
317 военная прокуратура гарнизона разъясняет изменения в действующем 

законодательстве по вопросам установлении денежной надбавки за особые 

условия службы 

______________________________________________________________________ 

 

 

«После выпуска из летного училища в 2018 году я прибыл на новое место 

службы и после совершения первого полета подал командованию рапорт 

об установлении денежной надбавки за особые условия службы, на который 

мне дано разъяснение, что право на указанную выплату наступит только 

с 1 января 2019 года. Правомерны ли действия командования? 

Игорь 

 

Ежемесячная надбавка военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, за особые условия военной службы и порядок ее выплаты установлены 

Федеральным законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», а также изданными в 

его развитие постановлениями Правительства Российской Федерации от 

21.12.2011 № 1073 «О порядке выплаты ежемесячной надбавки за особые условия 

военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту» и 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 30.12.2011 № 2700 «Об 

утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (далее-Порядок). В соответствии с 

подпунктом «б» пункта 53 Порядка военнослужащим, проходящим военную 

службу в особых условиях военной службы, выплачивается ежемесячная 

надбавка за особые условия военной службы в размере 70 процентов оклада по 

воинским должностям летного состава, выполняющим полеты по планам боевой 

(специальной) подготовки в составе экипажей самолетов, вертолетов (воздушных 

пунктов управления, летающих лабораторий, сверхлегких воздушных судов), при 

условии выполнения ими установленной Министром обороны Российской 

Федерации нормы налета часов за истекший год. При этом правила установления 

летному составу Вооруженных Сил Российской Федерации норм годового налета 

часов регламентированы приказом Министра обороны Российской Федерации от 

3 октября 2014 г. № 720ДСП, в соответствии с которым выпускникам военных 

образовательных организаций высшего образования Минобороны России в норму 

годового налета часов засчитывается налет в этих организациях в год выпуска. 

Исходя из содержания названных нормативных правовых актов, данная надбавка 

устанавливается при выполнении указанных выше условий и выплачивается 

ежемесячно в течение года, следующего за годом выполнения нормы налета 

часов. Таким образом, военнослужащий, окончивший высшее военное 

образовательное заведение в 2018 году, право на выплату надбавки за особые 

условия военной службы приобретет не ранее 2019 года. 

 

 

317 военная прокуратура гарнизона  


