Зарегистрировано в Минюсте России 3 мая 2012 г. N 24044
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 марта 2012 г. N 560
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011
г. N 1174 "О дополнительных выплатах отдельным категориям военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 1, ст. 204) (далее - постановление) приказываю:
1. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами
Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, родами
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителям центральных органов военного
управления, командующим объединениями, командирам соединений и воинских частей,
начальникам (руководителям) организаций Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечить
предоставление дополнительных выплат.
2. Внести изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 января 2010 г.
N 10 "О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2010 г.,
регистрационный N 16542) согласно прилагаемому Перечню.
Министр обороны
Российской Федерации
А.СЕРДЮКОВ

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2010 Г. N 10
В приказе Министра обороны Российской Федерации от 13 января 2010 г. N 10 "О
предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации":
1. В пункте 1:
а) абзацы второй - восьмой подпункта "а" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"проходящим военную службу в воинских частях, учреждениях и подразделениях
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - воинские части), дислоцированных на
постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия,
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная
Осетия - Алания и Чеченской Республики, - со дня зачисления в списки и по день исключения из
списков личного состава воинской части, а прибывшим в составе воинской части, - со дня
прибытия в пункт дислокации;
командированным в воинские части, указанные в настоящем подпункте, - со дня прибытия в
эти воинские части и по день убытия из них;
направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия, Кабардино-Балкарскую
Республику, Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Северная Осетия - Алания и
Чеченскую Республику в составе воинских частей, подразделений и групп (в том числе для
выполнения задач по обустройству воинских частей, дислоцированных на территории указанных
республик), - со дня прибытия и по день убытия из пункта выполнения указанных задач;
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на административной границе с Чеченской Республикой в составе
воинских частей, подразделений и групп <*>, - со дня начала и по день окончания выполнения
указанных задач;
-------------------------------<*> Перечень воинских частей, подразделений и групп, привлекаемых к участию в
контртеррористических операциях и обеспечению правопорядка и общественной безопасности в
составе сил Объединенной группировки на административной границе с Чеченской Республикой,
определяется Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации.";
б) дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) военнослужащим, не включенным в состав специальных сил и сил Объединенной
группировки:
проходящим военную службу в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации,
дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики
Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики
Северная Осетия - Алания и Чеченской Республики, - со дня зачисления в списки и по день
исключения из списков личного состава воинской части, а прибывшим в составе воинской части, со дня прибытия в пункт дислокации;
командированным в воинские части, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, - со
дня прибытия в эти воинские части и по день убытия из них.".
2. Подпункты "а" и "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"а) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежемесячную надбавку к
денежному довольствию:
включенным в состав специальных сил и (или) сил Объединенной группировки, - в размере 2
месячных окладов в соответствии с занимаемой воинской должностью;
не включенным в состав специальных сил и (или) сил Объединенной группировки, - в
размере 1 месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью;
б) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву:
оклады по воинским должностям и дополнительные выплаты по нормам, предусмотренным
для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на соответствующих воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами;
при увольнении с военной службы единовременное пособие в размере 2 окладов по воинской
должности, а военнослужащим из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей, - в размере 5 окладов по воинской должности (размер пособия исчисляется исходя из
размеров окладов по воинским должностям, установленным по нормам, предусмотренным для
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на соответствующих воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами).
Единовременное пособие не выплачивается при увольнении в связи с вступлением в законную
силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы.
В случае одновременного включения военнослужащих, указанных в пункте 1 настоящего
приказа, в состав специальных сил и сил Объединенной группировки ежемесячная надбавка и
денежные выплаты, предусмотренные пунктом 2 настоящего приказа, производятся по одному из
этих оснований.".
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"Выплачивать денежное довольствие военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, командированным из районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и
других местностей с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том
числе отдаленных, для выполнения задач в соответствии с подпунктами "а" и "в" пункта 1
настоящего приказа, с учетом коэффициентов и процентных надбавок за военную службу в
соответствующих районах и местностях, установленных военнослужащим в соответствии с
Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
N 45, ст. 6336).
Указанные коэффициенты и процентные надбавки применять к ежемесячным надбавкам,
выплачиваемым в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего приказа.".

