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Военная служба 
по призыву

1 ГОД

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 159-ФЗ внесены изменения
в статьи 38 и 51  Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»

Уволенные  по несоблюдению условий контракта
и не выслужившие срок военной службы по призыву

обязаны пройти военную службу по призыву 
(два дня службы по контракту равны одному дню по призыву)

Предоставление гражданам  права  выбора прохождения военной службы
два года по контракту  вместо одного года по призыву

Военная служба 
по контракту

2 ГОДА
добровольнообязанность

ВЫБОР 
гражданина

Внесение изменений в Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе»
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Для Кузбасса

Снижение оттока населения

Снижение уровня безработицы населения

Повышение доходов населения

Обеспечение жильем за счет Министерства обороны 

Выбор места прохождения военной службы и должности

обеспечение достойным денежным довольствием

Компенсация за поднаем жилья на военнослужащего и членов его семьи или 
предоставление служебного жилья, участие в накопительной ипотечной системе 

предоставление льгот  и социальных гарантий

приобретение стажа работы

3ПЛЮСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 3

Для выпускника
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Структура денежного довольствия военнослужащих 

по контракту рядового и сержантского состава
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Получение образования следующего

уровня

Жилищное обеспечение

Обеспечение образовательных льгот от срока

службы (внеконкурсное поступление в вузы

бесплатное обучение на подготовительных

курсах)

Медицинское обеспечение

Продовольственное и вещевое

обеспечение

Проезд

Пенсионное обеспечение

Система страхования жизни и здоровья

Бесплатное медицинское и реабилитационное

обеспечение в военно-медицинских учреждениях.

Реализация для членов семей военнослужащих

возможности медицинского обеспечения в военно-

лечебных учреждениях

бесплатное питание по нормам общевойскового

пайка (при желании военнослужащего).

бесплатное вещевое обеспечение

Бесплатный проезд к новому месту службы, в

командировку, к месту проведения отпуска и

обратно.

Право на пенсионное обеспечение, при условии

наличия выслуги 20 и более лет (включая льготную

выслугу лет)

Жизнь и здоровье каждого военнослужащего

застрахованы Государством

Обеспечение служебным жильём (при его наличии)

или выплаты на поднаём жилья (с

дифференциацией по регионам)

При заключении второго контракта – участие в

накопительно-ипотечной системе жилищного

обеспечения военнослужащих
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

военнослужащего-контрактника
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ВОЗРАСТ
заключение первого 
контракта – 18-40 лет ОБРАЗОВАНИЕ

не ниже среднего
(полного) общего

ЗДОРОВЬЕ
категория А – годен к военной службе
категория Б – годен к военной службе
с незначительными ограничениями

ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

– выполнение нормативов в
соответствии с требованиями НФП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

– прошедшие военную службу по
призыву или по контракту
– не пребывающие в запасе, имеющие
профессиональное образование по
профильной военной специальности

ПРОФПРИГОДНОСТЬ
I, II категории, 

при отсутствии таких кандидатов 
рассматриваются кандидаты 

с III категорией

Ограничения и запреты,
связанные с прохождением
военной службы (допуск к

сведениям, составляющим
государственную тайну)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ,
ПОСТУПАЮЩЕМУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 6


