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Уважаемый Сергей Николаевич!
В августе 2005 года по поручению военной общественности Приморского
края я обращался к Вам с просьбой защитить права военных ветеранов и
членов их семей, проживающих в Приморье.
Обращение
совместным

было

указанием

вызвано

незаконным,

начальника

службы

по

нашему

экономики

убеждению,
и

финансов

Минобороны РФ и начальника тыла Вооруженных Сил – заместителя
Министра обороны РФ № 180/4/1 – 663 от 27.07.2005 и 159/фс/222 от
28.07.2005, которым был введен запрет на выдачу воинских перевозочных
документов уволенным в запас или отставку военнослужащим при поездках на
стационарное лечение или санаторно-курортный отдых в военно-лечебные
учреждения и военные здравницы с 1.08.2005, с отказом от предварительного
авансирования приобретения билетов.
Военным пенсионерам предлагалось приобретать билеты за свой счет и
получать компенсации только после возвращения из мест отдыха или лечения.

Данное указание грубо нарушало положения п. 5 Постановления
Правительства РФ от 20 апреля 2000 года № 354 «О порядке возмещения
расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы и членов их семей, а также их личного имущества», которым
предусматривается предварительное авансирование или выдача ВПД.
В 2005 г. Главная военная прокуратура оперативно и положительно
отреагировала на наше обращение. Через два месяца мы получили письмо ГВП,
в котором нас проинформировали о восстановлении наших прав.
Прошло 10 лет и мы вынуждены вновь обращаться по тому же поводу.
Поступившее из ФКУ «Управление финансового обеспечения МО РФ по
Хабаровскому краю» указание № 4/3 от 11.01.2016 г., ввело запрет на выдачу
авансов для приобретения транспортных билетов, поражает своей циничной
бесцеремонностью.
П. 5 Постановления Правительства РФ от 20.04.2000 г., которое прямо
гласит: «Министерству обороны Российской Федерации и иному федеральному
органу исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба,
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военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей
(близким родственникам), имеющим на это право, на проезд и перевоз личного
имущества железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за
исключением такси) транспортом общего пользования во всех случаях ПЕРЕД
осуществлением проезда и перевоза» для чиновников ФКУ оказывается
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Ссылка, что для оплаты проезда нельзя использовать денежные средства,
запланированные для выплаты пенсий смехотворна! 10 лет назад, отменяя
выдачу ВПД, нас заверяли абсолютно в обратном.
Если нельзя использовать «пенсионные» средства – верните выдачу ВПД!
И все! Требования федерального законодательства будут соблюдены.
Мы предполагаем, что данное указание издано в рамках секвестрования в
целях экономии бюджета Минобороны. Правда мы не понимаем – в чем
экономия, если оплату проезда все равно придется компенсировать.
Мы не понимаем, почему военные чиновники издавшие подобный
документ, не видят разницы между финансовыми возможностями военного
пенсионера при приобретении билетов, проживающего где-нибудь в Саратове
и по путевке следующего в один из сочинских санаториев, и его «собратьев» из
Благовещенска или Улан-Уде, также получивших путевки на Черноморское
побережье. Почему чиновники не сопоставляют реальные расходы на поездку в
Крым отставника из Самары со стоимостью авиабилетов для военного
пенсионера из Хабаровска или Владивостока, направляющихся крымские
санатории?
Для пенсионеров из центральной России видимо возможно и не получив
аванс, купить билеты, а потом после возвращения получить компенсацию. Для
наших ветеранов многотысячная стоимость проезда нередко неразрешимая
проблема.
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Люди, заслуженные ветераны военной службы, приходят в нашу
организацию со слезами на глазах – как ехать в тот же Кисловодский
санаторий, если накопленных денег хватит только на авиабилеты, а аванс
отменили?
И что делать тяжело заболевшему военному ветерану, которому срочно
требуется квалифицированное лечение в одном из центральных военномедицинских учреждений, если у него кроме пенсии никаких накоплений нет?
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прокурорского воздействия для восстановления в полном объеме действия ст.
20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. «О статусе военнослужащих» № 76ФЗ и п. 5 Постановления Правительства РФ от 20.04.2000 г. № 354, приняв
также во внимание реальность материального положения офицеров запаса,
постоянно проживающих на Дальнем Востоке.
Приложение:
1. Директива УФО МО РФ по Хабаровскому краю от 11.01.16 № 4/3.
2. Совместное указание начальника службы экономики и финансов РФ и
начальника тыла ВС РФ № 180/4/1-663 от 27 июля 2005 года.
3. Обращение Координатора Приморской общественной Ассоциации от
08.09.05 №14.
4. Ответ ГВП Генеральной прокуратуры РФ на обращение Приморской
общественной военной Ассоциации от 06.10.2005 № 2/4-2028/05.
С уважением,
координатор Ассоциации

Ю.А. Тарлавин
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