ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 26 ДЕКАБРЯ 2018 г. № 855

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.05.2016 № 276»
В целях оптимизации работы по подготовке
подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации материалов для официальных
сообщений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в средствах массовой информации,
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в Регламент Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденный приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276, следующие изменения:
а) абзац первый пункта 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Материалы для официальных сообщений
Генеральной прокуратуры в средствах массовой
информации, справки, обобщения состояния законности, борьбы с преступностью и т..п. передаются
в управление взаимодействия со средствами массовой информации руководителями подготовивших
их главных управлений, управлений, в том числе
управлений Генеральной прокуратуры в федеральных округах. Материалы, предание гласности которых может вызывать широкий общественный резонанс, направляются в управление взаимодействия
со средствами массовой информации после согласования с заместителями Генерального прокурора
Российской Федерации по направлениям деятельности. Ответственность за достоверность и полноту содержащихся в этих материалах сведений несут
руководители подготовивших их подразделений.»;

б) абзац четвертый пункта 1.13 исключить.
2.Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору, прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам
специализированных прокуратур с учетом положений настоящего приказа внести соответствующие изменения в регламенты возглавляемых прокуратур.
3. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям
деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам,
старшим помощникам и помощникам Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по
особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, приравненным
к ним военным и иным специализированным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 ДЕКАБРЯ 2018 г. № 547-10

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ, ПРОХОДЯЩИХ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ»
В целях упорядочения обеспечения денежным
довольствием военнослужащих органов военной
прокуратуры, проходящих военную службу по контракту, в соответствии с частью 32 статьи 2, частью 18 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих органов военной прокуратуры, проходящих военную службу по контракту, и предоставления им отдельных
выплат.
2. Установить, что финансовые расходы, связанные с реализацией настоящего приказа, осущест-
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вляются в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов военной прокуратуры.
3. Выплату денежного довольствия военнослужащим органов военной прокуратуры в соответствии с настоящим приказом производить с даты
его подписания.
4. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19 июня
2017 г. № 120-10 «О возмещении военнослужащим
органов военной прокуратуры суточных расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации».
5. Приказ и утвержденный им Порядок опубликовать в журнале «Законность» и разместить на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

6. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — Главного военного прокурора.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальни-

кам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которым
довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

Ю.Я. Чайка

УТВЕРЖДЕН
приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
от ___.___.2018 № ____
ПОРЯДОК
обеспечения денежным довольствием военнослужащих органов
военной прокуратуры, проходящих военную службу по контракту,
и предоставления им отдельных выплат
I. Общие положения
1. Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих органов военной прокуратуры,
проходящих военную службу по контракту, и предоставления им отдельных выплат (далее — Порядок)
разработан в соответствии с федеральными законами от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»)
и от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат» (далее — Федеральный закон
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет
правила выплаты денежного довольствия и предоставления отдельных выплат военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в органах
военной прокуратуры (далее — военнослужащие).
2. Денежное довольствие военных прокуроров состоит из месячного оклада в соответствии
с присвоенным воинским званием (далее — оклад
по воинскому званию) и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (далее — оклад по воинской должности), которые составляют оклад месячного денежного содержания
(далее — оклад денежного содержания), надбавки
за особый характер службы (в размере 50 процентов оклада по должности), надбавки за сложность,
напряженность и специальный режим службы (в
размере до 50 процентов оклада по должности),
процентной надбавки за выслугу лет (в размере,
предусмотренном пунктом 27 Порядка), процентных
надбавок за ученую степень (в размерах, установленных пунктом 40 Порядка), почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (в размерах, установленных пунктом 43 Порядка) и иных
надбавок и дополнительных выплат, предусмотренных для военнослужащих (далее — ежемесячные и
иные дополнительные выплаты).
Денежное довольствие военнослужащих, не
являющихся военными прокурорами, состоит из
оклада по воинскому званию и оклада по воинской
должности, которые составляют оклад денежного
содержания, и из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Военнослужащим также производятся дополнительные выплаты, установленные Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации.
3. Военнослужащим выплачивается оклад денежного содержания законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. При этом ежемесячные и

иные дополнительные выплаты, предусмотренные пунктом 2 Порядка, исчисляются исходя из
увеличенных (индексируемых) окладов денежного
содержания, если иное не предусмотрено этими
федеральными законами и актами.
4. Расчет денежного довольствия военнослужащих,
положенных им отдельных выплат, непосредственная
выплата либо перечисление на лицевые счета военнослужащих, открытые в учреждениях банков, если
иное не установлено Порядком, производится:
финансовым отделом Главной военной прокуратуры — военнослужащим Главной военной прокуратуры;
отделами (финансового обеспечения) военных
прокуратур военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Московской городской военной прокуратуры (далее — военные
прокуратуры окружного звена) — военнослужащим
военных прокуратур окружного звена, а также военных прокуратур объединений, соединений, гарнизонов и других военных прокуратур, приравненных
к прокуратурам городов и районов (далее — военные прокуратуры гарнизонного звена).
По согласованию с федеральными органами
денежное довольствие и отдельные выплаты военнослужащим могут выплачиваться на основании
решения Генерального прокурора Российской Федерации через финансово-экономические подразделения этих органов.
Обеспечение денежным довольствием и отдельными выплатами военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в органах военной прокуратуры за пределами территории Российской
Федерации, производится финансово-экономическими подразделениями Министерства обороны
Российской Федерации, иных федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, с осуществлением взаимных расчетов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. При переводе военнослужащего к новому месту военной службы финансовое подразделение,
через которое осуществлялось обеспечение денежным довольствием, в 10-дневный срок со дня
исключения военнослужащего из списков личного
состава органа военной прокуратуры оформляет и
направляет ценным (заказным) письмом или фельдъегерско-почтовой связью в финансовое подразделение по новому месту военной службы либо
выдает военнослужащему под расписку (для последующей передачи в финансовое подразделение по новому месту военной службы) денежный
аттестат с бланком подтверждения к нему (приложение № 1 к Порядку) для зачисления на денежное
довольствие со дня, следующего за днем обеспечения денежным довольствием по предыдущему месту военной службы.
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Финансовое подразделение по новому месту
военной службы военнослужащего, через которое
осуществляется обеспечение денежным довольствием, в 10-дневный срок с даты получения денежного аттестата и бланка подтверждения к нему
оформляет и направляет ценным (заказным) письмом или фельдъегерско-почтовой связью бланк
подтверждения к денежному аттестату в финансовое подразделение, через которое осуществлялось
обеспечение денежным довольствием военнослужащего по предыдущему месту военной службы.
В случае несвоевременного поступления указанного бланка подтверждения начальник финансового
подразделения, выдавшего денежный аттестат, должен принять меры по получению бланка подтверждения, в том числе обращаясь в финансовое подразделение, через которое осуществляется обеспечение
денежным довольствием военнослужащего.
Без денежного аттестата денежное довольствие
выплачивается военнослужащим, поступившим на
военную службу по контракту. Постановка их на денежное довольствие производится на основании
предписаний, выданных военными комиссариатами, и приказов о зачислении в списки личного состава органа военной прокуратуры.
Военнослужащим, прибывшим к новому месту
военной службы и не предъявившим выданный денежный аттестат ввиду его утраты или по другим
причинам, денежное довольствие по новому месту
военной службы выплачивается начиная с первого
числа месяца, следующего за месяцем зачисления
в списки личного состава органа военной прокуратуры, на основании рапорта военнослужащего, в
котором указываются:
причина непредставления денежного аттестата,
занимаемая по прежнему месту военной службы воинская должность,
дата, по которую он был удовлетворен денежным довольствием, из какого расчета, вид и сумма
причитающихся удержаний.
Руководителем органа военной прокуратуры
по новому месту службы в 3-дневный срок со дня
подачи указанного рапорта военнослужащего направляется запрос о высылке денежного аттестата
(дубликата) в финансовое подразделение по предыдущему месту военной службы военнослужащего.
Перерасчет денежного довольствия за прошедшее время, причитающегося к выдаче военнослужащему, осуществляется при поступлении денежного аттестата (дубликата) с предыдущего места
военной службы.
При увольнении с военной службы военнослужащего, имеющего право на пенсионное обеспечение, либо исключении его из списков личного состава органа военной прокуратуры в связи
с гибелью (смертью), признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим денежный аттестат и расчетный лист для установления
пенсии за выслугу лет в 10-дневный срок направляются кадровым подразделением органа военной прокуратуры ценным (заказным) письмом или
фельдъегерско-почтовой связью в подразделение,
осуществляющее пенсионное обеспечение (пенсионную службу), органа прокуратуры Российской
Федерации по месту жительства (по месту пребывания) получателя пенсии.
6. Денежное довольствие военнослужащим выплачивается ежемесячно на протяжении всего периода военной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Выплата денежного довольствия производится
в период с 25-го по 30-е число каждого месяца за
текущий месяц, а за декабрь календарного года —
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не позднее чем за два рабочих дня до окончания
декабря, если иное не установлено Порядком.
По решению заместителя Главного военного
прокурора или руководителя органа военной прокуратуры выплата денежного довольствия ранее
установленного срока производится военнослужащим, направленным в служебную командировку,
убывающим в отпуск и переведенным к новому месту военной службы, если к сроку выплаты денежного довольствия они не успевают прибыть к месту
службы, а также в других исключительных случаях.
7. Размер денежного довольствия, причитающегося военнослужащему за неполный месяц, определяется пропорционально количеству прослуженных
календарных дней в данном месяце.
8. Денежное довольствие, выплаченное в порядке и размерах, действовавших на день выплаты,
возврату не подлежит, если право на него полностью или частично военнослужащим впоследствии
утрачено, кроме случаев возврата излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок.
9. Денежное довольствие, причитающееся военнослужащему и своевременно не выплаченное или
выплаченное в меньшем размере, чем следовало,
выплачивается за весь период, в течение которого
военнослужащий имел право на него, но не более
чем за три года, предшествовавшие обращению за
получением денежного довольствия.
Иные дополнительные выплаты осуществляются,
если обращение за получением последовало до истечения трех лет со дня возникновения права на них.
II. Оклады денежного содержания
Оклады по воинским званиям
10. Военнослужащим оклады по воинским званиям выплачиваются в размерах, установленных Правительством Российской Федерации, в соответствии с
присвоенными военнослужащим воинскими званиями.
11. Военнослужащим, поступившим на военную
службу по контракту, оклады по воинским званиям
выплачиваются со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы, объявленного
приказом соответствующего руководителя органа
военной прокуратуры.
12. Оклады по присвоенным очередным воинским званиям выплачиваются военнослужащим со
дня присвоения им этих званий, объявленного приказом соответствующего руководителя органа военной прокуратуры.
13. Оклады по присвоенным воинским званиям
в порядке переаттестации выплачиваются военнослужащим со дня присвоения им этих званий, но не
ранее дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы в органах военной прокуратуры, объявленного приказом соответствующего руководителя органа военной прокуратуры.
14. Военнослужащим, лишенным воинских званий по приговору суда, оклады по воинским званиям выплачиваются до дня вступления в законную
силу приговора суда о лишении воинского звания.
5. Оклады по воинским званиям выплачиваются
военнослужащим за весь период военной службы
по день исключения их из списков личного состава органа военной прокуратуры в связи с увольнением с военной службы, за исключением случаев,
предусмотренных Порядком.
Оклады по воинским должностям
16. Оклады по воинским должностям военных прокуроров устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению Генерального
прокурора Российской Федерации в процентном от-
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ношении к должностному окладу первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации с
применением коэффициента 1,5, который не учитывается при исчислении пенсий в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г.
№ 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».
17. Военнослужащим, не являющимся военными прокурорами, оклады по воинским должностям устанавливаются в зависимости от тарифного
разряда, соответствующего занимаемой воинской
должности, согласно приложению № 2 к Порядку.
18. Оклады по воинским должностям выплачиваются военнослужащим в соответствии с занимаемыми должностями с учетом особенностей, предусмотренных Порядком.
19. Военнослужащим, поступившим на военную службу в органы военной прокуратуры, оклады по воинским должностям выплачиваются со дня
вступления в силу контракта о прохождении военной службы, объявленного приказом соответствующего руководителя органа военной прокуратуры.
При этом со дня вступления в силу контракта о
прохождении военной службы и до дня вступления
военнослужащих в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они назначены в
установленном порядке, им выплачиваются оклады:
военнослужащим, назначенным на воинские
должности военных прокуроров, — в минимальном
размере должностного оклада, установленном для
военных прокуратур гарнизонного звена;
офицерам, назначенным на остальные воинские
должности, — по тарифному разряду для первичной воинской должности офицеров (приложение
№ 2 к Порядку);
солдатам, матросам, сержантам, старшинам,
прапорщикам и мичманам — по тарифному разряду для первичной воинской должности солдат, проходящих военную службу по контракту (приложение
№ 2 к Порядку).
20. При назначении военнослужащих на другие
воинские должности оклады по ним выплачиваются
со дня вступления в исполнение обязанностей по
этим должностям в размере, установленном в приказе по личному составу. До этого дня военнослужащим выплачиваются оклады по ранее занимаемым воинским должностям.
21. Беременным женщинам — военнослужащим
и военнослужащим женского пола, имеющим детей
в возрасте до полутора лет, назначенным в соответствии с пунктами 19 и 20 статьи 11 Положения
о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы» (далее — Положение о
порядке прохождения военной службы), на другие
воинские должности с сохранением оклада по воинской должности, ежемесячных и иных дополнительных выплат по воинской должности, которую
они занимали до назначения, оклад по ранее занимаемой воинской должности выплачивается до дня
вступления их в исполнение обязанностей по другой воинской должности с более высоким окладом,
но не более чем до дня достижения ребенком возраста полутора лет.
22. За военнослужащими, назначенными с их
согласия в связи с организационно-штатными мероприятиями на воинские должности с меньшими окладами, сохраняются оклады по ранее зани-

маемой воинской должности на время их военной
службы в новой воинской должности.
Решение о сохранении за военнослужащим
оклада по ранее занимаемой воинской должности
при назначении его на воинскую должность с меньшим окладом оформляется в приказе по личному
составу руководителя органа военной прокуратуры,
который осуществляет назначение военнослужащего на низшую воинскую должность. Копия приказа приобщается к личному делу военнослужащего.
Выплата оклада по ранее занимаемой воинской
должности производится по день сдачи дел и должности в связи с освобождением (отстранением) военнослужащего в установленном порядке от воинской должности.
Указанным военнослужащим установленные
ежемесячные и иные дополнительные выплаты, а
также отдельные выплаты осуществляются исходя
из оклада по ранее занимаемой воинской должности за все время, за которое выплачиваются эти
оклады, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
23. Оклады по воинским должностям выплачиваются военнослужащим за весь период военной
службы со дня вступления в исполнение обязанностей по воинской должности по день исключения их
из списков личного состава органа военной прокуратуры в связи с увольнением с военной службы, за
исключением случаев, предусмотренных Порядком.
III. Ежемесячные дополнительные выплаты
Общие положения
24. Военнослужащим ежемесячные дополнительные выплаты (далее в настоящем разделе — надбавки) производятся со дня вступления в исполнение (временное исполнение) обязанностей по
воинской должности по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой (временно исполняемой) воинской должности (сдачи дел и
должности), а в случае проведения организационноштатных мероприятий — по день освобождения от
исполнения обязанностей по занимаемой (временно исполняемой) воинской должности (сдачи дел и
должности), но не позднее дня окончания организационно-штатных мероприятий, указанного в приказе Генерального прокурора Российской Федерации
о проведении этих организационно-штатных мероприятий, если иное не предусмотрено Порядком.
25. Надбавки выплачиваются на основании приказов руководителей органов военной прокуратуры одновременно с выплатой окладов денежного
содержания и отражаются в расчетно-платежной
(платежной) ведомости в отдельных графах, если
иное не предусмотрено Порядком.
Приказы об установлении надбавок (изменении
их размера, прекращении выплаты), если иное не
предусмотрено Порядком, издаются:
Генеральным прокурором Российской Федерации — в отношении заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — Главного военного прокурора (далее — Главный военный прокурор);
Главным военным прокурором — в отношении
военнослужащих Главной военной прокуратуры и
военных прокуроров окружного звена;
военными прокурорами окружного звена — в отношении военнослужащих военных прокуратур окружного звена и военных прокуроров гарнизонного звена;
военными прокурорами гарнизонного звена — в
отношении подчиненных военнослужащих.
В указанном порядке выплачиваются все надбавки, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Порядком.
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26. Надбавки не выплачиваются военнослужащим
в период нахождения в распоряжении руководителя
органа военной прокуратуры (за исключением ежемесячной надбавки за выслугу лет, ежемесячной
надбавки к денежному содержанию военных прокуроров, имеющих право на пенсию за выслугу лет и
ежемесячной процентной надбавки за почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации») и
отстранения от воинской должности (за исключением ежемесячной надбавки за выслугу лет).
Ежемесячная надбавка за выслугу лет
27. Военным прокурорам выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания (далее в настоящем разделе — надбавка) в следующих размерах:
от 2 до 5 лет — 20 процентов;
от 5 до 10 лет — 35 процентов;
от 10 до 15 лет — 45 процентов;
от 15 до 20 лет — 55 процентов;
свыше 20 лет — 70 процентов.
Военнослужащим, не являющимся военными
прокурорами, надбавка за выслугу лет выплачивается в следующих размерах:
от 2 до 5 лет — 10 процентов;
от 5 до 10 лет — 15 процентов;
от 10 до 15 лет — 20 процентов;
от 15 до 20 лет — 25 процентов;
от 20 до 25 лет — 30 процентов;
от 25 лет и более — 40 процентов.
28. Надбавка выплачивается со дня достижения военнослужащими выслуги лет, дающей право на получение такой надбавки, и по день исключения военнослужащих из списков личного состава органа военной
прокуратуры в связи с увольнением с военной службы на основании приказов руководителей органов военной прокуратуры с указанием выслуги лет и размера надбавки, если иное не предусмотрено Порядком.
29. Периоды военной службы для назначения
надбавки, в том числе на льготных условиях, исчисляются в соответствии с Федеральным законом
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе») и
Правилами исчисления выслуги лет для назначения
военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1074.
Ежемесячная надбавка
за квалификационный класс
30. Военнослужащим на основании части 15
статьи 2 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат» выплачивается ежемесячная
надбавка за квалификационный класс (далее в настоящем разделе — надбавка) в следующих размерах к окладу по воинской должности:
5 процентов — за третий квалификационный
класс;
10 процентов — за второй квалификационный
класс;
20 процентов — за первый квалификационный
класс;
30 процентов — за квалификационный класс
мастера.
31. Надбавка выплачивается военнослужащему
при наличии приказа о присвоении ему квалификационного класса и с учетом срока его действия.
В приказе указываются воинское звание, фамилия, имя, отчество (при наличии), замещаемая
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должность, размер устанавливаемой надбавки в
процентах от оклада по воинской должности.
Ежемесячная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну,
и процентная надбавка за стаж работы
в структурных подразделениях по защите
государственной тайны
32. Военнослужащим в зависимости от степени
секретности сведений, к которым они имеют документально подтвержденный доступ на законных
основаниях, выплачивается ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (далее в настоящем разделе —
надбавка), в следующих размерах:
10 процентов оклада по воинской должности —
со сведениями, имеющими степень секретности
«секретно»;
20 процентов оклада по воинской должности —
со сведениями, имеющими степень секретности
«совершенно секретно»;
25 процентов оклада по воинской должности —
со сведениями, имеющими степень секретности
«особой важности».
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на отдельных должностях, за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«особой важности», надбавка может устанавливаться в ином размере в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
33. Допущенными к государственной тайне на постоянной основе считаются военнослужащие, имеющие оформленный в установленном законом порядке
допуск к государственной тайне и на которых возложена обязанность постоянно работать со сведениями, составляющими государственную тайну, в силу
своих должностных (специальных) обязанностей.
Под постоянной работой со сведениями, составляющими государственную тайну, понимается
работа с этими сведениями независимо от порядка и условий их получения (в виде письменного документа, при использовании технических средств,
в процессе обучения), а также продолжительности
и периодичности в течение года.
34. Военнослужащим структурных подразделений органов военной прокуратуры по защите государственной тайны дополнительно к надбавке
ежемесячно выплачивается процентная надбавка
к окладу по воинской должности за стаж работы в
указанных подразделениях в следующих размерах:
от 1 года до 5 лет — 10 процентов;
от 5 до 10 лет — 15 процентов;
от 10 лет и выше — 20 процентов.
При определении стажа работы в структурных
подразделениях по защите государственной тайны
учитывается только документально подтвержденный
стаж работы в указанных подразделениях независимо от того, в каком органе государственной власти, органе местного самоуправления, учреждении
и организации проходил военную службу (работал)
работник структурного подразделения. В стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны не засчитываются перерывы
в работе в этих подразделениях.
35. Надбавки выплачиваются на основании приказа руководителя органа военной прокуратуры,
который издается ежегодно, а также при назначении военнослужащего на воинскую должность (временном исполнении воинской должности, допуске
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну), изменении формы допуска военнослужащего к государственной тайне, достижении
стажа работы в структурном подразделении по за-
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щите государственной тайны, дающего право на
выплату надбавки в большем размере.
В приказе указываются воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность
(согласно номенклатуре (перечню) должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне), номер, число, месяц, год
допуска к государственной тайне, дата начала выплаты надбавки и ее размер в процентах, стаж работы в подразделениях по защите государственной тайны.
36. Выплата надбавок прекращается со дня,
следующего за днем:
сдачи дел и должности,
прекращения допуска к государственной тайне,
прекращения доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.
Ежемесячная надбавка за выполнение задач,
непосредственносвязанных с риском для жизни
и здоровья в мирное время
37. Ежемесячная надбавка за выполнение задач,
непосредственно связанных с риском для жизни
и здоровья в мирное время, выплачивается военнослужащим в соответствии с Правилами выплаты
военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, ежемесячной надбавки за выполнение
задач, непосредственно связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время, утвержденными приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 23 ноября 2012 г. № 422.
Ежемесячная надбавка за особые условия
военной службы
38. Ежемесячная надбавка за особые условия
военной службы выплачивается военнослужащим в
соответствии с приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 23 ноября 2012 г. № 423
«О ежемесячной надбавке за особые условия военной службы военнослужащим органов военной прокуратуры, проходящим военную службу по контракту».
Ежемесячная надбавка за особые достижения
в службе
39. Ежемесячная надбавка за особые достижения в службе выплачивается военнослужащим в
соответствии с Правилами выплаты ежемесячной
надбавки за особые достижения в службе военнослужащим органов военной прокуратуры, проходящим военную службу по контракту, утвержденными приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 20 мая 2014 г. № 278.
Ежемесячная процентная надбавка
за ученую степень
40. Военным прокурорам, имеющим ученую степень по специальности, соответствующей должностным обязанностям, выплачивается ежемесячная процентная надбавка к окладу по воинской
должности в размере:
кандидату наук — 5 процентов,
доктору наук — 10 процентов.
41. Военным прокурорам, имеющим несколько
ученых степеней, выплата надбавки производится
за одну ученую степень, для которой предусмотрен
наибольший размер.
42. Надбавка выплачивается военным прокурорам с даты присуждения ученой степени, но не ранее дня вступления в исполнение ими обязанностей по воинским должностям.

Ежемесячная процентная надбавка
за почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации»
43. Военным прокурорам, имеющим почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», выплачивается ежемесячная процентная надбавка в размере 10 процентов оклада по воинской должности.
44. Надбавки выплачивается военным прокурорам со дня присвоения почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», но не
ранее дня зачисления в списки личного состава органа военной прокуратуры.
Ежемесячная надбавка за особый
характер службы
45. Надбавка за особый характер службы устанавливается военным прокурорам в размере 50 процентов
месячного оклада в соответствии с занимаемой (временно исполняемой вакантной) воинской должностью.
46. Основанием для выплаты надбавки является
приказ о вступлении военнослужащего в исполнение обязанностей по воинской должности.
Надбавка за сложность, напряженность
и специальный режим службы
47. Надбавка за сложность, напряженность и
специальный режим службы устанавливается военным прокурорам в размере от 1 до 50 процентов оклада по воинской должности (далее в настоящем разделе — надбавка).
Размер надбавки определяется персонально
каждому военному прокурору с учетом объема,
уровня сложности, срочности, своевременности и
качества выполняемой им работы, а также оценки
его служебной деятельности.
48. Решение об установлении надбавки, в том
числе в новом размере, принимается ежегодно и
оформляется соответствующими приказами.
Военным прокурорам, назначенным на воинскую
должность в течение календарного года, надбавка
устанавливается в приказе руководителя органа военной прокуратуры с указанием размера и периода, на который она устанавливается.
При изменении объема, уровня сложности, срочности, своевременности и качества выполняемой военным прокурором работы, а также оценки его служебной деятельности размер надбавки может быть
изменен. Выплата надбавки в новом размере производится с даты издания соответствующего приказа.
49. Предложения об установлении и размере
надбавки вносят:
заместители Главного военного прокурора — в
отношении начальников структурных подразделений Главной военной прокуратуры и военных прокуроров окружного звена;
начальники структурных подразделений Главной
военной прокуратуры (по согласованию с заместителем Главного военного прокурора по закрепленным направлениям деятельности в соответствии
с распределением обязанностей) — в отношении
подчиненных военных прокуроров;
заместители военных прокуроров окружного
звена — в отношении начальников структурных подразделений военной прокуратуры окружного звена
и военных прокуроров гарнизонного звена;
начальники структурных подразделений военных прокуратур окружного звена (по согласованию
с заместителем военного прокурора окружного звена по закрепленным направлениям деятельности в
соответствии с распределением обязанностей) —
в отношении подчиненных военных прокуроров.
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Ежемесячная надбавка к денежному содержанию
военных прокуроров, имеющих право
на пенсию за выслугу лет
50. Военным прокурорам, имеющим право на
пенсию за выслугу лет и не получающим других пенсий (кроме пенсий по случаю потери кормильца на
детей), выплачивается ежемесячная надбавка, предусмотренная пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в размере 50 процентов пенсии, которая могла быть им
назначена (далее в настоящем разделе — надбавка).
В случае получения военным прокурором какого-либо вида пенсии надбавка устанавливается не
ранее дня прекращения выплаты пенсии.
51. Для установления надбавки в расчет принимается оклад по занимаемой штатной воинской
должности, а военным прокурорам, находящимся в
распоряжении руководителей органов военной прокуратуры, — оклад по последней занимаемой штатной воинской должности.
При установлении надбавки военным прокурорам,
переведенным на воинские должности с меньшим
должностным окладом, их право на исчисление пенсии
за выслугу лет исходя из оклада по штатной воинской
должности, которую они занимали до указанного перевода (в случае если такое право предоставлено законодательством Российской Федерации), не учитывается.
52. Порядок установления и перерасчета надбавки военным прокурорам, имеющим право на
пенсию за выслугу лет, определяется соответствующим организационно-распорядительным документом Главного военного прокурора.
53. Надбавка выплачивается со дня достижения
выслуги лет, дающей право на пенсию.
В случае приостановления выплаты военным
прокурорам денежного довольствия выплата надбавки также приостанавливается.
IV. Иные дополнительные выплаты
Премия за добросовестное и эффективное
исполнение должностных обязанностей
54. Премия за добросовестное и эффективное
исполнение должностных обязанностей выплачивается военнослужащим в соответствии с Порядком
выплаты военнослужащим органов военной прокуратуры премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и порядка их
обращения за ежегодной материальной помощью,
утвержденным приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 456.
Ежегодная материальная помощь
55. Ежегодная материальная помощь выплачивается военнослужащим в соответствии с Порядком
выплаты военнослужащим органов военной прокуратуры премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и порядка их
обращения за ежегодной материальной помощью,
утвержденным приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 456.
Повышающие коэффициенты к денежному
довольствию военнослужащих, проходящих
военную службу за пределами территории
Российской Федерации, а также военнослужащих,
выполняющих задачи в условиях чрезвычайного
положения, при вооруженных конфликтах
56. Военнослужащим, проходящим военную службу
в военных прокуратурах, дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, а также воен-
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нослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах,
денежное довольствие выплачивается с учетом повышающих коэффициентов, размеры которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1071 «О выплате денежного
довольствия военнослужащим, проходящим военную
службу в воинских формированиях, дислоцированных за
пределами территории Российской Федерации, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах» в зависимости от мест дислокации органов военной
прокуратуры и выполняемых военнослужащими задач.
57. Повышающие коэффициенты применяются к
размерам денежного довольствия военнослужащих,
исчисленным в установленном порядке, при этом
не образуется новых размеров окладов военнослужащих, применяемых при расчете их денежного довольствия для исчисления пенсии.
58. Выплата денежного довольствия с применением повышающих коэффициентов производится военнослужащим за:
период прохождения военной службы за пределами территории Российской Федерации;
время фактического выполнения ими задач на
территории, где введено чрезвычайное положение,
либо в местности, которая отнесена к зоне вооруженного конфликта (но не ранее дня введения на
соответствующей территории чрезвычайного положения или дня отнесения местности к зоне вооруженного конфликта и не позднее дня отмены чрезвычайного положения или дня отмены решения об
отнесении местности к зоне вооруженного конфликта, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации). Периоды (время)
фактического выполнения военнослужащими задач
в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах оформляются приказами руководителей органов военной прокуратуры, привлекаемых к выполнению задач в указанных условиях.
59. Денежное довольствие военнослужащим,
командированным из районов Крайнего Севера,
приравненных к ним местностей, а также из других местностей с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностей, высокогорных районов,
пустынных и безводных местностей, для выполнения задач в условиях чрезвычайного положения,
при вооруженных конфликтах, выплачивается с учетом коэффициентов (районных, за военную службу
в высокогорных районах, в пустынных и безводных
местностях) и процентных надбавок за военную
службу в соответствующих районах и местностях,
установленных для военнослужащих нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Коэффициенты (районные, за военную службу
в высокогорных районах или в пустынных
и безводных местностях) к денежному
довольствию военнослужащих
60. Военнослужащим, проходящим военную
службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, а также за пределами Российской Федерации
(далее в настоящем разделе — районы, местности),
денежное довольствие выплачивается с учетом коэффициентов (районных, за военную службу в высокогорных районах или в пустынных и безводных
местностях) (далее в настоящем разделе — коэффициенты), установленных постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г.
№ 1237 (далее — постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1237).
61. В состав денежного довольствия, на которое
начисляются коэффициенты, входят:
оклад по воинскому званию,
оклад по воинской должности,
ежемесячная надбавка за выслугу лет,
ежемесячная надбавка за квалификационный класс,
ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
ежемесячная надбавка за особые условия военной службы.
62. Денежное довольствие с учетом коэффициентов выплачивается со дня прибытия военнослужащего в район (местность) и прекращается со дня, следующего за днем убытия из этого района (местности).
63. В районах (местностях), в которых к денежному довольствию военнослужащих коэффициенты
установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) коэффициент.
64. Выплата военнослужащим коэффициентов к
денежному довольствию производится на основании приказа руководителя органа военной прокуратуры в следующем порядке:
а) прибывшим в районы (местности), где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, в связи с назначением на должности, зачислением в распоряжение руководителей
органов военной прокуратуры, переменой пункта постоянной дислокации органа военной прокуратуры:
в одиночном порядке — со дня прибытия в район (местность) (зачисления в списки личного состава органа военной прокуратуры);
в составе органа военной прокуратуры — со дня
прибытия в пункт постоянной дислокации;
б) убывающим из района (местности), где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, в другие районы (местности):
в одиночном порядке без сохранения за ними воинских должностей по месту военной службы — по день
убытия из района (местности) (исключения из списков
личного состава органа военной прокуратуры);
в составе органа военной прокуратуры в связи с переменой пункта постоянной дислокации —
по день убытия из пункта постоянной дислокации.
65. Военнослужащим, убывающим из районов
(местностей), где к денежному довольствию военнослужащих установлены коэффициенты, в другие районы (местности), где коэффициенты определены в больших или меньших размерах, в связи
с назначением на должности, зачислением в распоряжение руководителей органов военной прокуратуры, переменой пункта постоянной дислокации
органа военной прокуратуры, денежное довольствие со дня, следующего за днем убытия из района (местности) (исключения из списков личного
состава органа военной прокуратуры, убытия в составе органа военной прокуратуры), выплачивается с учетом коэффициентов, применяемых перед
убытием, но не более коэффициента, установленного по новому месту военной службы (пункта постоянной дислокации органа военной прокуратуры).
66. Для военнослужащих, временно направленных в составе органа военной прокуратуры из районов (местностей), где к денежному довольствию
военнослужащих установлены коэффициенты, в
другие районы (местности), где коэффициенты
установлены в больших размерах, к их денежному
довольствию применяются коэффициенты, установленные в пункте ее постоянной дислокации.
67. Выплата денежного довольствия с учетом коэффициентов сохраняется за все время пребывания
военнослужащего вне района (местности), связан-

ного с исполнением обязанностей военной службы,
а также нахождением в отпусках, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Процентная надбавка к денежному довольствию
военнослужащих за военную службу
в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, а также в других местностях
с неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями, в том числе
отдаленных местностях
68. Военнослужащим, проходящим военную
службу в районах Крайнего Севера, приравненных
к ним местностях, а также в других местностях с
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных (далее в
настоящем разделе — районы, местности), выплачивается процентная надбавка к денежному довольствию (далее в настоящем разделе — надбавка) в
зависимости от периодов военной службы (службы, трудовой деятельности) (далее в настоящем
разделе — стаж) в указанных районах (местностях).
69. В состав денежного довольствия, на которое
начисляется надбавка, входят:
оклад по воинскому званию,
оклад по воинской должности,
ежемесячная надбавка за выслугу лет,
ежемесячная надбавка за квалификационный класс,
ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
ежемесячная надбавка за особые условия военной службы.
70. Выплата надбавки к денежному довольствию
производится на основании приказа руководителя органа военной прокуратуры со дня прибытия военнослужащего в район (местность) и прекращается со дня, следующего за днем убытия из этого района (местности).
71. Стаж военнослужащим исчисляется со дня
их прибытия в район (местность) и прекращается
со дня, следующего за днем убытия из этого района (местности), в следующем порядке:
а) прибывшим в связи с назначением на воинские должности, зачислением в распоряжение руководителей органов военной прокуратуры:
в одиночном порядке — со дня прибытия в район (местность) (зачисления в списки личного состава органа военной прокуратуры);
в составе органа военной прокуратуры — со дня
прибытия в пункт постоянной дислокации;
б) убывающим в связи с назначением на воинские должности, зачислением в распоряжение руководителей органов военной прокуратуры, увольнением с военной службы:
в одиночном порядке — по день убытия из районов (местностей) (исключения из списков личного
состава органа военной прокуратуры);
в составе органа военной прокуратуры в связи с переменой пункта постоянной дислокации —
по день убытия из пункта постоянной дислокации.
При этом стаж при прохождении военной службы в районах (местностях), дающий право на установление надбавки, суммируется независимо от
продолжительности перерыва между периодами
военной службы (службы, трудовой деятельности)
в районах (местностях).
72. Размеры и порядок установления надбавки в зависимости от продолжительности стажа в
районах (местностях) определены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1237.
73. Военнослужащим, имеющим стаж, дающий
право на получение надбавки, при их перемещении из одной группы территорий, где предусмотре-
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на выплата надбавки, в другую надбавка выплачивается со дня прибытия военнослужащего в орган
военной прокуратуры.
74. Выслуга лет, периоды работы, военной службы для выплаты военнослужащим надбавок определяются согласно Порядку на основании личных дел,
военных билетов, записей в трудовых книжках (при
необходимости — надлежаще оформленных справок
органов военной прокуратуры, военных комиссариатов, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций) и других предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации документов и объявляются в
приказе соответствующего руководителя органа военной прокуратуры после прибытия военнослужащих
в районы (местности), где установлена выплата надбавок, соответственно по истечении срока, дающего
право на получение очередной надбавки, а военнослужащим, имеющим право на ее получение со дня
зачисления в списки личного состава органа военной
прокуратуры (дня прибытия в составе органа военной
прокуратуры в пункт постоянной дислокации в районе, местности), — с указанного срока.
75. Выплата денежного довольствия с учетом
надбавки сохраняется за все время пребывания военнослужащего вне района (местности), связанного с исполнением обязанностей военной службы, а
также нахождением в отпусках, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
V. Отдельные выплаты военнослужащим
Оплата служебных командировок
на территории Российской Федерации
76. Военнослужащим, направляемым в служебные командировки, осуществляются выплаты на командировочные расходы (возмещаются расходы по
бронированию и найму жилого помещения, проезду
к месту служебной командировки и обратно к месту
службы, а также возмещаются суточные расходы).
Направление в служебные командировки производится в пределах выделенных лимитов денежных средств на оплату служебных командировок.
77. Возмещение военнослужащим суточных расходов, связанных со служебными командировками
в пределах территории Российской Федерации,
осуществляется в размере 300 рублей за каждый
день нахождения в служебной командировке.
Суточные расходы военнослужащим, в отношении
которых продовольственное обеспечение осуществляется в форме организации питания по месту служебной командировки за счет средств федерального бюджета, возмещаются в размере 100 рублей за
каждый день нахождения в служебной командировке.
Военнослужащим, имеющим возможность ежедневно возвращаться к месту военной службы или
жительства, если выполнение служебного задания
не требует непрерывного пребывания в пункте командировки, о чем указывается в командировочном удостоверении, а также возвратившимся из
командировки в день убытия, суточные расходы не
возмещаются.
78. Суточные расходы в размере, установленном пунктом 77 Порядка, возмещаются за время
нахождения в пути военнослужащего, направленного (переместившегося) в другие населенные пункты
на лечение в лечебные учреждения, медицинское
обследование военно-врачебными комиссиями
и обратно к месту военной службы.
79. Возмещение военнослужащим расходов
по проезду к месту служебной командировки осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля
2000 г. № 354 «О порядке возмещения расходов,
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связанных с перевозкой военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей, а
также их личного имущества».
80. Днем выезда в командировку считается день
отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из пункта, где проходит
военную службу командированный военнослужащий, а днем приезда — день прибытия транспорта
в указанный пункт. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда
считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее —
последующие сутки.
Если станция отправления транспортного средства находится за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до этой
станции. В таком же порядке определяется день
приезда командированного военнослужащего в пункт
постоянной дислокации или временного расквартирования органа военной прокуратуры (подразделения). Дни выезда в командировку и возвращения из
командировки определяются по местному времени.
В случае болезни военнослужащего в пункте командировки дни болезни в продолжительность командировки не засчитываются. При этом ему возмещаются расходы по найму жилого помещения
(кроме случаев, когда военнослужащий находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он
не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.
Время нахождения в пути определяется по существующему расписанию движения транспортного средства, включая время задержки командированного в пути по независящим от него причинам
и время на пересадки.
Факт задержки командированного военнослужащего в пути следования по независящим от него
причинам должен быть удостоверен должностными
лицами органов военных сообщений или военными
комендатурами гарнизонов, а при их отсутствии —
должностными лицами (работниками) вокзалов,
станций, пристаней, аэропортов и т. п.
81. Военнослужащим, направленным в командировки в пределах территории Российской Федерации, возмещаются фактические расходы по
найму жилого помещения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2010 г. № 467 «О возмещении расходов по бронированию и найму жилого помещения, связанных со служебными командировками
на территории Российской Федерации, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, за счет средств федерального бюджета».
Если по условиям выполнения служебного задания имелась необходимость проживания военнослужащих не в гостинице, расходы по бронированию
и найму жилых помещений возмещаются в случае
предоставления соответствующих услуг юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
имеющими право заниматься указанным видом деятельности. В качестве документов, подтверждающих
размер фактических затрат, должны быть представлены договоры и (или) счета, кассовые чеки и (или)
документы, оформленные на бланке строгой отчетности, приравненном к кассовому чеку.
Проживание вне гостиниц оформляется приказом должностного лица, направляющего в командировку.
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82. В случае если военнослужащий, находящийся в служебной командировке в органе военной
прокуратуры, командируется из этого органа в другой населенный пункт, командировочные расходы
возмещаются ему финансовым подразделением
органа военной прокуратуры, в котором он находится в служебной командировке и из которого направлен в другой населенный пункт.
Оплата служебных командировок
на территории иностранных государств
83. Военнослужащим, направленным в служебные
командировки на территории иностранных государств,
а также военнослужащим военных прокуратур, дислоцированных на территориях иностранных государств,
при командировках в пределах страны пребывания выплата суточных и надбавок к суточным производится в
порядке и размерах, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в
иностранной валюте при служебных командировках на
территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных
государственных органах, работников государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».
84. Военнослужащим, направленным в служебные командировки на территории иностранных государств, а также военнослужащим военных прокуратур, дислоцированных на территориях иностранных
государств, при командировках в пределах страны
пребывания расходы по найму жилых помещений в
стране пребывания возмещаются в порядке и размерах, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2004 г. №
64н «Об установлении предельных норм возмещения
расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных
государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
федеральных государственных учреждений».
85. Направление в служебные командировки на
территории иностранных государств осуществляется в
установленном порядке в пределах выделенных лимитов
денежных средств на оплату служебных командировок.
86. Суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в учениях, походах кораблей, в отработке задач боевой (учебно-боевой) подготовки
в полевых условиях, а также в других мероприятиях
вне пункта постоянной дислокации военной прокуратуры при выполнении этих мероприятий за пределами территории Российской Федерации.
Подъемное пособие и суточные
при служебных перемещениях
87. Военнослужащим, в том числе поступившим
на военную службу по контракту из запаса, при переезде на новое место (к месту) военной службы в
другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства,
в связи с назначением на воинскую должность, поступлением на военную службу по контракту или
передислокацией органа военной прокуратуры производятся следующие выплаты:
а) подъемное пособие — в размере одного оклада
денежного содержания на военнослужащего и одной
четвертой оклада денежного содержания на каждого
члена семьи, переехавшего на новое место (к месту)
военной службы военнослужащего, в близлежащий от

указанного места населенный пункт или в другие населенные пункты (изза отсутствия жилого помещения);
б) суточные на военнослужащего и каждого члена его семьи, переезжающих в связи с переводом
военнослужащего на новое место военной службы,
за каждый день нахождения в пути — в размере,
установленном для военнослужащих, направляемых в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации.
Подъемное пособие, в том числе на членов семьи, не выплачивается военнослужащим, если в связи с переводом к новому месту военной службы при
назначении на воинские должности или в связи с передислокацией органа военной прокуратуры их место жительства (место пребывания) не изменилось.
88. Подъемное пособие военнослужащим выплачивается на основании приказа руководителя органа военной прокуратуры исходя из оклада
по воинской должности, получаемого ими на день
вступления в исполнение обязанностей по этой
должности, на которую они назначены или которую занимают (ранее занимали — для военнослужащих, находящихся в распоряжении руководителя органа военной прокуратуры) на день прибытия
органа военной прокуратуры в пункт новой постоянной дислокации, и оклада по воинскому званию.
89. Военнослужащим, назначенным на воинские
должности в военную прокуратуру, расположенную
в другом населенном пункте, и прибывшим в эту военную прокуратуру после получения приказа о передислокации в другой пункт, подъемное пособие выплачивается один раз — по прибытии в пункт новой
постоянной дислокации военной прокуратуры вне
прежнего места военной службы военнослужащих.
90. Военнослужащим, назначенным на воинские
должности во вновь формируемую военную прокуратуру и прибывшим в пункт ее временной дислокации,
подъемное пособие выплачивается один раз — по
прибытии в пункт постоянной дислокации органа военной прокуратуры вне прежнего места военной службы.
91. Военнослужащим, освобожденным от воинских должностей и в период нахождения в распоряжении руководителя органа военной прокуратуры
переехавшим в другой населенный пункт в связи с
передислокацией военной прокуратуры, в которой
они проходили военную службу перед зачислением
в распоряжение, подъемное пособие выплачивается один раз — по прибытии в пункт новой постоянной дислокации военной прокуратуры.
92. Военнослужащим, прибывшим в другие населенные пункты в составе военной прокуратуры, подлежащей расформированию (ликвидации),
подъемное пособие выплачивается при назначении
на воинские должности и вступлении в исполнение
обязанностей по ним в органе военной прокуратуры, в которую они назначены.
93. Подъемное пособие на каждого члена семьи
военнослужащего, переехавшего на новое место военной службы, в близлежащие от указанного места
населенные пункты или (из-за отсутствия жилой площади) в другие населенные пункты, выплачивается
исходя из тех же окладов денежного содержания,
что и на самого военнослужащего, а на членов семьи, переехавших не одновременно с военнослужащим, — из окладов по воинскому званию и воинской
должности, занимаемой военнослужащим (ранее занимаемой воинской должности по прежнему месту
дислокации военной прокуратуры — для военнослужащих, находящихся в распоряжении руководителя
органа военной прокуратуры) на день прибытия их
к новому месту военной службы военнослужащего.
94. Подъемное пособие на членов семьи военнослужащего выплачивается после их регистрации по
месту жительства на новом месте военной службы.
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В случае если супруг и супруга являются военнослужащими, подъемное пособие на членов их семьи в соответствии с настоящим разделом Порядка
выплачивается по их выбору одному из военнослужащих исходя из оклада денежного содержания получателя этого пособия.
Подъемное пособие выплачивается на следующих членов семьи военнослужащего, переехавших
к новому месту его военной службы в другой населенный пункт:
а) супругу (супруга), состоящую (состоящего) с
военнослужащим в зарегистрированном браке на
день его прибытия к новому месту военной службы
или поступления на военную службу по контракту;
б) детей военнослужащего: несовершеннолетних; старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных организациях по
очной форме обучения;
в) лиц, находящихся на иждивении у военнослужащего, если они переехали к месту его военной службы
из пункта, в котором военнослужащий проходил военную службу до последнего назначения на воинскую
должность (до передислокации военной прокуратуры), или совместно проживали с военнослужащим на
день его поступления на военную службу по контракту.
При выплате подъемного пособия на членов семьи военнослужащего возраст и инвалидность учитываются на день приезда их к новому месту военной
службы, а в случаях выплаты подъемного пособия
при убытии из военных прокуратур — на день убытия.
95. Подъемное пособие на членов семьи военнослужащего выплачивается по представлении
справки кадрового подразделения органа военной
прокуратуры о составе семьи (с указанием числа,
месяца, года рождения детей и лиц, находящихся
на иждивении военнослужащего) и документов о регистрации членов семьи военнослужащего по месту
жительства на новом месте его военной службы.
На членов семьи военнослужащего при их переезде на территорию или с территории иностранного государства, место регистрации которых на
территории Российской Федерации не изменилось,
вместо свидетельства о регистрации представляются сведения о датах пересечения ими государственной границы Российской Федерации.
Справка кадрового подразделения органа военной прокуратуры и копии документов о регистрации
членов семьи военнослужащего по месту жительства, датах пересечения ими государственной границы Российской Федерации приобщаются к расчетно-платежной (платежной) ведомости.
Выходное (единовременное) пособие
при увольнении
96. При увольнении с военной службы военных
прокуроров, имеющих право на пенсию за выслугу
лет, а также при увольнении по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями им выплачивается выходное пособие за полные
годы выслуги в размерах, установленных в пункте 2
статьи 44 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Военным прокурорам, получившим указанное выходное пособие, не выплачивается
пособие, определенное частью 3 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
Остальным военнослужащим при увольнении
с военной службы выплачивается единовременное пособие:
имеющим общую продолжительность военной
службы менее 20 лет, — в размере двух окладов
денежного содержания;
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имеющим общую продолжительность военной
службы 20 лет и более, — в размере семи окладов
денежного содержания.
97. Военнослужащим, удостоенным в период прохождения военной службы государственных наград
(государственной награды) СССР или государственных наград (государственной награды) Российской
Федерации, в том числе удостоенным почетного звания СССР или почетного звания Российской Федерации, размер единовременного пособия увеличивается на один оклад денежного содержания.
98. Пособия, указанные в пункте 96 Порядка, не
выплачиваются военнослужащим при увольнении с
военной службы по основаниям, предусмотренным
частью 4 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
99. В выслугу лет военнослужащих для выплаты
выходного (единовременного) пособия засчитываются в календарном исчислении периоды военной
службы, указанные в пункте 1 постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке
исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим
военную службу в качестве офицеров, прапорщиков,
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы
или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних
дел, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семьям в Российской Федерации».
При этом выходное (единовременное) пособие
выплачивается за полные годы выслуги без округления их в сторону увеличения.
100. При увольнении военных прокуроров после их повторного поступления на военную службу
в органы военной прокуратуры выходное пособие
выплачивается исходя из общей выслуги на день
последнего увольнения с зачетом ранее выплаченных пособий, исчисляемых в окладах денежного содержания, в том числе за службу в других органах.
В случае поступления на военную службу уволенных военнослужащих, не являющихся военными прокурорами, единовременное пособие при последующем
увольнении их с военной службы выплачивается исходя из общей выслуги на день последнего увольнения.
101. При выплате выходного (единовременного) пособия в расчет принимается оклад по воинской должности, получаемый военнослужащим на день увольнения с
военной службы (для военнослужащего, увольняемого
не с должности, — оклад, установленный по последней
должности), и оклад по воинскому званию.
102. Военнослужащим, уволенным с военной
службы с воинской должности, за время исполнения которой выплачивался сохраненный в порядке,
предусмотренном пунктом 22 Порядка, оклад по ранее занимаемой воинской должности, выплата выходного (единовременного) пособия при увольнении
с военной службы производится из этого оклада.
103. Основанием для выплаты выходного (единовременного) пособия является приказ руководителя органа военной прокуратуры.
В приказе приводятся основание для увольнения и полные годы выслуги, за которые выплачивается выходное (единовременное) пособие, размер
этого пособия в окладах денежного содержания, а
при увеличении размера единовременного пособия
дополнительно указывается, какими государственными наградами (государственной наградой) СССР
или государственными наградами (государственной
наградой) Российской Федерации награжден (удо-
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стоен почетного звания) военнослужащий в период прохождения военной службы.
104. О выплате выходного (единовременного)
пособия вносятся записи в послужной список личного дела и в денежный аттестат военнослужащего
с указанием, на основании какого приказа оно выплачено, его размера (в окладах денежного содержания) и общего периода календарной военной
службы, за который выплачено это пособие.
VI. Порядок выплаты денежного довольствия
в различных случаях
При временном исполнении обязанностей
по воинским должностям
105. Военнослужащим, на которых в соответствии
со статьей 12 Положения о порядке прохождения военной службы возложено временное исполнение обязанностей по вакантным воинским должностям (врид),
со дня вступления в исполнение обязанностей по этим
воинским должностям
и по день освобождения от
их исполнения включительно выплачиваются оклады по временно исполняемым воинским должностям.
В таком же порядке выплачиваются оклады за
периоды временного исполнения обязанностей по
вакантным воинским должностям военнослужащим,
находящимся в распоряжении руководителей органов военной прокуратуры. При этом указанным военнослужащим за периоды временного исполнения
этих обязанностей выплачиваются ежемесячные
и иные дополнительные выплаты, установленные
по исполняемым воинским должностям.
106. Военнослужащим, на которых возложено
временное исполнение обязанностей по невакантным
воинским должностям (врио), выплачиваются оклады по занимаемым штатным воинским должностям.
В период нахождения в распоряжении
руководителей органов военной прокуратуры
107. За период нахождения военнослужащего в
распоряжении руководителя органа военной прокуратуры ему выплачиваются оклад по воинскому
званию, оклад по последней занимаемой воинской
должности и ежемесячная надбавка за выслугу лет,
а военному прокурору, имеющему право на пенсию
за выслугу лет, кроме того, ежемесячная надбавка
к денежному содержанию, предусмотренная пунктом
50 Порядка, и ежемесячная процентная надбавка за
почетное звание «Заслуженный юрист Российской
Федерации», предусмотренная пунктом 43 Порядка.
108. При возложении на военнослужащего в
период нахождения его в распоряжении руководителя органа военной прокуратуры временного
исполнения обязанностей по вакантной воинской
должности, которую он не занимает, денежное довольствие ему выплачивается в полном объеме по
вакантной воинской должности за весь период временного исполнения обязанностей. При этом выплаты, предусмотренные пунктом 107 Порядка, дополнительно не производятся.
В связи с организационно-штатными
мероприятиями
109. Военнослужащим в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 34 Положения о
порядке прохождения военной службы, со дня окончания организационно-штатных мероприятий, указанного в приказе Генерального прокурора Российской Федерации о проведении таких мероприятий,
и до дня вступления в исполнение обязанностей по
воинским должностям в связи с их назначением на
другие воинские должности, возложением на них

временного исполнения обязанностей по вакантным
воинским должностям или увольнением с военной
службы денежное довольствие выплачивается в порядке, установленном пунктами 107 и 108 Порядка.
110. Военнослужащим, находящимся ко дню окончания организационно-штатных мероприятий в отпуске, на стационарном лечении в лечебном учреждении, в служебной командировке или на обучении — во
всех случаях с сохранением воинских должностей по
месту военной службы, денежное довольствие в порядке, установленном пунктами 107 и 108 Порядка,
выплачивается со дня, следующего за днем окончания отпуска (выписки из лечебного учреждения или
возвращения из командировки), и до дня их вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям в связи с их назначением на другие воинские
должности, возложением на них временного исполнения обязанностей по вакантным воинским должностям
или увольнения с военной службы.
В период нахождения в отпусках
111. Военнослужащим за период нахождения в
установленных отпусках выплата денежного довольствия производится в полном размере, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 112 и 115 Порядка.
112. При предоставлении военнослужащим учебных отпусков для подготовки к вступительным экзаменам (экзаменам), сдачи вступительных экзаменов
(экзаменов) в гражданские профессиональные образовательные организации или гражданские образовательные организации высшего образования с обучением без отрыва от исполнения служебных обязанностей
(по заочной и очно-заочной форме обучения) и во время обучения в них денежное довольствие за периоды
этих отпусков установленной продолжительности, увеличенные на время проезда к месту нахождения данной организации и обратно, выплачивается в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации работникам, совмещающим работу с обучением.
113. Военнослужащим женского пола за время отпуска по беременности и родам выплачивается пособие по беременности и родам в размере
денежного довольствия, получаемого ими ко дню
убытия в указанный отпуск.
Кроме пособия по беременности и родам, им
также выплачиваются на общих основаниях иные
дополнительные выплаты, право на которые возникло в период этого отпуска.
114. По окончании отпуска по уходу за ребенком, а также при выходе на службу из этого отпуска до исполнения ребенком трех лет выплата денежного довольствия по установленным нормам
возобновляется со дня вступления в исполнение
обязанностей по занимаемой воинской должности.
115. Денежное довольствие не выплачивается:
за период нахождения военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
военнослужащим, удостоенным званий Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации и
награжденным орденами Славы трех степеней, —
за время дополнительного отпуска, предоставленного в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
военнослужащим, зарегистрированным в установленном порядке кандидатами в депутаты, — за
время дополнительного отпуска, предоставленного в установленном порядке;
военнослужащим, имеющим в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации право
на предоставление отпусков без сохранения заработной платы, — за время указанных отпусков.
В период болезни и отпуска по болезни
116. Военнослужащим денежное довольствие выплачивается в полном объеме за период непрерывного нахождения на лечении в лечебных учреждениях и
в отпуске по болезни, предусмотренном Положением
о порядке прохождения военной службы.
117. В общей сложности срок непрерывного нахождения военнослужащего на лечении в лечебных
учреждениях и в отпуске по болезни не должен превышать четырех месяцев, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены более длительные сроки нахождения на лечении.
118. По истечении сроков непрерывного нахождения на излечении и в отпуске по болезни денежное довольствие военнослужащим, указанным в
пункте 117 Порядка, выплачивается, если пребывание на излечении (в отпуске по болезни) продлено
решением Главного военного прокурора по ходатайствам соответствующих заместителей Главного военного прокурора, начальников структурных
подразделений Главной военной прокуратуры и военных прокуроров окружного звена с приложением отношений (справок) медицинских учреждений.
119. Военнослужащим, находящимся на лечении
в лечебных учреждениях или в отпуске по болезни в
период нахождения в распоряжении руководителя
органа военной прокуратуры, денежное довольствие
выплачивается с учетом пунктов 107 и 108 Порядка.
120. Военнослужащим, в отношении которых в
период нахождения на лечении в лечебных учреждениях или в отпуске по болезни поступили выписки из приказов об увольнении с военной службы,
денежное довольствие выплачивается в порядке,
предусмотренном пунктом 144 Порядка.
121. Военнослужащим, освобожденным от исполнения должностных обязанностей в связи с уходом за больным членом семьи на основании больничного листа (справки) лечебного учреждения,
денежное довольствие выплачивается в полном
объеме за период освобождения от исполнения
должностных обязанностей.
В связи с отстранением от воинских должностей,
нахождением под арестом, заключением под стражу, осуждением за совершенное
преступление
122. Военнослужащим, к которым применено
дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста, отстраненным от воинской должности
в целях обеспечения производства по материалам
о дисциплинарном проступке и в соответствии с
пунктом 9 статьи 41.7 и пунктом 1 статьи 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», со дня, следующего за днем отстранения
от воинской должности, денежное довольствие выплачивается в размере оклада по воинскому званию, оклада по последней занимаемой воинской
должности и ежемесячной надбавки за выслугу лет.
123. Военнослужащим, отстраненным от воинской должности по постановлению судьи, со дня,
следующего за днем отстранения от воинской
должности, денежное довольствие выплачивается
в размере оклада по воинскому званию, оклада по
последней занимаемой воинской должности и ежемесячной надбавки за выслугу лет.
В случае выплаты указанным военнослужащим
ежемесячного пособия в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством, де-
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нежное довольствие, предусмотренное в абзаце
первом настоящего пункта, не выплачивается.
124. Военнослужащим, осужденным к наказанию в виде ареста (с содержанием на гауптвахте),
за время отбывания ареста выплачивается:
военным прокурорам — оклад по воинскому званию и оклад по воинской должности в минимальном размере должностного оклада, установленном
для военных прокуратур гарнизонного звена, без
применения коэффициента 1,5;
военнослужащим, не являющимся военными прокурорами, — оклад по воинскому званию и
оклад по воинской должности по тарифному разряду для первичной воинской должности солдат, проходящих военную службу по контракту (приложение
№ 2 к Порядку).
Ежемесячные и иные дополнительные выплаты
денежного довольствия указанным военнослужащим не выплачиваются.
125. Военнослужащим, в отношении которых в
качестве меры пресечения применено заключение
под стражу, выплата денежного довольствия приостанавливается со дня заключения под стражу и возобновляется со дня освобождения из-под стражи.
При вынесении военнослужащему оправдательного приговора либо прекращении в отношении его
уголовного дела по реабилитирующим основаниям
ему выплачивается денежное довольствие в полном
объеме за весь период содержания под стражей.
126. Военнослужащим, которым за совершенное
преступление по приговору суда назначено наказание в виде лишения свободы, в том числе условно за
преступление, совершенное умышленно или по неосторожности (при принятии решения об увольнении с
военной службы в связи с этим), лишения воинского
звания, лишения права занимать воинские должности
в течение определенного срока, денежное довольствие выплачивается по день исключения из списков
личного состава органа военной прокуратуры в связи
с увольнением с военной службы по соответствующему основанию (с учетом пунктов 123 и 125 Порядка).
127. При вступлении в законную силу приговора
суда о назначении военнослужащему, не уволенному
досрочно с военной службы, в случае наказания в виде
лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности, денежное довольствие за все
время нахождения под стражей (домашним арестом)
подлежит выплате в размере оклада по воинскому званию, оклада по последней занимаемой воинской должности и ежемесячной надбавки за выслугу лет.
В случаях самовольного оставления
военнослужащими места военной службы
128. Выплата денежного довольствия военнослужащему приостанавливается со дня самовольного оставления им органа военной прокуратуры или
места военной службы, а также неявки без уважительных причин на службу в срок продолжительностью свыше 10 суток, указанного в приказе руководителя органа военной прокуратуры.
129. Выплата денежного довольствия указанным военнослужащим возобновляется со дня, указанного в приказе руководителя органа военной
прокуратуры, определенного на основании разбирательства, проведенного по факту самовольного
оставления органа военной прокуратуры или места
военной службы, неявки на службу.
130. Военнослужащим за период самовольного
оставления органа военной прокуратуры или места
военной службы, неявки на службу, определенный
в установленном порядке приказом руководителя
органа военной прокуратуры, выплачивается оклад
по воинскому званию.
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Ежемесячные и иные дополнительные выплаты
за указанный период указанным военнослужащим
не производятся.
В случае захвата военнослужащих в плен
или в качестве заложников, интернирования в нейтральных странах либо безвестного отсутствия
131. Семьям военнослужащих, захваченных в плен
или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах либо безвестно отсутствующих
(далее — семьи военнослужащих), ежемесячно выплачивается денежное довольствие, в том числе ежемесячные и иные дополнительные выплаты, в размерах, причитающихся военнослужащему ко дню захвата
в плен или в качестве заложника, интернирования в
нейтральных странах либо безвестного отсутствия.
132. Денежное довольствие подлежит выплате
следующим членам семьи военнослужащего: супруге (супругу), а при ее (его) отсутствии — проживающим совместно с ним совершеннолетним детям,
законным представителям (опекунам, попечителям)
или усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства — независимо от возраста), а
также лицам, находящимся на иждивении военнослужащего, или родителям в равных долях, если военнослужащий не состоит в браке и не имеет детей.
При этом выплата денежного довольствия этим
членам семей производится до полного выяснения обстоятельств захвата военнослужащих в плен или в качестве заложников, интернирования или освобождения
либо признания их в установленном порядке безвестно
отсутствующими или объявления умершими.
Во всех случаях выплата денежного довольствия
производится не более чем по день исключения военнослужащего из списков личного состава органа
военной прокуратуры.
133. При индексировании (повышении) окладов
денежного содержания военнослужащих денежное
довольствие членам их семей выплачивается с учетом индексации (повышения).
134. Выплата супруге (супругу) военнослужащего или другим членам его семьи денежного довольствия производится по их заявлению на основании
приказа руководителя органа военной прокуратуры
о факте захвата в плен или в качестве заложников,
интернирования в нейтральных странах либо пропажи без вести военнослужащих.
При переводе в органы военной прокуратуры
и из органов военной прокуратуры
135. Военнослужащему, переведенному в органы военной прокуратуры из федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), где федеральным законом
предусмотрена военная служба, со дня зачисления в списки личного состава органа военной прокуратуры и до вступления им в исполнение обязанностей по воинской должности, на которую он
назначен в органе военной прокуратуры, денежное
довольствие выплачивается из расчета:
оклада по воинскому званию,
оклада по последней должности, занимаемой
этим военнослужащим в соответствующем федеральном органе исполнительной власти (федеральном государственном органе),
ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Военнослужащим, имеющим право на пенсию за
выслугу лет и получавшим до перевода в органы военной прокуратуры ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50 процентов пенсии,
которая могла быть им назначена, дополнительно
выплачивается указанная ежемесячная надбавка.

136. Военнослужащему, переведенному из органов военной прокуратуры в федеральный орган
исполнительной власти (федеральный государственный орган), в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба, денежное довольствие выплачивается по день его исключения из списков личного состава органа военной прокуратуры.
При приостановлении военной службы
137. При приостановлении военной службы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и прекращении действия контракта о прохождении военной службы денежное
довольствие военнослужащим выплачивается включительно по день освобождения от занимаемых воинских должностей (находящимся в распоряжении
соответствующих руководителей органов военной
прокуратуры — по день освобождения от исполнения обязанностей военной службы) в связи с приостановлением военной службы.
138. При прекращении оснований для приостановления военной службы денежное довольствие выплачивается в соответствии с пунктом 107 Порядка
из расчета оклада по последней воинской должности,
занимаемой до приостановления военной службы:
военнослужащим, заключившим новый контракт
о прохождении военной службы, — со дня вступления в силу контракта и до вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям, на которые они назначены;
при увольнении военнослужащих с военной
службы — со дня прекращения оснований для приостановления военной службы по день исключения
из списков личного состава органа военной прокуратуры в связи с увольнением с военной службы.
При увольнении с военной службы
139. Военнослужащим при увольнении с военной службы денежное довольствие выплачивается
по день их исключения из списков личного состава
органа военной прокуратуры.
140. Военнослужащим, использовавшим основной и дополнительные отпуска в год увольнения,
денежное довольствие выплачивается по день их
исключения из списков личного состава органа военной прокуратуры, осуществляемого после сдачи военнослужащим дел и должности (в том числе
исполняемой временно) в пределах установленных
сроков, но не позже чем через месяц со дня поступления в орган военной прокуратуры выписки из
приказа об увольнении военнослужащего с военной
службы, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
141. Военнослужащим, уволенным с военной службы, признанным военно-врачебной комиссией не годными к военной службе и нуждающимся в освобождении от исполнения должностных обязанностей,
денежное довольствие выплачивается по день исключения из списков личного состава органа военной прокуратуры, осуществляемого не позже чем через месяц
со дня получения военной прокуратурой заключения
военно-врачебной комиссии с учетом времени нахождения военнослужащего в отпуске (отпусках).
142. Военнослужащим, не использовавшим (использовавшим не полностью) основной и дополнительные отпуска в год увольнения, денежное довольствие выплачивается по день их исключения из
списков личного состава органа военной прокуратуры, осуществляемого по окончании предоставленных
им при увольнении неиспользованных (использованных не полностью) отпусков и после сдачи военнос-
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лужащим дел и должности (в том числе исполняемой временно) в пределах установленных сроков.
Неиспользованные (использованные не полностью) отпуска предоставляются военнослужащим
последовательно, без разрыва между отпусками в
порядке, установленном пунктами 3, 7, 10, 16 статьи 29, пунктами 12 и 16 статьи 31 Положения о порядке прохождения военной службы.
143. Военнослужащим, сдавшим дела и должность и использовавшим отпуска до дня поступления в орган военной прокуратуры выписки из приказа об их увольнении с военной службы, денежное
довольствие выплачивается по день их исключения
из списков личного состава органа военной прокуратуры, осуществляемого не позже пяти дней со
дня поступления в военную прокуратуру выписки
из приказа об увольнении военнослужащего с военной службы.
144. Военнослужащим, находящимся ко дню поступления в орган военной прокуратуры выписки из
приказа об их увольнении с военной службы в отпуске (в том числе в отпуске по болезни) или на
излечении, денежное довольствие выплачивается
по день их исключения из списков личного состава
органа военной прокуратуры, осуществляемого по
окончании отпуска (лечения) и после сдачи военнослужащим дел и должности (в том числе исполняемой временно) в пределах установленных сроков.

В случае смерти (гибели) военнослужащего
145. В случае смерти (гибели) военнослужащего не полученные им ко дню смерти (гибели) оклады
денежного содержания и ежемесячные дополнительные выплаты (в том числе за весь месяц, в котором
военнослужащий умер, погиб) выплачиваются супруге (супругу), при ее (его) отсутствии — проживающим
совместно с ним совершеннолетним детям, законным
представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с
детства — независимо от возраста) и лицам, находящимся на иждивении военнослужащего, в равных долях или родителям в равных долях, если военнослужащий не состоял в браке и не имел детей.
146. Лицам, указанным в пункте 145 Порядка,
также осуществляются иные дополнительные выплаты, в том числе премия за добросовестное и
эффективное исполнение должностных обязанностей и ежегодная материальная помощь за текущий
год, право на которые возникло при жизни военнослужащего и которые не были получены военнослужащим ко дню его смерти (гибели).
147. Денежное довольствие и дополнительные выплаты лицам, указанным в пункте 145 Порядка, выплачиваются при условии обращения
за их получением в течение четырех месяцев со
дня открытия наследства.
Приложение № 1
(к пункту 5 Порядка)

ДЕНЕЖНЫЙ АТТЕСТАТ № ________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры,
_________________________________________________________________________________________________________
выдавшего денежный аттестат, почтовый адрес)
удостоверяет, что ______________________________________________________________________________________
(воинское звание, фамилия, имя, отчество, личный номер,
_________________________________________________________________________________________________________
наименование штатной должности)
1. Удовлетворен денежным довольствием по «___» ________20__г. включительно из расчета:
а) оклада по воинскому званию _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
б) увеличения (повышения) оклада по воинскому званию ______ % _________________________________
____________________________________________________________________________________________ руб.__ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
в) оклада по воинской должности ______ (%, тарифный разряд) _____________________________________
____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
г) увеличения (повышения) оклада по воинской должности ______ % _______________________________
____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
д) ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере _____% ________________________________________
__________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
е) ежемесячной надбавки за квалификационный класс в размере _____% ___________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
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ж) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
в размере _____% ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
з) процентной надбавки за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной
тайны в размере _____% ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
и) ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни
и здоровья в мирное время, в размере _____% __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
к) ежемесячной надбавки за особые условия военной службы в размере _____% ____________________
_____________________________________________________________________________________________руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
л) ежемесячной надбавки за особые достижения в службе в размере _____% _______________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
м) процентной надбавки за ученую степень в размере _____% ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
н) процентной надбавки за почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»
в размере _____% ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
о) надбавки за особый характер службы в размере _____% __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
п) надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы в размере_______________%
______________________________________________________________________________________________руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
р) ежемесячной надбавки к денежному содержанию в размере 50 процентов пенсии, которая
могла быть назначена военному прокурору ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ руб. __коп.;
(сумма цифрами, прописью)
с) премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей
в размере ______%_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
2. Другие ежемесячные и иные дополнительные выплаты _______________________________________________
(указать наименование
_________________________________________________________________________________________________________
дополнительной выплаты, сумму цифрами, прописью)
3. Общая продолжительность военной службы на «___» __________ 20__ г. составляет:
а) __ лет __ месяцев __ дней для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет;
б) __ лет __ месяцев __ дней для выплаты ежемесячной надбавки к денежному содержанию
в размере 50 процентов пенсии, которая могла быть назначена военному прокурору;
в) __ лет __ месяцев __ дней в календарном исчислении;
г) __ лет __ месяцев __ дней в льготном исчислении;
д) __ лет __ месяцев __ дней в отдаленной местности.
4. Сведения об удержаниях из денежного довольствия:
а) алименты по решению __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________от «__» _______ 20__ г. № ____
(наименование суда, выдавшего исполнительный лист)
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в размере (долях) ______ от денежного довольствия в сумме ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.
(сумма цифрами, прописью)
в пользу _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подробный адрес
_________________________________________________________________________________________________________
или банковские реквизиты получателя алиментов)
удержаны по «__» ___________________ 20__ г. Конечный срок удержания алиментов «__» ___________20__ г.
Задолженность по алиментам на «__» _________ 20__ г. составляет ___________________________ руб. __ коп.;
б) остаток непогашенного начета ________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
ежемесячно подлежит удержанию в размере _______% оклада денежного содержания;
в) другая задолженность _________________________________________________________
(вид задолженности)
в размере __________________________________________________________________________________ руб. __коп
(сумма цифрами, прописью)
ежемесячно подлежит удержанию в сумме ____________________________________________ руб. __ коп.,
(сумма цифрами, прописью)
должна быть взыскана до _____________ 20__ г. и выслана в адрес _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(подробные реквизиты получателя)
5. Оформлено извещение № ____ от «__» ___________ 20 __г.
6. Зачислен в распоряжение с «__» _________ 20__ г. в связи с ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Основание ______________________________________________________________________________________________
7. Выдан денежный аванс ________________________________ в сумме ________________________________
(назначение аванса)
______________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.
(сумма цифрами, прописью)
8. Приказом _________________________________________________________________ от «__» _______ 20__ г.
(наименование руководителя органа военной прокуратуры)
№ ____ исключен из списков личного состава органа военной прокуратуры «__» __________________ 20__ г.
Приказом ___________________________________________________________________________ от «__» _____ 20__ г.
(наименование руководителя органа военной прокуратуры)
№ ____ установлен оклад по ранее занимаемой должности, учитываемый при исчислении пенсии
при увольнении с военной службы, в размере ______ (%, тарифный разряд) _____________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.
(сумма цифрами, прописью)
9. При увольнении выплачено выходное (единовременное) пособие в размере ___ окладов денежного
содержания в сумме ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________ __________________________________________руб. __ коп.
(сумма цифрами, прописью)
10. Другие сведения ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
11. Денежный аттестат выдан в связи ______________________________________________________________
(причина выдачи денежного аттестата)
«____» _____________ 20__ г.
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М.П.
_________________________________
(наименование
должности)
_________________________________
(наименование
должности)

______________________________
(подпись руководителя
органа военной прокуратуры)

________________________
(инициалы,
фамилия)

______________________________
(подпись начальника
финансового подразделения)

________________________
(инициалы,
фамилия)

Правильность записей, указанных в денежном аттестате, подтверждаю __________________________________
(подпись военнослужащего)
«__» _____________ 20__ г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ К ДЕНЕЖНОМУ АТТЕСТАТУ № ______
Высылается _____________________________________________________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры,
________________________________________________________________________________________________________
выдавшего денежный аттестат, почтовый адрес)
Подтверждается ____________________________________________________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры,
__________________________________________________________________________________________________________
принявшего аттестат, почтовый адрес)
что ______________________________________________________________________________________________________
(воинское звание, фамилия, имя, отчество)
предъявлен денежный аттестат, согласно которому военнослужащий:
1. Удовлетворен денежным довольствием по «___» ________ 20__ г. включительно из расчета:
а) оклада по воинскому званию ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
б) увеличения (повышения) оклада по воинскому званию ______ % __________________________________
______________________________________________________________________________________________ руб.__ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
в) оклада по воинской должности ______ (%, тарифный разряд) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
г) увеличения (повышения) оклада по воинской должности ______ % ________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
д) ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере _____% ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
е) ежемесячной надбавки за квалификационный класс в размере _____% ___________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
ж) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
в размере _____% ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
з) процентной надбавки за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной
тайны в размере _____% _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
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и) ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни
и здоровья в мирное время, в размере _____% ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
к) ежемесячной надбавки за особые условия военной службы в размере _____% ___________________
____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
л) ежемесячной надбавки за особые достижения в службе в размере _____% _______________________
____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
м) процентной надбавки за ученую степень в размере _____% ______________________________________
____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
н) процентной надбавки за почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»
в размере _____% ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
о) надбавки за особый характер службы в размере _____% _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
п) надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы в размере ______________%
____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
р) ежемесячной надбавки к денежному содержанию в размере 50 процентов пенсии, которая
могла быть назначена военному прокурору _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __коп.;
(сумма цифрами, прописью)
с) премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей
в размере ______%_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.;
(сумма цифрами, прописью)
2. Другие ежемесячные и иные дополнительные выплаты ___________________________________________
(указать наименование
_________________________________________________________________________________________________________
дополнительной выплаты, сумму цифрами, прописью)
3. Выдан денежный аванс _______________________________ в сумме _________________________________
(назначение аванса)
_____________________________________________________________________________________________ руб. __ коп.
(сумма цифрами, прописью)
4. Другие сведения ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

М.П.
_________________________________
(наименование
должности)
_________________________________
(наименование
должности)

«__» _____________ 20__ г.
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(подпись)

________________________
(инициалы,
фамилия)

______________________________
(подпись)

________________________
(инициалы,
фамилия)
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Пояснения по заполнению денежного аттестата
1. В подпункте «б» пункта 1 указывается увеличение (повышение) оклада по воинскому званию
для военнослужащих, имеющих право на его получение в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. В подпункт «в» пункта 1 вносится запись о размере установленного оклада по занимаемой воинской должности (без повышений и увеличений). Для военных прокуроров
указывается соответствующее процентное отношение к должностному окладу первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, для военнослужащих, замещающих
остальные воинские должности, — тарифный разряд.
В случае сохранения за военнослужащим в установленном порядке оклада по ранее занимаемой
воинской должности указывается этот оклад и дополнительно производится запись «сохраненный».
3. В подпункте «г» пункта 1 указывается увеличение (повышение) оклада по воинской должности
для военнослужащих, имеющих право на его полу-

чение в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. В пункте 2 приводятся сведения о других
произведенных дополнительных и иных выплатах,
включая сумму оказанной ежегодной материальной помощи в год убытия и учитывая осуществленные выплаты по прежнему месту военной службы
военнослужащего в указанном году. Если ежегодная материальная помощь, в том числе по прежнему месту военной службы военнослужащего, в год
убытия не оказывалась, то в упомянутой позиции
вносится запись «Ежегодная материальная помощь
не оказывалась».
5. В пункте 3 указывается выслуга лет на первое
число месяца убытия военнослужащего.
6. В подпункте «в» пункта 4 приводятся сведения о других видах задолженности.
7. Пункт 10 заполняется при необходимости —
для внесения дополнительных сведений, не указанных в предыдущих пунктах денежного аттестата.
Также вносятся сведения об удержании алиментов при взыскании их в пользу нескольких получателей.

Приложение № 2
(к пунктам 17, 19, 124 Порядка)
ПЕРЕЧЕНЬ
нетиповых воинских должностей, содержащихся в штатах
органов военной прокуратуры

Воинская должность, подлежащая замещению офицерами в Главной военной прокуратуре.
Воинская должность, подлежащая замещению офицерами в военных прокуратурах окружного звена.
Воинская должность, подлежащая замещению прапорщиками и мичманами.
4
Воинская должность, подлежащая замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами.
1

2
3
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 ЯНВАРЯ 2019 г. № 21

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАГРАД И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ИНЫМИ РАБОТНИКАМИ
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования порядка принятия
наград и почетных званий федеральными государственными служащими, иными работниками
органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации, а также в связи с проведенными в Генеральной прокуратуре Российской Федерации организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 25.03.2016 № 173 «Об
утверждении Положения о порядке принятия федеральными государственными служащими, иными работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации почетных и специальных
званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций» и в Положение, утвержденное этим приказом, следующие изменения: в последнем абзаце приказа и в Положении
слова «Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации» заменить словами «Университета прокуратуры Российской Федерации», слова
«прокуроры ЗАТО г. Межгорье, комплекса «Байконур» в соответствующих падежах заменить словами «прокурор комплекса «Байконур» в соответствующих падежах.
2. Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 28.09.2016 № 612 «Об
утверждении Положения о порядке принятия федеральными государственными служащими органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации
наград и почетных званий федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления» и в Положение, утвержденное
этим приказом, следующие изменения:
1) в последнем абзаце приказа и в Положении
слова «Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации» заменить словами «Университета прокуратуры Российской Федерации», слова
«прокуроры ЗАТО г. Межгорье, комплекса «Байко-

нур» в соответствующих падежах заменить словами «прокурор комплекса «Байконур» в соответствующих падежах;
2) пункт 13 Положения изложить в следующей
редакции:
«13. При принятии решения о возможности награждения федерального государственного служащего наградой, почетным званием государственного органа, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления следует исходить из его личного вклада в дело укрепления законности и правопорядка, обеспечения защиты прав и свобод граждан,
эффективности участия в межведомственном взаимодействии, результативности проведенных общественно значимых мероприятий, способствующих повышению авторитета органов прокуратуры.
Также необходимо учитывать итоги служебной
деятельности федерального государственного служащего в целом, наличие дисциплинарных взысканий, вероятное влияние получения награды или
почетного звания на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение федеральным государственным служащим должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).».
3. Опубликовать настоящий приказ в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего работу с кадрами.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений, отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
ректору Университета прокуратуры Российской
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурору комплекса «Байконур», которым
довести его содержание до сведения подчиненных
работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			
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