников
военно-музыкальных училищ
Наименование продуктов

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной
муки 1 сорта
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта
Печенье
Мука пшеничная 1 сорта
Крупа разная
Крупа манная
Рис
Макаронные изделия
Мясо
Рыба
Масло растительное
Масло коровье
Молоко коровье
Сметана
Творог
Сыр сычужный твердый
Яйца куриные, шт.
Сахар
Соль пищевая

Чай
Кофейный напиток или какао (порошок)
Лавровый лист
Перец
Горчичный порошок
Уксус
Томатная паста
Крахмал картофельный
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Крахмал картофельный
Картофель и овощи, всего
В том числе:
картофель
капуста
свекла
морковь
лук
огурцы, помидоры, коренья, зелень
Фрукты свежие
Фрукты сушеные
Повидло или джем плодово-ягодный
Поливитаминный препарат «Гексавит», драже

Количество
на одного
человека
в сутки, г
250
400
20
50
30
20
40
40
200
100
15
55
400
30
30
10
1
70
20
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1
4
0,2
0,3
0,3
2
6
5
0,3
5
900
600
130
30
50
50
40
200
20
20
1

НОРМА № 7
Рационы лечебно-профилактического питания для гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации,
занятого на работах с особо вредными условиями труда
Наименование продуктов

Хлеб ржаной или пшеничный
из обойной муки
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта
Мука пшеничная 1 сорта
Мука пшеничная 1 сорта
и макаронные изделия
Крахмал картофельный
Крупа, макаронные изделия
Крупа
Бобовые
Консервы «Зеленый горошек»
Сахар
Мясо
Рыба
Печень
Яйца, шт.
Кефир
Молоко (кефир)
Творог
Сметана
Сыр
Масло коровье
Жиры животные
Масло растительное
Картофель
Капуста
Овощи (морковь)
Овощи
Томатная паста

Томат-пюре
Фрукты свежие
Клюква
Сухари
Соль
Чай
Дополнительно выдается:
витамин C (аскорбиновая
кислота), мг
витамин B1 (тиамин), мг
Кроме того:
а) на работах с соединениями
фтора:
витамин A, мг
витамин C (аскорбиновая
кислота), мг
б) на работах с щелочными
металлами,
хлором
и
его
неорганическими соединениями,
соединениями
хрома,
цианистыми соединениями и
окислами азота:
витамин A, мг
витамин C (аскорбиновая
кислота), мг
в) на работах с фосгеном:
витамин C (аскорбиновая
кислота), мг
г) на работах с соединениями
мышьяка,
фосфора
и
с
теллуром:
витамин B1 (тиамин), мг

На одного человека в сутки, г
рацион рацион рацион рацио рацио
№1
№2
№3
н№4 н№5

100

—

100

100

100

—
10
—

100
15
—

100
—
15

100
15
—

100
3
—

1
25
—
10
—
17
70
20
30
3/4
200
70
40
10
10
20
—
7
160
150
90
—
7

—
40
—
—
10
35
150
25
25
1/4
—
200
—
—
25
15
—
13
100
150
—
—
2

—
—
35
—
—
35
100
25
20
1/3
—
200
80
7
—
10
5
5
100
—
—
160
—

—
15
—
—
—
45
100
50
—
1/4
—
200
110
20
—
15
—
10
150
—
—
25
3

—
20
—
—
—
40
100
35
25
1
—
200
35
10
—
17
—
15
125
—
—
100
3
362

—
130
5
5
5
0,4

—
—
—
—
5
0,5

5
100
—
—
5
0,5

—
—
—
—
5
0,5

—
—
—
—
5
0,5

150

—

150

150

150

—

—

—

—

4

—
—

2
150

—
—

—
—

—
—

—
—

2
100

—
—

—
—

—
—

—

100

—

—

—

—

—

—

4

—

НОРМА № 8
Дополнительный паек для доноров
Наименование продуктов

Хлеб ржаной или пшеничный из
обойной муки
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Крупа разная
Макаронные изделия
Мясо
Рыба, сельдь
Масло коровье
Молоко коровье
Сыр

Рацион № 2
(при даче крови
безвозмездно), г

Рацион № 2
(при даче
крови
за плату), г

100

200

300
10
20
20
200
30
40
300
30

200
10
20
20
100
30
30
200
—

Сахар
Чай
Какао (порошок)
Шоколад
Картофель и овощи, всего
В том числе:
картофель
капуста свежая или квашеная
свекла
морковь
лук
Фрукты сушеные
Фрукты свежие
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35
0,3
4
15
400

30
0,3
2
—
400

200
100
30
50
20
20
350

200
100
30
50
20
20
100

НОРМА № 9
Индивидуальный рацион питания для боевой
деятельности войск (ИРП-Б)
Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта
Консервы мясные разные
Консервы мясные фаршевые разные
Консервы мясорастительные и мясоовощные
разные
Консервы рыбные разные
Гарниры крупоовощные
Сахар
Кофе растворимый
Чай быстрорастворимый с сахаром
Карамель

Напиток молочный сухой
Концентраты для напитка
Повидло фруктовое разное
Фрукты сушеные
Консервы овощные закусочные
Поливитамины, драже
Разогреватель портативный, шт.
Спички водоветроустойчивые, шт.
Салфетки гигиенические, шт.
Салфетки бумажные, шт.
Средства обеззараживания воды, шт.
Ложка пластмассовая, шт.
Вскрыватель упаковки консервов, шт.

Количество
на одного человека
в сутки, г

200
250
100
250
100
100
75
2
16
10
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30
25
45
20
60
1
1
6
3
3
6
1
1

НОРМА № 10
Индивидуальный рацион питания
для повседневной деятельности войск (ИРП-П)
Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта
Консервы мясные разные
Консервы мясорастительные и мясоовощные
разные
Сахар
Концентрат для напитка
Чай растворимый с сахаром
Повидло фруктовое (джем)
Карамель леденцовая
Поливитамины, драже
Разогреватель портативный, шт.
Салфетки бумажные, шт.
Вскрыватель упаковки консервов, шт.
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Количество
на одного человека
в сутки, г

300
350
500
45
25
32
45
10
1
1
3
1

НОРМА № 11
Рацион питания для мелких команд
Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта
Консервы мясорастительные разные
Консервы №Первые обеденные блюда с мясом» разные
Концентраты первых обеденных блюд разные
Консервы мясные разные
Консервы рыбные разные
Пюре картофельное
Консервы овощные закусочные
Макаронные изделия быстрого приготовления
Сахар
Чай быстрорастворимый с сахаром
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Масло коровье стерилизованное
Фрукты свежие
Фрукты сушеные
Соль пищевая
Поливитамины, драже

Количество на одного
человека в сутки, г

150
250
230
30
67
50
60
90
75
15
48
45
35
200
20
10
1

Примечания:
1. Рационом питания для мелких команд (взамен норм № 1 и 3 с учетом дополнительных продуктов, указанных в примечаниях к этим нормам) за
счет государства обеспечивать личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющий право на бесплатное получение продовольственных
пайков (питания) по указанным нормам, несущий боевую службу по охране объектов в особых условиях, назначенный в состав караулов (команд), в
том числе проводников-механиков, для охраны, обороны и сопровождения воинских и специальных грузов при их перевозке, на учениях (маневрах), а
также при выходах кораблей (судов) в море и в других случаях, когда приготовление пищи по нормам № 1 и 3 не представляется возможным.
2. Дополнительно к данному рациону за счет государства выдавать: 300 г хлеба из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта и 150 г
хлеба белого из муки пшеничной 1 сорта на одного человека в сутки, а также яйца куриные из расчета 4 шт. в неделю — в дни, когда они выдаются
личному составу данной воинской части.
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НОРМА № 12
Рацион питания для экипажей самолетов и вертолетов на запасных аэродромах
Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта
Консервы мясные фаршевые
Консервы мясорастительные и мясоовощные разные
Консервы рыбные разные
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Молоко коровье сублимационной сушки
Сыр плавленый сублимационной сушки
Сметана сублимационной сушки
Соус томатный острый
Шоколад тугоплавкий (драже шоколадное)
Соки плодовые и ягодные
Повидло фруктовое (джем)
Кофе натуральный растворимый
Чай растворимый с сахаром
Соль пищевая
Поливитамины, драже
Средства обеззараживания воды, шт.
Спички водоветроустойчивые, шт.
Салфетки гигиенические, шт.
Салфетки бумажные, шт.

Количество на одного
человека в сутки, г

250
100
750
100
90
20
30
60
60
30
330 — 350
45
2,5
48
10
1
2
6
3
3

Примечание.
По данной норме за счет государства обеспечивать военнослужащих, имеющих право на получение питания по норме № 2 (летный паек), при
посадках на запасных аэродромах и аэродромах подскока, где не представляется возможным приготовление горячей пищи из продуктов летного пайка.

367

НОРМА № 13
Малогабаритный рацион питания
Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта
Консервы мясные фаршевые
Консервы мясорастительные и мясоовощные разные
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Сахар
Шоколад тугоплавкий (драже шоколадное)
Повидло фруктовое (джем)
Кофе натуральный растворимый
Чай растворимый с сахаром
Чернослив с орехами
Концентрат для напитка
Карамель леденцовая
Поливитамины, драже
Разогреватель портативный, шт.
Средства обеззараживания воды, шт.
Спички водоветроустойчивые, шт.
Салфетки гигиенические, шт.
Вода питьевая минеральная природная столовая

Количество на одного
человека в сутки, г

150
100
500
90
30
30
45
2
16
50
25
20
1
1
6
6
3
1,5 л

Примечания.
1. По данной норме за счет государства обеспечивать:
а) личный состав воинских частей специального назначения, непосредственно участвующих в выполнении специальных заданий с отрывом от
пунктов постоянной дислокации на срок свыше одних суток;
б) военнослужащих Воздушно-десантных войск, комендатур десантного обеспечения военно-транспортной авиации и других воинских частей
военно-транспортной авиации, военная служба которых связана с совершением прыжков с парашютом, в период десантирования.
2. Малогабаритным рационом питания обеспечивать личный состав в случаях, когда приготовление горячей пищи из продуктов основных
пайков не представляется возможным, на основании приказа командира воинской части.
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НОРМА № 14
Профилактический рацион питания
Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта
Консервы мясные «Печень по-бирюлевски»
Консервы мясорастительные разные
Консервы зерновые
Консервы овощные закусочные
Консервы «Зеленый горошек»
Консервы молочные «Запеканка творожная»
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Концентраты десертные плодоовощные
Сахар
Чай черный байховый
Напитки плодовые и ягодные
Поливитамины, драже

Количество
на одного человека
в сутки, г

250
250
500
83
120
120
170
130
60
60
4
350
1

Примечание.
Профилактическим рационом питания за счет государства обеспечивать военнослужащих, работающих (несущих службу) в условиях
воздействия на организм ионизирующих излучений и с топливом, содержащим ядовитые компоненты, в том случае, когда приготовление пищи по
норме № 1 с учетом подпункта «к» примечания 2 и по норме № 3 с учетом подпункта «ж» примечания 2 соответственно к этим нормам не
представляется возможным.
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НОРМА № 15
Бортовой аварийный рацион
Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта
Консервы мясорастительные и мясоовощные разные
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Повидло фруктовое (джем)
Концентраты пищевые брикетированные (бисквиты)
Карамель леденцовая
Поливитамины, драже
Ложка пластмассовая, шт.
Вскрыватель упаковки и консервов, шт.
Вода питьевая консервированная, л

Количество
на одного человека
в сутки, г

150
500
90
90
120
20
2
1
1
0,125

Примечания.
1. По данной норме за счет государства обеспечивать личный состав кораблей и судов обеспечения Военно-Морского Флота в аварийных
ситуациях.
2. Бортовой аварийный рацион содержать из расчета на одного человека: на подводных лодках в период автономного плавания — 6 рационов, на
малых боевых надводных кораблях, катерах и судах обеспечения — 3 рациона, на спасательных судах для подводников аварийных подводных лодок —
50 рационов.
3. Бортовой аварийный рацион в аварийном запасе расходовать при авариях и вынужденных задержках в море вдали от баз обеспечения с
разрешения командира корабля (судна) и только после полного использования продуктов по основному пайку.
Основанием для списания в расход продуктов малогабаритного рациона питания в аварийном запасе служат выписки из вахтенного журнала
корабля (судна), заверенные штабом части (соединения).
4. Освежение бортовых аварийных рационов питания производится по планам командиров кораблей (судов), а также при установлении факта
полной или частичной невозможности их использования по прямому назначению.
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НОРМА № 16
Рацион выживания
Наименование продуктов

Концентраты, не требующие варки, брикетированные
Средства обеззараживания воды, шт.

Количество
на одного человека
в сутки, г

480
6

Примечания.
1. Рационом выживания (взамен основной нормы или других рационов питания) за счет государства обеспечивать военнослужащих, за
исключением обеспечиваемых по нормам № 19 и 20.
2. Рацион выживания расходуется в экстремальных ситуациях, когда не представляется возможным организовать питание по основному пайку
или по другим рационам питания (сухим пайкам).
Основанием для списания в расход рациона выживания служат рапорт командира подразделения и приказ командира воинской части.
3. Рационы выживания упаковываются в картонные ящики, хранятся в комнате для хранения оружия из расчета один на военнослужащего и
своевременно освежаются.
4. Концентраты, не требующие варки, брикетированные, изъятые из рационов выживания в порядке освежения, расходуются на текущее
обеспечение по соответствующим пайкам вместо крупы разной (грамм за грамм), а изъятые средства обеззараживания индивидуальных запасов воды
передаются в медицинскую службу воинской части для их дальнейшего использования.
Порядок учета, освежения и использования рационов выживания определяется ЦПУ совместно с Главным военно-медицинским управлением
Министерства обороны.
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НОРМА № 17
Бортовой паек для экипажей самолетов и вертолетов
Количество на одного человека в сутки, г
Варианты бортовых пайков при полетах
1
2
3
4

Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной
1 сорта
Консервы мясные разные
Консервы мясорастительные разные
Концентраты первых обеденных блюд
Консервы мясные фаршевые разные
Молоко коровье сублимационной сушки
Сахар
Шоколад (драже шоколадное)
Карамель леденцовая
Чай
Кофе натуральный растворимый
Соки плодовые и ягодные натуральные
Картофельное пюре
Сыр плавленый сублимационной сушки
Салфетки гигиенические, шт.

150

100

100

100

—
—
—
100
20
15
—
20
2
—
330—350
60
30
2

—
250
—
100
—
15
15
20
—
2
330—350
—
—
2

—
250
75
—
—
15
15
20
2
—
330—350
—
—
2

250
—
—
—
15
15
—
20
2
—
330—350
—
—
2
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НОРМА № 18
Автономный сухой паек
Наименование продуктов

Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта
Консервы мясные в ассортименте
Консервы мясорастительные в ассортименте
Консервы вторых обеденных блюд
Сахар-рафинад дорожный
Шоколад (драже шоколадное)
Чай
Кофе натуральный растворимый
Соль пищевая
Соки плодовые и ягодные натуральные
Поливитаминный препарат «Гексавит» (драже), шт.
Карамель леденцовая
Сигареты 5 класса, шт.
Спички водоветроустойчивые, шт.
Разогреватель, шт.
Салфетки гигиенические, шт.

Количество
на одного человека
в сутки, г

270—300
300
250—265
350
90
100
2,5—4
2,5
10
330—350
1
20
10
10
1
3

Примечания.
Автономным сухим пайком за счет государства обеспечивать военнослужащих-водолазов специальных воинских частей Военно-Морского
Флота, непосредственно участвующих в выполнении специальных заданий в море и на побережье с отрывом от баз снабжения на срок свыше суток.
Выдачу пайка производить на основании приказа командира воинской части.
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НОРМА № 19
Рацион питания для личного состава, терпящего бедствие на море
и находящегося на спасательных средствах
коллективного пользования («Якорь»)
Наименование продуктов

Концентраты, не требующие варки, брикетированные

Количество на одного
человека в сутки, г

240

Примечания.
1. Рационом питания обеспечивать личный состав, терпящий бедствие на море и находящийся на спасательных средствах коллективного
пользования.
2. Рацион питания содержать из расчета на одного человека: на шлюпках — 6 рационов, на всех других спасательных средствах — 3.
3. Использование рациона питания производится в порядке, изложенном в Инструкции, вкладываемой в каждый рацион питания.
4. Освежение рационов питания производится по истечении срока годности и реализации по планам командиров кораблей и судов обеспечения,
а также при установлении факта полной или частичной невозможности использования по прямому назначению. Заявки на освежение представляются
по количеству рационов питания в продовольственную службу флота.
5. Рацион питания по истечении сроков годности и реализации расходовать на текущее обеспечение.
6. Количество рационов на спасательных средствах коллективного пользования определяется типом плота (лодки).
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НОРМА № 20
Комплекты аварийного запаса для экипажей самолетов и вертолетов
Наименование продуктов
и материальных средств

Консервы мясные в ассортименте
Сахар-рафинад дорожный
Карамель леденцовая
Соль в упаковке
Спички
ветроустойчивые
в упаковке по 10 шт.
Разогреватель
Консервовскрыватель

Единица
измерения

НАЗ-У

НАЗ-7

НАЗ-7М

НАЗ-8

г
г
г
г
пачка

—
300
—
60
1

400
630
—
60
1

—
—
1020
—
—

400
810
—
60
3

шт.
шт.

1
—

1
1

—
—

1
1

Примечания.
1. Комплектами аварийного запаса обеспечивать экипажи летательных аппаратов по указанию командиров авиационных воинских частей при
длительных полетах в пустынных и малонаселенных местностях и над морем. Расходование аварийного запаса разрешается в случаях,
предусмотренных пунктом 160 Положения о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время.
2. Аварийный запас НАЗ-5У комплектовать продуктами по НАЗ-7.
3. Освежение продуктов, входящих в комплект аварийного запаса, производить по истечении сроков годности и реализации по планам
командиров авиационно-технических воинских частей, а также при установлении факта полной или частичной невозможности использования
продуктов по прямому назначению. Заявки на освежение представлять по количеству комплектов (НАЗ-У, НАЗ-7, НАЗ-7М, НАЗ-8) без указания
наименования отдельных видов продуктов, входящих в эти комплекты.
4. Продукты, изъятые из комплектов аварийного запаса по истечении сроков годности и реализации, расходовать на текущее обеспечение по
соответствующим пайкам.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗА ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
предлагает книги серии «ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ — КОНСУЛЬТАНТ»

Планируются к выпуску книги серии

В.М. Корякин, А.В. Кудашкин, К.В. Фатеев. Военно-административное право (военная
администрация): Учебник
С.В. Шанхаев. Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации (комментарии
и разъяснения, судебная практика, алгоритмы действий, образцы документов)
В.В. Викторов. Справочник по страхованию для военнослужащих
С.В. Маликов. Военно-полевая криминалистика
А.И. Тюрин. Стимулирование исполнения обязанностей военной службы: практические рекомендации
для командиров и начальников
Коллектив авторов. Военно-юридический энциклопедический словарь
С.А. Баранов, О.В. Пестов, А.А. Пискарев. Справочник военного автомобилиста
Коллектив авторов. Нарушения специальных видов военной службы: вопросы уголовной
ответственности
Коллектив авторов. Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе»
(издание 3-е, дополненное и переработанное)
Корякин В.М. Работа с обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации: вопросы
теории и практики
Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий законодательства о дисциплинарной
ответственности военнослужащих
А.С. Ковалев. Административное расследование и служебное разбирательство по проступкам
военнослужащих: Практические рекомендации
В.В. Тараненко. Юридический справочник военнослужащих по тыловым вопросам
В.М. Корякин. Комментарий к Федеральному закону «О ветеранах»
В.М. Корякин. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам
военного права
В.М. Корякин. Правовые основы воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации
(юридический справочник)
В.В. Тараненко. Социальные гарантии военнослужащих — участников боевых действий на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации и членов их семей (вооруженный конфликт
немеждународного характера и контртеррористические операции)
А.В. Кудашкин. Жилищное право: Учебник
В.М. Корякин. Право социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей
В.К. Белов. Юридический справочник призывника
А.В. Кудашкин, А.И. Тюрин, К.В. Фатеев. Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе:
Справочник
В.В. Тараненко. Как военнослужащему защитить свои права (судебный и несудебные способы защиты)
В.К. Белов, К.В. Фатеев. Судебная практика по применению законодательства о воинской обязанности,
военной службе, статусе военнослужащих и об участии военных организаций в гражданских
правоотношениях
Е.Н. Голенко, В.И. Ковалев. Трудовой кодекс Российской Федерации. Научно-практический
комментарий (для командиров воинских частей, профсоюзных работников и гражданского персонала)
В.М. Калинин. Комментарий законодательства о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
военнослужащих
В.В. Викторов. Обязательное государственное страхование и единовременные пособия для
военнослужащих, получивших повреждение здоровья
Коллектив авторов. Комментарий к Федеральному закону «Об обороне»
Указанные книги по ценам издательства можно приобрести в рабочие дни по адресу: г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 40 (м. «Профсоюзная», далее троллейбус № 85 до остановки «Улица Бутлерова»).
Телефон для справок: (495)334-92-65.

«ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ — КОНСУЛЬТАНТ»

Юридический справочник военнослужащего по решению бытовых вопросов
Юридический справочник по вопросам денежного довольствия
военнослужащих (издание 3-е, дополненное и переработанное)
Комментарий к Положению о порядке прохождения военной службы
(издание 2-е, дополненное и переработанное)
Справочник военного пенсионера
Справочник по работе жилищной комиссии воинской части
Справочник военного комиссара
Юридическая ответственность военнослужащих
Настольная книга дознавателя воинской части (издание 2-е, дополненное и
переработанное)
История, теория и современные проблемы военного права
Военная служба в вопросах и ответах от «А» до «Я»
Формы документов по защите прав военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей, призывников (4-е издание)
Правоведение. Учебник
Оперативное право. Учебник
Для получения планируемых к выпуску изданий по почте с оплатой наложенным
платежом просьба ЗАРАНЕЕ направлять заявки по адресу: 117342, г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 40, РОД «За права военнослужащих», или по тел. (495) 334-98-04
(рабочие дни).
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Перечень изданий серии «Право в Вооруженных Силах — консультант»,
выпущенных Региональным общественным движением «За права военнослужащих» в период с 1999 по 2008 годы

Номер
Название издания
выпуска
30.
Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной
службе» — 2-е издание, дополненное и переработанное
31.
Жилье для военнослужащих: государственные жилищные сертификаты:
Юридический справочник
32.
Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих» — 3-е
издание, переработанное и дополненное
33.
Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной гражданской
службе»
34.
Юридический справочник военнослужащих — участников вооруженного
конфликта и контртеррористических операций на территории Чеченской
Республики
35.
Справочник офицера-воспитателя
36.
Юридический справочник по вопросам денежного довольствия
военнослужащих (выплаты, компенсации, надбавки, пособия)
37.
Юридический справочник военнослужащего по кадровым вопросам
38.
Материальная ответственность военнослужащих и гражданского персонала
39.
Юридический справочник по вопросам медицинского обеспечения
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей
40.
Юридический справочник офицера — 2-е издание, дополненное и
переработанное
41.
Жилищная энциклопедия военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей
42.
Юридическая энциклопедия военнослужащих, гражданского персонала
воинских частей в вопросах и ответах от А до Я: кратко обо всем, что вы
хотели бы знать о военной службе, и не только о ней
43.
Обязательное государственное страхование и единовременные пособия для
военнослужащих, получивших повреждение здоровья
44.
Настольная книга войскового психолога, офицера по организации
общественно-государственной подготовки и военно-социальной работы
45.
Военное право. Учебник
46.
Комментарий законодательства о возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью военнослужащих
47.
Военно-уголовное законодательство Российской Федерации (научнопрактический комментарий)
48.
Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской
Федерации для командира воинской части (руководителя военной
организации)
49.
Судебная практика по применению законодательства о воинской
обязанности, военной службе, статусе военнослужащих и об участии
военных организаций в гражданских правоотношениях
50.
Как военнослужащему защитить свои права (судебный и несудебные
способы защиты)
51.
Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе: Справочник
52.
Российский военно-правовой сборник: Законодательство о военной службе и
статусе военнослужащих с 1 января 2005 года
53.
Формы документов по защите прав призывников, военнослужащих и
граждан, уволенных с военной службы (с комментариями)
54.
Юридический справочник призывника
55.
Жилищное обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей
56.
Право социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей
57.
Российский военно-правовой сборник: Актуальные вопросы жилищного
обеспечения военнослужащих

Номер
Название издания
выпуска
1.
Настольная книга по защите прав военнослужащих
2.
Жилищные права военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей
3.
Комментарий законодательства о страховании военнослужащих и приравненных к
ним лиц
4.
Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной
службе»
5.
Комментарий к Закону Российской Федерации «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (для
военнослужащих)
6.
Настольная книга по защите прав призывников, военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей
7.
Комментарий законодательства о пенсионном обеспечении граждан,
проходивших военную службу, и членов их семей
8.
Комментарий к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской
Федерации
9.
Комментарий к Федеральному закону «О материальной ответственности
военнослужащих»
10.
Юридическая энциклопедия военнослужащих в вопросах и ответах
11.
Жилищные права военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей — 2-е издание, дополненное и переработанное
12.
Юридический справочник военнослужащих по выплатам при повреждении
здоровья
13.
Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих»
14.
Юридический справочник военнослужащего, увольняемого с военной
службы
15.
Денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим: Юридический
справочник
16.
Юридический справочник для поступающих в военно-учебные заведения и
другие образовательные учреждения
17.
Научно-практический комментарий к Закону Российской Федерации «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
(для военнослужащих) — 2-е издание, переработанное и дополненное
18.
Настольная книга дознавателя воинской части и иных участников уголовного
процесса (для военнослужащих)
19.
Юридический справочник военнослужащих-женщин
20.
Комментарий к Положению о порядке прохождения военной службы
21.
Комментарий к Федеральному закону «О ветеранах»
22.
Юридический справочник офицера
23.
Судебная практика по применению военно-уголовного законодательства
24.
Юридический справочник участников вооруженных конфликтов и членов их семей
25.
Судебная практика по применению законодательства о воинской
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих
26.
Комментарий к Федеральному закону «Об обороне»
27.
Комментарий законодательства о пенсионном обеспечении граждан,
проходивших военную службу, и членов их семей — 2-е издание,
дополненное и переработанное
28.
Труд гражданского персонала в воинских частях (военных организациях):
Юридический справочник
29.
Жилье для военнослужащих: Юридическая энциклопедия в вопросах и
ответах
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Номер
Название издания
выпуска
58.
Социальные гарантии военнослужащих — участников боевых действий на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и членов их
семей
(вооруженный
конфликт
немеждународного
характера
и
контртеррористические операции)
59.
Правовые основы воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской
Федерации (юридический справочник)
60.
Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих» — 4-е
издание, переработанное и дополненное
61.
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам
военного права
62.
Российский военно-правовой сборник: Актуальные проблемы правового
обеспечения прохождения военной службы в Российской Федерации
63.
Юридический справочник военнослужащего-контрактника (для солдат, матросов,
сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту)
64.
Неуставные
взаимоотношения
военнослужащих:
теория
и
практика
антикриминального воздействия
65.
Жилищное обеспечение военнослужащих. Государственные жилищные
сертификаты и накопительно-ипотечная система. Юридический справочник
66.
Российский военно-правовой сборник: Актуальные проблемы правового
регулирования материального обеспечения военнослужащих
67.
Правовая работа в военных организациях: Практическое учебно-методическое
издание
68.
Комментарий к Федеральному закону «О ветеранах»
69.
Справочник командира
70.
Прохождение военной службы: Сборник нормативных актов военных
министерств и ведомств № 1
71.
Юридический справочник военнослужащих женского пола
72.
Юридический справочник военнослужащих по тыловым вопросам
73.
Российский военно-правовой сборник: Военное право в XXI веке
74.
Административное
расследование
и
служебное
разбирательство
по проступкам военнослужащих: Практические рекомендации
75.
Комментарий к Закону 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, и их семей»
76.
Комментарий законодательства о дисциплинарной
ответственности
военнослужащих
77.
Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной
службе»: 3-е издание, переработанное и дополненное
78.
Нарушения специальных видов военной службы: вопросы уголовной
ответственности
79.
Внешнеторговые сделки в области военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами: гражданско-правовые
аспекты
80.
Работа с обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации:
вопросы теории и практики
81.
Справочник военного автомобилиста
82.
Военно-юридический энциклопедический словарь
83.
Российский военно-правовой сборник: 175 лет военно-юридическому
образованию в России
84.
Стимулирование исполнения обязанностей военной службы: практические
рекомендации для командиров и начальников
85.
Общевоинские уставы и Строевой устав Вооруженных Сил Российской
Федерации
86.
Военно-полевая криминалистика
87.
Справочник по страхованию для военнослужащих
88.
Все о труде гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации:
Справочное пособие
89.
Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации
(комментарии и разъяснения, судебная практика, алгоритмы действий, образцы
документов)
90.
Военно-административное право (военная администрация): Учебник
91.
Социальные гарантии военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей (в схемах и таблицах)

Общественное движение
«За права военнослужащих»
представляет периодические издания, не имеющие аналогов
и распространяющиеся только по подписке:
— Журнал «Право в Вооруженных Силах» — это комментарии «военных»
законов, приказов руководителей «силовых» структур Российской Федерации, а
также другие рубрики: «Увольняемому с военной службы», «Социальная защита
военнослужащих» («Защити себя сам»), «Жилищное право и военнослужащий»,
«Дела судебные», «В записную книжку призывнику», «Армия с женским лицом»,
«Диалог с читателем» (ответы на вопросы читателей), «Правовая страница
командира» и т. д. Каждый номер содержит тематические вкладки, в том числе
«Воспитательная работа в военных организациях», «Финансово-экономическая
деятельность в военных организациях», «Нормативные акты о военной службе,
правах и льготах военнослужащих и уволенных лиц». Выходит с июля 1997 года.
Периодичность — ежемесячно. Объем журнала — 128 страниц. Подписной индекс
по каталогу «Роспечать» на полугодие — 72527, на год — 20244.
— «Право в Вооруженных Силах — консультант» — серия книг,
практических пособий и комментариев законодательства о военной службе, правах
и льготах военнослужащих и уволенных лиц. Периодичность — один раз в месяц.
Серия выходит с 1999 года. Объем каждой книги — 200—500 стр. Подписной
индекс по каталогу «Роспечать» — 79205.
— Электронное периодическое издание «Военное право» — представляет
собой компакт-диск, который содержит более 20 кодексов Российской Федерации;
более 200 основных законодательных актов; свыше 400 указов Президента
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерациипо
военным вопросам; более 900 приказов, директив, указаний руководителей
«силовых» структур; справочники по действующим приказам; комментарии
«военных» законов; примерные формы документов правового характера (жалобы,
иски, рапорты и т. д.), диссертации и монографии по военно-правовой тематике;
труды известных ученых — военных юристов дореволюционной России; другие
необходимые материалы по военно-правовым вопросам. Периодичность —
ежегодно. Подписной индекс по каталогу «Роспечать» — 82582.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
Адрес редакции: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 40.
Справки по тел./факс: (495) 334-9265, 334-9804 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).
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Юридический отдел Регионального общественного движения «За права военнослужащих» оказывает все виды юридической помощи
военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы в запас или отставку, и членам их семей.
Юридическая помощь включает в себя следующие виды услуг:
— устное и письменное консультирование по вопросам военного, жилищного, гражданского, уголовного, семейного и других отраслей права;
— подготовка письменных юридических справок;
— подготовка заявлений и исков в суд, другие органы, осуществляющие защиту прав граждан;
— составление рапортов, заявлений, жалоб и иных обращений в органы государственной власти и военного управления, к должностным лицам;
— правовая экспертиза договоров, соглашений, других документов;
— представление интересов военнослужащих и воинских частей в судах общей юрисдикции (военных судах), арбитражных судах;
— другие виды юридических услуг по договоренности.
При оказании юридической помощи Вам помогут разобраться в сложных правовых вопросах поступления и призыва на военную службу,
прохождения военной службы, увольнения с военной службы, реализации социальных гарантий (жилищных, связанных с материальным,
пенсионным, медицинским и санаторно-курортным обеспечением и др.), реализации других прав и свобод.
Все научные консультанты юридического отдела являются высококвалифицированными юристами, имеют ученые степени кандидатов и
докторов юридических наук, занимаются научной и консультационной деятельностью, активно участвуют в издании журнала «Право в
Вооруженных Силах» и являются авторами многих книг, издаваемых редакцией указанного журнала. Научные консультанты ранее проходили
военную службу в органах военной прокуратуры, на юридических должностях в федеральных органах исполнительной власти, где
предусмотрена военная служба, а также на должностях профессорско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений.
Телефоны для справок: (495)334-98-04; (495)334-92-65.

Издательство Общественного движения «За права военнослужащих» выпустило комплект плакатов «Аллея Героев Российской Федерации» о
подвигах военнослужащих в наши дни. Данное издание посвящено Героям Российской Федерации, проявившим мужество и самоотверженность
в наши дни. На плакатах — Герои России от рядового до генерала, представители разных видов Вооруженных Сил и родов войск, а также
военнослужащие других «силовых» структур.
Заказы принимаются по адресу: 111033, г. Москва, Ж-33, а/я 244 или по тел./факсу (495) 334-92-65 (11.00—17.00 по рабочим дням, время
московское).
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журнал Министерства обороны России
«Ориентир» — центральный журнал Министерства обороны
Российской Федерации. Является популярным массовым
военным изданием журнального типа в России.
«Ориентир» глубоко и всесторонне освещает политику
государства в области обороны и безопасности страны, ход
военной реформы, жизнь Вооружённых Сил и связанных с ними
отраслей промышленности. На его страницах регулярно
выступают Президент России, руководители правительства,
Совета Федерации и Государственной Думы, Министерства
обороны и других ведомств, субъектов Российской Федерации,
видные государственные и политические деятели страны.
Журнал поддерживает прочные связи с войсками и регионами
благодаря разветвленной сети постоянных корреспондентов в
округах и на флоте.
«Ориентир» распространяется по подписке в штабах,
управлениях и учреждениях, военных академиях и училищах, во
всех подразделениях армии и флота, а также в пограничных и
внутренних войсках. Около половины тиража приходится на
индивидуальную подписку.
Тираж издания составляет около 15 тыс. экземпляров.
«Ориентир» выходит в свет ежемесячно, оформляется большим
количеством цветных иллюстраций, рассказывающих о сегодняшнем дне Вооружённых Сил.
Журнал размещает текстовые и графические материалы
информационно-рекламного характера.
Подписной индекс: 73458.
Адрес редакции: 103160, Москва, К-160.
Телефон: (495) 941-37-65.
Телефакс: (495) 941-22-03.
«Ориентир» приглашает Вас к сотрудничеству.

ЭТО ежемесячный иллюстрированный, научный, военнотехнический и практико-методический журнал для
военных профессионалов;
ЭТО всестороннее исследование вопросов, связанных с
проведением государственной политики в области
военного строительства;
ЭТО объективное освещение проблем реформирования
Вооружённых Сил с акцентом на оптимизацию их
организационно-штатной структуры, совершенствование
системы управления, боевой и мобилизационной
подготовки, а также укомплектования и подготовки кадров,
технического, тылового и других видов обеспечения войск
(сил);
ЭТО глубокое рассмотрение вопросов теории и практики
современного общевойскового боя, организации боевой
подготовки видов Вооружённых Сил и родов войск
(специальных войск) с учетом опыта войн и военных
конфликтов;
ЭТО основательный анализ проблем боевой подготовки
соединений и частей постоянной готовности и
особенностей миротворческой деятельности.
СЛОВОМ, «AC» — единственный в Вооружённых Силах
России журнал, который пишет только о военном деле и
обо всем, что с ним связано!
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУРНАЛА — 73452.
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Ежемесячный журнал
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА
Наиболее подробная и достоверная информация для тех, кого
интересуют:
— аварии, катастрофы и стихийные бедствия;
— другие возможные источники опасности;
— правила поведения в экстремальной обстановке;
— прогнозы чрезвычайных ситуаций;
— спасательные формирования;
— новинки средств защиты и спасения;
— история и организация гражданской обороны;
— документы и методики по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— зарубежный опыт.
Журнал «Гражданская защита» ориентирован на:
— всех, кого тревожат аварии, катастрофы и стихийные
бедствия, интересует искусство выживания в экстремальных
условиях;
— работников
министерств
и
ведомств,
местных
администраций, предприятий и организаций, отвечающих за
предупреждение чрезвычайных ситуаций и защиту населения;
— региональные центры и управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО ЧС);
— войска гражданской обороны и поисково-спасательные службы;
— преподавателей
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»;
— сотрудников научных учреждений, работающих по тематике
ГО ЧС;
— руководителей и персонал службы «Медицины катастроф» и
лечебных учреждений;
— руководящий состав подразделений противопожарной службы;
— разработчиков и производителей средств спасения.
Подписной индекс: 73073.
Адрес редакции: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 1.
Главный редактор
Шолох Владимир Петрович: тел. 449-95-63, факс 144-59-83.
Заместитель главного редактора
Бельский Александр Сергеевич: тел. 449-97-11.

ВЕСТНИК ГРАНИЦЫ РОССИИ
Ежемесячный информационно-аналитический и научнометодический журнал Федеральной пограничной службы
Российской Федерации «Вестник границы России»
адресован прежде всего тем, кто хочет иметь самую
свежую, полную и точную информацию о деятельности
Федеральной пограничной службы России, основных
направлениях реализации государственной пограничной
политики, многочисленных проблемах войск, а главное —
путях и способах их решения.
«Вестник границы России» нельзя назвать изданием
официозным, поскольку, наряду с официальными
материалами, на его страницах нередко публикуются
альтернативные суждения. И это хорошо, ибо истина, как
точно подметил философ, дочь не авторитета, а времени.
Лишь оно рассудит — кто прав, а кто ошибался.
До 1997 года журнал являлся закрытым служебным
изданием, предназначенным исключительно для генералов
и офицеров ФПС России. С января 1998 года журнал
открыт для широкой общественности.
Индекс по каталогу Агентства «Роспечать» — 45984.
Адрес редакции: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 711.
Контактные телефоны: (495) 259-34-48, 256-62-89.
Факс: (495) 256-51-59.
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Наша страничка в интернете

Общественное движение «За права военнослужащих»
ВЫПУСТИЛО НОВЫЙ КОМПАКТ-ДИСК
«Электронное периодическое издание «Военное право».
Выпуск 7. 2008 год»
Впервые в электронном виде ранее не публиковавшиеся разъяснения и
указания главных и центральных управлений Министерства обороны
Российской Федерации, приказы и директивы министра обороны Российской
Федерации
По сравнению с предыдущей версией массив нормативных документов
увеличен.
Электронное периодическое издание содержит федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, уставы. Значительный массив документов носит локальный
характер применения, предпочтение отдается несекретным приказам,
инструкциям и директивам военного ведомства. Кроме документов
Министерства обороны Российской Федерации, в базе представлены также
документы МВД, МЧС, ФСБ, открытые для широкого пользования.
Отдельными рубриками в издании «Военное право» представлены статьи,
опубликованные в журналах «Право в Вооруженных Силах» (1997—2007 гг.),
«Военно-правовое обозрение» (2001—2002 гг.), «Российском военно-правовом
сборнике» (2004—2007 гг.); комментарии законодательства Российской
Федерации, регулирующего военно-правовые отношения; формы служебных и
процессуальных документов, необходимых военнослужащим и членам их
семей, гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации,
гражданам, уволенным с военной службы, для реализации своих прав и
законных интересов; образцы договоров, заключаемых воинскими частями,
учреждениями и военнослужащими; судебная практика (постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, определения Военной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, акты военных судов).
В издании представлены справочники по несекретным приказам и
директивам министра обороны Российской Федерации (2007 г.), начальника
Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации, главнокомандующего Военноморским флотом.
Особый интерес представляют научно-правовые исследования ведущих
специалистов по военному праву — диссертации и монографии.
Издание просто и удобно в использовании, специальных навыков работы
с ним не требуется.
Компакт-диск можно заказать по почте с оплатой наложенным платежом,
направив заявку по адресу: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 40, РОД «За
права военнослужащих», или по тел./факсу (495) 334-92-65 (с 9.00 до 18.00 в
рабочие дни).

http://www.voennoepravo.ru
Теперь портал «Военное право» имеет новый и узнаваемый адрес —
www.voennoepravo.ru.
На новом портале сохранены все популярные и ранее оправдавшие
себя разделы — новости военного права, правовая база, судебная
практика. По-прежнему посетители будут знакомится с новыми
номерами журнала «Право в Вооруженных Силах», книгами серии
«Право в Вооруженных Силах — консультант». Сохранены и
онлайновые консультации для призывников.
При создании нового варианта портала было решено не только
поменять его дизайн, но и начать работу по созданию такого
интерактивного ресурса, в котором главное место будет отведено его
посетителям.
Именно этой цели будет служить новый проект в рамках портала —
«Виртуальная общественная палата». Проект будет содействовать
процессу непосредственного участия всех военнослужащих в
правотворческой работе, направленной на совершенствование норм
законодательства, касающихся реализации прав военнослужащих и
членов их семей.
Продолжит свою работу сетевой журнал «Военное право», который
предоставляет свои страницы всем юристам, независимо от их опыта
работы, занимаемой должности и наличия ученой степени, готовым
обнародовать в Сети свое мнение по отдельным вопросам военного
права.
На портале предусмотрена работа и специальных тематических
форумов: по вопросам военной службы контрактников, призывников,
военнослужащих женского пола. Темы обсуждений могут создаваться
самими посетителями. Для соблюдения корректности при обсуждении
самых проблемных вопросов будет действовать соответствующая
процедура регистрации участников форума.
Приглашаем всех стать постоянными посетителями портала «Военное
право» и использовать предлагаемые ресурсы.
Свои предложения и пожелания по совершенствованию работы
портала, содержания журнала просим присылать по электронной почте
на новый адрес — vpravo@mail.ru.
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Издательством «За права военнослужащих» готовится к выпуску монография доктора юридических наук В.М. Корякина
«Коррупция в Вооруженных Силах: теория и практика противодействия».
Одной из основных угроз национальной безопасности России, ведущим фактором выраженного социального неравенства вопреки официальным усилиям государства является коррупция. Она
все глубже проникает в различные сферы нашей жизни, включая военную организацию государства. Она искажает стратегию развития Вооруженных Сил, ведет к прямому или косвенному хищению
средств федерального бюджета, выделяемых на оборону страны, разлагает нравственность военнослужащих и, в конечном счете, самым негативным образом отражается на эффективности военного
строительства в нашей стране, на боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
В последние годы в России защищены диссертации, изданы книги, монографии, опубликовано множество научных статей по проблемам коррупции. Однако среди них практически отсутствуют
специальные исследования специфики проявления коррупционных отношений в военной организации государства. Упоминания в печати о коррупции в армии касаются, главным образом,
взяточничества в военкоматах, а также строительства «генеральских» дач. Подобного рода «исследования», безусловно, не отличаются глубиной познания проблемы, носят поверхностный, а зачастую —
популистский характер.
В целях восполнения указанного пробела журнал «Право в Вооруженных Силах» в 2006—2008 годах опубликована серию аналитических статей доктора юридических наук В.М. Корякина,
посвященных рассмотрению актуальных проблем предупреждения коррупции в воинской среде. В подготовленной указанным автором книге предпринята попытка проанализировать и предложить пути
решения ряда актуальных проблем, связанных с предупреждением и минимизацией негативных последствий коррупции в Вооруженных Силах, которым в научной литературе уделено незаслуженно
мало внимания.
При этом поставлены следующие целевые установки:
— во-первых, повысить теоретический уровень познания коррупции и специфики ее проявления в военной организации государства;
— во-вторых, обосновать механизм противодействия коррупции в Вооруженных Силах и обозначить основные ориентиры антикоррупционной стратегии на среднесрочную перспективу;
— в третьих, сформулировать основные проблемы для будущих исследований военной коррупции и извлечь уроки из уже созданных трудов.
Примерная структура книги
Введение
Часть I. КОРРУПЦИЯ КАК СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Глава 1. Социально-политическая и криминологическая характеристика коррупции
Глава 2. Специфика проявления коррупционных отношений в Вооруженных Силах
Глава 3. Усмотрение должностных лиц как предпосылка коррупции в Вооруженных Силах
Глава 4. Исторические корни коррупции в Российской армии
Часть II. МНОГОЛИКОСТЬ КОРРУПЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
Глава 5. Коррупция и военная служба
Глава 6. Коррупция в сфере социальной защиты военнослужащих
Глава 7. Коррупция в сфере финансово-экономической деятельности Вооруженных Сил
Глава 8. Бытовая коррупция в армии
Часть III. СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
Глава 9. Антикоррупционная экспертиза актов военного законодательства
Глава 10. Административный регламент как средство предупреждения коррупции
Глава 11. Антикоррупционный потенциал гражданского контроля за военной организацией государства
Глава 12. Проблемы совершенствования антикоррупционного законодательства
Заключение
Значительный интерес и познавательную ценность представляют приложения к книге, в число которых, в частности, включены:
— военный антикоррупционный словарь;
— пословицы, поговорки, афоризмы о мздоимстве, лихоимстве, казнокрадстве, беззаконии, корыстолюбии, алчности, жадности;
— основные определения коррупции;
— перечень коррупционных преступлений, предусмотренных УК РФ;
— перечень коррупционных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ;
— как распознать военного коррупционера? (методика определения коррупционного поведения воинского должностного лица);
— результаты социологического исследования «Коррупция и Вооруженные Силы».
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