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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы , 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237   

1. Внести в Положение о порядке прохождения военной службы , утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной 

службы"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст.4534; N 42, ст.5008; 

2000, N 16, ст.1678; 2003, N 16, ст.1508; 2007, N 11, ст.1284; N 13, ст.1527; N 29, ст.3679; N 35, 

ст.4289; N 38, ст.4513; 2008, N 3, ст.169, 170; N 13, ст.1251; N 43, ст.4919; 2009, N 2, ст.180; N 18, 

ст.2217; N 28, ст.3519; N 49, ст.5918; 2010, N 27, ст.3446; 2011, N 4, ст.572; N 13, ст.1741; N 40, 

ст.5532; 2012, N 2, ст.244; N 29, ст.4075; N 47, ст.6457; 2013, N 7, ст.633; N 13, ст.1526; 2014, N 8, 

ст.783; N 27, ст.3754; 2015, N 1, ст.199; N 13, ст.1909; N 18, ст.2691; N 25, ст.3643; N 43, ст.5947; 

2016, N 1, ст.216; N 32, ст.5096; N 50, ст.7077, 7078; N 52, ст.7603; 2017, N 2, ст.326; N 21, ст.2988; 

N 28, ст.4123; N 41, ст.5934; 2018, N 1, ст.320; N 28, ст.4198; N 33, ст.5402; 2019, N 4, ст.325; N 5, 

ст.366; N 8, ст.761; 2020, N 1, ст.7), следующие изменения: 

 

а) пункт 4 статьи 9  дополнить абзацем следующего содержания:  

 

"С гражданином, проходившим военную службу по контракту, достигшим предельного 

возраста пребывания на военной службе и имеющим воинское звание высшего офицера, новый 

контракт может быть заключен в порядке, определенном статьей 10 настоящего Положения ."; 

 

б) в статье 10 : 

 

в наименовании слово "военнослужащими" заменить словом "лицами"; 

 

пункт 1  изложить в следующей редакции: 

 

"1. С военнослужащими (гражданами, проходившими военную службу по контракту и 

имеющими воинское звание высшего офицера), достигшими предельного возраста пребывания на 

военной службе и изъявившими желание продолжать военную службу, контракт может быть 

заключен на один год, три года, пять лет, десять лет или на меньший срок до достижения ими 

возраста: 

 

а) 70 лет - с военнослужащими (гражданами, проходившими военную службу по контракту), 

имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, 

генерал-полковника, адмирала; 

 

б) 65 лет - с военнослужащими (гражданами, проходившими военную службу по контракту), 

имеющими иное воинское звание."; 

 

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
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"9. Гражданин, проходивший военную службу по контракту, достигший предельного 

возраста пребывания на военной службе и имеющий воинское звание высшего офицера, для 

заключения нового контракта подает заявление руководителю федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного органа, в котором предусмотрена 

военная служба. 

 

Решение о заключении контракта с гражданином, проходившим военную службу по 

контракту, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и имеющим воинское 

звание высшего офицера, о сроке контракта или об отказе в заключении контракта принимается 

Президентом Российской Федерации.". 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин 

 

 

Москва, Кремль 

21 февраля 2020 года  
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