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Аннотация. В статье соотнесена структура денежного до-
вольствия с содержанием задач, выполняемых внутренними вой-
сками МВД. 

 
Руководство Внутренних войск МВД уделяет большое внимание 

вопросам денежного довольствия военнослужащих. Своевременное 
и полное обеспечение личного состава положенными видами вы-
плат является одним из основных среди всех направлений военно-
финансовой деятельности. 

К одним из основных задач внутренних войск относятся [1]: 
оказание содействия органам внутренних дел в охране обще-

ственного порядка, обеспечении общественной безопасности, ре-
жима чрезвычайного положения, военного положения; 

охрана исправительных колоний, лечебных исправительных 
учреждений, лечебно-трудовых профилакториев и осуществление 
совместно с их администрациями надзора за осужденными и лица-
ми, содержащимися в лечебно-трудовых профилакториях, конвои-
рование и охрана осужденных; 

участие в розыске лиц, совершивших побег, охрана особо важ-
ных государственных объектов и специальных грузов; 

проведение работ по проверке сообщений об установке взрыв-
ных устройств, их обнаружению, обезвреживанию и уничтожению 
на всей территории Республики Беларусь; 

участие в территориальной обороне Республики Беларусь. 
При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу без-

опасности граждан, деятельности организаций и общественному 
порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внут-
ренние войска могут привлекаться для выполнения других задач. 

 Так же структура денежного довольствия внутренних войск 
во многом схожа с Вооруженными силами, однако исходя из задач, 
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стоящих перед ними, она учитывает специфику исполняемых воен-
нослужащими обязанностей. 

К специфике необходимо отнести следующие особенности [2]: 
охрана и надзор за осужденными и находящимся под стражей; 
служба по содержанию специального контингента и их охране; 
выполнение обязанностей, непосредственно связанных с осуж-

денными, больными туберкулезом; 
участие в службе по охране общественного порядка; 
служба в СОБР; 
служба по контракту, занимающие должности в центральном ап-

парате МВД, ГУКВВ МВД. 
Данные обязанности выполняются исключительно военнослужащи-

ми внутренних войск. Специфика выполняемых обязанностей образует 
определенный особенности в выплате денежного довольствия, что  
и является основным отличием выплат во внутренних войсках. 

Для военнослужащих, занимающихся охраной и надзором 
за осужденными и находящимся под стражей производится повы-
шение должностного оклада. 

Для занимающихся службой по содержанию специального кон-
тингента и их охране, проходящим службу в СОБР, службой 
по контракту, занимающие должности в центральном аппарате 
МВД, ГУКВВ МВД, Выполнение обязанностей, непосредственно 
связанных с осужденными, больными туберкулезом, существуют 
следующие виды ежемесячных добавочных видов денежного 
довольствия: 

надбавка за особые условия службы военнослужащим СОБР; 
надбавка за особые условия службы проходящих военную служ-

бу по контракту, занимающие должности в центральном аппарате 
МВД, ГУКВВ МВД, воинских частях, связанных с организацией, 
несением воинской службы и контролем за ней; 

надбавка за особые условия службы военнослужащим, несущим 
службу в подразделениях по содержанию специального континген-
та и их охране; 

надбавка за особые условия службы военнослужащим, непосред-
ственно занятым с осужденными, больными туберкулезом; 

надбавка за особые условия службы по участию в службе по 
охране общественного порядка. 
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Проанализировав вышеперечисленные виды выплат и выполняемых 
задач, можно сделать вывод, что денежное довольствие военнослужа-
щих внутренних войск имеет развитую структуру построения, с много-
численными стимулирующими и поощряющими выплатами, в осталь-
ном же, выплаты, согласно специфике, достойно оценивают труд воен-
нослужащих внутренних войск, для их безукоризненного выполнения 
своих обязанностей, однако, с моей точки зрения, существует возмож-
ность улучшения – некоторые надбавки нуждаются в увеличении, 
например, надбавка за особые условия службы военнослужащим, непо-
средственно занятым с осужденными, больными туберкулезом является 
несоразмерной риску службы. Выплачивается за количество времени, 
проведенное с больным, согласно установленному коэффициенту  
и нуждается в повышении, либо замене на единовременную выплату. 
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Аннотация. В статье изложен индивидуальный опыт професси-

онального становления офицера-финансиста. Изложены проблем-
ные вопросы, предложены способы их решения. 

 
Система подготовки военных финансистов представляет собой 

обширный комплекс мероприятий по воспитанию и обучению спе-
циалистов, способных, осуществлять эффективное, рациональное 


