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ПРИМЕР

расчета размера дополнительных денежных средств

за неполный текущий год

Командир батальона майор _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
поступил      в     военное       образовательное       учреждение
профессионального  образования  1 августа 2000 года, окончил его и
получил в связи с этим первое воинское звание офицера 20 июня 2005
года.
Заключил первый контракт о прохождении военной службы 1 августа 2001 года (до 1 января 2005 года).
Включен в реестр участников накопительно-ипотечной системы с 1 октября 2005 года (дата регистрации рапорта в воинской 
части о включении его в реестр участников накопительно-ипотечной системы).
Уволен с военной службы 3 декабря 2012 года по состоянию здоровья в связи с признанием его военно-врачебной комиссией 
не годным к военной службе.
Издание приказа командира воинской части  об исключении майора
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
из списков личного состава планируется в январе 2013 года.
Общая   продолжительность   военной   службы   в   календарном
исчислении майора ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на 1 января 2013 года составляет 12 лет 5 месяцев:

2013 год 01 месяц 01 день
-
2000 год 08 месяцев 01 день
---------------------------
12 лет 05 месяцев 00 дней

Количество полных лет и месяцев, которые майор _______________
(фамилия,
имя, отчество)
не  дослужил  до  даты,  когда общая продолжительность его военной
службы  в  календарном  исчислении  могла  бы  составить  20  лет,
составляет 7 лет 7 месяцев:

20 лет 00 месяцев 00 дней
-
12 лет 05 месяцев 00 дней
-------------------------
7 лет 07 месяцев 00 дней

Р азмер годового накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы, установленный Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2013 год", составляет 48,0 тыс. рублей <*>.
Размер  дополнительных денежных  средств,   выделенных  майору
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
составит 364,0 тыс. рублей.
Расчет: 48,0 тыс. рублей x 7 лет = 336,0 тыс. рублей.
48,0 тыс. рублей / 12 месяцев x 7 месяцев = 28,0 тыс. рублей.
336,0 тыс. рублей + 28,0 тыс. рублей = 364,0 тыс. рублей.
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--------------------------------
<*> Приведены условные цифры.
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