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денежного 
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17 400 

младший сержант 

рядовой 

сержант 

старший сержант 

старшина 

33 350 

42 100 

49 800 

55 400 

56 600 
58 800 

3 класс 

2 класс 

1 класс 

мастер 

очередное звание 
повышение в должности 

присвоение 3 класса 
надбавка за выслугу 10% 

очередное звание 
повышение в  должности 

присвоение 2 класса 
надбавка за выслугу 15%  

очередное звание 
повышение в должности 

присвоение 1 класса 
надбавка за выслугу 20% 

очередное звание 
повышение в должности 

присвоение  класса «мастер» 
надбавка за выслугу 25% 

надбавка за выслугу 
 30 %  

надбавка за выслугу 
 40%  

Приобретение  
постоянного жилья по целевому 

жилищному займу 

-Рост профессионального уровня,  
наличие классной квалификации 
не ниже 

-Рост денежного  
довольствия 

-  Погашение целевого жилищного 
займа за приобретенное жилье за 
счет Министерства обороны 

Прохождение военной службы контрактниками,  
соответствующими установленным требованиям 

Выслуга лет 





А можешь повышать свой 

профессиональный уровень, 

физическую подготовленность, 

соответственно денежное 

довольствие – и жить ТАК! 





Право военнослужащего контрактной службы категории сержант, 

солдат наступает на включение в накопительно-ипотечную систему 

после подписания второго непрерывного контракта. 

После подписания второго контракта по прошествии трех лет 

военнослужащий имеет право истребовать целевой жилищный 

заем, для приобретения жилых помещений, комнат, и в течении 

этого времени на именном накопительном счете каждого 

военнослужащего накапливается сумма 

222 000 рублей * 3 года = 666 000 рублей, 
( с индексацией сумма увеличивается). 

По желанию, не ранее трех лет, военнослужащему выдается 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. Со свидетельством военнослужащий приходит в 

банк, для оформления ипотечного кредита. Сумма, учтенная в 

свидетельстве - это первоначальный взнос (целевой жилищный 

заем), 2 миллиона рублей банком оформляются в кредит.  

Итого: 

 

с индексацией сумма увеличивается. Кредит оформленный банком,  







   Обслуживание проводят 

квалифицированные специалисты, с 

использованием современного 

оборудования.  











- возраст от 19 до 40 лет; 

- образование не ниже среднего и выше; 

- отсутствие судимости; 

- отличное здоровье; 

- физическая подготовленность; 

Для поступления на военную службу по контракту кандидату 
следует обратиться:  

На пункт (отбора на военную служба по контракту) находящийся по 
адресу: г. Барнаул, ул. Московская, 121. телефон 53-89-80; 

Либо в отделы военного комиссариата Алтайского края по месту 
жительства.  

 



Употребляющие алкоголь 

Неадекватное поведение Несоответствующая размерам форма 

«ноющие» военнослужащие 



«Не слушай никого, кто 

скажет, будто ты чего-то не 

можешь. Если есть мечта, 

оберегай её. Люди, 

которые чего-то не могут, 

будут уверять, что и у тебя не 

выйдет. Поставил цель — 

добейся. И точка.  

Следуй за своей мечтой!» 

 

 


