
Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336.) 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, оклады по воинским 

званиям выплачиваются в размерах, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 992 "Об установлении окладов денежного 

содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту": 

занимающим воинскую должность "курсант" (в воинском звании рядовой) оклад по 

воинскому званию 5 000 рублей. 

Военнослужащим в период обучения в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования, оклады по воинским должностям выплачиваются: 

Курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования из 

числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные 

образовательные учреждения профессионального образования либо поступивших на 

обучение в эти образовательные учреждения из запаса, до заключения контракта о 

прохождении военной службы выплачиваются оклады по воинским должностям в размере 

2000 рублей. (Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 

1072 "О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву".  

Курсантам, поступившим на обучение в военные образовательные учреждения 

профессионального образования в период прохождения военной службы по контракту, в 

период обучения выплачиваются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до 

поступления на обучение. 

Военнослужащим из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления 

на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования либо 

поступивших на обучение в эти образовательные учреждения в период прохождения военной 

службы по призыву или из запаса, со дня вступления в силу подписанного ими контракта о 

прохождении военной службы выплачиваются: 

занимающим воинскую должность "курсант", — оклад в размере 7 000 рублей; 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается 

ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания (далее в настоящем 

разделе — надбавка) в следующих размерах: 

 

а) 10 процентов — при выслуге от 2 до 5 лет; 

 

б) 15 процентов — при выслуге от 5 до 10 лет; 

 

в) 20 процентов — при выслуге от 10 до 15 лет; 

 

г) 25 процентов — при выслуге от 15 до 20 лет; 

 

д) 30 процентов — при выслуге от 20 до 25 лет; 

 

е) 40 процентов — при выслуге 25 лет и более. 

 

Надбавка выплачивается со дня достижения военнослужащими выслуги лет, дающей 

право на ее получение, и по день исключения военнослужащих из списков личного состава 

воинской части в связи с увольнением с военной службы на основании приказов 

соответствующих командиров (начальников) с указанием выслуги лет и размера надбавки. 

Военнослужащим, проходящим военную службу в особых условиях военной службы, 

выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия военной службы в следующих 

размерах: 

10 процентов оклада по воинской должности проходящим военную службу в г. Москве 

и Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 


