
2 ОГЛАВЛЕНИЕ 
Порядок выплат денежного довольствия и 

социальных выплат 
Порядок получения единовременной денежной 

выплаты при получении ранения 
Порядок получения единовременной выплаты 

членам семей погибших добровольцев 



ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНОГО довольствия и 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

Выплаты добровольцам отрядов «Барс» составляют: 
на территории Российской Федерации - до 35,0 тыс. руб.; 
на территории ПНР, ДНР и Украины за участиев боевых 

действиях: 
рядовой - 205,0 тысруб. 
cepjicaum - 220,0 тысруб. 
офицер - от 255,0до 275,0 тысруб. 

Выплаты производятся на основании приказов командира 
150 мед (в/ч 22179)(8А,г. Новочеркасск): «О зачислении 
в списки личного состава отряда», «О том, что приступили 
к выполнению задач в специальной военной операции», 
«О том, что прекратили выполнение специальных задач 
специальной военной операции», «Об исключении 
из списков личного состава отряда». 

Других дополнительных выплат денежного 
довольствия не предусмотрено. 

Начисление денежного довольствия производится 
с 10 по 20 число ежемесячно. 

Важно! 
Рекомендуется до убытия в район проведения 

специальной военной операции создать личный 
электронный кабинет банка, логин и пароль электронного 
кабинета довести до ближайших родственников. 

В соответствии с Указом Президента РФот 5 марта 2022 г. 
№ 98 «О дополнительных социальных гарантиях » 
социальные выплаты добровольцам отрядов «Барс» 
составляют: 

за ранение - до 3,0 млн. руб.; * 



за гибель (выплата членам семьи) - 5,0 млн. руб.; 
* Размер денежной выплаты зависит от степени 

тяэюести полученного ранения (травмы, контузии, увечья) 
(определяется военно-медицинской организацией, 
в которой проходил лечение). 



ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
РАНЕНИЯ 

Порядок социальных выплат доведен до штабов военных 
округов указаниями Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации от 27 апреля 2022 г. 
315/2/1415дсп. 

Условия получения денежной выплаты: 
Гражданин, пребывающий в запасе, добровольно 

принимавший участие в специальной военной операции 
на территориях ДНР, ЛНР и Украины на воинской 
должности в добровольческом отряде «БАРС», получивший 
ранение (травму, контузия, увечье) в ходе боевых действий 
имеет право на получение единовременной денежной 
выплаты в размере до 3 млн. рублей. 

Доброволец, для получения единовременной денежной 
выплаты по ранению должен: 

1. Написать рапорт на получение единовременной 
выплаты с указанием реквизитов банковского счета. 

2. Получить справку военно-медицинской организации 
(в которой проходил лечение) о получении ранения 
(контузии, травме, увечье) либо военно-медицинских 
документов (выписного эпикриза). 

3. Представить вышеуказанные документы через военный 
комиссариат, где дислоцируется лечебное учреждение, для 
направления в в/ч 22179 или лично в строевую часть 
в/ч 22179. 

4. К вышеперечисленным документам прилагается 
справка в/ч 22179 о получении добровольцем ранения 



(контузии, травмы, увечья) в ходе специальной военной 
операции, для направления в финансовый орган 8 армии. 

На основании данных документов издается приказ 
командира в/ч 22179 о единовременной выплате 
и положенные суммы перечисляются на карту добровольца. 



ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Единовременные выплаты членам семей добровольцев, 
погибших при исполнении обязанностей, производится 
на основании приказа командира в/ч 22179. 

Родственники погибшего добровольца должны: 
написать заявления от каждого члена семьи погибшего 

(умершего) добровольца на получение единовременной 
выплаты 

Несовершеннолетние дети добровольца включаются 
в заявление законного представителя (родителя, 
усыновителя, опекуна, попечителя), а при его отсутствии -
в заявление должностного лица органов опеки 
и попечительства; 

представить копию свидетельства о смерти добровольца; 
представить копии документов, подтверждающих 

родственную связь с добровольцем. 
Документы представляются через военный комиссариат 

муниципального образования. 
Венный комиссар представляет указанный комплект 

документов в адрес в/ч 22179. 
Командир в/ч 22179 прикладывает следующие 

документы: 
справку о гибели добровольца вследствие ранения 

(контузии, травмы, увечья); 
выписку из приказа об исключении погибшего 

(умершего) добровольца из списков личного состава 
воинской части. 

Направляет документы в финансовый орган 8 армии. 


