
Выплаты федеральным льготникам 
 

Ежемесячная денежная выплата 
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – мера дополнительной социальной поддержки, предоставляемая за счет средств 

федерального бюджета отдельным категориям граждан из числа ветеранов и участников ВОв, бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, инвалидов и детей-инвалидов,  лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и др. Размер ЕДВ 
зависит от принадлежности к той или иной категории получателей и индексируется один раз в год с 1 апреля исходя из 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 
прогнозного уровня инфляции. 

ЕДВ устанавливается по письменному заявлению граждан, которые могут обращаться в органы ПФР по месту жительства, 
пребывания или фактического проживания (а если гражданин – пенсионер, то в УПФР по месту нахождения пенсионного дела) в 
любое время после возникновения права на ЕДВ. Данная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее 
возникновения права на ЕДВ. При этом днем обращения за ЕДВ считается день приема территориальным органом ПФР 
заявления со всеми необходимыми документами. Поэтому рекомендуется гражданам после возникновения у них права на 
ежемесячную денежную выплату незамедлительно обращаться в пенсионные органы. 

 

 

Форма заявления не является произвольной, бланк заявления предоставят пенсионные органы.    
К заявлению должны быть приложены все необходимые документы, подтверждающие право 
гражданина на ЕДВ. К числу необходимых документов относятся, прежде всего: 

- документ, удостоверяющий личность, возраст и место жительства (паспорт, удостоверение 
личности, военный билет и т.д.),  

- документ,  подтверждающий принадлежность обратившегося гражданина к  категории лиц, 
имеющих право на ЕДВ (справка от учреждения МСЭ об установлении инвалидности, справки 
установленного образца),  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при его наличии). 
Перерасчет размера ЕДВ производится в связи с установлением инвалиду более высокой или 

низкой группы инвалидности). 
 

Набор социальных услуг 
Федеральным льготникам - получателям ежемесячной денежной выплаты предоставлено право на 

получение набора социальных услуг (НСУ). 
В состав набора социальных услуг входит: 

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; 

3) предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Стоимость НСУ на сегодняшний день составляет 705 руб. в месяц, в том числе на оплату 
социальной услуги по лекарственному обеспечению  - 543 руб., по санаторно-курортному лечению  - 
84 руб., по бесплатному проезду - 78 руб. 

 По выбору федерального льготника НСУ может предоставляться в натуральной форме либо в денежном выражении в случае 
отказа от получения набора социальных услуг путем подачи соответствующего заявления в территориальный орган ПФР. При этом 
отказаться можно как от получения набора социальных услуг полностью, так и от получения одной из социальных услуг (СУ) либо от 
двух любых из указанных услуг одновременно. 

Заявление об отказе от НСУ (СУ) подается гражданином в территориальный орган ПФР в срок до 1 октября текущего года и 
действует с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратился с 
заявлением о возобновлении предоставления НСУ (СУ). Заявление о предоставлении и возобновлении предоставления НСУ также 
подается в срок до 1 октября. 

К заявлениям о предоставлении, об отказе или возобновлении предоставления НСУ (СУ) гражданину необходимо представить 
паспорт.  

 

Выплаты за особые заслуги  
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО) устанавливается 

отдельным категориям граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией (Героям Советского Союза и Российской Федерации, Героям Социалистического 
Труда, гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" II или III и IV степеней, 
чемпионам Олимпийских игр, лауреатам государственных премий и др.).  

Размер ДМО зависит от категории получателя и определяется исходя из размера 
социальной пенсии.  

 

 Выплаты за военную службу 
Существуют категории федеральных льготников, которым устанавливается 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К ним относятся инвалиды Великой 
Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, 
граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и др. 

 ДЕМО устанавливается также гражданам, признанным в установленном порядке 
инвалидами вследствие военной травмы.  

Выплата ДЕМО производится одновременно с выплатой соответствующей пенсии. 
Размер ДЕМО составляет 1000 или 500 рублей в зависимости от категории получателей. 
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Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам 
 

С 2010 года неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, устанавливается социальная 
доплата к пенсии 

 При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий,  
ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг,  
дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные  
законодательством субъекта РФ (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых  
единовременно). Социальная доплата к пенсии может выплачиваться как из регионального, так и  
из федерального бюджета в зависимости от того, превышает ли размер прожиточного минимума  
пенсионера в регионе размер прожиточного минимума пенсионера в целом по  
Российской Федерации. 

В 2011 году в Новосибирской области величина прожиточного минимума пенсионера  
для установления социальной доплаты утверждена законодательством НСО в размере    
4 900 рублей, что ниже размера, установленного в целом  по стране (4 938 руб.).  
В связи с этим неработающие пенсионеры области, чей совокупный доход ниже  этой суммы, получают федеральную 
социальную доплату к пенсии, установлением которой занимаются органы ПФР. На сегодняшний день количество 
получателей социальной доплаты составляет более 52 тысяч человека. Средний размер федеральной социальной доплаты в 
регионе – 900 рублей. 

 

Дополнительное материальное обеспечение специалистам ядерного оружейного 
комплекса 

 

Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение специалистам ядерного оружейного комплекса 
осуществляется в соответствии с Указом  Президента РФ от 23.08.2000 г. № 1563 «О неотложных мерах социальной поддержки 
специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации».  

Основным критерием для установления права на дополнительное материальное ежемесячное обеспечение является 
непосредственное участие граждан в выполнении видов деятельности, связанных с разработкой и созданием ядерного оружия 
и его компонентов, предусмотренных  утвержденным Указом  Президента РФ перечне. 

Так, правом на данную выплату имеют граждане, награжденные орденами Российской Федерации или СССР либо 
удостоенные звания лауреата различных государственных премий (например, Государственной премии Российской 
Федерации, премии Президента России, премии Правительства России, и т.д.), в период осуществления ими предусмотренных 
перечнем видов деятельности, имеющие страховой стаж работы в  организациях ядерного оружейного комплекса и (или) 
военных представительствах не менее 15 лет.  

Также право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение имеют лица, которым назначена досрочная 
трудовая пенсия по старости в связи с работой в особых (вредных, тяжелых) условиях труда при наличии у них необходимого 
страхового стажа в организациях ядерного оружейного комплекса или граждане, имеющие право на досрочную пенсию на 
указанных выше условиях, но получающие другой вид трудовой пенсии.  

Выплата указанного материального обеспечения осуществляется при условии прекращения 
гражданином трудовой деятельности в организациях ядерного оружейного комплекса и при выходе его 
на трудовую пенсию. 

Для назначения дополнительного материального обеспечения гражданину необходимо 
обратиться в УПФР по месту жительства, где он заполнит заявление установленной формы. К 
заявлению необходимо представить справки о размере среднемесячного заработка за работу в 
организациях ядерного оружейного комплекса и (или) военных представительствах, справки о 
продолжительности страхового стажа в этих организациях, а также копии документов о награждении 
орденами или присвоении лауреатских  званий. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение специалистам ядерного оружейного комплекса 
устанавливается со дня подачи заявления и выплачивается одновременно с трудовой пенсией. 

Размер материального обеспечения зависит от продолжительности страхового стажа, в том числе в организациях 
ядерного оружейного комплекса и от среднемесячного заработка и подлежит индексации, которая производится в те же сроки, 
что и индексация социальных пенсий, т.е. 1 раз в год с 1 апреля. 

 

Доплата работникам угольной промышленности 
 

С 1 января 2011г. вступил в силу федеральный закон,  которому гражданам, работавшим в организациях угольной 
промышленности, устанавливается дополнительное социальное обеспечение к пенсии (ежемесячная доплата к пенсии). Право 
на доплату предоставляется лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и открытых горных работах 
по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, если они проработали на указанных работах не менее 25 лет.  

Право на доплату также имеют горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках и 
машинисты горных выемочных машин, если они проработали на указанных работах не менее 20 лет и получают досрочную 
трудовую пенсию по старости или за ними сохраняется право на получение этой пенсии. 

Размер доплаты зависит от продолжительности стажа работы в вышеуказанных профессиях и среднемесячного 
заработка за последние 24 месяца либо за любые 60 месяцев подряд такой работы. Кроме этого, размер доплаты будет 
зависеть от суммы взносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ от организаций угольной промышленности. 

Доплата устанавливается к любому виду пенсии (по старости, по инвалидности, за выслугу лет, в том числе и в других        
органах, например, по линии силовых структур). 

Установление доплаты к пенсии носит заявительный характер, то есть гражданин, имеющий право на указанную доплату, 
должен обратиться в Управление ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением.  

Лица, являющиеся получателями пенсий в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих пенсионное 
обеспечение (по линии силовых структур), при наличии необходимого стажа работы в организациях угольной промышленности 
могут обратиться в территориальные органы ПФР за предоставлением указанной доплаты. При обращении им необходимо 
представить подтверждение, что они являются получателями пенсии по линии этих ведомств.  

Доплата к пенсии выплачивается при условии оставления работниками организаций угольной промышленности работы, 
дающей право на доплату к пенсии.  
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