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1. Фотография анфас размером 9х12 см
(на обороте фотографии чернилами указывается
фамилия, имя, отчество и дата фотографирования)

2. Автобиография в двух экземплярах
(первый экземпляр – собственноручно)

3. Анкета (форму можно получить на пункте отбора
или на сайте www.contract.mil.ru)

4. Копии документов об образовании

5. Копия трудовой книжки (при наличии)

6. Служебная характеристика с последнего места
работы (учебы, службы)

7. Выписка из домовой книги (при наличии)

8. Копия свидетельства о рождении

9. Копия военного билета (при наличии)

10. Копия паспорта
(для граждан Российской Федерации)

11. Копии свидетельств о браке и рождении детей
(при наличии)

12. Копия свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе

13. Справка из банка о присвоении банковских
реквизитов

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
на военную службу по контракту

ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ
КАНДИДАТОМ, ЕСЛИ: 
отбывал наказание в виде лишения свободы;

подвергался административному наказанию
за потребление наркотических 
или психотропных веществ;

в отношении него вынесен обвинительный
приговор и назначено наказание, ведется
дознание либо предварительное следствие
или уголовное дело передано в суд.     

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

По возрасту:
для граждан Российской Федерации от 18 до 40 лет;
для иностранных граждан от 18 до 30 лет.

По здоровью:
быть годным к военной службе (категория А)
или годным к военной службе с незначительными
ограничениями (категория Б).

По результатам профессионального
психологического отбора:
получить первую, вторую или третью категорию
пригодности для конкретной выбранной
специальности.

По образованию:
не ниже основного общего (9 классов).

По уровню физической подготовки:
Для кандидата в возрасте до 30 лет –
подтянуться на перекладине не менее 10 раз,
пробежать 100 м за 15,00 сек.,
пробежать 3 км за 14,00 мин.

 Иностранные граждане должны
владеть государственным языком 
Российской Федерации.         

Адрес ближайшего к Вам 
ПУНКТА ОТБОРА на военную 
службу по контракту можно 
узнать в военном комиссариате 
по месту жительства либо на сайте  

http://contract.mil.ru/career/soldiering/
conditions/items_selection.htm

БОЛЕЕ ПОДРОБНО
с информацией можно
ознакомиться на сайте
http://www.contract.mil.ru



СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПО КОНТРАКТУ 
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ: 
ежемесячно от 25 тыс. до 75 тыс. рублей 
в зависимости от воинского звания, должности, 
выслуги лет, уровня мастерства и региональных 
коэффициентов.

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
получение собственного жилья по избранному 
месту жительства после 20 лет службы;
вступление в накопительно-ипотечную систему 
(НИС) жилищного обеспечения военнослужащих 
через 3 года службы, и приобретение жилья 
стоимостью до 6,0 млн. рублей;
служебное жилье на период военной службы 
или денежная компенсация за наем жилья.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  
ежегодное бесплатное обследование, 
лечение, обеспечение лекарствами. 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 
бесплатное получение высшего или среднего 
профессионального образования после 3 лет 
службы по контракту, возможность получения 
в период службы новых профессий.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ жизни и здоровья военнослу-
жащих за счет средств федерального бюджета.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
бесплатное трехразовое питание 
по месту военной службы.

ПЕРЕВОЗ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА:
возможность бесплатного провоза до 20 тонн 
имущества ж/д, морским или автомобильным 
транспортом при переводе к новому месту 
службы и увольнении.

ПРОЕЗД РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА: 
бесплатный проезд к новому месту службы, на 
лечение, в отпуск (и обратно) из ряда удаленных 
регионов России, на избранное место жительства 
при увольнении с военной службы. 

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
бесплатное обеспечение обмундированием 
на весь период службы.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: право на получение 
(сохранение) жилья, оказание медицинской 
помощи, льготы при оплате коммунальных 
платежей.

ПОДЪЕМНОЕ ПОСОБИЕ:
в размере до 50 тыс. руб. при переезде к новому 
месту службы.

ПЯТЬ ШАГОВ К ИСПОЛНЕНИЮ МЕЧТЫ –
ПОСТУПИТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ
Обратиться в пункт отбора по месту жительства 
(регистрации) и подать заявление о приеме 
на военную службу по контракту. 

1

Выполнить тесты на профессиональную пригодность. 2
Пройти медицинскую комиссию.3
Сдать нормативы по физической подготовке.4
Получить в пункте отбора предписание, прибыть
в воинскую часть и заключить контракт. 

5

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:
от 30 до 200 тыс. руб. в зависимости от срока службы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ 
И КОМПЕНСАЦИИ при выполнении задач 
в условиях чрезвычайного положения 
и при вооруженных конфликтах.

ПЕНСИЯ:
право на пенсионное обеспечение 
после 20 лет службы.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО
с информацией можно 
ознакомиться на сайте

www.contract.mil.ru

Младший сержант 
Алексей КОНЮХОВ 

механик-водитель взвода 
учебно-боевых машин (БМП) 


