
Десять шагов поступления
на военную службу

Требования 
к поступающему кандидату

Перечень льгот и гарантий для
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ - ПРАВИЛЬНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР!

1. Обратиться в пункт отбора на военную 
службу по контракту для получения консультации 
и сообщить сведения о себе, пожелания о должности, 
специальности, регионе прохождения службы 
(лично, по телефону, через интернет, письмом на 
почте).
2. Собрать документы для поступления на 
военную службу (перечень документов приведен на 
сайте Минобороны www.mil.ru).
3. Подать заявление о приеме на военную 
службу по контракту инструктору пункта отбора.
4. В ы п о л н и т ь  т е с т ы  д л я  о ц е н к и 
профессиональной психологической пригодности к 
военной службе.
5. Пройти медицинское освидетельствование в 
военном комиссариате (место прохождения 
освидетельствования уточнить в пункте отбора).
6. Сдать нормативы по физической подготовке.
7. Ознакомится с заключением комиссии по 
отбору о  соответствии требованиям для 
поступления на военную службу по контракту 
(место и время выдачи протокола уточнить в 
пункте отбора.
8.  Получить  воинские  перевозочные 
документы и предписание для следования в 
воинскую часть, убыть в воинскую часть (место и 
время получения уточнить в пункте отбора).
9.  Прибыть в установленный срок в воинскую 
часть и заключить контракт о прохождении 
военной службы.
10. Пройти курс интенсивной общевойсковой 
подготовки.

Гражданин (иностранный гражданин), 
поступающий на военную службу по контракту, должен: 
 - владеть государственным языком РФ;
 - соответствовать медицинским требованиям;
-соответствовать профессионально - психологическим 
требованиям военной службы к конкретным военно-
учетным специальностям;
- соответствовать требованиям по образованию;
- соответствовать требованиям по физической 
подготовке;
- соответствовать критериям по возрасту;
 Здоровье:
- годен к военной службе;
- годен к военной службе с незначительными 
ограничениями.
 Возраст:
- заключение первого контракта 18 - 40 лет;
- предельный возраст пребывания на военной службе 45 
лет, возможность заключения контракта сверх 
предельного возраста сроком на 10 лет.
 Образование:
- не ниже среднего (полного) общего.
 Профессиональная подготовка:
- прошедшие военную службу по призыву или по 
контракту;
- не прибывающие в запасе, имеющие профессиональное 
образование по профильной военной специальности.
 Профпригодность:
-  1,  2  категории.  При  отсутствии  таковых 
рассматриваются кандидаты с 3 категорией;
- ограничения, запреты и обязанности, связанные с 
прохождением военной службы.
 Физическая подготовка:
- сдача нормативов в соответствии с требованиями НФП 
- 2009.

1. Денежное довольствие от 25 тысяч рублей;
2. Военнослужащие проходящие военную службу 
по контракту обеспечиваются:
- бесплатным питанием;
- бесплатным обмундированием.
3. Ежегодно предоставляется отпуск 30 суток, без 
учета времени следования к месту отпуска и обратно.
4. Военнослужащие по контракту обеспечиваются 
бесплатной квалификационной медицинской помощью.
5. Жизнь и здоровье военнослужащего по 
контракту застрахованы государством.
6. Военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту, не прерывая продолжительность службы 
которых составляет не менее трех лет, имеют право на 
обучение в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования с предоставлением 
оплачиваемого учебного отпуска.
7. При заключении второго контракта имеют 
право участвовать в накопительно - ипотечной системе 
приобретения собственного жилья.
8. В период прохождения службы по контракту 
обеспечиваются служебным жильем.
9. В случае отсутствия жилых помещений 
ежемесячно выплачивается денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений.



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ
ПРЕДЛАГАЕТ ОБШИРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВОИНСКИХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЫ 

СМОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРИЕНТИРАМ И 
УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ И НАЛИЧИИ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВЫ 
МОЖЕТЕ ОБРАТИТСЯ

В ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ (2 РАЗРЯДА)

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Белгород, ул. Преображенская 192

8 (4722) 32 - 88 - 53
e-mail povsk-belgorod@mil.ru

Гражданам имеющим высшее
и среднее профессиональное

образование

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

(2 РАЗРЯДА) ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Федерального закона от 
28.03.1998 года №53 - ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 
гражданин, получивший высшее или 

среднее профессиональное образование, 
имеет право поступать на военную 

службу по контракту взамен военной 
службы по призыву на два года, либо 

три года по выбору гражданина.

Поступая на военную службу по 
контракту ты выбираешь:

- стабильность;
- престиж;
-широкие возможности для 
самореализации;
- достойный уровень жизни;
- высокий социальный статус;
- социальные гарантии для тебя и 
семьи.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТВОЙ ВЫБОР

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТВОЙ ВЫБОР



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ
ПРЕДЛАГАЕТ ОБШИРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВОИНСКИХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЫ 

СМОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРИЕНТИРАМ И 
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НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВЫ 
МОЖЕТЕ ОБРАТИТСЯ

В ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ (2 РАЗРЯДА)

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Белгород, ул. Преображенская 192

8 (4722) 32 - 88 - 53
e-mail povsk-belgorod@mil.ru

Жилье: благоустроенные общежития, служебное жилье 
или денежная компенсация за поднаем жилого 
помещения. Возможность ипотечного кредитования.
Продовольственное обеспечение: возможность 
бесплатного питания в воинской части по 
установленным нормам.
Вещевое обеспечение: по установленным нормам
Проезд бесплатный: к новому месту службы, в 
командировку, к месту проведения отпуска (для 
отдельных регионов).
Пенсия: при выслуге 20 лет и более (до 80% от оклада 
денежного содержания и надбавки за выслугу лет).
Медицина: бесплатное медицинское и 
реабилитационное обеспечение. Возможность 
медицинского обеспечения членов семьи.
Страхование жизни и здоровья: страховые выплаты до 
3 млн. рублей.
Образование: преимущественное право поступления в 
вузы, бесплатное обучение на подготовительных курсах, 
дистанционное, заочное обучение и др.
Гражданам имеющим высшее и среднее 
профессиональное образование: В соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 года №53 - ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» гражданин, 
получивший высшее или среднее профессиональное 
образование, имеет право поступать на военную службу 
по контракту взамен военной службы по призыву на 
два года, либо три года по выбору гражданина.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАШ ВЫБОР, ВАША СУДЬБА 
И ВАША ЖИЗНЬ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ 
В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ

Социальные гарантии

Денежное довольствие
ОТ 25 000 
ДО 60 000 РУБЛЕЙ
Гибкая система надбавок: за выслугу лет 
(до 40%)  (до 30%), классность , особые условия 
военной службы , риск в мирное время (до 100%) (до 
100%).Премирование и ежегодная материальная 
помощь. Для конкретных воинских должностей и 
регионов - другие надбавки.

Пункт отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда) по Белгородской области
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Жилье: благоустроенные общежития, служебное жилье 
или денежная компенсация за поднаем жилого 
помещения. Возможность ипотечного кредитования.
Продовольственное обеспечение: возможность 
бесплатного питания в воинской части по 
установленным нормам.
Вещевое обеспечение: по установленным нормам
Проезд бесплатный: к новому месту службы, в 
командировку, к месту проведения отпуска (для 
отдельных регионов).
Пенсия: при выслуге 20 лет и более (до 80% от оклада 
денежного содержания и надбавки за выслугу лет).
Медицина: бесплатное медицинское и 
реабилитационное обеспечение. Возможность 
медицинского обеспечения членов семьи.
Страхование жизни и здоровья: страховые выплаты до 
3 млн. рублей.
Образование: преимущественное право поступления в 
вузы, бесплатное обучение на подготовительных курсах, 
дистанционное, заочное обучение и др.
Гражданам имеющим высшее и среднее 
профессиональное образование: В соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 года №53 - ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» гражданин, 
получивший высшее или среднее профессиональное 
образование, имеет право поступать на военную службу 
по контракту взамен военной службы по призыву на 
два года, либо три года по выбору гражданина.
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ФЛОТЕ

Социальные гарантии
.
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военной службы , риск в мирное время (до 100%) (до 
100%).Премирование и ежегодная материальная 
помощь. Для конкретных воинских должностей и 
регионов - другие надбавки.

Пункт отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда) по Белгородской области
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по контракту взамен военной службы по призыву на 
два года, либо три года по выбору гражданина.
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ПО КОНТРАКТУ В 
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СМОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРИЕНТИРАМ И 
УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ И 

НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВЫ 
МОЖЕТЕ ОБРАТИТСЯ

В ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ (2 РАЗРЯДА)

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Белгород, ул. Преображенская 192

8 (4722) 32 - 88 - 53
e-mail povsk-belgorod@mil.ru

Жилье: благоустроенные общежития, служебное жилье 
или денежная компенсация за поднаем жилого 
помещения. Возможность ипотечного кредитования.
Продовольственное обеспечение: возможность 
бесплатного питания в воинской части по 
установленным нормам.
Вещевое обеспечение: по установленным нормам
Проезд бесплатный: к новому месту службы, в 
командировку, к месту проведения отпуска (для 
отдельных регионов).
Пенсия: при выслуге 20 лет и более (до 80% от оклада 
денежного содержания и надбавки за выслугу лет).
Медицина: бесплатное медицинское и 
реабилитационное обеспечение. Возможность 
медицинского обеспечения членов семьи.
Страхование жизни и здоровья: страховые выплаты до 
3 млн. рублей.
Образование: преимущественное право поступления в 
вузы, бесплатное обучение на подготовительных курсах, 
дистанционное, заочное обучение и др.
Гражданам имеющим высшее и среднее 
профессиональное образование: В соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 года №53 - ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» гражданин, 
получивший высшее или среднее профессиональное 
образование, имеет право поступать на военную службу 
по контракту взамен военной службы по призыву на 
два года, либо три года по выбору гражданина.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАШ ВЫБОР, ВАША СУДЬБА 
И ВАША ЖИЗНЬ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ 

Социальные гарантии
.

Денежное довольствие
ОТ 25 000 
ДО 60 000 РУБЛЕЙ
Гибкая система надбавок: за выслугу лет 
(до 40%)  (до 30%), классность , особые условия 
военной службы , риск в мирное время (до 100%) (до 
100%).Премирование и ежегодная материальная 
помощь. Для конкретных воинских должностей и 
регионов - другие надбавки.

Пункт отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда) по Белгородской области



.
ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

ПО КОНТРАКТУ В СУХОПУТНЫХ 
ВОЙСКАХ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
НА ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛАХ

Главнокомандующий 
Сухопутными войсками 

России
 генерал армии 

Салюков 
Олег Леонидович

Главнокомандующий 
военно - морским 

флотом России
адмирал
Евменов

Николай Анатольевич

Главнокомандующий 
воздушно-космическими 

силами России 
генерал - полковник

Суровикин 
Сергей Владимирович

 Сухопутные войска - наиболее 
многочисленный и разнообразный по 

вооружению и способам боевых действий 
вид Вооруженных сил Российской 
Федерации. Предназначенный для 
отражения агрессии противника на 
континентальных театрах военных 
действий. Защиты территориальной 

целостности и национальных интересов 
Российской Федерации.

  является Военно-морской флот
видом Вооруженных сил Российской 

Федерации. Он предназначен для 
вооруженной защиты интересов России, 
ведения боевых действий на морских и 

океанских театрах войны. Военно-морской 
флот способен наносить ядерные удары по 

наземным объектам противника. 
Уничтожать группировки флота 

противника в море и базах. Нарушать 
океанские и морские коммуникации 

противника и защищать свои морские 
перевозки. Содействовать Сухопутным 

войсками в операциях на 
континентальных театрах военных 

действий.

Воздушно-космические силы - 
сформированы в 2015 году в результате 

объединения военно-воздушных сил 
(ВВС) и войск воздушно-космической 

обороны (ВВКО).
 Общее руководство воздушно-
космической обороны осуществляет 
Генеральный штаб Вооруженных сил 

Российской Федерации, а 
непосредственное  - главное командование 

воздушно-космических сил.



.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главнокомандующий 
Сухопутными войсками 

России
 генерал армии 

Салюков 
Олег Леонидович

Сухопутные войска (СВ)́ ́  — один из трёх 
видов вооружённых сил Российской 

Федерации предназначенный для 
ведения военных (боевых) действий 
преимущественно на суше в целях 

обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации.

СВ ВС России состоят из органов 
управления, организаций, учреждений, 

заведений, предприятий и 
формирований родов войск 

(мотострелковых и танковых войск, 
ракетных войск и артиллерии, войск 

ПВО) и специальных войск 
(разведывательных, связи, РЭБ, 

инженерных, РХБ защиты, технического 
обеспечения, охраны тыла, частей и 

организаций тыла) и служб ВС. 
Являются наиболее многочисленным и 

разнообразным по вооружению и 
способам боевых действий видом 

Вооруженных сил Российской 
Федерации. Предназначены для 

отражения агрессии противника на 
континентальных театрах военных 
действий, защиты территориальной 

целостности и национальных интересов 
России.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ 
КАНДИДАТУ

 Здоровье:
- годен к военной службе;
- годен к военной службе с незначительными 
ограничениями.
 Возраст:
- заключение первого контракта 18 - 40 лет;
- предельный возраст пребывания на военной 
службе 45 лет, возможность заключения 
контракта сверх предельного возраста сроком 
на 10 лет.
 Образование:
- не ниже среднего (полного) общего.
 Профессиональная подготовка:
- прошедшие военную службу по призыву или 
по контракту;
- не прибывающие в запасе, имеющие 
профессиональное  образование  по 
профильной военной специальности.
 Профпригодность:
- 1, 2 категории. При отсутствии таковых 
рассматриваются кандидаты с 3 категорией;
- ограничения, запреты и обязанности, 
связанные с прохождением военной службы.
 Физическая подготовка:
- сдача нормативов в соответствии с 
требованиями НФП - 2009.



.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
НА ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Военно-морской флот является видом 
Вооруженных сил Российской Федерации. 
Он предназначен для вооруженной защиты 

интересов России, ведения боевых 
действий на морских и океанских театрах 

войны. 
В настоящее время Правительством 

Российской федерации на ВМФ 
возложены следующие задачи:

 - сдерживание от применения 
военной силы или угрозы её применения 
в отношении России;
 - защита военными методами 
суверенитета страны, 
распространяющегося за пределы её 
сухопутной территории на внутренние 
морские воды и территориальное море, 
суверенных прав в исключительной 
экономической зоне и на 
континентальном шельфе, а также 
свободы открытого моря;
 - создание и поддержание условий 
для обеспечения безопасности 
морехозяйственной деятельности в 
Мировом океане;
 - обеспечение военно-морского 
присутствия России в Мировом океане, 
демонстрация флага и военной силы, 
визиты кораблей и судов ВМФ;

Требования к поступающему 
кандидату

 Здоровье:
- годен к военной службе;
- годен к военной службе с незначительными 
ограничениями.
 Возраст:
- заключение первого контракта 18 - 40 лет;
- предельный возраст пребывания на военной 
службе 45 лет, возможность заключения 
контракта сверх предельного возраста сроком 
на 10 лет.
 Образование:
- не ниже среднего (полного) общего.
 Профессиональная подготовка:
- прошедшие военную службу по призыву или 
по контракту;
- не прибывающие в запасе, имеющие 
профессиональное  образование  по 
профильной военной специальности.
 Профпригодность:
- 1, 2 категории. При отсутствии таковых 
рассматриваются кандидаты с 3 категорией;
- ограничения, запреты и обязанности, 
связанные с прохождением военной службы.
 Физическая подготовка:
- сдача нормативов в соответствии с 
требованиями НФП - 2009.

Главнокомандующий 
военно - морским 

флотом России
адмирал
Евменов

Николай Анатольевич
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
В ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Требования к поступающему 
кандидату

 Здоровье:
- годен к военной службе;
- годен к военной службе с незначительными 
ограничениями.
 Возраст:
- заключение первого контракта 18 - 40 лет;
- предельный возраст пребывания на военной 
службе 45 лет, возможность заключения 
контракта сверх предельного возраста сроком 
на 10 лет.
 Образование:
- не ниже среднего (полного) общего.
 Профессиональная подготовка:
- прошедшие военную службу по призыву или 
по контракту;
- не прибывающие в запасе, имеющие 
профессиональное  образование  по 
профильной военной специальности.
 Профпригодность:
- 1, 2 категории. При отсутствии таковых 
рассматриваются кандидаты с 3 категорией;
- ограничения, запреты и обязанности, 
связанные с прохождением военной службы.
 Физическая подготовка:
- сдача нормативов в соответствии с 
требованиями НФП - 2009.

Главнокомандующий 
воздушно-космическими 

силами России 
генерал - полковник

Суровикин 
Сергей Владимирович

Воздушно-космические силы - 
сформированы в 2015 году в результате 

объединения военно-воздушных сил (ВВС) 
и войск воздушно-космической обороны 

(ВВКО).
 Общее руководство воздушно-
космической обороны осуществляет 
Генеральный штаб Вооруженных сил 

Российской Федерации, а 
непосредственное  - главное командование 

воздушно-космических сил. 
Воздушно-космические силы решают 

широкий спектр задач
 - отражение агрессии в воздушно-
космической сфере и защита от ударов 
средств воздушно-космического нападения 
противника пунктов управления высших 
звеньев государственного и военного 
управления, группировок войск (сил), 
промышленно-экономических районов, 
важнейших объектов экономики и 
инфраструктуры страны;
 - поражение объектов и войск 
противника с применением как обычных, 
так и ядерных средств поражения;
 - авиационное обеспечение боевых 
действий войск (сил) других видов и родов 
войск;
 - поражение головных частей 
баллистических ракет вероятного 
противника, атакующих важные 
государственные объекты;
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