
ЕСЛИ СЕМЬЯ ПОТЕРЯЛА КОРМИЛЬЦА (ДЕТИ, ВЗРОСЛЫЕ) 
 

Категория получателей Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

1. Пособие детям военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации  и имеющих 

специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, погибших  (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей  военной 

службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, 

органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (закон РФ от 04.06.2011 

№ 128-ФЗ, постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей)») 

Ежемесячное пособие 

предоставляется: 

1) детям военнослужащих, 

погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы; 

2) детям лиц, проходящих службу в 

войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих 

специальное звание полиции, 

сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной 

системы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

3603,46 рублей (с учетом 

районного коэффициента 

1,5) с 1 января 2019 года 

 

К заявлению предоставляются: 

-справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную 

службу и прохождение им военной службы по призыву, выданная 

военным комиссариатом по месту его призыва; 

-копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в 

установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление 

умершим) военнослужащего при исполнении обязанностей военной 

службы по призыву; 

-копия свидетельства о смерти военнослужащего; 

-копия свидетельства о рождении ребенка; 

-справка образовательного учреждения, подтверждающая 

обучение ребенка по очной форме (представляется по достижении им 

18-летнего возраста каждый учебный год), - для обучающихся по 

очной форме обучения в образовательном учреждении; 

-справка, выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы, подтверждающая установление 

инвалидности с детства, - для ребенка, достигшего 18-летнего 

возраста; 

-копия решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) - для опекуна (попечителя); 

-копия документа, удостоверяющего личность получателя. 



психотропных веществ, 

федеральных органов налоговой 

полиции, погибших (умерших, 

объявленных умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

служебных обязанностей; 

3) детям лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с 

военной службы (службы в войсках, 

органах и учреждениях, указанных 

в пункте 2 ). 

 Выплата пособия осуществляется: 

1) детям до достижения ими 

возраста 18 лет; 

2) детям старше 18 лет, ставшим 

инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет; 

3) детям, обучающимся в 

образовательных организациях по 

очной форме обучения, до 

окончания ими такого обучения, но 

не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет. 

2. Компенсационные выплаты членам семей погибших военнослужащих в связи с расходами на оплату жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг (закон РФ от 12.05.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (ст. 21), постановление Правительства АО от 30.10.2007  

№ 260-п  «Об утверждении Временного порядка предоставления компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета»). 

Члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий 

из числа нетрудоспособных членов 

Оплата в размере 50 % 

занимаемой общей площади 

жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой 

- заявление; 

          - документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- удостоверение о праве на льготы; 
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семьи погибшего (умершего), 

состоявших на его иждивении и 

получающих пенсию по случаю 

потери кормильца (имеющих право 

на ее получение) в соответствии с 

пенсионным законодательством 

Российской Федерации. 

Независимо от состояния 

трудоспособности, нахождения на 

иждивении, получения пенсии или 

заработной платы меры социальной 

поддержки предоставляются: 

-родителям погибшего 

(умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий; 

-супруге (супругу) погибшего 

(умершего) инвалида войны, не 

вступившей (не вступившему) в 

повторный брак; 

-супруге (супругу) погибшего 

(умершего) участника Великой 

Отечественной войны, не 

вступившей (не вступившему) в 

повторный брак; 

-супруге (супругу) погибшего 

(умершего) ветерана боевых 

действий, не вступившей (не 

вступившему) в повторный брак и 

проживающей (проживающему) 

одиноко, или с 

несовершеннолетним ребенком 

(детьми), или с ребенком (детьми) 

площади), в том числе 

членами семьи погибшего 

(умершего), совместно с 

ним проживавшими. Меры 

социальной поддержки по 

оплате жилья 

предоставляются лицам, 

проживающим в домах 

независимо от вида 

жилищного фонда. 

Оплата в размере 50 % 

коммунальных услуг 

(водоснабжение, 

водоотведение, вывоз 

бытовых и других отходов, 

газ, электрическая и 

тепловая энергия - в 

пределах нормативов 

потребления указанных 

услуг, установленных в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации); 

лицам, проживающим в 

домах, не имеющих 

центрального отопления, - 

топлива, приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению, и 

транспортных услуг для 

доставки этого топлива. 

Меры социальной 

- правоустанавливающий документ на жилое помещение - в 

случае если указанный документ отсутствует в органах, 

осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, 

и органах (организациях), участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 

- договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия правоустанавливающего 

документа на жилое помещение); 

- документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого 

топлива специализированными организациями, частными 

предпринимателями, имеющими право на предоставление названных 

услуг (для осуществления компенсации расходов на оплату поставки 

твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением). 

Дополнительно: 

-для детей в возрасте старше 18 лет - документы, подтверждающие 

установление инвалидности до достижения ими 18-летнего возраста; 

-для детей в возрасте до 23 лет - документы, подтверждающие их 

обучение в образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом 

помещении граждан из органов регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учета; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг и дате ее 

прекращения (при смене места жительства (пребывания) в пределах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).  

  

consultantplus://offline/ref=EB6E9ADA92714F80A39B932CEE4D3E0CE8D7C8E096F1CC6996A458913FE83FB69725A900CA4D59BFIAJ2G


старше возраста 18 лет, ставшим 

(ставшими) инвалидом 

(инвалидами) до достижения им 

(ими) возраста 18 лет, или с 

ребенком (детьми), не достигшим 

(не достигшими) возраста 23 лет и 

обучающимся (обучающимися) в 

образовательных учреждениях по 

очной форме обучения. 

Меры социальной поддержки, 

установленные для членов семей 

погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий, 

распространяются на членов 
семей военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы 

и органов государственной 

безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей). 

Указанные меры социальной 

поддержки предоставляются членам 

семей военнослужащих, погибших в 

плену, признанных в установленном 

порядке пропавшими без вести в 

районах боевых действий, со 

времени исключения указанных 

военнослужащих из списков 

воинских частей. 

поддержки по оплате 

указанных услуг 

предоставляются 

независимо от вида 

жилищного фонда. 

Указанные меры 

социальной поддержки 

предоставляются 

независимо от того, кто из 

членов семьи погибшего 

(умершего) является 

нанимателем 

(собственником) жилого 

помещения. 

 

 

 

 

 

Сведения, запрашиваемые в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, могут быть представлены 

гражданином самостоятельно. 
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3. Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших 

кормильца услуг (Постановление Правительства РФ от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений  и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов РФ, потерявшим кормильца»). 

-члены семей военнослужащих, 

погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы, в 

том числе при прохождении 

военной службы по призыву 

(действительной срочной военной 

службы); 

-члены семей граждан, 

проходивших военную службу по 

контракту и погибших (умерших) 

после увольнения с военной службы 

по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая 

продолжительность службы 

которых составляет 20 лет и более; 

-члены семей сотрудников 

органов внутренних дел Российской 

Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах 

внутренних дел; 

Рассчитывается 

индивидуально 

 

 Для расчета размера 

средств, выделяемых на 

безвозмездной основе из 

федерального бюджета на 

проведение ремонта 

индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих 

членам семей 

военнослужащих, 

сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и 

органов уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, таможенных 

органов Российской 

Федерации, потерявшим 

кормильца, ежегодно 

утверждаются размеры 

средней стоимости ремонта 

1 кв. метра общей площади 

-заявление о выплате средств по утвержденной форме; 

-правоустанавливающие документы на жилой дом, права на 

который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

-копия технического паспорта (в случае отсутствия 

технического паспорта либо удаленности местонахождения жилого 

дома от населенного пункта, где расположены органы технической 

инвентаризации, - справка органа местного самоуправления с 

указанием года постройки жилого дома); 

-справка о праве гражданина как члена семьи военнослужащего, 

потерявшего кормильца, на получение средств на проведение 

ремонта по утвержденной форме. Справки оформляются и выдаются 

уполномоченным органом федерального органа исполнительной власти, 

в котором погибший (умерший) военнослужащий проходил службу (по 

последнему месту службы; 

-документы, удостоверяющие личность членов семьи; 

-для детей-инвалидов в возрасте старше 18 лет - документы, 

подтверждающие факт установления инвалидности до достижения 

ими возраста 18 лет; 

-для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - 

документы, подтверждающие факт обучения; 

-выписка из домовой книги или иной документ, 

подтверждающий количество граждан, зарегистрированных в жилом 

доме. 
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-члены семей сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органов Российской 

Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах. 

К членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих (далее 

- члены семей) относятся: 

а) вдовы (вдовцы), за 

исключением вступивших в новый 

брак; 

б) несовершеннолетние дети; 

в) дети старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет; 

г) дети в возрасте до 23 лет, 

обучающихся по очной форме в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

д) лица, находившиеся на 

таких домов по субъектам 

Российской Федерации 
 

 

 Члены семей 

принимают решение о 

необходимости проведения 

ремонта жилых домов 

добровольно и могут 

реализовать свое право на 

проведение ремонта за счет 

средств федерального 

бюджета 1 раз в 10 лет. 
 

 Право на выплату 

распространяется на 

граждан, проживающих в 

индивидуальных жилых 

домах. 
 Право не 

распространяются на 

граждан, проживающих в 

жилых домах 

государственного и 

муниципального жилищных 

фондов, а также в жилых 

помещениях, находящихся в 

собственности граждан и 

расположенных в 

многоквартирных домах. 
 



иждивении погибшего (умершего) 

военнослужащего. 

 

4. Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца (Закон автономного округа  от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства АО от 13.10.2011 № 371-п «О 

назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем 

их совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям») 

  Гражданину РФ, родителю, 

либо получателю пенсии по 

случаю потери кормильца на 

каждого ребенка, при условии 

получения пенсии  по случаю 

потери кормильца на территории 

автономного округа  

1 826 руб. с 01.01.2018 

 

 Пособие назначается на 

период получения 

соответствующей пенсии 

-заявление о назначении пособия; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о государственной регистрации факта рождения 

ребенка, заключения (расторжения) брака (при смене фамилии), 

выданное компетентным органом иностранного государства, и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 

регистрации факта рождения  ребенка (детей) за пределами 

территории Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка, заключении (расторжении) 

брака (при смене фамилии) в случае осуществления регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния в других субъектах 

Российской Федерации; 

-об установлении над ребенком опеки (попечительства), 

представляемых по запросу Центра социальных выплат органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющими 

переданные отдельные полномочия по опеке и попечительству; 

-о назначении пенсии по случаю потери кормильца в управлении 

государственного учреждения - Отделении Пенсионного фонда 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  

(представляются по запросу Центра социальных выплат)  

-реквизиты кредитной организации либо почтового отделения для 

перечисления денежных средств. 

5. Региональная социальная доплата к пенсии (Закон автономного округа от 10.11.2009 № 197-оз "О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановление Правительства автономного 
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округа от 17.11.2009 № 300-п «Об утверждении положения о порядке установления, определения условий установления, выплаты и категориях 

получателей региональной социальной доплаты к пенсии, правил обращения за ней») 

Дети, не достигшие  возраста 

18 лет, которым установлена пенсия 

по случаю потери, при условии, что 

сумма материального  обеспечения 

не достигает величины 

прожиточного минимума, 

установленной на территории 

автономного округа для 

установления региональной 

социальной доплаты   

Величина прожиточного 

минимума пенсионера для 

установления региональной 

социальной доплаты: 

-на 2017 год – 11 258 руб.; 

-на 2018 год – 11 708 руб.; 

-на 2019 год – 12 176 руб. 

 

Устанавливается в беззаявительном порядке по сведениям 

Пенсионного фонда. 

6. Ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, 

пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту (Закон 

автономного округа от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», постановление Правительства автономного округа от 21.01.2011 № 17-п «О порядке предоставления ежемесячного пособия родителям 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту») 

родители военнослужащих, 

погибших, пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной 

службы (военных обязанностей) по 

призыву, по контракту; 

родители сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной 

службы, погибших, пропавших без 

вести при исполнении обязанностей 

военной службы по контракту 

 

3 727 руб.  -заявление о назначении пособия с указанием способа его 

получения через кредитное учреждение (номер счета) либо в 

организации федеральной почтовой связи; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации заявителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-документы, подтверждающие родственные отношения с 

погибшим, пропавшим без вести военнослужащим (сотрудником) при 

исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей); 

-удостоверение о праве на льготы для родителей погибших 

военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти; 

-документ, подтверждающий гибель (признание в установленном 

порядке пропавшим без вести) военнослужащего (сотрудника) при 

исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) 

по призыву, по контракту. 



7. Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих", пунктами 1 - 3 и 5 части 1 статьи 10 Федерального закона "О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", статьей 2 Федерального закона "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других 

выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов 

Российской Федерации на иные условия службы (работы)" и пунктами 1 - 3 и 5 части 1 статьи 9 Федерального закона "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"(постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг) 

-члены семей 

военнослужащих, погибших 

(умерших) в период прохождения 

военной службы, в том числе при 

прохождении военной службы по 

призыву (действительной срочной 

военной службы); 

-члены семей граждан, 

проходивших военную службу по 

контракту и погибших (умерших) 

после увольнения с военной службы 

по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая 

продолжительность службы 

которых составляет 20 лет и более; 

-члены семей сотрудников 

федеральных органов налоговой 

полиции, погибших (умерших) 

вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, связанных 

с исполнением служебных 

Размер 

компенсационных выплат 

определяется из расчета 60 

процентов расходов по 

оплате жилых 

помещений, 

коммунальных и других 

видов услуг (кроме услуг 

местной телефонной связи 

и абонентской платы за 

пользование 

радиотрансляционной 

точкой), составляющих 

долю членов семьи 

погибшего (умершего) 

военнослужащего в составе 

общих расходов, 

приходящихся на всех 

граждан, 

зарегистрированных в 

жилом помещении. 

Размер 

компенсационных выплат 

за пользование услугами 

-заявление установленного образца (форма 308); 

-копия документа, удостоверяющего личность, гражданство 

заявителя; 

-справка о составе семьи с места жительства; 

-справки установленной формы, выданные членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в одном 

жилом помещении. Справка (дубликат справки) выдается 

уполномоченным органом федерального органа исполнительной 

власти, в котором погибший (умерший) военнослужащий 

проходил службу по последнему месту службы либо состоял на 

пенсионном обеспечении; 

-справка, подтверждающая установление инвалидности до 

достижения детьми 18-летнего возраста (для детей в возрасте старше 

18 лет); 

-справка, подтверждающая обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме 

детей в возрасте до 23 лет; 

-документ, подтверждающий количество граждан, 

зарегистрированных в жилом помещении; 

-документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате 

жилых помещений, коммунальных и других видов услуг; 

-документы, содержащие сведения о размере платежей по оплате 

за установку телефона. 
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обязанностей; 

-члены семей сотрудников 

органов внутренних дел Российской 

Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах 

внутренних дел; 

-члены семей сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органов Российской 

Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах. 

К членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих 

относятся: 

а) вдовы (вдовцы), за 

местной телефонной 

связи определяется из 

расчета 60 процентов 

фактических расходов 

независимо от выбранного 

тарифного плана, но не 

более 60 процентов оплаты 

расходов при абонентской 

системе оплаты, 

предусматривающей 

неограниченный объем 

местных телефонных 

соединений (разговоров), с 

учетом платы за 

предоставление в 

пользование абонентской 

линии независимо от ее 

типа. 

Размер 

компенсационных выплат, 

связанных с абонентской 

платой за пользование 

радиотрансляционной 

точкой, определяется из 

расчета 60 процентов 
фактических расходов. 



исключением вступивших в новый 

брак; 

б) несовершеннолетние дети; 

в) дети старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет; 

г) дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме; 

д) граждане, находившиеся на 

иждивении погибшего (умершего) 

военнослужащего. 

8.Ежемесячная денежная компенсация (Федеральный закон  от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат», постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении 

выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат») 

Получающие пенсию в органах 

Пенсионного фонда РФ, в их 

числе: 

-военнослужащие или 

граждане, призванные на военные 

сборы, которым в период 

прохождения военной службы 

(военных сборов) либо после 

увольнения с военной службы 

(отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов) 

установлена инвалидность 

вследствие военной травмы (далее - 

инвалиды); 

-члены семьи умершего 

(погибшего) инвалида, а также 

Размер с 01.01.2018 

17934,80 руб. - Инвалиды 1 

группы  

8967,40 руб. - Инвалиды 2 

группы  

3587 руб. - Инвалиды 3 

группы  

 

 

 - в случае гибели 

(смерти) военнослужащего 

или гражданина, 

призванного на военные 

сборы, наступившей при 

исполнении им обязанностей 

военной службы, либо 

смерти, наступившей 

Для инвалидов: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности 

вследствие военной травмы; 

- справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- копия решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) - для опекуна (попечителя); 

Для членов семьи: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия документа, подтверждающего гибель (смерть) 

военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

при исполнении ими обязанностей военной службы, либо копия 

заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что 

смерть военнослужащего или гражданина, призванного на военные 



членам семьи военнослужащего или 

гражданина, призванного на 

военные сборы, погибших 

(умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы либо 

умерших вследствие военной 

травмы из числа: 

супруга(супруг), достигшая 

возраста 50 лет (достигший возраста 

55 лет) или являющаяся 

(являющийся) инвалидом, 

состоящая (состоящий) на день 

гибели (смерти) военнослужащего, 

гражданина, призванного на 

военные сборы, или инвалиды 

вследствие военной травмы в 

зарегистрированном браке с ним; 

родители военнослужащего, 

гражданина, призванного на 

военные сборы, или инвалиды 

вследствие военной травмы, 

достигшие возраста 50 и 55 лет 

(соответственно женщина и 

мужчина) или являющиеся 

инвалидами; 

дети, не достигшие возраста 18 

лет, или старше этого возраста, если 

они стали инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, а 

так же дети, обучающиеся в 

образовательных организациях по 

очной форме обучения, до 

окончания обучения, но не более 

вследствие военной травмы, 

каждому члену семьи 

выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация, 

которая  

рассчитываетсяпутем 

деления ежемесячной 

денежной компенсации, 

установленной для инвалида  

1 группы, на количество 

членов семьи (включая 

погибшего (умершего) 

военнослужащего или 

гражданина, проходившего 

военные сборы); 
 - каждому члену 

семьи инвалида вследствие 

военной травмы в случае его 

смерти (гибели) 

выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация, 

которая рассчитывается 

путем деления ежемесячной 

денежной компенсации, 

установленной для инвалида 

соответствующей группы, 

на количество членов семьи 

(включая погибшего 

(умершего) военнослужащего 

или гражданина, 

проходившего военные 

сборы) 
 

 Ежемесячная 

денежная компенсация 

может выплачиваться 

сборы, наступила вследствие военной травмы, - для назначения 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 9 статьи 

3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат»; 

- копия свидетельства о смерти инвалида - для назначения 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 10 

статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

- документы, подтверждающие право членов семьи на 

ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетельства о 

заключении брака; копии свидетельств о рождении детей; копия 

справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с 

детства, - для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали 

инвалидами до достижения этого возраста; справка образовательного 

учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме 

(представляется по достижении им 18-летнего возраста каждый 

учебный год), - для ребенка, обучающегося по очной форме обучения 

в образовательнойорганизации); 

- копия решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) - для опекуна (попечителя); 

-справка, подтверждающая факт получения членом семьи пенсии в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации 



чем, до достижения ими возраста 23 

лет. 

 

 Инвалиду или члену семьи, 

одновременно получающему пенсию в 

территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и пенсию в пенсионном 

органе Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации или 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, ежемесячная 

денежная компенсация назначается 

при условии документального 

подтверждения того, что выплата 

указанной компенсации не 

производится пенсионным органом 

Министерства обороны Российской 

Федерации, МВД РФ или 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. 

каждому члену семьи 

индивидуально. 

 


