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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 27 января 2020 года N 49 

 
 

 Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с 

военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" , осуществить индексацию с 

применением коэффициента 1,03 проиндексированных в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 435 "Об индексации в 2019 году 

размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, 

проходившим военные сборы" : 

 

страховых сумм, установленных пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации" ; 

 

единовременных пособий, установленных частями 3  и 5 статьи 43 Федерального закона "О 

полиции" ; 

 

единовременных пособий, установленных частями 8  и 12 статьи 3 Федерального закона "О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" ; 

 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 Федерального 

закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" ; 

 

единовременных пособий, установленных частями 2  и 4 статьи 12 Федерального закона "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" . 

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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