
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2000 г. N 524
"Об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей"

(с изменениями от 1 июля, 11 декабря 2002 г., 8 августа 2003 г., 22 декабря 2004 г., 30 декабря 2005 г.)

 
В соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" Правительство Российской

Федерации постановляет:
1. Утвердить:
Правила  исчисления  выслуги  лет  для  назначения  процентной  надбавки  за  выслугу  лет

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, согласно приложению N 1;
Правила  выплаты  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту,  премии  за

образцовое выполнение воинского долга согласно приложению N 2;
Правила  оказания  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту,  материальной

помощи согласно приложению N 3;
Правила  выплаты  супруге  (супругу)  или  другим  членам  семьи  денежного  довольствия

военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах
либо безвестно отсутствующих, согласно приложению N 4.

2.  Министерству  обороны  Российской  Федерации  с  участием  иных  федеральных  органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, подготовить и представить в 6-месячный
срок в Правительство Российской Федерации предложения о материальном (кроме денежного) и иных видах
обеспечения  членов  семей  военнослужащих,  захваченных в  плен  или  в  качестве  заложников,  а  также
интернированных в нейтральных странах.

3.  Выплаты  в  соответствии  с  настоящим  постановлением  производить  в  пределах  денежных
средств, предусматриваемых на денежное довольствие военнослужащих в составе расходов федерального
бюджета на содержание Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов.

4.  Признать  утратившими  силу  постановления  Правительства  Российской  Федерации  согласно
прилагаемому перечню.

5.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  постановление  Совета  Министров  -
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет,
назначения  и  выплаты  пенсий  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,  и  их  семьям  в  Российской
Федерации"  (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;
N 45, ст.5426; 2000, N 3, ст.271; N 9, ст.1041).

6.  Федеральной  службе  безопасности  Российской  Федерации,  Федеральной  службе  охраны
Российской  Федерации,  Службе  внешней  разведки  Российской  Федерации  и  Федеральному  агентству
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации представить в 3-месячный
срок в Правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные правовые
акты Президента Российской Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужащих.

 
 

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

 
 

Приложение N 1
к постановлению Правительства РФ

от 14 июля 2000 г. N 524
 

Правила
исчисления выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу лет военнослужащим,

проходящим военную службу по контракту
(с изменениями от 1 июля 2002 г., 8 августа 2003 г., 30 декабря 2005 г.)

 
1.  Военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту  (далее  именуются  -

военнослужащие),  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  статусе  военнослужащих"  ежемесячно
выплачивается процентная надбавка за выслугу лет к окладам денежного содержания при выслуге:



от 6 месяцев до 1 года - 5 процентов;
от 1 до 2 лет - 10 процентов;
от 2 до 5 лет - 25 процентов;
от 5 до 10 лет - 40 процентов;
от 10 до 15 лет - 45 процентов;
от 15 до 20 лет - 50 процентов;
от 20 до 22 лет - 55 процентов;
от 22 до 25 лет - 65 процентов;
от 25 лет и более - 70 процентов.
 
2.  В  выслугу  лет  военнослужащих для  назначения  процентной надбавки  за  выслугу  лет  (далее

именуется - надбавка) засчитываются в календарном исчислении следующие периоды:
а) военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних войсках Министерства

внутренних дел Российской Федерации, войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-
строительных  воинских  формированиях  при  федеральных  органах  исполнительной  власти,  Службе
внешней  разведки  Российской  Федерации,  органах  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации,  федеральных  органах  государственной  охраны,  федеральном  органе  обеспечения
мобилизационной  подготовки  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  а  также  в
Государственной  противопожарной  службе  Министерства  Российской  Федерации  по  делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

б)  военная  служба  в  Вооруженных  Силах,  войсках  и  органах  Комитета  государственной
безопасности,  Центральной службе разведки Союза ССР, Управлении охраны при Аппарате Президента
Союза ССР, Комитете по охране государственной границы Союза ССР, органах федеральной безопасности
РСФСР,  Службе  внешней  разведки  РСФСР,  Межреспубликанской  службе  безопасности,  Службе
безопасности  Президента  Российской  Федерации,  федеральных  органах  государственной  безопасности,
органах контрразведки Российской Федерации, пограничных войсках,  органах Федеральной  пограничной
службы Российской Федерации, Государственной противопожарной службе Министерства внутренних дел
Российской  Федерации,  Железнодорожных  войсках  Российской  Федерации,  войсках  Федерального
агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, федеральных
органах  правительственной  связи  и  информации,  Службе  специальной  связи  и  информации  при
Федеральной службе охраны Российской Федерации, Главном управлении охраны Российской Федерации,
во внутренних и железнодорожных войсках, других воинских формированиях Союза ССР, в Объединенных
Вооруженных Силах государств - участников Содружества Независимых Государств;

в) военная служба граждан Российской Федерации в вооруженных силах, других войсках, воинских
формированиях и органах государств - участников Содружества Независимых Государств (при их переводе
в  установленном  порядке  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские
формирования и органы);

г) военная служба граждан Российской Федерации до 1 января 1995 г. в вооруженных силах, других
войсках,  воинских формированиях и органах государств - бывших республик Союза ССР, не входящих в
Содружество Независимых Государств;

д) военная служба граждан Российской Федерации в вооруженных силах, других войсках, воинских
формированиях  и  органах  иностранных  государств,  с  которыми  заключены  соответствующие
международные договоры или соглашения о военном сотрудничестве;

е)  приостановление  военной  службы  военнослужащих,  избранных  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  и
главами муниципальных образований и осуществляющих указанные полномочия на постоянной основе, а
также военнослужащих, осуществляющих полномочия членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;

ж) нахождение в плену или в качестве заложников, а также интернирование в нейтральных странах -
до  полного  выяснения  обстоятельств  захвата  в  плен,  в  качестве  заложников,  интернирования  или
освобождения;

з)  безвестное  отсутствие  -  до  признания  в  установленном  законом  порядке  безвестно
отсутствующим или объявления умершим;

и)  содержание  под  стражей,  отбывание  наказания  в  местах  лишения  свободы  и  нахождение  в
ссылке  -  в  случае  вынесения  оправдательного  приговора  либо  прекращения  уголовного  дела,
необоснованного привлечения к уголовной ответственности и репрессирования;

к)  перерыв  в  военной  службе  в  случае  необоснованного  увольнения  с  военной  службы  и
последующего восстановления на военной службе в установленном порядке;

л)  служба  в  органах  внутренних  дел,  милиции,  исправительно-трудовых  учреждениях,



военизированной пожарной охране, других учреждениях и формированиях органов внутренних дел (охраны
общественного порядка) Российской Федерации и Союза ССР в качестве лиц рядового и начальствующего
состава;

м) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
н)  работа  в  системе  Государственной  противопожарной  службы  Министерства  внутренних  дел

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
непосредственно  предшествующая  назначению  на  должности,  замещаемые  лицами  рядового  или
начальствующего состава и военнослужащими Государственной противопожарной службы Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

о) иные периоды работы, засчитываемые на основании законодательства Российской Федерации.
3. В выслугу лет военнослужащих для назначения надбавки засчитывается на льготных условиях

(один  месяц  службы за  два  месяца)  время  военной  службы  на  воинских  должностях  летного  состава
военнослужащих, выполняющих полеты по планам боевой (учебно-летной) подготовки в составе экипажей
самолетов,  вертолетов и экранопланов (далее именуются  - самолеты),  а  также на воинских  должностях
испытателей парашютов и катапультных установок (парашютистов-испытателей),  совершающих прыжки с
парашютом или катапультирование по плану научно-исследовательских работ (далее именуются - прыжки с
парашютом).

При этом выслуга лет исчисляется:
испытателям парашютов и катапультных установок (парашютистам-испытателям) - не ранее чем с 17

августа 1988 г.;
военнослужащим  управлений  и  штабов  от  авиационного  корпуса  и  выше,  органов  управления

авиацией  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов,
военно-образовательных учреждений профессионального образования - не ранее чем с 1 января 1990 г.

В случае если военнослужащие находились на летной работе неполный календарный год, выслуга
лет для назначения надбавки на льготных условиях определяется пропорционально времени, в течение
которого они фактически находились на летной работе.

При переучивании военнослужащих летного состава на новую летную специальность или на новый
тип  самолета  первый  календарный  год  в  период  обучения  засчитывается  в  льготном  исчислении
независимо от выполнения заданий летной работы.

4. В выслугу лет военнослужащих для назначения надбавки засчитывается на льготных условиях
(один месяц службы за полтора месяца) время военной службы:

а)  на  воинских  должностях,  выполнение  обязанностей  по  которым  связано  с  систематическим
совершением  прыжков  с  парашютом:  в  Воздушно-десантных  войсках  и  военно-образовательных
учреждениях  профессионального  образования,  готовящих  офицеров  для  Воздушно-десантных  войск,
воинских частях и подразделениях специального (особого) назначения (специальной разведки), десантно-
штурмовых  соединениях  и  воинских  частях,  разведывательных  десантных  подразделениях  Сухопутных
войск, разведывательных десантных подразделениях морской пехоты, поисково-спасательной и парашютно-
десантной  службах  авиации  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  Союза  ССР,  Объединенных
Вооруженных Сил государств - участников Содружества Независимых Государств;

б)  на  воинских  должностях,  выполнение  обязанностей  по  которым  связано  с  систематическим
совершением прыжков с  парашютом в других  войсках,  воинских формированиях и органах,  по перечню
подразделений  и  воинских  должностей,  утверждаемому  руководителем  федерального  органа
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

При этом выслуга лет на льготных условиях исчисляется:
в  десантно-штурмовых  соединениях  и  воинских  частях,  разведывательных  десантных

подразделениях Сухопутных войск и разведывательных десантных подразделениях морской пехоты - не
ранее чем с 14 марта 1980 г.;

в поисково-спасательной и парашютно-десантной службах авиации Вооруженных Сил Российской
Федерации,  Союза  ССР,  Объединенных  Вооруженных  Сил  государств  -  участников  Содружества
Независимых  Государств,  а  также  авиации  пограничных  войск  Федеральной  пограничной  службы
Российской Федерации - не ранее чем с 1 января 1990 г.;

в военно-образовательных учреждениях профессионального образования, готовящих офицеров для
Воздушно-десантных войск (кроме военно-образовательных учреждений профессионального образования
Воздушно-десантных войск), - не ранее чем с 1 июня 1992 г.;

в войсках гражданской обороны - не ранее чем с 15 февраля 1994 г.;
в) на воинских должностях, предусмотренных в штатах управлений океанографических экспедиций,

экспедиций  особого  назначения,  экспедиционных  аварийно-спасательных  отрядов,  гидрографических  и
океанографических экспедиций, соединений кораблей и судов, военно-морских баз, флотилий, флотов;

г)  на  воинских  должностях,  предусмотренных  в  штатах  боевых  кораблей  и  катеров,  кораблей



специального назначения, морских судов обеспечения, самоходных катеров и самоходных рейдовых судов
обеспечения,  в  том  числе  строящихся,  ремонтирующихся  и  находящихся  на  консервации,  экипажей
консервации указанных кораблей, катеров и судов, перегонных команд, а также в управлениях соединений
кораблей и судов, экспедиций и отрядов, постоянно размещенных на кораблях и самоходных судах.

Исчисление  выслуги  лет  на  льготных  условиях  производится  в  порядке,  устанавливаемом
Министром обороны Российской Федерации, руководителем федерального органа исполнительной власти,
в котором предусмотрена военная служба.

Выслуга лет для выплаты надбавки в порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 настоящих Правил,
исчисляется военнослужащим, командируемым за пределы территории Российской Федерации в качестве
военных  советников  и  специалистов  для  оказания  технической  и  другой  помощи,  если  они  в  период
пребывания  за  границей  выполняют  полеты  в  составе  экипажей  самолетов,  совершают  прыжки  с
парашютом, находятся в плавании. Военнослужащим, не выполняющим в период пребывания за границей
полеты  в  составе  экипажей  самолетов,  не  совершающим  прыжки  с  парашютом  и  не  находящимся  в
плавании,  но  исполнявшим  эти  обязанности  по  воинской  должности  до  командирования  за  пределы
территории Российской Федерации, выслуга лет для выплаты надбавки исчисляется на льготных условиях в
году убытия в командировку  пропорционально  времени,  в  течение которого осуществлялась  служба на
соответствующих воинских должностях.

5.  Военнослужащим, получившим тяжелое увечье (травму, контузию) при совершении полетов на
самолетах, прыжков с парашютом, нахождении в плавании, военная служба на соответствующих воинских
должностях  в  году,  в  котором получено это  увечье (травма, контузия),  засчитывается  в  выслугу  лет на
льготных условиях и при невыполнении ими до конца этого календарного года заданий летной работы,
прыжков с парашютом, на плавание.

6. Отдельным категориям военнослужащих в выслугу лет для назначения надбавки, в том числе на
льготных условиях, включаются иные периоды военной службы в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

7.  Военнослужащим,  которым  выслуга  лет  для  назначения  надбавки  исчисляется  на  льготных
условиях,  периоды  военной  службы  в  течение  года  засчитываются  в  выслугу  лет  в  календарном
исчислении.

По окончании календарного года выслуга лет при наличии основания для исчисления ее на льготных
условиях пересчитывается с учетом льготного исчисления военной службы в истекшем году и объявляется
приказом командира воинской части.

В  случае  назначения  военнослужащих  до  окончания  года  на  воинские  должности,  по  которым
льготное  исчисление  выслуги  лет  не  установлено,  направления  на  обучение  без  сохранения  воинских
должностей по месту военной службы, перевода в другой федеральный орган исполнительной власти или
увольнения  с  военной службы выслуга лет пересчитывается непосредственно при назначении на такие
должности, перед направлением на обучение, переводом или увольнением с военной службы. Если при
этом  окажется,  что  с  учетом  льготного  исчисления  выслуги  лет  надбавка  за  отдельные  месяцы  года
подлежала  выплате  в  большем  размере,  чем  она  фактически  выплачивалась,  военнослужащему
выплачивается соответствующая разница.

8. Периоды военной службы, подлежащие зачету в выслугу лет на льготных условиях, исчисляются
со  дня  вступления  в  исполнение  обязанностей  по  воинской  должности  и  по  день  освобождения  от
исполнения обязанностей по воинской должности включительно, с учетом времени нахождения в отпуске,
служебной командировке, на лечении или обучении по специальности с сохранением воинской должности
по месту военной службы.

9.  Военнослужащим  (лицам)  при  их  переводе  (зачислении  на  военную  службу)  из  одного
федерального  органа  исполнительной  власти  в  другой  федеральный  орган  исполнительной  власти,  в
котором предусмотрена военная служба, выслуга лет для назначения надбавки, исчисленная в прежнем
федеральном  органе  исполнительной  власти  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящими
Правилами, не пересчитывается.

 
Приложение N 2

к постановлению Правительства РФ
от 14 июля 2000 г. N 524

 

Правила
выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, премии за образцовое

выполнение воинского долга
(с изменениями от 11 декабря 2002 г.)

 
1.  Военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту  (далее  именуются  -



военнослужащие), выплачивается премия за образцовое выполнение воинского долга (далее именуется -
премия) в размере до 3 окладов денежного содержания в год (без учета повышений, не образующих новых
окладов по воинским должностям).

Размеры  премий  различным  категориям  военнослужащих  устанавливаются  Министром  обороны
Российской  Федерации,  руководителем  федерального  органа  исполнительной  власти,  в  котором
предусмотрена военная служба.

 
2. Премия исчисляется от оклада по основной воинской должности и оклада по воинскому званию, а

военнослужащим, допущенным в установленном порядке к временному исполнению вакантных воинских
должностей, - от окладов по этим воинским должностям и оклада по воинскому званию.

3.  Выплата премии в размере одной четвертой части установленных годовых норм производится
ежеквартально  одновременно  с  выплатой  денежного  довольствия  за  месяц,  следующий  за  истекшим
кварталом.

По  решению  Министра  обороны  Российской  Федерации,  руководителя  федерального  органа
исполнительной  власти,  в  котором  предусмотрена  военная  служба,  премия  может  выплачиваться
ежемесячно из расчета одной двенадцатой части установленных годовых норм.

 
4.  При  исчислении  премии  в  расчет  принимаются  размеры  окладов  денежного  содержания,

получаемые  военнослужащими на  первое  число  месяца  выплаты,  следующего  за  истекшим кварталом
(месяцем),  а  за  четвертый  квартал  (декабрь)  -  на  1  декабря  календарного  года.  Выплата  премии  за
четвертый квартал (декабрь) может производиться по решению Министра обороны Российской Федерации,
руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в
декабре календарного года.

5. Военнослужащим, прослужившим в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских  формированиях  и  органах  неполный  календарный  квартал  (месяц)  в  связи  с  увольнением  с
военной  службы,  поступлением  на  военную  службу  по  контракту  и  по  другим  причинам,  премия
выплачивается за время фактического исполнения обязанностей по воинской должности из расчета окладов
денежного содержания на день подписания приказа о выплате премии.

 
6. Командиры (начальники) имеют право уменьшать размер премии военнослужащим, находящимся

в  их  подчинении,  или  лишать  их  премии  полностью  за  упущения  по  службе  и  нарушения  воинской
дисциплины.  При  этом  оформляется  приказ  соответствующего  командира  (начальника)  с  указанием
конкретных причин уменьшения (лишения) премии.

7. Выплата премии не производится:
военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и

в организациях, где в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации  для  них  установлена  система  премирования  за  выполнение  и  перевыполнение
производственных заданий и других показателей;

военнослужащим,  направленным  за  пределы  территории  Российской  Федерации  для  оказания
технической помощи и исполнения иных обязанностей военной службы;

военнослужащим, увольняемым с военной службы за невыполнение ими условий контракта, в связи
с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том
числе  условно,  в  связи  с  лишением  воинского  звания,  а  также  в  связи  с  отчислением  из  военного
образовательного  учреждения  профессионального  образования  за  неуспеваемость  или
недисциплинированность.

8.  В  случае  смерти  военнослужащего  премия,  начисленная  за  время  фактического  исполнения
обязанностей  по  воинской  должности  в  соответствующем  квартале  (месяце),  выплачивается  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.

 
Приложение N 3

к постановлению Правительства РФ
от 14 июля 2000 г. N 524

 

Правила
оказания военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, материальной помощи

 



1.  Военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту  (далее  именуются  -
военнослужащие),  ежегодно  по  их  рапорту  оказывается  материальная  помощь  в  размере  не  менее  2
окладов денежного содержания.

2.  При  определении  суммы  материальной  помощи  в  расчет  принимаются  оклады  денежного
содержания,  получаемые  военнослужащими  на  день  оказания  материальной  помощи  (без  учета
повышений, не образующих новых окладов по воинским должностям).

При оказании материальной  помощи военнослужащим,  допущенным в установленном порядке к
временному исполнению вакантных воинских должностей, в расчет принимаются оклады по этим воинским
должностям,  а  состоящим в распоряжении  соответствующих командиров  (начальников)  -  по  последним
основным воинским должностям.

3.  Военнослужащим, переведенным для дальнейшего прохождения службы из Вооруженных Сил
Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная
служба)  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  в  котором  предусмотрена  военная  служба  (в
Вооруженные Силы Российской Федерации), материальная помощь оказывается один раз в год в полном
размере при убытии из Вооруженных Сил Российской Федерации (федерального органа исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба), если она не была оказана ранее.

4. Материальная помощь не оказывается:
военнослужащим, увольняемым с военной службы за невыполнение ими условий контракта, в связи

с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, в том
числе  условно,  в  связи  с  лишением  воинского  звания,  а  также  в  связи  с  отчислением  из  военно-
образовательного  учреждения  профессионального  образования  за  неуспеваемость  или
недисциплинированность. В случае если указанным военнослужащим материальная помощь была оказана
ранее, то при их увольнении с военной службы выплаченная сумма удержанию не подлежит;

военнослужащим, уволенным с военной службы в конце календарного года с предоставлением при
увольнении  отпуска,  оканчивающегося  в  следующем календарном году,  за  календарный  год,  в  котором
оканчивается отпуск;

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, за
полные календарные годы нахождения в отпуске.

5.  В  случае  смерти  военнослужащего  материальная  помощь  (если  она  не  была  оказана
непосредственно  военнослужащему  в году  его  смерти)  выплачивается  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.

 
Приложение N 4

к постановлению Правительства РФ
от 14 июля 2000 г. N 524

 

Правила
выплаты супруге (супругу) или другим членам семьи денежного довольствия военнослужащих,
захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах либо

безвестно отсутствующих

 
1.  Семьям военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников,  интернированных в

нейтральных  странах  либо  безвестно  отсутствующих  (далее  именуются  -  семьи  военнослужащих),
ежемесячно  выплачивается  денежное  довольствие,  в  том  числе  месячные  и  иные  дополнительные
выплаты, в размерах, причитающихся военнослужащему ко дню захвата в плен или в качестве заложника,
интернирования в нейтральных странах либо безвестного отсутствия.

2. Денежное довольствие подлежит выплате следующим членам семей военнослужащих:
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.

При этом выплата денежного довольствия этим членам семей производится до полного выяснения
обстоятельств  захвата  военнослужащих  в  плен  или  в  качестве  заложников,  интернирования  или
освобождения либо признания их  в  установленном порядке безвестно отсутствующими или объявления
умершими.

Во всех случаях выплата денежного довольствия производится не более чем по день исключения



военнослужащего из списков личного состава воинской части.
3. При индексировании (повышении) окладов денежного содержания военнослужащих Вооруженных

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов денежное довольствие членам
семей военнослужащих выплачивается с учетом индексации (повышения).

 
 

Перечень
утративших силу постановлений Правительства Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 14 июля 2000 г. N 524)
(с изменениями от 22 декабря 2004 г.)

 
1. Пункты 4 и 5 постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 1992 г. N 155 "О

денежном довольствии военнослужащих Вооруженных Сил".
2.  Постановление  Правительства Российской Федерации от  13 октября  1992 г.  N  781 "О зачете

лицам офицерского состава в стаж службы на получение процентной надбавки за выслугу лет периодов
службы в  качестве прапорщиков,  мичманов  и  военнослужащих сверхсрочной  службы"  (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 16, ст.1249).

3.  Абзац  четвертый  пункта  1  постановления  Совета  Министров  -  Правительства  Российской
Федерации от 27 января 1993 г. N 65 "Об упорядочении выплаты денежного довольствия военнослужащим,
лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудникам уголовно-исполнительной
системы и усилении их социальной защиты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N
22, ст.2757) и приложение N 8 к этому постановлению в части размеров процентных надбавок за выслугу лет
военнослужащих.

4. Утратил силу.
5. Абзацы третий, четвертый и шестой постановления Правительства Российской Федерации от 7

декабря  1994  г.  N  1349  "О  дополнительных  мерах  по  усилению  социальной  защиты  личного  состава
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  внутренних  войск  и  органов  внутренних  дел"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст.4985) в части, касающейся военнослужащих.

6. Абзацы второй и четвертый пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 6
февраля  1995  г.  N  109  "О  дополнительных  мерах  по  усилению  социальной  защиты  личного  состава
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N
7, ст.541) в части, касающейся военнослужащих.

7. Пункты 3 и 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. N 280 "О
дополнительных  мерах  по  усилению  социальной  защиты  военнослужащих,  лиц  рядового  и
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  и  налоговой  полиции"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1996, N 13, ст.1352).

 
 

Изменения,
которые вносятся в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22

сентября 1993 г. N 941
(утв. постановлением Правительства РФ от 14 июля 2000 г. N 524)

 
1.  Заголовок  постановления  после  слов:  "в  органах  внутренних  дел"  дополнить  словами:

"учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы".
2. В пункте 17:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) военнослужащим (кроме офицеров, проходивших военную службу по призыву) при увольнении с

военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья,
в связи с организационно-штатными мероприятиями, в связи с нарушением условий контракта в отношении
военнослужащего,  в  связи  с  осуществлением  полномочий  члена  Совета  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации, в  связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания  Российской  Федерации,  депутатом  законодательного  (представительного)  органа  субъекта
Российской  Федерации,  главой  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации  или  депутатом  представительного  органа  местного  самоуправления  либо  главой
муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе - в размерах,
установленных пунктом 3 статьи 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих",  а  уволенным по
другим  основаниям  (кроме  приведенных  в  последнем  абзаце  настоящего  пункта)  -  40  процентов



установленных размеров с увеличением пособия военнослужащим, награжденным в период прохождения
военной службы государственным орденом (орденами) или удостоенным почетных званий Союза ССР или
Российской  Федерации,  на  два  месячных  оклада  денежного  содержания.  Офицерам,  состоявшим  на
военной службе по призыву,  при увольнении их в  запас или отставку (кроме уволенных по основаниям,
указанным в последнем абзаце настоящего пункта) единовременное пособие подлежит выплате в размере
двух  месячных  окладов  денежного  содержания  (награжденным  государственными  орденами  или
удостоенным почетных званий Союза ССР или Российской Федерации - с увеличением на два месячных
оклада денежного содержания)";

б) подпункт "б" после слов: "орденом (орденами)" дополнить словами: "или удостоенным почетных
званий Союза ССР или Российской Федерации";

в) последний абзац пункта изложить в следующей редакции:
"Военнослужащим,  лицам  рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел,

сотрудникам учреждений и  органов уголовно-исполнительной системы,  уволенным со  службы в связи с
невыполнением условий контракта, в связи с назначением наказания в виде лишения свободы, в том числе
условно,  в  связи  с  лишением  воинского  или  специального  звания,  а  также  в  связи  с  отчислением  из
военного  образовательного  учреждения  профессионального  образования  (образовательного  учреждения
высшего и среднего профессионального образования)  за  неуспеваемость  или недисциплинированность,
единовременное пособие, предусмотренное настоящим пунктом, не выплачивается. Не подлежит выплате
единовременное пособие также военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с переходом на
службу в органы внутренних дел  Российской Федерации,  федеральные органы налоговой полиции или
таможенные  органы Российской  Федерации,  учреждения  и органы уголовно-исполнительной  системы,  а
также лицам рядового  и начальствующего состава органов внутренних дел,  сотрудникам учреждений  и
органов уголовно-исполнительной системы, федеральных органов налоговой полиции и лицам младшего и
начальствующего  состава  таможенных  органов,  уволенным  из  этих  учреждений  и  органов  в  связи  с
зачислением  на  военную  службу  или  на  службу  в  органы  налоговой  полиции  (таможенные  органы,
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы)".

3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18.  Военнослужащим  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских

формирований и органов, проходившим военную службу по контракту, имеющим общую продолжительность
военной службы от 15 до 20 лет и уволенным с  военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями,
в  связи  с  нарушением  условий  контракта  в  отношении  военнослужащего,  в  связи  с  осуществлением
полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в связи с избранием
депутатом  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  депутатом
законодательного  (представительного)  органа  субъекта  Российской  Федерации,  главой  исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или депутатом представительного органа
местного  самоуправления  либо  главой  муниципального  образования  и  осуществлением  указанных
полномочий  на постоянной  основе  без  права  на пенсию,  в  течение  5 лет  выплачивается  ежемесячное
социальное пособие в размере:

при общей продолжительности военной службы 15 лет -  40 процентов суммы оклада денежного
содержания;

за каждый год свыше 15 лет - 3 процента суммы оклада денежного содержания.
Выплата  ежемесячного  социального  пособия  производится  из  оклада  по  последней  воинской

должности,  занимаемой военнослужащим ко дню увольнения с военной службы, и оклада по воинскому
званию на этот день.

В стаж общей продолжительности военной службы для выплаты ежемесячного социального пособия
засчитываются  в  календарном  исчислении  периоды  военной  службы,  предусмотренные  в  пункте  1
настоящего постановления.

Назначение и выплата ежемесячного социального пособия производятся Министерством обороны
Российской Федерации,  Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой
безопасности  Российской  Федерации  применительно  к  порядку  назначения  и  выплаты  пенсий,
установленных законодательством Российской Федерации.

Военнослужащим,  уволенным  с  военной  службы  по  указанным  основаниям,  лицам  рядового  и
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел,  сотрудникам  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы, уволенным со службы по тем же основаниям без права на пенсию и имеющим
общую продолжительность военной службы (службы) менее 15 лет, в течение одного года после увольнения
сохраняется выплата оклада по воинскому (специальному) званию.

Оклад по воинскому (специальному) званию подлежит выплате в течение года исходя из воинского
(специального) звания, присвоенного военнослужащему, лицу рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, сотруднику учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на день увольнения с
военной службы (службы).



При этом, если в течение указанного срока выплаты ежемесячного социального пособия и оклада по
воинскому  (специальному)  званию  повышаются  (индексируются)  оклады  денежного  содержания
военнослужащих,  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел,  сотрудников
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  состоящих  на  военной  службе  (службе),
соответственно увеличиваются также размеры пособия и оклада.

Выплата  оклада  по  воинскому  (специальному)  званию  производится  Министерством  обороны
Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба (служба) и в котором военнослужащие (лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы) проходили военную
службу  (службу)  перед  увольнением,  в  порядке,  установленном  этим  федеральным  органом
исполнительной власти.

Пятилетний срок для выплаты ежемесячного социального пособия и годичный срок для выплаты
оклада по воинскому (специальному) званию исчисляются со дня увольнения с военной службы (службы)
лиц, имеющих право на их получение.

При несвоевременном обращении за назначением ежемесячного социального пособия или оклада
по воинскому (специальному) званию указанные выплаты за прошлое время производятся, если обращение
за ними последовало до истечения трех лет со дня возникновения права на их получение.

Гражданам,  которые  в  период  получения  ежемесячного  социального  пособия  или  оклада  по
воинскому  (специальному)  званию  вновь  поступают  на  военную  службу,  а  также  на  службу  в  органы
внутренних дел, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, федеральные органы налоговой
полиции,  таможенные  органы  или  органы прокуратуры Российской  Федерации  в  качестве  сотрудников,
имеющих  специальные  звания,  выплата  ежемесячного  социального  пособия  или  оклада  по  воинскому
(специальному) званию прекращается со дня поступления на службу.

В случае призыва на военные сборы лица, уволенного с военной службы (службы), получающего
ежемесячное социальное  пособие или оклад  по  воинскому (специальному)  званию, выплата указанных
пособия  или  оклада  приостанавливается  на  срок  прохождения  военных  сборов.  При  этом  период
прохождения военных сборов засчитывается в общий срок выплаты ежемесячного социального пособия и
оклада по воинскому (специальному) званию".

4. В абзаце втором пункта 24 второе предложение исключить.
 


