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Служба в Вооруженных силах, тем более в суровых условиях Заполярья, – дело мужественных, достойных, сильных духом людей. И чем самозабвеннее люди в погонах отдают себя службе, тем меньше возможностей у них остается, чтобы отследить перемены, происходящие вокруг
них, в гражданской жизни. А ведь эти перемены зачастую касаются гарантий военнослужащим. В данный сборник включены вопросы, наиболее часто задаваемые военнослужащими в адрес учреждений и органов
власти*.
Хочется выразить благодарность составителям, бескорыстно поддержавшим выпуск этой брошюры, за их труд и активное участие в подготовке материала.
Депутат Мурманской областной думы,
председатель комитета по местному самоуправлению
ЮРИЙ ШАДРИН.

* Изложенные положения и статьи закона актуальны на момент выпуска сборника и могут изменяться с течением времени.
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Военный комиссариат Мурманской области
(отдел по городам Североморск и Островной)
Адрес, контакты:
г.Североморск, ул.Кирова, 4, 6
тел. 8(815-37) 4-35-42 – дежурный (факс)
8(815-37) 4-16-60 – приемная начальника отдела
8(815-37) 4-14-54 – отделение социального и пенсионного
обеспечения
8(815-37) 4-50-29 – специалист по набору граждан на военную
службу по контракту
8(815-37) 4-43-93
4-54-26 – отделение подготовки и призыва граждан на
военную службу
8(815-37) 4-32-38 – учет граждан, пребывающих в запасе
(рядовые, мичманы (прапорщики) запаса)
8(815-37) 4-37-26 - учет граждан, пребывающих в запасе
(офицеры запаса)
Военный комиссариат осуществляет свою деятельность на основании Положения о военных комиссариатах, утвержденного Указом Президента РФ от
07.12.2012 г. № 1609.
Данным Положением определяются основные принципы создания военных
комиссариатов, их подчиненность, задачи и порядок обеспечения деятельности,
порядок взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, а также порядок создания и работы аппарата усиления военных комиссариатов.

1. Структура отдела.
1.1. Отделение подготовки и призыва граждан на военную
службу.
А) Некоторые задачи отделения:
- организация и проведение первоначальной постановки граждан на воинский учет;
- организация призыва граждан на военную службу или направления их на
альтернативную гражданскую службу;
- организация медицинского освидетельствования граждан;
- организация и проведение профессионального психологического отбора;
- организация и проведение мероприятий по подготовке граждан к военной
службе;
- подготовка граждан по военно-учетным специальностям;
- отбор кандидатов в военные образовательные учреждения профессионального образования;
- розыск военнослужащих, самовольно оставивших воинские части;
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- осуществление учета граждан, уклоняющихся от призыва на военную
службу, привлечение их к административной ответственности, направление соответствующих материалов руководителю следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по месту жительства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Б) Информация отделения (на отдельных стр.)

1.2. Отделение планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов.
А) Некоторые задачи отделения:
- организация и осуществление воинского учета граждан;
- организация вручения гражданам государственных наград Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации;
- участие в работе (включая подготовку и направление соответствующих запросов) по розыску архивных документов, подтверждающих участие граждан, уволенных с военной службы, и других граждан в Великой Отечественной войне, боевых действиях, ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций, а также документов, необходимых для решения вопроса об установлении причинной связи полученных гражданами ранений, контузий, увечий или заболеваний с прохождением ими военной
службы;
- участие совместно с органами местного самоуправления, общественными и
религиозными объединениями в работе по розыску и увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Б) Информация отделения (на отдельных стр.)

1.3. Отделение социального и пенсионного обеспечения.
А) Некоторые задачи отделения:
- прием документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций лицам,
уволенным с военной службы, и членам семей умерших военнослужащих;
- оформление документов, необходимых для получения единовременного
пособия и страховых сумм в рамках обязательного страхования лицам, уволенным
с военной службы и утратившим трудоспособность, а также семьям военнослужащих, умерших после увольнения с военной службы;
- оформление документов на оплату изготовления и установки надгробных
памятников, а также на возмещение расходов на погребение инвалидов, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, не являющихся пенсионерами Министерства обороны РФ;
- оформление и выдача воинских перевозочных документов гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, имеющим соответствующее право.
Б) Информация отделения (на отдельных стр.)

1.4. Организация отбора на военную службу по контракту граждан, пребывающих в запасе.
А) Информация отделения (на отдельных стр.)
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К п.1.1.
Отношения, связанные с реализацией гражданами РФ права на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, регулируются:
- Федеральным законом от 25.07.02 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.05.04 г. № 256 «Об утверждении
Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы».

2. Административные правонарушения граждан и юридических лиц в области воинского учета.
(Согласно ст.ст. 21.1. – 21.7. Кодекса РФ об административных правонарушениях).

3. Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
(ст.328 Уголовного кодекса РФ).
Памятка для призывников по воинскому учету.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации
о поправках к Конституции Российской Федерации
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии
с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной
гражданской службой.

Федеральный закон №53-ФЗ от 28 марта 1998 года
«О воинской обязанности и военной службе»
Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет
1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола
осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17
лет.
Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету
1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
– состоять на воинском учете по месту жительства;
– явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место;
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– сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат об изменении
семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на
новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального
образования;
– явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на
воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами
территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех
месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или
въезде в Российскую Федерацию;
– бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат для решения вопроса о получении документов
взамен утраченных.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период
проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат.

Раздел IV. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу
1. Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе);
2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с
настоящим Федеральным законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов
Президента Российской Федерации.
Освобождение от призыва на военную службу - Статья 23 ФЗ-53
Отсрочка от призыва граждан на военную службу - Статья 24 ФЗ-53
Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на
основании указов Президента Российской Федерации
Статья 26. Организация призыва граждан на военную службу
1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
– явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
– явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.
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Статья 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение
настоящего Федерального закона
1. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата
или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки являются:
заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо
участие в похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или
иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.
По истечении действия уважительной причины граждане являются в военный комиссариат немедленно, не дожидаясь дополнительного вызова.
Статья 20.1. Обучение граждан по программе военной подготовки в
учебных военных центрах
1. Гражданин до достижения им возраста 24 лет, обучающийся по очной
форме обучения в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования, годный к военной службе по состоянию
здоровья и отвечающий установленным настоящим Федеральным законом требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении
по программе военной подготовки в учебном военном центре при этом образовательном учреждении и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту
после окончания образовательного учреждения.

ПРИКАЗ
от 24 апреля 2010 г. № 100
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

IX. Требования, предъявляемые к кандидатам, поступающим
в военно-учебные заведения для обучения курсантами
В качестве кандидатов на поступление в военно-учебные заведения для
обучения курсантами по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документы
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном
образовании или документ государственного образца о начальном профессиональ11

ном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего
образования, из числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет.
Организация отбора на военную службу
по контракту граждан, пребывающих в запасе
Отбор кандидатов на военную службу по контракту производится в соответствии с требованиями Указа Президента РФ № 1237 от 16.09.1999г. «Положения о
порядке прохождения военной службы», приказа МО РФ № 1870 от 13.07.2012г.
«Об утверждении временного типового положения о пункте (отбора на военную
службу по контракту) в субъекте (субъектах) РФ», методическими рекомендациями по отбору на военную службу прапорщиков (мичманов) запаса, утверждѐнными
МО РФ 22.05.2013г., «Временным порядком отбора кандидатов на военную службу
по контракту», утверждѐнным директивой командующего ЗВО № 31/10/10829 от
01.09.2012г., телеграммами военного комиссара Мурманской области № К/857 от
24.09.2012г., №1/670 от 06.11.2012г., телеграммами и указаниями начальника ОМУ
штаба ЗВО и ГУК МО РФ.
Гражданин, изъявивший желание проходить военную службу по
контракту и пребывающий в запасе, может обратиться в отдел военного
комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Ос тровной
(каб. № 18, тел. 4-50-29), а также на пункт отбора граждан на военную
службу по контракту(далее – ПОВСК) по Мурманской области, находящийся по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 22, 4 -й этаж или к командиру воинской части.
В случае, если гражданин обратился в отдел военного комиссариата
Мурманской области по городам Североморск и Островной или на пункт отбора граждан на военную службу по контракту, с ним проводится собеседование. По результатам собеседования осуществляется военно-профессиональное ориентирование гражданина по выбору конкретной вакантной воинской должности в
соответствии с заданием на отбор на военную службу по контракту. Задание на
комплектование воинских частей и соединений на пункт отбора граждан на военную службу по контракту высылается из ГУК МО РФ и ОМУ штаба ЗВО. Для принятия окончательного решения о приѐме на военную службу по контракту кандидат направляется к командиру воинской части, где он получает отношение. После
чего кандидат на военную службу по контракту пишет заявление на имя начальника ПОВСК, автобиографию, и далее проводятся необходимые проверки, обследования в соответствии с требованиями «Временного порядка …», телеграммами
военного комиссара Мурманской области № К/857 от 24.09.2012г., №1/670 от
06.11.2012г., телеграммами и указаниями начальника ОМУ штаба ЗВО и ГУК МО
РФ. В отделах военного комиссариата Мурманской области по указанию
начальника ПОВСК проводятся медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, заседание аттестационной комиссии, и при необходимости направляются материалы для оформления допуска к государственной
тайне по соответствующей форме. После чего все материалы направляются на
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ПОВСК, где оформляется личное дело кандидата, готовится проект приказа статссекретаря - заместителя МО РФ. После издания приказа статс-секретаря - заместителя МО РФ и вручения на ПОВСК выписки из приказа статс-секретаря - заместителя МО РФ кандидат прибывает в отдел ВК Мурманской области, где он состоит
на воинском учѐте, и на основании выписки из приказа статс-секретаря - заместителя МО РФ ему выдаѐтся предписание для убытия в воинскую часть. Выписка из
приказа статс-секретаря - заместителя МО РФ является основанием для снятия
гражданина, пребывающего в запасе, с воинского учѐта.
В случае, если гражданин обратился к командиру воинской части по вопросу устройства на военную службу по контракту и если командиром после собеседования и изучения представленных кандидатом документов принято решение о
приѐме данного гражданина на военную службу по контракту, ему выдаѐтся на
руки отношение соответствующего образца на имя начальника ПОВСК. Кандидат на военную службу по контракту прибывает к начальнику ПОВСК и пишет
заявление на имя начальника ПОВСК, автобиографию, и далее проводятся необходимые проверки, обследования в соответствии с требованиями «Временного порядка …», телеграммами военного комиссара Мурманской области № К/857 от
24.09.2012г., №1/670 от 06.11.2012г., телеграммами и указаниями начальника ОМУ
штаба ЗВО и ГУК МО РФ.
Алгоритм действий кандидата
при поступлении на военную службу по контракту
1. Обратиться на пункт отбора на военную службу по контракту (ПОВСК)
или в отдел ВК МО по городам Североморск и Островной для получения необходимой консультации по вопросу устройства на военную службу по контракту.
2. Обратиться к командованию воинских частей и получить отношение для
приѐма на военную службу по контракту. Отношение должно быть оформлено
на имя начальника пункта по отбору на военную службу по контракту.
3. Если необходимо оформление допуска к государственной тайне с отношением прибыть в отдел ВК МО (г. Североморск, ул. Кирова,6, каб. № 18, тел. 4-50-29).
4. С отношением прибыть на ПОВСК для оформления запросов в МО МВД
и ИЦ УВД МО о привлечении кандидатов к административной и уголовной ответственности.
5. С получением справок из МО МВД и ИЦ УВД МО и с отношением от
командира в/ч прибыть к начальнику ПОВСК (при себе - паспорт, в/б, документы
об образовании, характеристику).
6. На ПОВСК после собеседования пишется заявление о приѐме на военную службу по контракту установленного образца. Заявление подписывается
начальником ПОВСК.
7. С отношением, справками из МО МВД и ИЦ УВД МО и заявлением
прибыть в отдел ВК МО (г. Североморск, ул. Кирова,6, каб. № 18). В отделе ВК
МО проводятся:
- медицинское освидетельствование;
- профессионально-психологический отбор;
- оформление допуска к государственной тайне;
- аттестационная комиссия.
13

После этого все материалы кандидата на военную службу по контракту и
личное дело (кто ранее служил по контракту) направляются на ПОВСК.
8. На ПОВСК проводится проверка физической подготовки, оформляется личное дело кандидата на военную службу по контракту и отправляется
представление для издания приказа статс-секретаря – заместителя МО РФ о приѐме
на военную службу по контракту.
9. С получением выписки из приказа статс-секретаря – заместителя МО РФ
кандидату на ПОВСК вручается выписка из приказа, личное дело и направляют кандидата в отдел ВК МО.
10. В отделе ВК МО на основании выписки из приказа статс-секретаря – заместителя МО РФ кандидату вручается предписание, и с личным делом он убывает в часть для прохождения военной службы по контракту.
Для женщин в отделе ВК МО оформляется также военный билет.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Отбор на военную службу по контракту офицеров запаса организуется командирами воинских частей и проводится в соответствии с требованиями Указа Президента РФ
№ 1237 от 16.09.1999г. «Положения о порядке прохождения военной службы», приказом МО
РФ № 350 от 30.09.2002г. «Об организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской Федерации» и директивой командующего войсками ЗВО № 9 от 21.05.2013г. «О порядке отбора кандидатов из числа
офицеров запаса, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту».

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Статьѐй 59 Конституции Российской Федерации установлено, что защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Военную службу гражданин Российской Федерации несет в соответствии с федеральным законом.
Как следует из ст. 2 Федерального закона "О воинской обязанности и военной
службе" от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ, прохождение военной службы осуществляется:
гражданами РФ - по призыву и в добровольном порядке (по контракту); иностранными
гражданами - по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. При этом законом закреплено, что граждане
(иностранные граждане), проходящие военную службу, являются военнослужащими и
имеют статус, устанавливаемый федеральным законом.
Федеральным законом "О системе государственной службы РФ" от 27 мая
2003 г. № 58-ФЗ определено, что в систему государственной службы входят государственная гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба.
Статья 6 указанного Федерального закона определяет, что под военной службой
понимается вид федеральной государственной службы, представляющей собой
профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в
Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских (специальных) формированиях
и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности
государства.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" военная служба - особый вид федеральной государственной служ14

бы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах РФ, а также во внутренних
войсках МВД РФ, в войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, службе внешней разведки РФ, органах ФСБ РФ, федеральном органе специальной связи и информации, федеральных органах государственной
охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти РФ, воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а
также иностранными гражданами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах.
Правовой статус военнослужащих устанавливается общепризнанными нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, подзаконными нормативными актами Президента РФ и Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Вопросы порядка прохождения военной службы по контракту
В соответствии с п. 2 ст. 1 Положения о порядке прохождения военной
службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября
1999 г. № 1237 "Вопросы прохождения военной службы", прохождение военной
службы включает в себя назначение на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию, увольнение с военной службы, а также другие обстоятельства (события), которыми в соответствии с Федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе", другими федеральными законами и указанным
Положением определяется служебно-правовое положение военнослужащих.
Следует отметить, что правоотношения, возникающие у военнослужащего
при заключении контракта о прохождении военной службы, прекращении его действия, поступлении на военную службу, перемещении по службе и увольнении с
нее, привлечении военнослужащих к дисциплинарной и материальной ответственности, имеют специфический характер в условиях военной службы и регулируются
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (в том числе
ведомственными), определяющими порядок прохождения военной службы и статус военнослужащих. Нормы трудового законодательства могут применяться к
правоотношениям, связанным с прохождением военной службы лишь в случаях,
когда об этом имеется прямое указание в законе. По этим же основаниям к заключѐнному военнослужащим контракту о прохождении военной службы не подлежат
применению нормы ГК РФ о договорах, что не всегда правильно понимается как
военнослужащими, заключающими контракт, так и воинскими должностными лицами.
Военнослужащему, не достигшему предельного возраста пребывания на
военной службе, не может быть отказано в заключении нового контракта
ввиду лишь нежелания командования заключать новый контракт без надлежащих оснований к этому.
Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с воен15

ной службы без их согласия до приобретения ими права на пенсию за выслугу лет,
за исключением случаев досрочного увольнения по основаниям, установленным
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
На основании п. 9 ст. 9 Положения о порядке прохождения военной службы
военнослужащий, у которого заканчивается срок действующего контракта, для
заключения нового контракта подает по команде рапорт должностному лицу, которое вправе заключать с ним новый контракт до окончания срока предыдущего контракта.
В соответствии с п. 10 ст. 9 Положения военнослужащему, не достигшему
предельного возраста пребывания на военной службе, не может быть отказано в
заключении нового контракта, за исключением случаев, когда он подлежит досрочному увольнению с военной службы по основаниям, установленным Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», а также при наличии оснований, указанных в п. 3 ст. 4 названного Положения.
Следовательно военнослужащим, не достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и не имеющим права на пенсию, надлежащим образом
выразившим свое желание проходить военную службу по контракту после истечения срока действующего контракта, при отсутствии оснований к досрочному
увольнению с военной службы, установленных в названных нормативных правовых актах, не может быть отказано в заключении нового контракта.
Не является препятствием к заключению нового контракта с военнослужащим нахождение его в распоряжении командира (начальника) по различным основаниям.
В соответствии со ст. 13 Положения о порядке прохождения военной службы, утверждѐнного Указом Президента РФ от 16.09.1999г. № 123, для решения
вопросов дальнейшего прохождения военной службы военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут быть зачислены в распоряжение. Зачисление военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в распоряжение командира (начальника) в случае освобождения от воинской должности
(должности) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий допускается не более чем на шесть месяцев. Однако указанные сроки воинскими должностными лицами выдерживаются не всегда.
Так, например, указаниями начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил РФ от 28 декабря 2009 года №315К/5/0104 и изданными в их развитие указаниями нижестоящих воинских должностных лиц большую группу воинских должностей старшин, сержантов и матросов, ранее комплектовавшихся военнослужащими по контракту, предписано комплектовать военнослужащими по призыву.
Каких-либо изменений в штаты воинских частей при этом не вносилось. Непринятие правового решения о дальнейшем использовании военнослужащих, проходящих службу по контракту на указанных должностях, привело к их многочисленным обращениям в суды с требованиями о заключении с ними контрактов.
В силу ч. 10 ст. 9 Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащему, не достигшему предельного возраста пребывания на военной службе, не
может быть отказано в заключении нового контракта, за исключением случаев, когда
он подлежит досрочному увольнению с военной службы по основаниям, установленным федеральным законом, а также при наличии оснований, указанных в пункте 3 ста16

тьи 4 Положения, согласно которому контракт не может быть заключен с гражданином
(военнослужащим), в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которого передано в суд, имеющим
неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также отбывавшим наказание в виде лишения свободы.
Таким образом, проходящему военную службу по контракту военнослужащему, должность которого сокращена в ходе организационно-штатных мероприятий, или находящемуся в распоряжении при отсутствии оснований, установленных
пп. «в» - «м» п.1 ст.51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» и п.3 ст.4 Положения, не может быть отказано в заключении нового контракта, т.е. правовой статус такого военнослужащего не отличается от правового
статуса военнослужащего, занимающего воинскую должность и уже проходящего
военную службу по контракту, что отдельными должностными лицами учитывалось не всегда.
Наличие судимости за совершение преступлений является основанием к
отказу в заключении не только первого, но и нового контракта с военнослужащим, срок предыдущего контракта которого истѐк.
Так, например, отказ в заключении нового контракта военнослужащему, которому назначено уголовное наказание в виде ограничения по военной службе, у
которого истек срок контракта, но не истек срок отбывания наказания, является
правомерным, поскольку, исходя из положений ч. 5 ст. 34 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» и п. 3 ст. 4, п. 10 ст. 9 Положения о порядке прохождения военной службы, новый контракт не может быть заключен с
военнослужащим, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, имеющим неснятую или непогашенную судимость.
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может
быть без его согласия переведен к новому месту военной службы по служебной
необходимости.
Порядок перевода военнослужащих в различных случаях, в том числе по
служебной необходимости и в связи с плановой заменой, установлен статьями 1517 Положения о порядке прохождения военной службы (далее – Положение).
Согласно ч. 2 ст. 15 Положения военнослужащий, проходящий военную
службу по контракту, может быть без его согласия, за исключением некоторых
случаев (невозможностью прохождения военнослужащим военной службы в местности, куда он переводится, в соответствии с заключением военно-врачебной
комиссии; необходимостью постоянного ухода за проживающими отдельно близкими родственниками, не находящимися на полном государственном обеспечении
и нуждающимися в соответствии с заключением органа государственной службы
медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем
уходе), переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с
назначением на равную должность.
Применительно к данному виду перевода 16 ноября 2009 года министром
обороны РФ была утверждена и за № 205/2/778 направлена в подчиненные органы
военного управления Инструкция по организации и проведению перевода офице-
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ров Вооруженных Сил РФ к новому месту военной службы (далее – Инструкция), в
которой определены условия и виды переводов.
В силу пункта 2 данной Инструкции перевод офицеров к новому месту
службы осуществляется в целях повышения профессионализма военнослужащих,
овладения ими новыми навыками и умениями, необходимыми для исполнения
должностных обязанностей на высоком уровне, подготовки офицеров к выполнению поставленных задач в различных местностях и воинских коллективах, обновления военных кадров в воинских частях, а также возможностей для их служебного
роста.
Кроме того, из содержания пункта 1 вышеназванной Инструкции усматривается, что перевод офицеров Вооруженных Сил РФ к новому месту службы предусматривает их перевод из одной воинской части в другую (в том числе находящуюся в другой местности) в пределах Вооруженных Сил в порядке, предусмотренном Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом
Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237.
Переводу военнослужащего, проходящего военную службу по контракту,
должно предшествовать тщательное изучение всех обстоятельств, в том
числе и состояние здоровья военнослужащего.
Перевод военнослужащего, проходящего службу по контракту, к новому месту военной службы при признании его военно-врачебной комиссией не годным к
службе не допускается, поскольку такие военнослужащие подлежат увольнению с
военной службы на основании подп. «в» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно п. 15 ст. 34 Положения о порядке
прохождения военной службы исключение из списков личного состава воинской
части военнослужащего, признанного военно-врачебной комиссией не годным к
военной службе, уволенного с военной службы, производится не позднее чем через
месяц со дня получения воинской частью заключения военно-врачебной комиссии.
Однако это не относится к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, признанным военно-врачебной комиссией ограниченно годными
к военной службе и изъявившим желание уволиться по указанному основанию.
Такие военнослужащие лишь могут быть уволены, а не подлежат увольнению. В
связи с этим перевод военнослужащего на равную воинскую должность без его
согласия, если приказ о его переводе был издан до признания его военно-врачебной
комиссией ограниченно годным к военной службе, признаѐтся законным.
Зачисление в распоряжение соответствующего командира (начальника) военнослужащего, имеющего воинское звание офицера, признанного военноврачебной комиссией ограниченно годным к военной службе, исходя из норм, закрепленных в п. 1 ст. 13 и п. 1 ст. 14 Положения о порядке прохождения военной
службы, является правомерным для решения вопросов дальнейшего прохождения
им военной службы.
Также исходя из норм, закрепленных в п. 9 Положения о военно-врачебной
экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2003
года № 123, направление на повторное освидетельствование военно-врачебной
комиссией военнослужащего, имеющего воинское звание офицера, признанного
военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе, является
правомерным, если истек срок действия указанного заключения.
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Определение степени годности военнослужащего к военной службе важнейшее условие соблюдения его прав при увольнении.
В соответствии с п. 11 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной
службы при наличии у военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, нескольких оснований для увольнения с военной службы он увольняется по
избранному им основанию (за исключением случаев, когда увольнение производится по основаниям, предусмотренным подпунктами "д", "д.1", "д.2", "е", "е.1" и
"з" пункта 1 и подпунктами "в", "д", "е.1" и "е.2" пункта 2 статьи 51 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе»).
Так, согласно п. 13 Положения о порядке прохождения военной службы порядок представления военнослужащего к увольнению с военной службы и оформления соответствующих документов определяется руководителем федерального
органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.
В Минобороны РФ этот порядок установлен Инструкцией по организации
прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах РФ, утвержденной приказом министра обороны РФ от 30 сентября
2002 г. № 350.
Пункт 22 этой Инструкции устанавливает, что работа по проведению мероприятий, обеспечивающих своевременное увольнение военнослужащих, проводится непосредственными командирами (начальниками) при активном участии кадровых, военно-медицинских и финансово-экономических органов с привлечением
аттестационных комиссий и начальников родов войск и служб.
Командир (начальник) воинской части обязан:
а) за шесть месяцев до достижения военнослужащим предельного возраста
пребывания на военной службе или окончания соответствующего контракта:
уточнить у военнослужащего вопрос заключения им нового контракта, учитывая наличие необходимой выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет,
состояние здоровья, обеспеченность жилым помещением по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
направить личное дело военнослужащего, подлежащего увольнению, в соответствующий финансово-экономический орган для подсчета выслуги лет на пенсию;
направить военнослужащего (по его желанию) на медицинское освидетельствование в гарнизонную или госпитальную военно-врачебную комиссию (далее
именуется - ВВК);
предоставить военнослужащему ежегодный основной отпуск и полностью
дополнительные (если таковые имеются) отпуска соответствующей продолжительности с расчетом их завершения ко времени издания соответствующего приказа об
увольнении с военной службы;
б) за четыре месяца до достижения военнослужащим предельного возраста
пребывания на военной службе или окончания соответствующего контракта организовать проведение аттестации военнослужащего;
в) за три месяца до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе или окончания соответствующего контракта:
довести военнослужащему принятое решение о его дальнейшем служебном
предназначении;
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провести беседу с военнослужащим о предстоящем увольнении с военной службы с привлечением при необходимости представителей кадрового,
финансово-экономического органов и юридической службы. В ходе беседы с
военнослужащим оформляется лист беседы по форме согласно приложению к
настоящей Инструкции.
Лист беседы военнослужащего хранится в его личном деле.
Несоблюдение командованием требований Инструкции об учѐте состояния
здоровья военнослужащего при представлении его к увольнению нередко приводит
к их обращению в суды в последующем.
При этом решение вопроса о возможности удовлетворения судами требований граждан, уволенных с военной службы по иным основаниям, например, в связи
с невыполнением им условий контракта, об изменении основания увольнения, при
получении им после увольнения заключения ВВК о признании его не годным к
военной службе, зависит от того, имелось ли у военнослужащего заболевание, являющееся основанием признания его не годным к военной службе (устанавливается ВВК) на момент совершения им действий (бездействий), ставших причиной
увольнения за нарушения условий контракта, поскольку в соответствии с Указом
Президента РФ № 337 от 21 марта 2011 года военнослужащие, увольняемые с военной службы в связи с невыполнением ими условий контракта, утратили право
выбора других оснований увольнения. В то же время, когда заболевание возникло
до нарушения условий контракта, основание увольнения подлежит изменению, так
как увольнение военнослужащего, связанное с негодностью его к военной службе,
является безусловным и не зависит от волеизъявления самого военнослужащего и
командования.
Досрочное увольнение с военной службы военнослужащего, достигшего
предельного возраста пребывания на военной службе, при наличии других оснований к увольнению допускается.
Это вытекает из правового анализа подп. «а» п. 3 и п. 11 ст. 34 Положения о
порядке прохождения военной службы. При этом военнослужащий вправе избрать
основание своего увольнения, за исключением случаев, когда увольнение производится по так называемым дискредитирующим основаниям, предусмотренным подпунктами "д", "д.1", "д.2", "е", "е.1" и "з" пункта 1 и подпунктами "в", "д", "е.1" и
"е.2" пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе».
Правовая позиция о том, что достижение предельного возраста само по себе
не может являться основанием, препятствующим увольнению в связи с вступлением в силу приговора суда или в связи с нарушением условий контракта, если военнослужащий не был уволен по достижении предельного возраста в силу его волеизъявления и невозможности увольнения по причине необеспеченности жилым
помещением, согласуется с определениями Конституционного суда РФ от 30 сентября 2004 года № 322-О и от 07 декабря 2010 года № 1622-О.
Вместе с тем при рассмотрении вопроса о возможности увольнения по вышеназванным основаниям необходимо учитывать два существенных обстоятельства. Вопервых, обусловленность неувольнения военнослужащего в день достижения предельного возраста волеизъявлением и действиями самого военнослужащего, а не нераспорядительностью или незаконностью действий (бездействия) командования, а во20

вторых, соотносимость времени достижения предельного возраста пребывания на военной службе и возникновения у военнослужащего основания увольнения по иным
причинам.
Так, по одному из заявлений военнослужащего в суд решением суда действия командования, связанные с увольнением заявителя с военной службы в связи
с осуждением к условной мере наказания, были признаны незаконными, поскольку
основания к увольнению в связи с осуждением появились после издания приказа
об увольнении по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
По другому заявлению решением суда были признаны незаконными действия командования, связанные с представлением заявителя к увольнению в связи с
вступлением в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде
лишения свободы условно и непредставлением к увольнению по другому основанию - достижению предельного возраста пребывания на военной службе, поскольку основания к увольнению в связи с вступлением в силу указанного приговора
появились после достижения заявителем предельного возраста пребывания на военной службе, а неувольнение по достижении предельного возраста не произведено ввиду отсутствия надлежащего представления.
Аналогичный подход осуществляется судами и в делах, связанных с досрочным увольнением с военной службы военнослужащего, достигшего предельного
возраста пребывания на военной службе, заключившего контракт о прохождении
военной службы сверх предельного возраста, нежелающего продолжать военную
службу, при наличии других оснований к его увольнению. Каких-либо изъятий из
общего порядка досрочного увольнения для указанной категории военнослужащих
законодательством не установлено, такие военнослужащие могут быть досрочно уволены, в том числе по дискредитирующим основаниям, с применением положений п. 11
ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, поскольку продолжают
проходить службу по контракту в установленном законом порядке добровольно и в
данном случае правом выбора оснований увольнения не пользуются.
Истечение срока контракта, как правило, не может являться основанием, препятствующим увольнению в связи с вступлением в силу приговора
суда и в связи с нарушением условий контракта.
Если военнослужащий не был уволен по истечении срока контракта в силу
его волеизъявления и невозможности увольнения по причине необеспеченности
жилым помещением, такой военнослужащий продолжает проходить военную
службу в добровольном порядке, что распространяет на него все права и обязанности военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, даже если срок
контракта у него истѐк, что закреплено в определениях Конституционного суда РФ,
упомянутых выше.
Вместе с тем в случае, если военнослужащий не был уволен в день завершения контракта по причинам нераспорядительности воинских должностных лиц и
их незаконных действий, ему не может быть отказано в праве на увольнение по
истечении срока контракта, если иные основания увольнения возникли после завершения срока контракта.
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Увольнение военнослужащего в связи с организационно-штатными мероприятиями - право командования, которое должно реализовываться в установленном законом порядке.
Для определения законности увольнения с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями, независимо от состава военнослужащих, не
достаточно доказательств невозможности назначения военнослужащего на равную
воинскую должность в пределах военного округа. Для такой оценки необходимы
доказательства, подтверждающие невозможность указанного назначения в пределах Вооружѐнных Сил РФ.
При обращении в военные суды граждан, уволенных с военной службы по
этому основанию, суды неоднократно восстанавливали их на военной службе, если
приходили к выводу, что командование не предпринимало действий по предложению военнослужащему иных воинских должностей в пределах Вооруженных Сил
РФ, поскольку доказательств таких действий суду представлено не было.
Следует отметить, что поиск должностей для зачисленных в распоряжение
военнослужащих, должности которых были сокращены, зависит от волеизъявления
самого военнослужащего. В случае отсутствия соответствующих должностей и
нежелания самого военнослужащего продолжать военную службу он вправе на
основании подп. «а» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» и подп. «а» п. 4 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы требовать от командования уволить его с военной службы в связи с
организационно-штатными мероприятиями, если его пребывание в распоряжении
командира (начальника) в связи с проведением указанных мероприятий превысило
шестимесячный срок.
Законодательство Российской Федерации допускает увольнение военнослужащего в связи с невыполнением им условий контракта как в порядке реализации дисциплинарного взыскания (это предусмотрено как вид дисциплинарного взыскания Дисциплинарным уставом ВС РФ), так и в общем порядке – за
недобросовестное исполнение общих, должностных и специальных обязанностей, установленных законодательством и иными нормативными правовыми
актами РФ.
При ненадлежащем исполнении проходящим военную службу по контракту
военнослужащим общих либо специальных обязанностей он может быть представлен командованием к досрочному увольнению за невыполнение им условий контракта. В таких случаях военнослужащий подлежит увольнению по инициативе
командования в соответствии с Положением о порядке прохождения военной
службы, а не в порядке реализации дисциплинарного взыскания.
По смыслу закона для увольнения с военной службы по указанному основанию достаточно однократного невыполнения военнослужащим условий заключенного им контракта безотносительно к тому, было ли наложено на указанного военнослужащего дисциплинарное взыскание, предусмотренное Дисциплинарным
уставом Вооружѐнных Сил РФ. При этом в соответствии с п. 13 ст. 34 Положения о
порядке прохождения военной службы проведение аттестации не является обязательным.
Вместе с тем, как следует из постановления Конституционного суда РФ от
21.03.2013 года № 6-П, досрочное увольнение военнослужащего с военной службы
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в связи с невыполнением им условий контракта о прохождении военной службы за
совершение дисциплинарного проступка допускается с соблюдением общих принципов юридической ответственности и процедуры привлечения к дисциплинарной
ответственности, при подтверждении аттестационной комиссией в установленном
порядке аттестации военнослужащих, что данный военнослужащий, учитывая характер ранее совершенных им дисциплинарных проступков, за которые он уже
привлекался к дисциплинарной ответственности, наличие неснятых дисциплинарных взысканий и иные юридически значимые обстоятельства, а также специфику
служебной деятельности этого военнослужащего, перестал удовлетворять требованиям законодательства о воинской обязанности и военной службе, предъявляемым
к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Совершение военнослужащим административного правонарушения или
преступления может являться основанием увольнения военнослужащего за
нарушение условий контракта даже в том случае, когда оно непосредственно с
военной службой не связано.
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» к условиям заключенного контракта о прохождении военной службы относится обязанность военнослужащего добросовестно исполнять все
общие, должностные и специальные обязанности, установленные законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно статье 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и
статье 16 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ к общим обязанностям
военнослужащих относится обязанность по строгому соблюдению Конституции
РФ, законов РФ, требований общевоинских уставов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации. При принятии решений об увольнении должны учитываться характер, место и время совершения административного правонарушения, данные о личности военнослужащего и заключение аттестационной комиссии
воинской части.
Основанием для увольнения военнослужащего с военной службы по данному основанию может быть, например, совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, т.е. управление автомобилем в
состоянии опьянения.
При этом, если военнослужащий характеризуется с положительной стороны
и согласно выводам аттестационной комиссии соответствует занимаемой должности, после совершения административного правонарушения (о чѐм командованию
было известно) назначался на другие должности или с ним заключался новый контракт, то такое увольнение является незаконным, а военнослужащие в этих случаях
неоднократно восстанавливались на военной службе военными судами.
Увольнение военнослужащего по несоблюдению им условий контракта при
прекращении уголовного дела в отношении него по нереабилитирующим основаниям
является правомерным, поскольку таким военнослужащим был нарушен контракт,
заключенный с Министерством обороны РФ.
По тем же основаниям привлечение к уголовной ответственности за совершение
преступления с назначением по приговору наказания в виде штрафа является правомерным основанием для увольнения военнослужащего с военной службы по подпункту «в» пункта 2 статьи 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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Такая позиция военных судов основана на применении положений упомянутого выше постановления Конституционного суда РФ от 21.03.2013 года № 6-П,
в соответствии с которыми допускается возможность досрочного увольнения с
военной службы в связи с невыполнением условий контракта о прохождении военной службы военнослужащего, осужденного за совершение преступления к наказанию, не связанному с лишением свободы, лишением воинского звания или лишением права занимать воинские должности в течение определенного срока, в том
случае, если совершенное преступление с учетом его характера и иных юридически значимых обстоятельств, а также специфики служебной деятельности этого
военнослужащего несовместимо с дальнейшим прохождением им военной службы,
что должно быть подтверждено соответствующим заключением аттестационной
комиссии, принятым по результатам аттестации.
Досрочное увольнение военнослужащих с военной службы в таких случаях
не может производиться за пределами соответственно срока погашения или снятия
судимости либо срока, по истечении которого последнее из дисциплинарных взысканий, наложенных на военнослужащего, считается снятым.
Действующее законодательство не содержит запрета на издание приказов об увольнении военнослужащего с военной службы либо исключении из
списков личного состава воинской части в период его временной нетрудоспособности или в других случаях отсутствия на службе.
Вместе с тем пункт 11 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает случаи, когда военнослужащий не может быть исключен из списков личного состава воинской части, в частности, если
он находится на стационарном лечении. Кроме того, по смыслу пункта 16 статьи 29
Положения о порядке прохождения военной службы исключение военнослужащего из списков личного состава воинской части производится по окончании последнего из отпусков и после сдачи военнослужащим дел и должности. Таким образом,
приказы об увольнении и исключении из списков личного состава воинской части
могут быть изданы в период нахождения военнослужащего в отпуске, на стационарном лечении, в командировке и иных подобных случаях, но дата соответствующего исключения не может приходиться на период отсутствия военнослужащего
на службе по соответствующим уважительным причинам.
Наличие права военнослужащего пройти профессиональную переподготовку не препятствует его увольнению с военной службы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и
более (не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования), в год увольнения с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями имеют право пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке и на
условиях, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации
(иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным за24

коном предусмотрена военная служба), продолжительностью до четырех месяцев.
В случае увольнения указанных военнослужащих с военной службы в период обучения они имеют право на завершение учебы бесплатно.
Как следует из данной правовой нормы, наличие у военнослужащего права
пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей не препятствует его увольнению с военной службы, устанавливая лишь то, что
в случае, когда увольнение происходит в период обучения, эти военнослужащие
имеют право на завершение учебы бесплатно.
При этом пунктом 5 Порядка и условий профессиональной переподготовки
по одной из гражданских специальностей военнослужащих - граждан Российской
Федерации, проходящих военную службу по контракту, утверждѐнных приказом
Минобороны РФ от 18.03.2009 г. № 95, установлена обязанность военнослужащего
подать рапорт о желании пройти переподготовку с учетом сроков, обеспечивающих их направление на профессиональную переподготовку во время прохождения
военной службы.
Несоблюдение порядка исключения военнослужащего из списков личного
состава воинской части при увольнении может явиться основанием отмены
соответствующего приказа в судебном порядке.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» иные дополнительные
выплаты входят в денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту, а на основании пункта 16 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы уволенный с военной службы военнослужащий на день
исключения из списков личного состава части должен быть полностью обеспечен
установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он из списков личного состава воинской части без его согласия не исключается. Таким образом, если при исключении военнослужащего из списков личного состава воинской
части он не в полном размере обеспечен иными дополнительными выплатами (ст. 2
Закона), то его требования об отмене приказов об исключении из списков личного
состава части подлежат удовлетворению.
При этом суды учитывают, что согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 14 февраля 2000 года № 9 в случае, если нарушение прав военнослужащего может быть устранено без восстановления его на военной службе или
в списке личного состава воинской части, если нарушения носят незначительный
характер и не влекут существенных негативных последствий для военнослужащего, судом выносится решение только об устранении допущенного нарушения.
Отдельные выплаты военнослужащим, предусмотренные ст. 3 Федерального
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», денежные компенсации, установленные законами и иными нормативно-правовыми актами, не входят в денежное довольствие военнослужащего и
носят компенсационный характер, в удовлетворении заявлений военнослужащего
об отмене приказов об исключении из списков личного состава части в случае непроведения данных выплат суды, как правило, отказывают.
Права военнослужащего, незаконно уволенного с военной службы, подлежат восстановлению в полном объѐме.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в случае необоснованного увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, они восстанавливаются на
военной службе в прежней (а с их согласия - равной или не ниже) должности и
обеспечиваются всеми видами довольствия, недополученного после необоснованного увольнения. Этот период включается в общую продолжительность военной
службы и срок, определенный для присвоения очередного воинского звания.
Отсутствие должности (сокращение, занятие другим военнослужащим) не
является препятствием к вынесению соответствующего решения. Если воинская
должность военнослужащего сокращена (занята) и нет равных (высших) воинских
должностей, на которые его можно назначить, в случае обращения такого военнослужащего в суд судами выносятся решения, которыми воинские должностные
лица обязываются вплоть до назначения таких военнослужащих на соответствующую должность выплачивать им денежное довольствие и обеспечивать иными видами довольствия и социальными гарантиями, установленными военнослужащим
на этих должностях.
Военнослужащий имеет право на компенсацию морального вреда, причинѐнного ему действиями (бездействием) воинских должностных лиц.
Согласно статье 151 ГК РФ компенсации подлежит моральный вред, причиненный действиями, нарушающими личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага.
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности).
Моральный вред, связанный с нарушением имущественных прав граждан, подлежит компенсации только при наличии специального указания об этом в законе.
Следует иметь в виду, что в законодательстве Российской Федерации не содержится указаний о возможности компенсации морального вреда, причиненного
военнослужащим нарушением их имущественных прав. Поэтому в тех случаях,
когда военнослужащие оспаривают в суде действия должностных лиц, причинившие им только имущественный вред (невыплата денежного довольствия, компенсаций, невыдача различных видов довольствия и т.п.), компенсация морального
вреда судами не производится.
Вместе с тем при нарушении неимущественных прав военнослужащий имеет право на компенсацию, а в ряде случаев это специально оговорено в законе.
Так, согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих»
в случае необоснованного увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, причиненный таким увольнением моральный вред подлежит возмещению по решению суда на основании волеизъявления
военнослужащего. Учитывая изложенное и требования ч. 1 ст. 61 ГПК РФ, факт
причинения незаконным увольнением морального вреда не нуждается в доказыва26

нии, однако размер морального вреда устанавливается судом в соответствии с
представленными сторонами доказательствами.

Вопросы соблюдения прав военнослужащих
в области обеспечения различными видами довольствия
Частью первой ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»
установлено, что право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной службы.
Для защиты имущественных прав военнослужащих в военных судах
установлен трѐхмесячный срок на обращение в суд.
Случаи обращения военнослужащих в суд с исками о взыскании различных
видов довольствия нередки, при этом военнослужащие рассчитывают на применение к их требованиям трѐхлетних сроков исковой давности. Однако они не учитывают, что военная служба предполагает осуществление полномочий государства по
обеспечению своего суверенитета и иных важнейших государственных интересов,
а военнослужащие являются носителями публичной власти. В связи с этим правоотношения, связанные с исполнением военнослужащими своих служебных обязанностей, являются публично-правовыми. Согласно правовым позициям, высказанным Европейским судом по правам человека, споры, связанные с прохождением
военной службы, не являются спорами о гражданских правах, в том числе при
наличии требований материального характера.
Таким образом, нормы подраздела III раздела II Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации применяются, когда требования военнослужащих, в том числе имущественного характера, непосредственно вытекают из административно-правовых и иных публичных отношений, основанных на властных
полномочиях одной стороны по отношению к другой. В этих случаях все требования военнослужащих должны быть разрешены по существу при рассмотрении заявления в порядке главы 25 ГПК РФ, независимо от того, что военнослужащий
обратился в суд с иском, а не с заявлением о защите нарушенных прав.
Согласно ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в
течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для
суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут
являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.
При этом положения п.7 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил РФ, утверждѐнного приказом министра обороны
РФ от 30.12.2011 года № 2700, о том, что денежное довольствие, причитающееся
военнослужащему и своевременно не выплаченное или выплаченное в меньшем,
чем следовало, размере, выплачивается за весь период, в течение которого военнослужащий имел право на него, но не более чем за три года, предшествовавшие обращению за получением денежного довольствия, а иные дополнительные выплаты
выплачиваются, если обращение за получением последовало до истечения трех лет
со дня возникновения права на них, служат основанием добровольного осуществления выплат за указанный период органами Минобороны РФ, но не служат основанием восстановления установленного ГПК РФ срока судами.
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Применяя названные нормы на практике, военные суды исходят из того, что даже при длящемся нарушении права период, за который оно может быть восстановлено
по денежным выплатам военнослужащих, не может превышать трѐх лет, однако это не
означает, что в случае, когда о невыплате части денежного довольствия (прекращении
выплаты) военнослужащему становилось известно, однако он более трех месяцев не
обращался в суд с заявлением о восстановлении права, оно может быть ему восстановлено судом за пределами установленного ст. 256 ГПК РФ срока.
В отличие от заработной платы право военнослужащего на получение
денежного довольствия не прерывается его нахождением в отпуске, командировке, на лечении, а также прохождением им военной службы не на должности (после сокращения должности или ликвидации воинской части).
Ввиду нераспорядительности воинских должностных лиц в процессе проведения масштабных организационно-штатных мероприятий, осуществляемых сейчас в Вооружѐнных Силах РФ, военные суды часто сталкиваются с ситуациями,
выходящими за пределы правового поля, то есть не имеющими прямого нормативного регулирования. В этих случаях судами на основании ч. 3 ст. 11 ГПК РФ применяется аналогия закона и аналогия права.
Так, в ряде случаев при ликвидации воинских частей и целых управлений
Минобороны РФ решения о ликвидации принимались без определения правопреемника и судьбы военнослужащих, ранее проходивших военную службу в указанных воинских формированиях.
Особенно это было характерно для федеральных унитарных предприятий
(военно-строительных управлений, находившихся в ведении Минобороны РФ),
основная часть денежного довольствия в указанных формированиях выплачивалась
военнослужащим из заработанных предприятиями денег, однако в последние годы
в связи с проблемами реализации Госзаказа сложилась ситуация, когда задолженности по выплатам стали многомесячными, а после ликвидации названных предприятий военнослужащие оказались на улице, не зная, куда им надлежит обращаться за решением их дальнейшей судьбы.
По ряду дел в такой ситуации судами в качестве ответчика по делу привлекался статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ как должностное лицо,
на которое ранее замыкались указанные воинские формирования. Именно на него
возлагалась обязанность решения судьбы вышеназванных военнослужащих путѐм
их зачисления в распоряжение воинских командиров (начальников), для решения
вопросов дальнейшего прохождения ими службы.
Невыплата денежного довольствия таким военнослужащим в течение периода, значительно превышавшего трѐхмесячный срок, признавалась военными судами длящимся нарушением их прав, и срок на обращение за названной выплатой
не считался пропущенным.
Денежные выплаты военнослужащим могут быть установлены не
только законом, но и ведомственными нормативными актами.
Согласно ст. 12 и 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием в порядке и в размерах,
установленных Федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и нормативными правовыми актами иных федеральных государственных органов. Этими же нормативными актами военнослужащим одновременно с денежным довольствием устанавливаются отдельные выплаты с учетом выполняемых ими задач, а также условий и
порядка прохождения ими военной службы.
Так, например, при награждении медалями Министерства обороны РФ
предусматривается выплата военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, единовременного поощрения.
Содержание вышеназванной статьи 13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» относит к компетенции федеральных органов исполнительной
власти, к которым относится и Министерство обороны РФ, право установления
отдельных выплат.
Приказом министра обороны РФ от 20 мая 2010 года № 500 предусматривается выплата военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, единовременного поощрения при награждении медалями Министерства обороны РФ в
размере 75 % должностного оклада.
При этом согласно разъяснениям, содержащимся в телеграмме заместителя министра обороны РФ от 3 апреля 2012 года, выплата поощрительных выплат, назначаемых и выплачиваемых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, не входящих в состав денежного довольствия, к которым относится и единовременное поощрение при награждении медалями Министерства обороны РФ, осуществляется через
финансовые органы, обслуживающие воинские части, организации и учреждения –
управления финансового обеспечения Министерства обороны РФ.
Военнослужащему, переведенному из третьей группы территорий во
вторую, для определения нового размера процентной надбавки засчитываются
только месяцы стажа неучтенные, но подлежащие обязательному учету при
установлении ему прежнего размера данной надбавки.
Согласно пунктам 24 и 25 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, денежное довольствие выплачивается с учетом коэффициентов и процентных надбавок. Размеры коэффициентов и процентных надбавок, а
также порядок их применения устанавливаются Правительством РФ.
В соответствии с пунктами 19 и 20 приложения к Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1237, например, город Северодвинск является районом Крайнего Севера (II группа территорий), в котором к денежному довольствию
военнослужащих выплачивается процентная надбавка в размере до 80 %, а город Архангельск – местностью, приравненной к району Крайнего Севера (III группа территорий), в которой названная надбавка выплачивается в размере до 50 %.
Согласно п. 8 Правил применения коэффициентов…, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1237, в случае перевода
военнослужащего из местности, отнесенной к III группе территорий, в район, отнесенный ко II группе территорий, установленный размер процентной надбавки сохраняется. При этом месяцы стажа, не учтенные при установлении размера процентной надбавки, предусмотренной для местности, отнесенной к III группе терри29

торий, засчитываются военнослужащему для установления размера процентной
надбавки, предусмотренной для района, отнесенного ко II группе территорий.
Установление соответствующего размера процентной надбавки производится в
порядке и сроки, которые установлены для II группы территорий.
Анализ данной нормы свидетельствует о том, что военнослужащему, переведенному из третьей группы территорий во вторую, для определения нового размера процентной надбавки засчитываются только месяцы стажа неучтенные, но
подлежащие обязательному учету при установлении ему прежнего размера данной
надбавки.
В связи с чем эта норма распространяется исключительно на военнослужащих, не выслуживших максимальный размер процентной надбавки, установленный
для местности, отнесенной к III группе территорий, и переведенных для дальнейшего продолжения службы в район, отнесенный ко II группе территорий.
На основании подп. «в» п. 5 вышеназванных Правил военнослужащим в зависимости от продолжительности стажа в местностях, отнесенных к III группе территорий, устанавливаются процентные надбавки следующим образом: 10 процентов за первый год стажа, с увеличением на 10 процентов за каждый последующий
год стажа, но не более 50 процентов. Следовательно, максимальный размер процентной надбавки (50 %) военнослужащий, проходящий службу в местности, отнесенной к III группе территорий, вправе получать после 5 лет стажа в этой местности. По прошествии пятилетнего срока месяцы стажа в указанной местности для
установления ему размера процентной надбавки не подлежат учету, а поэтому они
не должны учитываться и при расчете ему размера процентной надбавки в случае
перевода его к новому месту военной службы в район, отнесенный ко II группе
территорий.
Дополнительные сутки отдыха за участие в мероприятиях, проводимых
без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, должны быть предоставлены военнослужащему до истечения первого
квартала года, следующего за годом, в котором у военнослужащего возникло
такое право.
В соответствии с приложением № 2 к Положению о порядке прохождения
военной службы, утвержденному Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года
№ 1237, время привлечения военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту, к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, учитывается в сутках. За каждые трое
суток привлечения к названным мероприятиям указанному военнослужащему
предоставляются двое суток отдыха. При этом время отдыха предоставляется с
учетом необходимости поддержания боевой готовности подразделения и интересов
службы, как правило, по окончании этих мероприятий либо может присоединяться
к основному отпуску военнослужащего.
В свою очередь, согласно пунктам 1 и 14 ст. 29 названного Положения отпуск предоставляется военнослужащему ежегодно, а в случае, если отпуск не был
предоставлен военнослужащему в связи с болезнью или другими исключительными обстоятельствами, он предоставляется в первом квартале следующего года.
Таким образом, закон возлагает на командование обязанность по реализации
права военнослужащего на отдых, в том числе и в виде дополнительных суток от30

дыха, до истечения первого квартала следующего года за годом приобретения этого права.
Военнослужащим, проходящим военную службу на должностях летного
состава и имеющим квалификационную категорию, при зачислении в распоряжение соответствующих командиров (начальников) выплата увеличенного
оклада сохраняется.
Согласно п. 28 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в период нахождения военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту, в распоряжении командира (начальника)
ему выплачивается оклад по последней занимаемой воинской должности.
Из пунктов 21, 43, 44 «Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», утвержденного приказом
министра обороны РФ от 30 декабря 2011 года № 2700, следует, что военнослужащим, имеющим право на увеличение (повышение) в соответствии с федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации окладов по воинским должностям, ежемесячные и иные дополнительные выплаты исчисляются исходя из увеличенных (повышенных) окладов по воинским должностям, если иное не предусмотрено этими федеральными законами и
актами. Военнослужащим, которым в установленном порядке присвоена классная
квалификация (квалификационная категория), выплачивается ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную категорию) в установленных
размерах (в том числе 20 процентов - за первый класс (квалификационную категорию). При этом указанная надбавка выплачивается со дня подписания приказа о
присвоении военнослужащим класса квалификации до дня окончания срока действия классной квалификации.
Военнослужащим летного состава надбавка в этих размерах выплачивается в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2000 года № 396 "Об определении квалификации летного состава государственной
авиации". Согласно п. 5 Положения, утвержденного указанным Постановлением
Правительства РФ, при замещении должностей летного состава военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту, имеющими присвоенные в установленном порядке квалификационные разряды, оклады по соответствующей должности устанавливаются с учетом коэффициентов.
Пунктом 41 «Инструкции о порядке определения квалификации летного состава
государственной авиации», утвержденной приказом министра обороны РФ от 14 января 2001 года № 05, определено, что лица летного состава, имеющие квалификационную категорию и не выполняющие полеты более трех лет по независящим от них причинам, привлекаются квалификационными комиссиями к проверке на соответствие их
уровня подготовки, профессиональных навыков присвоенной квалификационной категории. По результатам таких проверок делаются выводы, которые заносятся в летные
книжки. При несоответствии лица летного состава присвоенной квалификационной
категории оформляются документы на еѐ снижение.
В случае проезда за пределы территории Российской Федерации воздушным транспортом расходы на проезд возмещаются с учетом стоимости воздушной перевозки, указанной в проездном документе (билете), умноженной на
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коэффициент, равный отношению ортодромии по Российской Федерации к
общей ортодромии.
Право военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на проезд на безвозмездной основе воздушным транспортом один раз в год по территории Российской Федерации к месту использования отпуска предусмотрено п.1.1 ст.20 Федерального
закона «О статусе военнослужащих».
Пункт 9 указанной статьи предусматривает, что расходы, связанные с перевозкой военнослужащих, возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ
в порядке, определяемом Правительством РФ.
На основании указанной нормы Правительством РФ принято Постановление
от 20 апреля 2000 г. № 354 «О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а
также их личного имущества», пунктом 6 которого Министерству обороны РФ
предписано определить порядок возмещения этих расходов.
Реализуя указанные полномочия, Министерством обороны РФ в учр еждения, занимающиеся расчетом и выплатой рассматриваемой компенсации,
были направлены указания за № 257/4/2585 от 24 июля 2012 года, согласно которым, в случае проезда за пределы территории Российской Федерации во здушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения госуда рственной границы Российской Федерации аэропорту на территории Российской
Федерации, расходы на проезд возмещаются с учетом стоимости воздушной
перевозки, указанной в проездном документе (билете), умноженной на коэфф ициент, равный отношению ортодромического расстояния между аэропортом
вылета из Российской Федерации и точкой выхода из воздушного пространства
Российской Федерации к общему ортодромическому расстоянию между аэр опортом вылета из Российской Федерации и аэропортом первой посадки за пр еделами территории Российской Федерации.

Вопросы признания военнослужащих
нуждающимися в получении жилья
и обеспечения жильѐм от Минобороны РФ
Вопросами обеспечения жильем военнослужащих занимается Департамент
жилищного обеспечения Министерства обороны РФ, военнослужащих проходящих службу на Северном флоте, – ФГКУ «Западное региональное управление
жилищного обеспечения» МО РФ по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 39; тел. 8(812) 494 2132 и территориальный отдел по адресу: г. Североморск, ул. Северная Застава, д. 24; тел. 8(81537) 626 36.
Вопросы соблюдения прав военнослужащих на обеспечение жильѐм при
увольнении в последнее время приобрели наибольшую актуальность.
Не могут быть уволены соответствующие категории военнослужащих
только без предоставления жилых помещений по месту увольнения с военной
службы.
В настоящий момент согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» военнослужащие - граждане, общая продолжительность военной
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службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть
уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями без предоставления им жилых помещений.
При желании военнослужащих, обеспеченных жильѐм по месту службы, получить жилые помещения не по месту увольнения с военной службы, а по избранному
после увольнения месту жительства они обеспечиваются жилыми помещениями по
избранному месту постоянного жительства в порядке, предусмотренном пунктом 14
статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». То есть федеральными
органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за счет
средств федерального бюджета на строительство и приобретение жилого помещения, в
том числе путем выдачи государственных жилищных сертификатов. При этом в соответствии с п. 17 ст. 34 Порядка прохождения военной службы такие военнослужащие
увольняются с военной службы и обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При желании указанных военнослужащих им выдается государственный
жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на семью в избранном после увольнения с военной службы месте жительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
До получения жилищного сертификата таких военнослужащих исключить из списков личного состава воинской части права не имеют, но это не
означает, что их не имеют права исключать из списков личного состава воинской части до приобретения жилья по сертификату.
В соответствии с п. 2, 42 и 53 «Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002 – 2010 годы» (действующих и в рамках новой программы на
2011-2015 годы), ГЖС является социальной выплатой для приобретения жилого
помещения. Участие в подпрограмме добровольное. При этом на органы Минобороны РФ возлагается лишь обязанность по выдаче ГЖС, а военнослужащий (он же
распорядитель счета), в свою очередь, самостоятельно занимается поиском варианта решения своей жилищной проблемы на территории Российской Федерации посредством предоставленной субсидии. Относительно обязанностей командования
по отношению к военнослужащему выдача ГЖС равноценна предоставлению жилья в натуральном виде, следовательно, получение предоставленной субсидии по
своим правовым последствиям аналогично получению жилого помещения.
Военнослужащий, получивший жильѐ по установленным нормам от федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная
служба, не вправе претендовать на обеспечение жильѐм при увольнении без
сдачи полученного ранее жилья, даже если установленный ст. 53 ЖК РФ пятилетний срок истѐк.
За последнее время законодательство в области обеспечения военнослужащих жильѐм претерпело существенные изменения. Федеральным законом от
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01.12.2008г. № 225-ФЗ в редакцию Федерального закона «О статусе военнослужащих» введена ст. 15.1, установившая норму предоставления площади жилого помещения, этим же законом в ст. 15 внесены изменения, устанавливающие для военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту или ставших офицерами после 1 января 1998 года, возможность при увольнении предоставления им
жилых помещений в собственность бесплатно в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Порядок признания указанных лиц в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации нуждающимися в
жилых помещениях также предписано установить Правительству РФ.
Вместе с тем порядок признания указанных лиц нуждающимися в жилых помещениях Правительством РФ так и не установлен. В настоящее время все военнослужащие, проходящие службу по контракту, независимо от времени заключения первого
контракта признаются нуждающимися в получении жилья и обеспечиваются жильѐм
при увольнении в соответствии с нормативными правовыми актами, разработанными
ещѐ до коренных изменений в порядке обеспечения военнослужащих жильѐм, внесѐнных в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и связанных с принятием нового ЖК РФ. Так, Постановление Правительства РФ от 6 сентября 1998 г. № 1054 «О
порядке учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников государственной противопожарной
службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных
условий в избранном постоянном месте жительства» серьѐзно устарело и во многом
противоречит действующей редакции вышеназванных законов, поэтому должно применяться в части, не противоречащей им.
Так, п. 14 ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" установлено
требование к военнослужащим, получающим жилое помещение по избранному месту
жительства, о сдаче жилых помещений, занимаемых ими по месту прохождения военной службы, и снятии их с регистрационного учета по прежнему месту жительства с
совместно проживающими с ними членами семьи. При этом какой-либо зависимости
от того, в чьей собственности находится жильѐ по прежнему месту жительства и за
счѐт каких средств приобреталось, законом не установлено.
Возможность признания нуждающимся в получении жилья по избранному
при увольнении месту жительства при обеспеченности жильѐм по месту прохождения службы, установленная подпунктом «и» пункта 7 Правил учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также
военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в
избранном постоянном месте жительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 г. № 1054, не снимает с военнослужащих и членов их семей обязанности сдачи жилых помещений по прежнему
месту жительства, установленной п. 14 ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих".
Следует особо обратить внимание на то, что в силу требований ст. 69 ЖК
РФ и ст. 19 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие ЖК РФ» прекращение семейных отношений не влечѐт изменения прав поль34

зования жильѐм независимо от того, остаѐтся жильѐ, предоставленное семье военнослужащего, в муниципальной собственности или приватизируется членами семьи, в том числе бывшими.
В тех случаях, когда военнослужащий не принял каких-либо мер к возврату
жилищным органам своей части имевшегося у него жилья, а установленный ст. 53
ЖК РФ пятилетний срок для лиц, намеренно ухудшивших свои жилищные условия, не истек, он не может быть поставлен на учет.
До истечения установленного ст. 53 ЖК РФ пятилетнего срока с момента совершения намеренных действий по ухудшению жилищных условий
военнослужащий не может быть принят на учѐт, даже если жильѐ, которым
он распорядился, приобреталось им за счѐт личных средств.
Обращает на себя внимание в этой связи то обстоятельство, что изменение
законодательства привело к снижению зависимости оснований признания нуждающимся в получении жилья от того, находится ли имеющееся жильѐ в собственности или нанимается по договору социального найма, а также, было ли оно получено от государства или приобретено за счѐт личных средств. Это обстоятельство
осознаѐтся военнослужащими с большим трудом. Многие из них мотивируют поданные в суд заявления, оспаривая отказ в признании нуждающимся в улучшении
жилищных условий тем, что имевшееся у них жильѐ выделялось не им, а членам
его семьи, или вовсе приобреталось за личные деньги. Названные военнослужащие
могут быль признаны нуждающимися только после истечения установленного ст.
53 ЖК РФ пятилетнего срока с момента, когда они распорядились указанным жильѐм таким образом, что у них появились основания быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В то же время следует учитывать, что сегодня у военнослужащего имеется
возможность сдать не только жильѐ, снимаемое по договору социального найма, но
и находящееся у него в собственности.
Так, Постановлением Правительства РФ от 08.05.2009г. № 408 в Правила
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153,
введены новые нормы, дающие возможность получить сертификат не только гражданам, не имеющим жилых помещений для постоянного проживания или проживающим на основании договора социального найма в жилом помещении, находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, принявшим обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого
жилого помещения, но и гражданам, проживающим в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не имеющем
обременений, принявшим обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.
Более того, в случае отчуждения военнослужащим - участником подпрограммы
жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, не в пользу государства, или принятия им решения не отчуждать такое жилое
помещение в государственную или муниципальную собственность, военнослужащему
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может быть выдан ГЖС, но размер общей площади жилого помещения, принимаемый
для расчета размера социальной выплаты, определяется как разница между общей
площадью жилого помещения, установленной по нормативам, и общей площадью жилого помещения, отчужденного или оставленного для дальнейшего проживания. При
этом право на получение сертификата предоставляется гражданину - участнику подпрограммы только в случае, если определенный в указанном порядке размер общей
площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты,
составляет не менее 18 кв. метров.
Отчуждение военнослужащим находившегося у него в собственности
жилья ниже учѐтной нормы не препятствует его принятию на учѐт нуждающихся в жилье.
Положения под. «д» п. 10 Правил учета военнослужащих, подлежащих
увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас
или в отставку и службы в органах внутренних дел, военнослужащих и сотрудников государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых
помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте
жительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 сентября 1998 года № 1054, согласно которому не признаются нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий военнослужащие, если их жилищные условия ухудшились в результате дарения ранее полученного от государства жилья, должны применяться в неразрывной системной связи с нормами Жилищного кодекса РФ и Федерального закона «О статусе военнослужащих», регулирующими правоотношения, связанные с предоставлением военнослужащим жилья от федеральных органов исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба.
По смыслу ст. 59 и п. «г» ст. 71 Конституции РФ военная служба представляет
собой особый вид федеральной государственной службы, что обусловливает и правовой статус военнослужащих, выражающийся, в частности, в особом порядке по реализации их конституционного права на жилище, которое осуществляется на основе как
общего, так и специального законодательства и по специальным правилам.
О специальном характере положений Федерального закона «О статусе военнослужащих», регламентирующих жилищные права военнослужащих, говорится и
в ст.49 ЖК РФ, согласно которой жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются иным определенным федеральным законом категориям
граждан, признанных по установленным ЖК РФ и (или) федеральным законом
основаниям нуждающимися в жилых помещениях.
Пункт 14 ст.15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», предусматривающий обеспечение жилым помещением по избранному месту жительства
соответствующих категорий увольняемых военнослужащих и членов их семей при
перемене места жительства один раз, накладывает на военнослужащих обязанность
представить документы о сдаче Министерству обороны РФ (иному федеральному
органу исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба) имеющихся у них жилых помещений, но не препятствует предоставлению в указанном порядке жилья тем военнослужащим, которые распорядились жильѐм, площадь которого ниже учѐтной нормы, установленной соответству-
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ющим органом местной власти, переданным им в собственность от муниципальных органов до поступления на военную службу.
Государство гарантирует каждому гражданину улучшение жилищных условий независимо от наличия у него в собственности квартиры, но с учетом общих
требований принятия на учѐт и предоставления жилой площади в пределах социальной нормы общей площади жилого помещения.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 51 и 53 ЖК РФ гражданами, нуждающимися в жилых
помещениях, признаются в том числе и лица, являющиеся собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы.
Не могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях и приняты на соответствующий учет лишь граждане, которые совершили действия по отчуждению
жилых помещений с намерением приобретения права состоять на учете и если после совершения этих действий не истѐк 5-летний срок.
Как следует из п. 3 Инструкции о предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма,
утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010
г. № 1280, признание военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях осуществляется в соответствии с учетной нормой площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, но не более восемнадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.
Военнослужащий, не реализовавший выданный ему государственный
жилищный сертификат, не может быть снят с учѐта нуждающихся в получении жилья.
Согласно положениям п. 64 Правил выпуска и погашения государственных
жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы», утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от
21 марта 2006 года № 153, основанием для снятия участника подпрограммы с учета
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, как реализовавшего
свое право на улучшение жилищных условий с использованием средств субсидии,
удостоверяемой сертификатом, является получение органом исполнительной власти, выдавшим сертификат, выписки из реестра оплаченных сертификатов по форме согласно приложению № 7.
Как следует из п. 13 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», военнослужащие - граждане, увольняемые с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или
по организационно-штатным мероприятиям, общая продолжительность военной
службы которых составляет 10 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения
с военной службы жилыми помещениями, не могут быть исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с настоящим Федеральным зако-
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ном, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с п. 10 Инструкции о предоставлении военнослужащим гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в
Вооруженных Силах РФ, жилых помещений по договору социального найма,
утверждѐнной приказом министра обороны РФ от 30.09.2010г. № 1280, военнослужащие, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 г.,
сохраняют право состоять на учете до получения ими в порядке, установленном
настоящей Инструкцией, жилых помещений по договорам социального найма, при
этом учѐт ведѐтся уполномоченным органом, которым в отношении военнослужащих, проходящих службу в Мурманской области, является отдел № 4 ЗРУЖО.

Организация амбулаторно-поликлинической
и стационарной медицинской помощи
Порядок организации амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи гражданам, имеющим право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях МО РФ, определен приложением к указаниям начальника ГВМУ МО РФ от 14 марта 2011 г. № 161/2/2/300 и разработан
во исполнение Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», требований приказа министра обороны Российской Федерации от 16
января 2006 года № 20 «Об организации медицинской помощи в военномедицинских подразделениях, частях и учреждениях Министерства обороны Российской Федерации», Руководства по медицинскому обеспечению Вооруженных
Сил Российской Федерации на мирное время, введенного в действие приказом
начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя министра обороны Российской Федерации от 15 января 2001 года № 1.
Право на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ имеют:
офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения и члены их семей;
прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более;
члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, родители, достигшие
пенсионного возраста, и родители-инвалиды старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы, а также старших и
высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
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Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена
Славы трех степеней, Герои Социалистического Труда, являющиеся пенсионерами
Минобороны России, члены их семей;
вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по контракту или после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более.
В соответствии с пунктом 2 приказа министра обороны Российской Федерации от 16 января 2006 г. № 20 «Об организации оказания медицинской помощи в
военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях Министерства обороны Российской Федерации» на обследование и лечение в военно-медицинские подразделения, части и учреждения Министерства обороны без ущерба для вышеуказанных категорий граждан принимаются:
граждане, уволенные с военной службы из Вооруженных Сил вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;
граждане, уволенные с военной службы из Вооруженных Сил вследствие
отдельных заболеваний, полученных в период прохождения военной службы.
Согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» право на сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских
учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию, имеют:
ветераны боевых действий (после выхода на пенсию);
члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.
Медицинское обеспечение контингентов Минобороны России на территории
Российской Федерации осуществляется по территориальному принципу.
Территориальная система медицинского обеспечения устанавливается приказом командующего войсками военного округа, в котором определяется порядок
оказания медицинской помощи военным пенсионерам и членам их семей.
Прикрепление к амбулаторно-поликлиническим филиалам и структурным подразделениям ВМУ осуществляется на основании заявления и документов (с их копиями), прилагаемых к нему:
Для членов семей офицеров запаса (в отставке):
- справки, выданной кадровыми органами воинских частей, о составе семьи
офицера (форма № 11 к Правилам) или военным комиссариатом по месту получения пенсии о праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3, №4
к Правилам);
- паспорта с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства;
- полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для детей-инвалидов офицеров кадра, запаса (в отставке) старше 18
лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет:
- справки, выданной кадровыми органами воинских частей, о составе семьи
офицера (форма № 11 к Правилам) или военным комиссариатом по месту получения пенсии о праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3, № 4
к Правилам);
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- справки сер. МСЭ 003, выдаваемой органами медико-социальной экспертизы с указанием в графе причина инвалидности фразы «с детства»;
- паспорта с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства;
- полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для детей офицеров запаса (в отставке) в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения:
- справки, выданной военным комиссариатом по месту получения пенсии, о
праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3, № 4 к Правилам);
- справки образовательного учреждения о дневной (очной) форме обучения;
- паспорта с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства;
- полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для офицеров, прапорщиков (мичманов) запаса (в отставке):
- пенсионного удостоверения (с отметкой о праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ) или справки, выданной военным комиссариатом по месту
получения пенсии, о праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы №
3, № 4 к Правилам);
- военного билета офицера запаса;
- паспорта с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства;
- открепительного талона (приложение № 4) (для офицеров, состоявших на
момент увольнения с военной службы на медицинском обеспечении в другом ВМУ);
- полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы трех степеней, Героев Социалистического Труда (являющихся пенсионерами Минобороны России):
- пенсионного удостоверения Минобороны России;
- удостоверения на награду;
- паспорта с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства;
- открепительного талона (приложение № 4) (для состоявших на момент
увольнения с военной службы на медицинском обеспечении в другом ВМУ);
- полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для членов семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы трех степеней, Героев Социалистического
Труда (муж, жена, дети до 18 лет):
- справки, выданной военным комиссариатом по месту получения пенсии, о
праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3, № 4 к Правилам);
- паспорта с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства;
- полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по контракту или после увольнения с военной службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более:
- справки, выданной военным комиссариатом по месту получения пенсии,
о праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3, № 4 к Правилам) сроком на 1 год (в связи с законодательной нормой, согласно которой право
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на медицинскую помощь для указанной категории граждан сохраняется до повторного вступления в брак);
- паспорта с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства;
- открепительного талона (приложение № 4) (для состоявших на медицинском обеспечении в другом ВМУ);
- полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для ветеранов боевых действий, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право пользования поликлиникой, к которой они были прикреплены до выхода на пенсию (наличие
льгот, без соответствующей выслуги лет):
- пенсионного удостоверения;
- удостоверения на льготу;
- паспорта с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства;
- полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
На вышеуказанных лиц, прикрепленных к ВМУ на медицинское обеспечение, оформляются амбулаторные карты.
В амбулаторные карты вклеиваются документы (копии документов), указанные выше.
Медицинские книжки и амбулаторные карты контингентов, прикрепленных
на медицинское обеспечение, хранятся в регистратуре ВМУ.
Для получения бесплатной стационарной медицинской помощи в ВМУ
вышеуказанным лицам необходимы следующие документы:
Для детей офицеров запаса и в отставке в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка, выданная военным комиссариатом по месту получения пенсии, о
праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3, № 4 к Правилам);
- справка образовательного учреждения о дневной (очной) форме обучения;
- направление амбулаторно-поликлинического филиала или структурного
подразделения ВМУ на стационарное лечение (форма № 22 к Правилам), а при его
отсутствии - решение должностного лица, разрешившего госпитализацию;
- амбулаторная карта (медицинская книжка) с заключением врача;
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для офицеров, прапорщиков (мичманов) запаса и в отставке:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- пенсионное удостоверение (с отметкой о праве на бесплатную помощь в
ВМУ) либо справка из военного комиссариата по месту получения пенсии о праве
на бесплатную помощь в ВМУ;
- направление амбулаторно-поликлинического филиала или структурного
подразделения ВМУ на стационарное лечение (форма № 22 к Правилам), а при его
отсутствии - решение должностного лица, разрешившего госпитализацию;
- амбулаторная карта (медицинская книжка) с заключением врача;
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для членов семей офицеров запаса (в отставке):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
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- справка из военного комиссариата по месту получения пенсии о праве на
бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3 и № 4 к Правилам);
- направление амбулаторно-поликлинического филиала или структурного
подразделения ВМУ на стационарное лечение (форма № 22 к Правилам), а при его
отсутствии - решение должностного лица, разрешившего госпитализацию;
- амбулаторная карта (медицинская книжка) с заключением врача;
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для членов семей старших и высших офицеров, погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка, выданная кадровыми органами воинских частей, о составе семьи
офицера (форма № 11 к Правилам) или военным комиссариатом по месту получения пенсии, о праве на бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3, № 4
к Правилам), справка из военного комиссариата, по месту получения пенсии, о
праве на бесплатную медицинскую помощь;
- направление амбулаторно-поликлинического филиала или структурного
подразделения ВМУ на стационарное лечение (форма № 22 к Правилам), а при его
отсутствии - решение должностного лица, разрешившего госпитализацию;
- амбулаторная карта (медицинская книжка) с заключением врача;
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы трех степеней, Героев Социалистического Труда (являющихся пенсионерами Минобороны России):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- пенсионное удостоверение Минобороны России;
- удостоверение на награду;
- направление амбулаторно-поликлинического филиала или структурного
подразделения ВМУ на стационарное лечение (форма № 22 к Правилам), а при его
отсутствии - решение должностного лица, разрешившего госпитализацию;
- амбулаторная карта (медицинская книжка) с заключением врача;
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Для членов семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы трех степеней, Героев Социалистического
Труда (муж, жена, дети до 18 лет):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка из военного комиссариата по месту получения пенсии о праве на
бесплатную медицинскую помощь в ВМУ (формы № 3 и № 4 к Правилам);
- направление амбулаторно-поликлинического филиала или структурного
подразделения ВМУ на стационарное лечение (форма № 22 к Правилам), а при его
отсутствии - решение должностного лица, разрешившего госпитализацию;
- амбулаторная карта (медицинская книжка) с заключением врача;
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
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Для вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших (умерших) в период
прохождения военной службы по контракту или после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и
более:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- справка из военного комиссариата о праве на бесплатную медицинскую
помощь сроком на 1 год (форма № 4 к Правилам) (в связи с законодательной нормой, согласно которой право на медицинскую помощь для указанной категории
граждан сохраняется до повторного вступления в брак);
- направление амбулаторно-поликлинического филиала или структурного
подразделения ВМУ на стационарное лечение (форма № 22 к Правилам), а при его
отсутствии - решение должностного лица, разрешившего госпитализацию;
- амбулаторная карта (медицинская книжка) с заключением врача;
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии).
Оказание медицинской помощи офицерам запаса (в отставке) Министерства обороны Российской Федерации, проживающим в бывших союзных республиках, осуществляется в соответствии с межправительственными соглашениями.
Скорая и неотложная медицинская помощь при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах и других неотложных
состояниях оказывается во всех ВМУ всем пациентам (независимо от статуса
больного) беспрепятственно, бесплатно и в необходимом объеме до устранения
жизнеугрожающей ситуации.
Неотложная медицинская помощь на дому оказывается бригадами скорой
медицинской помощи службы «03».
Порядок медико-социальной экспертизы
Правила
признания гражданина (военнослужащего) инвалидом
Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с
некоторыми ограничениями, установленными Федеральным законом «О статусе
военнослужащих», федеральными конституционными законами и федеральными
законами.
На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной
защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в
том числе с риском для жизни.
В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации.
Так, в случае получения военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы, увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний с признаками
инвалидности, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, а
также после увольнения в запас, они имеют право в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица
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инвалидом» быть освидетельствованными на предмет наличия признаков инвалидности.
Общие положения
В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" порядок и условия признания гражданина инвалидом осуществляются федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы: Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро
медико-социальной экспертизы, а также бюро медико-социальной экспертизы в
городах и районах, являющимися филиалами главных бюро.
Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медикосоциальной экспертизы (МСЭ) исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социальнобытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с использованием
классификаций и критериев, утверждаемых Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
Медико-социальная экспертиза проводится для установления структуры и
степени ограничения жизнедеятельности гражданина и его реабилитационного
потенциала.

Условия признания гражданина инвалидом
Условиями признания гражданина инвалидом являются:
а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение,
обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Наличие одного из вышеуказанных условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.
В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного
стойким расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний,
последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности.
Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год.
При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы или других предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, в качестве причины инвалидности указывается общее заболевание.
Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу
Гражданин может направляться на медико-социальную экспертизу:
- организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы;
- органом, осуществляющим пенсионное обеспечение;
- органом социальной защиты населения.
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Право направлять граждан на медико-социальную экспертизу имеют лечащие врачи поликлиник различных уровней с утверждением направления в бюро
МСЭ клинико-экспертной комиссией учреждения. В отдельных (тяжелых) случаях больные могут направляться на МСЭ непосредственно из стационарных лечебных учреждений.
Военнослужащим кадра, имеющим признаки инвалидности, направление на
МСЭ в медицинских учреждениях МО РФ оформляется по направлению командира части.
Военнослужащим запаса и в отставке направление на МСЭ оформляется по
их заявлению при непосредственном обращении в лечебное учреждение, к которому прикреплен военнослужащий.
Форма направления на МСЭ утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 31.01.2007 г. № 77 «О введении единой формы направления на МСЭ» (форма « 088/у -97).
Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет
гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных,
подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
При этом в направлении на медико-социальную экспертизу указываются
данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий.
Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган социальной
защиты населения вправе направлять на медико-социальную экспертизу гражданина,
имеющего признаки ограничения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной
защите, при наличии у него медицинских документов, подтверждающих нарушения
функций организма вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов.
В случае если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной
защиты населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его законный
представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно.
Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам составляют программу дополнительного обследования гражданина и проведения
реабилитационных мероприятий, после выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельности.

Порядок проведения
медико-социальной экспертизы гражданина
Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида).
В главном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в
случае обжалования им решения бюро, а также по направлению бюро в случаях,
требующих специальных видов обследования.
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В Федеральном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится
в случае обжалования им решения главного бюро, а также по направлению главного бюро в случаях, требующих особо сложных специальных видов обследования.
Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если
гражданин не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается заключением организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, или в стационаре, где гражданин находится на
лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.
Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению гражданина (его
законного представителя).
Заявление подается в бюро в письменной форме с приложением направления на медико-социальную экспертизу, выданного организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья.
Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро (главного
бюро, Федерального бюро) путем обследования гражданина, изучения представленных им документов, анализа социально-бытовых, профессионально-трудовых,
психологических и других данных гражданина.
При принятии решения о признании гражданина инвалидом специалисты
МСЭ руководствуются критериями установления групп инвалидности, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
23 декабря 2009 г. № 1013н.
При этом учитываются основные категории жизнедеятельности человека и
степень их выраженности, а именно: способность гражданина к самообслуживанию, к передвижению, к ориентации, к общению, способность контролировать свое
поведение, способность к обучению и способность к трудовой деятельности. Каждый критерий оценивается по трем степеням (1,2,3), которые и определяют условия
установления групп инвалидности.
При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется протокол.
Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании
его инвалидом принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, на основе обсуждения результатов его
медико-социальной экспертизы.
Решение объявляется гражданину, проходившему медико-социальную экспертизу (его законному представителю), в присутствии всех специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, которые в случае необходимости дают по
нему разъяснения.
По результатам медико-социальной экспертизы гражданина составляется
акт, который подписывается руководителем соответствующего бюро (главного
бюро, Федерального бюро) и специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется печатью.
Порядок составления и форма акта медико-социальной экспертизы гражданина утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Срок хранения акта медико-социальной экспертизы гражданина составляет 10 лет.
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В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина в целях
установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, а также получения иных дополнительных сведений, может
составляться программа дополнительного обследования, которая утверждается
руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро). Указанная программа доводится до сведения гражданина, проходящего медикосоциальную экспертизу, в доступной для него форме.
Программа дополнительного обследования может предусматривать проведение необходимого дополнительного обследования в медицинской, реабилитационной организации, получение заключения главного бюро или Федерального бюро,
запрос необходимых сведений, проведение обследования условий и характера
профессиональной деятельности, социально-бытового положения гражданина и
другие мероприятия.
После получения данных, предусмотренных программой дополнительного
обследования, специалисты соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро) принимают решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в
признании его инвалидом.
В случае отказа гражданина (его законного представителя) от дополнительного обследования и предоставления требуемых документов решение о признании
гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается на
основании имеющихся данных, о чем делается соответствующая запись в акте медико-социальной экспертизы гражданина.
Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро в
главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого
в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро.
Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в 3дневный срок со дня получения заявления направляет его со всеми имеющимися
документами в главное бюро.
Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.
В случае обжалования гражданином решения главного бюро главный эксперт по медико-социальной экспертизе по соответствующему субъекту Российской
Федерации с согласия гражданина может поручить проведение его медикосоциальной экспертизы другому составу специалистов главного бюро.
Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным
представителем) в главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу,
либо в Федеральное бюро.
Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных
результатов выносит соответствующее решение.
Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы
в суд гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Для гражданина, признанного инвалидом, специалистами бюро (главного
бюро, Федерального бюро), проводившими медико-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая утверждается руководителем соответствующего бюро.
Выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного
инвалидом, направляется соответствующим бюро (главным бюро, Федеральным
бюро) в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, в 3-дневный срок со
дня принятия решения о признании гражданина инвалидом.
Порядок составления и форма выписки утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Сведения обо всех случаях признания инвалидами военнообязанных или
граждан призывного возраста представляются бюро (главным бюро, Федеральным
бюро) в соответствующие военные комиссариаты.
Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая
факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации.
Порядок составления и формы справки и индивидуальной программы реабилитации утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию выдается справка
о результатах медико-социальной экспертизы.

Порядок переосвидетельствования инвалида
Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп - 1 раз в год.
Переосвидетельствование гражданина, инвалидность которому установлена
без указания срока переосвидетельствования, может проводиться по его личному
заявлению (заявлению его законного представителя), либо по направлению организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением
состояния здоровья, либо при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро
контроля за решениями, принятыми соответственно бюро, главным бюро.
Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно,
но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности.
Переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока проводится
по его личному заявлению (заявлению его законного представителя), либо по
направлению организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в
связи с изменением состояния здоровья, либо при осуществлении главным бюро,
Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно бюро,
главным бюро.

Основные руководящие документы по медико-социальной экспертизе:
(по состоянию на февраль 2013 года)
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
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Федеральный Закон от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
Приказ МЗ и СР РФ от 31.01.2007 г. № 77 «О введении единой формы
направления на МСЭ» (форма « 088/у -97);
Приказ МЗ и СР РФ от 23.12.09г. № 1013н «Об утверждении классификаций
и критериев, используемых при осуществлении МСЭ граждан ФГУ МСЭ»;
Приказ МЗ и СР от 04.08.2008г. № 379н «Об утверждении форм ИПР инвалида,
ребенка-инвалида, выдаваемых ФГУ МСЭ, порядка их разработки и реабилитации»;
Постановление Правительства РФ от 07.04.08 г. № 247 «Перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций и
систем организма, при которых группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования устанавливается гражданам не позднее 2-х лет после первичного
признания инвалидом»;
Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями»;
Приказ МЗ и СР от 20.04.08г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;
Приказ МЗ и СР от 31.07.2008 г. № 370н «Об утверждении формы заключения врачебной комиссии мед. организации, оказывающей ЛПП, о нуждаемости
ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных), протезно-ортопедическими
изделиями и порядка их заполнения» (форма № 88-1/у);
Приказ МЗ и СР от 07.05.07 г. № 321 «Об утверждении сроков пользования
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими
изделиями до их замены»;
Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. № 817 «Об утверждении
перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»;
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 г. № 2347-р «Федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду»;
Приказ МЗ и СР РФ от 28.07.11г. № 823н «Об утверждении классификации
средств реабилитации, предоставляемых инвалиду»;
Закон «О государственных пенсиях» - ст.39 «Трудовое увечье».

Порядок санаторно-курортного обеспечения
Порядок санаторно-курортного обеспечения определен приказом МО РФ от
15 марта 2011 года № 333.
1. В санатории, дома отдыха, на базы отдыха Министерства обороны
Российской Федерации на основании медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний во время отпуска, но не более одного раза в год на
льготных основаниях направляются:
- офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в
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льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения;
- прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более;
- члены семей офицеров, уволенных с военной службы (супруга (супруг) и
дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения), а также лица, находящиеся на
иждивении военнослужащих, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта,
и проживающие совместно с ними. При этом дети до 18 лет направляются при
наличии медицинских показаний в детские санатории. Не нуждающиеся в специальном лечении дети в возрасте до 18 лет направляются в санаторно-курортные
учреждения, в которых предусмотрен семейный отдых, по путевкам совместно с
родителями (родителем);
- вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по контракту или после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более, которые при жизни военнослужащего пользовались правом на санаторно-курортное лечение, - до повторного вступления в брак;
- Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы из числа
пенсионеров Министерства обороны;
- члены семей (супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения) Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы из числа пенсионеров Министерства обороны;
- супруги и родители умерших (погибших) Героев Российской Федерации,
Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы из числа пенсионеров
Министерства обороны;
2. В соответствии с заключением госпитальной военно-врачебной комиссии в санатории для продолжения госпитального лечения направляются
пенсионеры Министерства обороны из числа:
- офицеров, уволенных с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, и члены их семей;
- прапорщиков и мичманов, уволенных с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых составляет 20 лет и более.
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3. Цены на путевки в санаторно-курортные учреждения определяются в
установленном порядке.
В соответствии с законодательством Российской Федерации путевки в
санаторно-курортные учреждения предоставляются с оплатой:
- офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, - 25 процентов, а членам семей военнослужащих - гражданам и лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, указанных в настоящем подпункте, и
проживающим совместно с ними, - 50 процентов стоимости путевки;
- прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной
службы которых составляет 20 лет и более, - 25 процентов стоимости путевки;
- Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы из числа пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации, пользующимся льготами по санаторно-курортному обслуживанию, - бесплатно, а членам их семей (супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения) - 25 процентов стоимости путевки;
- Героям, получающим ежемесячные денежные выплаты, - 100 процентов стоимости путевки, а членам семей Героев из числа офицеров, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и
более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, - 50 процентов стоимости путевки;
4. Направление граждан в санаторно-курортные учреждения осуществляется по решению Департамента на основании письменного заявления гражданина по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Граждане направляют заявления в соответствующее санаторно-курортное
учреждение не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до планируемого
дня прибытия в санаторно-курортное учреждение.
К заявлению прилагается справка для получения путевки по форме
№ 070/у-04, оформленная в лечебно-профилактических учреждениях.
Департамент на основании заявления гражданина в соответствии с утвержденным планом распределения путевок и в установленные сроки направляет
гражданину уведомление о предоставлении путевки в санаторно-курортное
учреждение.
Медицинское обследование пенсионеров МО РФ, членов семей офицеров,
уволенных с военной службы, а также детей, имеющих право на санаторнокурортное лечение, и получение санаторно-курортной карты по форме № 072/у-04
(для детей - санаторно-курортной карты по форме № 076/у-04) или справки о состоянии здоровья при направлении в дом отдыха, а также справки для получения
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путевки по форме № 070/у-04 может производиться по месту жительства в соответствующих государственных (муниципальных) лечебно-профилактических
учреждениях или военно-медицинских учреждениях Министерства обороны.
5. Оформление, оплата и выдача путевки в санаторно-курортное учреждение производятся в санаторно-курортном учреждении в день приема гражданина по представлению им уведомления о предоставлении путевки, выданного
Департаментом.
Вместе с уведомлением о предоставлении путевки граждане представляют
документы:
- офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в св язи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а
при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, а также прапорщики и мичманы, уволенные с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы кот орых составляет 20 лет и более, - паспорт, пенсионное удостоверение, где в
разделе для особых отметок должно быть указано, что он и члены его семьи
имеют право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи и
санаторно-курортному лечению по линии Министерства обороны, санаторно курортную карту по форме № 072/у-04 или справку о состоянии здоровья при
направлении в дом отдыха, на базу отдыха, полис обязательного медицинского страхования;
- члены семей офицеров, уволенных с военной службы, - паспорт (дети до 14
лет - свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования,
справку установленной формы, удостоверяющую родственное отношение к пенсионеру Министерства обороны, выданную воинской частью или военным комиссариатом, а дети в возрасте от 18 до 23 лет, кроме того, справку с места учебы, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении по очной форме; инвалиды с детства - заключение (справку) медико-социальной экспертизы об установлении соответствующей группы инвалидности, а также санаторно-курортную
карту по форме № 072/у-04 (для детей - санаторно-курортную карту по форме
№ 076/у-04) или справку о состоянии здоровья при направлении в дом отдыха, на
базу отдыха, дети до 14 лет - анализ на энтеробиоз, заключение врача-дерматолога
об отсутствии заразных заболеваний кожи, справку врача-педиатра или врачаэпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе.
Если член семьи пенсионера Министерства обороны прибыл в санаторно-курортное учреждение совместно с пенсионером Министерства обороны и
вписан в его паспорт, то предъявление справки о родственном о тношении не
требуется.
6. Граждане принимаются в санаторно-курортные учреждения и выписываются из них в сроки, указанные в путевках.

52

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Право на пенсию за выслугу лет имеют:
а) военнослужащие, имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе, и (или) на службе в органах внутренних дел, и (или) на службе в
Государственной противопожарной службе, и (или) на службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) на
службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 20 лет и
более;
б) военнослужащие, уволенные со службы по достижении предельного возраста
пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий
трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев
составляет военная служба, и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в
Государственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
В общий трудовой стаж включаются:
а) трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который был
установлен для назначения и перерасчета государственных пенсий до дня вступления в силу Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
б) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который
установлен для назначения и перерасчета трудовых пенсий Федеральным законом
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ
Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
а) уволенным военнослужащим, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет - 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии; за каждый год выслуги свыше 20 лет - 3 процента
сумм денежного довольствия, но всего не более 85 процентов этих сумм;
б) уволенным военнослужащим, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная
служба, и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в Государственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы: за общий трудовой стаж 25 лет - 50
процентов соответствующих сумм денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии; за каждый год стажа свыше 25 лет - 1 процент указанных сумм
денежного довольствия.
В случае повторного определения на военную службу, или на службу в органы внутренних дел, или Государственную противопожарную службу, или на
службу в органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, или на службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы
лиц, получавших пенсию, при последующем увольнении их со службы выплата им
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пенсии возобновляется исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Пенсия за выслугу лет не может быть ниже 100 процентов расчетного размера пенсии, который устанавливается в размере базовой части трудовой пенсии
по старости (пункт 1 статьи 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") и пересматривается одновременно с увеличением размера
базовой части трудовой пенсии по старости (пункт 6 статьи 17 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").
УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ИНВАЛИДАМ
Пенсии за выслугу лет увеличиваются:
а) лицам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы:
инвалидам I группы - на 300 процентов расчетного размера пенсии;
инвалидам II группы - на 250 процентов расчетного размера пенсии;
инвалидам III группы - на 175 процентов расчетного размера пенсии;
б) лицам, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин и являющимся участниками Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах":
инвалидам I группы - на 250 процентов расчетного размера пенсии;
инвалидам II группы - на 200 процентов расчетного размера пенсии;
инвалидам III группы - на 150 процентов расчетного размера пенсии;
в) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", ставшим
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:
инвалидам I группы - на 200 процентов расчетного размера пенсии;
инвалидам II группы - на 150 процентов расчетного размера пенсии;
инвалидам III группы - на 100 процентов расчетного размера пенсии.
НАДБАВКИ К ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
К пенсии за выслугу лет начисляются следующие надбавки:
а) пенсионерам, являющимся инвалидами I группы или инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим 80-летнего возраста, - на уход за ними в размере 100 процентов расчетного
размера пенсии;
б) неработающим пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи:
при наличии одного такого члена семьи, - в размере 32 процентов расчетного размера пенсии;
при наличии двух таких членов семьи, - в размере 64 процентов расчетного
размера пенсии;
при наличии трех и более таких членов семьи, - в размере 100 процентов
расчетного размера пенсии.
Указанная надбавка начисляется только на тех членов семьи, которые не получают трудовую или социальную пенсию. При наличии в семье двух и более пен54

сионеров, на иждивении которых находится один и тот же нетрудоспособный член
семьи, надбавка начисляется к пенсии только одного из указанных пенсионеров по
их выбору.
в) пенсионерам - участникам Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", не являющимся инвалидами, - в размере 32 процентов, а
лицам из их числа, достигшим 80-летнего возраста, - в размере 64 процентов расчетного размера пенсии.
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсия за выслугу лет повышается:
а) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам,
награжденным орденом Славы трех степеней, - на 100 процентов размера пенсии,
Героям Социалистического Труда - на 50 процентов размера пенсии. Лицам, неоднократно удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или Героя Социалистического Труда, пенсия повышается соответственно
каждому полученному званию;
б) чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдолимпийских игр - на 50 процентов пенсии;
в) лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом
"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, - на 15 процентов
размера пенсии;
г) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в
подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О
ветеранах", ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", - на 32 процента расчетного
размера пенсии;
д) лицам, которые в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. находились на военной службе не менее шести месяцев (за исключением лиц, находившихся в составе действующей армии), а также лицам, которые в период Великой
Отечественной войны проработали не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждены орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в годы Великой Отечественной войны, - на 16 процентов расчетного размера пенсии.
При этом лицам, родившимся по 31 декабря 1931 г. включительно, пенсии повышаются без истребования документов, подтверждающих прохождение военной
службы или стаж работы в период Великой Отечественной войны;
е) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, - на 32 процента расчетного размера
пенсии;
ж) лицам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированным, - на 16 процентов расчетного размера пенсии;
з) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - на 32
процента расчетного размера пенсии;
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и) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, которые
связаны с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их
последствиями, - на 32 процента расчетного размера пенсии.
ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСЛУГИ ЛЕТ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
В выслугу лет для назначения пенсии засчитывается: военная служба; служба на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе; в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ; служба в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы; служба в советских партизанских отрядах и
соединениях; время работы в органах государственной власти и управления, гражданских министерствах, ведомствах и организациях с оставлением на военной
службе или в кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; время работы в системе Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (пожарной охраны Министерства внутренних дел,
противопожарных и аварийно-спасательных служб Министерства внутренних дел,
Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации), непосредственно предшествующее их назначению на должности,
замещаемые лицами рядового и начальствующего состава и военнослужащими
Государственной противопожарной службы; время пребывания в плену, если пленение не было добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не совершил
преступления против Родины; время отбывания наказания и содержания под стражей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, необоснованно
привлеченных к уголовной ответственности или репрессированных и впоследствии
реабилитированных.
В выслугу лет для назначения пенсии уволенным со службы офицерам и лицам начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ может засчитываться также время их учебы до определения
на службу (но не более пяти лет) из расчета один год учебы за шесть месяцев
службы. Время прохождения службы в особых условиях подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении.
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ
Пенсии исчисляются из денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
Для исчисления пенсии учитываются оклад по воинской должности или
должностной оклад, оклад по воинскому званию или оклад по специальному
званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных
местностях и в других особых условиях) и ежемесячная надбавка или процентная
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надбавка за выслугу лет (стаж службы), включая выплаты в связи с индексацией
денежного довольствия.
Указанное денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1
января 2012 года в размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013 года ежегодно
увеличивается на 2 процента до достижения 100 процентов его размера. С учетом уровня инфляции (потребительских цен) федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанное
ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый год в
размере, превышающем 2 процента.
ПРИМЕНЕНИЕ РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К РАЗМЕРАМ ПЕНСИЙ
Пенсионерам, проживающим в местностях, где к заработной плате рабочих
и служащих устанавливаются районные коэффициенты, на период проживания их
в этих местностях пенсии, надбавки к пенсиям и увеличения исчисляются с применением соответствующего районного коэффициента, установленного в данной
местности для военнослужащих и сотрудников Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
За пенсионерами, прослужившими в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, которым пенсия
была исчислена с применением соответствующего районного коэффициента, при выезде из этих районов и местностей на новое постоянное место жительства сохраняется
размер пенсии, исчисленной с учетом соответствующего районного коэффициента.
Пенсионерам, прослужившим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, проживающим в
местностях, где к заработной плате рабочих и служащих районный коэффициент
не установлен или установлен в меньшем размере, чем по последнему месту службы этих лиц в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсии
исчисляются с применением районного коэффициента, установленного к заработной плате рабочих и служащих непроизводственных отраслей, по последнему месту службы указанных лиц в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях независимо от времени обращения за назначением пенсии. При этом
предельный размер районного коэффициента, с учетом которого исчисляются указанные пенсии, составляет 1,5.
ПЕРЕСМОТР ПЕНСИЙ
Пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников исходя
из уровня увеличения денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий и с 1 января каждого года с учетом увеличения денежного довольствия.
Минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям, увеличения и повышения пенсий подлежат пересмотру при увеличении расчетного размера пенсии одновременно с его увеличением.
Пенсии, минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям, увеличения и
повышения пенсий подлежат пересмотру при возникновении любого из указанных
оснований, в том числе возникших одновременно.
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ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ЧАСТЬ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Уволенные военнослужащие - мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины,
достигшие 55 лет, при наличии не менее 5 лет страхового стажа, имеют право на
одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренной Законом РФ от
12.02.1993 г. № 4468-1, и страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливаемой в соответствии с Федеральным законом РФ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
В страховой стаж для приобретения права на страховую часть трудовой пенсии по старости не включаются периоды службы, работы и иной деятельности,
учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993г. № 4468-1.
Для реализации права на получение страховой части трудовой пенсии по
старости необходимо подать заявление в территориальное управление ПФР по
месту жительства.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к
гражданству;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- о страховом стаже (трудовая книжка);
- о среднемесячном заработке;
- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии указанных фактов);
- справка военного комиссариата о периодах службы, работы и иной деятельности, учтенных при определении размера пенсии за выслугу лет.
Закон Российской Федерации
от 12 февраля 1993 года № 4468-1

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Право на пенсию по инвалидности имеют военнослужащие, ставшие инвалидами, если инвалидность наступила в период прохождения ими службы или не
позднее трех месяцев после увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.
УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Группа и причины инвалидности, время наступления и период инвалидности, а также степень ограничения способности к трудовой деятельности устанавливаются федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ
Инвалиды в зависимости от причины инвалидности подразделяются на следующие категории:
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а) инвалиды вследствие военной травмы - лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины,
в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы
за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных
обязанностей военной службы (служебных обязанностей). К инвалидам вследствие
военной травмы относятся также бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время их
пребывания в плену либо во время пребывания в действующей армии в качестве
воспитанников и юнг;
б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной службы
(службы), - лица, ставшие инвалидами вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
Обязанность выявлять и аргументировать факт отсутствия связи увечья или
заболевания с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) лежит на военно-врачебных комиссиях, заключения которых могут быть обжалованы в суд.
РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ
Пенсия по инвалидности устанавливается в следующих размерах:
а) инвалидам вследствие военной травмы I и II групп - 85 процентов, III
группы - 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии;
б) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и II групп - 75 процентов, III группы - 30 процентов соответствующих сумм
денежного довольствия.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Пенсия по инвалидности не может быть ниже:
а) для инвалидов вследствие военной травмы I группы - 300 процентов, II
группы - 250 процентов, III группы - 175 процентов расчетного размера пенсии,
который устанавливается в размере базовой части трудовой пенсии по старости
(пункт 1 статьи 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") и пересматривается одновременно с увеличением размера базовой части
трудовой пенсии по старости (пункт 6 статьи 17 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации").
б) для инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной
службы (службы), I группы - 250 процентов, II группы - 200 процентов, III группы
– 150 процентов расчетного размера пенсии.
НАДБАВКИ К ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
К пенсии по инвалидности начисляются следующие надбавки:
а) лицам, являющимся инвалидами I группы или инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим 80-летнего
возраста - на уход за ними в размере 100 процентов расчетного размера пенсии;
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б) неработающим инвалидам I и II групп, на иждивении которых находятся
нетрудоспособные члены семьи:
при наличии одного такого члена семьи, - в размере 32 процентов расчетного размера пенсии;
при наличии двух таких членов семьи, - в размере 64 процентов расчетного
размера пенсии;
при наличии трех и более таких членов семьи, - в размере 100 процентов
расчетного размера пенсии.
Указанная надбавка начисляется только на тех членов семьи, которые не получают трудовую или социальную пенсию. При наличии в семье двух и более пенсионеров на иждивении которых находится один и тот же нетрудоспособный член
семьи, надбавка начисляется к пенсии только одного из указанных пенсионеров по
их выбору.
в) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в
подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О
ветеранах" - в размере 32 процентов, а лицам из их числа, достигшим 80-летнего
возраста или являющимся инвалидами I и II групп, - в размере 64 процентов расчетного размера пенсии.
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсия по инвалидности повышается:
а) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам,
награжденным орденом Славы трех степеней, - на 100 процентов размера пенсии,
Героям Социалистического Труда - на 50 процентов размера пенсии. При этом лицам, неоднократно удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или Героя Социалистического Труда, пенсия повышается в указанном порядке соответственно каждому полученному званию;
б) чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдолимпийских игр - на 50 процентов пенсии;
в) лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом
"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, на 15 процентов размера пенсии;
г) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в
подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О
ветеранах", ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", - на 32 процента расчетного
размера пенсии;
д) лицам, которые в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. находились на военной службе не менее шести месяцев (за исключением лиц, находившихся в составе действующей армии), а также лицам, которые в период Великой
Отечественной войны проработали не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждены орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в годы Великой Отечественной войны, - на 16 процентов расчетного размера пенсии.
При этом лицам, родившимся по 31.12.1931 г. включительно, пенсии повышаются
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без истребования документов, подтверждающих прохождение военной службы или
стаж работы в период Великой Отечественной войны;
е) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - на 32 процента расчетного размера пенсии;
ж) лицам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированным, - на 16 процентов расчетного размера пенсии;
з) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - на 32
процента расчетного размера пенсии;
и) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, которые
связаны с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их
последствиями, - на 32 процента расчетного размера пенсии.
ПЕРИОД, НА КОТОРЫЙ НАЗНАЧАЕТСЯ
ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Пенсия по инвалидности назначается на период инвалидности, установленной федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, а инвалидаммужчинам старше 60 лет и инвалидам-женщинам старше 55 лет - пожизненно с
переосвидетельствованием этих инвалидов только по их заявлению.
В случае признания пенсионера, не достигшего указанного возраста, трудоспособным пенсия выплачивается ему до конца месяца, в котором он признан трудоспособным, но не долее чем до дня, до которого установлена инвалидность.
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ПРИ
ПЕРЕСМОТРЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ
При пересмотре группы инвалидности соответственно изменяется и размер
пенсии. В случае, если у инвалида вследствие военной травмы инвалидность усиливается в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием, пенсия пересчитывается по новой группе инвалидности с сохранением прежней ее причины.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ПРИ ПРОПУСКЕ СРОКА ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
При пропуске инвалидом срока переосвидетельствования в федеральных
учреждениях медико-социальной экспертизы выплата назначенной пенсии приостанавливается со дня, до которого ему была установлена инвалидность, а в случае признания его вновь инвалидом - возобновляется со дня установления ему
вновь инвалидности.
В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельствования по ув ажительной причине и установления ему федеральными учреждениями мед ико-социальной экспертизы инвалидности за прошлое время выплата пенсии
возобновляется с того дня, с которого он признан инвалидом. В случае, если
при переосвидетельствовании инвалиду установлена другая группа инвали дности (более высокая или более низкая), пенсия за прошлое время, предш ествующее дню переосвидетельствования, выплачивается ему по прежней
группе инвалидности.
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ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ
Пенсии исчисляются из денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Для исчисления им пенсии учитываются оклады по
должности, воинскому или специальному званию (без учета повышения окладов за
службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и
процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия.
ПРИМЕНЕНИЕ РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К РАЗМЕРАМ ПЕНСИЙ
Пенсионерам, проживающим в местностях, где к заработной плате рабочих
и служащих устанавливаются районные коэффициенты, на период проживания их
в этих местностях пенсии, надбавки к пенсиям и увеличения исчисляются с применением соответствующего районного коэффициента, установленного в данной
местности для рабочих и служащих непроизводственных отраслей.
За пенсионерами, прослужившими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, которым
пенсия была исчислена с применением соответствующего районного коэффициента, при выезде из этих районов и местностей на новое постоянное место жительства сохраняется размер пенсии, исчисленной с учетом соответствующего районного коэффициента.
Пенсионерам, прослуживших в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, проживающим в
местностях, где к заработной плате рабочих и служащих районный коэффициент
не установлен или установлен в меньшем размере, чем по последнему месту службы этих лиц в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсии
исчисляются с применением районного коэффициента, установленного к заработной плате рабочих и служащих непроизводственных отраслей, по последнему месту службы указанных лиц в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях независимо от времени обращения за назначением пенсии. При этом
предельный размер районного коэффициента, с учетом которого исчисляются указанные пенсии, составляет 1,5.
ПЕРЕСМОТР ПЕНСИЙ, МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПЕНСИЙ,
НАДБАВОК К ПЕНСИЯМ, УВЕЛИЧЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЙ ПЕНСИЙ
Пенсии подлежат пересмотру при увеличении денежного довольствия военнослужащих исходя из уровня увеличения учитываемого при исчислении пенсий
денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих одновременно с его увеличением.
Минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям, увеличения и повышения пенсий подлежат пересмотру при увеличении расчетного размера пенсии одновременно с его увеличением.
Пенсии, минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям, увеличения и
повышения пенсий подлежат пересмотру при возникновении любого из указанных
оснований, в том числе возникших одновременно.
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ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ЧАСТЬ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Уволенные военнослужащие - мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, достигшие 55 лет, при наличии не менее 5 лет страхового стажа имеют право
на одновременное получение пенсии по инвалидности, предусмотренной Законом
РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1, и страховой части трудовой пенсии по старости,
устанавливаемой в соответствии с Федеральным законом РФ "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации".
В страховой стаж для приобретения права на страховую часть трудовой пенсии по старости не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности.
Для реализации права на получение страховой части трудовой пенсии по
старости необходимо подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда России по месту жительства.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к
гражданству;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- о страховом стаже (трудовая книжка);
- о среднемесячном заработке;
- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии указанных фактов);
- справка военного комиссариата о периодах службы, учтенных при определении размера пенсии по инвалидности.
Закон Российской Федерации
от 12 февраля 1993 года № 4468.

ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Пенсия по случаю потери кормильца назначается, если кормилец умер (погиб) во время прохождения службы или не позднее трех месяцев со дня увольнения
со службы либо позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в период прохождения службы, а семьям пенсионеров из
числа этих лиц - если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее
пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии. При этом семьи бывших военнослужащих, умерших во время пребывания в плену, и семьи военнослужащих, пропавших без вести в период военных действий, приравниваются к семьям погибших
на фронте.
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умерших (погибших) военнослужащих, состоявшие на их иждивении.
Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назначается:
нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родителям и супругу, если они после
смерти кормильца утратили источник средств к существованию; нетрудоспособ63

ным родителям и супругам лиц, умерших вследствие ранения, контузии, ув ечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе получе нных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в
государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей); не работа ющим супругу,
одному из родителей или другому члену семьи, занятому уходом за детьми,
братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не дости гшими 14летнего возраста.
Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие обучение в
образовательных учреждениях с отрывом от производства (кроме учебных заведений, обучающиеся в которых считаются состоящими на военной службе или на
службе в органах внутренних дел), - до окончания обучения, но не долее чем до
достижения ими 23-летнего возраста. Братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если у них нет трудоспособных родителей;
б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, либо являются инвалидами;
в) супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего возраста, и не работает;
г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать.
ПРАВО НА ПЕНСИЮ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
Супруги лиц, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или з аболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в
связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в г осударствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы, имеют право на пенсию по случаю потери ко рмильца по достижении ими 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), а занятые из них уходом за ребенком умерш его, не достигшим 8летнего возраста, имеют право на указанную пенсию независимо от во зраста, трудоспособности и от того, работают они или нет, в том числе
независимо от того, проходят они военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы или нет.
Родители указанных лиц (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий) имеют
право на пенсию по случаю потери кормильца по достижении ими возраста 55
и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) независимо от того, наход ились ли они на иждивении умерших (погибших). При этом пенсия устанавл ивается каждому из родителей в размере, предусмотренном Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1.
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ПРАВО НА ДВЕ ПЕНСИИ
Право на получение двух пенсий имеют:
супруги лиц, погибших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в государствах, где велись
боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий), не вступившие в новый брак. Им могут устанавливаться
пенсия по случаю потери кормильца и трудовая пенсия по старости (инвалидности)
в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" (за исключением социальной пенсии, назначаемой в связи
со смертью кормильца), либо пенсия по случаю потери кормильца и пенсия за выслугу лет (по инвалидности), предусмотренная Законом Российской Федерации от
12 февраля 1993 года № 4468-1;
родители указанных лиц (за исключением случаев, когда смерть указанных
лиц наступила в результате их противоправных действий). Им может устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца независимо от получения другой пенсии (за исключением пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии,
назначаемой в связи со смертью кормильца).
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ УМЕРШЕГО, СЧИТАЮЩИЕСЯ ИЖДИВЕНЦАМИ
Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они
находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была
для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Членам семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали какуюлибо пенсию, может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца.
ПРАВО НА ПЕНСИЮ УСЫНОВИТЕЛЕЙ И УСЫНОВЛЕННЫХ
Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кормильца наравне
с родителями, а усыновленные - наравне с родными детьми.
Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении.
ПРАВО НА ПЕНСИЮ ОТЧИМА И МАЧЕХИ,
ПАСЫНКА И ПАДЧЕРИЦЫ
Отчим и мачеха имеют право на пенсию по случаю потери кормильца
наравне с отцом и матерью при условии, если они воспитывали или содержали
умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет.
Пасынок и падчерица имеют право на пенсию по случаю потери кормильца
наравне с родными детьми.
СОХРАНЕНИЕ ПЕНСИИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В НОВЫЙ БРАК
Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу умершего, сохраняется и при вступлении супруга в новый брак.
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РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ
Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в следующих размерах:
а) семьям лиц, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в государствах, где велись
боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), - 40 процентов соответствующих сумм денежного довольствия кормильца, учитываемых при исчислении пенсии, на каждого нетрудоспособного члена семьи. По такой же норме устанавливается пенсия, независимо от
причины смерти кормильца, семьям умерших пенсионеров, являвшихся на день
смерти инвалидами вследствие военной травмы, на детей, потерявших обоих родителей, и на детей умершей одинокой матери;
б) семьям лиц, умерших вследствие увечья, полученного в результате
несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), - 30 процентов соответствующих сумм денежного довольствия кормильца, учитываемых при исчислении
пенсии, на каждого нетрудоспособного члена семьи.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Пенсия по случаю потери кормильца, назначаемая семьям военнослужащих
и семьям умерших пенсионеров из числа военнослужащих, не может быть ниже:
а) при исчислении пенсии семьям лиц, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в
государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) - 200 процентов расчетного размера
пенсии, на каждого члена семьи, имеющего право на ее получение;
б) при исчислении пенсии семьям лиц, умерших вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного
с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), - 150
процентов расчетного размера пенсии, на каждого члена семьи, имеющего право на
ее получение.
РАСЧЕТНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ
Расчетный размер пенсии устанавливается в размере базовой части трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") и пересматривается одновременно с увеличением
размера базовой части трудовой пенсии по старости (пункт 6 статьи 17 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").
НАДБАВКИ К ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Членам семьи, являющимся инвалидами I группы или инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим 80-летнего возраста, к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца (в
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том числе исчисленной в минимальном размере) начисляется надбавка на уход за
ними в размере 100 процентов расчетного размера пенсии.
К пенсии по случаю потери кормильца (в том числе исчисленной в минимальном размере), назначаемой детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II
групп, потерявшим обоих родителей, либо указанным детям умершей одинокой
матери, начисляется надбавка в размере 32 процентов расчетного размера пенсии.
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ НЕКОТОРЫМ
КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсия по случаю потери кормильца повышается:
а) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам,
награжденным орденом Славы трех степеней, - на 100 процентов размера пенсии,
Героям Социалистического Труда - на 50 процентов размера пенсии;
б) чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдолимпийских игр - на 50 процентов пенсии;
в) лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом
"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, - на 15 процентов
размера пенсии;
г) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", ветеранам боевых действий, - на 32 процента расчетного размера пенсии;
д) лицам, которые в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. находились на военной службе не менее шести месяцев (за исключением лиц, находившихся в составе действующей армии), а также лицам, которые в период Великой
Отечественной войны проработали не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждены орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в годы Великой Отечественной войны, - на 16 процентов расчетного размера пенсии.
При этом лицам, родившимся по 31 декабря 1931 г. включительно, пенсии повышаются без истребования документов, подтверждающих прохождение военной
службы или стаж работы в период Великой Отечественной войны;
е) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и других
мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками, - на 32 процента расчетного размера пенсии;
ж) лицам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированным, - на 16 процентов расчетного размера пенсии;
з) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - на 32
процента расчетного размера пенсии.
и) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, которые
связаны с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их
последствиями, - на 32 процента расчетного размера пенсии.
ПЕРИОД, НА КОТОРЫЙ НАЗНАЧАЕТСЯ ПЕНСИЯ
Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в течение
которого член семьи умершего считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, - пожизненно.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ПЕНСИИ
По заявлению члена семьи причитающаяся ему доля пенсии по случаю потери кормильца выделяется и выплачивается отдельно. Выделение доли пенсии
производится с учетом норм исчисления пенсии, предусмотренных Законом для
члена семьи, обратившегося за ее выделением.
Выделение доли пенсии производится с первого числа месяца, следующего
за тем месяцем, в котором поступило заявление.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПРИ УТРАТЕ НА НЕЕ ПРАВА
Если в составе семьи, которой была назначена пенсия по случаю потери
кормильца, произойдет изменение, в результате которого отдельные члены семьи
или семья в целом утратят право на пенсию, уменьшение размера пенсии или прекращение ее выплаты производится с первого числа месяца, следующего за тем
месяцем, в котором произошло это изменение.
Закон Российской Федерации
от 12 февраля 1993 года № 4468-1

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ПО РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не
превышающем 6 321,84 рублей.
В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с применением районного коэффициента.
Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти:
органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией, в которой работал умерший;
органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если
умерший не работал и не являлся пенсионером.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
Федеральный закон Российской Федерации
от 12 января1996 г. № 8-ФЗ

ОПЛАТА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Порядок погребения и нормы расхода денежных средств за счет средств
Министерства обороны на погребение погибших (умерших) распространяются:
а) на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, погибших
при прохождении военной службы (военных сборов) или умерших в результате
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания;
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б) на погибших (умерших) граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имевших общую
продолжительность военной службы 20 и более лет;
в) на ветеранов военной службы;
г) на участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий независимо от общей
продолжительности военной службы;
д) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Погребение участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов
Великой Отечественной войны, не проходивших военную службу и не работавших в
федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, а также изготовление и установка им надгробных памятников производятся за
счет средств Министерства обороны Российской Федерации.
ОПЛАТЕ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
оформление документов, необходимых для погребения умершего;
перевозка умершего в морг, услуги морга;
предоставление и доставка гроба, урны, венка;
перевозка тела (останков) к месту погребения (кремации);
погребение (кремация).
Оплата ритуальных услуг производится родственникам, законным представителям или иным лицам, взявшим на себя обязанности по погребению умерших лиц по
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но в размере не более 15 484 рублей, а в городах Москве и Санкт-Петербурге – 21 439 рублей.
В случае отсутствия указанных лиц, а также в случае их письменного отказа
взять на себя обязанности по погребению погибших (умерших), расходы организациям, оказавшим соответствующие ритуальные услуги, оплачиваются военными
комиссариатами.
Оплата ритуальных услуг лицам, захороненным за пределами Российской
Федерации, но постоянно проживавшим на ее территории до дня смерти (гибели),
производится центральным органом военного управления, уполномоченным в области финансово - экономического обеспечения Вооруженных Сил.
Оплата ритуальных услуг не производится, если похороны произведены за
счет государства или в случае выплаты социального пособия, установленного Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ, либо пособия на погребение согласно Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 22 сентября 1993 г. № 941.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 6 мая 1994 года № 460

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ПЕНСИОНЕРАМ МИНОБОРОНЫ РОССИИ.
В случае смерти пенсионера из числа военнослужащих и членов их семей
членам семьи умершего либо другим лицам, производившим его похороны, выпла69

чивается пособие на погребение в размере трехмесячной пенсии (доли пенсии),
получаемой пенсионером ко дню смерти.
ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ:
- если похороны пенсионера произведены за счет государства;
- если произведенные расходы не подтверждены соответствующими документами;
- если была произведена оплата ритуальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 года № 460.
Для выплаты пособия на погребение членами семьи умершего либо другими
лицами, производившими похороны, в военный комиссариат представляются следующие документы:
- заявление произвольной формы от лица, производившего похороны. В заявлении должны быть указаны банковские реквизиты для перечисления пособия на
погребение;
- справка (ф. 33) органов ЗАГСа, выданная для получения пособия;
- документы, подтверждающие произведенные расходы (квитанции, счета,
счета-фактуры, товарные чеки (с приложением кассовых чеков).
Постановление Совета Министров –
Правительства Российской Федерации
от 22 сентября 1993 г. № 941

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ
За счет средств Министерства обороны Российской Федерации изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники:
лицам, погибшим при прохождении военной службы (военных сборов) или
умершим при прохождении военной службы (военных сборов) в результате увечья
(ранения, травмы, контузии), заболевания;
лицам, умершим (погибшим) в период с 12 июня 1990 г. по 31 декабря
1992 г., которые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ "О ветеранах" признаются участниками Великой Отечественной войны
либо ветеранами боевых действий;
лицам, уволенным с военной службы, умершим (погибшим) в период с 12
июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г., которые были награждены орденами или медалями, либо удостоены почетных званий СССР или Российской Федерации, либо
награждены ведомственными знаками отличия, при условии, что общая продолжительность военной службы указанных лиц составляла 20 лет и более, а также которые являлись инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы.
гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имевшим общую продолжительность военной службы (службы) 20 и более лет;
ветеранам военной службы;
участникам Великой Отечественной войны, в том числе инвалидам Великой
Отечественной войны, ветеранам боевых действий независимо от общей продолжительности военной службы.
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НОРМЫ РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКУ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Оплата расходов по изготовлению и установке надгробных памятников производится по фактическим затратам, но не более установленных норм.
Нормы расходов денежных средств на изготовление и установку надгробных памятников:
погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу по
призыву, курсантам военных образовательных учреждений профессионального
образования до заключения контракта, гражданам, призванным на военные сборы,
участникам Великой Отечественной войны, в том числе инвалидам Великой Отечественной войны (кроме проходивших военную службу в действующей армии), до 21 439 рублей;
остальным указанным выше категориям погибших (умерших) граждан до 26 761рублей.
Оплата стоимости услуг по установке надгробных памятников не должна
превышать 20 процентов от указанных норм расходов денежных средств.
Родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанности по увековечению памяти погибшего (умершего), вправе обращаться в
любые организации, оказывающие услуги по изготовлению и установке надгробных памятников.
В случае отсутствия родственников или законных представителей, а также в
случае их письменного отказа взять на себя обязанности по увековечению памяти
погибших (умерших), изготовление и установку надгробных памятников организуют военные комиссариаты.
Оплата услуг по изготовлению и установке надгробных памятников лицам,
захороненным за пределами Российской Федерации, но постоянно проживавшим
на ее территории до дня смерти (гибели), производится центральным органом военного управления, уполномоченным в области финансово - экономического обеспечения Вооруженных Сил.
Для оплаты расходов на изготовление и установку надгробных памятников
родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанности по увековечиванию памяти погибших (умерших) лиц представляют в военный
комиссариат по месту захоронения или учета погибшего (умершего) следующие
документы:
заявление на имя военного комиссара о возмещении понесенных расходов;
документы, подтверждающие оплату выполненных работ (оказанных услуг)
по изготовлению и установке надгробного памятника (с приложением прейскуранта выполненных работ);
свидетельство о смерти погибшего (умершего), выданное органами записи
актов гражданского состояния;
справка о месте захоронения погибшего (умершего);
удостоверение участника или инвалида войны, удостоверение ветерана военной службы, боевых действий или другой документ, подтверждающий право на
государственную гарантию по увековечению памяти;
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фотография или другой документ, подтверждающий установку надгробного
памятника на могиле.
Оплата расходов на изготовление надгробных памятников производится после его изготовления.
Оплата расходов по установке надгробных памятников производится только
после его фактической установки (полного выполнения работ) на могиле погибшего (умершего).
После производства оплаты услуг на погребение, изготовление и установку
надгробных памятников подлинные экземпляры свидетельства о смерти, выданного органами записи актов гражданского состояния, удостоверения участника или
инвалида войны, удостоверения ветерана военной службы, боевых действий и
другие документы возвращаются родственникам, законным представителям или
иным лицам, взявшим на себя обязанность по увековечению памяти погибшего
(умершего), а их копии, заверенные в установленном порядке военным комиссаром, остаются в делах военного комиссариата.
Организация изготовления и установки надгробных памятников на могилах
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров
ордена Славы из числа военнослужащих, а также их оплата осуществляется органами исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований за счет
средств местных бюджетов с последующим возмещением этих расходов из средств
федерального бюджета.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 6 мая 1994 г. № 460
Приказ министра обороны Российской Федерации
от 13 января 2008 г. № 5
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