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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 7 февраля 2006 г. N 544-ВС

ОБ ОТЗЫВЕ ПИСЬМА МИНТРУДА РОССИИ
ОТ 10 НОЯБРЯ 1997 Г. N 5546-АО

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в связи с
многочисленными обращениями в отношении применения письма Минтруда России от 10
ноября 1997 г. N 5546-АО, согласно которому освидетельствование военнослужащих в
учреждениях медико-социальной экспертизы не проводится, сообщает следующее.

После введения в практику деятельности учреждений медико-социальной экспертизы
данного письма был принят Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
сотрудников федеральных органов налоговой полиции", согласно которому страховым случаем
при осуществлении обязательного государственного страхования является, в том числе,
установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы,
службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со
службы, после окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов
(статья 4).

Согласно пункту 3 Перечня документов, необходимых для принятия решения о выплате
страховой суммы застрахованным по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, лицам рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
сотрудникам федеральных органов налоговой полиции, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 855, в случае установления
застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных
сборов застрахованное лицо предоставляет копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности застрахованному лицу, выданной учреждением медико-социальной экспертизы.

В Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" (с дальнейшими изменениями и дополнениями) и изданных в целях его
реализации нормативных правовых документах также не усматривается ограничений для
прохождения военнослужащими медико-социальной экспертизы.

Таким образом, письмо Минтруда России от 10 ноября 1997 г. N 5546-АО не соответствует
изменившемуся законодательству, в рамках которого военнослужащие имеют право на
прохождение освидетельствования в федеральных государственных учреждениях
медико-социальной экспертизы.
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В связи с этим Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации отзывает письмо Минтруда России от 10 ноября 1997 г. N 5546-АО.

Доведите настоящее письмо до всех федеральных государственных учреждений
медико-социальной экспертизы.

В.И.СТАРОДУБОВ
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