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Зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2012 г. N 24117
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 февраля 2012 г. N 65
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ
ВОЙСК МВД РОССИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа МВД России от 19.03.2013 N 147)
В соответствии с частью 32 статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" <1> приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336.
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих
внутренних войск МВД России.
2. Командующим войсками оперативно-территориальных объединений, командирам соединений и
воинских частей, начальникам военных образовательных учреждений высшего профессионального
образования и учреждений внутренних войск МВД России обеспечивать выплату денежного довольствия
военнослужащим внутренних войск МВД России в соответствии с Порядком, указанным в пункте 1
настоящего приказа.
3. Утратил силу. - Приказ МВД России от 19.03.2013 N 147.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерала армии Н.Е. Рогожкина.
Министр
генерал армии
Р.НУРГАЛИЕВ

Приложение
к приказу МВД России
от 02.02.2012 N 65
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ
ВОЙСК МВД РОССИИ

I. Общие положения
1. Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих внутренних войск МВД России <1>
регулирует вопросы обеспечения денежным довольствием военнослужащих внутренних войск МВД России
<2>.
-------------------------------<1> Далее - "Порядок".
<2> Далее - "военнослужащие".
2. Денежное довольствие военнослужащих внутренних войск МВД России <1>, проходящих военную
службу по контракту <2>, состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием
<3> и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью <4>, которые составляют оклад
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месячного денежного содержания военнослужащих <5>, и из ежемесячных и иных дополнительных выплат
<6>.
-------------------------------<1> Далее - "внутренние войска".
<2> Далее - "военнослужащие по контракту".
<3> Далее - "оклад по воинскому званию".
<4> Далее - "оклад по воинской должности".
<5> Далее - "оклад денежного содержания".
<6> Далее - "дополнительные выплаты".
3. Денежное довольствие военнослужащих внутренних войск, проходящих военную службу по
призыву <1>, состоит из оклада по воинской должности и дополнительных выплат.
-------------------------------<1> Далее - "военнослужащие по призыву".
4. Заместитель Министра - главнокомандующий внутренними войсками, командующие войсками
оперативно-территориальных объединений, командиры соединений и воинских частей, начальники военных
образовательных учреждений высшего профессионального образования и учреждений внутренних войск
<1> организуют обеспечение подчиненных военнослужащих денежным довольствием по месту
прохождения ими военной службы в Главном командовании внутренних войск, управлениях оперативнотерриториальных объединений, соединений, воинских частях, военных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования и учреждениях внутренних войск <2>. Дополнительные выплаты
военнослужащим производятся на основании приказов командиров (начальников) воинских частей, если
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами. В ином порядке денежное довольствие
военнослужащим может выплачиваться на основании денежного аттестата:
-------------------------------<1> Далее - "командиры (начальники).
<2> Далее - "воинская часть".
4.1. При направлении в военные образовательные учреждения высшего профессионального
образования (учебные воинские части) внутренних войск на обучение на срок более двух месяцев - по
месту обучения.
4.2. При направлении на излечение в военно-медицинские учреждения внутренних войск,
расположенные вне пункта дислокации воинской части, в которой военнослужащие проходят военную
службу, - в соответствующих медицинских учреждениях.
4.3. В случаях командирования военнослужащих в воинские части на срок более трех месяцев - в этих
воинских частях.
5. Денежное довольствие военнослужащим выплачивается один раз в месяц в срок, установленный
приказом командира (начальника) воинской части. Выплата денежного довольствия ранее установленного
срока может производиться военнослужащим:
5.1. Направленным в служебную командировку или убывающим в отпуск, если они к сроку выплаты
денежного довольствия за очередной месяц не могут прибыть в воинскую часть.
5.2. В случае передислокации воинской части, если срок выплаты денежного довольствия наступит в
пути следования в пункт новой дислокации.
5.3. Переводимым в другую воинскую часть в случае прибытия к новому месту военной службы после
наступления срока выплаты денежного довольствия.
6. Особенности обеспечения денежным довольствием военнослужащих, проходящих военную службу
в военное время, в период мобилизации, во время исполнения обязанностей военной службы в условиях
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, регулируются федеральными конституционными
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. Военнослужащему по контракту, прослужившему неполный месяц, денежное довольствие
выплачивается в размере пропорционально количеству прослуженных календарных дней в данном месяце.
8. Офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом Президента Российской
Федерации, денежное довольствие выплачивается в порядке и размерах, предусмотренных для
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами.
9. Денежное довольствие, выплаченное в порядке и размерах, действовавших на день выплаты,
возврату не подлежит, если право на него полностью или частично военнослужащими впоследствии
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утрачено.
9.1. Суммы денежного довольствия, излишне выплаченные вследствие счетных ошибок, могут быть
взысканы непосредственно с лиц, получивших эти суммы.
9.2. Должностные лица, причинившие воинской части реальный ущерб вследствие неправильного
применения норм и порядка выплаты денежного довольствия, привлекаются к материальной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Денежное довольствие, своевременно не выплаченное военнослужащему или выплаченное в
размере меньшем, чем установлено нормами, выплачивается за весь период, в течение которого
военнослужащий имел право на него, но не более чем за три года, предшествовавшие дню обращения за
получением денежного довольствия (установления недоплаты).
11. Если у начальника финансового органа воинской части возникает сомнение в размере
положенного денежного довольствия, он обязан обратиться с запросом в вышестоящий финансовый орган
в семидневный срок. До получения ответа на запрос денежное довольствие выплачивается в сумме,
причитающейся бесспорно. Окончательный расчет производится по получении ответа.
12. Военнослужащие по контракту, восстановленные в установленном порядке на военной службе в
связи с их необоснованным увольнением с военной службы, обеспечиваются всеми видами денежного
довольствия, недополученного в связи с необоснованным увольнением.
II. Оклады денежного содержания
13. Военнослужащим по контракту оклады по воинским званиям выплачиваются в размерах,
установленных нормативными правовыми актами.
14. Военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту, оклады по воинским званиям
выплачиваются со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы, объявленного
приказом соответствующего должностного лица.
15. Офицерам, призванным на военную службу из числа окончивших образовательные учреждения
высшего профессионального образования и зачисленных в запас с присвоением воинского звания
офицера, оклады по воинским званиям выплачиваются со дня убытия в установленном порядке к месту
прохождения военной службы, указанного в предписании военного комиссариата.
16. Офицерам, призванным на военную службу непосредственно после окончания образовательных
учреждений высшего профессионального образования, оклады по воинским званиям выплачиваются со дня
убытия в отпуск, предоставляемый военным комиссариатом по окончании этих образовательных
учреждений, в установленном порядке.
17. При поступлении на военную службу по контракту граждан, имеющих специальные звания, оклады
по воинским званиям выплачиваются им со дня присвоения воинских званий в порядке переаттестации, но
не ранее дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы во внутренних войсках,
объявленного приказом соответствующего должностного лица.
18. При присвоении военнослужащим воинских званий оклады по присвоенным воинским званиям
выплачиваются со дня присвоения этих званий.
19. Военнослужащим, лишенным воинских званий по приговору суда, оклады по воинским званиям
выплачиваются до дня вступления в законную силу приговора суда о лишении воинского звания.
20. Выплата окладов по воинским званиям военнослужащим производится за весь период военной
службы по день исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной
службы, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами.
21. Военнослужащим по контракту оклады по воинским должностям выплачиваются в размерах,
установленных нормативными правовыми актами, в зависимости от тарифного разряда (размера оклада),
установленного по занимаемой воинской должности, и указанных в штатах воинских частей.
22. Военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту, оклады по воинским должностям
выплачиваются со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы, объявленного
приказом соответствующего должностного лица. При этом со дня вступления в силу контракта о
прохождении военной службы и до дня вступления военнослужащих в исполнение обязанностей по
воинским должностям, на которые они назначены, им подлежат выплате оклады по воинским должностям:
солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам - по 1 тарифному разряду,
установленному нормативными правовыми актами для военнослужащих по контракту <1>;
-------------------------------<1> Далее - "тарифный разряд для военнослужащих по контракту".
офицерам - по 10 тарифному разряду для военнослужащих по контракту.
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23. Офицерам, призванным на военную службу из числа окончивших образовательные учреждения
высшего профессионального образования и зачисленным в запас с присвоением воинского звания
офицера, со дня убытия к месту прохождения военной службы, указанному в предписании военного
комиссариата, и до дня вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям выплачивается
оклад по воинской должности по 10 тарифному разряду для военнослужащих по контракту.
24. Офицерам, призванным на военную службу непосредственно после окончания образовательных
учреждений высшего профессионального образования, со дня убытия в отпуск, предоставляемый военным
комиссариатом по окончании этих образовательных учреждений, и до дня вступления военнослужащих в
исполнение обязанностей по воинским должностям выплачивается оклад по воинской должности по 10
тарифному разряду для военнослужащих по контракту.
25. При назначении военнослужащих на высшие (равные, низшие) воинские должности оклады по
этим воинским должностям выплачиваются со дня вступления в исполнение обязанностей по ним. До дня
вступления в исполнение обязанностей по этим воинским должностям указанным военнослужащим
выплачиваются оклады по ранее занимаемым воинским должностям.
26. Беременным женщинам-военнослужащим, назначенным в порядке, предусмотренном пунктом 19
статьи 11 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 <1>, на воинские должности с более легкими
условиями службы с сохранением оклада по воинской должности и дополнительных выплат по воинской
должности, которую они занимали до назначения, оклад по ранее занимаемой воинской должности
выплачивается до дня вступления их в исполнение обязанностей по другой воинской должности с более
высоким окладом.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст. 4534; N 42, ст. 5008; 2000, N
16, ст. 1678; N 27, ст. 2819; 2003, N 16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697; 2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N
29, ст. 3679; N 35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, ст. 170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2,
ст. 180; N 18, ст. 2217; N 28, ст. 3519; N 49, ст. 5918; 2010, N 27, ст. 3446; 2011, N 4, ст. 572; N 13, ст. 1741; N
40, ст. 5532. Далее - "Положение о порядке прохождения военной службы".
27. Военнослужащим женского пола, имеющим детей в возрасте до полутора лет, назначенным в
порядке, предусмотренном пунктом 20 статьи 11 Положения о порядке прохождения военной службы, на
другие воинские должности с сохранением оклада по воинской должности и дополнительных выплат по
воинской должности, которую они занимали до назначения, оклад по ранее занимаемой воинской
должности выплачивается до дня вступления их в исполнение обязанностей по другой воинской должности
с более высоким окладом, но не позднее, чем до дня достижения ребенком возраста полутора лет.
28. Военнослужащим, имеющим право на увеличение (повышение) окладов по воинским должностям,
дополнительные выплаты исчисляются исходя из увеличенных (повышенных) окладов по воинским
должностям.
29. Военнослужащим по призыву оклады по воинским должностям выплачиваются в размерах,
установленных нормативными правовыми актами, в зависимости от тарифного разряда (размера оклада),
установленного по занимаемой воинской должности и указанных в штатах воинских частей.
30. Военнослужащим по призыву, призванным на военную службу, со дня убытия из военного
комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы и до назначения на
воинские должности по месту военной службы выплачиваются оклады по воинским должностям по 1
тарифному разряду, установленному нормативными правовыми актами для военнослужащих по призыву
<1>.
-------------------------------<1> Далее - "тарифный разряд для военнослужащих по призыву".
31. При назначении военнослужащих по призыву на воинские должности, в том числе по прибытии к
месту прохождения военной службы (кроме воинских должностей, подлежащих замещению офицерами),
оклады по ним выплачиваются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они назначены
на воинские должности.
32. Военнослужащим по призыву, назначенным на воинские должности, подлежащие замещению
офицерами, со дня вступления в исполнение обязанностей по этим воинским должностям и по день
освобождения от них, объявленными приказами соответствующих должностных лиц, выплачиваются
оклады по воинским должностям по 1 тарифному разряду для военнослужащих по контракту.
33. Военнослужащим по призыву, освобожденным от воинских должностей, с первого числа месяца,
следующего за месяцем освобождения от занимаемых воинских должностей, и до первого числа месяца,
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следующего за месяцем, в котором они назначены на другие воинские должности (по последний день
месяца исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы),
выплачиваются оклады по воинским должностям по 1 тарифному разряду для военнослужащих по призыву.
34. Оклады по воинской должности военнослужащим по призыву подлежат выплате за весь период
военной службы по месяц исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с
военной службы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.
35. Суворовцам, воспитанникам воинских частей, а также гражданам, обучающимся в кадетских
корпусах, со дня зачисления в учебное заведение (в списки личного состава воинской части) и по день
окончания отпуска, предоставляемого им по выпуску из учебного заведения (исключения из списков
личного состава воинской части), выплачивается ежемесячное денежное содержание в размере оклада по
воинской должности по 1 тарифному разряду для военнослужащих по призыву.
36. Лицам, отчисленным из суворовских училищ и кадетских корпусов, ежемесячное денежное
содержание выплачивается по день отчисления из указанных учебных заведений.
37. Военнослужащим, поступившим на обучение в военные образовательные учреждения
профессионального образования в период прохождения военной службы по контракту, в период обучения
выплачиваются:
слушателям (в том числе адъюнктам, докторантам и ординаторам), имеющим воинское звание
офицера, - оклады по воинским должностям, занимаемым ими до поступления на обучение;
слушателям, не имеющим воинского звания офицера (в том числе ординаторам), - оклады по
занимаемой воинской должности "слушатель" по 1 тарифному разряду для военнослужащих по контракту.
38. Слушателям военных образовательных учреждений профессионального образования, которым
первое воинское звание офицера присвоено при зачислении на обучение либо в период обучения, в период
обучения в этих образовательных учреждениях оклады по воинским должностям выплачиваются со дня
присвоения воинского звания офицера по 10 тарифному разряду для военнослужащих по контракту.
39. 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 по 3 тарифному разряду для военнослужащих по призыву.
40. Курсантам, проходящим военную службу по призыву, зачисленным на обучение в военные
образовательные учреждения профессионального образования, в учебные воинские части и учебные
подразделения, на курсы по подготовке младших офицеров, в период обучения до заключения контракта о
прохождении военной службы выплачиваются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до
зачисления на обучение, но не менее оклада, установленного по 3 тарифному разряду для
военнослужащих по призыву.
41. Курсантам, проходящим военную службу по контракту, поступившим на обучение в военные
образовательные учреждения профессионального образования, в период обучения выплачиваются оклады
по воинским должностям, занимаемым ими до поступления на обучение.
42. Курсантам школ прапорщиков, мичманов, техников из числа военнослужащих по контракту в
период обучения выплачиваются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до зачисления на
обучение.
43. Военнослужащим, окончившим школы прапорщиков, мичманов, техников, получившим воинское
звание прапорщика или мичмана, в период до вступления в исполнение обязанностей по воинским
должностям, на которые они назначены, выплачиваются оклады, получаемые ими ко дню окончания
указанных школ.
44. Военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы, и без назначения на
воинскую должность направленным на обучение в школу прапорщиков, мичманов, техников, до вступления
в исполнение обязанностей по воинской должности, на которую они будут назначены после обучения,
выплачивается оклад по воинской должности по 1 тарифному разряду для военнослужащих по контракту.
45. Военнослужащим, окончившим военные образовательные учреждения профессионального
образования, курсы повышения квалификации офицеров или курсы по подготовке младших офицеров, в
период до вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям выплачиваются:
имевшим в период обучения воинские звания офицеров - оклады, получаемые ко дню окончания этих
образовательных учреждений или курсов;
не имевшим в период обучения воинских званий офицеров - оклад по 10 тарифному разряду для
военнослужащих по контракту.
46. Военнослужащим, уволенным с военной службы непосредственно по окончании указанных
образовательных учреждений или курсов с присвоением воинских званий офицеров запаса, оклады,
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предусмотренные пунктом 45 настоящего Порядка, не выплачиваются.
47. Военнослужащим по контракту, отчисленным из военных образовательных учреждений
профессионального образования (в том числе из адъюнктуры, докторантуры и ординатуры), школ техников,
прапорщиков, мичманов (кроме указанных в пункте 48 настоящего Порядка), со дня отчисления и до дня
вступления в исполнение обязанностей по новым воинским должностям выплачиваются оклады,
получаемые ими в период обучения.
48. Военнослужащим мужского пола, отчисленным из образовательных учреждений высшего
профессионального образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, а
также за отказ заключить контракт, подлежащим направлению для прохождения военной службы по
призыву, со дня отчисления выплачивается оклад по воинской должности по 1 тарифному разряду для
военнослужащих по призыву.
III. Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим в различных случаях
49. Военнослужащим по контракту, на которых в порядке, установленном статьей 12 Положения о
порядке прохождения военной службы, возложено временное исполнение обязанностей по вакантным
воинским должностям (врид), со дня вступления в исполнение обязанностей по этим воинским должностям
и по день освобождения от их исполнения (по день сдачи дел и должности) включительно выплачиваются
оклады по временно исполняемым воинским должностям и дополнительные выплаты, установленные по
исполняемым воинским должностям.
50. Военнослужащим, на которых возложено временное исполнение обязанностей по невакантным
воинским должностям (врио), выплачиваются оклады по занимаемым штатным воинским должностям,
оклады по воинским званиям и дополнительные выплаты по занимаемым штатным воинским должностям,
если нормативными правовыми актами не установлено иное.
51. Военнослужащим по контракту, зачисленным в установленном порядке в распоряжение
командиров (начальников), за все время нахождения их в распоряжении командиров (начальников),
выплачиваются оклады по воинскому званию, оклады по последней занимаемой воинской должности и
ежемесячная надбавка за выслугу лет.
52. Военнослужащим по контракту, освобожденным от занимаемых воинских должностей, в том числе
в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, денежное довольствие в размерах,
установленных пунктом 51 настоящего Порядка, выплачивается:
52.1. В связи с назначением на новую воинскую должность - со дня, следующего за днем сдачи дел и
должности, и до дня вступления в исполнение обязанностей по новой воинской должности.
52.2. В связи с поступлением на обучение - со дня, следующего за днем сдачи дел и должности, и до
дня зачисления на обучение.
52.3. В связи с увольнением с военной службы - со дня, следующего за днем сдачи дел и должности,
и по день исключения из списков личного состава воинской части.
53. Военнослужащим по контракту, при сокращении занимаемых ими воинских должностей, снижении
воинских званий, предусмотренных по занимаемым ими воинским должностям (месячных окладов в
соответствии с занимаемыми ими воинскими должностями), со дня объявления в приказе командира
(начальника) воинской части об окончании проведения организационно-штатных мероприятий и до дня их
вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям в связи с их назначением на другие
воинские должности или возложением на них временного исполнения обязанностей по вакантным воинским
должностям денежное довольствие выплачивается в порядке, установленном пунктом 51 настоящего
Порядка.
54. Военнослужащим, находящимся ко дню объявления в приказе командира (начальника) воинской
части о проведении организационно-штатных мероприятий в отпуске, на лечении в лечебном учреждении, в
служебной командировке или на обучении - во всех случаях с сохранением воинских должностей по месту
военной службы, денежное довольствие в порядке, установленном пунктом 51 настоящего Порядка,
выплачивается со дня, следующего за днем окончания отпуска (выписки из лечебного учреждения,
возвращения из командировки или с обучения), и до дня их вступления в исполнение обязанностей по
новым воинским должностям.
55. Военнослужащим по контракту за период нахождения в установленных отпусках выплата
денежного довольствия производится в полном размере, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 56 и 61 настоящего Порядка.
56. При предоставлении военнослужащим по контракту учебных отпусков для подготовки к
вступительным экзаменам (экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов (экзаменов) в гражданские
образовательные учреждения профессионального образования с обучением без отрыва от исполнения
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обязанностей военной службы, денежное довольствие за периоды этих отпусков установленной
нормативными правовыми актами продолжительности, увеличенные на время проезда к гражданским
образовательным учреждениям профессионального образования и обратно, выплачивается в размере
денежного довольствия, получаемого ими ко дню убытия в указанные учебные отпуска.
57. Военнослужащим женского пола за время отпуска по беременности и родам вместо денежного
довольствия выплачивается пособие по беременности и родам в размере денежного довольствия.
58. В пособие по беременности и родам включаются ежемесячные выплаты, входящие в состав
денежного довольствия в соответствии с федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации на момент убытия в отпуск по беременности и родам.
59. В случае если в период отпуска по беременности и родам произошло повышение окладов по
воинским званиям и (или) по воинским должностям, увеличение окладов по воинским званиям в связи с
присвоением очередного воинского звания, а также увеличение иных ежемесячных выплат, указанные
изменения учитываются с даты соответствующего повышения (увеличения).
60. По окончании отпуска по уходу за ребенком, а также при выходе на службу из этого отпуска до
достижения ребенком трех лет выплата денежного довольствия по установленным нормам возобновляется
со дня вступления в исполнение обязанностей по занимаемой воинской должности.
61. Денежное довольствие военнослужащим не выплачивается:
за период нахождения военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
военнослужащим по контракту, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации и награжденным орденами Славы трех степеней, - за время дополнительного отпуска,
предоставленного в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 4301-1 "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" <1>;
-------------------------------<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, N 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 32, ст. 3838;
2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 29, ст. 2953; 2005, N 30, ст. 3133; 2007, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3213; 2008, N 9, ст.
817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, 2152; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6414, ст. 6429; 2010, N 50, ст.
6598; 2011, N 47, ст. 6608; Российская газета, 2011, 14 декабря.
военнослужащим, зарегистрированным в установленном порядке кандидатами в депутаты, - за время
дополнительного отпуска, предоставленного в установленном порядке;
другим военнослужащим, имеющим в соответствии с нормативными правовыми актами право на
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, - за время нахождения в таких отпусках.
62. Военнослужащим по контракту денежное довольствие выплачивается в полном объеме за период
непрерывного нахождения на лечении в лечебных учреждениях и в отпуске по болезни, предусмотренном
Положением о порядке прохождения военной службы.
63. Военнослужащим по контракту, находящимся на лечении в лечебных учреждениях или в отпуске
по болезни в период нахождения в распоряжении командира (начальника), денежное довольствие
выплачивается в порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим по контракту, зачисленным в
распоряжение командира (начальника).
64. Военнослужащим по контракту, в отношении которых в период нахождения на лечении в лечебных
учреждениях или в отпуске по болезни поступили выписки из приказов об увольнении с военной службы,
денежное довольствие выплачивается в порядке, предусмотренном пунктом 83 настоящего Порядка.
65. Военнослужащим по контракту, освобожденным от исполнения должностных обязанностей в связи
с уходом за больным членом семьи на основании больничного листа (справки) лечебного учреждения,
денежное довольствие выплачивается в полном объеме за период освобождения от исполнения
должностных обязанностей.
66. Военнослужащим по призыву, находящимся на лечении в лечебных учреждениях или в отпуске по
болезни, денежное довольствие выплачивается в полном объеме за весь период нахождения на лечении и
в отпуске по болезни.
67. Военнослужащим, отстраненным от воинских должностей по решению суда, денежное
довольствие со дня, следующего за днем отстранения от воинских должностей, выплачивается в порядке,
установленном пунктом 51 настоящего Порядка.
68. Военнослужащим, осужденным за совершенное преступление к лишению свободы, ограничению
свободы или лишению воинского звания, денежное довольствие выплачивается по день исключения их из
списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы по соответствующему
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основанию.
69. Военнослужащим, осужденным к наказанию в виде ареста (с содержанием на гауптвахте), за
время отбывания ареста выплачиваются:
проходящим военную службу по контракту - оклад по воинскому званию и оклад по 1 тарифному
разряду для военнослужащих по контракту;
проходящим военную службу по призыву - оклад по 1 тарифному разряду для военнослужащих по
призыву.
Дополнительные выплаты указанным военнослужащим не производятся, за исключением случаев,
определенных нормативными правовыми актами.
70. Военнослужащим, осужденным к отбыванию наказания в дисциплинарных воинских частях, со дня
вступления приговора в законную силу и до назначения на воинские должности по отбытии наказания или
до увольнения с военной службы выплачиваются:
проходящим военную службу по контракту - оклад по воинскому званию и оклад по 1 тарифному
разряду для военнослужащих по контракту;
проходящим военную службу по призыву - оклад по 1 тарифному разряду для военнослужащих по
призыву.
Дополнительные выплаты указанным военнослужащим не производятся, за исключением случаев,
определенных нормативными правовыми актами.
71. В случаях самовольного оставления военнослужащими воинской части или места военной службы
продолжительностью свыше 10 суток (независимо от причин оставления) выплата денежного довольствия
им приостанавливается со дня самовольного оставления воинской части или места военной службы,
указанного в приказе командира воинской части.
Выплата денежного довольствия указанным военнослужащим возобновляется со дня, указанного в
приказе командира воинской части, определенного на основании разбирательства, проведенного по факту
самовольного оставления воинской части или места военной службы.
72. Военнослужащим за период самовольного оставления воинской части или места военной службы,
определенный в установленном порядке приказом командира воинской части, выплачиваются:
проходящим военную службу по контракту - оклад по воинскому званию и оклад по 1 тарифному
разряду для военнослужащих по контракту;
проходящим военную службу по призыву - оклад по 1 тарифному разряду для военнослужащих по
призыву.
Дополнительные выплаты указанным военнослужащим не производятся, за исключением случаев,
определенных нормативными правовыми актами.
73. Военнослужащему, переведенному из федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба, во внутренние войска, со дня вступления в силу контракта о прохождении
военной службы и до вступления им в исполнение обязанностей по воинской должности, на которую он
назначен во внутренние войска, денежное довольствие выплачивается в порядке, установленном пунктом
51 настоящего Порядка. При этом в расчет принимаются оклад:
по воинскому званию;
по последней воинской должности, занимаемой этим военнослужащим в соответствующем
федеральном органе исполнительной власти.
74. Военнослужащему, переведенному из внутренних войск в федеральный орган исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба, денежное довольствие выплачивается по день его
исключения из списков личного состава воинской части.
75. Военнослужащим, обучающимся в военных образовательных учреждениях профессионального
образования, назначенным после их окончания для прохождения военной службы в федеральном органе
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, денежное довольствие выплачивается
по день окончания отпуска, предоставленного по окончании этих образовательных учреждений.
76. Военнослужащим, избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации, главами исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутатами представительных органов местного самоуправления, главами муниципальных образований и
осуществляющим указанные полномочия на постоянной основе, а также военнослужащим,
осуществляющим полномочия членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
в связи с приостановлением военной службы в занимаемой воинской должности и прекращением действия
контракта о прохождении ими военной службы денежное довольствие выплачивается по день
освобождения от этих воинских должностей вследствие избрания включительно.
77. При прекращении оснований для приостановления военной службы денежное довольствие
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выплачивается из расчета оклада по воинскому званию, оклада по последней воинской должности,
занимаемой военнослужащим до приостановления военной службы, процентной надбавки за выслугу лет,
дополнительных выплат денежного довольствия, установленных нормативными правовыми актами:
военнослужащим, заключившим новый контракт о прохождении военной службы, - со дня
прекращения приостановления военной службы и до вступления их в исполнение обязанностей по
воинским должностям, на которые они назначены;
при увольнении военнослужащих с военной службы - со дня прекращения оснований для
приостановления военной службы по день их исключения из списков личного состава воинской части.
78. Гражданам, призванным на военные сборы, по месту прохождения военных сборов
выплачиваются:
оклады по воинскому званию в размерах, установленных нормативными правовыми актами для
военнослужащих по контракту;
оклады по воинской должности, предусмотренной штатом воинской части, по которой гражданин
исполняет обязанности в период прохождения военных сборов, в размерах, установленных нормативными
правовыми актами для военнослужащих по контракту.
Указанные оклады выплачиваются со дня зачисления граждан в списки личного состава воинской
части по день их исключения из списков личного состава воинской части на основании приказа командира
воинской части, в которой граждане проходят военные сборы.
79. Гражданам, проходящим военные сборы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том
числе отдаленных <1>, к окладу по воинскому званию и окладу по воинской должности устанавливаются
коэффициенты (районные, за прохождение военных сборов в высокогорных районах, за прохождение
военных сборов в пустынных и безводных местностях) и выплачиваются процентные надбавки в размерах,
установленных нормативными правовыми актами для граждан, работающих и проживающих в указанных
районах и местностях.
-------------------------------<1> Далее - "отдаленные местности".
Указанные процентные надбавки выплачиваются на основании справок о стаже работы в отдаленных
местностях, выдаваемых организациями по месту работы граждан, пребывающих в запасе.
80. Другие дополнительные выплаты гражданам за время прохождения военных сборов в воинской
части не производятся, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.
81. Военнослужащим по контракту при увольнении с военной службы денежное довольствие
выплачивается по день их исключения из списков личного состава воинской части <1>.
-------------------------------<1> Положение о порядке прохождения военной службы, статья 34.
82. Военнослужащим по контракту, использовавшим в году увольнения основной и дополнительные
отпуска, дополнительные сутки отдыха, денежное довольствие выплачивается по день их исключения из
списков личного состава воинской части, осуществляемого после сдачи военнослужащим дел и должности
(в том числе исполняемой временно) в пределах установленных сроков, но не позже чем через месяц со
дня поступления в воинскую часть выписки из приказа об увольнении военнослужащего с военной службы,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <1>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N
33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26,
ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N
8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N
10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст.
4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, ст. 1148; 2006, N 19, ст. 2062; N 29, ст. 3122, ст. 3123; N
41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N
49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N
18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11,
ст. 1167; N 11, ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст.
4859; N 48, ст. 6730; N 49. ст. 7021; N 28, ст. 2974; Российская газета, 2011, 5 декабря; 14 декабря.
83. Военнослужащим по контракту, увольняемым с военной службы, признанным военно-врачебной
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комиссией негодными к военной службе и нуждающимся в освобождении от исполнения должностных
обязанностей, денежное довольствие выплачивается по день исключения из списков личного состава
воинской части, осуществляемого не позже чем через месяц со дня получения воинской частью заключения
военно-врачебной комиссии, не считая времени нахождения военнослужащего в отпуске (отпусках),
дополнительных суток отдыха.
84. Военнослужащим по контракту, не использовавшим (использовавшим не полностью) в году
увольнения основной и дополнительные отпуска, дополнительные сутки отдыха, денежное довольствие
выплачивается по день их исключения из списков личного состава воинской части, осуществляемого по
окончании предоставленных им при увольнении неиспользованных (использованных не полностью)
отпусков (дополнительных суток отдыха) и после сдачи военнослужащими дел и должности (в том числе
исполняемой временно) в пределах установленных сроков.
85. Военнослужащим по контракту, сдавшим дела и должность до дня поступления в воинскую часть
выписки из приказа об их увольнении с военной службы, денежное довольствие выплачивается по день их
исключения из списков личного состава воинской части, осуществляемого не позже 5 дней со дня
поступления в воинскую часть выписки из приказа об увольнении военнослужащего с военной службы.
86. Военнослужащим по контракту, находящимся ко дню поступления в воинскую часть выписки из
приказа об их увольнении с военной службы в отпуске (в том числе в отпуске по болезни), на
дополнительных сутках отдыха или излечении, денежное довольствие выплачивается по день их
исключения из списков личного состава воинской части, осуществляемого по окончании отпуска
(дополнительных суток отдыха, лечения) и после сдачи военнослужащими дел и должности (в том числе
исполняемой временно) в пределах установленных сроков.
87. Денежное довольствие военнослужащим, уволенным с военной службы и не обеспеченным
жилыми помещениями, а также военнослужащим, находящимся в распоряжении командиров (начальников)
и не уволенным с военной службы в связи с необеспеченностью жилыми помещениями по установленным
нормам, подлежит выплате по день обеспечения их жилыми помещениями. В этот день указанные
военнослужащие подлежат исключению из списков личного состава воинской части.
88. Военнослужащим по призыву и курсантам военных образовательных учреждений
профессионального образования до заключения ими контрактов о прохождении военной службы оклады по
воинским должностям и дополнительные выплаты при увольнении с военной службы выплачиваются в
полном объеме за весь месяц, в котором они исключены из списков личного состава воинской части (за
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами).
89. Военнослужащим по контракту при увольнении с военной службы (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации) выплачивается единовременное пособие
<1>. При выплате пособия в расчет принимаются оклады денежного содержания, получаемые по последней
воинской должности и воинскому званию на день исключения из списков личного состава воинской части.
-------------------------------<1> Далее - "пособие".
90. В выслугу лет военнослужащих по контракту для выплаты пособия засчитываются в календарном
исчислении периоды военной службы, указанные в пункте 1 Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет,
назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве
офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве
солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в
Российской Федерации" <1>. При этом пособие выплачивается за полные годы выслуги без округления их в
сторону увеличения.
-------------------------------<1> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 40, ст. 3753; 1994,
N 15, ст. 1180; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 9, ст. 751, N 12, ст. 1058, N 27,
ст. 2587, N 48, ст. 4684; 1996, N 15, ст. 1634, N 16, ст. 1903, N 19, ст. 2306, N 46, ст. 5255; 1999, N 15, ст.
1818; 2000, N 3, ст. 271, N 9, ст. 1041, N 30, ст. 3145, N 36, ст. 3659, N 37, ст. 3723, N 39, ст. 3868, N 42, ст.
4145; 2001, N 1, ст. 121, N 32, ст. 3328; 2002, N 9, ст. 936, N 16, ст. 1576, N 24, ст. 2303, N 40, ст. 3933, N 47,
ст. 4687; 2003, N 33, ст. 3269, N 46, ст. 4477; 2004, N 43, ст. 4226, N 48, ст. 4781; 2005, N 1, ст. 127, N 51, ст.
5550; 2006, N 1, ст. 152, N 3, ст. 297, N 12, ст. 1302, N 20, ст. 2172, N 34, ст. 3674, N 46, ст. 4799; 2007, N 35,
ст. 4313, N 50, ст. 6299, N 51, ст. 6363; 2008, N 31, ст. 3737, N 38, ст. 4323, N 40, ст. 4538; 2009, N 8, ст. 986,
N 19, ст. 2335, N 21, ст. 2566; 2011, N 8, ст. 1123, N 42, ст. 5922.
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91. В случае поступления на военную службу уволенных военнослужащих пособие при последующем
увольнении их с военной службы выплачивается исходя из общей выслуги лет на день последнего
увольнения.
92. Пособие выплачивается по месту прохождения военной службы при окончательном расчете с
военнослужащими по контракту, увольняемыми с военной службы, и вручении им документов об
увольнении.
93. Основанием для выплаты пособия является приказ командира воинской части.
94. В приказе командира воинской части указываются основание увольнения и полные годы выслуги,
за которые подлежит выплате пособие, размер этого пособия в окладах денежного содержания (с
указанием суммы в рублях), какими государственными наградами (государственной наградой) СССР или
Российской Федерации награжден (удостоен почетного звания) военнослужащий в период прохождения
военной службы.
95. По месту выплаты пособия производятся записи в графе 12 послужного списка личного дела и в
денежном аттестате военнослужащего по контракту с указанием, на основании какого приказа выплачено
пособие, его размера (в окладах денежного содержания и рублях) и общего календарного периода военной
службы, за который выплачено пособие.
96. Военнослужащим по призыву при увольнении с военной службы (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации) выплачивается единовременное пособие.
При выплате единовременного пособия в расчет принимаются оклады денежного содержания, получаемые
по последней воинской должности на день исключения из списков личного состава воинской части.
97. Выплата единовременного пособия военнослужащим по призыву из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей <1>, производится на основании документов (копий документов),
подтверждающих отсутствие родителей или уклонение их от содержания детей: свидетельства о смерти
родителей; решения суда о лишении родительских прав, признании их недееспособными; приговора суда
об осуждении; решения об установлении опеки (попечительства) или устройстве в детское учреждение;
справки из детского учреждения и других.
-------------------------------<1> Часть 6 статьи 3 Федерального закона 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).
98. В случае смерти (гибели) военнослужащего не полученные им ко дню смерти (гибели) оклады
денежного содержания и дополнительные выплаты (в том числе за месяц, в котором военнослужащий
умер, погиб, если нормативными правовыми актами не установлено иное) производятся супруге (супругу), а
при ее (его) отсутствии - проживающим совместно с ним (ней) совершеннолетним детям или законным
представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с
детства - независимо от возраста), а также лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, или
родителям в равных долях, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.
99. Лицам, указанным в пункте 98 настоящего Порядка, также производятся единовременные
дополнительные выплаты, право на которые возникло при жизни военнослужащего, в том числе премия за
добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей, материальная помощь (если она
не была выплачена непосредственно военнослужащему в году его смерти).

