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

Вооруженные Силы Российской Федерации оснащаются 
современным высокотехнологичным вооружением и военной 
техникой. В войска поступают новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний и навыков настоящих 
профессионалов.

Военная служба по контракту – достойный Выбор патриота 
россии, профессионального защитника сВоей родины!

дорогие друзья!
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Вопросы и отВеты  
на тему

Поступление на военную службу  
по контракту

Что такое контракт о прохождении 
военной службы?

Особенности поступления на военную 
службу по контракту и ее прохождения 
военнослужащими-женщинами

Особенности поступления иностранных 
граждан на военную службу по контракту 
в Вооруженные Силы Российской 
Федерации и ее прохождения

Денежное довольствие военнослужащих 
по контракту

Прохождение военной службы  
по контракту

Увольнение с военной службы  
по контракту

Социальные гарантии военнослужащих, 
проходящих военную службу  
по контракту

Для поступления на военную службу по контракту  
в первую очередь необходимо обратиться в пункт отбора 
на военную службу по контракту. Пункты отбора созданы 
в большинстве субъектов Российской Федерации от Ка-
лининграда до Владивостока.

В пункт отбора можно об-
ратиться лично, написать 
письмо, позвонить по теле-
фону или связаться по сети 
интернет через официаль-

ный сайт www.mil.ru.

1. Хочу поступить на Военную службу.  
куда обратиться?

3-19
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28-31

32-37

38-53

54-59

60-64

сеть пунктоВ отбора на Военную службу по контракту  
(Всего 78 пунктоВ отбора)

29 пунктов отбора 
в субъектах 
Западного военного 
округа

8 пунктов отбора 
в субъектах РФ  
Южного военного 
округа

27 пунктов отбора 
в субъектах РФ 
Центрального военного 
округа

14 пунктов 
отбора  
в субъектах 
Восточного 
военного округа
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Обратиться в пункт отбора на военную службу 
по контракту для получения консультации и сооб-
щить сведения о себе, пожелания о должности, 
специальности, регионе прохождения службы 
(лично, по телефону, через интернет, письмом 
по почте).

Собрать документы для поступления на военную 
службу (перечень документов приведен на сайте 
Минобороны www.mil.ru.).

Подать заявление о приеме на военную службу 
по контракту инструктору пункта отбора.

Выполнить тесты для оценки профессиональной 
психологической пригодности к военной служ-
бе.

Пройти медицинское освидетельствование в во-
енном комиссариате (место прохождения осви-
детельствования уточнить в пункте отбора).

Сдать нормативы по физической подготовке. 

Ознакомиться с заключением комиссии по отбо-
ру о соответствии требованиям для поступления 
на военную службу по контракту (место и время 
выдачи протокола уточнить в пункте отбора).

Получить воинские перевозочные документы и 
предписание для следования в воинскую часть, 
убыть в воинскую часть (место и время получе-
ния уточнить в пункте отбора).

Прибыть в установленный срок в воинскую часть  
и заключить контракт о прохождении военной 
службы.

Пройти курс интенсивной общевойсковой под-
готовки.

2. какой путь необХодимо пройти, чтобы стать 
Военнослужащим-контрактником?

1
9

10

2
3
4
5
6
7
8

Достаточно сделать 10 шагов:

боеЦ должен

В ы п о л н я т ь

В составе 
подразделения  
в наступлении  

и в обороне

Нормативы по 
РХБ защите

Оборудовать одиночные 
окопы (автоматчика, 

пулеметчика, гранато-
метчика)

Вести борьбу  
с танками 
и другими 

бронеобъектами

Общевойсковые нормативы, упражнения 
стрельб, метание ручных гранат

Готовить 
оружие  

к боевому 
применению

Передвигаться 
на поле боя 
различными 
способами

Ориентиро-
ваться  

на местности 
без карты

Преодолевать 
препятствия  

и инженерные 
заграждения

Нормативы по физи-
ческой подготовке

Осуществлять 
эвакуацию раненых  
(из боевых машин  

и с поля боя)

з н ат ь

д е й с т В о В ат ь  В  о б щ е В о й с к о В о м  б о ю

у м е т ь  (незаВисимо от Военно-учетной спеЦиальности)

Требования общевоинских уставов Основы выживания

В течение четырех недель проводятся практические занятия 
(до 240 часов): 
• занятия на тренажерах – до 10 часов; • физическая подготовка – 
до 36 часов; • тактическая подготовка – до 32 часов; • специаль-
ная подготовка – до 50 часов; • выполнение упражнений стрельб: 
из АК-74 – 9 раз (200 патронов); метание гранат – 7 раз.
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3. заканчиВаю обучение В гражданском Вузе. могу 
ли я поступить на Военную службу по контракту, 
не проХодя Военную службу по призыВу?

4. прочитал В интернете, что можно Выбрать  
Вместо службы по призыВу дВа года службы  
по контракту. праВда ли это?

Граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и по-
лучившие высшее образование, могут быть приняты на 
военную службу по контракту, даже если они не проходи-
ли военную службу по призыву.

Да, действительно, с июля 2014 года Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» предоставле-
на возможность для граждан, получивших высшее образо-
вание, выбирать между одним годом службы по призыву  
и двумя или тремя годами службы по контракту.

Уволенные по 
несоблюдению 

условий контракта и не 
выслужившие срок военной 

службы по призыву 
обязаны пройти военную 

службу по призыву  
(два дня службы  

по контракту равны одному 
дню по призыву)

статья 38 и 51 федерального закона  
«о Воинской обязанности и Военной службе»

Предоставление гражданам РФ, 
получившим высшее образование, права

выбора прохождения службы два (три) года по контракту
либо один год по призыву

Выбор гражданина

Обязательная военная 
служба по призыву

1 год

обязанность праВо

Военная служба 
по контракту

2 или 3 года

5. по информаЦии сми, начиная с 2014 года 
минобороны россии начнет обучение студентоВ 
гражданскиХ ВузоВ по программам Военной 
подготоВки солдат и сержантоВ. может ли 
Выпускник Вуза после успешного проХождения 
такой подготоВки поступить на Военную  
службу по контракту?

6. Возможно ли поступить на Военную службу  
по контракту, имея образоВание 9 классоВ?

Такая возможность имеется – при условии соответствия 
гражданина требованиям, установленным для данного 
вида военной службы, наличия его личного желания и 
потребности Вооруженных Сил в специалистах соответ-
ствующего профиля, такой гражданин может поступить 
на военную службу по контракту на должности рядового 
и сержантского состава.
Более того, в дальнейшем при наличии вакантной офи-
церской должности военнослужащий может быть на нее 
назначен с присвоением воинского звания «лейтенант».

Возможно – на определенные воинские должности. Пере-
чень таких должностей имеется на пунктах отбора на во-
енную службу по контракту и на официальном сайте Мин-
обороны России.
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7. какие требоВания для граждан российской 
федераЦии предъяВляются при поступлении  
на Военную службу по контракту?

Кандидаты должны соответ-
ствовать требованиям по воз-
расту, уровню образования, 
физической подготовленно-
сти, состоянию здоровья, про-
фессиональной пригодности 
и другим.

• I, II категории. При 
отсутствии таких 
рассматриваются 
кандидаты с III категорией

• Сдача нормативов 
в соответствии с 
требованиями НФП–2009

• Не пребывающие в запасе, 
имеющие профессиональное 
образование по профильной 
военной специальности

• Ограничения, запреты и 
обязанности, связанные 
с прохождением военной 
службы

CLOCK ICONS
• Годен к военной службе
• Годен к военной службе 

с незначительными 
ограничениями

• Заключение первого 
контракта – 18 – 40 лет.

• Предельный возраст – 50 
лет+10 лет сверх предела

• Не ниже среднего  
общего

• Прошедшие воинскую 
службу по призыву или  
по контракту

здороВье

Возраст

образоВание

профессиональная 
подготоВка

профпригодность

физическая 
подготоВка

8. что может послужить осноВанием для отказа  
В приеме на Военную службу по контракту?

Основанием для отказа кандидату, поступающему на 
военную службу по контракту, в заключении с ним кон-
тракта могут быть: отсутствие в Вооруженных Силах ва-
кантных воинских должностей по профилю подготовки 
кандидата или полученной им военно-учетной специ-
альности, а также решение совместной комиссии пун-
кта отбора и военного комиссариата о несоответствии 
кандидата установленным требованиям или о заключе-
нии по итогам конкурсного отбора контракта с другим 
кандидатом.

9. предусмотрен ли 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 предъявленным требованиям 
устанавливается испытание сроком на три месяца.
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10. для чего устанаВлиВается испытательный срок?

11. как и где узнать о наличии ВакантныХ 
ВоинскиХ должностей?

Испытание устанавливается для проверки способности во-
еннослужащих проходить военную службу по контракту, их 
соответствия требованиям федеральных законов, общево-
инских уставов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, определяющих общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих.
В срок испытания не засчитываются периоды, когда воен-
нослужащий фактически отсутствовал в воинской части 
или установленном за пределами воинской части месте во-
енной службы, а также время отбывания дисциплинарного 
ареста.
Если в течение срока испытания командирами (началь-
никами) будет установлено, что военнослужащий не со-
ответствует установленным требованиям, он признается 
командиром (начальником) воинской части не прошедшим 
испытание и увольняется с военной службы (направляется 
для прохождения военной службы по призыву).

Сведения о наличии вакантных должностей в воинских 
частях можно получить в пунктах отбора.
При обращении в пункт отбора рекомендуется сообщить 
сведения о себе, а также пожелания о должности, специ-
альности и регионе прохождения военной службы.
Вакантная воинская должность будет подобрана специа-
листами пункта отбора с учетом сведений, которые граж-
данин сообщит о себе в ходе консультации.

12. какие документы необХодимо предстаВить 
на пункт отбора для поступления на Военную 
службу по контракту?
В пункт отбора должны быть представлены следующие 
документы:
• фотографии размером 9x12 см (анфас);
• автобиография в 2 экз. (1 экз. – написанная собствен-
норучно);
• анкета;
• копии документов, подтверждающих профессиональ-
ное или иное образование;
• копия трудовой книжки;
• служебная характеристика с последнего места работы, 
учебы;
• выписка из домовой книги;
• копия свидетельства о рождении;
• копия военного билета (если имеется);
• копия паспорта;
• 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 реквизи-
тов;
• справка из психоневрологического диспансера;
• справка из противотуберкулезного диспансера;
• справка из кожно-венерологического диспансера;
• справка из наркологического диспансера;
• справка об отсутствии инвалидности (из МСЭ);
• и другие документы в зависимости от выбранной во-
енной специальности.
При оформлении личного дела дополнительно требует-
ся представление кандидатом в пункт отбора сведений 
о банковских реквизитах ближайших родственников.
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13. какие мероприятия проВодятся  
с кандидатом для поступления на Военную 
службу по контракту?

14. где проВодится медиЦинское осВидетельстВоВание 
при приеме на Военную службу по контракту?

С кандидатами для поступления на военную службу по кон-
тракту проводятся мероприятия по проверке их на соответ-
ствие медицинским и профессионально-психологическим 
требованиям военной службы, установленным для кон-
кретной воинской должности (военно-учетной специаль-
ности). Проверяется также уровень физической подготов-
ленности.

Медицинское освидетельствование кандидатов для поступления 
на военную службу по контракту проводится военно-врачебными 
комиссиями в военных комиссариатах.
Порядок прохождения медицинского освидетельствования опре-
делен Положением о военно-врачебной экспертизе и Инструкцией 
о порядке проведения военно-врачебной экспертизы.
Направление на медицинское освидетельствование выдается кан-
дидату в пункте отбора. При этом кандидату сообщается о месте  
и времени проведения медицинского освидетельствования.

порядок медиЦинского осВидетельстВоВания граждан, поступиВшиХ 
на Военную службу по контракту

ПРОВедеНие иССледОВаНий
• флюорографическое 
(рентгенологическое) 
исследование органов грудной 
клетки в двух проекциях
• ЭКГ в покое и после нагрузки
• общий анализ крови
• анализы на наличие
ВиЧ, наркотических веществ,
серологических реакций  
на сифилис
• общий анализ мочи
• для граждан женского  
пола – тест на беременность
• при необходимости –  
другие исследования

• хирург
• терапевт
• невропатолог
• психиатр
• окулист

i этап

i i этап

ЗаПРОС СВедеНий
1. иЗ медициНСКиХ ОРГаНиЗаций:
• о психологических расстройствах
• о наркомании, токсикомании
• об алкоголизме и ВиЧ
• о наблюдение по поводу других заболеваний
• медицинской карты амбулаторного больного

2. иЗ УЧРеждеНий ГОСУдаРСТВеННОй СлУжБы 
медиКО-СОциальНОй ЭКСПеРТиЗы:
• о наличии (отсутствии) инвалидности

3. иЗ ОРГаНОВ ВНУТРеННиХ дел О ПРеБыВаНии  
На УЧеТе За:
• злоупотребление спиртными напитками
• употребление наркотиков, психотропных и токсических 
веществ, медицинских препаратов в немедицинских целях

• оториноларинголог
• стоматолог
• дерматовенеролог
• в случае необходимости – вра-
чами других специальностей

ОБСледОВаНие ВРаЧами-СПециалиСТами

РаССмОТРеНие 
На ВОеННО-
ВРаЧеБНОй 
КОмиССии

ЗаКлЮЧеНие 
О ГОдНОСТи 
К ВОеННОй 
СлУжБе ПО 
КОНТРаКТУ
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15. какие документы необХодимо 
предстаВить для проХождения медиЦинского 
осВидетельстВоВания при приеме на Военную 
службу по контракту?

16. какие требоВания по здороВью 
предъяВляются к кандидату для приема  
на Военную службу по контракту?

Для прохождения гражданином, поступающим на во-
енную службу по контракту, медицинского освидетель-
ствования необходимы:
• флюорограмма (рентгенограмма) органов грудной 
клетки в двух проекциях;
• результаты ЭКГ–исследования в покое и после нагруз-
ки;
• результаты общего анализа крови;
• результаты анализа крови на вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) и серологических реакций на сифилис;
• результаты общего анализа мочи;
• результат исследования на наркотест;
• амбулаторная карта.
Граждане женского пола дополнительно в составе доку-
ментов, представляемых для оформления личного дела 
и прохождения медицинского освидетельствования, 
представляют справку от гинеколога.

На военную службу по контракту может быть принят 
гражданин, признанный годным к военной службе 
или годным к военной службе с незначительными 
ограничениями.
По результатам медицинского освидетельствования 
дается заключение о годности кандидата к военной 
службе по следующим категориям:

Кандидаты, не прошедшие медицинское обследование 
военно-врачебной комиссией (отказавшиеся от обследо-
вания), признаются не годными к поступлению на воен-
ную службу по контракту.

а
б
В
г
д

 годен к военной службе

годен к военной службе  
с незначительными ограничениями

ограниченно годен к военной службе

временно не годен к военной службе

не годен к военной службе
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17. как проВодится проВерка уроВня физической 
подготоВленности кандидата?

18. какие требоВания по уроВню физической 
подготоВленности предъяВляются к кандидату 
при приеме на Военную службу по контракту?Мероприятия по проверке уровня физической подготов-

ленности проводятся с кандидатами, признанными по 
результатам медицинского освидетельствования годны-
ми к военной службе или годными к военной службе с 
незначительными ограничениями.
Проверка проводится специалистами Вооруженных Сил 
по физической подготовке. Место и время проведения 
проверки сообщается кандидату в пункте отбора.
В соответствии с Наставлением по физической под-
готовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 
физическая подготовленность граждан, поступающих 
на военную службу по контракту, оценивается по ре-
зультатам выполнения минимальных требований трех 
упражнений.
Граждане вправе выбрать для выполнения по одному из 
упражнений на каждое физическое качество: выносли-
вость, сила и быстрота.
Физические упражнения выполняются в спортивной 
форме одежды в течение одного дня.
По результатам проведения проверки кандидату сооб-
щаются результаты выполнения им нормативов по из-
бранным упражнениям.

Минимальные требования по физической подготовлен-
ности установлены Наставлением по физической подго-
товке в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Физические упражнения

минимальные требования
для категорий военнослужащих

мужчины женщины

до
30 лет

Старше
30 лет

до 25
лет

Старше
25 лет

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 35 30 12 10

Толчок 2 гирь весом 24 кг (раз) 11/15 9/13 – –

Наклоны туловища вперед (раз) – – 25 20

Подтягивание на перекладине (раз) 10 8 – –

Быстрота

Бег на 60 м (с) 9,8 10,0 12,9 13,9

Бег на 100 м (с) 15,0 15,8 19,5 20,5

Челночный бег 10х10 м (с) 28,5 29,5 38,0 39,0

Выносливость

Бег на 3 км (мин.с) 14.00 15.15 – –

Бег на 1 км (мин.с) 4.20 4.45 5.20 5.45

Плавание 500 м*/300 м (мин.) 13,00 13,30 11,00 11,30

лыжная гонка на 5 км (мин.с) 28.00 29.00 – –

Кандидат для поступления на военную службу по контракту мо-
жет повторно пройти проверку уровня физической подготовлен-
ности. Повторная проверка проводится в полном объеме.

19. Возможна ли поВторная сдача норматиВоВ  
по физической подготоВке?
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Мероприятия по профессиональному психологическому 
отбору кандидатов для поступления на военную службу 
по контракту проводятся соответствующими специали-
стами.
Профессиональная пригодность кандидата определяет-
ся применительно к конкретной воинской должности, на 
которую он претендует.
При проведении профессионального психологического 
отбора оцениваются уровень интеллектуального раз-
вития, образования, психологическая готовность к про-
хождению военной службы, быстрота мышления, комму-
никабельность и другие профессионально важные для 
военной службы качества.
Для большинства воинских должностей рядового и сер-
жантского состава минимальным требованием по уров-
ню образования является наличие у кандидата среднего 
общего образования (11 классов).
По результатам профессионального психологическо-
го отбора выносится одно из следующих заключений о 
профессиональной пригодности кандидата для конкрет-
ной воинской должности:
• рекомендуется в первую очередь – первая категория;
• рекомендуется – вторая категория;
• рекомендуется условно – третья категория;
• не рекомендуется – четвертая категория.
Гражданин, отнесенный по результатам профессиональ-
ного психологического отбора к четвертой категории 
профессиональной пригодности, на военную службу 
принят быть не может.
Информацию о месте и времени проведения мероприя-
тий по профессиональному психологическому отбору 
кандидату сообщает инструктор пункта отбора.

Определение соответствия кандидата требованиям, 
установленным для поступающих на военную службу по 
контракту, возложено на совместную комиссию пункта 
отбора и военного комиссариата. 
По результатам работы комиссии кандидату выдается 
выписка из протокола заключения о его соответствии 
(несоответствии) требованиям для поступления на во-
енную службу по контракту.

20. как при приеме на Военную службу  
по контракту проВеряется профессиональная 
пригодность кандидатоВ?

21. кто принимает решение о соотВетстВии 
кандидата требоВаниям для поступления  
на Военную службу по контракту?

Кандидат 
с опытом 
военной 
службы

Заключение контракта с трех месячным испытательным сроком
Прием должности, обучение и освоение специальности с про-

хождением трех месячного испытательного срока

СлУжБа ПО ПеРВОмУ КОНТРаКТУ
• направление на обучение по ВУС
• боевая подготовка
• физическая подготовка
• получение классной квалификации
• аттестация военнослужащего

СлУжБа ПО ПеРВОмУ КОНТРаКТУ
• подготовка  по ВУС  с испытательным 
сроком во время первого контракта
• подготовка младших командиров или 
переподготовка по ВУС
• повышение квалификации

СлУжБа ПО СледУЮщим КОНТРаКТам
• боевая подготовка
• физическая подготовка
• повышение (подтверждение) классной 
квалификации
• освоение смежной специальности
• повышение по воинской должности
• присвоение воинского звания
• аттестации военнослужащего

иНТеНСиВНаЯ ОБщеВОйСКОВаЯ ПОдГОТОВКа
(в период испытательного срока в течение 4 недель)

КВалиФиКациОННый ЭКЗамеН

квалификационный экзамен

квалификаци-
онный экзамен

Заключение нового контракта 
с направлением на учебу

Заключение нового контракта
Направление 
 на обучение

Кандидат 
без опыта 

военной 
службы

УВОльНеНие
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Контракт о прохождении военной службы заключается в во-
инской части по месту прохождения службы.
Контракт заключается между гражданином (иностранным 
гражданином) и командиром воинской части или руководите-
лем организации Вооруженных Сил. Контракт заключается 
письменно по типовой форме (пункт 1 статьи 4 Положения).

Контракт о прохождении военной службы является юриди-
ческим документом, подтверждающим права и обязанно-
сти сторон. Он составляется в двух экземплярах. Каждый 
подписывается лицами, его заключившими, – гражданином 
(иностранным гражданином) и командиром воинской части 
(руководителем организации Вооруженных Сил). Подпись 
должностного лица, подписавшего контракт, скрепляется 
гербовой печатью воинской части (организации Вооружен-
ных Сил).
Первый экземпляр контракта приобщается к личному делу 
военнослужащего, заключившего контракт, а второй экзем-
пляр выдается на руки военнослужащему (пункт 7 статьи  
4 Положения).

Подписанный гражданином (иностранным гражданином) 
контракт вступает в силу со дня его подписания командиром 
воинской части или руководителем организации Вооружен-
ных Сил, о чем издается соответствующий приказ (пункт 8 
статьи 4 Положения).

В контракте о прохождении военной службы закрепляются 
добровольность поступления гражданина на военную служ-
бу, срок, в течение которого гражданин обязуется проходить 
военную службу, и условия контракта.
Условия контракта о прохождении военной службы включают 
в себя обязанность гражданина (иностранного гражданина) 
проходить военную службу в Вооруженных Силах в течение 
установленного контрактом срока, добросовестно исполнять 
все общие, должностные и специальные обязанности во-
еннослужащих, установленные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также право гражданина (иностранного гражданина) на 
соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая по-

лучение социальных гарантий 
и компенсаций, установленных 
законодательными и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
определяющими статус воен-
нослужащих и порядок прохож-
дения военной службы.

22. где и с кем заключается контракт  
о проХождении Военной службы?

24. для чего контракт состаВляется  
В дВуХ экземпляраХ?

25. когда контракт Вступает В силу?

23. что предусматриВает контракт о проХождении 
Военной службы?
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Первый контракт о прохождении военной службы заключает-
ся на следующий срок:
а) с военнослужащим, проходящим военную службу по призы-
ву, или иным гражданином, поступающим на военную службу 
на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено 
воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, – на 
два либо три года по выбору гражданина;
б) с иностранным гражданином, поступающим на военную 
службу на воинскую должность, для которой штатом преду-
смотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, – на пять лет;
в) с военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, или иным гражданином, поступающим на воен-
ную службу на воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана, – 
на пять лет.
Для курсантов, обучающихся в военных образовательных 
организациях, предусмотрены иные сроки (пункт 5 статьи 8 
Положения).

27. на какой срок может быть заключен  
перВый контракт?

Первый контракт заключают ранее не проходившие воен-
ную службу по контракту:
• граждане в возрасте от 18 до 40 лет;
• пребывающие в запасе;
• мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие выс-
шее образование;
• женского пола, не пребывающие в запасе;
• другие граждане в соответствии с нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации;
• военнослужащие, проходящие военную службу по призы-
ву и выслужившие установленные сроки (пункт 1 статьи 8 
Положения). 
Контракт о прохождении военной службы также вправе за-
ключать иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, 
законно находящиеся на территории Российской Федера-
ции.

26. кто может заключить перВый контракт?
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Прием на военную службу по контракту граждан женского 
пола осуществляется на общих основаниях. Вместе с тем 
для них установлены специальные нормативы по физиче-
ской подготовке.
Кроме того, воинские должности, подлежащие комплекто-
ванию военнослужащими женского пола, определяются со-
ответствующим Перечнем. Среди них первичные воинские 
должности, требующие от военнослужащего наличия специ-
альных знаний в области медицины, связи, музыки, и неко-
торые другие.

Граждане, ранее отбывавшие наказание в виде лишения 
свободы, не могут быть приняты на военную службу по 
контракту независимо от того, снята (погашена) у них су-
димость или нет.
Кроме того, на военную службу по контракту не может быть 
принят гражданин (иностранный гражданин), в отношении ко-
торого вынесен обвинительный приговор и которому назначе-
но наказание, в отношении которого ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголовное дело в отношении 
которого передано в суд, имеющий неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение преступления, лишенный на 
определенный срок вступившим в законную силу решением 
суда права занимать воинскую должность в течение этого сро-
ка (пункт 3 статьи 4 Положения).

Контракт прекращает свое 
действие:
• со дня исключения военнос-
лужащего из списков личного 
состава воинской части в свя-
зи с увольнением с военной 
службы;
• со дня заключения с военнос-
лужащим нового контракта; 
• в иных случаях, установлен-
ных федеральными законами 
(пункт 9 статьи 4 Положения).

30. какие особенности приема женщин  
на Военную службу по контракту?

28. по пригоВору суда я отбыВал наказание  
В Виде лишения сВободы. В настоящее Время 
судимость погашена. могу ли я поступить  
на Военную службу по контракту?

29. когда прекращается дейстВие контракта?

25особенности поступления на Военную службу по контракту  
и ее проХождения Военнослужащими-женщинами

Беременные женщины-военнослужащие в соответствии  
с медицинским заключением с их согласия могут быть на-
значены на воинские должности с более легкими условиями 
службы с сохранением месячного оклада в соответствии с 
занимаемой воинской должностью, ежемесячных и иных до-
полнительных выплат по воинской должности, которую они 
занимали до назначения (пункт 19 статьи 11 Положения).

31. какие услоВия службы предостаВляются 
беременным женщинам-Военнослужащим?

Время нахождения в отпуске по беременности и родам,  
а также в отпуске по уходу за ребенком по достижении им 
возраста трех лет засчитывается в стаж военной службы 
(статья 32 Положения).

32. засчитыВается ли В стаж Военной службы 
наХождение В отпуске по беременности и родам,  
а также В отпуске по уХоду за ребенком?
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Увольнение с военной службы беременных женщин-военнослу-
жащих, женщин-военнослужащих, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, а также имеющих детей-инвалидов или инвалидов с дет-
ства до достижения ими возраста 18 лет (одиноких матерей, име-
ющих детей в возрасте до 14 лет), не допускается, кроме случаев, 
когда военнослужащие подлежат увольнению с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «в» – «ж» 
пункта 1 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе», или когда увольнение осуществляется по 
их желанию. Женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске 
по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, 
не могут быть исключены из списков личного состава воинской 
части (пункт 25 статьи 34 Положения).

33. В какиХ случаяХ не допускается уВольнение 
женщин-ВоеннослужащиХ?

Основной отпуск предоставляется по желанию в удобное для них 
время военнослужащим:
• имеющим ребенка-инвалида до 16 лет;
• одиноким военнослужащим, воспитывающим ребенка в возрасте 
до 14 лет;
• военнослужащим, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет;
• ветеранам боевых действий;
• военнослужащим, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лицам, приравненным 
к данной категории граждан;
• военнослужащим, награжденным знаком «Почетный донор Рос-
сии» (пункт 12 статьи 29 Положения).
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, жены 
которых находятся в отпуске по беременности и родам, основной 
отпуск предоставляется с учетом желания военнослужащего (пункт 
13 статьи 29 Положения).

34. В какиХ случаяХ Военнослужащие имеют праВо 
Выбора Времени предостаВления осноВного отпуска?

Военнослужащие женского пола, имеющие детей в возрас-
те до полутора лет, в случае если они не могут выполнять 
служебные обязанности, назначаются на другую воинскую 
должность до достижения ребенком возраста полутора 
лет с сохранением месячного оклада в соответствии с за-
нимаемой воинской должностью, месячных и иных допол-
нительных выплат по воинской должности, которую они 
занимали до назначения (пункт 20 статьи 11 Положения). 
В иных случаях женщины-военнослужащие назначаются  
на воинские должности на общих основаниях.

В данном случае отпуск не предоставляется. Отпуск по 
уходу за ребенком переносу не подлежит (пункт 5 статья 
32 Положения).

35. могут ли женщины-Военнослужащие,  
имеющие малолетниХ детей, быть назначены  
на другую Воинскую должность?

36. отпуск по уХоду за ребенком по моей просьбе  
не предостаВлялся. можно ли его использоВать 
после достижения ребенком треХлетнего Возраста?
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Иностранный гражданин заключает контракт сроком на пять 
лет (пункт 2 статьи 38 Федерального закона). После оконча-
ния контракта иностранный гражданин подлежит увольне-
нию с военной службы.

Иностранному гражданину для поступления на военную 
службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации необходимо обратиться в один из пунктов отбора, 
которые развернуты в субъектах Российской Федерации. 
Информацию о месте нахождения данных организаций, а 
также контактные телефоны можно узнать на официальном 
сайте Министерства обороны www.mil.ru.

Законность нахождения иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации может быть подтверждена:
• миграционной картой с отметкой органа пограничного контроля  
о въезде в Российскую Федерацию;
• разрешением на временное проживание в Российской Федерации;
• видом на жительство в Российской Федерации.
На документах, подтверждающих законность нахождения иностран-
ного гражданина на территории Российской Федерации, в обязатель-
ном порядке должна быть проставлена отметка территориального 
органа исполнительной власти Российской Федерации о регистрации 
иностранного гражданина по месту жительства в России.

на какой срок заключается контракт  
с иностранным гражданином?

куда гражданину иностранного государстВа 
необХодимо обратиться для поступления  
на Военную службу по контракту?

чем подтВерждается законность наХождения 
иностранного гражданина на территории 
российской федераЦии?

Возможность поступления на военную службу по контракту 
в Вооруженные Силы иностранных граждан была заложена 
еще в 2003 году и закреплена Федеральным законом от 11 
ноября 2003 г. № 141-ФЗ. Указом Президента Российской 
Федерации от 2 января 2015 г. № 3 Положение о порядке 
прохождения военной службы, утвержденное Указом Прези-
дента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, 
приведено в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе в вопросах про-
хождения военной службы иностранными гражданами.

В интернете прочитал, что президент российской 
федераЦии сВоим указом разрешил иностранЦам 
служить В российской армии. так ли это?

37. 40. 

38. 

39. 

Документами, подтверждающими владение иностранным граждани-
ном русским языком, являются:
• документ государственного образца о получении образования (не 
ниже основного общего образования), выданный образовательным 
учреждением (организацией): до 1 сентября 1991 г. – на территории 
государства, входившего в состав СССР; после 1 сентября 1991 г. – 
на территории Российской Федерации;
• сертификат о прохождении тестирования по русскому языку (в 
объеме не ниже базового уровня общего владения русским языком), 
выданный образовательной организацией (учреждением) на терри-
тории Российской Федерации или за рубежом, которой (которому) 
Министерством образования Российской Федерации разрешено 
проведение государственного тестирования граждан зарубежных 
стран по русскому языку как иностранному языку;
• документ об образовании, выданный на территории иностранного 
государства и имеющий в приложении запись об изучении курса рус-
ского языка, с нотариально удостоверенным переводом и свидетель-
ством об эквивалентности документа об образовании.

как иностранному гражданину подтВердить знание 
русского языка?
41. 
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Иностранный гражданин имеет право заключить только 
один контракт. По истечении срока первого контракта во-
еннослужащий, являющийся иностранным гражданином, 
увольняется с военной службы (пункт 5 статьи 38 Федераль-
ного закона).

Иностранные граждане, проходящие не менее трех лет воен-
ную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, имеют право получить гражданство Российской 
Федерации. Для этого им необходимо обратиться с заявле-
нием в территориальный орган Федеральной миграционной 
службы, где имеется перечень необходимых для этого до-
кументов (статья 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»), в том 
числе ходатайство центрального органа военного управле-
ния, ведающего вопросами комплектования Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

может ли гражданин иностранного государстВа 
заключить ноВый контракт?

Для получения ходатайства центрального органа военного 
управления, ведающего вопросами комплектования Воору-
женных Сил Российской Федерации, необходимого для приема 
заявителя в гражданство Российской Федерации, военнослу-
жащий обращается с рапортом, который командир войсковой 
части направляет в организационно-мобилизационное управ-
ление военного округа. К рапорту прилагаются копия контракта 
о прохождении военной службы, справка о прохождении воен-
ной службы по контракту, копия документа, подтверждающего 
владение русским языком, а также обязательство военнослу-
жащего о выходе из имеющегося иного гражданства.
Подготовленный комплект документов представляется в Глав-
ное организационно-мобилизационное управление Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, где 
оформляется вышеназванное ходатайство. Оформленное хо-
датайство направляется в территориальный орган Федераль-
ной миграционной службы, где проходит военную службу по 
контракту иностранный гражданин.
Решение, принятое Главным организационно-мобилиза-
ционным управлением Генерального штабаВооруженных 
Сил Российской Федерации по оформлению ходатайства, 
доводится до военнослужащего через организационно-
мобилизационное управление военного округа.

как оформить ХодатайстВо  
для получения российского гражданстВа?

Иностранный гражданин может поступить только в те воинские 
части и быть назначен на воинские должности, которые опреде-
лены для комплектования иностранными гражданами. В настоя-
щее время это воинские части и соединения Сухопутных войск, 
дислоцирующиеся на территории Российской Федерации.

имеются ли для иностранныХ граждан 
ограничения по Выбору Воинской должности  
и места проХождения Военной службы?

42. 44. 

45. 

как Военнослужащему – иностранному 
гражданину получить российское гражданстВо?
43. 
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Денежное довольствие военнослужащего состоит из ме-
сячного оклада в соответствии с присвоенным званием, 
оклада по воинской должности и из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (статья 3 Федерального закона от 
7 ноября 2011 г. № ЗО6-ФЗ «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им отдельных выплат»).

Минимальный размер денеж-
ного довольствия в год посту-
пления на военную службу по 
контракту составляет 17 тыс. 
рублей. 
В дальнейшем он возрастает 
с учетом занимаемой воин-
ской должности, присвоенно-
го воинского звания, общей 
продолжительности военной 
службы, выполняемых задач, 
а также условий (район или 
местность) и порядка прохождения военной службы (ста-
тья 25 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат»).

46. из чего состоит денежное доВольстВие 
Военнослужащего?

47. В какиХ размераХ получают денежное 
доВольстВие Военнослужащие, проХодящие 
Военную службу по контракту?

Прохождение военной службы контрактниками, соответствующими установленным требованиям
Выслуга лет

Приобретение  
постоянного жилья  

по целевому жилищному 
займу

денежное 
доВольстВие

ежемеСЯЧНые 
дОПОлНиТельНые 

ВыПлаТы  
(ОТ ОКлада)

ВыСлУГа леТ
От 10%  
(от 2 до 5 лет)
до 40%  
(25 лет и более)

За ОСОБые 
УСлОВиЯ
От 10 до 100%

иНые 
дОПОлНиТельНые 

ВыПлаТы

ПРемиЯ  
за добросовестное 

и эффективное 
исполнение 

должностных 
обязанностей  

(до 3 окладов в год)
ежеГОдНаЯ 

маТеРиальНаЯ 
ПОмОщь 

(1 месячный 
оклад)

Уровень 
физической 
подготовки 
от 15% до 

100%

Освоение 
цикла 

огневой 
подготовки 
снайперов 

70%

За ОСОБые 
дОСТижеНиЯ

ОКлад ПО ВОиНСКОй 
дОлжНОСТи

ОКлад ПО ВОиНСКОмУ 
ЗВаНиЮ

ОКлад деНежНОГО 
СОдеРжаНиЯ

1 т.р. – 10 000 руб.
2 т.р. – 11 000 руб.
3 т.р. – 12 000 руб.
4 т.р. – 13 000 руб.
5 т.р. – 15 000 руб.
6 т.р. – 16 000 руб.
7 т.р. – 17 000 руб.
8 т.р. – 17 500 руб.
9 т.р. – 18 000 руб.

Рядовой – 5000 руб.
ефрейтор – 5500 руб.
младший сержант – 
6000 руб.
Сержант – 6500 руб.
Старший сержант – 
7000 руб.
Старшина – 7500 руб.

ПОВышаЮщий 
КОЭФФициеНТ 
К деНежНОмУ 
дОВОльСТВиЮ 

(от 1,1 до 1,5 
от условий 

службы)

% НадБаВКи:
I -гр. – 0...100%
II-гр. – 10...80%
III-гр. – 10...50%
IV-гр. – 10...30%

КлаССНОСТь
5% – 3 класс
10% – 2 класс
20% – 1 класс
30% – мастер

СеКРеТНОСТь
От 10 до 25%

РиСК В миРНОе 
ВРемЯ до 100%
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Получить весомую прибавку к денежному довольствию мож-
но различными путями.
В первую очередь за счет уровня физической подготов-
ленности. Сдать установленные нормативы и получить со-
ответствующую надбавку (до 70 процентов должностного 
оклада) можно сразу после поступления на военную службу 
по контракту.
На 50 процентов увеличится должностной оклад за выпол-
нение годовой нормы прыжков с парашютом. Отдельные 
надбавки предусмотрены за прохождение военной службы 
в подразделениях, выполняющих специальные задачи.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-
ту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях, а также в других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, устанав-
ливается районный коэффициент, исходя из которого рас-
считывается дополнительная выплата.
Кроме того, военнослужащим, проходящим военную служ-
бу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях, а также в других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, выплачи-
вается процентная надбавка к денежному довольствию в за-
висимости от периодов военной службы (службы и трудовой 
деятельности) в указанных районах.

48. как можно поВысить размер сВоего денежного 
доВольстВия, не дожидаясь, пока пояВится 
надбаВка за Выслугу лет?

49. что такое районный коэффиЦиент и проЦентная 
надбаВка, и как они Влияют на денежное 
доВольстВие?

В состав денежного довольствия, на которое начисляются 
районный коэффициент и процентная надбавка, входят:
• оклад по воинскому званию;
• оклад по воинской должности;
• ежемесячная надбавка за выслугу лет;
• ежемесячная надбавка за классную квалификацию 
(квалификационную категорию);

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну;
• ежемесячная надбавка за особые условия военной служ-
бы. 
• Выплата денежного довольствия с учетом коэффици-
ента и процентной надбавки проводится со дня прибытия  
в район (местность) и прекращается со дня, следующего 
за днем убытия из этого района (местности).
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Выплата денежного довольствия производится с 10 по 20 чис-
ло каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь календар-
ного года – не позднее последнего рабочего дня месяца (пункт 
4 приказа Министра обороны Российской Федерации от 30 де-
кабря 2011 г. № 2700 «Об утверждении Порядка обеспечения 
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации»).

В случае возникновения вопросов по начислению и выплате 
денежного довольствия необходимо обратиться к непосред-
ственному начальнику, а при необходимости с его разрешения 
к вышестоящему командиру.

Да, предусмотрено. Размер пособия зависит от продолжитель-
ности военной службы. При выслуге 20 и более лет выплачива-
ется семь окладов денежного содержания. При меньшей про-
должительности военной службы выплачивается два оклада. 
При увольнении с военной службы по «негативным» статьям, 
а также переводе в другие федеральные органы исполнитель-
ной власти указанное пособие не выплачивается.

Для получения справки о доходах физического лица (форма 
2-НДФЛ) необходимо направить соответствующий запрос че-
рез портал Единого расчетного центра Минобороны России в 
разделе «Личный кабинет военнослужащего» на официаль-
ном сайте Министерства обороны www.mil.ru.

Информацию о начисленном денежном довольствии  
можно получить в разделе «Личный кабинет военнослу-
жащего» на официальном сайте Министерства обороны  
www.mil.ru в сети интернет.

50. В какие дни месяЦа Военнослужащим 
ВыплачиВается денежное доВольстВие?

53. куда обращаться, если Возникли Вопросы  
по денежному доВольстВию?

54. предусмотрено ли денежное пособие  
при уВольнении с Военной службы?

51. как получить спраВку 2-ндфл?

52. как ознакомиться с информаЦией  
о начисленном денежном доВольстВии?
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В отличие от военнослужащих по призыву, продолжительность 
рабочего дня военнослужащего по контракту устанавливается 
не распорядком дня, а регламентом служебного времени.
Типовой регламент служебного времени утвержден Мини-
стром обороны в 2013 году.

Назначение военнослужащего на воинскую должность 
производится в случае, если он отвечает требованиям, 
предъявляемым к данной воинской должности. При этом 
учитываются уровень профессиональной подготовки во-
еннослужащего, его психологические качества, состоя-
ние здоровья и иные обстоятельства (пункт 5 статьи 11 
Положения).
Назначение военнослужащих на воинские должности 
должно обеспечивать их использование по основной  
или однопрофильной военно-учетной специальности  
и с учетом имеющегося опыта служебной деятельности.
При необходимости использования военнослужащих на 
должностях по новой для них военно-учетной специаль-
ности их назначению на эти должности, как правило, 
должна предшествовать соответствующая переподготов-
ка (пункт 6 статьи 11 Положения).

55. какоВа продолжительность рабочего дня 
Военнослужащего по контракту?

56. какие услоВия должны соблюдаться  
при назначении Военнослужащего на Воинскую 
должность?

РеГламеНТ СлУжеБНОГО ВРемеНи 
40-ЧаСОВаЯ СлУжеБНаЯ НеделЯ

РаСПиСаНие дНЯ: 

ПРиБыТие На СлУжБУ

ОБед

УБыТие

8.30

14.30-
16.00

18.00
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Воинская должность военнослужащего считается высшей, если 
для нее штатом предусмотрено более высокое воинское звание, 
чем воинское звание по прежней воинской должности, а при ра-
венстве предусмотренных штатом воинских званий – более вы-
сокий месячный оклад в соответствии с занимаемой воинской 
должностью.
Воинская должность военнослужащего считается равной, если 
для нее штатом предусмотрены воинское звание, равное воин-
скому званию по прежней воинской должности и равный месяч-
ный оклад в соответствии с занимаемой воинской должностью. 
Воинская должность военнослужащего считается низшей, если 
для нее штатом предусмотрено более низкое воинское звание, 
чем воинское звание по прежней воинской должности, а при 
равенстве предусмотренных штатом воинских званий – более 
низкий месячный оклад в соответствии с занимаемой воинской 
должностью (пункты 12, 14, 16 статьи 11 Положения).

Назначение военнослужащего на высшую воинскую должность 
производится:
• в порядке продвижения по службе (с согласия военнослужащего)
• по итогам конкурса.
Преимущественное право при назначении на высшую воинскую 
должность предоставляется военнослужащему, рекомендован-
ному на такую воинскую должность аттестационной комиссией 
воинской части, в которой он проходит военную службу, проявив-
шему при исполнении обязанностей военной службы высокие 
профессиональные качества и организаторские способности  
или ранее назначенному на низшую воинскую должность  
в связи с организационно-штатными мероприятиями (пункт 13 
статьи 11 Положения).

57. что такое Высшая, раВная и низшая Воинские 
должности?

58. В какиХ случаяХ Военнослужащий может быть 
назначен на Высшую Воинскую должность?

Назначение военнослужащего на равную воинскую долж-
ность производится:
• по служебной необходимости;
• в связи с организационно-штатными мероприятиями;
• для более целесообразного использования военнослужа-
щего на военной службе;
• по семейным обстоятельствам по личной просьбе;
• по состоянию здоровья в соответствии с заключением 
военно-врачебной комиссии (с согласия военнослужащего);
• по итогам конкурса (пункт 15 статьи 11 Положения).

Назначение военнослужащего на низшую воинскую долж-
ность производится:
• в связи с организационно-штатными мероприятиями – при 
невозможности назначения военнослужащего на высшую или 
равную воинскую должность (с согласия военнослужащего),
• по семейным обстоятельствам по личной просьбе;
• по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-
врачебной комиссии (с согласия военнослужащего);
• по личной просьбе;
• в порядке реализации дисциплинарного взыскания «сниже-
ние в должности» или «снижение в воинском звании на одну 
ступень с переводом на низшую должность», а также в слу-
чае если в течение года после наложения дисциплинарного 
взыскания «предупреждение о неполном служебном соот-
ветствии» прапорщик (мичман) не исправил своего поведе-
ния образцовым выполнением воинского долга и взыскание  
не сыграло своей воспитательной роли (пункт 17 статьи 11 По-
ложения).

59. В какиХ случаяХ Военнослужащий может быть 
назначен на раВную Воинскую должность?

60. В какиХ случаяХ Военнослужащий может быть 
назначен на низшую Воинскую должность?
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Военнослужащий, проходящий военную службу по контрак-
ту, может быть переведен к новому месту военной службы 
по служебной необходимости с назначением на равную во-
инскую должность.
Перевод данного военнослужащего к новому месту военной 
службы с назначением на равную воинскую должность про-
изводится без его согласия, за исключением следующих слу-
чаев:
• при невозможности прохождения военной службы в мест-
ности, куда он переводится, в соответствии с заключением 
военно-врачебной комиссии;
• при невозможности проживания членов семьи военнослужа-
щего (жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, дети-учащиеся 
в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные лица, со-
стоящие на иждивении военнослужащего и проживающие со-
вместно с ним) в местности, куда он переводится, в соответ-
ствии с заключением военно-врачебной комиссии;
• при необходимости постоянного ухода за проживающими 
отдельно отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на 
полном государственном обеспечении и нуждающимися в со-

ответствии с заклю-
чением органа госу-
дарственной службы 
медико-социальной 
экспертизы по их 
месту жительства в 
постоянном посто-
роннем уходе (помо-
щи, надзоре) (пункт 
2 статьи 15 Положе-
ния).

Военнослужащий может быть переведен к новому месту во-
енной службы из одной воинской части в другую (в том числе 
находящуюся в другой местности) в пределах Вооруженных 
Сил в следующих случаях:
• по служебной необходимости;
• в порядке продвижения по службе;
• по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-
врачебной комиссии;
• по семейным обстоятельствам по личной просьбе;
• по личной просьбе;
• в связи с организационно-штатными мероприятиями;
• в связи с плановой заменой;
• если с учетом характера совершенного преступления воен-
нослужащий, которому назначено наказание в виде ограниче-
ния по военной службе, не может быть оставлен в должности, 
связанной с руководством подчиненными (пункт 1 статьи 15 
Положения).

61. Возможно ли назначение Военнослужащего  
на раВную Воинскую должность В другую 
Воинскую часть без его согласия?

62. В какиХ случаяХ Военнослужащего по контракту 
можно переВести В другую Воинскую часть?
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Перевод военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, к новому месту военной службы по семейным об-
стоятельствам производится в следующих случаях:
• при невозможности проживания членов семьи военнослужа-
щего (жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, дети-учащиеся 
в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные лица, со-
стоящие на иждивении военнослужащего и проживающие со-
вместно с ним) в данной местности в соответствии с заключе-
нием военно-врачебной комиссии;
• при необходимости постоянного ухода за проживающими 
отдельно отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на 
полном государственном обеспечении и нуждающимися в со-
ответствии с заключением органа государственной службы 
медико-социальной экспертизы по их месту жительства в по-
стоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) (пункт 5 ста-
тьи 15 Положения).

Если при переводе военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по контракту, к новому 
месту военной службы меня-
ется место жительства его се-
мьи, а жена (муж) этого воен-
нослужащего также проходит 
военную службу по контракту, 
то одновременно с принятием 
решения о переводе военнослужащего к новому месту воен-
ной службы решается вопрос о переводе в данную местность 
его жены (мужа).
При невозможности одновременного назначения супругов-
военнослужащих на воинские должности в пределах одного 
населенного пункта (гарнизона) и в случае отказа от уволь-
нения с военной службы одного из них перевод к ново-
му месту военной службы не производится (пункт 6 статьи  
15 Положения).

63. В какиХ случаяХ Военнослужащий может быть 
переВеден к ноВому месту службы по семейным 
обстоятельстВам?

64. как происХодит назначение Военнослужащего 
на Воинскую должность В другую местность, 
если у него супруг (супруга) также яВляется 
Военнослужащим?

При поступлении на военную службу по контракту в Воору-
женные Силы гражданину, проходившему службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации, иных правоохрани-
тельных органах или МЧС России может быть установлено 
воинское звание, равное его специальному званию, в порядке 
переаттестации (пункт 7 статьи 21 Положения).

65. служил В полиЦии. имею зВание старшины. 
соХранится ли спеЦиальное зВание при поступлении 
на Военную службу по контракту В Вооруженные 
силы?
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При назначении военнослужащего на высшую воин-
скую должность, для которой штатом предусмотрено 
более высокое звание, если у военнослужащего истек 
срок его службы в предыдущем воинском звании, одно-
временно присваивается и очередное воинское звание 
(пункт 7 статьи 22 Положения).

Очередное воинское звание военнослужащему может быть 
присвоено досрочно за особые личные заслуги, но не выше 
воинского звания, предусмотренного штатом для занимае-
мой им воинской должности (пункт 10 статьи 22 Положения).

В вашем случае воинское звание 
«младший сержант» может быть при-
своено через пять месяцев после 
присвоения вам воинского звания 
«рядовой». Присвоение очередного 
воинского звания военнослужащему 
осуществляется в день истечения сро-
ка военной службы в предыдущем во-
инском звании, если военнослужащий 
занимает воинскую должность, для 
которой штатом предусмотрено более 

высокое воинское звание, чем воинское звание, которое 
имеет военнослужащий.
Последующие воинские звания присваиваются в сле-
дующие сроки:
• сержант, старшина 1 статьи – через год;
• старший сержант, главный старшина – через два года; 
• старшина, главный корабельный старшина – через три 
года (пункты 1 и 2 статьи 22 Положения).

67. Возможно ли присВоение Военнослужащему 
очередного Воинского зВания одноВременно  
с назначением на Воинскую должность?

68. В каком случае Военнослужащему может быть 
присВоено очередное Воинское зВание досрочно?

66. я рядоВой. состою на должности командира 
отделения. когда мне присВоят очередное 
Воинское зВание «младший сержант»?

Общая продолжительность военной службы военнослужаще-
го включает в себя все время его военной службы, как по при-
зыву, так и по контракту, в том числе и в случаях повторного 
поступления на военную службу.
Определение общей продолжительности военной службы про-
изводится в календарном исчислении и влияет на размер еже-
месячной надбавки за выслугу лет к окладу денежного содер-
жания военнослужащего (пункт 7 статьи 3 Положения).

69. что Включает В себя общая продолжительность 
Военной службы?
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Военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту, в том числе поступившим на военную службу по 
контракту из запаса, при переезде на новое место (к ме-
сту) военной службы в другой населенный пункт в связи 
с назначением на воинскую должность, поступлением на 
военную службу по контракту, зачислением в военное об-
разовательное учреждение профессионального образо-
вания, срок обучения в котором превышает один год, или 
в связи с передислокацией воинской части производятся 
следующие выплаты:
• подъемное пособие – в размере одного оклада денеж-
ного содержания на военнослужащего и одной четвертой 
оклада денежного содержания на каждого члена семьи, 
переехавшего на новое место (к месту) военной службы 
военнослужащего;
• суточные на военнослужащего и каждого члена его се-
мьи, переезжающих в связи с переводом военнослужа-
щего на новое место военной службы, за каждый день 
нахождения в пути – в размере, установленном Прави-
тельством Российской Федерации для военнослужащих, 
направляемых в служебные командировки.

Новый контракт может быть заключен сроком на один год, три 
года, пять лет, десять лет либо на неопределенный срок (до на-
ступления предельного возраста пребывания на военной службе) 
(подпункт «а» пункта 5 статьи 9 Положения).
С гражданином, проходившим военную службу по контракту, пре-
бывающим в запасе и изъявившим желание поступить на военную 
службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств для 
выполнения обязанностей в условиях ликвидации последствий 
стихийных бедствий, выполнения мероприятий чрезвычайного 
положения, восстановления конституционного порядка и в иных 
чрезвычайных ситуациях, – на срок от шести месяцев до одного 
года (подпункт «в» пункта 5 статьи 9 Положения).
Для заключения нового контракта военнослужащий, у которого 
заканчивается срок действующего контракта, подает по команде 
рапорт не позднее чем за четыре месяца до истечения срока дей-
ствующего контракта.

Новый контракт заключается военнослужащим при:
• окончании срока предыдущего контракта;
• поступлении в высшее военно-учебное заведение Минобороны;
• присвоении воинского звания прапорщик (мичман).
Новый контракт может быть заключен с гражданином, пребываю-
щим в запасе, ранее проходившим военную службу по контрак-
ту, не достигшим предельного возраста пребывания на военной 
службе, при условии его соответствия требованиям, установлен-
ным для поступающих на военную службу по контракту, и при от-
сутствии оснований, предусмотренных пунктом 10 статьи 8 Поло-
жения (пункт 4 статьи 9 Положения).
С военнослужащим, достигшим предельного возраста пребыва-
ния на военной службе и изъявившим желание продолжить во-
енную службу, новый контракт может быть заключен по решению 
соответствующего должностного лица в порядке, определенном 
Федеральным законом (пункт 3 статьи 9 Положения).

71. В какиХ случаяХ заключается ноВый контракт?

70. меня переВодят В другую Воинскую часть.  
как ВыплачиВаются подъемное пособие и суточные 
при переезде В другой регион?

72. на какой срок заключается ноВый контракт?
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Для военнослужащих рядового и сержантского состава, 
прапорщиков и мичманов предельный возраст пребыва-
ния на военной службе установлен 50 лет (пункт 2 статьи 
10 Положения).
С военнослужащими, достигшими предельного возраста 
пребывания на военной службе и изъявившими желание 
продолжить военную службу, контракт может быть заклю-
чен на один год, три года, пять лет, десять лет или на мень-
ший срок до достижения ими 65 лет.

Военнослужащему, не достигшему предельного возраста 
пребывания на военной службе, не может быть отказано в 
заключении нового контракта, за исключением случаев, 
когда он подлежит досрочному увольнению с военной служ-
бы по основаниям, установленным Федеральным законом. 
Также новый контракт не может быть заключен с военнослу-
жащим, в отношении которого вынесен обвинительный при-
говор и которому назначено наказание, в отношении которого 
ведется дознание либо предварительное следствие или уго-

ловное дело в отноше-
нии которого передано 
в суд, имеющим несня-
тую или непогашенную 
судимость за совер-
шение преступления, а 
также отбывавшим на-
казание в виде лишения 
свободы (пункт 3 статьи 
4, пункт 10 статьи 9 По-
ложения).

Ежегодная аттестация военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, проводится с целью всесторонней и объективной их оцен-
ки, а также определения соответствия занимаемой воинской должности 
и перспектив дальнейшего служебного использования.
Кроме того, на аттестационных комиссиях рассматриваются вопросы 
создания резерва кандидатов для выдвижения и направления на уче-
бу, представление военнослужащих к награждению государственными 
наградами Российской Федерации и присвоению очередных воинских 
званий досрочно и на одну ступень выше воинских званий, предусмо-
тренных штатом для занимаемых воинских должностей, а также оценка 
причин, которые могут служить основанием для досрочного увольнения 
военнослужащего с военной службы (пункт 1 статьи 26 Положения).

73. какой устаноВлен предельный Возраст 
наХождения на Военной службе?

74. может ли быть Военнослужащему  
отказано В заключении ноВого контракта?

75. для чего проВодится ежегодная аттестаЦия 
ВоеннослужащиХ по контракту?

Воинское звание прапорщика (мичмана) присваивается:
• военнослужащему, окончившему военно-учебное заведение, осущест-
вляющее подготовку военнослужащих по военно-учетным специально-
стям прапорщиков (мичманов), имеющему среднее (полное) общее об-
разование, – по окончании указанного учебного заведения;
• гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания пра-
порщика (мичмана), имеющему высшее или среднее профессиональ-
ное образование, родственное соответствующей военно-учетной специ-
альности, и поступившему на военную службу по контракту на воинскую 
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание пра-
порщика (мичмана), – при назначении на соответствующую воинскую 
должность;
• военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мичма-
на), проходящему военную службу по контракту, имеющему высшее или 
среднее профессиональное образование, родственное соответствующей 
военно-учетной специальности, и назначенному на воинскую должность, 
для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика (мичма-
на), – при назначении на соответствующую воинскую должность.

76. В какиХ случаяХ присВаиВается Воинское 
зВание прапорщик (мичман)?
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Военнослужащие из состава солдат, матросов, сержантов  
и старшин, проходящие военную службу по контракту, мо-
гут быть назначены на воинские должности, подлежащие  
замещению прапорщиками (мичманами) при выполнении 
определенных условий:
• назначение осуществляется не менее чем через один год воен-
ной службы по контракту;
• невозможности назначения на воинские должности военнослу-
жащих соответствующего состава с учетом соответствия военно-
учетной специальности и опыта прохождения военной службы, 
уровня профессиональной подготовки и психологических ка-
честв;
• при условии, что у солдат, матросов, сержантов и старшин  
не будет в подчинении военнослужащих вышестоящих составов. 
Кроме того, при данном назначении требуется согласие указан-
ных лиц на то, что в случае назначения на эти воинские должно-
сти военнослужащих соответствующего состава или с уровнем 
образования, дающим право на присвоение им воинских званий 
прапорщиков (мичманов), указанные лица согласны с назначе-
нием на низшие воинские должности, но не ниже тех, которые  
они занимали до назначения на воинскую должность вышестоя-
щего состава.

77. могут ли Военнослужащие рядоВого 
и сержантского состаВа быть назначены  
на должности прапорщикоВ (мичманоВ)?

Назначение прапорщиков (мичманов) на должности рядового 
и сержантского состава может быть произведено только при 
их согласии при проведении организационно-штатных меро-
приятий и отсутствии возможности назначения на должности, 
подлежащие замещению прапорщиками (мичманами).

Если военнослужащему отказано в допуске к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, или он лишен указанного допуска, 
он назначается в установленном порядке на воинскую должность, 
не связанную с допуском к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, или увольняется с военной службы (подпункт «ж» 
пункта 10 статьи 11 Положения).

78. могут ли прапорщики (мичманы) быть 
назначены на должности рядоВого и сержантского 
состаВа?

79. может ли проХодить Военную службу 
Военнослужащий, которому отказано В допуске  
к сВедениям, состаВляющим государстВенную тайну?

Продолжительность основного отпуска военнослужащего, проходя-
щего военную службу по контракту, в год поступления его на военную 
службу по контракту исчисляется путем деления продолжительности 
основного отпуска, установленной военнослужащему, на 12 и умно-
жения 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. Округление количества неполных суток и месяцев производит-
ся в сторону увеличения (пункт 3 статья 29 Положения).

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации нера-
бочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основ-
ного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска не включаются.
Вместе с тем статья 11 Трудового кодекса гласит, что трудовое за-
конодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 
не распространяются на военнослужащих при исполнении ими обя-
занностей военной службы. Таким образом, праздничные дни, прихо-
дящиеся на период ежегодного основного отпуска военнослужащих, 
включаются в число дней отпуска.

80. какоВа продолжительность осноВного отпуска  
В год поступления на Военную службу по контракту?

81. добаВляются ли к осноВному отпуску Военнослужа-
щего праздничные дни, приХодящиеся на период отпуска?
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Для военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, срок военной службы истекает в соответствующие 
месяц и число последнего года срока контракта либо в соот-
ветствующее число последнего месяца срока контракта, если 
контракт был заключен на срок до одного года (пункт 3 статьи 
3 Положения).

• по возрасту – по достижении предельного возраста пребыва-
ния на военной службе;
• по истечении срока контракта;
• по состоянию здоровья;
• в связи с лишением его воинского звания;
• в связи с утратой доверия к военнослужащему;
• участие военнослужащего на платной основе в деятельности 
коммерческой организации;
• осуществление военнослужащим предпринимательской дея-
тельности;
• в связи с вступлением в законную силу приговора суда о на-
значении военнослужащему наказания в виде лишения сво-
боды;
• в связи с вступлением в законную силу приговора суда о ли-
шении военнослужащего права занимать воинские должности 
(пункт 3 статья 34 Положения).

Перед представлением военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по контракту, к увольнению с военной службы:
• уточняются данные о прохождении им военной службы и ис-
числяется выслуга лет (об исчисленной выслуге лет объявля-
ется военнослужащему);
• с ним проводится индивидуальная беседа, содержание кото-
рой отражается в листе беседы (пункт 14 статьи 34 Положе-
ния);
• проводится медицинское освидетельствование (по желанию 
военнослужащего).

82. когда истекает срок Военной службы  
по контракту?

84. по каким осноВаниям Военнослужащий 
уВольняется с Военной службы по контракту? 

83. какие мероприятия обязательно проВодятся  
при уВольнении с Военной службы?
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Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, 
может быть досрочно уволен с военной службы:
• в связи с организационно-штатными мероприятиями; 
• в связи с невыполнением им условий контракта;
• в связи с отказом в допуске к государственной тайне или ли-
шением указанного допуска;
• в связи с вступлением в законную силу приговора суда о на-
значении военнослужащему наказания в виде лишения свобо-
ды условно;
• как не выдержавший испытание;
• в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, 
связанных с прохождением военной службы;
• по собственному желанию – по заключению аттестационной 
комиссии при наличии у военнослужащего уважительных при-
чин (пункт 4 статья 34 Положения).

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, 
имеет право на досрочное увольнение с военной службы:
• в связи с существенным и (или) систематическим нарушени-
ем в отношении его условий контракта;
• по состоянию здоровья – в связи с признанием военно-
врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе;
• по семейным обстоятельствам:
• в связи с невозможностью проживания члена семьи воен-
нослужащего по медицинским показаниям в местности, в 
которой военнослужащий проходит военную службу, и при 
отсутствии возможности перевода военнослужащего к ново-
му месту военной службы, благоприятному для проживания 
указанного члена семьи;
• в связи с изменением места военной службы мужа-
военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с не-
обходимостью переезда семьи в другую местность;
• в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, мате-
рью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедуш-
кой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоя-
нию здоровья в соответствии с заключением федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жи-
тельства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), 
при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан;
• в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим 
возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без 
матери (отца);
• в связи с необходимостью осуществления обязанностей 
опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата 
или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии дру-
гих лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан 
(пункт 5 статья 34 Положения).

85. по каким осноВаниям Военнослужащий  
может быть досрочно уВолен с Военной службы  
по контракту?

86. В какиХ случаяХ Военнослужащий  
имеет праВо досрочно уВолиться с Военной службы  
по контракту?
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Согласие не требуется. Увольнение военнослужащего с воен-
ной службы по основаниям, когда его согласие на увольнение 
не предусматривается, производится командованием без ра-
порта военнослужащего.

Военнослужащий, а также гражданин, пребывающий в за-
пасе или находящийся в отставке, могут быть лишены во-
инского звания только по приговору суда за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления (пункт 1 статьи 48 
Федерального закона).

Военнослужащий, уволенный с военной службы, на день ис-
ключения из списков личного состава воинской части должен 
быть полностью обеспечен установленным денежным доволь-
ствием, продовольственным и вещевым обеспечением. До 
проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он 
из списков личного состава воинской части без его согласия 
не исключается (пункт 16 статьи 34 Положения).

Военнослужащий, общая про-
должительность военной службы 
которого составляет 10 лет и более, нуждающийся в улучше-
нии жилищных условий, без его согласия не может быть уво-
лен с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями без предо-
ставления ему жилищной субсидии или жилого помещения 
по выбору военнослужащего. При желании военнослужащего 
получить жилое помещение не по месту дислокации воинской 
части он увольняется с военной службы и обеспечивается жи-
лым помещением в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (пункт 17 статьи 34 Положения).

При наличии у военнослу-
жащего, проходящего во-
енную службу по контрак-
ту, нескольких оснований 
для увольнения с военной 
службы он увольняется по 
избранному им основанию. 
Исключение составляют 
случаи, когда военнослужа-
щий подлежит увольнению 
с военной службы по «нега-
тивным основаниям».

87. необХодимо ли согласие Военнослужащего 
при его уВольнении по несоблюдению услоВий 
контракта?

89. В каком случае Военнослужащего могут 
лишить Воинского зВания?

91. чем должен быть обеспечен Военнослужащий 
перед уВольнением с Военной службы?

90. может ли быть уВолен 
Военнослужащий, имеющий 
общую продолжительность 
Военной службы более 
10 лет и нуждающийся 
В улучшении жилищныХ 
услоВий, без обеспечения 
жилым помещением по 
устаноВленным нормам?88. В какиХ случаяХ Военнослужащий может  

Выбрать статью уВольнения?
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Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, име-
ют достаточно весомый «социальный пакет», который включает:
• жилищное обеспечение;
• бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
• льготы при получении образования следующего уровня;
• государственное страхование жизни и здоровья;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно  
(с законодательно установленными ограничениями);
• право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более 
лет или с 45 лет, при условии, что общий трудовой стаж со-
ставляет 25 календарных лет и более, из которых не менее  
12,5 лет составляет военная служба;
• бесплатное питание.

Военнослужащий может поступить в вузы Министерства обо-
роны для получения высшего образования до 24 лет, среднего 
профессионального образования – до 30 лет.
Кроме этого, военнослужащий по истечении трех лет военной 
службы по контракту может поступить на бюджетные места в 
гражданские учебные заведения и обучаться в них по очно-
заочной (вечерней) или заочной формах обучения.

Военнослужащие по истечении трех лет непрерывной военной 
службы по контракту имеют право: 
• на бесплатное обучение на подготовительных отделениях 
высшего учебного заведения;
• преимущественное право при зачислении в вуз (статья 
71 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).

Карьерный рост военнослужащего напрямую зависит от нали-
чия у него образования.
Среднее профессиональное образование позволяет замещать 
воинскую должность, для которой штатом предусмотрено во-
инское звание прапорщика (мичмана), профильное высшее 
образование – офицерскую должность.

Военнослужащие рядового и сер-
жантского состава, проходящие 
военную службу по контракту, 
имеют право на бесплатное пи-
тание по установленным нормам 
в столовых воинских частей. Для 
этого им необходимо по команде 
подать соответствующий рапорт.
При этом в случае отказа военнос-
лужащего от постановки на котло-
вое довольствие денежная компен-
сация ему не выплачивается.

92. кроме денежного доВольстВия,  
какие еще соЦиальные гарантии предусмотрены 
для ВоеннослужащиХ, проХодящиХ Военную 
службу по контракту?

94. как можно получить среднее  
профессиональное или Высшее образоВание  
Во Время проХождения Военной службы  
по контракту?

95. какие льготы предусмотрены  
для ВоеннослужащиХ по контракту  
при поступлении В гражданские Вузы?

96. Влияет ли уроВень образоВания на карьерный 
рост Военнослужащего?

93. как осущестВляется продоВольстВенное 
обеспечение ВоеннослужащиХ, проХодящиХ Военную 
службу по контракту?
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Участником накопительно-
ипотечной системы (НИС) 
могут стать прапорщики 
и мичманы, общая про-
должительность военной 
службы по контракту кото-
рых составляет три года, 
сержанты и старшины, 
солдаты и матросы, за-
ключившие второй кон-
тракт о прохождении воен-
ной службы и изъявившие 
желание стать участником 
НИС.

Жилое помещение, приобретенное с использованием це-
левого жилищного займа (ЦЖЗ) и ипотечного кредита, 
оформляется в собственность военнослужащего, но нахо-
дится в залоге у кредитора (банка) до полного погашения 
кредита и у Российской Федерации до возникновения права 
на использование накоплений для жилищного обеспечения, 
либо до момента возврата военнослужащим средств ЦЖЗ. 
Если участник приобрел жилое помещение в рамках НИС и 
увольняется с военной службы в связи с окончанием срока 
контракта о прохождении военной службы или по собствен-
ному желанию, а его выслуга при этом не достигла 20 лет (в 
том числе в льготном исчислении), у него не возникает право 
на использование накоплений для жилищного обеспечения. 
Он обязан вернуть Российской Федерации средства, предо-
ставленные ему по договору ЦЖЗ, которые включают перво-
начальный взнос и ежемесячные платежи, перечисленные в 
погашение обязательств по ипотечному кредиту, а также пога-
сить за счет собственных 
средств остаток задол-
женности перед банком 
по ипотечному кредиту.  
В случае неосущест-
вления возврата ЦЖЗ и 
(или) погашения ипотеч-
ного кредита, залого-
держатель (банк, ФГКУ 
«Росвоенипотека» ) 
имеет право обратить 
взыскание на жилое по-
мещение в судебном по-
рядке. 

В соответствии с Порядком для включения военнослужащего 
в реестр участников НИС должностное лицо, ответственное за 
реализацию НИС в воинской части, оформляет список данных 
для включения в реестр по установленной форме. К списку 
прилагаются следующие документы:
• копия рапорта военнослужащего; 
• копия паспорта военнослужащего;
• для сержантов, старшин, солдат и матросов – копия второго 
контракта.
После внесения записи о включении военнослужащего в ре-
естр участников НИС Департамент жилищного обеспечения 
Министерства обороны Российской Федерации направляет 
военнослужащему уведомление о включении в реестр участ-
ников НИС с указанием регистрационного номера участника. 

97. проХожу Военную службу по контракту.  
могу ли я стать участником  
накопительно-ипотечной системы?

99. что будет с кВартирой В случае уВольнения  
с Военной службы по окончании контракта  
или по собстВенному желанию при Выслуге  
менее 20 лет?

98. как Вступить В накопительно-ипотечную 
систему?
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Если участник НИС не приобрел жилое помещение с исполь-
зованием средств ЦЖЗ, то средства, учтенные на его ИНС, 
будут выплачены ему при возникновении права на их исполь-
зование, предусмотренного статьей 10 Федерального закона 
от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих»:
• при достижении общей продолжительности военной служ-
бы участника 20 лет, в том числе в льготном исчислении; 
• в случае увольнения участников с военной службы при об-
щей продолжительности военной службы 10 лет и более (в 
календарном исчислении) по следующим основаниям: в свя-
зи с организационно-штатными мероприятиям, по состоянию 
здоровья (ограниченно годен к военной службе), по семей-
ным обстоятельствам или по достижении предельного воз-
раста пребывания на военной службе;
• членам семьи участника – в случае его гибели или смерти; 
• в случае увольнения участника с военной службы в связи 
с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к 
военной службе.

100. если участник накопительно-ипотечной 
системы не ВоспользоВался праВом на получение 
ЦелеВого жилищного займа, когда он сможет 
получить накопления, учтенные на его именной 
накопительный счет?
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