СПРАВОЧНИК
по видам выплат денежного довольствия
№
п/п

Код

1

1.1.1

Оклад по воинскому званию
военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту

от 5000 до 30000 рублей

2

1.1.2

Оклад по воинской должности
военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, курсантам,
адъюнктам и докторатам

от 7000 до 45000 рублей

3

1.1.3

Оклад по воинской должности
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву (в том числе,
суворовцам, нахимовцам, кадетам,
воспитанникам)

2000 рублей (1000 рублей)

4

1.1.4

Увеличение оклада по воинской
должности за квалификационный разряд
летному составу авиации

5

1.1.5

Увеличение оклада по воинской
должности за квалификационный разряд
летно-испытательному составу авиации и
парашютистам-испытателям 929 ГЛИЦ и
1181 центра организации и контроля
испытаний ВВиСТ (ВВС)

Наименование выплаты

Размер

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Постановление Правительства РФ
от 23 мая 2000 г. № 396
(в редакции постановления
Правительства РФ от 31января
2012 г. № 60)
Постановление
Правительства РФ
от 22 декабря 2005 г. № 796

Приказ МО РФ
от 12.07.2007 г. № 288
(подготовлен проект
приказа разработчик
ВВС
(ЦКК летного состава
госавиации при МО
РФ)

приказом
МО Р Ф

Постановление Правительства РФ
от 18 июля 2000 г. № 538 (в
редакции постановления
Правительства РФ от 31января
2012 г. № 60)

Приказ МО РФ
от 8.10.2000 г. № 487
(подготовлен проект
приказа разработчик
ВВС)

приказом
МО Р Ф

1. Оклады денежного содержания
Федеральный закон от 7 ноября
2011 г. № 306-ФЗ
Постановление Правительства РФ
от 5 декабря 2011 г. № 992
Федеральный закон от 7 ноября
2011 г. № 306-ФЗ
Постановление Правительства РФ
от 5 декабря 2011 г. № 992
Постановление Правительства РФ
от 21 декабря 2011 г. № 1072
Указ Президента РФ № 100
от 21 января 2012 г.
Постановление Правительства РФ
от 21 декабря 2011 г. № 1072

1.1. Повышения и увеличения окладов денежного содержания
Летчикам:
второй класс - 15%;
первый класс - 20%;
снайпер - 30%.
Бортовым специалистам:
второй класс - 10%;
первый класс - 15%;
мастер - 20%.
Летчик (шт.) - испытателям:
2 класса - 30%;
1 класса - 40%;
Возд.стрелок-радист-исп. 2 класса - 20%;
Борт. инженер-исп-ль 2 класса - 20%;
Борт. техник-исп-ль 2 класса - 20%;
Возд.стрелок-радист-исп. 1 класса - 30%;
Борт. инженер-исп-ль 1 класса - 30%;
Борт. техник-исп-ль 1 класса - 30%;
Парашютист-испытатель 2 класса - 20%;
Парашютист-испытатель 1 класса - 30%.

№
п/п

Код

6

1.2.1

Ежемесячная надбавка за выслугу лет

7

1.2.2

Ежемесячная
надбавка
за
классную
квалификацию
(квалификационную
категорию, квалификационный класс)

8

1.2.3

Ежемесячная надбавка за работу со
сведениями, составляющими
государственную тайну

9

1.2.4

Ежемесячная надбавка за особые условия
военной службы

Наименование выплаты

Размер

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

Постановление Правительства РФ
от 18 июля 2000 г. № 538
Постановление Правительства РФ
от 21 декабря 2011 г. № 1074

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Постановление Правительства РФ
от 29 декабря 2011 г. № 1198

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Указ Президента РФ
от 9 января 2012 г. № 46

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Постановление Правительства РФ
от 21 декабря 2011 г. № 1073

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

2. Ежемесячные дополнительные выплаты

Конкретный
размер
надбавки,
выплачиваемой
военнослужащим,
указанным в абзацах второмпятом
настоящего
подпункта,
определяется
Министром
обороны
Российской Федерации при утверждении
соответствующих перечней в зависимости
от условий военной службы

от 2 до 5 лет - 10%;
от 5 до 10 лет - 15%;
от 10 до 15 лет - 20%;
от 15 до 20 лет-25%;
от 20 до 25 лет - 30%;
25 лет и более - 40%.
В/сл. по контракту:
3 класс - 5%;
2 класс - 10%;
1 класс - 20%;
мастер - 30%.
За раб. со свед. "Особой важности" - 25%;
За раб. со свед. "Совершенно секретно" 20%;
За работу со сведениями "Секретно" - 10%.
а) 100 процентов оклада по воинской
должности:
в центральном аппарате Министерства
обороны;
б) 70 процентов оклада по воинской
должности:
в экипажах подводных лодок (крейсеров);
в экипажах автономных глубоководных
(подводных) аппаратов, размещенных на
надводных кораблях (судах);
в технических экипажах глубоководных
станций;
в экипажах строящихся подводных лодок;
привлекаемым к опытной эксплуатации
подводных
лодок
(крейсеров,
глубоководных станций);
инструкторского
состава
учебных
заведений и подразделений, занимающимся
обучением
специалистов
атомных
подводных лодок;
летного состава, выполняющим полеты по

№
п/п

Код

Наименование выплаты

Размер
планам боевой (специальной) подготовки в
составе экипажей самолетов, вертолетов
(воздушных
пунктов
управления,
летающих
лабораторий,
сверхлегких
воздушных
судов),
при
условии
выполнения нормы налета часов;
в) 50 процентов оклада по воинской
должности:
в экипажах надводных кораблей (судов,
катеров), в том числе строящихся;
в управлениях корабельных соединений (до
эскадры надводных кораблей (катеров)
включительно), постоянно размещенных на
кораблях,
а
также
в
управлениях
подводных
лодок
(до
командования
подводных сил включительно);
замещающим
воинские
должности,
исполнение должностных обязанностей по
которым
предусматривает
выполнение
водолазных работ под водой (нахождение в
водолазных барокамерах под повышенным
давлением), при условии выполнения норм
часов работы под водой (спусков);
проходящим
военную
службу
в
соединениях
(воинских
частях,
подразделениях) специального (особого)
назначения;
проходящим военную службу в органах
управления разведкой, разведывательных
соединениях
(воинских
частях,
подразделениях),
по
перечню,
утверждаемому Министром обороны РФ;
проходящим военную службу на воинских
должностях,
исполнение
должностных
обязанностей по которым связано с
выполнением прыжков с парашютом, при
условии выполнения нормы прыжков с
парашютом;

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

№
п/п

Код

Наименование выплаты

Размер
г) 30 процентов оклада по воинской
должности:
проходящим военную службу на отдельных
воинских
должностях
специалистов
медицинской службы в особых условиях,
по перечню;
воинских
частей
(учреждений,
организаций,
подразделений),
выполняющим задачи по обеспечению
космических программ;
проходящим
военную
службу
на
специальных объектах (в воинских частях,
организациях, учреждениях и на отдельных
должностях);
осуществляющим специальные виды работ
(выполнение специальных заданий);
несущим боевое дежурство (дежурство в
дежурных боевых сменах) 5 и более суток в
месяц - 30 процентов, а несущим боевое
дежурство (дежурство в дежурных боевых
сменах) менее 5 суток в месяц - 15
процентов;
д) 20 процентов оклада по воинской
должности:
на воинских должностях руководителей,
командиров
(начальников)
воинских
частей,
учреждений
и подразделений
Вооруженных Сил и их структурных
подразделений, а также на воинских
должностях, исполнение обязанностей по
которым
связано
с
руководством
подразделениями;
в
авиационных
воинских
частях
(авиационно-спасательных
центрах),
проходящим военную службу на воинских
должностях,
замещаемых
военнослужащими-наземными
авиационными
специалистами,

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

№
п/п

Код

Наименование выплаты

Размер

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ
от 21 декабря 2011 г. № 1073

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

обеспечивающими безопасность полетов
самолетов и вертолетов, по перечню
воинских
должностей,
утверждаемому
Министром обороны РФ;
в экипажах штатной боевой (специальной)
техники на гусеничном и колесном шасси, а
также инструкторского состава учебных
воинских
частей
и
подразделений,
входящим в расчеты экипажей техники на
гусеничном
и
колесном
шасси
и
занимающимся обучением вождению на
этих боевых (специальных) машинах;
на воинских должностях,
исполнение
должностных обязанностей по которым
связано с работами по перезарядке ядерных
реакторов кораблей, обращению с ядерным
топливом и радиоактивными отходами, по
перечню,
утверждаемому
Министром
обороны РФ;

10

1.2.5

Ежемесячная надбавка за выполнение
задач, непосредственно связанных с
риском для жизни и здоровья в мирное
время

на воинских должностях, которые при
исполнении должностных обязанностей
применяют знания иностранных языков, по
перечню,
утверждаемому
Министром
обороны Российской Федерации;
е) 10 процентов оклада по воинской
должности:
проходящим военную службу в г. Москве и
Московской области, г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области.
а) до 100 процентов оклада по
воинской должности:
за
выполнение
водолазных работ
в
зависимости от глубины погружения,
времени
погружения
и
характера
выполняемых задач;
б) до 60 процентов оклада по воинской
должности (2% ОВД за день участия в
указанных мероприятиях):

Чем
устанавливается

№
п/п

Код

Наименование выплаты

Размер
за участие в учениях, походах кораблей, в
отработке задач боевой и учебно-боевой
подготовки в полевых условиях, в других
мероприятиях вне пункта постоянной
дислокации воинской части по перечню
определяемому Министром обороны РФ;
в) до 50 процентов оклада по воинской
должности:
за выполнение прыжков с парашютом
(десантирование с техникой) в зависимости
от
количества прыжков,
условий
и
характера их совершения;
за выполнение работ по поиску и (или)
обезвреживанию
(уничтожению)
взрывоопасных предметов в зависимости от
количества и состояния взрывоопасных
предметов;
за совершение полетов с палубы корабля
или с помощью наземно- тренировочного
комплекса в зависимости от количества
полетов и способа их совершения; за
выполнение в составе летных экипажей
работы
по
тушению
природных
и
техногенных пожаров;
г) 40 процентов оклада по воинской
должности;
за непосредственную работу с лицами,
оказывающими
содействие
на
конфиденциальной основе;
д) до 30 процентов оклада по воинской
должности;
за военную
службу
в медицинских
учреждениях (подразделениях) с вредными
и (или) опасными условиями труда на
должностях медицинского персонала;
за
военную
службу,
связанную
с
выполнением
исследований
трупного
материала, исследований с применением

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

№
п/п

Код

Наименование выплаты

Размер

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Приказ МО РФ
от 11.04.1998 г.

приказом
МО Р Ф

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

рентгеновских,
высокочастотных
и
ионизирующих излучений, токсических,
ядовитых,
наркотических,
сильнодействующих, агрессивных веществ;
е) до 20 процентов оклада по воинской
должности;
за
военную
службу
в
районах
экологического кризиса;
за
диагностику
и
лечение
ВИЧинфицированных, выполнение работ в
противочумных учреждениях или отделах,
отделениях, лабораториях особо опасных
инфекций, санитарно-эпидемиологических
отрядах.
за
непосредственную
работу
по
перезарядке ядерных реакторов кораблей,
обращение
с
ядерным
топливом
и
радиоактивными отходами, за период
(день) непосредственного участия в данных
работах.
11

1.2.6

Процентная надбавка за стаж работы в
структурных подразделениях по защите
государственной тайны

12

1.2.7

Ежемесячная надбавка за стаж работы в
шифровальных органах

13

1.2.8

Ежемесячная надбавка военнослужащим,
имеющим
высшее
юридическое
образование и занимающим воинские
должности юридической специальности

при стаже работы от 1 до 5 лет - 10%;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15%;
при стаже работы от 10 лет и выше - 20%.
до 3 лет (1 класс) - 15 %;
до 3 лет (2 класс) - 5 %;
от 3 до 6 лет (1 класс) - 20%;
от 3 до 6 лет (2 класс) - 10%;
от 6 лет и более (1 класс) - 30%;
от 6 лет и более (2 класс) - 20%.
50 % - на воинских должностях в ЦА МО;
30 % - на воинских должностях в органах
военного управления, видах и родах ВС
РФ,
управлениях
военных
округов
(флотов), регионального
командования,
объединений;
15 % - на воинских должностях в
управлениях соединений, воинских частях
и организациях ВС.

Постановление Правительства РФ
от 27 декабря 1997 г. № 1639

№
п/п

Код

14

1.2.9

Наименование выплаты
Ежемесячная
надбавка
достижения в службе

за

Размер
особые

До 100% ОВД

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации
Федеральный закон

Чем
устанавливается

от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ

Приказ МО РФ от
21.03.2012 г. № 500

приказом
МО Р Ф

ОВД по 1 т.р. в/сл.по призыву (2000
рублей)

Постановление Правительства РФ
от 21 декабря 2011 г. № 1072

Приказ МО РФ от
30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

10% ОВД

Постановление Совета Министров
СССР от 21 октября 1988 г.
№ 1238- 248 (пункт 23)

Приказ МО
от 6.01.1989 г.

приказом
МО Р Ф

15

1.2.10

16

1.2.11

17

1.2.12

Надбавка за особый характер службы

50% оклада по должности (ОД)

Федеральный закон от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
РФ» (ст. 49)

18

1.2.13

Надбавка за сложность, напряженность и
специальный режим службы

до 50% ОД

Федеральный закон от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
РФ» (ст. 49)

19

1.2.14

Ежемесячная
содержанию

50% пенсии, которая могла быть назначена
военнослужащим ВП и В СО

Федеральный закон от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
РФ» (ст. 49)

20

1.2.15

Ежемесячная
надбавка
выполняемых задач

21

1.2.16

Процентная надбавка за ученую степень

22

1.2.17

Процентная надбавка за почетное звание
"Заслуженный
юрист
Российской
Федерации"

23

1.3.1

Премия за добросовестное и эффективное
исполнение должностных обязанностей

Ежемесячное пособие военнослужащим
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Надбавка за обучение и обслуживание
иностранных военнослужащих и
специалистов

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Ежемесячные дополнительные выплаты военнослужащим органов военной прокуратуры и военных следственных органов

надбавка

к

за

денежному

важность

Приказ МО РФ
от 24.03.2005 г. № 116

30% ОД - в г. Москва, г. Санкт-Петербург,
20% ОД - в др.городах и пр.населенных
кандидат наук - 5% ОД
доктор наук - 10% ОД
10% ОД

Федеральный закон от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
РФ» (ст. 49)
Федеральный закон от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
РФ» (ст. 49)

3. Иные дополнительные выплаты
В/сл.по контракту - до 3 ОДС в год
(выплата ежемесячно-25%).
Курсантам и слушателям ВОУ ПО:
обучающимся на "отлично" - 25% в месяц;
обучающимся на "хорошо и отлично" -15%
в месяц;
обучающимся на "удовлетворительно" 5% в месяц.

Постановление Правительства РФ
от 5 декабря 2011 г. № 993

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

№
п/п

Код

24

1.3.2

Материальная помощь

25

1.3.3

Единовременное поощрение при
награждении государственными
наградами

26

1.3.4

Денежная компенсация вместо
предоставления дополнительных суток
отдыха

27

1.3.5

Коэффициенты (районные, за военную
службу в высокогорных районах, за
военную службу в пустынных и
безводных местностях) к денежному
довольствию военнослужащих

28

1.3.6

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

1 ОДС

Постановление Правительства РФ
от 5 декабря 2011 г. № 993

Военнослужащим (в т.ч. по призыву) в
размерах:
при поощрении Правительством РФ - 1
ОДС;
при поощрении Президентом РФ - 2 ОДС;
при присвоении почетных званий РФ и
награждении знаками отличия РФ - 3 ОДС;
при награждении орденами и медалями РФ
- 5 ОДС;
при награждении знаком особого отличия медалью «Золотая Звезда» - 10 ОДС.
Из расчета ОДС в месяц

Указ Президента РФ № 765
от 25 июля 2006 г.

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700
Приказ МО РФ
от 16.10.2006 г. № 428

приказом
МО Р Ф
приказом
МО Р Ф

Федеральный закон
от 29 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»
(ст. 11)

Приказ МО РФ
от 14.02.2010 г. № 80

приказом
МО Р Ф

1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40

Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2011 г. № 1237

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2011 г. № 1237

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Наименование выплаты

Процентные надбавки за военную службу
в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других
местностях с неблагоприятными
климатическими и экологическими
условиями, в том числе

Размер

1,50
1,60
1,70
1,80
2,00
а) для районов (местностей), отнесенных
к I группе территорий, - 10 процентов за
первые 6 месяцев стажа, с увеличением на
10 процентов за каждые последующие 6
месяцев стажа, но не более 100 процентов;
б) для районов (местностей), отнесенных
ко II группе территорий, - 10 процентов за
первые 6 месяцев стажа, с увеличением на
10 процентов за каждые последующие 6

№
п/п

Код
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1.3.7

30

1.3.8

31

1.4.1

Коэффициент к денежному довольствию
военнослужащих, проходящим военную
службу по контракту в воинских
формированиях, дислоцированных за
пределами территории Российской
Федерации
Коэффициент к денежному довольствию
военнослужащих, выполняющим задачи в
условиях чрезвычайного положения, при
вооруженных конфликтах

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2011 г. № 1237

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2011 г. № 1237

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Постановление Правительства РФ
от 1 февраля 2011 г. №° 43

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

От 37 до 91 доллара США.

Приказ МФ РФ

При питании на месте - 30% нормы.

от 2 августа 2004 г. №° 64н
Постановление Правительства РФ
от 26 декабря 2005 г. № 812

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Наименование выплаты

Размер
месяцев стажа, а по достижении размера
надбавки в 60 процентов - с увеличением на
10 процентов за каждый последующий год
стажа, но не более 80 процентов;
в) для районов (местностей), отнесенных
к I I I группе территорий, - 10 процентов за
первый год стажа, с увеличением на 10
процентов за каждый последующий год
стажа, но не более 50 процентов;
г) для районов (местностей), отнесенных
к IV группе территорий, - 10 процентов за
первый год стажа, с увеличением на 10
процентов за каждые 2 последующих года
стажа, но не более 30 процентов.
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

4. Отдельные выплаты военнослужащим
Оплата служебных командировок на
территории Российской Федерации

Суточные - 300 рублей
Суточные - 100 рублей (при организации
питания)
Найм жилья, по факту, но не более 550
рублей в сутки (в большем размере при
наличии оправдательных документов)
При отсутствии док-ов 12 рублей в сутки

32

1.4.2

Оплата служебных командировок на
территории иностранных государств

№
п/п

Код

33

1.4.3

Подъемное пособие и суточные при
служебных перемещениях

34

1.4.4

Единовременное пособие при увольнении
с военной службы военнослужащих,
проходивших
военную
службу
по
контракту

35

1.4.5

Единовременное пособие при увольнении
с военной службы военнослужащих,
проходивших
военную
службу
по
призыву

Наименование выплаты

Нормативные
правовые акты
Российской Федерации

Размер
1 ОДС - на военнослужащего;
1/4 ОДС - на супругу военнослужащего;
1/4 ОДС - на детей военнослужащего 300
рублей - суточные.
Менее 20 календарных лет:
2 ОДС
Более 20 календарных лет:
7 ОДС
Награжденным - дополнительно 1 ОДС.
2 ОВД
5 ОВД - сиротам
2 ОВД в/сл.по контракту - за пределами РФ
и при участии в контртер.операциях

Приказы
Министра обороны
Российской Федерации

Чем
устанавливается

Федеральный закон от 7 ноября
2011 г. № 306-ФЗ

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Федеральный закон от 7 ноября
2011г. № 306-ФЗ «О денежном
довольствиии предоставлении им
отдельных выплат» (ст. 3)

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Федеральный закон от 7 ноября
2011г. № 306-ФЗ «О денежном
довольствиии предоставлении им
отдельных выплат» (ст. 3)

Приказ МО РФ
от 30.12.2011 г. № 2700

приказом
МО Р Ф

Полномочия по изданию приказов по строевой части (в части, касающейся обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, денежным довольствием) определены указаниями Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации
от 28 января 2012 г. № 173/2/1155.
Применяемые сокращения:
Оклад по воинскому званию
Оклад по воинской должности
Процентная надбавка за выслугу лет
Денежная компенсация за классную квалификацию
Надбавка допущенным к государственной тайне

-

ОВЗ
ОВД
ПНВЛ
ДКК
СЕКР

Денежное довольствие
Оклад по должности
Оклад денежного содержания
Надбавка за особые условия службы

- ДД
- ОД
- ОДС
-НОУС

Примерный расчет
денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации
Должность:

Командир мотострелковой роты

Должность:

Командир мотострелкового взвода

Должность:

Командир боевой части АПЛ РПКСН

Район дислокации:

Хабаровский край

Район дислокации:

г. Тверь

Район дислокации:

г. Североморск

Оклад по воинскому званию (капитан)

Оклад по воинскому званию (ст. лейтенант)

11 000,00
Оклад по воинской должности (14 т.р.)

Оклад по воинскому званию (капитан 2 ранга)

10 500,00
Оклад по воинской должности (10 т.р.)

22 000,00

12 000,00
Оклад по воинской должности (28 т.р.)

20 000,00

29 000,00

Ежемесячная надбавка за выслугу лет (12 календ. лет-20%)

Ежемесячная надбавка за выслугу лет (9 календ. лет-15%)

Ежемесячная надбавка за выслугу лет (15 календ. лет-25%)

(11000+22000) *20%

(10500+20000)*15%

(12000+29000)*20%

6 600,00

4 575,00

10 250,00

Надбавка за классную квалификацию (2 класс-10%)

Надбавка за классную квалификацию (2 класс-10%)

Надбавка за классную квалификацию (1 класс-20%)

22000*10%

20000*10%

29000*20%

2 200,00

Надбавка за секретность (10%)
22000*10%

2 000,00

Надбавка за секретность (10%)
2 200,00

20000*10%

5 800,00

Надбавка за секретность (20%)
2 000,00

29000*20%

5 800,00

Надбавка за особые условия службы (20%)

Надбавка за особые условия службы (20%)

Надбавка за особые условия службы (70%)

22000*20%

20000*20%

29000*70%

4 400,00

4 000,00

20 300,00

Надбавка за риск для жизни и здоровья (10%)

Надбавка за риск для жизни и здоровья (10%)

Надбавка за риск для жизни и здоровья (10%)

22000*10%

20000*10%

29000*10%

2 200,00

Премия (25%)

2 000,00

Премия (25%)

(11000+22000) *25%

8 250,00

Премия (25%)

(10500+20000) *25%

7 625,00

Районный коэффициент (1,2)
(11000+22000+6600+2200+2200
+ 4400+2200+8250) *20%

2 900,00

(12000+29000) *25%

10 250,00

Районный коэффициент (1,4)
(12000+29000+10250+5800+5800

11 770,00

+20300+2900+10250) *40%

38 520,00

Надбавка за службу в отдаленной местности (30%)

Надбавка за службу в отдаленной местности (80%)

(11000+22000+6600+2200+2200

(12000+29000+10250+5800+5800

+ 4400+2200+8250) *30%

17 655,00

Итого начислено:

88 275,00

Итого начислено:

11 476,00

Налог:

76 799,00

К выдаче на руки:

Налог:
К выдаче на руки:

88275*13%

52 700*13%

+20300+2900+10250) *80%

77 040,00

52 700,00

Итого начислено:

211 860,00

6 851,00

Налог:

45 849,00

К выдаче на руки:

83050*13%

27 542,00
184 318,00

