
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 25 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

 

Статья 13.1. Денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы, и 

гражданам, пребывающим в резерве. Денежные выплаты, причитающиеся 

гражданам, призванным на военные сборы, и не полученные ко дню гибели 

(смерти) 

  

1. Денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы, помимо 

выплат, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», состоят из: 

оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской 

части, и оклада по воинскому званию; 

коэффициентов (районных, за прохождение военных сборов в 

высокогорных районах, за прохождение военных сборов в пустынных и 

безводных местностях) за прохождение военных сборов в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том 

числе отдаленных, к окладу по воинской должности и окладу по воинскому 

званию и процентных надбавок в размерах, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

для граждан, работающих и проживающих в указанных районах и местностях; 

командировочных расходов при доставке (проезде) граждан от военного 

комиссариата (пункта сбора) к месту проведения военных сборов и обратно; 

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в случаях, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации. 

1.1. В случае гибели (смерти) гражданина, призванного на военные сборы, 

супруга, при ее отсутствии проживавшие совместно с указанным 

гражданином совершеннолетние дети, законные представители (опекуны, 

попечители) либо усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с 

детства независимо от возраста) указанного гражданина и лица, находившиеся 

на иждивении указанного гражданина (в случае недееспособности или 

ограниченной дееспособности указанных лиц их законные представители 

(опекуны, попечители), в равных долях, а в случае, если указанный гражданин 

не состоял в браке, не имел детей или иных лиц, находившихся на его 

иждивении, не находившиеся на его иждивении родители в равных долях 

имеют право на получение установленных пунктом 1 настоящей статьи 

денежных выплат, причитающихся указанному гражданину и не полученных 

им ко дню гибели (смерти), полностью за весь месяц, в котором гражданин 

погиб (умер). 

2. Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве, за 

исключением периода прохождения военных сборов, состоят из: 

месячного оклада; 

коэффициентов (районных, за пребывание в резерве в высокогорных 

районах, за пребывание в резерве в пустынных и безводных местностях) за 

пребывание в резерве в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
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местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных, к месячному окладу и 

процентных надбавок в размерах, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для граждан, 

работающих и проживающих в указанных районах и местностях; 

ежемесячной процентной надбавки за непрерывное пребывание в резерве 

к месячному окладу, которая выплачивается в следующих размерах при 

непрерывном пребывании в резерве: 

от 3 до 5 лет - 10 процентов; 

от 5 до 10 лет - 20 процентов; 

от 10 до 15 лет - 30 процентов; 

от 15 до 20 лет - 40 процентов; 

20 лет и более - 50 процентов; 

единовременной денежной выплаты при заключении нового контракта о 

пребывании в мобилизационном людском резерве: 

при сроке нового контракта 3 года либо при меньшем сроке нового 

контракта - до наступления предельного возраста пребывания в резерве - 1 

месячный оклад; 

при сроке нового контракта 5 лет либо при меньшем сроке нового 

контракта - до наступления предельного возраста пребывания в резерве - 1,5 

месячного оклада; 

других выплат, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Размер месячного оклада гражданина, пребывающего в резерве, 

определяется Правительством Российской Федерации и не может быть ниже 

10 процентов размера оклада по воинской должности, по которой гражданин 

приписан к воинской части (предназначен в специальное формирование), и 

размера оклада по воинскому званию. 

4. Граждане, пребывающие в резерве, при досрочном исключении из 

резерва по основанию, предусмотренному подпунктом «г» или «д» пункта 

1 либо подпунктом «б» или «в», пункта 2 статьи 57.8 Федерального закона "О 

воинской обязанности и военной службе", возмещают выплаты, указанные 

в абзацах десятом - тринадцатом пункта 2 настоящей статьи, полученные при 

заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском 

резерве. Порядок исчисления размера подлежащих возмещению выплат 

определяется Правительством Российской Федерации. 

5. Порядок обеспечения граждан, призванных на военные сборы, и 

граждан, пребывающих в резерве, денежными выплатами, указанными 

в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определяется Министерством обороны 

Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, 

в котором федеральным законом предусмотрена военная служба). 

6. Порядок осуществления денежных выплат, причитающихся 

гражданину, призванному на военные сборы, в случае его гибели (смерти) и 

не полученных им ко дню гибели (смерти), лицам, указанным в пункте 

1.1 настоящей статьи, определяется федеральными органами исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 
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