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Федеральным 
льготникам: 
социальные выплаты



Данная брошюра предназначена для граждан – 
федеральных льготников, имеющих право 
на получение социальных выплат по линии 
Пенсионного фонда Российской Федерации.
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Если гражданин имеет право на 
получение ЕДВ по нескольким 
основаниям в рамках одного 
закона, ЕДВ устанавливается 
по одному основанию, предус-
матривающему более высокий 
размер выплаты. 

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

Гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, 
имеющим право на ЕДВ по 
Закону Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» 
и одновременно по другому 
нормативному правовому акту, 
устанавливаются две ЕДВ. 

К сведению
К таким выплатам относятся, 
в частности, ежемесячная 
денежная выплата отдельным 
категориям граждан и допол-
нительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение. 

  Ежемесячная 
денежная выплата

Ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ) предоставляется от-
дельным категориям граждан 
из числа ветеранов, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, 
бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, лиц, постра-
давших в результате воздей-
ствия радиации.

Ежемесячную денежную выпла-
ту устанавливает и выплачивает 
территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации (ПФР) со дня обращения 
за ней с письменным заявлени-
ем и необходимыми документа-
ми (паспортом, документами 
о праве на льготы). 

Пенсионный фонд Российской Федерации и его 
территориальные органы в соответствии с российским 
законодательством осуществляют ряд социальных 
выплат федеральным льготникам. 
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Героям Советского Союза, Геро-
ям Российской Федерации и пол-
ным кавалерам ордена Славы, 
а также членам семей умерших 
(погибших) Героев и полных 
кавалеров ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда и пол-
ным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, являющимся российски-
ми гражданами, предоставляет-
ся право получать ежемесячную 
денежную выплату или пользо-
ваться натуральными льготами. 

Граждане России, неоднократно 
удостоенные званий Героя Со-
ветского Союза, Героя Россий-
ской Федерации, а также гражда-
не, неоднократно удостоенные 
звания Героя Социалистического 
Труда, и полные кавалеры орде-
на Трудовой Славы, удостоенные 
звания Героя Социалистическо-

го Труда, имеют право на одну 
ЕДВ. Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена 
Славы, Героям Социалистиче-
ского Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы, кото-
рые заявили в срок до 1 октября 
текущего года о своем желании 
получать в следующем году еже-
месячную денежную выплату, 
территориальными органами 
ПФР устанавливается и выпла-
чивается ежемесячная денежная 
выплата. 

Ежемесячная денежная выплата 
устанавливается с 1 января года, 
следующего за годом подачи за-
явления об установлении ЕДВ, и 
по 31 декабря года, в котором Ге-
рой или полный кавалер ордена 
Славы обратится с заявлением 

Размер ЕДВ подлежит индек-
сации один раз в год с 1 апреля 
исходя из уровня инфляции. 
Размер ЕДВ определяется катего-
рией, к которой относится граж-
данин – федеральный льготник. 
Полный перечень федеральных 

   Ежемесячная денежная выплата Героям, 
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 

льготников с указанием размера 
ЕДВ можно получить в террито-
риальном органе ПФР, 
а также на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru в разделе «Феде-
ральным льготникам».
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Детям Героев и полных кава-
леров ордена Славы ЕДВ вы-
плачивается:

  в возрасте до 18 лет по день 
достижения ими 18 лет; 

  в возрасте до 23 лет, 
обучающимся 
в образовательных 
учреждениях по очной 
форме обучения,  
до достижения ими 23 лет, 
но не дольше дня прекращения 
такого обучения; 

  в возрасте старше 18 лет, 
ставшим инвалидами до 
достижения ими 18 лет, 
на срок установления 
инвалидности.

об отказе от получения ежеме-
сячной денежной выплаты. 

Членам семей умерших (по-
гибших) Героев или полных 
кавалеров ордена Славы ЕДВ 
назначается в порядке и раз-
мере, установленных Герою 
или полному кавалеру ордена 
Славы. При этом размер вы-
платы каждому члену семьи 
погибшего (умершего) Героя 
или полного кавалера ордена 
Славы определяется с помощью 
деления размера ежемесячной 
денежной выплаты, установ-
ленной Герою или полному 
кавалеру ордена Славы, на ко-
личество членов его семьи. 

Если Герой или полный кавалер 
ордена Славы, подавший заявле-
ние на ежемесячную денежную 
выплату до 1 октября текущего 
года на следующий год, умер 
(погиб) в период с 1 октября 
по 31 декабря текущего года 
включительно, членам их семей 
необходимо подать заявление об 
отказе от льгот и о выборе еже-
месячной денежной выплаты по 
31 декабря текущего года вклю-
чительно. 

-

 
б

о

Пенсионный фонд России 
ежегодно осуществляет 
ежемесячную денежную 
выплату более 
17 000 000 граждан. 
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Право на получение ЕДВ и социальных услуг имеют:

  инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 
и ветераны боевых действий; 

  военнослужащие, проходившие военную службу в воинских ча-
стях, учреждениях, военно-учебных 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 противо-
воздушной обороны, на строительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобильных дорог, 
а также члены экипажей судов транспортного флота, интер-
нированных 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 и дети-инвалиды; 

  граждане, подвергшиеся воздействию радиации. 
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  Социальные 
услуги 

Все получатели ЕДВ имеют 
право на государственную со-
циальную помощь в виде набора 
социальных услуг (НСУ), кото-
рый включает в себя: 

  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; 

  предоставление при наличии 
медицинских показаний 
путевки на санаторно-
курортное лечение для 
профилактики основных 
заболеваний; 

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

Граждане, имеющие I группу 
инвалидности, и дети-инвалиды 
имеют право на получение на 

тех же условиях для сопровожда-
ющего их лица второй путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние и на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Право льготника на получение 
набора социальных услуг (соци-
альной услуги) подтверждается 
справкой установленного образ-
ца. Ее можно получить в терри-
ториальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
который осуществляет ЕДВ. 
В справке указываются катего-
рия льготника, срок назначения 
ежемесячной денежной выплаты, 
а также социальные услуги, на 
которые гражданин имеет право. 
Справка действует на всей терри-
тории Российской Федерации. 

При обращении в соответствую-
щие лечебно-профилактические 
учреждения, а также в железно-
дорожные кассы пригородного 
сообщения гражданин предъяв-
ляет следующие документы: 

  документ, удостоверяющий 
личность; 

  документы, подтверждающие 
право на получение 
социальной поддержки; 
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Пенсионный фонд России 
рекомендует не ламинировать 
справку, так как при оформлении 
абонементного билета в 
железнодорожных кассах на 
обратной стороне справки 
проставляется соответствующая 
отметка. При проставлении 
отметки нарушается защитное 
покрытие справки. 

ПФР рекомендует

   справку, подтверждающую 
право на получение 
набора социальных услуг 
(социальной услуги), 
выданную Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации. 

бора социальных услуг в пользу 
денежного эквивалента либо 
с заявлением о предоставлении 
(возобновлении предоставле-
ния) НСУ в натуральном виде:

 полностью;

  в части необходимых 
лекарственных препаратов, 
изделий медицинского 
назначения, а также 
специализированных 
продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов;

  в части путевки на 
санаторно-курортное 
лечение;

  в части бесплатного 
проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно;

  в части любых двух услуг 
из указанных.

Чтобы отказаться со следующего 
года от получения набора соци-
альных услуг (социальной услуги) 
в натуральной форме, необхо-
димо до 1 октября подать за-
явление об отказе от получения 
социальных услуг (социальной 
услуги) в территориальный орган 

 Денежный 
эквивалент 
социальных услуг 

Федеральное законодательство 
предусматривает для льготника 
право выбора – получать со-
циальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном 
эквиваленте. Возможна замена 
НСУ деньгами полностью либо 
частично, т. е. граждане могут 
обратиться в Пенсионный фонд 
Российской Федерации с заявле-
нием об отказе от получения на-
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Набор социальных услуг включает в себя:

  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;

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

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

613 руб. 00 коп.

94 руб. 83 коп.

88 руб. 05 коп.

Натуральная форма   Денежный эквивалент *

795 руб. 88 коп.Итого: 

Ежег
одно

 инд
екси

рует
ся 

госуд
арст

вом в со
ставе

 ЕДВ

ПФР, который осуществляет ЕДВ. 
Сумма средств, направленная на 
оплату соцуслуг удерживается из 
начисленной гражданину ЕДВ.

  Упрощенный 
порядок отказа от 
социальных услуг 

Гражданин, имеющий право 
на НСУ, принимает решение, 

в каком виде ему удобно получать 
соцпакет. При этом достаточно 
единожды подать заявление, 
в котором указывается решение: 
получать НСУ в натуральной или 
денежной форме. После чего нет 
необходимости ежегодно под-
тверждать свое решение.

Поданное заявление будет 
действовать, пока гражданин 

* С 1 апреля 2012 года.
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не подаст новое заявление. 
Только в этом случае льготнику 
надо будет обратиться с новым 
заявлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Проще говоря, если при назначе-
нии ЕДВ гражданин принимает 
решение с 1 января следующего 
года отказаться от натуральной 
формы НСУ (полностью или 
частично), то только при измене-
нии своего решения ему нужно 
будет до 1 октября текущего года 
обратиться в территориальный 
орган ПФР с соответствующим 
заявлением. Если гражданин уже 
получает НСУ в натуральной или 
денежной форме, но решил изме-
нить свое решение, то ему также 
нужно будет до 1 октября предста-
вить заявление в ПФР.

  Дополнительное 
ежемесячное 
материальное
обеспечение 

С 1 мая 2005 года дополнитель-
ное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО) устанавли-
вается* в размере 1 000 руб.:

  инвалидам Великой 
Отечественной войны; 

  участникам Великой 
Отечественной войны 
из числа лиц, указанных 
в подпунктах «а» – «ж» и «и» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 
12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»  
(см. Приложение); 

  бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
иных мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой 
войны;

в размере 500 руб.:

  военнослужащим, 
проходившим военную 

С 1 апреля 2013 года состоится 
очередная индексация размера 
ежемесячной денежной 
выплаты и денежного экви-
валента  набора социальных 
услуг в составе ЕДВ. 

К сведению

о ся

*  Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 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». 
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Лицам, имеющим право на 
получение дополнительного 
ежемесячного материального 
обеспечения по 
нескольким основаниям, 
оно устанавливается по 
одному из оснований, 
предусматривающему 
более высокий размер. 

Если граждане имеют право 
на различные выплаты 
к пенсии, предусмот-
ренные законодательством 
Российской Федерации либо 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления, 
дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение 
устанавливается независимо от 
получения других выплат. 

К сведению
службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-
учебных заведениях, 
не входивших в состав 
действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, 
а также военнослужащим, 
награжденным орденами 
или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

  вдовам военнослужащих, 
погибших в период войны 
с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам 
умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны; 

  лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 

  бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто. 

Право на дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспече-
ние имеют только граждане Рос-
сийской Федерации независимо 
от места их проживания. Допол-
нительное ежемесячное матери-
альное обеспечение выплачивает 
территориальный орган ПФР 
одновременно с пенсией. 

В 2005 году дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение устанавливалось в 
беззаявительном порядке по до-
кументам, имеющимся в выплат-
ных делах получателей пенсии 
и других социальных выплат. 
В настоящее время гражданам, 
имеющим право на дополнитель-
ное ежемесячное материальное 
обеспечение, но не реализовав-
шим его своевременно, 
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необходимо подать заявление 
о назначении этой выплаты в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту 
жительства.

В отношении бывших совершен-
нолетних узников нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто 
предусмотрен особый порядок 
подтверждения права на допол-
нительное ежемесячное матери-
альное обеспечение. Указанное 
обеспечение установлено этим 
лицам на основании переданных 
Пенсионному фонду Российской 
Федерации данных Федераль-
ного государственного учрежде-
ния «Фонд взаимопонимания и 
примирения» по состоянию на 
30 апреля 2005 года при наличии 
сведений о размере назначенной 
экспертной комиссией указанного 
Фонда компенсации или на осно-
вании иных документов, выдан-
ных компетентными органами 
Российской Федерации, содержа-
щих необходимые сведения. 

Указом Президента Российской 
Федерации предусмотрен исчер-
пывающий перечень мест при-
нудительного содержания, поэ-
тому 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, не могут полу-
чать дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение. 

Гражданам, имеющим право на 
ДЕМО и не являющимся пенсио-
нерами, указанное обеспечение 
назначает и выплачивает терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
месту жительства, а в случае по-
стоянного проживания за преде-
лами России – Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 
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Не имеет значения, в период какой военной и приравнен-
ной к ней службы гражданин стал инвалидом вследствие 
военной травмы и связана ли указанная причина инвалид-
ности с прохождением военной и приравненной службы 
в «горячих» точках либо исполнением 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.

Внимание

  ДЕМО инвалидов 
вследствие 
военной травмы 

С 1 сентября 2005 года граж-
дане Российской Федерации, 
признанные в установленном 
порядке инвалидами вследствие 
военной травмы, имеют право 
на получение дополнительного 
ежемесячного материального 
обеспечения в размере 1 000 
руб. (в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 1 августа 2005 года № 887 
«О мерах по улучшению матери-
ального положения инвалидов 
вследствие военной травмы»).

За исключением граждан, кото-
рым дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение 
выплачивается в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 
2005 года № 363 «О мерах по 
улучшению материального по-
ложения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации 
в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 



Приложение12

  военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас 
(отставку), лица рядового 
и начальствующего состава 
органов внутренних дел 
и органов государственной 
безопасности, 
проходившие в период 
Великой Отечественной 
войны службу в городах, 
участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу 
лет для назначения пенсий 
на льготных условиях, 
установленных для 
военнослужащих воинских 
частей действующей 
армии; 

  военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас 
(отставку), проходившие 
военную службу (включая 
воспитанников воинских 
частей и юнг) либо 
временно находившиеся 
в воинских частях, 
штабах и учреждениях, 
входивших в состав 
действующей армии в 
период гражданской 
войны, период Великой 
Отечественной войны 
или период других 
боевых операций по 
защите Отечества, а также 
партизаны и члены 
подпольных организаций, 
действовавших в период 
гражданской войны 
или в период Великой 
Отечественной войны на 
временно оккупированных 
территориях СССР; 

  Категории участников Великой 
Отечественной войны, которым 
устанавливается дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение: 

армиии;
, ций,

диод

на
нных
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  лица вольнонаемного 
состава армии и 
флота, войск и органов 
внутренних дел, органов 
государственной 
безопасности, занимавшие 
в период Великой 
Отечественной войны 
штатные должности в 
воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших 
в состав действующей 
армии, либо находившиеся 
в указанный период в 
городах, участие в обороне 
которых засчитывается 
в выслугу лет для 
назначения пенсий на 
льготных условиях, 
установленных для 
военнослужащих воинских 
частей действующей 
армии; 

  сотрудники разведки, 
контрразведки, 
выполнявшие в период 
Великой Отечественной 
войны специальные 
задания в воинских 
частях, входивших в состав 
действующей армии, в 
тылу противника или 
на территориях других 
государств;

  лица, принимавшие 
участие в боевых 
действиях против 
фашистской Германии и 
ее союзников в составе 
партизанских отрядов, 
подпольных групп, 
других антифашистских 
формирований в период 
Великой Отечественной 
войны на территориях 
других государств; 



Приложение14

  лица, награжденные 
медалью «За оборону 
Ленинграда», инвалиды 
с детства вследствие 
ранения, контузии или 
увечья, связанных с 
боевыми действиями 
в период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов; 

  работники предприятий 
и военных объектов, 
наркоматов, ведомств, 
переведенные в период 
Великой Отечественной 
войны на положение 
лиц, состоящих в рядах 
Красной Армии, и 
выполнявшие задачи в 
интересах армии и флота в 

пределах тыловых границ 
действующих фронтов 
или операционных 
зон действующих 
флотов, а также 
работники учреждений 
и организаций (в том 
числе учреждений 
и организаций 
культуры и искусства), 
корреспонденты 
центральных газет, 
журналов, ТАСС, 
Совинформбюро и 
радио, кинооператоры 
Центральной студии 
документальных 
фильмов (кинохроники), 
командированные 
в период Великой 
Отечественной войны в 
действующую армию; 

выполнявшие заадачиии вввв
интересах армимии и ффи флфллллоототтаа ввфлфлфл

в
О
д у у
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  военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас 
(отставку), лица рядового и 
начальствующего состава 
органов внутренних дел и 
органов государственной 
безопасности, бойцы 
и командный состав 
истребительных 
батальонов, взводов и 
отрядов защиты народа, 
принимавшие участие 
в боевых операциях 
по борьбе с десантами 
противника и боевых 
действиях совместно 
с воинскими частями, 
входившими в состав 
действующей армии, 
в период Великой 
Отечественной войны, 
а также принимавшие 
участие в боевых 
операциях по ликвидации 
националистического 
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 тралению 
в подразделениях, не 
входивших в состав 
действующего флота, 
в период Великой 
Отечественной войны, 
а также привлекавшиеся 
организациями 
Осоавиахима 
СССР и органами 
местной власти к 
разминированию 
территорий и объектов, 
сбору боеприпасов 
и военной техники 
в период с 1 февраля 
1944 года по 9 мая 
1945 года. 

е

ации 
о
риях х 
,
нии в 
4 года а 
да;
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Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы  

www.pfrf.ru
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