
КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 7 ноября 2019 г. N 33-12024/2019

Судья: Казакова И.А. (2-4348/2019)
Докладчик: Бычковская И.С.

Судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда в составе
председательствующего И.В. Першиной,

судей В.В. Казачкова и И.С. Бычковской,

при секретаре Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Бычковской И.С. гражданское дело по
апелляционной жалобе начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) в г. Кемерово Кемеровской области (межрайонное) на решение
Центрального районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 30 августа 2019 года по иску З. к
Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в городе
Кемерово Кемеровской области (межрайонное) о признании решения незаконным,

установила:

З. обратился в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) в городе Кемерово Кемеровской области (межрайонное) о признании
решения незаконным, обязании назначить и выплатить единовременную денежную выплату в размере 10
000 руб. на основании Указа Президента РФ от 06.05.2018 N 195.

Требования мотивированы тем, что он является участником боевых действий в районе острова
Даманский в период со 02.03.1969 по 28.03.1969, имеет удостоверение ветерана - участника Великой
отечественной войны 6297135 серия ВВ, выданное Управлением ФСБ РФ по Кемеровской области.
Считает, что удостоверение подтверждает его статус, как ветерана-участника ВОВ, имеющего право на
льготы, установленные ст. 15 ФЗ "О ветеранах" и право на получение единовременной выплаты в
размере 10 000 руб. в соответствии с Указом Президента РФ от 06.05.2018 N 195 "О единовременной
выплате некоторым категориям граждан РФ, в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг.". В марте 2019 г. обратился в Отделение ПФР по Кемеровской области с заявлением о
предоставление ему единовременной выплаты в соответствии с Указом Президента N 195, как участнику
боевых действий в районе острова Даманский в марте 1969 года по защите территории страны. Решением
от 23.04.2019 Отделения ПФРФ (ГУ) в г. Кемерово и Кемеровской области (межрайонное) истцу отказано
в единовременной выплате в размере 10 000 руб., поскольку согласно удостоверению истец приравнен к
участникам ВОВ, как участник боевых действий в районе острова Даманский 1969 г., но не является
непосредственным участником ВОВ 1941-1945 гг.

В судебном заседании истец З. требования поддержал.

Представитель ответчика Управления пенсионного фонда России (государственное учреждение) в г.
Кемерово Кемеровской области (межрайонное) в судебное заседание не явился.

Решением Центрального районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 30 августа 2019 года
постановлено:

Обязать Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в
городе Кемерово Кемеровской области (межрайонное) назначить и выплатить З., ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, единовременную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне на
основании Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2018 N 195.

В апелляционной жалобе начальник ГУ УПФ РФ в г. Кемерово КО (межрайонное) Д. просит решение
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суда отменить как незаконное, принять по делу новое решение. Считает, что круг лиц, на которых
распространяет свое действие Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 года N 195,
определен достаточно четко и включает в себя граждан, которые непосредственно имели отношение к
событию Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участники других боевых действий, в том числе
участники боевых действий в районе острова Даманский в марте 1969 (2 и 15 марта), к данному кругу лиц
не относятся. З., принимавший участие в боевых действий в районе острова Даманский в период с
02.03.1969 по 28.03.1969, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" приравнен к категории ветеранов и участников Великой Отечественной войны, однако
непосредственным участником событий на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов не
являлся. Наличие у истца удостоверения ветерана Великой Отечественной войны означает, что на него
распространяются льготы, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах". Вместе с тем, данное обстоятельство не является основанием для выплаты ему
единовременной компенсации, установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2018
года N 195, поскольку круг лиц, на которых распространяет свое действие данный Указ, четко определен,
приравненные по социальным льготам к участникам Великой Отечественной войны граждане к ним не
относятся.

Относительно доводов апелляционной жалобы возражения не поступали.

В заседании судебной коллегии З. против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Иные участники процесса, надлежащим образом извещенные о месте и времени апелляционного
рассмотрения дела в порядке ст. 113 Гражданского процессуального кодекса РФ, а также путем
размещения соответствующей информации на официальном интернет-сайте Кемеровского областного
суда, в суд апелляционной инстанции не явились, своих представителей не направили, ходатайств,
препятствующих рассмотрению дела, не заявили.

Заслушав истца, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив
законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со ст. 327.1 ч. 1 ГПК РФ в
пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия приходит к следующему:

Из материалов дела следует и установлено судом первой инстанции, что З. является участником
боевых действий в районе острова Даманский в период со 02.03.1969 г. - 15.03.1969 г., имеет
удостоверение ветерана - участника Великой отечественной войны серии ВВ N 6297135 от 15.06.2009
года, в соответствии с которым имеет право на льготы, установленные ст. 15 Федерального закона "О
ветеранах".

В марте 2019 г. истец обратился в Отделение ПФР по Кемеровской области с заявлением о
предоставление ему единовременной выплаты в соответствии с Указом Президента N 195, как участнику
боевых действий в районе острова Даманский в марте 1969 года по защите территории страны.

Решением от 23.04.2019 Управления ПФР (ГУ) в г. Кемерово Кемеровской области (межрайонное)
истцу отказано в единовременной выплате в размере 10 000 руб., поскольку согласно удостоверению
истец приравнен к участникам ВОВ, как участник боевых действий в районе острова Даманский 1969 г., но
не является непосредственным участником ВОВ 1941-1945 г.г.

Согласно архивной справке ФГКУ "Центральный пограничный архив федеральной службы
безопасности РФ" от 05.06.2019 г. N 21/59/3-2275 З. действительно значится в списке военнослужащих
действительной срочной и сверхсрочной военной службы, принимавших непосредственной участие в
боевых действиях в районе острова Даманский 2-15 марта 1969 года.

Названное подтверждается представленной в материалы дела копией военного билета.В
соответствии со справкой о ранении, поражении и заболевании, З. находился на излечении в в/ч 21453 в
период с 02.03.1969 по 25.03.1969 со сквозным, пулевым ранением мягких тканей правового плеча.

Разрешая спор, суд не согласился с позицией ответчика и пришел к выводу о наличии у истца права
на получение единовременной выплаты в соответствии с Указом Президента от 06.06.2018 N 195 в
размере 10 000 руб. При этом суд обоснованно исходил из того, что, законодатель приравнивает к лицам,
участвующим в Великой Отечественной войне, участников других боевых действий по защите Отечества,
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в том числе лиц, принимавших участие в боевых действиях в районе острова Даманский в марте 1969
года.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, так как они мотивированы,
основаны на правильном применении норм материального права, соответствуют установленным
обстоятельствам дела, подтверждаются представленными доказательствами, которым в их совокупности
дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ.

Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2018 N 195 "О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов" постановлено произвести в мае - июне 2018 года единовременную
выплату в размере 10000 руб. гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской
Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой
Отечественной войны из числа лиц, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ
"О ветеранах".

В целях реализации Указа Президента РФ Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2018 N 561 утверждены Правила осуществления единовременной выплаты некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Согласно абзацу 2 пункта 2 названного Постановления Правительства Российской Федерации
финансовое обеспечение расходов, связанных с единовременной выплатой осуществляется гражданам,
указанным в пункте 1 Правил, утвержденных настоящим постановлением, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации
на 2018 год перечисленных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, - в отношении граждан,
пенсионное обеспечение и (или) выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения
которых осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации.

Согласно подпункту "а" пункта 3, пункту 9 Правил единовременная выплата гражданам, указанным в
пункте 1 настоящих Правил, осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации и его
территориальными органами - в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1 пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах" к ветеранам Великой Отечественной войны относятся участники Великой Отечественной
войны, в частности, военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период
Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также
партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период
Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР (подпункт "а" пп. 1).

Согласно Перечню государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с
участием граждан Российской Федерации, содержащемуся в Приложении к Федеральному закону "О
ветеранах" на лиц, принимавших участие в войнах и боевых действиях в государствах (на территориях),
указанных в разделе 1, в том числе боевых действиях в районе острова Даманский, март 1969 года,
распространяется действие статей 2 и 4 Федерального закона "О ветеранах".

Таким образом, законодатель приравнивает к лицам, участвующим в Великой Отечественной войне,
и участников других боевых действий по защите Отечества, указанных в разделе I Перечня,
предоставляя им единый статус участника Великой Отечественной войны и одинаковый объем мер
оказываемой социальной поддержки.

При этом в Приложении к Федеральному закону "О ветеранах" установлено, что на лиц,
принимавших участие в боевых действиях в государствах (на территориях), указанных в разделе I,
распространяется действие статей 2 (ветераны боевых действий) и 4 (инвалиды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых действий) названного Федерального закона.
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Поскольку З. имеет статус ветерана-участника Великой Отечественной войны и относится к
ветеранам-участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 2 Федерального Закона РФ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", на которых распространяется
действие Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2018 N 195 "О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов", вывод суда первой инстанции о том, что истец имеет право на
оказание мер социальной поддержки, установленных Указом Президента РФ N 195, является
обоснованным.

Позиция ответчика, содержащаяся в отказе З. произвести единовременную выплату и
повторяющаяся в доводах апелляционной жалобы, о том, что для получения единовременной выплаты по
Указу Президента Российской Федерации от 06.05.2018 N 195 истец должен быть лицом, участвовавшим
в Великой Отечественной войне в период с 1941 года по 1945 год, является ошибочной, не основанной на
законе.

Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2018 N 195 не ограничивает круг лиц, имеющих
право на единовременную выплату, исключительно лицами, которые непосредственно проходили
военную службу и принимали участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны до
1945 года включительно.

Из положений Федерального Закона Российской Федерации от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах",
Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2018 N 195, Правил осуществления единовременной
выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов следует, что необходимым условием для получения
данной выплаты является наличие у З. статуса участника Великой Отечественной войны и его
принадлежность к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального Закона от 12.01.1995 N
5-ФЗ "О ветеранах". Совокупность данных условий у истца имеется.

Руководствуясь ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
судебная коллегия

определила:

решение Центрального районного суда г. Кемерово Кемеровской области от 30 августа 2019 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу начальника Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) в г. Кемерово Кемеровской области (межрайонное) - без
удовлетворения.

Председательствующий
И.В.ПЕРШИНА

Судьи
В.В.КАЗАЧКОВ

И.С.БЫЧКОВСКАЯ
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