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10. Районы, где к заработной плате гражданского персонала 
применяется коэффициент 1,15:

Алтайский край, за исключением районов, указанных в пункте 9; Вологодская область, 
за исключением районов, указанных в пункте 8;

Кировская область — северные районы: Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородс-
кий, Верхнекамский, Даровский, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, 
Лузский, Мурашинский, Нагорский, Омутнинский, Опаринский, Подосиновский, Слободс-
кий, Унинский, Фаленский, Халтуринский, Шабалинский и Юрьянский; город Киров с тер-
риторией, подчиненной городскому Совету народных депутатов;

Костромская область — районы: Буйский, Вохомский, Октябрьский, Галичский, Коло-
гривский, Мантуровский, Межевский, Нейский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревс-
кий, Пыщугский, Солигаличский, Чухломский, Шарьинский;

Курганская область;
Омская область;
Оренбургская область;
Пермская область, за исключением районов, указанных в пункте 9;
Республика Башкортостан;
Республика Карелия, за исключением районов, указанных в пунктах 6, 7 и 9;
Республика Татарстан;
Свердловская область, за исключением районов, указанных в пункте 9;
Тюменская область, за исключением районов, указанных в пунктах 1, 2, 3, 5 и 6;
Удмуртская Республика; Челябинская область.

*Районный коэффициент применяется к заработной плате гражданского персонала, 
не получающего полевое довольствие .

**Коэффициент 1,50 к заработной плате членов экипажей гидрографических и научно-
исследовательских судов начисляется за время, предусмотренное планами научно-иссле-
довательских работ на данный рейс, с начала и до окончания экспедиционных работ, про-
водимых в границах акваторий указанных океанов.

Этот коэффициент не применяется к заработной плате членов экипажей указанных 
судов в период их стоянок в портах Содружества Независимых Государств и иностранных 
портах и проведения в соответствии с планами в этот период необходимых экспедицион-
ных работ.

При проведении экспедиционных работ в районах океанов, относящихся к тропичес-
кой зоне, к заработной плате членов экипажей гидрографических и научно-исследова-
тельских судов применяется также коэффициент, предусмотренный в пункте 7 настоящего 
приложения. 

***Районный коэффициент применяется к заработной плате гражданского персонала, 
не получающего полевое довольствие.

Примечания: 1. Для гражданского персонала плавающего состава судов коэффици-
енты к заработной плате устанавливаются по месту приписки судна, за исключением пла-
вания в районах, перечисленных в пунктах 3, 5 и 7 настоящего приложения.

2. В межнавигационный период, когда судно зимует вне места (района) приписки, к 
заработной плате плавающего состава речных судов применяются районные коэффици-
енты, установленные в месте (районе) фактической зимовки.

3. К заработной плате гражданского персонала плавающего состава речных судов, 
постоянно плавающих на линиях, включающих несколько районов, в каждом из которых 
установлен свой коэффициент, может применяться один средний коэффициент, опреде-
ляемый по плановому времени работы в этих районах.

4. В период выполнения экспедиционных работ на судах на заработную плату граждан-
ского персонала океанографических, гидрографических и гидрометеорологических экс-
педиций, отрядов и партий начисляются районные коэффициенты, предусмотренные в 
районах плавания, перечисленных в пунктах 3, 5 и 7 настоящего приложения.

5. Коэффициенты устанавливаются к заработной плате гражданского персонала, 
занятого на работе на высоте от 2001 до 3000 метров, в размере до 1,30, на высоте свыше 
3000 метров — в размере до 1,40 и на высоте от 1500 до 2000 метров — в размере до 1,15, 
а также в пустынных и безводных районах — в пределах от 1,10 до 1,40.

Районные коэффициенты и коэффициенты за работу в высокогорных, пустынных, без-
водных районах к заработной плате гражданского персонала воинских частей устанавли-
ваются директивами Министра обороны и начальника Генерального Штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации на основании ходатайств главнокомандующих видами Воору-
женных Сил Российской Федерации, командующих военных округов (флотов), родов войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апре-
ля 1992 г. № 239 к заработной плате гражданского персонала, занятого на работах в Кош-
Агачском и Улаганском районах Республики Алтай, установлены коэффициенты за работу 
в безводной местности в размере 1,30 и коэффициенты за работу в высокогорных районах 
на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря в размере 1,20 и на высоте свыше 
2000 метров — 1,30.

7. В районах, где к заработной плате гражданского персонала установлен районный 
коэффициент и коэффициент за работу в высокогорных, пустынных и безводных районах, 
применяется общий (суммарный) коэффициент.

8. Районный коэффициент применяется по месту фактической постоянной работы 
независимо от местонахождения учреждения, предприятия и организации, в штате кото-
рых состоит работник.

Приложение № 3 к приказу Министра обороны Российской Федерации 
от 10 ноября 2008 г. № 555

Порядок формирования и использования годового фонда оплаты труда 
гражданского персонала бюджетных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих 
деятельность в сфере образования, медицины, культуры, науки, спорта, 

туристическо-оздоровительной, редакционно-издательской, 
а также воинских частей и иных организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации
1. В соответствии с настоящим порядком бюджетные учреждения и воинские части 

определяют годовую потребность на выплату заработной платы гражданскому персоналу 
(далее именуется — годовой фонд оплаты труда), содержащемуся по штатам, штатным 
перечням (нормативам), а также утвержденным и зарегистрированным в установленном 
порядке штатным расписаниям.

2. Годовой фонд оплаты труда бюджетных учреждений и воинских частей рассчитыва-
ется отдельно по каждому штату, штатному перечню (нормативу) и штатному расписанию, 
в том числе и по бюджетным учреждениям и воинским частям, зачисленным на финансо-
вое обеспечение.

При этом годовой фонд оплаты труда определяется отдельно по каждой целевой ста-
тье функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации.

3. Бюджетные учреждения и воинские части в конце года, предшествующего планиру-
емому, составляют расчеты годового фонда оплаты труда и одновременно со сметами 
доходов и расходов на очередной финансовый год представляют их соответствующему 
распорядителю средств федерального бюджета.

4. При расчете годового фонда оплаты труда учитываются следующие показатели:
а) штатная (плановая) численность гражданского персонала бюджетных учреждений и 

воинских частей, предусмотренная штатами, штатными перечнями (нормативами) и 
утвержденными штатными расписаниями.

При замещении в разрешенных случаях воинских должностей лицами гражданского 
персонала в расчете годового фонда оплаты труда учитывается фактическая численность 
по замещенным должностям.

При изменении численности гражданского персонала в течение года вследствие про-
ведения организационных мероприятий по планам вышестоящего командования или 
перехода на новый штат, штатный перечень (норматив) и в других случаях, повлекших 
уменьшение (увеличение) штатной (плановой) численности, утвержденный фонд пересчи-
тывается исходя из новой штатной (плановой) численности.

В тех случаях, когда в воинской части содержится гражданский персонал по штатным 
расписаниям (например: детский сад, работники жилищно-коммунального хозяйства и 
др.), его численность учитывается в расчетах годового фонда оплаты труда отдельно по 
указанным видам деятельности;

б) должностные оклады (тарифные ставки) в размерах, утвержденных настоящим при-
казом (в расчете на год):

по должностям с фиксированными должностными окладами, минимальными и макси-
мальными должностными окладами (через тире) — в размере фактически установленного 
должностного оклада;

по должностям педагогических работников образовательных учреждений — в разме-
ре ставки, установленной при тарификации (в зависимости от педагогической нагрузки);

по профессиям рабочих, которым в соответствии с ЕКТС присвоены квалификацион-
ные разряды или установлены в зависимости от группы по размерам тарифных ставок — в 
размере фактически установленных тарифных ставок.

Для рабочих, занятых на важных и ответственных работах, которым могут быть уста-
новлены тарифные ставки по IX группе тарифных ставок, в расчет принимаются тарифные 
ставки, соответствующие присвоенному (установленному) разряду или группе по разме-
рам тарифных ставок по выполняемой работе (профессии).

Например, водителю легкового автомобиля руководителем воинской части на год за 
счет экономии по фонду заработной платы установлена IX группа тарифных ставок, при 
этом в расчет годового фонда оплаты труда подлежит включению размер тарифной став-
ки по IV группе.

По вакантным должностям (профессиям), тарифицируемым в пределах от минималь-
ного до максимального размеров должностных окладов (тарифных ставок), в расчет годо-
вого фонда оплаты труда включаются размеры должностных окладов (тарифных ставок) в 
минимальном размере для данной должности (профессии) с учетом их повышений, пре-
дусмотренных настоящим приказом.

По вакантным должностям специалистов, должностные оклады которым устанавлива-
ются в зависимости от внутридолжностного категорирования или стажа работы — в раз-
мере должностного оклада, установленного без категории или при минимальном стаже 
работы с учетом предусмотренных повышений должностных окладов;

в) выплаты компенсационного характера (в расчете на год):
 выплаты за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных); за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, за работу с шифра-
ми и иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации — в размере 
фактически выплачиваемых (установленных) на день формирования годового фонда 
оплаты труда.

В расчет годового фонда оплаты труда не включаются суммы, выплаченные за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, поскольку указанные выплаты производятся за счет экономии фонда 
оплаты труда;

г) выплаты стимулирующего характера (в расчете на год):
надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы руководителям 

бюджетных учреждений и воинских частей, их заместителям и главным бухгалтерам в раз-
мере 12 должностных окладов;

надбавка за выслугу лет — в размере 4 должностных окладов (тарифных ставок);
премиальные выплаты по итогам работы:
профессорско-преподавательскому составу образовательных учреждений высшего 

профессионального образования — в размере 5 должностных окладов;
гражданскому персоналу автомобильных баз, занятому обеспечением деятельности 

центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации, — в размере 4,5 
должностного оклада (тарифной ставки);

гражданскому персоналу бюджетных учреждений и воинских частей — в размере 3 
должностных окладов (тарифных ставок);

единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение должност-
ных обязанностей по итогам календарного года — в размере 2 должностных окладов 
(тарифных ставок);

В расчет фонда также включаются выплаты стимулирующего характера, предусмот-
ренные гражданскому персоналу бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере образования, медицины, культуры, науки, спорта, туристическо-оздоровительной 
и редакционно-издательской, поименованные в пунктах 19—23, 33 и 45 приложения № 2 к 
настоящему приказу.

5. Годовой фонд оплаты труда определяется суммированием фонда должностных 
окладов (тарифных ставок) и фондов выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера.

Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму Единого социального 
налога.

6. Представленный на утверждение расчет годового фонда оплаты труда проверяется 
соответствующим распорядителем средств федерального бюджета и может быть умень-
шен (увеличен) в зависимости от доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.

Годовой фонд оплаты труда утверждается соответствующим распорядителем средств 
федерального бюджета.

7. Годовой фонд оплаты труда бюджетного учреждения и воинской части не может 
быть уменьшен при проведении мероприятий по оптимизации и сокращению численности 
гражданского персонала, проводимых в инициативном порядке непосредственно руково-
дителями бюджетных учреждений и воинских частей.

Высвободившиеся при этом бюджетные средства могут быть направлены на установ-
ление выплат стимулирующего характера.

8. Изменение утвержденного годового фонда оплаты платы может производиться 
соответствующим распорядителем средств федерального бюджета в случаях: зачисления 
на финансовое обеспечение других воинских частей, перехода на новый штат, повлекшего 
уменьшение (увеличение) штатной численности гражданского персонала; введения новых 
условий оплаты труда и индексации заработной платы.

9. Бюджетным учреждениям и воинским частям, зачисленным на финансовое обеспе-
чение в другие бюджетные учреждения и воинские части, годовой фонд оплаты труда 
утверждается руководителем бюджетного учреждения или воинской части, в которой они 
состоят на финансовом обеспечении, в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

10. Должностные лица, допустившие перерасход или незаконное расходование фонда 
оплаты труда, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11. Контроль за правильностью определения и использования годового фонда оплаты 
платы осуществляется соответствующим распорядителем средств федерального бюдже-
та, а также при проведении ревизий и проверок вопросов финансовой и хозяйственной 
деятельности бюджетных учреждений и воинских частей.

О мерах по реализации 
в Вооруженных Силах 

Российской Федерации постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2008 г. № 583
Окончание. Начало на с. 9—18

Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 24 июля 2009 г. № 766 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 августа 2009 г. Регистрационный № 14555

О некоторых видах денежного довольствия 
военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 603 «О повышении в 2009 году 
денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти» («Российская газета» 
от 31 июля 2009 г. № 141) и в целях усиления социальной защиты 
военнослужащих приказываю:

1. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, 
начальнику Аппарата Министра обороны Российской Федерации, 
главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, командующим войсками военных округов, флотами, родами 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителям 
департаментов Министерства обороны Российской Федерации, 
начальникам главных и центральных управлений Министерства обо-
роны Российской Федерации, командующим объединениями, коман-
дирам соединений и воинских частей, начальникам (руководителям) 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, военным 
комиссарам обеспечить с 1 августа 2009 г. выплату повышенных 
окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

2. Внести изменения в приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 30 июня 2006 г. № 200 «Об утверждении Порядка обес-
печения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 15 сентября 2006 г., регистрационный № 
8304) согласно прилагаемому Перечню.

Министр обороны Российской Федерации А. Сердюков
Приложение к приказу 

Перечень изменений, внесенных 
в приказ Министра обороны 

Российской Федерации 
от 30 июня 2006 г. № 200

В Порядке обеспечения денежным довольствием военнослужа-
щих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденном прика-
зом Министра обороны Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 
200 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации» (заре-
гистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 сен-
тября 2006 г., регистрационный № 8304) (в редакции приказов Минис-
тра обороны Российской Федерации от 29 января 2007 г. № 33 «О 
повышении размеров некоторых видов денежного довольствия воен-
нослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и выплат 
лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Феде-
рации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 22 марта 2007 г., регистрационный № 9153), от 16 июля 2007 г. 
№ 292 «О внесении изменений в приказы Министра обороны Россий-
ской Федерации от 16 июня 2001 г. № 280 и от 30 июня 2006 г. № 200» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
23 июля 2007 г., регистрационный № 9879), от 11 сентября 2007 г. № 
367 «О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 30 июня 2006 г. № 200» (зарегистрирован в Министерс-
тве юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 г., регистрацион-
ный № 10262), от 10 декабря 2007 г. № 510 «О повышении размеров 
некоторых видов денежного довольствия военнослужащих Воору-
женных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерс-
тве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2007 г., регистраци-
онный № 10850), от 1 февраля 2008 г. № 35 «О повышении денежного 
довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-
рации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 21 февраля 2008 г., регистрационный № 11210), от 7 марта 
2008 г. № 116 «О внесении изменений в приказы Министра обороны 
Российской Федерации от 30 октября 2004 г. № 346 и от 30 июня 2006 
г. № 200» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 1 апреля 2008 г., регистрационный № 11433), от 7 апреля 
2008 г. № 163 «О внесении изменения в приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 200» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2008 г., регист-
рационный № 11621), от 12 июля 2008 г. № 382 «О внесении измене-
ния в приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 июня 
2006 г. № 200» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российс-
кой Федерации 31 июля 2008 г., регистрационный № 12058), от 13 
августа 2008 г. № 439 «О внесении изменения в приказ Министра обо-
роны Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 200» (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 сентября 
2008 г., регистрационный № 12245), от 28 апреля 2009 г. № 269 «О 
внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Феде-
рации от 30 июня 2006 г. № 200» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 21 февраля 2009 г., регистрацион-
ный № 11210) (далее именуется — Порядок):

а) пункт 46 после слов «процентная надбавка за выслугу лет» 
дополнить словами «, ежемесячное денежное поощрение в размере 
одного оклада по воинской должности»;

б) приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Порядку (пп. 8, 82)

Размеры месячных окладов в соответствии 
с присвоенными воинскими званиями 

военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту

Воинские звания
Размеры окладов 

по воинским 
званиям (руб.)

Рядовой, матрос 1537
Ефрейтор, старший матрос 1579
Младший сержант, старшина 2 статьи 1640
Сержант, старшина 1 статьи 1681
Старший сержант, главный старшина 1725
Старшина, главный корабельный старшина 1766
Прапорщик, мичман 1912
Старший прапорщик, старший мичман 1953
Младший лейтенант 2015
Лейтенант 2202
Старший лейтенант 2284
Капитан, капитан-лейтенант 2474
Майор, капитан 3 ранга 2660
Подполковник, капитан 2 ранга 2848
Полковник, капитан 1 ранга 3034
Генерал-майор, контр-адмирал 3410
Генерал-лейтенант, вице-адмирал 3597
Генерал-полковник, адмирал 3784
Генерал армии, адмирал флота* 3910

*Маршал рода войск и специальных войск, главный маршал рода 
войск, маршал авиации и главный маршал авиации.»; 

в) приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Порядку 

(пп. 16-19, 29, 33, 34, 38—40, 66, 
67, 69, 82, 142, 143, 170—174)

Размеры месячных окладов в соответствии 
с занимаемыми воинскими должностями 

военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту

Наименование воинских должностей
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Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, 
матросами,  сержантами, старшинами, прапорщиками 

и мичманами, проходящими военную службу по контракту 
Первичные воинские должности солдат 
и матросов: стрелок, помощник гранато-
метчика

1 2085

Воздушный стрелок, гранатометчик, 
снайпер

2 2292

Заместитель командира боевой маши-
ны-наводчик-оператор, старший грана-
тометчик

3 2397

Командир боевой машины, командир 
гранатомета, начальник танкодрома

4 2500

Заместитель командира взвода 5 2606
Начальник караула, начальник трена-
жера

6 2709

Командир танка (с ракетно-пушечным 
вооружением); начальник склада (воо-
ружения, ракет, боеприпасов и авиаци-
онного горючего: отдельной роты, бата-
льона, дивизиона, полка)

7 2814

Бортовой механик-испытатель на 
сверхзвуковых реактивных самолетах, 
помощник командира десантного 
катера

8 2916

Командир десантного катера, старшина 
(батальона, дивизиона, роты, батареи)

9 3021

Воинские должности, подлежащие замещению офицерами
Командир мотострелкового (танкового) 
взвода, авиационный техник, техник

10 3334

Начальник отделения в роте, авиацион-
ный техник корабля (самолета, вертоле-
та), старший авиационный техник, стар-
ший техник

11 3437

Заместитель командира мотострелко-
вой (танковой) роты, старший авиаци-
онный техник корабля (самолета, верто-
лета)

12 3543

Начальник радиостанции Р-135 13 3646
Командир мотострелковой (танковой) 
роты, командир зенитно-ракетной бата-
реи

14 3750

Старший помощник начальника штаба 
мотострелкового (танкового) полка

15 3853

Заместитель командира мотострелко-
вого (танкового) батальона, младший 
научный сотрудник

16 3959

Начальник связи (разведки) мотострел-
ковой (танковой) бригады

17 4063

Командир мотострелкового (танкового) 
батальона, командир ракетного (артил-
лерийского) дивизиона, научный 
сотрудник

18 4166

Начальник артиллерии мотострелкового 
(танкового) полка, офицер управления 
армии (флотилии)

19 4269

Заместитель командира мотострелко-
вого (танкового) полка, офицер управ-
ления военного округа (флота), стар-
ший научный сотрудник

20 4374

Заместитель начальника тыла дивизии, 
старший офицер управления армии 
(флотилии)

21 4477

Старший офицер управления военного 
округа (флота)

22 4582

Командир мотострелкового (танкового) 
полка, офицер в управлении (отделе 
главного управления) Министерства 
обороны*, командир корвета

23 4687

Начальник отделения управления воен-
ного округа (флота)

24 4791

Секретарь военного совета военного 
округа

25 4894

Командир мотострелковой (танковой) 
бригады, старший офицер в управлении 
(отделе главного управления) Минис-
терства обороны*, командир большого 
противолодочного корабля, командир 
фрегата

26 4998

Начальник группы в главном командо-
вании вида Вооруженных Сил и в коман-
довании рода войск Вооруженных Сил

27 5104

Начальник группы в управлении (отде-
ле главного управления) Министерс-
тва обороны*, командир ракетного 
крейсера

28 5207

Заместитель начальника отдела в глав-
ном командовании вида Вооруженных 
Сил и в командовании рода войск Воо-
руженных Сил, заместитель команди-
ра мотострелковой (танковой) диви-
зии, командир атомного подводного 
крейсера

29 5414

Заместитель начальника отдела в глав-
ном управлении Министерства обороны, 
командир тяжелого авианесущего крей-
сера

30 5623

Командир мотострелковой (танковой) 
дивизии

31 5830

Начальник отдела в главном командова-
нии вида Вооруженных Сил и в командо-
вании рода войск Вооруженных Сил, 
командир бригады кораблей

32 5935

Начальник отдела в главном управле-
нии Министерства обороны*, замести-
тель начальника направления в главном 
командовании вида Вооруженных Сил и 
в командовании рода войск Вооружен-
ных Сил, начальник управления военно-
го округа

33 6040

Заместитель начальника: направления в 
главном управлении Министерства обо-
роны*, РВиА (ПВО) управления военно-
го округа; командир авиационной базы 
(1 разряда)

34 6248

Командир мотострелкового (танкового) 
корпуса, заместитель командующего 
армией по вооружению (воспитатель-
ной работе, тылу, инженерно-авиаци-
онной службе), командир дивизии 
кораблей

35 6455

Начальник направления в главном 
командовании вида Вооруженных Сил и 
в командовании рода войск Вооружен-
ных Сил

36 6560

Начальник направления в главном 
управлении Министерства обороны*, 
заместитель начальника управления в 
главном командовании вида Вооружен-
ных Сил и в командовании рода войск 
Вооруженных Сил, заместитель коман-
дующего армией

37 6666

Заместитель начальника управления 
главного управления Министерства 
обороны*, командир военно-морской 
базы

38 6768

Первый заместитель начальника управ-
ления в главном командовании вида 
Вооруженных Сил и в командовании 
рода войск Вооруженных Сил, командир 
эскадры кораблей, начальник РВиА 
(ПВО) управления военного округа

39 6872

Первый заместитель: начальника управ-
ления главного управления Министерс-
тва обороны*, командующего армией

40 6975

Начальник управления в главном коман-
довании вида Вооруженных Сил и в 
командовании рода войск Вооруженных 
Сил, заместитель командующего войс-
ками военного округа по вооружению 
(боевой подготовке, воспитательной 
работе, тылу, расквартированию и обус-
тройству войск), командующий Каспий-
ской флотилией

41 7081

Начальник управления главного управ-
ления Министерства обороны

42 7288

Заместитель начальника центрального 
управления Министерства обороны*

43 7392

Заместитель начальника главного 
управления Министерства обороны*, 
начальник центрального управления 
Министерства обороны*, командующий 
общевойсковой армией, заместитель 
командующего войсками военного 
округа, командующий ракетной армией 
(флотилией разнородных сил)

44 7871

Первый заместитель: начальника глав-
ного управления Министерства оборо-
ны*, командующего родом войск Воо-
руженных Сил, командующего войска-
ми военного округа

45 8060

Заместитель главнокомандующего 
видом Вооруженных Сил

46 8246

Начальник главного управления Минис-
терства обороны*, командующий родом 
войск Вооруженных Сил, командующий 
войсками военного округа, заместитель 
начальника службы Министерства обо-
роны

47 8433

Заместитель начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил

48 8807

Первый заместитель начальника Гене-
рального штаба Вооруженных Сил

49 8994

Первый заместитель Министра оборо-
ны Российской Федерации, замести-
тель Министра обороны Российской 
Федерации, начальник службы Минис-
терства обороны, главнокомандующий 
видом Вооруженных Сил

50 9182

*В составе центрального аппарата Министерства обороны.».

Правила обслуживания пассажиров 
и оказания иных услуг, обычно оказываемых 

в морском порту и не связанных с осуществлением 
пассажирами и другими гражданами 
предпринимательской деятельности

I. Общие положения
1. Настоящие Правила регулируют 

отношения, возникающие при оказа-
нии услуг юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя-
ми пассажирам и другим гражданам 
при их обслуживании в морских пор-
тах Российской Федерации, в том 
числе при оказании услуг в отношении 
ручной клади, багажа и грузобагажа 
для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности (далее — услуги), а 
также устанавливают требования к 
оборудованию морского терминала 
для обслуживания потребителей.

2. Понятия, используемые в насто-
ящих Правилах, означают следующее:

«исполнитель» — оператор морс-
кого терминала, а также юридические 
лица и индивидуальные предприни-
матели, оказывающие услуги в морс-
ком порту;

«потребитель» — физическое 
лицо, в том числе пассажир, которому 
оказываются услуги;

«грузобагаж» — любой предмет 
или любая автомашина, перевозка 
которых осуществляется перевозчи-
ком отдельно от пассажира по догово-
ру морской перевозки груза;

«ручная кладь» — каютный багаж 
в значении, установленном Кодексом 
торгового мореплавания Российской 
Федерации.

Понятия «пассажир» и «багаж» 
применяются в значении, установлен-
ном Кодексом торгового мореплава-
ния Российской Федерации.

3. При оказании услуг потребите-
лям предоставляются одинаковые 
условия обслуживания и оплаты 
услуг.

В соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации для 
отдельных категорий потребителей 
может быть предусмотрено предо-
ставление льгот и преимуществ.

Размер платы за услуги, оказыва-
емые субъектами естественных моно-
полий в морском порту, устанавлива-
ется в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о естест-
венных монополиях. Размер платы за 
услуги в морском порту, не относящи-
еся к сфере естественных монополий, 
определяется на основании договоров 
об оказании этих услуг.

4. Исполнитель не вправе навязы-
вать потребителю оказание платных 
услуг.

5. Исполнитель не вправе ставить 
возможность оказания услуг по пере-
возке пассажиров в зависимость от 
необходимости оказания платных 
услуг, стоимость которых не входит в 
стоимость перевозки пассажиров.

II. Права и обязанности 
потребителя и исполнителя

6. Потребитель обязан:
а) соблюдать порядок в морском 

порту;
б) оплатить согласно установлен-

ным тарифам оказание услуг, предо-
ставляемых в морском порту;

в) соблюдать иные требования 
при нахождении в морском порту, 
установленные законодательством 
Российской Федерации, в том числе 
связанные с осуществлением погра-
ничного, таможенного и других видов 
контроля.

7. Потребитель имеет права, пре-
дусмотренные законодательством 
Российской Федерации, в том числе 
право:

а) на получение от исполнителя 
достоверной и полной информации 
об услугах, оказываемых в морском 
порту, и об их исполнителе (исполни-
телях);

б) на оказание исполнителем 
услуг надлежащего качества.

8. Исполнитель обязан обеспе-
чить:

а) качественное обслуживание 
потребителей при предоставлении 
услуг;

б) своевременное информирова-
ние потребителей об изменениях в 
сроках выполнения, стоимости и 
качестве оказываемых услуг.

9. Исполнитель вправе:
а) временно прекратить или огра-

ничить предварительную продажу 
перевозочных документов (билетов), 
заблаговременно разместив соот-
ветствующую информацию на стен-
дах расписаний, информационных 
табло и (или) в иных информацион-
ных системах;

б) приостановить или отменить 
оказание услуг, если такие действия 
будут необходимы:

вследствие стихийного бедствия, 
неблагоприятных метеорологических 
и санитарно-эпидемиологических 
условий в порту, а также других явле-
ний, угрожающих жизни и здоровью 
потребителей;

в целях предотвращения распро-
странения инфекционных болезней;

для выполнения требований орга-
нов государственной власти.

III. Услуги, оказываемые в морском 
порту потребителям, 

и требования к морским терминалам 
для обслуживания потребителей
10. На территории морских пор-

тов, осуществляющих обслуживание 
потребителей, должны находиться 
морские терминалы для обслужива-
ния потребителей (далее — морские 
терминалы).

11. На морском терминале долж-
ны быть оборудованы (за исключени-
ем случаев, указанных в пункте 12):

а) залы ожидания;
б) справочные бюро;
в) туалеты;
г) камеры хранения вещей;
д) пункты медицинской помощи;
е) комната матери и ребенка (для 

лиц с детьми в возрасте до 7 лет);
ж) пункты по продаже перевозоч-

ных документов (билетов).
12. На морском терминале, обес-

печивающем исключительно приго-
родные и экскурсионно-прогулочные 
перевозки, должны быть оборудова-
ны:

а) пункты по продаже перевозоч-
ных документов (билетов);

б) туалеты.
13. На морском терминале могут 

быть оборудованы:
а) почтовые отделения;
б) пункты для проведения мест-

ных и междугородных телефонных 
переговоров;

в) рестораны, буфеты, киоски по 
продаже продовольственных, про-
мышленных товаров, сувениров, 
газет, журналов, книг, открыток и дру-
гих товаров;

г) пункты обмена валюты;
д) иные помещения.
14. Безопасность потребителей в 

период нахождения на морском тер-
минале обеспечивается в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации.

15. На морском терминале потре-
бителю могут оказывать следующие 
услуги:

а) по хранению вещей в порядке, 

установленном разделом IV настоя-
щих Правил;

б) по продаже при наличии сво-
бодных мест на судах перевозочных 
документов (билетов) до указанных 
пассажирами пунктов назначения, 
предусмотренных расписанием дви-
жения судов, согласно установленно-
му тарифу с учетом предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации льгот и преимуществ для пот-
ребителей определенных категорий;

в) по перемещению ручной клади, 
багажа и грузобагажа;

г) по предоставлению потребите-
лям следующей информации:

с помощью средств громкогово-
рящей связи и информационного 
табло:

о расписании движения морских 
пассажирских и грузопассажирских 
судов;

о времени отправления и прибы-
тия морских судов (оперативная теку-
щая информация);

о месте, времени начала и оконча-
ния посадки пассажиров на морское 
судно;

о задержке или отмене рейса и 
причинах задержки или отмены 
рейса;

с помощью информационных 
стендов, справочного бюро и иных 
средств:

о сроках продажи перевозочных 
документов (билетов);

 о перечне предметов и вещей, 
запрещенных для перевозки и хране-
ния в качестве ручной клади, багажа и 
грузобагажа;

о месте нахождения комнат мате-
ри и ребенка и порядке пользования 
ими;

о способе проезда различными 
видами транспорта до ближайшего 
населенного пункта;

об общих правилах выполнения 
пассажирами требований, связанных 
с пограничным, таможенным и други-
ми видами контроля в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации;

о режиме работы пунктов по про-
даже перевозочных документов 
(билетов), камер хранения;

о перечне категорий граждан, 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
предоставляются льготы и преиму-
щества при проезде на морском 
транспорте;

о порядке обязательного и добро-
вольного страхования пассажиров;

о фирменном наименовании 
исполнителя, месте его нахождения 
(адрес) и режиме работы;

о перечне и стоимости работ и 
услуг, предоставляемых исполните-
лем;

о номере лицензии исполнителя, 
сроке ее действия, наименовании 
органа, выдавшего лицензию, если 
этот вид деятельности подлежит 
лицензированию;

о порядке возврата перевозочных 
документов (билетов).

16. Для информирования потре-
бителей в морских портах использу-
ются автоматизированные системы, 
различные виды носителей информа-
ции, справочные бюро, громкогово-
рящая связь и иные средства, обеспе-
чивающие своевременность и досто-
верность доведения необходимой 
информации до потребителей.

17. Исполнитель вправе оказы-
вать другие услуги, а также самостоя-
тельно устанавливать правила оказа-
ния услуг в морском порту, соответс-
твующие настоящим Правилам и не 
ухудшающие уровень обслуживания 
потребителей.
IV. Порядок сдачи на хранение вещей 

потребителей, в том числе ручной 
клади, багажа, грузобагажа

18. Прием вещей на хранение 
(кроме сдаваемых в автоматические 
камеры) удостоверяется выдачей кви-
танции, по предъявлении которой 
вещи выдаются потребителю.

19. В случае утраты квитанции 
потребитель может получить вещи на 
основании представления доказа-
тельств о принадлежности ему этих 
вещей.

20. Срок хранения вещей в камере 
хранения не превышает 5 дней, если 
соглашением сторон не установлен 
более длительный срок. Для автома-
тических камер хранения исполните-
лем могут быть установлены иные 
сроки хранения.

Вещи, не востребованные вла-
дельцем в указанный срок, исполни-
тель обязан хранить еще в течение 30 
дней. По истечении этого срока невос-
требованные вещи могут быть реали-
зованы в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Если реализованные вещи будут 
впоследствии востребованы их вла-
дельцем, владельцу вещей возвраща-
ется сумма, полученная от их реализа-
ции, за вычетом расходов, произве-
денных на их хранение и реализацию.

21. Прием вещей на хранение 
(кроме вещей, сдаваемых в автомати-
ческие камеры) может производиться 
с объявленной ценностью. В случае 
возникновения сомнения в правиль-
ности оценки исполнитель имеет 
право осмотреть вещи в присутствии 
их владельца, а при возражении про-
тив такого осмотра либо при несогла-
сии исполнителя с суммой объявлен-
ной ценности вещи и отсутствии дого-
воренности о ее размере — отказать в 
приеме вещей на хранение.

За естественную порчу сданных 
на хранение скоропортящихся про-
дуктов исполнитель ответственности 
не несет.

22. Не допускается сдача на хране-
ние денег, ценных бумаг, а также дру-
гих ценностей и документов при 
отсутствии у исполнителя специали-
зированной камеры хранения для 
таких предметов.

23. Запрещается сдавать на хране-
ние живность (животных, птиц, насе-
комых, рыб и т.п.), огнестрельное 

оружие, зловонные, взрывчатые, 
огнеопасные, отравляющие, легко-
воспламеняющиеся и другие опасные 
вещества и предметы.

24. Забытые или утерянные вещи, 
обнаруженные в морском порту, под-
лежат передаче на хранение, а также 
последующей реализации в порядке, 
установленном статьями 227 — 229 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

25. Порча или пропажа вещей, 
сданных в камеру хранения, под-
тверждается составлением акта с ука-
занием данных о владельце вещей и 
обстоятельств порчи или пропажи, 
подписываемого исполнителем и пот-
ребителем.

В случае порчи или пропажи 
исполнитель выплачивает предъяви-
телю квитанции на эти вещи (вещи, 
сданные на хранение с объявленной 
ценностью) сумму объявленной цен-
ности пропавших вещей или опреде-
ленную в установленном порядке 
долю, на которую понизилась стои-
мость вещи, испорченной по вине 
исполнителя.

26. В автоматическую камеру хра-
нения вещи помещаются потребите-
лем. Правила эксплуатации размеща-
ются на каждой автоматической каме-
ре хранения.

Исполнитель несет ответствен-
ность за пропажу вещей из автомати-
ческой камеры хранения только при 
наличии доказательств, что эта пропа-
жа произошла по его вине.

V. Предъявление 
и рассмотрение претензий

27. До предъявления иска к испол-
нителю в случае отказа в оказании 
услуг, несвоевременного их оказания 
или оказания услуг ненадлежащего 
качества, а также утраты, недостачи 
или повреждения (порчи) ручной 
клади, багажа, грузобагажа, произо-
шедших в период их хранения в морс-
ком порту, потребителем может быть 
предъявлена претензия (в письмен-
ной форме), в которой указываются 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество заяви-
теля;

б) данные документа, удостоверя-
ющего личность;

в) адрес, по которому следует 
направлять ответ;

г) основание для предъявления 
претензии;

д) перечень прилагаемых доку-
ментов.

28. К претензии прилагаются 
документы, подтверждающие право 
потребителя на предъявление претен-
зии.

В случае утраты, недостачи или 
повреждения (порчи) вещей в период 
их хранения в морском порту потре-
битель представляет исполнителю 
претензию, акт, подтверждающий 
факт порчи или пропажи вещей, и 
квитанцию о приеме вещей на хране-
ние.

29. Исполнитель обязан рассмот-
реть полученную претензию и уведо-
мить в письменной форме о результа-
тах ее рассмотрения заявителя в тече-
ние 30 дней с даты получения претен-
зии.

При частичном удовлетворении 
или отклонении претензии исполни-
тель должен указать в уведомлении 
основания принятого решения. С уве-
домлением о частичном удовлетворе-
нии или об отклонении претензии 
заявителю возвращаются представ-
ленные при ее предъявлении доку-
менты.

В случае удовлетворения испол-
нителем претензии средства в счет 
возмещаемого ущерба по просьбе 
заявителя пересылаются по указанно-
му им адресу или выдаются ему на 
руки по месту нахождения исполните-
ля.

30. Исполнитель, не предоставив-
ший потребителю полной и достовер-
ной информации об услуге, несет в 
соответствии с пунктом 1 статьи 29 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» ответс-
твенность за недостатки услуги, выяв-
ленные после ее оказания потребите-
лю вследствие отсутствия у него такой 
информации.

При причинении вреда жизни, 
здоровью и имуществу потребителя 
вследствие непредставления ему пол-
ной и достоверной информации об 
услуге потребитель вправе потребо-
вать возмещения такого вреда в 
порядке, предусмотренном статьей 14 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей».

31. Запрещается для выполнения 
одних услуг ставить условие об обяза-
тельном приобретении иных услуг. 
Убытки, причиненные потребителю 
вследствие нарушения его прав на 
свободный выбор услуг, возмещают-
ся исполнителем в полном объеме.

32. Потребитель вправе обжало-
вать в судебном порядке решения и 
действия (бездействие) исполнителя.

Исполнитель освобождается от 
ответственности за неисполнение 
обязательств или за ненадлежащее 
исполнение обязательств, если дока-
жет, что такое неисполнение или нена-
длежащее исполнение произошло 
вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы или по вине потребителя.

33. За нарушение прав потребите-
лей, установленных федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, исполнитель несет ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

34. Не предусмотренные настоя-
щими Правилами вопросы отношений 
между исполнителями и потребителя-
ми регулируются Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», Кодексом торго-
вого мореплавания Российской Феде-
рации и Федеральным законом «О 
морских портах в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Постановление Правительства 
Российской Федерации

от 19 августа 2009 г. № 676 г. Москва
О Правилах обслуживания пассажиров 

и оказания иных услуг, обычно оказываемых 
в морском порту и не связанных 

с осуществлением пассажирами и другими 
гражданами предпринимательской 

деятельности
В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона «О морских пор-

тах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила обслуживания пассажиров и оказания иных 
услуг, обычно оказываемых в морском порту и не связанных с осуществлением 
пассажирами и другими гражданами предпринимательской деятельности.

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин


