
Контракт на успешную жизнь.

Сделать военную карьеру теперь можно без прохождения срочной службы.

Сегодня военная служба по контракту 
открывает перед военнослужащими массу 
возможностей: от достойного денежного 
довольствия и решения жилищного вопроса до 
льготного поступления в высшие учебные 
заведения,

Очевидны плюсы контрактной армии и для 
государства, ведь профессиональные военные -  
основа безопасности страны, залог ее спокойного и 
уверенного развития. С момента образования 
пункта отбора на военную службу по контракту с 
2012 года обратилось уже более 7500 жителей 
Томской области, желающих служить по контракту.

География возможного прохождения службы 
довольно широка: от соседних Кемеровской и 

Новосибирской областей до Екатеринбурга, Самары и Краснодарского края и других регионов 
Российской Федерации. Во всех родах войск, как в сухопутных так и на флоте.

Чтобы стать профессиональным защитником Родины, нужно соответствовать ряду 
требований: быть в возрасте от 18 до 40 лет, иметь образование не ниже основного общего, не 
иметь противопоказаний по здоровью, выполнить норматив по физической подготовке. И 
разумеется быть готовым к особенностям службы в качестве профессионального военного. 
Каждому военнослужащему по контракту гарантируется:

- денежное довольствие, средний размер которого для военнослужащих по контракту 
рядового и сержантского состава составляет 32300 -  47567 рублей в месяц в зависимости от 
занимаемой воинской должности и специфики выполняемых, сумма денежного довольствия-  
может быть значительно выше.

-  При- заключении второго контракта военнослужащему предоставляется возможность 
участия в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильём военнослужащих.
Данная программа отличается от «гражданской» ипотеки тем, что военнослужащему не нужно 
вытачивать денежные средства за приобретённое жильё, военнослужащий проходит 
службу, а государство выплачивает ипотечный займ.:

- получение бесплатного образования ( в образовательных учреждениях в период 
службы, а также преимущество права на поступление после увольнения с военной службы в 
государственные учреждения);

- бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей;
- бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту проведения 

отпуска и обратно один раз в году в любую точку РФ военнослужащему и члену его семьи;
- право на пенсионное обеспечение; - система страхования жизни и здоровья.

Также Министерство обороны активно внедряет современные способы подачи 
заявлений, сейчас гражданин может:

-на сайте Министерства обороны РФ в разделе служба по контракту создан личный 
кабинет гражданина, через который он может подать заявление о поступление, на военную 
службу по контракту.

Всех желающих испытать себя в роли профессионального военного, ждем по адресу 
город Томск улица Фрунзе дом 6, Пункт отбора на военную службу по контракту 

Телефон:(83822)53-03-38.
Canncontract.mil.ru.

На основании изменений 
Федерального закона « О 
воинской обязанности и военной 
службе» гражданин, 
получивший высшее или 
среднее профессиональное 
образование имеет право 
выбора между военной службой 
по призыву и военной службой 
по контракту.
ФЗ от 23.06.2014 г. №159 и ФЗ от 
1.05.2017 г. №91




