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 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР! Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации
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ТВОЙ ВЫБОР!

Военная служба по контракту – это не просто работа. 
Это возможность осознанно и профессионально выполнить 
свою конституционную обязанность и долг по защите Оте-
чества. военнослужащий по контракту – это добровольный 
защитник Родины!

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

В войска и силы поступают новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний и навыков настоящих профес-
сионалов – военнослужащих по контракту.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Ежемесячно от 25 до 75 тыс. руб. в зависимости
от воинского звания, должности, выслуги лет,
уровня мастерства и региональных коэффициентов

Жилищное обеспечение:
- вступление в накопительно-ипотечную систему жилищного 
обеспечения военнослужащих через 3 года службы и получение 
ипотечного кредита до 6 млн. руб. с погашением за счет средств 
федерального бюджета
- служебное жилье на период службы или денежная 
компенсация за наем жилья

Бесплатное медицинское обеспечение

Бесплатное трехразовое питание по месту военной службы

Бесплатное обеспечение обмундированием 
на весь период службы

Бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск 
из ряда удаленных регионов России, на избранное место житель-
ства при увольнении с военной службы

Право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы
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НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Пять «ШАГОВ» для поступления
на военную службу по контракту

Особенности поступления на военную службу 
по контракту военнослужащих по призыву

Возможность поступления на военную службу
по контракту вместо военной службы по призыву

Особенности приема на военную службу 
по контракту граждан женского пола

Основания для отказа в приеме 
на военную службу по контракту

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПО КОНТРАКТУ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Денежное довольствие

Жилищное обеспечение

Пенсионное обеспечение

Медицинское, продовольственное
и вещевое обеспечение

Другие социальные гарантии

СОДЕРЖАНИЕ

2

4

17

18

20

21

24

40

38

37

28

24

1



 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ПЕРВЫЙ ШАГ
Обратиться в пункт отбора 
на военную службу по контракту

ВТОРОЙ ШАГ
Выполнить тесты для оценки 
профессиональной 
психологической пригодности 
к военной службе 

ТРЕТИЙ ШАГ
Пройти медицинское 
освидетельствование в военном 
комиссариате (по направлению 
пункта отбора)

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ
Сдать нормативы 
по физической подготовке 

ПЯТЫЙ ШАГ
Получить предписание для 
следования в воинскую часть, 
прибыть в установленный срок 
в воинскую часть и заключить 
контракт о прохождении 
военной службы

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, 
необходимо сделать всего пять «шагов».
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ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, уров-
ню образования, физической подготовленности, состоянию здоровья, 
профессиональной пригодности и другим.

ЗДОРОВЬЕ
Категория А – годен к военной службе
Категория Б – годен к военной службе с незначительными 
ограничениями

ВОЗРАСТ
Заключение первого контракта – 18-40 лет
Заключение нового контракта – до наступления 
предельного возраста (50 лет)

ОБРАЗОВАНИЕ
Не ниже среднего общего (11 классов), а для некоторых 
воинских должностей – основного общего (9 классов)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Прошедшие военную службу по призыву или по контракту
Не пребывающие в запасе, имеющие среднее 
профессиональное либо высшее образование

ПРОФПРИГОДНОСТЬ
I, II категории. При отсутствии кандидатов с такими категориями 
рассматриваются кандидаты с III категорией
Кандидат с IV категорией на военную службу по контракту 
принят быть не может

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
Выполнение минимальных требований в трех упражнениях – 
на силу, быстроту и выносливость
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ПЕРВЫЙ  ШАГ
ОБРАТИТЬСЯ В ПУНКТ ОТБОРА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

В пункте отбора опытные инструктора предоста-
вят квалифицированную информацию о социальных 
гарантиях и условиях прохождения военной службы, 
помогут сделать правильный выбор. 

Пункты отбора созданы в субъектах Российской 
Федерации от Калининграда до Владивостока.

СЕТЬ ПУНКТОВ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ (ВСЕГО 83 ПУНКТА ОТБОРА)

Адреса и контактные телефоны пунктов отбора приведены на странице 50.
Прибывать в пункт отбора лично не обязательно. Достаточно свои пожелания 

сообщить по телефону, письмом по почте, либо по средствам Интернета.
На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации 

(www.contract.mil.ru) возможно ознакомиться с преимуществами и социальными 
гарантиями, с требованиями к поступлению на военную службу по контракту и по-
рядком прохождения мероприятий отбора, подобрать воинскую должность с при-
вязкой к региону дислокации воинской части, подать заявление, заполнить анкету 
и пройти тестирование. Также на сайте указаны адреса и контактные телефоны пун-
ктов отбора на военную службу по контракту.

С учетом опыта прохождения военной службы, специальности и образования 
в пункте отбора на военную службу по контракту обратившимся будет подобрана во-
инская должность. Для этого потребуется представить о себе соответствующие све-
дения заполнив анкету.

В последующем гражданин подает заявление о приеме на военную службу по кон-
тракту и направляется для прохождения мероприятий отбора.
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А Н К Е Т А 
поступающего на военную службу по контракту 

(заполняется собственноручно) 
 

1. Фамилия  _________________________ 
Имя ________________________________ 
Отчество  (при наличии)_______________ 

Место 
для 

фотографии 
(4 х 6 см) 

 
2. Если изменяли фамилию, имя или отчест-

во (при наличии), то укажите их, а также ког-
да, где и по какой причине 

 

3. Год, число, месяц и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, респуб-
лика) 

 

4. Паспорт (серия,  номер,  кем  и  когда  
выдан) 

 

5. Имеете ли Вы  заграничный  паспорт 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

6. Семейное   положение   (если  вступали   в 
брак, то укажите, с кем, когда и где,  в  случае 
развода – когда развелись) 

 

7. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, прежнее 
гражданство, если имеете гражданство 
другого государства – укажите) 

 

8. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, форма обучения, номера 
дипломов, специальность по диплому) 

 

9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к 
государственной тайне (в какой организации, 
когда и по какой форме) 

 

10. Ходатайствовали ли Вы о выезде 
(въезде) на постоянное место жительства в 
другое государство (когда и в какое) 

 

11. Были ли Вы за границей (где, когда и  
с какой целью) 

 

12. Были ли Вы и Ваши близкие 
родственники судимы (когда и за что) 

 

13. Отношение к воинской обязанности и 
воинское звание, в каком военном 
комиссариате состоите на воинском учете 

 

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность). 

Военная служба записывается с указанием должности, номера воинской части и места 
ее дислокации (населенный пункт, область). В случае осуществления предпринимательской 
деятельности, частной практики необходимо указать номер патента (договора, лицензии), 
место регистрации. Наименование организации пишется полностью с указанием 
ведомственной принадлежности, страны регистрации (в случае работы в иностранных и 
смешанных фирмах или их представительствах). 

Месяц и год 
Должность с указанием 

наименования 
организации 

Адрес местонахождения 
юридического лица 

(фактический, 
юридический, а также за 

границей) 

поступления увольнения 

    
    
    
    

 
15. Если близкие родственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), то 

необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество (при наличии). 
Если близкие родственники проживали на территории одного субъекта Российской 

Федерации, сведения о том, откуда и когда они прибыли, не указываются. 

Степень 
родства 

Фамилия, 
имя и отчество 
(при наличии) 

Число, месяц, 
год и место 
рождения, 

гражданство 

Место работы, 
должность 

Адрес места 
жительства,  

а также 
откуда и когда 

прибыл 
     
     

 
16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) 

за границей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, 
отчество (при наличии), степень родства, период проживания за границей:   

_______________________________________________________________________ 
 
17. Места Вашего проживания (в случае переездов – адреса в других республиках, 

краях, областях). 
 

Период проживания Адрес проживания и регистрации 
  
  

 
18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных 

представительных органах, а также другая информация, которую желаете сообщить о себе:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
19. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации согласен(на). 
 
«___» ____________ 20___ г.                           ____________________________ 
                                                                                                         (подпись) 

 
Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным 

документам.  
________________              ________________________________________________ 
        (подпись)            (инициал имени, фамилия должностного лица пункта отбора) 

 
М.П. 

«___» ___________ 20___ г. 

5
Форму анкеты и заявления можно скачать на офи-

циальном сайте Министерства обороны Российской 
Федерации по адресу www.contract.mil.ru.

 В заявлении указываются:
• фамилия, имя и отчество гражданина, число, месяц и год 
его рождения;
• место жительства;

• наименование воинской должности в конкретной воинской части, в которой 
гражданин желает проходить военную службу по контракту;
• срок, на который предполагается заключение контракта.

Перечень документов, 
которые необходимо 
представить в пункт отбора
В пункт отбора должны быть представ-
лены следующие документы:
• фотографии размером 9 х12 см. (анфас);
• анкета;
• автобиография в 2-х экз. (1 экз. – напи-
санная  собственноручно);
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• копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;
• заверенные копии документов, подтверждающих профессиональное или иное 
образование;
• служебная характеристика с последнего места работы, учебы;
• выписка из домовой книги;
• копия свидетельства о рождении;
• копия военного билета (при наличии);
• копия паспорта;
• заверенные копии свидетельств о браке и рождении детей;
• копия свидетельства о постановке на учет  в налоговом органе физического лица 
по месту жительства;
• справка из банка о присвоении банковских реквизитов;
• справки из психоневрологического, противотуберкулезного, кожно-венерологи-
ческого и наркологического диспансера;
• и другие документы в зависимости от выбранной военной специальности.

 Начальнику пункта отбора на военную 
службу по контракту (  разряда) 
г.  
от  

 (фамилия 
 

       имя, отчество) 
«  »    г.р. 
     

проживающего (зарегистрированного) 
по адресу  

 
 

тел.  
 

Заявление 
 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для поступления в добровольном 
порядке на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской  
Федерации в войсковую часть  
на воинскую должность  
 
и заключить со мной контракт о прохождении военной службы сроком на 

 с испытательным сроком 3 месяца. 
С порядком обучения по программе интенсивной общевойсковой 

подготовки, условиями прохождения военной службы по контракту и 
перечнем ограничений и запретов, распространяющихся на военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, ознакомлен и согласен. 

 
 

«  »  20  г.    
       (подпись)  (инициал имени, фамилия) 
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ВТОРОЙ  ШАГ
ВЫПОЛНИТЬ  ТЕСТЫ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРИГОДНОСТИ  К  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
Мероприятия по профессиональному психологическому отбору кандидатов 

проводятся подготовленными специалистами пунктов отбора либо военных 
комиссариатов.

Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся 
с использованием методов социально-психологического изучения, психологиче-
ского и психофизиологического обследования.

Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий воспи-
тания и развития личности, ее военно-профессиональной направленности, органи-
заторских способностей, особенностей общения и поведения в коллективе, образо-
вательной и профессиональной подготовленности.

Социально-психологическое изучение проводится с использованием следующих 
основных методов: изучение документов, наблюдение, опрос (беседа, анкетирование).

Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет оценивать 
познавательные психические процессы (ощущение, восприятие, память, мышле-
ние), внимание, психологические особенности личности (способности, характер, 
темперамент), свойства нервной системы (силу, подвижность, лабильность, уравно-
вешенность, динамичность), психомоторики и нервно-психическую устойчивость.

Основным методом психологического и психофизиологического обследования 
является профессионально-психологическое испытание (тестирование), в том чис-
ле с использованием технических средств профотбора.

По результатам профессиональ-
ного психологического отбора выно-
сится одно из следующих заключений 
о профессиональной пригодности граж-
дан к прохождению военной службы 
по контракту на конкретных воинских 
должностях:

2
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

 • РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ
Относимые к этой категории граждане и военнослужащие по уровню 

развития профессионально важных качеств полностью соответствуют тре-
бованиям воинской должности, что позволяет им в установленные сроки 
овладеть военно-учетной специальностью.

• РЕКОМЕНДУЕТСЯ – ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ
Относимые к этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития 

профессионально важных качеств в основном соответствуют требованиям воин-
ской должности, что позволяет им в установленные сроки овладеть военно-учетной 
специальностью.

• РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСЛОВНО – ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ
Относимые к этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития 

профессионально важных качеств минимально соответствуют требованиям воин-
ской должности, с трудом овладевают военно-учетной специальностью в установ-
ленные сроки. Допускаются к профессиональной деятельности при недостатке кан-
дидатов.

• НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ – ЧЕТВЕРТАЯ КАТЕГОРИЯ
Относимые к этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития 

профессионально важных качеств не соответствуют требованиям воинской должно-
сти и на военную службу по контракту приняты быть не могут.
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ТРЕТИЙ  ШАГ
ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В ВОЕННОМ 
КОМИССАРИАТЕ (ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПУНКТА ОТБОРА) 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ 
ПРИЕМЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Медицинское освидетельствование кандидатов для поступления на военную служ-
бу по контракту проводится военно-врачебными комиссиями в военных комиссариатах.

Граждане, поступающие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, 
проходят предварительное и окончательное освидетельствование.

Предварительное освидетельствование организуют и проводят военно-вра-
чебные комиссии военных комиссариатов муниципальных образований (по месту 
жительства гражданина).

Окончательное освидетельствование проводят военно-врачебные комиссии 
военных комиссариатов субъектов Российской Федерации.

РАССМОТРЕНИЕ 
НА ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ 

КОМИССИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДНОСТИ 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО 

КОНТРАКТУ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

• оториноларинголог• хирург

• стоматолог• терапевт

• дерматовенеролог• невропатолог

• в случае необходимости –
врачами других
специальностей

• психиатр

• окулист

II ЭТАПI ЭТАП

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ:
• флюорографическое (рентгенологическое)

исследование органов грудной клетки
в двух проекциях

• ЭКГ в покое и после нагрузки
• общий анализ крови
• анализы на наличие ВИЧ, наркотические

вещества, серологические реакции
на сифилис

• общий анализ мочи
• для граждан женского пола –

тест на беременность
• при необходимости – другие исследования

ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ ИЗ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

• о психологических расстройствах
• о наркомании, токсикомании
• об алкоголизме и ВИЧ
• наблюдение по поводу других заболеваний
• медицинской карты амбулаторного больного

3
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Для прохождения гражданином, поступающим на военную 
службу по контракту, медицинского освидетельствования необхо-
димо представить следующие результаты обязательных диагно-
стических исследований:

• флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она 
не проводилась или если в медицинских документах отсутствуют све-
дения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с обяза-
тельным представлением флюорограмм (рентгенограмм);

• общий (клинический) анализ крови;
• общий анализ мочи;
• электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;
• исследование на основные группы наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их аналогов;
• исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита чело-

века, маркеры гепатита «В» и «С», серологические реакции на сифилис.

Исследования осуществляются бесплатно в рамках средств обяза-
тельного медицинского страхования.

Граждане женского пола дополнительно представляют справку 
от гинеколога.

Для проведения предварительного освидетельствования запраши-
ваются из психоневрологического, кожно-венерологического диспан-
серов, других медицинских организаций сведения на граждан, посту-
пающих на военную службу по контракту, характеризующие состояние 
их здоровья, в том числе о гражданах, состоящих на учете по поводу 
психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
инфицирования вирусом иммунодефицита человека, сведения о нали-
чии (отсутствии) инвалидности, а также иные сведения, необходимые 
для проведения освидетельствования граждан.
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

Освидетельствование проводят врачи-специалисты:
• хирург;
• терапевт;
• невролог;
• психиатр;
• офтальмолог;
• оториноларинголог;
• стоматолог;
• дерматовенеролог;
• при необходимости врачи других специальностей.

На военную службу по контракту может быть принят граж-
данин, признанный годным к военной службе или годным к военной 
службе с незначительными ограничениями.

Для граждан, поступающих на военную 
службу по контракту, установлены следующие 

категории годности к военной службе

А годен к военной службе

Б годен к военной службе с 
незначительными ограничениями

В ограниченно годен к военной службе

Г временно не годен к военной службе

Д не годен к военной службе
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

СДАТЬ НОРМАТИВЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

                ПРОВЕРКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТА

Мероприятия по проверке уровня физической 
подготовленности проводятся только с кандидата-
ми, прошедшими медицинское освидетельствова-
ние и признанными по его результатам годными к 
военной службе или годными к военной службе с 
незначительными ограничениями.

Проверка проводится специалистами Воору-
женных Сил по физической подготовке. Место 

и время проведения проверки сообщается кандидату в пункте отбора.
Физическая подготовленность граждан, поступающих на военную службу 

по контракту, оценивается по результатам выполнения минимальных требований 
трех упражнений.

Граждане вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на каждое 
физическое качество: выносливость, силу и быстроту.

Физические упражнения выполняются в спортивной форме одежды в течение 
одного дня. 

По результатам 
проведения проверки 
кандидату сообщают-
ся результаты выпол-
нения им нормативов 
по избранным упраж-
нениям.

В случае невыпол-
нения минимального 
норматива в одном 
из упражнений, требо-
вания к поступающим 
на военную службу 
по контракту считают-
ся не выполненными.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ 4
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ПЯТЫЙ ШАГ
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДПИСАНИЕ ДЛЯ 
СЛЕДОВАНИЯ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ, 

ПРИБЫТЬ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК В ВОИНСКУЮ 
ЧАСТЬ И ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
И НАПРАВЛЕНИЕ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ

Решение о соответствии кандидатов требованиям, установленным для поступа-
ющих на военную службу по контракту, принимается членами совместных комиссии 
пунктов отбора и военных комиссариатов.

Совместная комиссия принимает решение на основе рассмотрения результатов 
медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, 
проверки уровня образования, квалификации и физической подготовки, изучения 
материалов личных дел и ряда других документов.

Копия решения совместной комиссии пункта отбора и военного комиссариата 
представляется кандидату на военную службу по контракту по его просьбе в тече-
ние трех дней со дня принятия решения.

В дальнейшем пунктом отбора направляется по подчиненности комплект доку-
ментов в Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федера-
ции для издания приказа статс-секретаря – заместителя Министра обороны Россий-
ской Федерации о назначении на должность и заключении контракта.

После издания приказа кандидат приглашается в пункт отбора, где ему выдают-
ся воинские перевозочные документы (ВПД) и предписание для следования к месту 
службы. В предписании указывается срок прибытия в воинскую часть для заключе-
ния контракта и ее адрес. Выданные в пункте отбора ВПД обмениваются на проезд-
ные документы (билеты) в билетной кассе вокзала.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИБЫТИЮ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ
По прибытию в установленный срок в воинскую часть кандидат заключает кон-

тракт о прохождении военной службы.
Контракт заключается между гражданином и командиром воинской части. Кон-

тракт заключается письменно по типовой форме.
В контракте закрепляются добровольность поступления на военную службу, 

срок, в течение которого гражданин обязуется проходить военную службу, а также 
условия контракта.

5
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

Приложение N 1 
к Положению о порядке прохождения 

военной службы 
 

 
Типовая форма контракта  

о прохождении военной службы 
 

Контракт 
о прохождении военной службы 

 
1. Настоящий контракт о прохождении военной службы 
__________________________________________________________________ 

(в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
__________________________________________________________________ 

воинских формированиях, органах или воинских подразделениях федеральной противопожарной службы)  
заключен между____________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя и отчество 
__________________________________________________________________ 

гражданина (иностранного гражданина), число, месяц и год рождения) 
и от имени Российской Федерации 
__________________________________________________________________ 

(наименование федерального органа исполнительной власти 
или федерального государственного органа) 

в лице 
__________________________________________________________________ 

(должность, воинское звание, фамилия и инициалы должностного лица) 
на срок___________________________________________________________ 

(срок контракта) 
2._________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы гражданина (иностранного гражданина) 
добровольно дает обязательства: 
     а) проходить военную службу по контракту в течение установленного 
настоящим контрактом срока; 
     б) в период прохождения военной службы по контракту добросовестно 
исполнять все общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
     в) возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом  
"О воинской обязанности и военной службе", средства федерального бюджета, 
 затраченные на его военную или специальную подготовку, в размере 
__________________________________________________________________ 

(размер подлежащих возмещению средств (прописью, в рублях) 
3._________________________________________________________________ 

(наименование федерального органа исполнительной власти 
или федерального государственного органа) 

обеспечивает соблюдение прав военнослужащего, заключившего настоящий 
контракт, и прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий 

и компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус 
военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 
 
4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания должностным 
лицом, составлен в двух экземплярах. 
 
5. Подписи сторон 

  
 
О вступлении в силу настоящего контракта объявлено приказом ___________ 
__________________________________________________________________ 

(дата и номер приказа соответствующего должностного лица) 
Настоящий контракт прекратил свое действие __________________________ 
                                                                                                                   (дата прекращения действия контракта) 
 в связи с 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(основание прекращения действия контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) 

 
Примечание. Руководитель федерального органа исполнительной 

власти или федерального государственного органа, в котором предусмотрена 
военная служба, вправе указать в пунктах 2 и 3 типовой формы контракта 
конкретные права и обязанности военнослужащих, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и обусловленные особенностями 
их военной службы. 

Условие о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на 
военную или специальную подготовку, включается в контракты  
о прохождении военной службы для граждан, обучающихся в военно-учебных 
заведениях. 

 
(должность, воинское звание, 
подпись, фамилия и инициалы 

должностного лица) 
 

(М.П., дата) 

 
(воинское звание, подпись, фамилия и 
инициалы гражданина (иностранного 

гражданина) 
 

(дата) 

В контракте также указываются:
•  воинское звание, фамилия, имя и отчество 

гражданина, заключающего контракт, число, месяц 
и год его рождения;

•  должность, воинское звание, фамилия и ини-
циалы командира (начальника) подписывающего 
контракт от имени Российской Федерации;

•  даты подписания контракта гражданином 
и должностным лицом заключающим контракт от 
имени Российской Федерации.

Подписанный гражданином контракт вступает в силу со дня его подписания 
командиром воинской части, о чем издается соответствующий приказ.

Контракт составляется в двух экземплярах, каждый подписывается лицами, его 
заключившими. Подпись должностного лица, подписавшего контракт, скрепляется 
гербовой печатью воинской части. 

Первый экземпляр контракта после вступления его в силу приобщается к лич-
ному делу военнослужащего, заключившего контракт, а второй экземпляр выдается 
военнослужащему.

В последующем военнослужащий принимает дела и должность и в отношени 
него издается соответствующий приказ об установлении денежных выплат.
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Контракт может быть первым или новым.
Первый контракт о прохождении военной службы заключается на следующие 

сроки:
• с гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, 

для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, 
старшины, на два года либо на три года по выбору гражданина;

• с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, может быть 
заключен первый контракт о прохождении военной службы на меньший срок при 
условии, что общая продолжительность его военной службы по призыву и по кон-
тракту составит не менее двух лет;

• с иностранным гражданином, поступающим на военную службу, контракт 
заключается на пять лет;

• с гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, 
для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика или мичмана, 
контракт заключается на пять лет.

Новый контракт о прохождении военной службы заключается по желанию 
гражданина на срок один год, три года, пять лет, десять лет или на неопределенный 
срок (до наступления предельного возраста пребывания на военной службе).
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

При поступлении на военную службу по контракту на должности рядового 
и сержантского состава в целях проверки соответствия предъявляемым требовани-
ям устанавливается испытание сроком на три месяца.

Испытание устанавливается для проверки способности военнослужащих прохо-
дить военную службу по контракту, освоения общих, должностных и специальных 
обязанностей.

Если в течение срока испытания командирами (начальниками) будет установле-
но, что военнослужащий не соответствует установленным требованиям, он призна-
ется не прошедшим испытание и увольняется с военной службы.

По истечении срока испытания военнослужащий считается выдержавшим испы-
тание и продолжает военную службу.
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 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную служ-
бу высшее или среднее профессиональное образование, а также военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев.

Отбор кандидатов на военную службу по контракту из числа военнослужащих 
по призыву осуществляется в воинских частях.

Военнослужащий, про-
ходящий военную службу по 
призыву и изъявивший же-
лание поступить на военную 
службу по контракту, подает 
рапорт по команде.

С военнослужащими по призыву проводятся следующие мероприятия 
отбора на военную службу по контракту:

• проверка уровня образования, квалификации согласно установленным 
требованиям;

• проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору;
• медицинское освидетельствование кандидата;
• проверка уровня физической подготовленности.
В необходимых случаях кандидат проходит процедуру оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную тайну.
Решение о соответствии кандидата установленным требованиям принимает 

аттестационная комиссия воинской части.
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 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ВМЕСТО ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ

Граждане, не пребывающие в запасе и получившие высшее или среднее про-
фессиональное образование, могут быть приняты на военную службу по контракту, 
даже если они не проходили военную службу по призыву (статья 34 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе»). Военная служба по контракту, 
как альтернатива военной службе по призыву, дает молодым людям хорошую воз-
можность для самореализации, карьерного роста и материального благополучия.

Данная законодательная норма обусловлена, прежде всего, потребностью 
Армии и Флота в подготовленных специалистах, имеющих образование, необходи-
мое для освоения, эксплуатации и применения современных, высокотехнологичных 
образцов вооружения и военной техники.

2 ГОДА
по контракту

1 ГОД 
по призыву

Уволенные по несоблюдению условий 
контракта и не выслужившие срок военной 

службы по призыву обязаны пройти 
военную службу по призыву 

(2 дня службы по контракту = 1 дню по призыву)

• выбор 
места службы 
и специальности

• от 25 тыс. руб. 
ежемесячно

• возможность 
проживания 
за территорией 
части

• предоставление 
общежития или 
компенсация найма

• отдых в выходные         
и праздничные дни

ПРАВО ВЫБОРА 
для граждан Российской Федерации, 

получивших высшее или среднее 
профессиональное образование 
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ТВОЙ ВЫБОР!

Таким образом, гражданам Российской Федерации, получившим высшее или 
среднее профессиональное образование, предоставлено право выбора: прохож-
дения военной службы два (три) года по контракту (добровольно заключается кон-
тракт о прохождении военной службы на определенный срок) либо один год по при-
зыву (является обязанностью гражданина). 

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться 
в пункт отбора или в военный комиссариат по месту жительства. 

Заявить о своем желании поступить на военную службу по контракту гражданин 
может до принятия призывной комиссией решения о его призыве, при этом следует 
учитывать срок, необходимый для проведения отборочных мероприятий, до окон-
чания призывной компании.

При увольнении военнослужащих, выбравших военную службу по контрак-
ту взамен военной службы по призыву, по несоблюдению условий контракта или 
не прошедших испытательный срок и не выслуживших срок военной службы 
по призыву, они обязаны пройти оставшийся срок военной службы по призыву (два 
дня службы по контракту равны одному дню по призыву).
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 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ГРАЖДАН ЖЕНСКОГО ПОЛА

Прием на военную службу по контракту граждан женского пола осуществляется 
на общих основаниях при наличии вакантных воинских должностей, которые мо-
гут замещаться военнослужащими женского пола, и соответствии кандидата уста-
новленным законодательством требованиям по состоянию здоровья, профессио-
нальным и психологическим требованиям, уровню образования и квалификации, 
физической подготовленности. Вместе с тем для женщин установлены специальные 
нормативы по физической подготовке.

Кроме того, воинские должности, которые могут замещаться военнослужащи-
ми женского пола, определяются специальным перечнем. При разработке переч-
ня учтены требования законодательства Российской Федерации в области охраны 
труда женщин. Так, с учетом физиологических особенностей женского организма 
и выполнения женщинами материнских обязанностей, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации ограничивается применение труда женщин на работах с вредными 
и опасными условиями труда. В этой связи в перечень включены воинские должности 
специалистов связи, тыловых служб, медицинского профиля, воинские должности 
военно-оркестровой службы и некоторые другие.

Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на воен-
ной службе составляет 45 лет.
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 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Основаниями для отказа кан-
дидату, поступающему на воен-
ную службу по контракту, 
в заключении с ним соответству-
ющего контракта являются:

• отсутствие в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
вакантных воинских должностей 
согласно профилю подготовки 
кандидата или полученной им во-
енно-учетной специальности;

• решение аттестационной 
комиссии воинской части, утвержденное командиром (начальником) воинской 
части, о заключении контракта о прохождении военной службы с другим 
кандидатом по итогам конкурсного отбора;

• решение совместной комиссии пункта отбора и военного комиссариата или 
аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата, поступаю-
щего на военную службу по контракту, установленным требованиям.

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражда-
нами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назна-
чено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, с гражданами, 
имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, 
отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с гражданами, подвер-
гнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию. 

Контракт не может быть заключен с гражданами, лишенными на определенный 
срок вступившим в законную силу решением суда права занимать воинские должно-
сти, в течение указанного срока.

Наличие у гражданина снятой или погашенной судимости учитывается в ходе 
его социально-психологического изучения, при этом предпочтение отдается наибо-
лее мотивированным гражданам, у которых не выявлены признаки отклоняющегося 
поведения.
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ТВОЙ ВЫБОР!

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

ДОСТОЙНОЕ И ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет ежемесячно 
от 25 до 75 тыс. рублей и более на руки в зависимости от воинского звания, занима-
емой должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов 
в местах прохождения военной службы. 

Денежное довольствие состоит из месячного оклада в соответствии с присвоен-
ным воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской 
должностью, которые составляют оклад месячного денежного содержания воен-
нослужащих. Также военнослужащим могут устанавливаться ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты:

• ежемесячная надбавка за выслугу лет от 10% оклада месячного денежного 
содержания при выслуге 2 года, до 40% – при выслуге 25 лет и более;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную 
категорию) от 5% оклада по воинской должности за третий класс, до 30% – за класс 
мастера;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну – до 25% оклада по воинской должности;

• ежемесячная надбавка за особые условия военной службы (в экипажах над-
водных кораблей, штатной боевой техники, на воинских должностях связанных 
с выполнением прыжков с парашютом, за командование подразделениями и т.д.) – 
до 100% оклада по воинской должности;

• ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных 
с риском для жизни и здоровья в мирное время (за выполнение водолазных работ, 
за разминирование, за участие в учениях и других мероприятиях вне пункта посто-
янной дислокации воинской части и т.д.) – до 100% оклада по воинской должности;

• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (за квалификацион-
ный уровень физической подготовленности, при награждении медалями Министер-
ства обороны и т.д.) – до 100% оклада по воинской должности;
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• премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязан-
ностей – до 25% оклада месячного денежного содержания;

• ежегодная материальная помощь – в размере 1 оклада месячного денежного 
содержания;

• военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также в дру-
гих местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими 
условиями, в том числе в отдаленных 
местностях, в высокогорных районах, 
пустынных и безводных местностях, 
денежное довольствие выплачивает-
ся с учетом коэффициентов от 15% до 
100%;

• военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, выплачи-
вается процентная надбавка к денежному довольствию в зависимости от периодов 
военной службы в указанных районах (местностях) от 30% до 100%.

Таким образом, размер денежного довольствия возрастает по мере увеличения 
выслуги лет, уровня профессионального мастерства и региональных коэффициентов. 

С 1 сентября 2019 г. военнослужащие, занимающие воинские должности рядо-
вого и сержантского состава, для которых штатом воинской части предусмотрены 
1, 2, 3 и 4-й тарифные разряды, получают 50-процентную ежемесячную надбавку 
к окладу по воинской должности.

Водителям, имеющим право на управление транспортными средствами катего-
рий «С», «D» и «СЕ», и добившимся особых достижений в службе, установлена ежеме-
сячная надбавка в размере 30 процентов от оклада по воинской должности. 

Также предусмотрена ежегодная индексация денежного довольствия военно-
служащих. 

В 2018 году денежное довольствие военнослужащим было проиндексированно 
на 4%.

С 1 октября 2019 г. оклады по воинским званиям и оклады по воинским долж-
ностям проиндексированы на 4,3%. Так, оклады по воинскому званию, если брать 
минимальные, составляют 5 424 рублей у рядового, по воинской должности 10 848 
рублей.
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Наименование 
типовой воинской 

должности 
(воинское звание, 
тарифный разряд, 

классная 
квалификация, 

выслуга лет)
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стрелок (рядовой, 
1 т.р., 3 класс, 
выслуга до 2 лет)

5 424 10 848 542

водитель (рядовой, 
2 т.р., 3 класс, 
выслуга до 2 лет)

5 424 11 932 597

старший сапер 
(ефрейтор, 3 т.р., 
3 класс, выслуга 
от 2 до 5 лет)

5 966 13 017 1 898 651 6 509

командир отделения 
(сержант, 5 т.р., 
2 класс, выслуга 
от 5 до 10 лет

7 051 16 271 3 498 1 627 11 390

заместитель 
командира взвода 
(старший сержант, 7 т.р., 
1 класс, выслуга 
от 10 до 15 лет)

7 594 18 441 5 207 3 688 12 909

командир взвода 
(старшина, 9 т.р., 
мастер, выслуга 
от 15 до 20 лет)

8 136 19 525 6 915 5 857 19 668

Примечание: денежное довольствие выплачивается с учетом вычета подоходного 
налога в размере 13%.
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542 1 627 5 424 4 068 1 356 29 831

597 1 790 3 580 5 966 4 339 1 446 35 671

651 1 953 6 509 4 746 1 581 43 481

814 2 441 5 831 1 944 50 867

922 2 766 6 509 2 169 60 205

976 13 668 6 915 2 305 83 965
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ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, обеспечиваются 
жильем посредством:

• предоставления служебного 
жилого помещения (комнаты в об-
щежитии) на период военной служ-
бы или денежной компенсации 
за наем (поднаем) жилья;

• вступления в накопительно-
ипотечную систему (НИС) жилищно-
го обеспечения военнослужащих че-
рез 3 года службы (военная ипотека).

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и совместно про-
живающим с ними членам их семей предоставляются служебные жилые помещения 
в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, или в других близ-
лежащих населенных пунктах.

В случае невозможности предоставления военнослужащим и членам их семей 
служебных жилых помещений по установленным нормам, при их согласии могут 
предоставляться меньшие по площади служебные жилые помещения, пригодные 
для временного проживания, жилые помещения маневренного фонда или обще-
жития.

В случае отсутствия специализированных жилых помещений военнослужащим 
по их желанию ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (подна-
ем) жилых помещений.

В настоящее время данная компенсация выплачивается в размере  фактических 
расходов.
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ВИДЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
• Служебное жилое помещение (квартира)
• Жилое помещение в общежитии
• Жилое помещение маневренного фонда

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

    1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются 
военнослужащим в порядке очередности исходя из даты постановки на учет нужда-
ющихся. При принятии уполномоченным органом решения о предоставлении жило-
го помещения военнослужащему направляется сообщение.
     2. Военнослужащий в течение 5 суток принимает решение о согласии или об отка-
зе от предоставления предложенного жилого помещения.
     3. В случае согласия военнослужащего с предоставленным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда уполномоченным органом с военнослужа-
щим заключается договор найма служебного жилого помещения.
     4. В случае отказа от предоставленного жилого помещения специализированного 
жилищного фонда военнослужащий остается состоять на учете до предоставления 
другого жилого помещения.  

Примечание: в случае отсутствия служебных жилых помещений по желанию 
военнослужащих им ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые определяются 
Правительством Российской Федерации.

ВКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – ГРАЖДАН, 
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, В СПИСОК 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Военнослужащий подает заявление и документы:
• копии документов, удостоверяющих личность военнослужащего и членов его 
семьи (паспортов, свидетельств о рождении детей);
• справку о прохождении военной службы;
• справку о составе семьи;
• копию свидетельства о заключении (расторжении) брака;

29



 Военная служба по контракту –  Министерство обороны Российской Федерации

 Не теряй время – выбирай ВОЗМОЖНОСТЬ!  ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!

ТВОЙ ВЫБОР!

• сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности военнослужа-
щему и членам его семьи по месту прохождения службы (заполняется по утвержден-
ной форме);
• справку о сдаче служебного жилого помещения (необеспеченности служебным 
жилым помещением) по прежнему месту военной службы (в том числе жилого 
помещения маневренного фонда или в общежитии).

2. Заявление и предоставленные документы рассматриваются уполномо-
ченным органом, который принимает решение о постановке на учет либо 
об отказе в постановке.
О принятом решении военнослужащий уведомляется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Для заключения договора найма военнослужащий предоставляет в уполно-
моченный орган документы, соответствующие перечню при признании его 
нуждающимся, а также:
• оригинал сообщения о предлагаемом специализированном жилом помещении 
с заполненным корешком о согласии с предлагаемым жилым помещением;

• копию контракта о прохождении военной службы (предоставляется для установ-
ления срока договора, в случае непредоставления копии контракта договор заклю-
чается сроком на 1 год).

В случае окончания срока действия договора найма жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда военнослужащий предоставляет докумен-
ты, соответствующие перечню при признании его нуждающимся, а также:
• оригинал договора найма служебного жилого помещения с истекшим сроком 
действия;

• копию контракта о прохождении военной службы. 

Примечание: военнослужащие, состоящие в распоряжении или уволенные из рядов 
ВС РФ с оставлением на учете для получения постоянного жилья, предоставляют 
выписку из приказа о выводе в распоряжение или выписку из приказа об увольнении 
(договор заключается на год)
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РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ФОНДА

Договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
подлежит расторжению в порядке и по основаниям, предусмотренным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации:
• по соглашению сторон в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;
• по требованию Наймодателя (органа жилищного обеспечения Минобороны 
России) в судебном порядке;
• в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;
• в связи со смертью Нанимателя (военнослужащего);
• в связи с окончанием срока службы;
• в связи с переводом к новому месту службы;
• в связи с получением жилого помещения для постоянного проживания (по дого-
вору социального найма, в собственность бесплатно), жилищной субсидии, в связи 
с реализацией НИС по месту прохождения военной службы.

СДАЧА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛОГО ФОНДА

Для получения справки о сдаче служебного жилого помещения необходимо 
представить заявление о сдаче жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда, к которому прикладываются:

• копии паспортов всех зарегистрированных в служебном жилом помещении лиц 
с пометкой о снятии с регистрационного учета, свидетельств о рождении детей, 
не имеющих паспортов, листков убытия;

• копия финансового лицевого счета;

• справка из бухгалтерии управляющей компании об отсутствии задолженности 
по коммунальным услугам;

• выписка из домовой книги (поквартирной карточки) с отметкой о снятии с реги-
страции по месту жительства;

• документ, послуживший основанием для вселения военнослужащего в жилое 
помещение специализированного жилищного фонда;

• акт приема-сдачи жилого помещения с отметкой о сдаче ключей и отсутствии 
задолженности за оказанные коммунальные услуги (составляется в управляющей 
компании при фактической сдаче жилого помещения).
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ 
С ПОМОЩЬЮ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наиболее эффективным способом обзаведения собственным жильем для военно-
служащих является накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения (НИС). 
В настоящее время уже около 530 тысяч военнослужащих по контракту стали участни-
ками НИС. Пятая часть из них – более 240 тысяч – уже приобрели собственное жильё.

Преимущества НИС очевидны. 
Во-первых, военнослужащие самостоятельно решают, каким способом будут ис-

пользовать накопленные средства, в каком регионе они приобретут жильё и какого 
типа оно будет. 

Во-вторых, не требуется признание их нуждающимися в жилье и не учитывается 
наличие в собственности другого жилого помещения. 

В-третьих, уже после трёх лет участия в такой системе наступает возможность 
приобрести жильё с использованием ипотечного кредита. 

В-четвёртых, сохраняется право на служебное жильё при покупке квартиры 
(дома) в другом регионе. 

В-пятых, существующий механизм открывает возможность для приобретения 
в процессе военной службы нескольких жилых помещений.

Военнослужащие могут оформить ипотечный кредит в 15 кредитных орга-
низациях. Минимальная ставка составляет 9,2 % годовых, что существенно ниже 
обычной, «гражданской» ипотеки. 

Используя целевой жилищный займ, участник НИС может приобрести квартиру 
на вторичном рынке, жилой дом с земельным участком или квартиру в новостройке.

Таким образом, сегодня военнослужащий, состоящий в НИС, может купить жи-
льё стоимостью от 2 до 6 миллионов рублей в зависимости от выслуги лет и продол-
жительности участия в НИС.

Что такое НИС и каковы правила участия:
1. На участников НИС из федерального бюджета ежегодно выделяются накопи-

тельные взносы в едином размере для всех военнослужащих.
2. Накопительные взносы учитываются на именных накопительных счетах 

участников НИС.
3. Денежные средства инвестируются и приносят дополнительный доход 

до их использования для приобретения жилья.
4. Право на приобретение жилья возникает уже после 3 лет участия в НИС.
5. Приобрести квартиру или дом за счет накоплений и ипотечного кредита можно 

в любом регионе России. При этом сохраняется право на служебное жилье или обще-
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житие (в случае приобретения жилья не по месту прохождения военной службы).
6. Платежи по ипотечному кредиту в период прохождения участником НИС 

военной службы гарантирует государство и осуществляет ФГКУ «Росвоенипотека».
7. После полного погашения кредита накопительные взносы продолжают по-

ступать на именной накопительный счет участника НИС.
8. Военнослужащий самостоятельно делает выбор – копить денежные средства 

или приобрести собственное жилье.
Условия участия в НИС абсолютно одинаковые для всех военнослужащих 

и не зависят от звания, выслуги лет и состава семьи.
Военнослужащие, которые уже имеют в собственности жилье, также могут при-

нять участие в программе «Военная ипотека».
Ставки по ипотечному кредиту для участников НИС ниже, чем для других катего-

рий заемщиков.
Средства на погашение ипотечного кредита во время прохождения военной 

службы предоставляет государство.
Банки предоставляют участникам НИС ипотечные кредиты:
• для приобретения квартир на вторичном рынке;
• для приобретения квартир по договорам долевого участия в строительстве;
• для приобретения жилых домов с земельными участками; 
• для погашения ранее полученного ипотечного кредита.
Стать участником НИС просто: 
• своевременно подать рапорт о вступлении в систему, получить регистрационный 
номер участника;
• в течение первых трех лет после вступления в НИС получать на именной нако-
пительный счет денежные средства (накопительные взносы), которые ежемесячно 
перечисляет государство. Размер этих средств (взносов) ежегодно индексируется 
(в 2019 году – 280,0 тыс. рублей в год, в 2020 году – 288,4 тыс. рублей);
• через три года сделать выбор – продолжить копить средства или воспользовать-
ся накоплениями для приобретения жилья. 
Если вы приняли решение приобрести жилье, необходимо сделать следующее:
• получить свидетельство участника НИС;
• подобрать желаемую квартиру; 
• подать заявку и необходимые документы в один из банков для заключения дого-
вора ипотечного кредитования. Максимальный размер кредита в 2019 году соста-
вил – 2,7 млн. рублей;
• открыть в банке счёт для перевода денежных средств с именного накопительного 
счета для оплаты первоначального взноса собственнику жилья и ежемесячных 
платежей банку по кредиту;
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НИС

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих»;

Приказ Министра обороны РФ от 24.04.2017 г. № 245 «Об утверждении порядка ре-
ализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих в Вооруженных Силах Российской Федерации»;

Приказ Министра обороны РФ от 03.08.2017 г. № 474 «Об утверждении документов, 
необходимых для формирования и ведения реестра участников НИС Министер-
ством обороны РФ, федеральными органами исполнительной власти и федеральны-
ми государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба».

Воинское 
звание

Категории военнослужащих, 
имеющих право участия в НИС

Основания для 
включения 

в реестр НИС
Сержанты, 
старшины, 
солдаты 
и матросы

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

Основанием для 
включения 
в реестр НИС 
является обраще-
ние в письменной 
форме (рапорт) 
военнослужащего 
исходя из даты его 
регистрации 
в журнале учета 
служебных 
документов

Прапор-
щики 
и мичманы

Прапорщики и мичманы, общая 
продолжительность военной службы 
которых составляет 3 года, начиная 
с 1 января 2005 г., если они заключили 
первый контракт о прохождении военной 
службы до 1 января 2005 г.

• заключить с ФГКУ «Росвоенипотека» договор целевого жилищного займа;
• приобрести жилье, заключив договор купли-продажи или долевого участия 
в строительстве, зарегистрировать право собственности на жилье;
• предоставить в ФГКУ «Росвоенипотека» документы о праве собственности.

КАТЕГОРИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ НИС
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Воинское 
звание

Категории военнослужащих, 
имеющих право участия в НИС

Основания для 
включения 

в реестр НИС

Сержанты, 
старшины, 
солдаты 
и матросы

Сержанты и старшины, солдаты и матросы, 
поступившие на военную службу после 31 
декабря 2019 г.

Общая продолжи-
тельность военной 
службы по контракту 
после 31 декабря 
2019 г. три года, 
включая продолжи-
тельность военной 
службы по контракту 
до указанной даты

Прапор-
щики 
и мичманы

Прапорщики и мичманы, заключившие пер-
вый контракт о прохождении военной служ-
бы после 1 января 2005 г.

Общая продолжи-
тельность военной 
службы по контракту 
три года

Военно-
служащие 
(офицеры, 
контракт-
ники, 
прапор-
щики 
и мичманы)

Военнослужащие, являющиеся участниками 
НИС, которые переведены из другого феде-
рального органа исполнительной власти

Приказ о зачисле-
нии в федеральный 
орган исполнительной 
власти, в который они 
переведены

Военнослужащие, поступившие на военную 
службу по контракту из запаса, если они 
были исключены из реестра в связи с уволь-
нением с военной службы и не получили 
выплату денежных средств по НИС, или не 
воспользовались правом стать участниками 
НИС.

Заключение нового 
контракта о про-
хождении военной 
службы

Военнослужащие, поступившие на военную 
службу по контракту из запаса, если они были 
исключены из реестра в связи с увольнением 
с военной службы и получили выплату денеж-
ных средств по НИС.

Достижение общей 
продолжительности 
военной службы 20 
лет

КАТЕГОРИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ НИС
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Обязательный порядок включения в Реестр

Военнослужащий Военнные ВУЗы, 
командир части

сведения РУЖО

Департамент жилищного 
обеспечения МО РФ

сведения
уведомлениеуведомление

сведенияФГКУ «Росвоенипотека» 
(открывает именной 
накопительный счет)

Порядок оформления Свидетельства о праве 
на получение ЦЖЗ и выплате накоплений

(право на получение ЦЖЗ возникает после 3 лет участия в НИС)

свидетельство

Военнослужащий РУЖО
рапорт

свидетельство
сведения

свидетельство
ДЖО

сводные 
сведенияФГКУ «Росвоенипотека» 

выплата 
накоплений

Порядок исключения военнослужащего из Реестра участников НИС
Полный перечень оснований для исключения из Реестра ст. 9 ч. З 117-ФЗ

сведения

Командир части РУЖОрапорт

свидетельство

сведения ДЖО

ФГКУ «Росвоенипотека» 
Военный

комиссариат

уведомление

Добровольный порядок включения в Реестр

Военнослужащий Командир части сведения РУЖО

Департамент жилищного 
обеспечения МО РФ

сведенияуведомлениеуведомление

рапорт
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Право на пенсию возникает у граждан, имеющих на день увольнения со службы 

выслугу на военной службе 20 и более лет.
Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
• гражданам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет – 50 % со-

ответствующих сумм денежного довольствия, за каждый год выслуги свыше 
20 лет – 3 % указанных сумм денежного довольствия, но всего не более 85 % 
этих сумм;

• гражданам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, 
из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба: за общий трудовой стаж 
25 лет – 50 % соответствующих сумм денежного довольствия; за каждый год стажа 
свыше 25 лет – 1 % указанных сумм денежного довольствия.

В размер денежного довольствия, учитываемый при исчислении пенсий, вклю-
чается оклад по последней штатной должности, оклад по воинскому званию и еже-
месячная надбавка за выслугу лет.

Так, при заключении первого контракта 20-ти летним гражданином, ранее про-
ходившим военную службу по призыву, право на пенсионное обеспечение возника-
ет уже в 39 лет.

Гражданам, проходившим военную службу по контракту, имеющим общую про-
должительность военной службы менее 20 лет и уволенным с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без права 
на пенсию, в течение одного года после увольнения сохраняется выплата оклада 
по воинскому званию.
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Военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, име-
ют право на бесплатное медицинское 
обеспечение:

• бесплатное обследование, лече-
ние и реабилитационное обеспечение 
в военно-медицинских учреждениях, 
в том числе ежегодное диспансерное на-
блюдение;

• бесплатное обеспечение ле-
карствами, изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей в ме-
дицинских, военно-медицинских под-
разделениях, частях и организациях;

•   изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драго-
ценных металлов и других дорогостоящих материалов).

Члены семей военнослужащих, проходящих службу по контракту (из числа сол-
дат и сержантов) имеют право на медицинскую помощь в учреждениях государ-
ственной или муниципальной систем здравоохранения и подлежат обязательному 
медицинскому страхованию на общих основаниях с другими гражданами Россий-
ской Федерации.

При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужа-
щих военно-медицинских организаций или соответствующих отделений в них либо 
специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях медицин-
ская помощь оказывается в учреждениях государственной или муниципальной 

систем здравоохранения. Рас-
ходы указанным учреждениям 
здравоохранения по оказа-
нию медицинской помощи во-
еннослужащим возмещаются 
в порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации.

БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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БЕСПЛАТНОЕ ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ 
ПО МЕСТУ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Продовольственное обеспечение 
организовано путем питания по ме-
сту военной службы и выдачей продо-
вольственного пайка – для военнослу-
жащих, проходящих военную службу 
по контракту за пределами террито-
рии Российской Федерации, в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Все без исключения военнослужа-
щие рядового и сержантского состава, 

проходящие военную службу по контракту, имеют право на бесплатное питание 
по установленным нормам в столовых воинских частей.

Питание военнослужащих по контракту существенно улучшилось – повысилось 
качество приготовление пищи, улучшилась эстетическая составляющая, увеличился 
ассортимент приготавливаемых блюд. Так на приеме пищи военнослужащему пред-
лагается 2-3 первых и вторых блюда, до 6 видов холодных закусок. В рекомендован-
ном меню отсутствуют многократные повторения блюд, мясные блюда готовятся 
только из свежезамороженной мясной продукции, рыбные блюда из 2-3 сортов све-
жемороженой рыбы.

БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБМУНДИРОВАНИЕМ 
НА ВЕСЬ ПЕРИОД СЛУЖБЫ

Военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту, обеспечиваются 
современной формой одежды, которая 
постоянно совершенствуется и учитывает 
условия службы. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Военнослужащие подлежат обязательному государственному личному страхо-

ванию за счет средств федерального бюджета

ПРАВО НА ОТДЫХ И ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

Служебное время контрактников регулируется регламентом служебного вре-
мени, обеспечивающим выполнение задач боевой подготовки, а также текущей 
повседневной деятельности при 40-часовой рабочей неделе.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется 
не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток отдыха в месяц.

Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, 
а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых 
предоставляется в другие дни недели.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предо-
ставляется основной отпуск.

Продолжительность основного отпуска устанавливается:
• военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

 в льготном исчислении составляет менее 10 лет, – 30 суток;
• военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

 в льготном исчислении составляет 10 лет и более, – 35 суток;
• военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 

 в льготном исчислении составляет 15 лет и более, – 40 суток;
• военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 
 в льготном исчислении составляет 20 лет и более, – 45 суток.
Продолжительность основного отпуска военнослужащего, проходящего воен-

ную службу по контракту, в год поступления его на военную службу по контракту 
и в год увольнения с военной службы исчисляется путем деления продолжитель-
ности 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 уве-
личения. В случае, когда невозможно своевременное увольнение военнослужащего 
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с военной службы (исключение из списков личного состава воинской части), на день 
его увольнения производится расчет недоиспользованного времени основного 
отпуска с предоставлением его военнослужащему.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагопри-
ятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, 
а также на воинских должностях, исполнение обязанностей военной службы 
на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья, продолжи-
тельность основного отпуска увеличивается на срок до 15 суток или предоставля-
ются дополнительные сутки отдыха. При этом общая продолжительность основно-
го отпуска с учетом дополнительных суток отдыха не может превышать 60 суток, 
не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска 
и обратно.

По просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, основ-
ной отпуск может быть предоставлен им по частям.

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на ко-
личество суток, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обрат-
но, но не менее одних суток в один конец. Если основной отпуск военнослужащим 
предоставлен по частям, то время, необходимое для проезда к месту использования 
отпуска и обратно, предоставляется один раз.

Военнослужащим – ветеранам боевых действий предоставляется отпуск про-
должительностью 15 суток.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются 
учебные отпуска для подготовки к вступительным испытаниям и прохождения всту-
пительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования.

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

• тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника 
военнослужащего (супруга, отца (матери), отца (матери) супруга, сына (дочери), род-
ного брата (родной сестры) или лица, на воспитании которого находился военнослу-
жащий;

• пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого 
родственника военнослужащего;

• в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего 
в семье необходимо, – по решению командира воинской части.

Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых состав-
ляет 20 лет и более, в один год из трех лет до достижения ими предельного возрас-
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та пребывания на военной службе либо в год увольнения с военной службы по со-
стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями кроме 
основного отпуска по их желанию предоставляется отпуск по личным обстоятель-
ствам продолжительностью 30 суток. Указанный отпуск предоставляется также 
военнослужащим, проходящим в соответствии с федеральными законами военную 
службу после достижения ими предельного возраста пребывания на военной служ-
бе и не использовавшим указанный отпуск ранее. Данный отпуск предоставляется 
один раз за период военной службы.

Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновре-
менно с отпуском военнослужащих. При этом продолжительность отпуска супругов 
военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска 
военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая продол-
жительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется 
без сохранения заработной платы.

Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности 
и родам, а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Военнослужащий может поступить в вузы 
Минобороны России для получения высшего об-
разования – до 24 лет, среднего профессиональ-
ного образования до 30 лет.

Кроме того, военнослужащий по истечении 
трех лет военной службы по контракту может 
поступить на бюджетные места в гражданские 
учебные заведения и обучаться в них по очно-за-
очной (вечерней) или заочной форме обучения.

Военнослужащие по истечении трех лет непрерывной военной служ-
бы по контракту имеют право на бесплатное обучение на подготовитель-
ных отделениях образовательных организаций высшего образования, 
а также на преимущественное право при зачислении в вуз (статья 71 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).

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, име-
ют право на бесплатное направление за счет средств федеральной государствен-
ной службы занятости населения на прохождение профессионального обучения 
или для получения дополнительного профессионального образования, а имеющие 
право на пенсию – на получение профессионального образования по направлению 
и за счет средств организаций, в которые они приняты на работу, с выплатой средне-
го заработка во время обучения.

Детям военнослужащих в первоочередном порядке предоставляются места 
в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образо-
вательных организациях и летних оздоровительных лагерях.

ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

При увольнении с военной службы при общей выслуге менее 20 лет выплачи-
вается 2 оклада денежного содержания, а при выслуге 20 лет и более – 7 окладов 
денежного содержания.

Военнослужащим, награжденным в период прохождения военной службы госу-
дарственной наградой, размер единовременного пособия увеличивается на один 
оклад денежного содержания.
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БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД К НОВОМУ МЕСТУ СЛУЖБЫ, 
НА ЛЕЧЕНИЕ, В ОТПУСК, В КОМАНДИРОВКУ 

И ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
Военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, а также за пределами 
Российской Федерации имеют право на 
проезд на безвозмездной основе один 
раз в год по территории Российской Фе-
дерации к месту использования основ-
ного отпуска и обратно. 

В Министерстве обороны Россий-
ской Федерации проводится работа по 

внесению изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих», которые 
будут предусматривать предоставление равных прав на проезд на безвозмездной 
основе к месту проведения отпуска и обратно для всех военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, 
независимо от места прохождения военной службы.

Проезд к избранному месту жительства при увольнении осуществляется на без-
возмездной основе, как и бесплатный проезд к новому месту службы и в команди-
ровку. При перемещении к новому месту службы военнослужащий обретает право 
на выплату подъёмного пособия в размере одного оклада денежного содержания, 
а также 25 % от него на каждого члена семьи. На безвозмездной основе осущест-
вляется и перевоз до 20 тонн личного имущества в контейнере от прежнего места 
жительства при переводе на новое место службы.
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ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

При увольнении с военной службы граж-
данину предоставляются следующие права:

• предоставление органами государствен-
ной службы занятости населения в первооче-
редном порядке работы с учетом специальности 
в государственных организациях;

• зачет времени военной службы в непре-
рывный стаж работы, учитываемый при выплате 
единовременного вознаграждения за выслугу 
лет, процентной надбавки к оплате труда, предо-
ставлении социальных гарантий, связанных со стажем работы;

• преимущественное право на оставление на работе, на которую граждане 
поступили впервые, при сокращении штата работников;

• предоставление мест для детей в общеобразовательных и дошкольных обра-
зовательных организациях и летних оздоровительных лагерях независимо от форм 
собственности;

• зачет времени военной службы в стаж государственной службы государствен-
ного служащего в случае поступления на работу в органы государственной власти.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Предоставляются льготы при получении жилья, уплате налогов, коммунальных 
платежей, оказании медицинской помощи.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ
Гражданам, поступающим на военную службу по контракту, за время участия 

в мероприятиях отбора по месту их постоянной работы выплачивается средний 
заработок, возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и опла-
той проезда в другую местность (для прохождения мероприятий отбора) и обратно, 
а также командировочные расходы.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ОТБОРА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

С АДРЕСАМИ И КОНТАКТНЫМИ 
ТЕЛЕФОНАМИ

№ 
пп

Код 
региона Регион Адрес Телефон

1. 2 Республика Башкорто-
стан, г. Уфа

450078, г. Уфа, 
ул. Революционная, д. 156

8(3472)48-29-31

2. 3 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ

670042, г. Улан-Удэ,
ул. Боевая, д. 7а

8(3012) 33-42-
67, 33-48-31

3. 8 Республика Калмыкия,
г. Элиста

358005, г. Элиста,
ул. Ленина, д. 207

8(8472)22-85-93

4. 10 Республика Карелия,
г. Петрозаводск

185030, г. Петрозаводск, пр-т 
Комсомольский, д. 1

8(8142)76-00-42

5. 11 Республика Коми,
г. Сыктывкар

167016, г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 7

8(8212)32-15-88

6. 12 Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола

424006, г. Йошкар-Ола, 
ул. Соловьева, д. 36

8(8362)72-21-99

7. 13 Республика Мордовия,
г. Саранск

430005, г. Саранск,
ул. Московская, д. 25

8(8342)38-56-40

8. 14 Республика Саха 
(Якутия), 
г. Якутск

677018, г. Якутск, 
ул. Чепалова, д. 23

8(4112)32-10-40

9. 15 Республика Северная 
Осетия – Алания, 
г. Владикавказ

362002, г. Владикавказ,
ул. Титова, д. 5

8(8672)76-83-75

10. 16 Республика Татарстан, 
г. Казань

420081, г. Казань, 
ул. Аэропортовская, д. 1

8(8432)21-44-52

11. 17 Республика Тыва, 
г. Кызыл

667002, г. Кызыл, 
ул. Абаканская, д. 45

8(3942)23-80-00

12. 18 Удмуртская Республика,
г. Ижевск

426034, г. Ижевск, 
ул. Зенитная, д. 2а

8(3412)68-37-33

13. 19 Республика Хакасия, 
г. Абакан

655011, г. Абакан, 
ул. Пирятинская, д. 17а

8(3902)35-89-04

14. 21 Чувашская Республика,
г. Чебоксары

428015, г. Чебоксары, 
ул. Пирогова, д. 10а

8(8352)45-20-97
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№ 
пп

Код 
региона Регион Адрес Телефон

15. 22 Алтайский край,  
г. Барнаул

656002, г. Барнаул, 
ул. Цеховая, д. 25

8(3852)61-15-07

16. 23 Краснодарский край, 
г. Краснодар

350005, г. Краснодар, 
ул. Ярославская, д. 130

8(8612)58-35-40

17. 23 Краснодарский край,
г. Новороссийск

353912, г. Новороссийск, 
ул. Видова, д. 167а

8(8617)26-13-02

18. 24 Красноярский край,
г. Красноярск

660005, г. Красноярск, 
ул. Краснодарская, д. 40б

8(3912)24-48-04

19. 25 Приморский край,
г. Владивосток

690100, г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, д. 12в

8(4232)79-11-36, 
21-64-83

20. 25 Приморский край, 
г. Уссурийск

692500, г. Уссурийск, 
ул. Лермонтова, д. 24а

8(4234)26-95-62, 
26-94-72

21. 26 Ставропольский край,
г. Ставрополь

355037, г. Ставрополь, 
ул. 8 Марта, д. 164

8(8652)24-99-51

22. 27 Хабаровский край,
г. Хабаровск

680038, г. Хабаровск, 
ул. Серышева, д. 3

8(4212)39-71-93, 
39-59-01

23. 27 Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-
Амуре

681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Севастопольская, д. 55

8(4217)54-89-28

24. 28 Амурская область,
г. Благовещенск

675000, г. Благовещенск, ул. 
Железнодорожная, д. 8/1

8(4162)53-88-34

25. 28 Амурская область,
г. Белогорск

676852, г. Белогорск, 
ул. Ленина, д. 93

8(4164)12-09-05

26. 29 Архангельская область, 
г. Архангельск

163000, г. Архангельск,
ул. Шубина, д. 17

8(8182)24-79-59

27. 30 Астраханская область,
г. Астрахань

414000, г. Астрахань,
ул. Свердлова, д. 43

8(8512)51-19-18, 
51-19-27

28. 31 Белгородская область,
г. Белгород

308015, г. Белгород,
пр-т Славы, д. 102

8(4722)32-88-53

29. 32 Брянская область, 
г. Брянск

241020, г. Брянск,
ул. Дзержинского, д. 30

8(4832)63-00-86

30. 33 Владимирская область,
г. Владимир

600021, г. Владимир,
ул. Стрелецкая, д. 55а

8(4922)40-15-88

31. 34 Волгоградская область,
г. Волгоград

400040, г. Волгоград, 
ул. Башкирская, д. 23а

8(8442)73-49-96

32. 35 Вологодская область,
г. Вологда

160009, г. Вологда,
ул. Челюскинцев, д. 34

8(8172)72-13-55
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33. 36 Воронежская область,
г. Воронеж

394018, г. Воронеж,
ул. 9-го Января, д. 47

8(4732)77-77-73

34. 37 Ивановская область,
г. Иваново

153005, г. Иваново,
ул. Сарментовой, д. 7

8(4932)32-93-27

35. 38 Иркутская область, 
г. Иркутск

664007, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 34

8(3952)20-04-46

36. 39 Калининградская 
область,
г. Калининград

236023, г. Калининград, 
Советский пр-т, д. 200

8(4012)76-06-23

37. 40 Калужская область, 
г. Калуга

248002, г. Калуга,
ул. Беляева, д. 1а

8(4842)54-25-07

38. 41 Камчатский край,
г. Петропавловск-
Камчатский

683032, г. Петропавловск-
Камчатский,
ул. Пограничная, д. 35

8(4152)42-68-90, 
42-21-71

39. 42 Кемеровская область,
г. Кемерово

650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, д. 3,

8(3842)77-07-57

40. 43 Кировская область, 
г. Киров

610033, г. Киров,
ул. Московская, д. 121

8(9229)77-89-80

41. 44 Костромская область,
г. Кострома

156000, г. Кострома, 
пл. Советская, д. 4

8(4942)31-40-22

42. 45 Курганская область, 
г. Курган

640014, г. Курган,
ул. Пархоменко, д. 61 к.1

8(3522)49-07-03

43. 46 Курская область, 
г. Курск

305044, г. Курск
ул. Союзная, д. 35

8(4712)34-09-46

44. 47 г. Санкт-Петербург 191180, г. Санкт-Петербург, 
Набережная реки Фонтанки, 
д. 90

8(8125)72-20-30

45. 48 Липецкая область, 
г. Липецк

398050, г. Липецк,
ул. Плеханова, д. 53а

8(4742)27-09-38

46. 49 Магаданская область,
г. Магадан

685000, г. Магадан,
ул. Портовая, д. 36а

8(4132)62-26-57

47. 50 Московская область, 
г. Королев

141070, г. Королев,
ул. Болдырева, д. 3а

8(4955)16-07-05

48. 50 Московская область,
г. Кубинка

173070, г. Кубинка, 55-й км 
Минского шоссе, ФГАУ 
«Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации «Патриот»

8(4985)95-75-39
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49. 51 Мурманская область,
г. Мурманск

183052, г. Мурманск,
ул. Шевченко, д. 22

8(8152)53-12-35

50. 51 Мурманская область,
г. Кандалакша

184041, г. Кандалакша,
ул. Фрунзе, д. 13

8(8153)39-22-34

51. 52 Нижегородская область,
г. Нижний Новгород

603043, г. Нижний Новгород, 
ул. Школьная, д. 11

8(8312)95-02-70

52. 53 Новгородская область,
г. Великий Новгород

173003, г. Великий Новгород, 
ул. Бредова-Звериная, д. 16, 
стр. 2

8(8162)76-63-21

53. 54 Новосибирская область,
г. Новосибирск

633102, г. Обь, 
ул. Октябрьская, д. 100

8(3832)95-21-13

54. 55 Омская область, 
г. Омск

644011, г. Омск,
ул. 3-я Островская, д. 2б

8(3812)37-67-11

55. 56 Оренбургская область,
г. Оренбург

460018, г. Оренбург,
ул. Харьковская, д. 2а

8(3532)72-01-30

56. 57 Орловская область,
г. Орел

302006, г. Орел,
ул. Привокзальная, д. 17

8(4862)54-03-86

57. 58 Пензенская область, 
г. Пенза

440026, г. Пенза,
ул. Белинского, д. 4

8(8412)56-65-34

58. 60 Псковская область, 
г. Псков

180006, г. Псков,
ул. Первомайская, д. 38

8(8112)66-73-45

59. 61 Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону

344092, г. Ростов-на-Дону,
ул. Волкова, д. 19

8(8633)5-15-23

60. 62 Рязанская область, 
г. Рязань

390046, г. Рязань,
ул. Фрунзе, д. 27

8(4912)25-96-99

61. 63 Самарская область, 
г. Самара

443041, г. Самара, 
ул. Ленинская, д. 147

8(8463)32-39-37

62. 64 Саратовская область, 
г. Саратов

410086, г. Саратов,
ул. Буровая, д. 36

8(8452)38-19-20

63. 65 Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск

693007, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Комсомольская, д. 219

8(4242)24-40-90

64. 66 Свердловская область,
г. Екатеринбург

620098, г. Екатеринбург,
ул. Бакинских комиссаров, 
д. 173

8(3432)23-02-82

65. 66 Свердловская область,
г. Екатеринбург

620049, г. Екатеринбург,
ул. Технологическая, д. 10

8(3433)74-55-33

66. 67 Смоленская область,
г. Смоленск

214000, г. Смоленск, ул. Мар-
шала Жукова, д. 12, корп. 2

8(4812)68-71-87, 
68-71-88
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67. 68 Тамбовская область,
г. Тамбов

392012, г. Тамбов,
ул. Докучаева, д. 30

8(4752)75-14-90

68. 69 Тверская область, 
г. Тверь

170100, г. Тверь, 
ул. Московская, д. 66а

8(4822)34-28-94

69. 70 Томская область, 
г. Томск

634029, г. Томск, 
просп. Фрунзе, д. 6

8(3822)53-03-38

70. 71 Тульская область, 
г. Тула

300041, г. Тула,
ул. Коминтерна, д. 28

8(4872)56-19-90

71. 72 Тюменская область, 
г. Тюмень

625003, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 2

8(3452)79-19-05

72. 73 Ульяновская область,
г. Ульяновск

432071, г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 39а

8(8422)35-62-78

73. 74 Челябинская область,
г. Челябинск

454000, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 11

8(3517)27-72-50

74. 76 Ярославская область,
г. Ярославль

150047, г. Ярославль,
ул. Добрынина, д. 31

8(4852)73-91-05

75. 77 г. Москва 117566, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 83, 
корп. 1

8(4993)17-13-09

76. 78 г. Санкт-Петербург 190013, г. Санкт-Петербург, 
Подъездной пер., д. 4

8(8125)71-82-29

77. 79 Еврейская автономная 
область, г. Биробиджан

679333, г. Биробиджан,
ул. Димитрова, д. 8

8(42622)4-00-14, 
2-31-93

78. 80 Забайкальский край, 
г. Чита

672010, г. Чита,
ул. Амурская, д. 9

8(3022)34-39-86, 
34-39-84

79. 80 Забайкальский край,
пгт. Агинское

687000, пгт. Агинское,
ул. Ленина, д. 60

8(3023)93-51-81, 
3-51-76

80. 81 Пермский край, 
г. Пермь

614031, г. Пермь,
ул. Монастырская, д. 53б

8(3422)37-57-20

81. 82 Республика Крым,
г. Симферополь

295493, г. Симферополь,
ул. Киевская, д. 152

8(3652)66-85-71

82. 86 Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
г. Ханты-Мансийск

628012, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 20

8(3467)39-70-76

83. 92 г. Севастополь 299003, г. Севастополь,
ул. Коммунистическая, д. 3а

8(8692)55-15-10
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Младший сержант 
КОНЮХОВ Алексей Николаевич,
механик-водитель взвода учебно-боевых 
машин (БМП) 

Родом я из небольшого поселка в Новосибирской области. До службы в армии 
успел окончить строительно-монтажный колледж и получить очень востребован-
ную рабочую профессию. 

Строители в нашем регионе нужны. Это не только почетная и интересная работа, 
но и полезные знания и умения в хозяйстве и быту. Ведь, как говорят, одна из глав-
ных задач настоящего мужчины – построить свой дом. Этому я научился. Поэтому 
со службой по призыву я затягивать не стал. Планировал отслужить положенный 
срок по призыву и поскорее приступить к самостоятельной работе по специально-
сти. Когда летом 2015 года пришла повестка из военкомата воспринял это спокойно. 
На службу по призыву уехал с чувством необходимости исполнить свой граждан-
ский долг. Хотел побыстрее вернуться к гражданской жизни и любимой работе.

Все изменилось, когда после обучения в учебной воинской части я был назначен 
механиком-водителем батальона обеспечения учебного процесса и направлен для 
прохождения службы в Новосибирское высшее военное командное училище. Там 
я и нашел свое настоящее призвание – это военная техника.

Боевая машина пехоты – это сложное, современное и часто просто незаменимое 
в общевойсковом бою инженерное изделие с мощным автоматическим вооружени-
ем. Управлять ей не так просто. Особенно когда чувствуешь всю силу мотора и зна-
ешь, что от тебя зависят жизни членов экипажа и пехоты. Это понимаешь уже, когда 
в первый раз садишься за рычаги тренажера. Правилам эксплуатации и вождения 
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БМП я научился за время службы по призыву. Конечно тогда еще не в совершенстве, 
но достаточно, чтобы выполнять необходимые упражнения и нормативы. 

Теперь могу это делать с закрытыми глазами и учу других.
Вот это и стало причиной, по которой я решил связать свою дальнейшую жизнь 

с военной службой по контракту. Несмотря на то, что служба по контракту не самая 
легкая работа, плюсов в военной жизни немало. Здесь я нашел не только свое про-
фессиональное призвание, но и достойное денежное довольствие, гарантирован-
ное жилье, бесплатное медицинское обеспечение, твердые социальные гарантии.

Поэтому долго раздумывать я не стал и воспользовался советом командира ба-
тальона, который он мне дал, провожая домой после окончания службы по призыву. 
Мой выбор одобрили и родители. Практически сразу после увольнения обратился 
в пункт отбора на военную службу по контракту, а первый контракт сроком на три 
года заключил уже через два месяца – в августе 2016 года. 

Прошел профессиональную переподготовку в Омском военном училище и слу-
жу на должности инструктора по вождению учебно-боевых машин. По сравнению 
с механиком-водителем это более ответственная и сложная работа. Теперь я сам 
участвую в подготовке будущих офицеров и совершенствую свои знания и умения. 
Здесь курсанты на тебя уже смотрят, как на мастера своего дела. Поэтому ошибки 
в моей работе недопустимы. Авторитет не позволяет.

Для меня очень важно, что рядом проходят службу мои друзья – настоящие про-
фессионалы, к которым можно обратиться за любым советом. Не сомневаюсь, что 
при необходимости они помогут и словом, и делом. Коллектив хороший. Понимаем 
друг друга с полуслова. 

В 2019 году без колебаний и сомнений заключил второй контракт. Стал сержан-
том. Планирую со временем обзавестись семьей и вступить в военную ипотеку. Это 
не проблема. В общем, все в порядке. Своим родным и знакомым я от души советую: 
хотите интересной жизни – поступайте на военную службу по контракту. Нам нужны 
крепкие парни – профессионалы военного дела. Управлять сложной боевой техни-
кой мы научим. 
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Ефрейтор КАЗАНЦЕВА
Виктория Сергеевна, радиотелефонист 
взвода связи

В армию я пришла уже будучи специалистом с высшим образованием. Высшее 
экономическое образование получила в 2014 году в Самарском государственном 
аэрокосмическом университете. 

Несмотря на то, что профиль полученной специальности сильно отличался 
от того, чем я сейчас занимаюсь, высшее образование очень помогло мне на этапе 
освоения военной профессии и адаптации к военной службе. 

В меня поверили, когда я приехала в Санкт-Петербург и обратилась по вопросу 
службы по контракту в Михайловскую военную артиллерийскую академию. 
Наверное, специалист по кадрам смог разглядеть во мне потенциальную способ-
ность освоить военно-учетную специальность. 

Пока у меня не очень высокое воинское звание – ефрейтор. Военную службу 
прохожу на должности механика-радиотелефониста расчета. Но плох тот солдат, 
который не мечтает стать генералом. Есть к чему стремиться. Думаю, со временем 
я вырасту и в профессиональном плане, и в воинском звании.

Свободное от службы время посвящаю творчеству, а именно танцам. Состою 
в команде академии по рукопашному бою. Как видите, получается совмещать эти 
разнонаправленные занятия.

Я горжусь своей профессией и ожидаю от военной службы стабильной заработ-
ной платы и возможности приобретения собственного жилья по военной ипотеке. 
Это уже второй мой контракт, и нет сомнений в том, что заключу и следующий.




