
Военный прокурор разъясняет 

 

Уволенным с военной службы офицерам и прапорщикам, имеющим 

установленную выслугу лет, в соответствии с пунктом 5 статьи 20 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

предоставлено право на проезд на безвозмездной основе в санаторно-

курортные организации и обратно (один раз в год). 

Реализация этого права ранее осуществлялась на компенсационной 

основе. Указанные лица приобретали билеты за личные средства, а затем 

обращались в военные комиссариаты для компенсации своих расходов. 

Однако не все могли реализовать своё право, поскольку затраты на проезд, 

особенно из отдалённых районов страны, составляют значительные суммы для 

военных пенсионеров. 

Для усиления социальной защищенности указанной категории граждан, 

министром обороны Российской Федерации 27 декабря 2017 года издан приказ 

№ 815 «Об определении Порядка, случаев и особенностей оформления, 

выдачи и использования воинских перевозочных документов, отчётности по 

ним и организации контроля за их использованием и установлении категорий 

проезда военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за 

исключением такси) транспорте».  

Приказ вступил в действие 30 марта 2018 года. 

В пункте 62 названного Порядка перечислены основания для выдачи 

воинских перевозочных документов (ВПД). Например, для получения ВПД 

военный пенсионер обращается в военный комиссариат по месту пенсионного 

(воинского) учёта и предоставляет следующие документы: заявление о выдаче 

ВПД, документ, удостоверяющий личность гражданина, и документ, 

подтверждающий предоставление или приобретение путёвки в санаторно-

курортную организацию. 
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Военный прокурор разъясняет 

 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 15.03.2011  

№ 333 утвержден Порядок санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

В пункте 23 Порядка определено, что при досрочном убытии граждан из 

санаторно-курортной организации возврат денег им за неиспользованные дни 

путевки производится санаторно-курортными организациями на основании 

письменного заявления гражданина в случаях: 

а) отзыва из отпуска в установленном порядке; 

б) внезапного тяжелого заболевания (смерти) членов семьи и близких 

родственников: жены, мужа, детей, отца, матери, братьев, сестер; 

в) стихийного бедствия, постигшего семью или близкого родственника; 

г) перевода по состоянию здоровья в лечебное учреждение (госпиталь). 

В данных случаях лица, указанные в пункте 1 Порядка, не теряют право 

на социальные гарантии по льготному санаторно-курортному лечению  

и оздоровительному отдыху в санаторно-курортных организациях в текущем 

году. 

В случае же одностороннего отказа военнослужащего либо лица, 

уволенного с военной службы, от санаторно-курортного лечения или 

оздоровительного отдыха в санаторно-курортных организациях, то в этом 

случае правоотношения регулируются ст. 32 Закона Российской Федерации  

"О защите прав потребителей" и п. 1 ст. 782 ГК РФ и право на социальные 

гарантии по льготному санаторно-курортному лечению  

и оздоровительному отдыху в санаторно-курортных организациях в текущем 

году данным лицом утрачиваются. 

Таким образом положения пункта 23 Порядка направлены на 

обеспечение возможности соответствующих категорий граждан 

воспользоваться социальной гарантией в виде права на льготное санаторно-

курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных 

организациях в текущем году при возникновении обстоятельств, объективно 

препятствующих реализации этого права, что подтверждается судебной 

практикой (решение Верховного Суда Российской Федерации от 21.09.2016  

№ ВКАПИ 16-41 и апелляционное определение от 10.11.2016 № АПЛ 16-481) 
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