
ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

ТВОЙ ВЫБОР!



Служба по контракту - это военная деятельность в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, осуществляемая на добровольной основе, когда желаю
щий проходить службу подписывает контракт на определенный период.

Контракт о прохождении военной службы заключается между гражданином 
и от имени Российской Федерации - Министерством обороны Российской Фе
дерации, иным федеральным органом исполнительной власти или федеральным 
государственным органом, в которых предусмотрена военная служба, письмен
но по типовой форме в порядке, определяемом Положением о порядке прохож
дения военной службы.

Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность 
гражданина проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской Феде
рации, других войсках, воинских формированиях или органах в течение установ
ленного контрактом срока, добросовестно исполнять все общие, должностные 
и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательны
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая по
лучение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяю
щими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы.

Алгоритм действий кандидата для заключения контракта о прохождении воен
ной службы в формируемых на территории Красноярского края подразделениях:

1. Принять решение о прохождении военной службы по контракту.

2. Обратиться в военный комиссариат (муниципальный) по месту жительства 
(проживания).

3. Написать заявление о согласии заключить контракт.

4. Предоставить в военный комиссариат (муниципальный) необходимые данные 
для оформления личного дела.

5. Пройти необходимые мероприятия в военном комиссариате (муниципальном) - 
медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор.

6. По направлению военного комиссариата (муниципального) убыть на пункт 
отбора по контракту для подготовки документов и направления их в Главное 
управление кадров Минобороны России.

7. После выхода приказа и получения предписания убыть в воинскую часть 
для заключения контракта о прохождении военной службы.



Военную службу по контракту регламентируют следующие нормативные 
правовые акты: 

-Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;

-Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

-Федеральный закон от 07.11.2011 № ЗО6-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

-Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

-Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной 
службы» (вместе с «Положением о порядке прохождения военной службы»);

-Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 98 «О дополнительных социальных 
гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и членам их семей»;

-Указ Президента РФ от 30.04.2022 № 248 «О дополнительных социальных 
гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей»;

-Указ Президента РФ от 09.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки 
семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов»;

-Указ Президента Российской Федерации от 01.08.2005 № 887 «О мерах 
по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной 
травмы»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 855 
«О мерах по реализации Федерального закона «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации»;



-Постановление Правительства РФ от 06.05.2022 № 824 «Об утверждении 
Правил назначения и осуществления единовременных выплат, установленных 
указами Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 247 
«О поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики» и от 30 апреля 2022 г. 
№ 248 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным 
(командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, и членам их семей»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат»;

-Приказ Министра обороны РФ от 06.12.2019 № 727 «Об определении Порядка 
обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации и предоставления им и членам их семей отдельных 
выплат»;

-Приказ Министра обороны РФ от 24.12.2015 № 833 «Об организации 
в Министерстве обороны Российской Федерации обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации и граждан, призванных на военные сборы»;

-Приказ Министра обороны РФ от 22.04.2022 № 236 «Об определении Порядка 
назначения и осуществления единовременных выплат, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных 
социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», 
в Вооруженных Силах Российской Федерации»;

-Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18.12.2020 № 695 
«Порядок осуществления выплат членам семьи военнослужащего, проходившего 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, в случае его 
гибели (смерти), признания его безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим, гражданина, призванного на военные сборы, в случае его гибели 
(смерти)»;

-иные ведомственные акты Минобороны России.

Военнослужащие по контракту имеют право на получение определенных 
социальных гарантий.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту состоит из оклада 
по воинскому званию, оклада по воинской должности, ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, ежемесячной надбавки за классную квалификацию 
(квалификационную категорию, квалификационный класс), ежемесячной 
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
ежемесячной надбавки за особые условия военной службы.



РАЗМЕРЫ ПРЕМИРОВАНИЯ

военнослужащих ВС РФ за уничтожение личного состава 
и живой силы противника

Самолет

Вертолет

Танк

Личный состав 
до взвода противника

Личный состав 
до отделения противника

Беспилотный 
летательный аппарат

Боевая машина 
пехоты десанта

Бронетранспортер 
многоцелевой тягач 

легкобронированный

Самоходная 
артиллерийская 

установка

Зенитно-ракетный 
комплекс система

Система
залпового огня

300 000 руб.

200 000 руб.

100 000 руб.

50 000 руб.



РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИВЛЕКАЕМЫХ К УЧАСТИЮ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫПЛАТ

Оклад
по воинскому
званию

Оклад по воинской 
должности

Премия за эффективное 
и добросовестное исполнение 
служебных обязанностей (25%)

Служба в составе тактической группы 
и боевой тактической группы (20%)

Служба в составе экипажа (20%)

Служба в разведывательных 
подразделениях

Служба на воинских должностях 
1-4 т.р. (40%)

Надбавка за руководство личным 
составом (20%)

Безаварийная эксплуатация 
(только для водителей)

Два оклада

53 $ / сутки

Участие в активных 
наступательных действиях

ИТОГО (РУБ.):

рядовой 
(матрос)
5 794

2 Т.Р.
12 745

3 186

2 449

2 449

6 372

6 372

3 823

25 490

150 000 (при курсе $- 66 руб.)

ефрейтор младший сержант старший старшина прапорщик старший
(старший сержант (старшина сержант (главный (мичман) прапорщик
матрос) (старшина 1 статьи) (главный корабельный 9 270 (старший
6 373 2 статьи) 7 532 старшина) старшина) мичман)

6 954 8 112 8 692 9 850

ЗТ.Р. 4 Т.Р. 5 Т.Р. 7 Т.Р. 8 Т.Р. 6 Т.Р. 9 Т.Р.
13 905 15 064 17 381 19 698 20 277 18 539 20 856

3 476 3 766 4 345 4 925 5 069 4 635 5 214

2 781 3 012 3 476 3 939 4 055 3 707 4 171

2 781 3 012 3 476 3 939 4 055 3 707 4 171

6 952 7 532 8 690 9 849 10 138 9 269 10 428

6 952 7 532

3 012 3 476 4 925 5 069 5 214

4 171

27 810 30 128 34 762 39 396 40 554 37 078 41 712

до 240 000 
(8 000 руб./сутки)

лейтенант
11 588

10 Т.Р.
23173

5 793

4 634

4 634

11 586

5 793

46 346

| 200 242 - I 204 924- 209 502- 209 964- | 221 897- 224 010- 217 665- 226 124- 234 580-
452 884 458 828 463 058 465 606 467 761 479 217 466 935 481744 491 959



После заключения контракта и убытия гражданина в войсковую часть для 
прохождения тактической (тактико-специальной) подготовки (боевого 
слаживания) денежное довольствие военнослужащего по контракту будет 
составлять от 25490 рублей до 37078 рублей.

После убытия военнослужащего для участия в специальной военной 
операции общая сумма выплат денежного довольствия составит от 220 тыс. 
рублей в месяц.

Дополнительные денежные надбавки.

Денежная компенсация вместо предоставления дополнительных суток отдыха 
(Приказ Министра обороны Российской Федерации от 14.02.2010 № 80) от 11000 
рублей в месяц.

Ежемесячная надбавка к денежному довольствию военнослужащим, 
участвующим в специальной военной операции, в размере 2 месячных окладов 
в соответствии с занимаемой (штатной) воинской должностью, от 23176 рублей 
в месяц.

Суточные в иностранной валюте в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812, в размере 100% 
суточных, установленных указанным постановлением для Украины, 53 доллара 
США в сутки, приблизительно 143 тысячи рублей в месяц.

Дополнительные выплаты за результативность от 50 до 300 тыс. рублей 
и дополнительные выплаты за каждые сутки участия в активных наступательных 
действиях до 8 тыс. рублей (240 тыс. рублей в месяц).

Единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей гражданам, 
заключившим контракт о прохождении военной службы на срок не менее 
чем 3 месяца для участия в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины в соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 08.07.2022 № 600-п «О дополнительных социальных гарантиях 
отдельным категориям граждан».

Также военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, 
выслуга лет засчитывается 1 месяц службы за 3 месяца, зачет военной службы 
включается в трудовой стаж на пенсию.

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получают 
статус и удостоверение ветерана боевых действий.

Социальные гарантии и льготы, установленные Российской Федерацией.

На граждан, проходящих военную службу по контракту и принимавших участие 
в специальной военной операции, распространяются меры социальной 
поддержки для ветеранов (инвалидов) боевых действий:



- ежемесячная денежная выплата с 01.02.2022 (с ежегодной индексацией):
для инвалидов боевых действий - 6 328,41 руб.;
для ветеранов боевых действий - 3 481,85 руб.;

- ежемесячная денежная компенсация инвалидам боевых действий:
с 01.01.2022 (с ежегодной индексацией) для 1 группы - 20 779,25 руб., 
для 2 группы -10 389,62 руб., для 3 группы - 4 155,85 руб.;

- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 000 руб. 
инвалидам вследствие военной травмы;

- компенсация в размере 50 процентов оплаты жилого помещения ветеранам 
боевых действий, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим;

- компенсация в размере 50 процентов оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг инвалидам боевых действий, в том числе членам 
их семьи, совместно с ними проживающим - преимущественное пользование 
всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно
спортивных организаций;

- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных 
участков или огородных земельных участков;

- использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней 
в году;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
за счет средств работодателя.

Льготы по социальному страхованию Министерством обороны Российской 
Федерации

В рамках Государственных контрактов по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации по страховым случаям производятся выплаты.

Социальная выплата

Страховое обеспечение, единовременно: 2 968 464, 04

Единовременное пособие: 4 452 696, 06

Ежемесячная компенсация: один член семьи получает 13 852;
если в семье два человека, то платят по 6660,02; а если 3 - по 4440,01 и т.д.

Ежемесячное пособие детям военнослужащих: 2 668,57

Ежегодное проведение оздоровительного отдыха детей: 27 224,52



Ритуальные услуги: компенсация затрат на погребение: 23 837,00; 
компенсация расходов на изготовление памятника: 41196,00.

Кроме того, выплачивается денежное довольствие, не полученное 
ко дню гибели (смерти), полностью за весь месяц.

1. Выплаты по Указу Президента Российской Федерации в размере 5 млн руб. 
семьям военнослужащих, погибших в период проведения специальной военной 
операции.

2. Тяжелое или легкое увечье (ранение, травма, контузия), полученное 
застрахованным лицом в период прохождения военной службы, военных сборов. 
Размер страховой выплаты составляет:

Тяжелое увечье (ранение, травма, контузия) - 296 846 руб. 40 коп.
Легкое увечье (ранение, травма, контузия) - 74 211 руб. 60 коп.

3. Размер страховых выплат в случае установления застрахованному лицу 
инвалидности в период прохождения военной службы до истечения одного 
года после увольнения с военной службы, после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных 
сборов, составляет:

• инвалиду I группы - 2 226 348 руб. 04 коп.
• инвалиду II группы -1 484 232 руб. 03 коп.
• инвалиду III группы - 742 116 руб. 02 коп.

4. Выплата единовременного пособия военнослужащим, получившим ранение 
в период проведения специальной военной операции, по Указу Президента 
Российской Федерации в размере 3 млн руб.

Льготы и гарантии, установленные по инициативе Губернатора 
Красноярского края и Правительства Красноярского края.

Действующие нормативные правовые акты:

- Закон Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;

- Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3568 «Об обеспечении равной 
доступности услуг общественного транспорта»;

- Закон Красноярского края от 19.05.2011 № 12-5885 «О социальных выплатах 
по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными 
категориями ветеранов на улучшение жилищных условий»;

- Закон Красноярского края от 08.11.2007 № 3-676 «О транспортном налоге»;



- Закон Красноярского края от 23.06.2022 № 3-865 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей военнослужащих и лиц, проходивших службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, погибших (умерших) 
при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины»;

- постановление Правительства края от 21.01.2020 № 30-п «Об утверждении 
Порядка, размеров и условий оказания адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан».

Данные меры социальной поддержки для ветеранов (инвалидов) боевых действий 
включают в себя в том числе:

- дополнительные меры социальной поддержки в размере 50 процентов 
оплаты жилищно-коммунальных услуг инвалидам боевых действий после 
назначения мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». С учетом норм федерального и краевого 
законодательства размер мер социальной поддержки для инвалидов боевых 
действий соответствует 100 процентам оплаты жилищно-коммунальных услуг;

- право на проезд по территории Красноярского края на городском транспорте 
общего пользования (кроме такси), на пригородном автомобильном и водном 
транспорте пригородного сообщения по социальной карте;

- адресная социальная помощь в размере 15,0 тыс. руб. один раз в три года 
гражданам, получившим ранение, контузию, травму или увечье при исполнении 
обязанностей военной службы, которым не установлена инвалидность, ветеранам 
боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания;

- социальные выплаты по погашению основного долга по кредитам (займам) 
на улучшение жилищных условий;

- ежемесячная денежная выплата в размере 15,0 тыс. руб. детям погибших 
военнослужащих, не достигшим возраста 18 лет, а также достигшим возраста 
18 лет и обучающимся по очной форме в образовательных организациях всех 
типов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 
образовательных организаций дополнительного образования, до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

- льготы для детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной 
военной операции на целевое обучение в высших учебных заведениях 
и федеральных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
Красноярского края;

- адресная социальная помощь в размере 3,0 тыс. руб. один раз в год членам 
семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы в мирное время.



- социальная выплата для погашения основного долга по кредитам 
на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского 
края. Выплата проводится в размере 15% от суммы остатка основного долга 
по кредитному договору (договору займа) в течение 5 лет один раз в год.

Дополнительно

Прорабатываются нормативные правовые акты по установлению дополнительных 
социальных гарантий и льгот для ветеранов боевых действий в:

Правительстве Красноярского края:

- о дополнении перечня категорий детей, имеющих право на предоставление 
путевок с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета 
в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Красноярского края, категорией «дети военнослужащих по контракту в возрасте 
от 7 до 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие 
на территории края» в первоочередном порядке;

- об установлении единовременной выплаты в размере 100,0 тыс. рублей 
гражданам, награжденным государственными наградами за выполнение задач 
в ходе участия в специальной военной операции;

- о присвоении лицам, выполнявшим задачи в ходе специальной военной 
операции, звания «Ветеран труда края» с установлением им мер социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- о предоставлении государственной поддержки в виде безвозмездного 
обеспечения семей граждан края, заключивших контракт о прохождении 
военной службы, древесиной для нужд отопления;

- о предоставлении права для граждан края, заключивших контракт 
о прохождении военной службы, на однократное бесплатное получение без 
торгов в собственность земельных участков, находившихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, для одной из следующих целей 
по своему выбору: ведение садоводства, огородничества и животноводства, 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства;

- о предоставлении права первоочередного заключения договора о целевом 
обучении с абитуриентами из числа детей военнослужащих и граждан края, 
заключивших контракт о прохождении военной службы, поступающих на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные 
организации высшего образования в рамках установленной Правительством 
края квоты.

Муниципальных образованиях Красноярского края:

- об освобождении от уплаты земельного налога и налога на имущество 
физических лиц.


