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РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
6 марта 2013 года               г. Балтийск 

 
Балтийский гарнизонный военный суд в открытом судебном заседании в помещении суда в со-

ставе: председательствующего ШАБАЛИНА A.M., при секретаре ПОРЯДИНОЙ А.В., с участием 
представителя заявителя, рассмотрев гражданское дело по заявлению капитана медицинской службы 
запаса М................ОЙ Г.Ю. на действия Министра обороны РФ, руководителя ФКУ «ЕРЦ МО РФ», 
командира войсковой части 950443, связанные с исключением заявителя из списков личного состава 
части, невыплатой денежных средств, 
 

УСТАНОВИЛ: 
М................А обратилась в суд с заявлением, в котором просила суд обязать Министра обороны 

РФ отменить приказ от 16 октября 2012 года № 2113 в части исключения ее из списков личного со-
става войсковой части 95043, восстановить ее в указанных списках, предоставить отпуск за 2012 и 
2013 годы, взыскать с ФКУ «ЕРЦ МО РФ» ежемесячную премию за добросовестное и эффективное 
исполнение обязанностей за период с 12 сентября по 10 ноября 2012 года, обязать командира войско-
вой части 95043 включить ее в приказ о выплате денежной компенсации взамен вещевого имущества 
и дополнительного материального стимулирования за период с 1 января по 10 ноября 2012 года, 

В судебном заседании представитель заявителя ЗОЛОТОРЕВ M.IO. в силу предоставленных 
ему доверенностью полномочий уточнил требования и просит суд признать незаконными действия 
Министра обороны РФ, связанные с изданием приказа от 16 октября 2012 года № 2113, а также руко-
водителя ФКУ «ЕРЦ МО РФ», связанные с удержанием с М................ОЙ ежемесячной премии за 
добросовестное и эффективное исполнение обязанностей за период с 12 сентября по 10 ноября 2012 
года, взыскав ее с указанного учреждения, обязать Министра обороны РФ изменить дату исключения 
заявителя из списков личного состава части на 19 декабря 2012 года, обязать командира войсковой 
части 95043 включить М................У в приказ о выплате дополнительного материального стимулиро-
вания за период с 1 января по 19 декабря 2012 года» 

Ранее в судебном заседании М................А пояснила, что оспариваемым приказом она была ис-
ключена из списков личного состава части с 10 ноября 2012 года, однако в период предоставленного 
ей командованием отпуска 9 ноября 2012 года она получила травму и находилась на стационарном 
лечении по 23 ноября 2012 года, после чего врачом ей было предоставлено освобождение от испол-
нения обязанностей военной службы сроком на пять суток. Однако командование войсковой части 
95043 после ее обращения отказалось изменить дату ее исключения из списков части. 

Также М................А пояснила, что при окончательном расчете с нее была удержана ежемесяч-
ная премия за добросовестное и эффективное исполнение обязанностей за период с 12 сентября по 10 
ноября 2012 года, хотя она дела и должность не сдавала, в период с 12 сентября по 6 октября 2С12 
года исполняла обязанности начальника медицинской службы полка. 

Помимо этого заявительница пояснила, что ее права командованием войсковой части 95043 на-
рушены тем, что она не была включена в приказ о выплате военнослужащим полка дополнительного 
материального стимулирования за 2012 год, хотя в этом году она проходила военную службу и свои 
обязанности исполняла добросовестно. 

Извещенный о месте и времени Министр обороны РФ своего представителя в судебное заседа-
ние не направил. 

Представитель ФКУ «ЕРЦ МО РФ» по доверенности СТРУЧКОВА Е.А. в своем заявлении, не 
соглашаясь с требованиями МЕЖУЕЗСХ, просила дело рассмотреть в ее отсутствие. 

Представитель командира войсковой части 95043 по доверенности ЕЛКИН АоЮ. в судебном 
заседании с требованиями заявительницы не согласился и пояснил, что в связи с заболеванием 
М................ОЙ в части был подготовлен и направлен установленным порядком проект приказа Ми-
нистра обороны РФ об изменении даты ее исключения из списков части на 30 ноября 2012 года. 

Также представитель должностного лица пояснил, что МЕЖУЕЗА имеет выслугу менее 20 лет, 
в связи с чем она не обладает правом на получение денежной компенсации взамен вещевого имуще-
ства, а в приказ о выплате военнослужащим дополнительного материального стимулирования она не 
была включена, поскольку с 10 ноября 2012 года она исключена из списков личного состава части, в 
то время как деньги для этой выплаты на часть поступили 12 декабря 2012 года, 
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Рассмотрев дело по существу, заслушав объяснения сторон, исследовав и оценив имеющиеся 
доказательства и другие материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствие с приказом Министра обороны от 16 октября 2012 года № 2113 М................А 
была уволена с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на военной служ-
бе и с 10 ноября того же года была исключена из списков личного состава войсковой части 95043. 

Вместе с тем, как усматривается из приказа Министра обороны РФ от 7 декабря 2012 года № 
2296, вышеуказанный приказ в части исключения М................ОЙ из списков части был отменен, и 
заявительница была исключена из указанных списков с 30 ноября 2012 года с предоставлением ей 
оставшейся части основного отпуска за 2012 год и освобождения от исполнения обязанностей воен-
ной службы. 

Таким образом, должностное лицо самостоятельно по ходатайству соответствующего команди-
ра устранило нарушение прав М................ОЙ з части исключения ее из списков личного состава по-
сле окончания лечения и освобождения от исполнения обязанностей военной службы. 

Как следует из сообщения ФКУ «ЕРЦ МО РФ» от 27 февраля 2013 года №. 1858 полностью де-
нежное довольствие М................ОЙ по 30 ноября 2012 года в банк было перечислено 19 декабря 2012 
года. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 16 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, 
утвержденном Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237, военнослужащий, уволен-
ный с военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской части должен быть 
полностью обеспечен установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обес-
печением., До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он из списков личного со-
става воинской части без его согласия не исключается. 

Поскольку полностью денежным довольствием М................А была обеспечена лишь 19 декабря 
2012 года, то следует прийти к выводу о возложении на должностное лицо обязанности по измене-
нию даты исключения из списков личного состава части на указанную, чем будут полностью восста-
новлены ее права. 

Помимо этого из того же сообщения ФКУ «ЕРЦ МО РФ» усматривается, что в связи с излишне 
произведенными выплатами, связанными со сдачей М................ОЙ дел и должности, при начислении 
ей денежного довольствия за ноябрь 2012 года было произведено удержание. 

В соответствие с приказом Министра обороны РФ от 16 октября 2012 года № 2113 
М................А полагается сдавшей дела и должность с 12 сентября 2012 года. 

Между тем суду не представлено каких-либо доказательств этого, а заявительница в суде ут-
верждала, что подобного рапорта командованию не подавала. Более того, как следует из приказа ко-
мандира войсковой части 95043 от 10 сентября 2012 года № 171, на М................У было возложено 
исполнение обязанностей начальника медицинской службы полка по 6 октября 2012 года. 

Согласно ч.ч. 2, 13 и 22 ст. 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», денежное довольствие 
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воин-
ской должностью, которые составляют оклад месячного денежного содержания военнослужащего, и 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

При этом, согласно положениям п. 38 Порядка обеспечения денежным довольствием военно-
служащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Минобороны России 
от 30 декабря 2011 года № 2700, военнослужащим,- проходящим военную службу 'по контракту, 
ежемесячные дополнительные выплаты (надбавки) выплачиваются со дня вступления в исполнение 
(временное исполнение) обязанностей по воинской должности и по день освобождения от исполне-
ния обязанностей по занимаемой (временно исполняемой) воинской должности (сдачи дел и должно-
сти). 

Таким образом, поскольку М................А в порядке ст. 14 Положения о порядке прохождения 
военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237 от испол-
нения обязанностей по занимаемой ей воинской должности правомочным на то должностным лицом 
не освобождалась, дела и должность ни 12 сентября 2012 года, ни в другой день она не сдавала, обя-
занности по военной службе, в т.ч. и должностные, исполняла и после 12 сентября, то в силу приве-
денной выше нормы она обладает правом на получение денежного довольствия в полном объеме, а 
именно с учетом всех причитающихся ей ежемесячных дополнительных выплат, и после 12 сентября 
2012 года по день исключение из списков части. 
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Как усматривается из телеграммы начальника отдела кадров БФ от 7 декабря 2012 года № 
13/22/5627, поступившей в войсковую часть  95043 12 декабря 2012 гада, командованию в срок до 10 
декабря 2012 года было, предложено подготовить проект приказа о выплате материального стиму-
лирования. 

Поскольку дата исключения М................ОЙ из списков личного состава части подлежит изме-
нению на 19 декабре 2012 года, т.е. на момент распределения дополнительного материального сти-
мулирования она статуса военнослужащего не утратила, то суд приходит к выводу о возложении на 
командира войсковой части 95043 обязанности по включению заявительницы в проект приказа о 
выплате ей дополнительного материального стимулирования с 1 января по 19 декабря 2012 года, 

Таким образом, проведенные в решении нормы законодательства и установленные в судебном 
заседании обстоятельства позволяют суду прийти к выводу, что заявление М................ОЙ Г.Ю. под-
лежит удовлетворении. 

На основании, изложенного, руководствуясь ст. 194, 196, 198, 258 ГПК РФ, военный суд, 
 

РЕШИЛ: 
Заявление капитана медицинской службы запаса М…………..ВОЙ Г.Ю. удовлетворить. 
Обязать Министра обороны РФ изменить дату исключения М……….. Г.Ю. из списков лично-

го состава воинской части 95043 на 19 декабря 2012 года, обеспечив ее по эту дату всеми положен-
ными видами довольствия через ФКУ «ЕРЦ МО РФ». 

Обязать руководителя ФКУ «ЕРЦ МО РФ» выплатить денежное довольстве за период с 12 
сентября по 19 декабря 2012 года с учетом полагающихся  ей ежемесячных дополнительных выплат 
(надбавок), в т.ч. премию за добровольное и эффективное исполнение должностных обязанностей. 

Обязать командира войсковой части 95043 подготовить и направить установленным порядком  
проект приказа о выплате М................ОЙ Г.Ю. дополнительного материального стимулирования за 
2012 год. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Балтийский флотский военный 
суд через Балтийский гарнизонный военный суд в течение месяца со дня принятая решения судом в 
окончательной форме. 

 
Копия верна: Председательствующий по делу                                           A М. Шебалин 

 
Секретарь судебного заседания                                                      А.В. Порядина 

 
 
 
 
 


