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Пенсионный фонд
Российской Федерации и его
территориальные органы в
соответствии с действующим
российским законодательством
осуществляет социальные
выплаты. К ним относятся,
в частности, ежемесячная
денежная выплата отдельным
категориям граждан из числа
федеральных льготников и
дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение.
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Какие выплаты
могут получать
федеральные льготники
Ежемесячная
денежная выплата
Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) предоставляется отдельным категориям граждан из числа:
• ветеранов;
• инвалидов, включая детейинвалидов;
• бывших несовершеннолетних
узников фашизма;
• лиц, пострадавших в результате
воздействия радиации.
ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации со дня обращения за ней с
письменным заявлением и всеми необходимыми документами.
Граждане подают письменное заявление о назначении ЕДВ в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства.
Граждане Российской Федерации,
не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории Российской Федерации, подают заявление об установлении ЕДВ в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту своего пребывания.
Граждане Российской Федерации,
не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места

пребывания, могут подать заявление
об установлении ЕДВ в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту своего фактического проживания.
Граждане, получающие пенсию в
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации,
подают заявление об установлении
ЕДВ в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий их пенсионное
обеспечение.

Внимание!

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ
устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Если гражданин одновременно
имеет право на ЕДВ по нескольким
федеральным законам или иным
нормативным актам, ему предоставляется одна ежемесячная денежная
выплата по одному из оснований по
выбору гражданина.
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим
право на ЕДВ по Закону Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1
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«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и одновременно по
другому нормативному правовому
акту, устанавливаются две ЕДВ.

Социальные услуги
Получатели ЕДВ имеют право на
государственную социальную помощь в виде набора социальных
услуг, который включает в себя:
• дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе
предусматривающую
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детейинвалидов, предоставление при
наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное
лечение;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.
При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, и детиинвалиды имеют право на получение
на тех же условиях второй путевки на
санаторно-курортное лечение и на
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а так-
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же на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.

Право на получение социальных
услуг имеют:
•
•
•
•

•
•

инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
военнослужащие,
проходившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами
или медалями СССР за службу в
указанный период;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на
объектах
противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов,
операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

•

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в
Великой Отечественной войне
лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
• инвалиды;
• дети-инвалиды.
Право льготника на получение
социальных услуг подтверждается
справкой установленного образца,
которую можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, который
осуществляет ЕДВ.
В справке указывается категория
льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также
социальные услуги, на которые гражданин имеет право. Справка действует на всей территории Российской
Федерации.
Данный документ, в первую очередь, необходим тем гражданам, которые пользуются пригородным железнодорожным транспортом. Более
того, этой справкой подтверждается
право граждан на получение бесплатных лекарств, что очень важно
для тех лиц, которые временно находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, и позволит
федеральным льготникам в случае их
переезда в другие субъекты Российской Федерации более оперативно
воспользоваться социальными услу-

гами по месту пребывания.
При обращении в соответствующие
лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорожные
кассы пригородного сообщения
гражданин предъявляет следующие
документы:
• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий право на получение набора социальных услуг (удостоверение участника Великой Отечественной войны;
справку, подтверждающую факт
установления инвалидности и т.п.);
• справку установленного образца,
подтверждающую право на получение набора социальных услуг
(социальной услуги), выданную
Пенсионным фондом Российской
Федерации.

Внимание!

При оформлении абонементного билета в железнодорожных
кассах на обратной стороне
справки проставляется соответствующая отметка, а так как ряд
федеральных льготников для
обеспечения сохранности указанных справок ламинирует их,
то при проставлении отметки
нарушается защитное покрытие
справки. Поэтому при оформлении абонементного билета указанные справки ламинировать
не рекомендуется.

Денежный эквивалент
социальных услуг
Федеральное законодательство
предусматривает для льготника пра-
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во выбора – получать социальные
услуги в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. Допускается замена набора социальных услуг
деньгами полностью либо частично.
Для того, чтобы отказаться от получения набора социальных услуг в
натуральной форме, необходимо до
1 октября подать заявление об отказе от получения социальных услуг
или одной социальной услуги в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации, который осуществляет ЕДВ.
На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
с 1 апреля 2009 года направляется
641 рубль в месяц, в том числе:
• на оплату социальной услуги, в
виде дополнительной медицинской помощи – 570 рублей;
• на оплату социальной услуги,
в виде бесплатного проезда –
71 рубль.

Упрощенный порядок отказа от
социальных услуг
До 2009 года подтверждать свой
отказ от социальных услуг в пользу
денежного эквивалента было необходимо ежегодно.
Федеральный закон от 22 декабря
2008 г. № 269-ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях
повышения уровня материального
обеспечения отдельных категорий
граждан» упростил процедуру отказа
от получения социальных услуг в на-
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туральной форме в пользу денежного эквивалента.
Теперь достаточно один раз подать заявление об отказе от льгот в
натуральном виде (получение лекарств, бесплатный проезд и т.д.),
после чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение.
Отныне поданное заявление об отказе будет иметь силу до того момента,
пока гражданин не примет решение
возобновить получение льгот. Только
в этом случае льготнику надо будет
приходить с заявлением в управление Пенсионного фонда по месту жительства.

Внимание!

Если Вы в 2008 году подали заявление об отказе от получения
в 2009 году набора социальных
услуг и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, Вам нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока Вы не измените своего решения.
Если Вы меняете свое решение,
то нужно до 1 октября подать
заявление о возобновлении
предоставления набора социальных услуг или одной социальной услуги с 1 января следующего года.
Также вам нужно обращаться
с заявлением в Пенсионный
фонд, если набор социальных
услуг предоставляется вам
впервые.

Ежемесячная
денежная выплата

Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы и членам семей умерших (погибших)
Героев и полных кавалеров ордена Славы, а также Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы, а также
членам семей умерших (погибших)
Героев и полных кавалеров ордена
Славы, Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы, являющимся российскими гражданами, предоставляется право получать ЕДВ или пользоваться натуральными льготами.
Граждане России, неоднократно
удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, имеют право на одну ежемесячную денежную выплату.
Граждане, неоднократно удостоенные званий Героя Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, удостоенные
звания Героя Социалистического
Труда, имеют право на одну ежемесячную денежную выплату.
Ежегодно Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Славы, Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена

Трудовой Славы, которые заявили в
срок до 1 октября текущего года о
своем желании получать в следующем году ЕДВ, территориальными
органами ПФР устанавливается и
выплачивается ЕДВ.
Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы и члены их семей, а
также Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы подают заявление о назначении ЕДВ по месту жительства.
Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их
семей, а также Герои Социалистического Труда и полные кавалеры
ордена Трудовой Славы, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории
Российской Федерации, подают
заявление о назначении ЕДВ в территориальный орган ПФР по месту
своего пребывания.
Если вышеуказанные граждане, не
имеют подтвержденного регистрацией
места жительства и места пребывания, то они могут подать заявление о
назначении ЕДВ в территориальный
орган ПФР по месту своего фактического проживания.
Членам семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров
ордена Славы ЕДВ назначается в
порядке и размере, установленных
Герою или полному кавалеру ордена Славы. При этом размер выплаты каждому члену семьи погибшего
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(умершего) Героя или полного кавалера ордена Славы определяется
путем деления размера ЕДВ, установленной Герою или полному кавалеру ордена Славы, на количество
членов его семьи.

Дополнительное
ежемесячное
материальное
обеспечение
С 1 мая 2005 года в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации от 30.03.2005 № 363 «О
мерах по улучшению материального положения некоторых категорий
граждан Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение устанавливается:
• инвалидам Великой Отечественной войны;
• участникам Великой Отечественной войны;
• бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и
иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны.
Указанным категориям граждан
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается в сумме 1 000 рублей.
Кроме того, дополнительное ежемесячное материальное обеспече-
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ние устанавливается:
• военнослужащим,
проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 г. по 3 сентября 1945 г. не
менее шести месяцев, военнослужащим,
награжденным
орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;
• вдовам погибших в годы войны
военнослужащих; вдовам инвалидов Великой Отечественной
войны;
• лицам, награжденным знаком
«Житель блокадного Ленинграда»;
• бывшим
совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Указанным категориям граждан
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение устанавливается в сумме 500 рублей.
Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
имеют только граждане Российской
Федерации.
При этом дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам Российской Федерации устанавливается независимо от
места их проживания.

Внимание!
Лицам, имеющим право на получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения по нескольким основаниям,
оно устанавливается по одному
из оснований, предусматриваю-

щему более высокий размер.
В том случае, если граждане имеют право на различные выплаты к пенсии, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, либо нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
устанавливается независимо от
получения других выплат.
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение выплачивается территориальным органом
ПФР одновременно с пенсией.
В 2005 году дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение устанавливалось в
беззаявительном порядке по документам, 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 назначении этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту
жительства.
В отношении бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто предусмотрен
особый порядок подтверждения
права на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.
Указанное обеспечение установлено
этим лицам на основании переданных Пенсионному фонду Российской
Федерации данных Федерального го-

сударственного учреждения «Фонд
взаимопонимания и примирения» по
состоянию на 30.04.2005, при наличии сведений о размере назначенной
экспертной комиссией указанного
Фонда компенсации или на основании иных документов, выданных
компетентными органами Российской Федерации, содержащих необходимые сведения.
Указом Президента Российской
Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень мест принудительного содержания, поэтому
лица, которые содержались в иных
местах принудительного содержания (например, работали на предприятиях, в сельском и домашнем
хозяйствах и др.), не относятся к
категории бывших совершеннолетних узников, и, следовательно, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение им не может
быть установлено.
Гражданам, имеющим право
на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение и не
являющимся пенсионерами, указанное обеспечение назначается
и выплачивается территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту
жительства, а в случае постоянного проживания за пределами Российской Федерации – Пенсионным
фондом Российской Федерации.

Инвалиды вследствие
военной травмы

С 1 сентября 2005 года Указом
Президента Российской Федерации
от 01.08.2005 № 887 «О мерах по
улучшению материального положе-
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ния инвалидов вследствие военной
травмы» гражданам Российской
Федерации, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие военной травмы, устанавливается дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение в размере 1 000 рублей.
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение устанавливается гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы,
за исключением граждан, которым
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 30.03.2005 № 363 «О мерах по
улучшению материального положения некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с
60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Если гражданин имеет право на
получение ДЕМО по двум основаниям, то он должен выбрать, по какому
из них он будет получать такое обеспечение.

Внимание!

Не имеет значения, в период какой военной и приравненной к
ней службы гражданин стал инвалидом вследствие военной трав-
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мы, и связана ли указанная причина инвалидности с прохождением
военной и приравненной службы
в «горячих» точках либо при исполнении других служебных обязанностей. Главное, чтобы в действующем документе учреждения
медико-социальной экспертизы
(в справке ВТЭК, в справке МСЭ)
была указана причина инвалидности – «военная травма». Также
не имеет значения, в какие годы
получена эта инвалидность.
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение назначается и выплачивается органом, осуществляющим назначение и выплату соответствующей
пенсии или ежемесячного пожизненного содержания судьи.
Гражданам, имеющим право
на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
и не являющимся пенсионерами,
указанное обеспечение назначается и выплачивается территориальными органами Пенсионного
фонда Российской Федерации по
месту жительства, а в случае постоянного проживания за пределами Российской Федерации –
Пенсионным фондом Российской
Федерации.

www.pfrf.ru

Специалисты Вашего территориального
органа ПФР всегда готовы ответить
на все Ваши вопросы. Также подробную
информацию Вы можете получить на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации.

www.pfrf.ru

