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Статья 1
Внести в часть 6 статьи 43 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N З-ФЗ "О полиции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 30, ст. 4595; 2013, N 27, ст. 3477)
изменение, изложив ее в следующей редакции:
"6. При установлении гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в полиции,
инвалидности вследствие военной травмы, полученной в связи с выполнением своих служебных
обязанностей и исключившей возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ему в порядке,
который определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел,
выплачивается ежемесячная денежная компенсация с последующим взысканием выплаченных сумм
указанной компенсации с виновных лиц в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Размер ежемесячной денежной компенсации исчисляется исходя из размера оклада месячного
денежного содержания и размера ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за
стаж службы (выслугу лет), принимаемых для исчисления пенсий, с применением следующих
коэффициентов:
1) в отношении инвалида I группы -1 ;
2) в отношении инвалида II группы - 0,5;
3) в отношении инвалида III группы - 0,3.".
Статья 2
В случае, если размер ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой в соответствии с частью
6 статьи 43 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N З-ФЗ "О полиции" гражданину Российской
Федерации, уволенному со службы в полиции, превышает размер ежемесячной денежной компенсации,
исчисленный в соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N З-ФЗ "О
полиции" (в редакции настоящего Федерального закона), ежемесячная денежная компенсация
выплачивается указанному гражданину в размере, который причитался ему до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона. Выплата ежемесячной денежной компенсации в таком размере
производится до дня возникновения у указанного гражданина права на получение ежемесячной денежной
компенсации в большем размере.
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О направлении разъяснений

Президентом Российской Федерации 12 февраля 2015 года подписан
Федеральный закон № 15-ФЗ «О внесении изменения в статью 43 Федерального
закона «О полиции» (далее - Федеральный закон), которым закреплен новый
механизм назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации,
предусмотренной частью 6 статьи 43 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ З-ФЗ «О полиции» (далее —ежемесячная денежная компенсация).
Положения Федерального закона направлены на сокращение перечня
условий, необходимых для назначения и выплаты ежемесячной денежной
компенсации, при этом право на получение ежемесячной денежной
компенсации предоставляется лицам вне зависимости от степени утраты
трудоспособности (общей либо профессиональной), наличия стойкой утраты
трудоспособности, вида назначенной пенсии и без вычета размера пенсии по
инвалидности.
Размер ежемесячной денежной компенсации исчисляется в зависимости
от группы инвалидности, а также оклада месячного денежного содержания и
ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж
службы (выслугу лет), принимаемых для исчисления пенсий, с применением
следующих коэффициентов (в отношении инвалида I группы — 1; в отношении
инвалида II группы - 0,5; в отношении инвалида III группы - 0,3).
Коэффициент, установленный частью второй статьи 43 Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном
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обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», при определении
размера ежемесячной денежной компенсации применению не подлежит.
Коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу
в пустынных и безводных местностях) и процентные надбавки к денежному
довольствию за службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями, в том числе отдаленных, в высокогорных районах,
пустынных и безводных местностях, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, при исчислении ежемесячной денежной компенсации
не учитываются.
Право на получение ежемесячной денежной компенсации в размерах,
предусмотренных Федеральным законом, будут иметь в том числе лица,
получившие инвалидность вследствие военной травмы, исключившей
возможность дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел, до
вступления Федерального закона в силу.
Кроме того, статьей 2 Федерального закона предусматривается
сохранение размера ежемесячной денежной компенсации, назначенного до
вступления в силу Федерального закона, в случае, если указанный размер
окажется больше установленного Федеральным законом.
Вместе с тем в целях недопущения двойной выплаты ежемесячной
денежной компенсации лицам, которым она назначена на основании решения
суда, ее перерасчет должен осуществляться на общих основаниях в случае
отказа взыскателя от взыскания с соблюдением правил, установленных
статьей 43 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» и статьями 439 и 440 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13 февраля 2015 года и с учетом
положений статьи 6 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» вступает в
силу с 24 февраля 2015 года.
В настоящее время подготовлен проект приказа о внесении изменений в
Инструкцию о порядке осуществления выплат в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации или их близким
родственникам, утвержденную приказом МВД России от 18 июля 2012 г. № 590
(далее - Инструкция), который проходит согласование с заинтересованными
подразделениями МВД России.
Проектом приказа предусматривается исключение из Инструкции
излишних в настоящее время условий и документов, подлежащих
представлению для выплаты ежемесячной компенсации.

3

С учетом того, что Федеральный закон является законодательным акт
прямого действия, а Инструкция определяет лишь порядок предоставления и
рассмотрения документов для выплаты ежемесячной денежной компенсации,
для производства перерасчета ежемесячной компенсации имеются основания
вне зависимости от внесения в неё изменений.
Таким образом, перерасчет ежемесячной денежной компенсации следует
производить с момента вступления в силу Федерального закона.
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