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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 4 ФЕВРАЛЯ 2020 г. № 31-10

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ  
ДОВОЛЬСТВИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ,  

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 547-10»
В соответствии с частью 7 статьи 2 Феде-

рального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ  
«О денежном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
27 июня 2019 г. № 820 «О повышении денежно-
го довольствия военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных    органов исполнитель-
ной власти», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 декабря 
2011 г. № 992    «Об установлении окладов денеж-
ного содержания военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту» и пунктом 1 статьи 
17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»,

приказываю:
1. Внести изменения в Порядок обеспечения де-

нежным довольствием военнослужащих органов во-
енной прокуратуры, проходящих военную  службу 
по контракту, и предоставления им отдельных вы-
плат, утвержденный приказом Генерального проку-

рора Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№ 547-10, согласно прилагаемому перечню.

2. Изменения в части установления размеров 
окладов по нетиповым воинским должностям во-
еннослужащих распространить на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 г.

3. Опубликовать приказ и прилагаемый к нему 
перечень в журнале «Законность» и разместить на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации — Главного военно-
го прокурора.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений и управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, которым 
довести его содержание до сведения подчинен-
ных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации             И.В. Краснов

Приложение
к приказу 
Генерального прокурора 
Российской Федерации
от 04.02.2020 № 31-10

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих  

органов военной прокуратуры, проходящих военную службу по контракту, и предоставления  
им отдельных выплат, утвержденный приказом Генерального прокурора Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 547-10

1. Пункт 26 исключить.
2. Абзац первый пункта 94, абзацы первый и 

третий пункта 95 после слов «по месту жительства» 
дополнить словами «(месту пребывания)».

3. В пункте 107 слова «, а военному прокурору, 
имеющему право на пенсию за выслугу лет, кроме 
того, ежемесячная надбавка к денежному содержа-
нию, предусмотренная пунктом 50 Порядка, и еже-
месячная процентная надбавка за почетное зва-
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации», 
предусмотренная пунктом 43 Порядка» исключить.

4. В разделе VI наименование подраздела  
«В связи с отстранением от воинских должностей, 
нахождением под арестом, заключением под стра-
жу, осуждением за совершенное преступление» из-
ложить в следующей редакции:

«В связи с временным отстранением от ис-
полнения должностных и (или) специальных обя-
занностей, отстранением от воинской должности, 
применением дисциплинарного взыскания в виде 
дисциплинарного ареста, избранием меры пресече-
ния в виде заключения под стражу или домашнего 

ареста, осуждением за совершенное преступление».
5. Пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. Военнослужащим, временно отстранен-

ным от исполнения должностных и (или) специаль-
ных обязанностей в целях обеспечения производ-
ства по материалам о дисциплинарном проступке, 
отстраненным от воинской должности в соответ-
ствии с пунктом 9 статьи 417 и пунктом 1 статьи 42 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», со дня, следующего за днем времен-
ного отстранения от исполнения должностных и 
(или) специальных обязанностей (отстранения от 
воинской должности), и военнослужащим, к ко-
торым применено дисциплинарное взыскание в 
виде дисциплинарного ареста (за период отбыва-
ния ареста), денежное довольствие выплачивается 
в размере оклада по воинскому званию, оклада по 
последней занимаемой воинской должности и еже-
месячной надбавки за выслугу лет.

Военнослужащим, в отношении которых при-
нято оправдательное решение (вынесен оправда-
тельный приговор, прекращено уголовное дело                  
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по реабилитирующим основаниям), ежемесячные 
и иные дополнительные выплаты денежного до-
вольствия, на которые они имели право до вре-
менного отстранения от исполнения должностных 
и (или) специальных обязанностей (отстранения от 
воинской должности), производятся за весь период 
временного отстранения от исполнения должност-
ных и (или) специальных обязанностей (отстране-
ния от воинской должности).».

6. Пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125. Военнослужащим, в отношении которых в 

качестве меры пресечения применено заключение 
под стражу, выплата денежного довольствия прио-
станавливается со дня заключения под стражу и воз-
обновляется со дня освобождения из-под стражи.

Военнослужащим, в отношении которых в ка-
честве меры пресечения избран домашний арест, 
денежное довольствие за период нахождения                        
под домашним арестом выплачивается в размере 
оклада по воинскому званию и оклада по послед-
ней занимаемой воинской должности.

При вынесении военнослужащему оправдатель-
ного приговора либо прекращении в отношении его 
уголовного дела по реабилитирующим основаниям 
ему выплачивается денежное довольствие в пол-
ном объеме за весь период содержания под стра-
жей (домашним арестом).».

7. Абзац пятый пункта 135 исключить.
8. Приложение № 2 (к пунктам 17, 19, 124 По-

рядка) изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
(к пунктам 17, 19, 124 Порядка)

ПЕРЕЧЕНЬ
тарифных разрядов и размеров окладов по нетиповым воинским должностям военнослужащих, 

проходящих военную служ по контракту, содержащимся в штатах органов военной прокуратуры

1 Воинская должность, подлежащая замещению офицерами в Главной военной прокуратуре.
2 Воинская должность, подлежащая замещению офицерами в военных прокуратурах окружного звена.
3 Воинская должность, подлежащая замещению прапорщиками.
4 Воинская должность, подлежащая замещению солдатами.». 




