
ОБРАЩАТЬСЯ В ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 

8 (831) 295-02-88ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В МО РФ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН ИМ. К.МИНИНА

ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ: ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:

НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ:

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

НАСТОЯЩАЯ 
РАБОТА
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН 

Оперативная группа военного комиссариата по 

Нижегородской области – 8 (831) 433-35-42. 433-35-45

или в военные комиссариаты по месту жительства

Пункт отбора на военную службу по контракту по 

Нижегородской области -  тел. 8 (831) 295-02-88

От Нижегородской области:

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

От государства:

кредитные каникулы сроком до 6 месяцев.

льготное исчисление выслуги лет (день за три);

2. ЛЬГОТЫ:

поддержка раненых участников операции в сумме до 3 000 000 рублей.

предоставление единовременной материальной помощи семьям лиц, 

погибших при исполнении военных (служебных) обязанностей в ходе 

проведения специальной военной операции по демилитаризации 

и денацификации Украины - 2 000 000 рублей;

единовременная  выплата 100 000 рублей при заключении контракта;

ОТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

единовременной выплаты 100 000 рублей военнослужащим, 

выполнившим условия контракта либо откомандированным досрочно по 

уважительным причинам.

От государства:

статус участника боевых действий (налоговые и пенсионные льготы, 

предоставление права медицинского обеспечения, бесплатный проезд 

и отдых в санаториях министерства обороны, трудоустройство после 

завершения службы, обеспечение детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях и путевками, льготы по ЖКХ и т.д.);

От Нижегородской области:

выплата ежемесячных стипендий в сумме 10 000 рублей детям 

военнослужащих (10, 11 класс, организации среднего специального и 

высшего образования).

дополнительная выплата семье погибшего в размере 5 000 000 рублей;

денежная компенсация взамен неиспользованных суток отдыха.

Итого, в среднем для рядового и сержантского состава от 200 000 до 

465 000 рублей.

 

премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач 

от 50 000 руб. до 300 000 руб.;

1. ОТ ГОСУДАРСТВА – повышенное денежное довольствие (от 200 000 

рублей):

ежемесячная надбавка к денежному довольствию (оклад по воинской 

должности военнослужащего за месяц участия в боевых действиях);

суточные в размере 4 240 руб.;

выплаты за непосредственное участие в активных наступательных 

действиях – 8000 руб. в сутки;

выплаты в размере 2% от оклада денежного содержания за каждый день 

участия в мероприятиях с риском для жизни;

предоставления материальной помощи лицам, получившим увечье 

(ранения, травмы, контузии) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) в ходе проведения специальной 

военной операции по демилитаризации и денацификации Украины – 

1 000 000 рублей.Срок заключения контракта от 6 месяцев.

Подлежащие замещению прапорщиками, сержантами, 

солдатами.

Возраст: от 18 до 60 лет.

Образование: не ниже основного общего (9 классов).

Здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями).

пребывающие в запасе, прошедшие военную службу по 

призыву или по контракту;

не пребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование;

отсутствие непогашенной судимости или снятой судимости.

Профессиональная подготовка:

справка об отсутствии судимости.

реквизиты банковской карты (любого банка) платежной 

системы «МИР»;

копия СНИЛС;

копия ИНН;

копия свидетельства о заключении брака и рождении детей 

(при наличии);

копия документов об образовании;

копия паспорта (страница с записями);

копия военного билета (все страницы);

ОТ 220 000 РУБЛЕЙ




