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Что нужно знать о социальных 
выплатах федеральным льготникам?

Пенсионный фонд России и его территориальные органы 
осуществляют ряд социальных выплат федеральным 
льготникам: 
• ежемесячную денежную выплату (ЕДВ);  
•  дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение (ДЕМО).

Кроме того, граждане, получающие ежемесячную денежную 
выплату, имеют право на набор социальных услуг (НСУ) 
в натуральной форме или денежном эквиваленте. НСУ 
включает в себя медицинскую, санаторно-курортную 
и транспортную составляющие.
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Федеральные льготники также имеют право 
на дополнительное ежемесячное материальное 
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Граждане могут обратиться за назначением ЕДВ сами 
либо через представителя. Пенсионный фонд России 

ежегодно осуществляет ежемесячные денежные выплаты 
более чем 16 000 000 граждан.
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Назначение и выплата ЕДВ Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам 

ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы, являющимся российскими гражданами, 
имеет свои особенности.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА

Ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов, инвали-
дов, включая детей-инвалидов, быв-
ших несовершеннолетних узников 
фашизма, лиц, пострадавших в ре-
зультате воздействия радиации. 

Если гражданин имеет право на по-
лучение ЕДВ по нескольким осно-
ваниям в рамках одного закона, 
ЕДВ устанавливается по одному ос-
нованию, предусматривающему бо-
лее высокий размер выплаты.

Если гражданин одновременно 
имеет право на ЕДВ по нескольким 
федеральным законам или иным 
нормативным актам, ему предо-
ставляется одна ЕДВ по одному из 
оснований по выбору гражданина.

Гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации, имеющим 
право на ЕДВ по Закону Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 
года №1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» и 
одновременно по другому норма-
тивному правовому акту, устанав-
ливаются две ЕДВ.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы подлежит индексации один 
раз в год с 1 апреля исходя из уров-
ня инфляции в стране за предыду-
щий год. Для различных категорий 
граждан размер ЕДВ разный. 

Перерасчет размера назначенной 
ежемесячной денежной выплаты 
производится в том случае, когда 
инвалиду устанавливается более 
высокая или низкая группа инва-
лидности. При этом перерасчет раз-
мера ЕДВ происходит в беззаяви-
тельном порядке на основании 
выписки из акта освидетельствова-
ния, поступившей в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Рос-
сии из федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы:

•  в сторону увеличения – со дня 
вынесения соответствующего 
решения медико-социальной 
экспертизы;

•  в сторону уменьшения – с 1-го 
числа месяца, следующего за тем 
месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, повлекшие за 
собой перерасчет размера ЕДВ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЕДВ

За назначением ЕДВ необходимо об-
ратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по месту 
регистрации (в том числе времен-
ной). Если гражданин РФ не имеет 
подтвержденного регистрацией ме-
ста жительства, необходимо подать 
заявление в территориальный ор-
ган по месту фактического прожи-
вания. В этом случае фактическое 
проживание подтверждается заяв-
лением, а не паспортом и времен-
ной регистрацией.

Гражданину, уже получающему пен-
сию, необходимо подать заявление в 
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территориальный орган Пенсионно-
го фонда России по месту нахождения 
выплатного дела, то есть туда, куда он 
обращался за назначением пенсии.

Гражданину, проживающему в ста-
ционарном учреждении социального 
обслуживания, необходимо обратить-
ся в Пенсионный фонд России по ме-
сту нахождения этого учреждения. 

В тех случаях, когда ежемесячная 
денежная выплата назначается не-
совершеннолетнему или недееспо-
собному, заявление подается по 
месту жительства его родителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя). 
При этом если родители ребенка 
проживают раздельно, то заявление 
подается по месту жительства того 
из родителей, с которым проживает 
ребенок. Несовершеннолетний, до-
стигший 14 лет, вправе обратиться 
за установлением ежемесячной де-
нежной выплаты самостоятельно. 

Назначение и выплата ЕДВ произво-
дятся только на основании личного 
заявления гражданина со всеми необ-
ходимыми документами, подтвержда-
ющими право на льготы. В заявлении 
о назначении ЕДВ должна содержать-
ся следующая информация:

•  фамилия, имя, отчество граж-
данина, обращающегося за ЕДВ, 
а также фамилия, которая была 
у него при рождении;

•  реквизиты документа, удостове-
ряющего личность;

•  сведения о гражданстве;

•  почтовый адрес места житель-
ства или фактического прожи-
вания;

•  место нахождения пенсионного 
дела;

•  сведения о представителе граж-
данина в случае обращения че-
рез представителя;

•  сведения о выборе основания 
установления ЕДВ;

•  обязательство гражданина безот-
лагательно извещать территори-
альный орган ПФР об обстоятель-
ствах, влияющих на изменение 
размера ежемесячной денежной 
выплаты, а также влекущих пре-
кращение выплаты;

•  дата заполнения заявления;

•  перечень документов, прило-
женных к заявлению.

Заявление должно быть подписа-
но гражданином, а в случае обра-
щения через представителя – этим 
представителем. Вместе с заявле-
нием об установлении ЕДВ необ-
ходимо представить документы:

•  паспорт;

•  документы, подтверждающие 
право на получение ЕДВ (удосто-
верение, выданное компетент-
ными органами, справку меди-
ко-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности и 
т. д.).
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При необходимости прилагаются 
документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия законного 
представителя (усыновителя, опе-
куна, попечителя), подтверждаю-
щие родственные отношения, на-
хождение нетрудоспособного лица 
на иждивении и т. п.

Решение о назначении либо об от-
казе в назначении ЕДВ выносится в 
течение 10 рабочих дней с момента 
регистрации заявления. Еще 5 дней 
отводится на то, чтобы проинфор-
мировать заявителя о принятом 
решении. Ежемесячная денежная 
выплата назначается со дня обра-
щения за ней, но не ранее возник-
новения права на указанную вы-
плату.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЕДВ

Ежемесячная денежная выплата на-
значается со дня обращения за ней 
на срок, в течение которого граж-
данин относится к категории лиц, 
имеющих право на ЕДВ. Доставка 
ЕДВ осуществляется за текущий ка-
лендарный месяц. 

Если гражданин является пен-
сионером, то выплату он получит 
одновременно с пенсией. Доставка 
ЕДВ будет осуществляться тем же 
способом, что и доставка пенсии: 
либо через Почту России, либо че-
рез банк, либо через другую органи-
зацию, занимающуюся доставкой 
пенсии. Для изменения способа 
доставки необходимо обратиться с 
заявлением в отделение Пенсион-
ного фонда России. Гражданину, за-
конным представителем которого 
является социальное учреждение, 
ежемесячная денежная выплата 
может перечисляться на счет ука-
занного учреждения.

Если гражданин не является 
пенсионером, то в заявлении о на-
значении ЕДВ необходимо указать 
способ доставки. Полный перечень 
организаций, занимающихся до-
ставкой пенсии в Вашем регионе (в 
том числе осуществляющих достав-
ку пенсии на дом), есть в распоря-
жении Пенсионного фонда России 
по месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического про-
живания. 

Заявление и документы 
можно подать в ПФР:

•  в письменной форме лично 
или через представителя. 

Днем обращения считается 
день приема (регистрации) 
территориальным органом 
Пенсионного фонда России 
заявления со всеми 
необходимыми документами;

•  в письменной форме 
отправить по почте. 

Днем обращения считается 
дата, указанная на почтовом 
штемпеле Почты России по месту 
отправления данного заявления.
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Вырежи и сохрани

КАК ПОЛУЧИТЬ ЕДВ

Шаг 1.   Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на по-
лучение ЕДВ. Входите ли Вы в их число? 

Шаг 2.   Подготовьте документы. Полный перечень документов можно 
узнать в Пенсионном фонде России по месту жительства или 
на сайте www.pfrf.ru.

Шаг 3.   Подайте заявление на выплату ЕДВ и документы в террито-
риальный орган Пенсионного фонда России по месту житель-
ства или назначения пенсии. 

Шаг 4.  Получите решение Пенсионного фонда России. Когда Ваше 
заявление будет удовлетворено, Пенсионный фонд России 
вынесет решение о назначении Вам ЕДВ и выплате ее за про-
шлые периоды, если право на нее возникло ранее. 

     Срок для принятия решения – 10 дней со дня приема заявле-
ния со всеми необходимыми документами. При отказе в уста-
новлении ЕДВ либо в ее выплате за периоды, предшествую-
щие дню обращения за ней, не позднее чем через 5 дней со 
дня вынесения решения ПФР должен Вас известить с указа-
нием причин отказа и порядка обжалования вынесенного ре-
шения. Одновременно ПФР должен вернуть все документы. 

Шаг 5.  Если вы пенсионер, ЕДВ получите вместе с пенсией тем же 
способом, каким Вы получаете пенсию: либо через Почту 
России, либо через банк, либо через другую организацию, 
занимающуюся доставкой пенсии. Для изменения способа 
доставки необходимо обратиться с заявлением в отделение 
Пенсионного фонда России. Если Вы не пенсионер, то начне-
те получать ЕДВ после ее назначения. Способ доставки ука-
жите в заявлении о назначении ЕДВ.

Граждане, имеющие право на получение ежемесячной 
денежной выплаты, обязаны безотлагательно сообщать 
в территориальный орган Пенсионного фонда России 
об обстоятельствах, влияющих на изменение размера 
ЕДВ, а также влекущих прекращение ежемесячной 
денежной выплаты.
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Право на получение набора соци-
альных услуг (социальной услуги) 
возникает у гражданина с даты уста-
новления ему ежемесячной денеж-
ной выплаты. НСУ предоставляется 
в беззаявительном порядке и вклю-
чает в себя медицинскую, санатор-
но-курортную и транспортную со-
ставляющие. Писать заявление на 
предоставление НСУ необходимо 
только гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации.

Важно понимать, что набор со-
циальных услуг является частью 
ежемесячной денежной выплаты, 

и гражданин может выбрать, в ка-
ком виде ему получать НСУ: в на-
туральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. Поэтому ЕДВ 
начисляется с учетом решения об 
отказе от получения набора соци-
альных услуг полностью, одной из 
социальных услуг либо двух любых 
социальных услуг из этого набора. 
Другими словами, при получении 
НСУ в натуральной форме его сто-
имость вычитается из суммы ЕДВ. 
Если гражданин отказывается от 
получения набора социальных ус-
луг (одной любой социальной ус-
луги или двух любых социальных 
услуг) в пользу денежного эквива-
лента, их стоимость не вычитается 
из суммы ЕДВ.

*   Денежный эквивалент набора социальных услуг в составе ежемесячной денежной выплаты 
ежегодно индексируется с 1 апреля. Данный размер действителен в период с 1 апреля 2014 года 
по 1 апреля 2015 года. 

 Натуральная форма   Денежный эквивалент*

 Лекарственные препараты для медицинского 
применения по рецептам, медицинские изделия 
по рецептам, специализированные продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов

679,05 рубля

 Путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний 105,05 рубля

 Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

97,53 рубля

ИТОГО 881,63 рубля
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После установления гражданину 
ЕДВ территориальный орган Пен-
сионного фонда России выдает ему 
справку установленного образца о 
праве на получение НСУ. В справке 
указываются категория льготника, 
срок назначения ежемесячной де-
нежной выплаты, а также социаль-
ные услуги, на которые гражданин 
имеет право в текущем году. Справ-
ка действует на всей территории 
Российской Федерации.

При обращении в лечебно-профи-
лактические учреждения, а также в 
железнодорожные кассы пригород-
ного сообщения гражданин предъ-
являет следующие документы:

•  документ, удостоверяющий лич-
ность;

•  документы, подтверждающие 
право на получение ЕДВ;

•  справку, подтверждающую 
право на получение набора со-
циальных услуг (социальной 
услуги), выданную территори-
альным органом Пенсионного 
фонда России.

Гражданин принимает решение, 
в каком виде ему удобно получать 
социальные услуги: в натуральной 
форме или в денежном эквивален-
те, и подает в территориальный 
орган Пенсионного фонда России 
соответствующее заявление. При 
этом заявление о сделанном вы-
боре достаточно подать один раз. 
После чего нет необходимости еже-
годно подтверждать свое решение. 

Поданное заявление будет действо-
вать, пока гражданин не изменит 
свой выбор. Только в этом случае 
ему нужно будет до 1 октября теку-
щего года обратиться с соответству-
ющим заявлением в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
России.

Другими словами, если после уста-
новления ЕДВ гражданин прини-
мает решение отказаться от полу-
чения набора социальных услуг 
(полностью или частично) в нату-
ральной форме, то только при из-
менении этого решения ему нужно 
будет до 1 октября текущего года 
обратиться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России с со-
ответствующим заявлением. Если 
гражданин уже получает НСУ в на-
туральной или денежной форме, 
но решил изменить свое решение, 
то ему также нужно будет до 1 ок-
тября текущего года представить 
соответствующее заявление. Подан-
ное заявление будет действовать 
с 1 января следующего года.

Обратиться с заявлением можно 
непосредственно в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
России по месту регистрации или 
фактического проживания либо че-
рез многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, с которым 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации заключил соответствую-
щее соглашение, либо другим спо-
собом.
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Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы, а также 
членам семей умерших (погибших) 
Героев и полных кавалеров ордена 
Славы, Героям Социалистическо-
го Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы, являющимся 
российскими гражданами, предо-
ставляется право либо получать 
ежемесячную денежную выплату, 
либо пользоваться натуральными 
льготами.

Граждане России, неоднократно удо-
стоенные званий Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федера-
ции, полного кавалера ордена Сла-
вы, Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской Федерации, 
и полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы имеют право на одну 
ЕДВ. Подать заявление на ЕДВ им 
необходимо до 1 октября текущего 
года. Она будет установлена с 1 ян-
варя следующего года по 31 декабря 
года, в котором Герой или полный 
кавалер ордена Славы обратится с 
заявлением об отказе от получения 
ежемесячной денежной выплаты.

Размер ЕДВ подлежит индексации 
один раз в год с 1 апреля текущего 
года исходя из уровня инфляции.

К заявлению о назначении ЕДВ при-
кладывают следующие документы:

•  паспорт;

•  документ, подтверждающий ста-
тус Героя или полного кавалера 
ордена Славы.

Членам семьи умершего (погибше-
го) Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации или полно-
го кавалера ордена Славы, кроме 
вышеуказанных документов, нуж-
но представить:

•  свидетельство о смерти умерше-
го (погибшего) Героя или полно-
го кавалера ордена Славы;

•  документы, подтверждающие 
родственные отношения с умер-
шим (погибшим).

А в необходимых случаях:

•  справку об учебе в учебном заве-
дении по очной форме обучения;

•  выписку из акта освидетель-
ствования в учреждении меди-
ко-социальной экспертизы.

Членам семей умерших (погибших) 
Героев Советского Союза, Героев 

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ, 
ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ГЕРОЯМ ТРУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ 
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
РОССИЙСКИМИ ГРАЖДАНАМИ
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Российской Федерации или полных 
кавалеров ордена Славы ЕДВ назна-
чается в порядке и размере, установ-
ленных Герою Советского Союза, 
Герою Российской Федерации или 
полному кавалеру ордена Славы. 
При этом размер выплаты каждому 
члену семьи определяется с помо-
щью деления размера ежемесячной 
денежной выплаты, установленной 
Герою Советского Союза, Герою Рос-
сийской Федерации или полному 
кавалеру ордена Славы, на количе-
ство членов его семьи.

Если Герой Советского Союза, Герой 
Российской Федерации или полный 
кавалер ордена Славы, подавший за-
явление на ежемесячную денежную 
выплату до 1 октября, умер (погиб) 
в период с 1 октября по 31 декабря 
текущего года включительно, чле-
ны его семьи вправе до 31 декабря 
текущего года подать заявление об 
отказе от льгот и о выборе ежеме-
сячной денежной выплаты.

Детям Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы ЕДВ 
выплачивается:

•  до 18 лет;

•  до 23 лет, если они обучаются в 
образовательных учреждениях 
по очной форме, но не дольше 
дня прекращения такого обуче-
ния;

•  на срок установления инвалид-
ности, если они стали инвалида-
ми до достижения 18 лет.

Перерасчет размера ЕДВ членам се-
мей умерших (погибших) Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы производится в случае 
изменения количества членов се-
мьи с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, влекущие измене-
ние размера ежемесячной денеж-
ной выплаты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕМО устанавливается:

в размере 1 000 рублей:

•  инвалидам Великой Отечествен-
ной войны;

•  участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, 
указанных в подпунктах «а»–«ж» 
и «и» подпункта 1 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О вете-
ранах» (см. Приложение);

•  бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны;
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в размере 500 рублей:

•  военнослужащим, проходившим 
военную службу в воинских ча-
стях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее 6 
месяцев, а также военнослужа-
щим, награжденным орденами 
или медалями СССР за службу в 
указанный период;

•  вдовам военнослужащих, по-
гибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, 
вдовам умерших инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны;

•  гражданам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

•  бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

Право на дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение 
имеют только граждане Российской 
Федерации независимо от места их 
проживания. ДЕМО назначает и вы-
плачивает территориальный орган 
Пенсионного фонда России, кото-
рый назначил и выплачивает соот-
ветствующую пенсию. 

В 2005 году ДЕМО назначалось в 
беззаявительном порядке по доку-
ментам, имеющимся в выплатных 
делах получателей пенсии и других 

социальных выплат. В настоящее 
время гражданам, имеющим право 
на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение, но не 
реализовавшим его своевременно, 
необходимо подать заявление о на-
значении этой выплаты в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту регистрации (в том 
числе временной) или фактическо-
го проживания. Кроме заявления, 
необходимо представить паспорт и 
документы, подтверждающие право 
на ДЕМО (удостоверение о праве на 
льготы или справку архивного уч-
реждения, справку медико-социаль-
ной экспертизы). Вдовам военнослу-
жащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, вдо-
вам умерших инвалидов ВОВ необ-
ходимо дополнительно представить:

• извещение о гибели мужа;

•  свидетельство о браке или копию 
акта гражданского состояния;

• свидетельство о смерти мужа.

Граждане РФ, постоянно прожива-
ющие за пределами России, под-
тверждают гражданство на дату об-
ращения за назначением ДЕМО. 

Гражданам, не являющимся пен-
сионерами, ДЕМО назначает и вы-
плачивает территориальный орган 
Пенсионного фонда России по ме-
сту жительства, а в случае посто-
янного проживания за пределами 
России – Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.
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Вырежи и сохрани

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕМО

Шаг 1.   Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на по-
лучение ДЕМО. Входите ли Вы в их число? 

Шаг 2.   Подготовьте документы. Полный перечень документов мож-
но узнать в Пенсионном фонде России по месту жительства 
или на сайте www.pfrf.ru.

Шаг 3.   Представьте документы в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жительства с заявлением на вы-
плату ДЕМО. 

Шаг 4.  Получите решение Пенсионного фонда России. Когда 
Ваше заявление будет удовлетворено, Пенсионный фонд 
России вынесет решение о назначении Вам ДЕМО и вы-
плате его за прошлые периоды, если право на него воз-
никло ранее. Срок для принятия решения – 10 дней со дня 
приема заявления со всеми необходимыми документами.

При отказе в установлении ДЕМО либо в его выплате за пе-
риоды, предшествующие дню обращения за ним, не позднее 
чем через 5 дней со дня вынесения решения ПФР должен 
Вас известить с указанием причин отказа и порядка обжа-
лования вынесенного решения. Одновременно ПФР должен 
вернуть все документы.

Шаг 5.  В случае положительного решения получите ДЕМО вместе с 
пенсией тем же способом, каким Вы получаете пенсию: либо 
через Почту России, либо через банк, либо через другую ор-
ганизацию, занимающуюся доставкой пенсии. Для измене-
ния способа доставки необходимо обратиться с заявлением 
в Пенсионный фонд России.
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ДЕМО ИНВАЛИДОВ 
ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ 
ТРАВМЫ

С 1 сентября 2005 года граждане 
Российской Федерации, признан-
ные в установленном порядке 
инвалидами вследствие военной 
травмы, имеют право на получение 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения в раз-
мере 1 000 рублей (в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 1 августа 2005 года 
№887 «О мерах по улучшению ма-
териального положения инвалидов 
вследствие военной травмы»). Ис-
ключением являются граждане, 
которым дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение 
выплачивается в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2005 года 
№363 «О мерах по улучшению ма-
териального положения некоторых 
категорий граждан Российской Фе-
дерации в связи с 60-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Не имеет значения, в период какой 
военной и приравненной к ней 
службы гражданин стал инвали-
дом вследствие военной травмы и 
связана ли указанная причина ин-
валидности с прохождением воен-
ной и приравненной к ней службы 
в «горячих» точках либо с испол-
нением других служебных обя-
занностей. Главное, чтобы в дей-
ствующем документе учреждения 
медико-социальной экспертизы 
(в справке ВТЭК, в справке МСЭ) 
была указана причина инвалидно-
сти – «военная травма». Также не 
имеет значения, в какие годы полу-
чена эта инвалидность.

Гражданам, имеющим право на получение ДЕМО по 
нескольким основаниям, оно устанавливается по одному 
из оснований, предусматривающему наиболее высокий 
размер. Если граждане имеют право на различные выплаты 
к пенсии, предусмотренные законодательством РФ либо 
нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение устанавливается независимо 
от получения других выплат.
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•  инвалиды войны;

•  участники Великой Отечествен-
ной войны, ставшие инвалида-
ми;

•  военнослужащие и лица рядо-
вого и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязан-
ностей);

•  участники Великой Отечествен-
ной войны;

•  военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских ча-
стях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее ше-
сти месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в ука-
занный период; 

•  лица, работавшие в период Ве-
ликой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной 
обороны, местной противо-
воздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомо-
бильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в на-
чале Великой Отечественной во-
йны в портах других государств;

•  граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

•  ветераны боевых действий;

•  члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых дей-
ствий; 

Приложение

ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ 
ПРАВО НА ЕДВ: 
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•  члены семей погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших 
работников госпиталей и боль-
ниц города Ленинграда; 

•  члены семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполни-
тельной системы и органов го-
сударственной безопасности, 
погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (слу-
жебных обязанностей);

•  члены семей военнослужащих, 
погибших в плену, признанных в 
установленном порядке пропав-
шими без вести в районах боевых 
действий, со времени исключе-
ния указанных военнослужащих 
из списков воинских частей;

•  родители и жены военнослужа-
щих, погибших вследствие ра-
нения, контузии или увечья, по-
лученных при защите СССР или 
при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вслед-
ствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте;

•  бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанные 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и 
других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых на-
ступила вследствие их противо-
правных действий);

•  бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного со-
держания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

•  инвалиды I, II, III группы, дети-
инвалиды;

•  граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне или 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча;

•  граждане из подразделений осо-
бого риска; 

•  Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы и чле-
ны семей умерших (погибших) 
Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы, а 
также Герои Социалистическо-
го Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации и полные кава-
леры ордена Трудовой Славы.
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•  военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу 
(включая воспитанников воин-
ских частей и юнг) либо времен-
но находившиеся в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии в период граждан-
ской войны, период Великой 
Отечественной войны или пе-
риод других боевых операций 
по защите Отечества, а также 
партизаны и члены подпольных 
организаций, действовавших в 
период гражданской войны или 
в период Великой Отечествен-
ной войны на временно окку-
пированных территориях СССР;

•  военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
лица рядового и начальству-
ющего состава органов вну-
тренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, 
проходившие в период Великой 
Отечественной войны службу в 
городах, участие в обороне ко-
торых засчитывается в выслугу 
лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установ-
ленных для военнослужащих 
воинских частей действующей 
армии;

•  лица вольнонаемного состава 
армии и флота, войск и орга-
нов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, 

занимавшие в период Великой 
Отечественной войны штатные 
должности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей 
армии, либо находившиеся в 
указанный период в городах, 
участие в обороне которых за-
считывается в выслугу лет для 
назначения пенсий на льгот-
ных условиях, установленных 
для военнослужащих воинских 
частей действующей армии;

•  сотрудники разведки, контрраз-
ведки, выполнявшие в период 
Великой Отечественной войны 
специальные задания в воин-
ских частях, входивших в состав 
действующей армии, в тылу 
противника или на территори-
ях других государств;

•  лица, принимавшие участие в 
боевых действиях против фа-
шистской Германии и ее союз-
ников в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, 
других антифашистских фор-
мирований в период Великой 
Отечественной войны на терри-
ториях других государств;

•  лица, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда», инва-
лиды с детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья, свя-
занных с боевыми действиями 
в период Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов;

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЕМО:
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•  работники предприятий и во-
енных объектов, наркоматов, 
ведомств, переведенные в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на положение лиц, состо-
ящих в рядах Красной Армии, 
и выполнявшие задачи в инте-
ресах армии и флота в пределах 
тыловых границ действующих 
фронтов или операционных зон 
действующих флотов, а также 
работники учреждений и орга-
низаций (в том числе учрежде-
ний и организаций культуры 
и искусства), корреспонденты 
центральных газет, журналов, 
ТАСС, Совинформбюро и радио, 
кинооператоры Центральной 
студии документальных филь-
мов (кинохроники), команди-
рованные в период Великой 
Отечественной войны в дей-
ствующую армию;

•  военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
лица рядового и начальству-
ющего состава органов вну-
тренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, 
бойцы и командный состав 

истребительных батальонов, 
взводов и отрядов защиты на-
рода, принимавшие участие в 
боевых операциях по борьбе с 
десантами противника и бое-
вых действиях совместно с во-
инскими частями, входившими 
в состав действующей армии, в 
период Великой Отечественной 
войны, а также принимавшие 
участие в боевых операциях по 
ликвидации националистиче-
ского подполья на территориях 
Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии в период с 1 
января 1944 года по 31 декабря 
1951 года;

•  лица, принимавшие участие в 
операциях по боевому трале-
нию в подразделениях, не вхо-
дивших в состав действующего 
флота, в период Великой Отече-
ственной войны, а также при-
влекавшиеся организациями 
Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к разминиро-
ванию территорий и объектов, 
сбору боеприпасов и военной 
техники в период с 1 февраля 
1944 года по 9 мая 1945 года.
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