
Набор контрактников для специальной военной операции на Украине 

 

Чтобы стать участником спецоперации, желающий может заключить контракт. Однако при-

нимают в число военнослужащих по контракту далеко не всех. Обратиться в комиссариат с соответ-

ствующим заявлением вправе следующие лица: 

- срочники во время службы по призыву, имеющие высшее или среднее профессиональное обра-

зование; 

- призывники, которые отслужили на срочной службе более трех месяцев; 

- мужчины, не пребывающие в запасе, служащие в Росгвардии, разведке, Госохране и др.; 

-молодые люди в запасе; 

-мужчины с высшим образованием, которые не зачислены в запас; 

- студенты военных училищ. 

Приемлемый возраст кандидатов в воинские части до 50 лет, а также прошедшие срочную 

службу по призыву, годные или годные с незначительными ограничениями по здоровью. Погашен-

ная судимость будет препятствием для заключения контракта. 

Основные выплаты за нахождение на территории Украины, Луганской Народной Республики и 

Донецкой Народной Республики. 

Рядовой (1 тарифный разряд)- от 168т.р. в месяц  

Рядовой (2 тарифный разряд) - от 173т.р. в месяц  

Ефрейтор (3 тарифный разряд) - 179 т.р. в месяц  

Мл. сержант (4 тарифный разряд)- 188 т.р. в месяц  

Сержант (5 тарифный разряд) - 192 т.р. в месяц  

Ст. сержант (6 тарифный разряд) - 203 т.р. в месяц  

Старшина (7 тарифный разряд) - 208т.р. в месяц  

Прапорщик (8 тарифный разряд) - 196 т.р. в месяц  

Ст. прапорщик (9 тарифный разряд)- 210 т.р. в месяц. 

Лейтенант (10 тарифный разряд)- 222т.р. и месяц 

Выплаты военнослужащим ВС РФ, принимающим участие в СВО: 

- 53 $ в сутки по курсу ЦБ РФ; 

- 2 оклада по воинской должности военнослужащего за месяц участия если меньше месяца про-

порционально дням участия 

Дополнительно выплачивается за уничтожение (захват) BBТ из расчета: 

- самолет - 300 000 руб. 

- вертолет - 200 000 руб. 

- танк - 100 000 руб. 

Военнослужащим, принимающим участие в СВО на территории Украины, Донецкой и Луган-

ской Народных Республик, предоставлено право на получение статуса ветерана боевых действий 

(№69 - ФЗ от 26.03.2022 г.). 

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий из числа военнослужащих ВС РФ. 

Дополнительные денежные выплаты: 

- 32% к размеру социальной пенсии (2010 руб.) 

- ежемесячно 3 481,85 руб. 

- компенсация расходов на оплату жилья 50%. 

Преимущество: 

-  при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы; 

- первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных участков. 

Meдицинское обеспечение: 

-  сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, которым 

указанные лица были прикреплены. 

- обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. 



Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий из числа военнослужащих ВС РФ льго-

ты при поступлении в ВУЗ : 

- внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения (по квотам) 

- профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование за счет работода-

теля 

Дополнительные льготы к отпуску: 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в 

году 

- использование ежегодного отпуска в удобное время. 

Иные льготы: 

- внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта 

- преимущественное использование всеми видами услуг учреждений связи, культурно - просве-

тительных и спортивно - оздоровительных учреждений. 

Единовременные выплаты в соответствии с Указом Президента РФ № 98 (для всех категорий во-

еннослужащих): 

раненые - 3 мил. рублей гибель - 5 мил. рублей 

выплаты п/с-м по страховым случаем «СОГАЗ» 

наименование полу-

ченных травм 

страховая единовременная денежная 

гибель 2 968 464,04 4 452 696,06 

легкое ранение 74 211,60 
 

тяжелое ранение 296 846.40 

признание негодным в следствии военной 

травмы 

2 968 464,04 

 

Добровольческие отряды «БАРС» от 200 до 300 тыс. руб. 

Единовременные выплаты в соответствии с Указом Президента РФ № 08 (3 и 5 млн. руб.) 

Так же идет набор добровольцев для участия в военной операции Российской Феде-

рации на Украине. 

Частная военная компания «БАРС» постоянно ведет набор добровольцев для участия в 

специальной военной операции на Украине. Требуются специалисты практически по всем 

направлениям. Отбор лишен массы формальностей, которые есть при оформлении службы по 

контракту. Главные условия- быть на 100% гражданским и «не иметь судимости» по «тяжелым 

статьям», а также есть некоторые ограничения по перенесенным заболеваниям. 

Выплаты добровольцам, состоящим в добровольческих отрядах «БАРС» 

- от 200 до 300 г.р. ежемесячно. Также производится единовременные выплаты в соответ-

ствии с Указом 11 рези дета РФ № 98. 

По вопросам отбора добровольцев обращаться в военные комиссариаты по месту житель-

ства или в военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики. 
 


