
ЗАВТРА ЗАВИСИТ ОТ НАС! 

 
 

 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО 



• Лично, почтовым отправлением, по телефону в пункт отбора или военный комиссариат 
• Через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России kg.mil.ru 
• Через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале 

государственных услуг gosuslugi.ru 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

• Собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему 
• Служебное жилье или компенсация за наём жилья 
• Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев 
• Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета 

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 

В учебном центре: 

• 195 тыс. руб. Единовременно при заключении контракта 
• От 50 до 80 тыс. руб. В месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет 

В зоне СВО: 

• Не менее 170 тыс. руб. Ежемесячная выплата в зависимости от воинского звания, 
должности и выслуги лет 

Дополнительно: 

• От 50 тыс. до 1 млн руб. За уничтожение или захват вооружения противника 
• 8 тыс. руб. ежедневно За участие в активных наступательных действиях 
• От 50 до 80 тыс. руб. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов 

При ранении военнослужащего: 

• 3 млн руб. Единовременная федеральная выплата при ранении 
• 1 млн руб. Единовременная региональная выплата при ранении  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 

• Cтатус ветерана боевых действий и соответствующие льготы 
• Кредитные и налоговые каникулы 
• Бюджетные места для обучения детей в вузах 
• Бесплатный отдых детей в летних лагерях 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

• Компенсация 50% оплаты ЖКУ 
• Ежемесячные выплаты по 10 тыс. руб. беременным и на каждого ребенка в семье 
• Бесплатные детсад, школьное питание, продленка для детей 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

• Возраст от 18 лет до 60 лет 
• Годен по состоянию здоровья 

КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ на 1 год и более 

Для заключения контракта обращаться в военные комиссариаты по месту регистрации или по 
телефону: 8 (831) 295-02-88 
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