
Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 27 января 1993 г. N 65
"Об упорядочении выплаты денежного довольствия военнослужащим, лицам рядового и

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
сотрудникам уголовно-исполнительной системы и усилении их социальной защиты"

(с изменениями от 19 апреля, 22 сентября 1993 г., 26 июня 1995 г., 30 октября 1998 г., 14 июля 2000 г., 1
июля 2002 г., 8 августа 2003 г., 2 июня 2006 г.)

 
В  целях  упорядочения  выплаты  денежного  довольствия  военнослужащим,  лицам  рядового  и

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудникам
уголовно-исполнительной  системы,  усиления  их  социальной  защиты  и  в  соответствии  с  протоколом
заседания Съезда народных депутатов Российской Федерации от 7 декабря 1992 г. N 11, постановлением
Президиума  Верховного  Совета  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации  от  30
декабря 1992 г.  N 4249-1/1042 "Об упорядочении оплаты труда работников органов представительной и
исполнительной власти" Совет Министров - Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утратил силу с 1 января 2003 г.
2. Утратил силу с 1 июля 2002 г.
3.  Установить  для  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел,

Государственной  противопожарной  службы,  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  размеры
надбавок и доплат в процентном отношении к  их должностным окладам взамен действующих выплат в
абсолютных величинах. Указанное процентное отношение рассчитывается исходя из абсолютных величин
на момент их введения.

 
4. Утратил силу.
5.  Установить  максимальный  размер надбавки  за знание иностранных языков  военнослужащим,

лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы - 20 процентов от должностного оклада, отменив
ограничение в абсолютных величинах.

6.  Отменить  выплату  военнослужащим  денежной  компенсации,  введенной  взамен  табачного
довольствия  в  натуре,  и  повышение  должностных  окладов  за  особые  успехи  в  изучении  отдельных
дисциплин, военно-научной работе и научно-техническом творчестве, предусмотренные пунктом 4 таблицы
2 и последним абзацем приложения N 4 к постановлению Совета Министров СССР от 16 ноября 1990 г. N
1146-151, а также надбавку к денежному содержанию прапорщиков и мичманов, предусмотренную пунктом 2
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 февраля 1987 г. N 242-61.

7. Утратил силу с 1 июля 2002 г.
8.  Выплачивать  военнослужащим  срочной  службы  при  увольнении  с  военной  службы

единовременное  пособие,  равное  минимальному  размеру  оплаты  труда,  а  указанным  лицам  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - равное пяти минимальным размерам оплаты
труда.

 
9.  Выплачивать  военнослужащим  срочной  службы,  суворовцам,  нахимовцам,  воспитанникам

Военно-музыкального  училища  и  воинских  частей  и  другим  лицам,  указанным  в  приложении  N  4  к
настоящему  постановлению,  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
ежемесячное  пособие  в  размере  оклада,  предусмотренного  по  первому  тарифному  разряду
военнослужащего срочной службы.

 
10. Утратил силу с 1 июля 2002 г.
11. Утратил силу.
12. Утратил силу.
13.  Министерству  юстиции Российской Федерации совместно с Министерством труда Российской

Федерации  в  месячный  срок  представить  в  Совет  Министров  -  Правительство  Российской  Федерации
предложения  о  внесении  в  действующее  законодательство  изменений,  вытекающих  из  настоящего
постановления.

14. Ввести в действие настоящее постановление с 1 января 1993 года.
 

Председатель Совета
Министров -
Правительства Российской
Федерации

В.Черномырдин

 
 



Приложение N 1
к постановлению СМ - Правительства РФ

от 27 января 1993 г. N 65
 

Должностные оклады
лиц офицерского состава по основным типовым должностям

 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу с 1 января

2003 г.
Приложение N 2

к постановлению СМ - Правительства РФ
от 27 января 1993 г. N 65

 

Должностные оклады
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы

 
Утратило силу с 1 апреля 1993 г.

Приложение N 3
к постановлению СМ - Правительства РФ

от 27 января 1993 г. N 65
 

Должностные оклады
военнослужащих срочной службы

 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу с 1 января

2003 г.
Приложение N 4

к постановлению СМ - Правительства РФ
от 27 января 1993 г. N 65

 

Должностные оклады
курсантов, слушателей, учащихся

 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу с 1 января

2003 г.
Приложение N 5

к постановлению СМ - Правительства РФ
от 27 января 1993 г. N 65

 

Должностные оклады
лиц среднего, старшего и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудников уголовно-

исполнительной системы
(с изменениями от 30 октября 1998 г.)

 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу с 1 января

2003 г.
Приложение N 6

к постановлению СМ - Правительства РФ
от 27 января 1993 г. N 65

 

Должностные оклады
лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудников уголовно-

исполнительной системы
(с изменениями от 30 октября 1998 г.)

 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу с 1 января



2003 г.
Приложение N 7

к постановлению СМ - Правительства РФ
от 27 января 1993 г. N 65

 

Оклады по воинским (специальным) званиям
военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) и лиц начальствующего состава органов

внутренних дел

 
Утратило силу с 1 апреля 1993 г.

Приложение N 8
к постановлению СМ - Правительства РФ

от 27 января 1993 г. N 65
 

Размеры процентных надбавок
за выслугу лет военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), лицам рядового и

начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудникам уголовно-исполнительной системы
(с изменениями от 30 октября 1998 г., 14 июля 2000 г.)

 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу с 1 января

2003 г.


