
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных социальных гарантиях, льготах и преимуществах военной службы 

 

Жилищное обеспечение: 

- на период службы военнослужащий обеспечивается служебным жильем. В случае отсутствия 

служебных жилых помещений воинские части арендуют военнослужащим и членам их семей жилые 

помещения или по желанию военнослужащих ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию; 

- военнослужащие имеют право на обеспечением жильем по программе «Военная ипотека», 

сумма на приобретение жилья в среднем составляет 3 миллиона рублей, и выплата этой суммы 

осуществляется за счет государства. Квартиру можно купить в любом регионе России. 

 

Налоговые льготы: 

- военнослужащие освобождаются от уплаты налога в отношении объектов недвижимости, 

находящихся в их собственности. 

 

Медицинское обеспечение: 

- военнослужащие обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в военных 

поликлиниках и военных госпиталях по месту жительства, в том числе и после увольнения при наличии 

соответствующей выслуги лет; 

- военнослужащие и члены их семей обеспечиваются санаторно-курортным лечением,  

в ведомственных санаториях и домах отдыха на территории Российской Федерации проживание, лечение 

и питание в которых на сегодняшний день стоит 1000 рублей в сутки. 

 

Страховые выплаты: 

- все военнослужащие застрахованы государством и для них предусмотрены крупные денежные 

выплаты в случае получения легкого (тяжелого) увечья (ранения, травмы, контузии) от 50 до 200 тысяч 

рублей, а в случае установления военнослужащему инвалидности – от 500 тысяч до 1,5 миллионов 

рублей, в случае гибели – до 5 миллионов рублей родственникам военнослужащего. 

 

Обучение и повышение квалификации: 

- курсанты, поступившие в Академию ФСО России, на время учебы обеспечиваются жильем, 

военной формой, питанием и получают стипендию в размере 15-18 тысяч рублей в месяц, получают 

водительские права категория «В»; 

- военнослужащие имеют право на продолжение обучения, получение второго высшего 

образования, защиты кандидатских и докторских диссертаций, им предоставляются учебные отпуска; 

- не реже 1 раза в 5 лет проводится обязательная переподготовка или повышение квалификации,  

по современным методикам, с использованием передовых технологий. 

 

Пенсионное обеспечение и время отдыха: 

- у военнослужащих по сравнению с гражданами, работающими по Трудовому Кодексу 

Российской Федерации, увеличенная продолжительность отпуска – от 30 до 45 суток, в зависимости от 

выслуги. Военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, других 

местностях  

с неблагоприятными экологическими или климатическими условиями, в том числе отдаленных, 

основной отпуск увеличивается на срок до 15 суток. Военнослужащим раз в год предоставляется время 

на дорогу к месту проведения отпуска и обратно; 

- у военнослужащих право на пенсию возникает при наличии выслуги 20 лет. В среднем 

военнослужащий, поступивший на военную службу по контракту в возрасте 18-20 лет имеет право  

на пенсионное обеспечение (пенсию) в возрасте около 40 лет. В то время как другие граждане имеют 

право на получение пенсии, начиная с 65 лет (мужчины). 

 

Льготы членам семьи военнослужащего: 

- детям военнослужащих по месту жительства места в садиках и школах предоставляются  

в льготном порядке; 

- супругам военнослужащих отпуска по их желанию предоставляются одновременно с отпуском 

военнослужащего. 


