
 

КОПИЯ: 

 
 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 
10 января 2013 года       г. Калининград 
 

Калининградский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего - судьи Гущина 
Д.И., при секретаре Горбатенко Д.П., с участием заявителя О...........ва В.В., его представителя Золо-
тарёва М.Ю., представителя руководителя ФКУ «Управление финансового обеспечения МО РФ по 
Калининградской области» Сливкиной Г.В., в открытом судебном заседании, в расположении суда, 
рассмотрев гражданское дело по заявлению бывшего военнослужащего войсковой части 39108 стар-
шего прапорщика запаса О...........ва В.В. об оспаривании действий Министра обороны Российской 
Федерации, связанных с порядком его исключения из списков личного состава,- 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
О...........в обратился в суд с вышеуказанным заявлением, в котором после уточнения в суде заяв-

ленных требований, просил признать незаконными действия Министра обороны РФ, связанные с из-
данием приказа от 29 сентября 2012 года №2062 о его исключении из списков личного состава с 20 
октября 2012 года, а также обязать названное должностное лицо восстановить его в списках личного 
состава войсковой части 39108 с 20 октября 2012 года по 20 декабря 2012 года, после чего издать 
приказ о его исключении из списков личного состава с 20 декабря 2012 года, обеспечив на новую да-
ту исключения из списков личного состава всеми причитающимися видами денежного довольствия. 

В судебном заседании заявитель и его представитель Золотарёв М.Ю. заявленные требования 
поддержали и показали, что приказом Министра обороны РФ от 29 сентября 2012 года №2062 
О...........в был уволен в запас по достижению предельного возраста пребывания на военной службе и 
исключен из списков личного состава с 20 октября 2012 года. При этом, в нарушение п. 16 ст.34 По-
ложения о порядке прохождения военной службы, на момент исключения из списков личного состава 
О...........ву не было выплачено подъёмное пособие (перечислено на его банковскую карту 25 декабря 
2012 года) в размере 26500 и материальная помощь за 2012 год (перечислена заявителю 20 декабря 
2012 года) в размере 23575 рублей. Поскольку своего согласия на исключение его из списков личного 
состава без производства с ним полного расчёта О...........в не давал, заявитель и его представитель 
настаивали на удовлетворении заявленных ими требований. 

Представитель руководителя ФКУ «Управление финансового обеспечения МО РФ по Калинин-
градской области» Сливкина Г.В. требования заявителя не признала и указала, что подъёмное посо-
бие в связи с передислокацией воинской части в другой гарнизон и материальная помощь заявителю 
выплачивались через ФКУ «ЕРЦ МО РФ». В связи с чем, ФКУ «УФО МО РФ по Калининградской 
области» является не надлежащим ответчиком по данному делу. 

Представитель Министра обороны РФ Юдина А.Л., надлежаще извещенная о времени и месте 
рассмотрения дела, в письменном заявлении в суд, направленном по факсимильной связи, требования 
заявителя не признала, а дело просила рассмотреть без её участия. 

Привлеченные к участию в деле в качестве заинтересованных лиц руководитель ФКУ «Единый 
расчётный центр МО РФ», командир войсковой части 39108, надлежаще извещенные о времени и 
месте рассмотрения дела, в судебное заседание не прибыли, свои письменные возражения по сущест-
ву требований заявителя не представили. 

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.257 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть 
указанное дело в отсутствие представителя Министра обороны РФ Юдиной А.Л., руководителя ФКУ 
«ЕРЦ МО РФ», командира войсковой части 39108. 

Заслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела и представленные дока-
зательства, суд приходит к следующему. 

Выписка из параграфа 8 приказа МО РФ от 29 сентября 2012 года №2062 свидетельствует о том, 
что О...........в, занимающий воинскую должность техника отделения бортового оборудования (элек-
трооборудования ракет) технической батареи технического дивизиона войсковой части 39108 (9 та-



 

рифный разряд) был уволен в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной 
"службе и с 20 октября 2012 года исключен из списков личного состава войсковой части 39108. 

Как определено пунктом 16 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы, ут-
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года №1237, военно-
служащий, уволенный с военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской 
части должен быть полностью обеспечен установленным денежным довольствием, продовольствен-
ным и вещевым обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он из 
списков личного состава воинской части без его согласия не исключается. 

Копиями предложений командира войсковой части 39108 для включения военнослужащих Бал-
тийского флота Западного военного округа в приказ Министра обороны РФ от апреля, июня 2012 го-
да подтверждается, что О...........ву в соответствии с его рапортом от 12 апреля 2012 года и в соответ-
ствии с директивой МО РФ от 16 июня 2012 года №043 надлежало выплатить материальную помощь 
за 2012 год в сумме 26500 рублей и подъёмное пособие в размере одного месячного оклада денежно-
го содержания в сумме 26500 рублей в связи с передислокацией войсковой части 39108 в другой гар-
низон. 

Объяснениями сторон, справкой из СБ РФ о поступлении денежных средств на банковскую кар-
ту заявителя, подтверждается, что О...........ву, не дававшему своего согласия на исключение его из 
списка личного состава без полного расчета по денежному довольствию, материальная помощь за 
2012 год в сумме 23750 рублей была перечислена только 20 декабря 2012 года. 

Кроме того, подъёмное пособие в сумме 26500 рублей, которое в соответствии с Федеральным 
законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» от 7 
ноября 2011 года №306-Ф3 не относится к денежному довольствию, было перечислено заявителю 
лишь 25 декабря 2012 года. 

Часть 22 статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольст-
вии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", предусматривая выплату военнослу-
жащим ежегодной материальной помощи и определяя ее размер, относит установление правил вы-
платы ежегодной материальной помощи к полномочиям Правительства Российской Федерации. 

Из содержания части 2 вышеуказанной статьи следует, что ежегодная материальная помощь 
представляет собой входящую в состав денежного довольствия военнослужащих дополнительную 
выплату. 

Поскольку своего согласия на исключение из списков личного состава без производства полного 
расчета по причитающемуся денежному довольствию О...........в не давал, о чем он настаивал и в суде, 
руководствуясь пунктом 16 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы, суд при-
ходит к выводу о том, что нарушенное право заявителя, связанное с несвоевременным его расчетом 
при исключении из списков личного состава, может быть полностью восстановлено путем изменения 
даты его исключения из списков личного состава в приказе МО РФ от 29 сентября 2012 года №2062 с 
20 октября 2012 года на 20 декабря 2012 года, по которую О...........в должен быть обеспечен всеми 
причитающимися видами довольствия. 

Руководствуясь ст.ст. 194 -197, 258 ГПК РФ, военный суд, - 
 

РЕШИЛ: 
 

Заявление О...........ва В.В. признать обоснованным. Обязать Министра     обороны Российской 
Федерации внести соответствующие изменения в параграф 8 изданного им приказа от 29 сентября 
2012 года №2062 в части, касающейся исключения О...........ва В.В. из списков личного состава, в ко-
тором изменить дату исключения О...........ва В.В. из списков личного состава части с 20 октября 2012 
года на 20 декабря 2012 года, и обеспечить О...........ва В.В. на новую дату его исключения из списков 
личного состава всеми видами причитающегося денежного довольствия. 

На основании ч.1 ст.98 ГПК РФ, взыскать с Министерства обороны РФ в пользу О...........ва В.В., 
в счет компенсации понесённых им судебных расходов по оплате госпошлины за обращение в суд, 
деньги в размере 200 (двести) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Балтийский флотский военный суд через Калининградский 
гарнизонный военный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда 
в окончательной форме, т.е. после 14 января 2013 года. 
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Верно: 
Секретарь: 

 
14.01.2013 г. 

Председательствующий по делу:  
судья Д.И. Гущин 

Д.П. Горбатенко 


