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п
енсионный фонд российской Федерации и его территориаль-
ные органы в соответствии с российским законодательством 
осуществляют ряд социальных выплат федеральным льготни-

кам: ежемесячную денежную выплату и дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение. 

ЕжЕмЕсячная дЕнЕжная 
выплата 

Ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ) предоставляется от-
дельным категориям граждан 
из числа ветеранов, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков фашизма, лиц, пострадав-
ших в результате воздействия 
радиации. 

Ежемесячную денежную вы-
плату устанавливает и выпла-
чивает территориальный орган 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (ПФР) со дня 
обращения за ней с заявлени-
ем и необходимыми докумен-
тами. Заявление можно подать 
в письменной форме лично 
или по почте либо в электрон-
ном виде через портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Размер ЕДВ подлежит индекса-
ции один раз в год с 1 апреля 
исходя из уровня инфляции в 
стране, установленного феде-
ральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствую-
щий финансовый год. 

Размер ЕДВ определен законо-
дательно для каждой категории 
граждан, имеющих право на 
ЕДВ. Полный перечень катего-
рий граждан с указанием раз-
мера ЕДВ можно получить в 
территориальном органе ПФР, 
а также на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru в разделе «Феде-
ральным льготникам».
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Если гражданин имеет право на получение ЕДВ 
по нескольким основаниям в рамках одного за-
кона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, 
предусматривающему более высокий размер вы-
платы. 

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

гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции, имеющим право на ЕДВ по Закону Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и одновременно по дру-
гому нормативному правовому акту, устанавли-
ваются две ЕДВ. 

К СВЕДЕНИЮ

пенсионный Фонд российской 
Федерации ежегодно осуществляет 
ежемесячные денежные выплаты более 
чем 17 000 000 граждан. 
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пЕрЕрасчЕт размЕра Едв

Перерасчет размера назначен-
ной ежемесячной денежной 
выплаты производится в том 
случае, когда инвалиду уста-
навливается более высокая или 
низкая группа инвалидности. 
При этом перерасчет размера 
ЕДВ происходит в беззаяви-
тельном порядке на основании 
выписки из акта освидетель-
ствования, поступившей в тер-
риториальный орган ПФР из 
федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы:

 в сторону увеличения – со дня 
вынесения соответствующего ре-
ше ния медико-социальной эк с-
пертизы;

 в сторону уменьшения – с 
1-го числа месяца, следующе-
го за тем месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, по-
влекшие за собой перерасчет 
размера ЕДВ.

порядок обращЕния 
за Едв

Граждане подают заявление о 
назначении ЕДВ в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по ме-
сту жительства. Граждане РФ, 
не имеющие подтвержденного 
регистрацией места жительства 
на территории России, подают 
заявление в территориальный 
орган ПФР по месту своего 
пребывания. Граждане РФ, не 
имеющие подтвержденного ре-
гистрацией места жительства и 
места пребывания, могут подать 
заявление в территориальный 
орган ПФР по месту своего фак-
тического проживания.

Вместе с заявлением об установ-
лении ЕДВ необходимо предста-
вить следующие документы:

 документ, подтверждающий 
личность, принадлежность к 
гражданству, удостоверяющий 
проживание на территории Рос-
сийской Федерации;
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 документы, подтверждаю-
щие право на получение ЕДВ 
(удостоверение, выданное ком-
петентными органами, справка 
медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности 
и т. д.).

При необходимости прилага-
ются документы, удостоверя-
ющие личность и полномочия 
законного представителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя), 
подтверждающие родственные 
отношения, подтверждающие 
на хождение нетрудоспособного 
лица на иждивении и т. п.

Право на получение ЕДВ и набора 
социальных услуг имеют: 

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

 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 
6 месяцев, военнослужащие, на-
гражденные орденами или меда-

лями СССР за службу в указан-
ный период; 

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

 лица, работавшие в пе риод 
Великой Отечественной вой-
ны на объектах противовоз-
душной обороны, местной 
противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и авто-
мобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в нача-
ле Великой Отечественной вой-
ны в портах других государств; 

 члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей 
погибших в Великой Отече-
ственной войне лиц из числа 
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личного состава групп само-
защиты объектовых и аварий-
ных команд местной противо-
воздушной обороны, а также 
члены семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц 
города Ленинграда; 

 инвалиды и дети-инвалиды; 

 граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядер-
ных испытаний.

социальныЕ услуги 

Право на получение государ-
ственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг 
(НСУ) в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» 
имеют граждане, получающие 
ежемесячную денежную выпла-
ту. НСУ включает в себя:
 

 обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 

(фельдшера) лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продук-
тами лечебного питания для де-
тей-инвалидов; 

 предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основ-
ных заболеваний; 

 бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно. 

НСУ является частью ежемесяч-
ной денежной выплаты, и для его 
получения писать отдельное заяв-
ление не нужно. При установлении 
ЕДВ у гражданина автоматически 
возникает право на получение на-
бора социальных услуг. Писать 
заявление на предоставление 
НСУ необходимо только гражда-
нам, подвергшимся воздействию 
радиации. 
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Датой возникновения права на 
набор социальных услуг являет-
ся дата установления граждани-
ну ежемесячной денежной вы-
платы.

Когда гражданин приходит в 
территориальный орган ПФР и 
пишет заявление на получение 
ЕДВ, территориальный орган 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации выдает ему 
справку установленного образ-
ца. В справке указываются ка-
тегория льготника, срок назна-
чения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальные 
услуги, на которые гражданин 
имеет право. Справка действует 
на всей территории 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 ЕДВ; 

 справку, подтверждающую 
право на получение набора соци-
альных услуг (социальной услу-
ги), выданную территориальным 
органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 

дЕнЕжный эквивалЕнт 
социальных услуг 

Федеральное законодательство 
предусматривает для гражда-
нина право выбора – получать 
НСУ в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. 

Для получения НСУ в денеж-
ном эквиваленте необходимо 
обратиться в территориальный 
орган ПФР с заявлением об от-
казе от получения набора со-
циальных услуг, любой одной 
социальной услуги либо любых 
двух социальных услуг.

Чтобы отказаться от получения 
социальных услуг (социальной 
услуги) либо возобновить предо-
ставление социальных услуг (со-
циальной услуги) на следующий 
год, гражданину следует обра-
титься с заявлением в террито-
риальный орган Пенсионного 
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фонда Российской Федерации, 
осуществляющий ему ЕДВ, до 
1 октября текущего года. 

Обратиться с заявлением можно 
непосредственно в территори-
альный орган ПФР, через много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, с которым 
ПФР заключил соответствующее 

соглашение, или другим спосо-
бом. Например, направить за-
явление в электронной форме 
че рез портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Сумма средств, которая на-
правляется на оплату социаль-
ных услуг (социальной услуги), 
удерживается из состава уста-
новленной гражданину ЕДВ.

натуральная форма денежный эквивалент*

набор социальных услуг включает в себя:

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

646 руб. 71 коп.

 предоставление при наличии медицин-
ских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных заболеваний

100 руб. 05 коп.

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

92 руб. 89 коп.

Итого: 839 руб. 65 коп.

* С 1 апреля 2013 года по 1 апреля 2014 года.
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упрощЕнный порядок 
отказа от социальных 
услуг 

Право на получение набора со-
циальных услуг (социальной ус-
луги) возникает у гражданина с 
даты установления ему ежеме-
сячной денежной выплаты. 

Гражданин принимает решение, 
в каком виде ему удобно полу-
чать социальные услуги: в нату-
ральной форме или в денежном 
эквиваленте и подает в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
соответствующее заявление. 

При этом заявление о приня-
том решении достаточно подать 
один раз. После чего нет необ-
ходимости ежегодно подтверж-
дать свое решение. Поданное 
заявление будет действовать, 
пока гражданин не примет дру-

гое решение. Только в этом слу-
чае ему надо будет обратиться с 
новым заявлением. 

Проще говоря, если при уста-
новлении ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданин при-
нимает решение отказаться от 
получения набора социальных 
услуг (полностью или частично), 
то только при изменении своего 
решения ему нужно будет до 
1 октября текущего года обра-
титься в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации с соответствующим 
заявлением. 

Если гражданин уже получает 
НСУ в натуральной или денеж-
ной форме, но желает изменить 
свое решение, то ему также 
нужно будет до 1 октября теку-
щего года представить соответ-
ствующее заявление в террито-
риальный орган ПФР. 

Денежный эквивалент набора социальных услуг 
в составе ежемесячной денежной выплаты еже-
годно индексируется с 1 апреля.

К СВЕДЕНИЮ
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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 

Героям Советского Союза, Ге-
роям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Сла-
вы, а также членам семей умер-
ших (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 граж-
дане, 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 Сла-
вы, Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы, которые 
заявили в срок до 1 октября 
текущего года о своем жела-
нии получать в следующем году 
ежемесячную денежную выпла-
ту, 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, 
по 31 декабря года, в котором 
Герой или полный кавалер орде-
на Славы обратится с заявлени-
ем об отказе от получения еже-
месячной денежной выплаты. 

Членам семей умерших (погиб-
ших) Героев или полных кава-
леров ордена Славы ЕДВ на-
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значается в порядке и размере, 
установленных Герою или пол-
ному кавалеру ордена Славы. 

При этом размер выплаты каж-
дому члену семьи погибшего 
(умершего) Героя или полного 
кавалера ордена Славы опреде-
ляется с помощью деления раз-
мера ежемесячной денежной вы-
платы, установленной Герою или 
полному кавалеру ордена Славы, 
на количество членов его семьи. 

Если Герой или полный кавалер 
ордена Славы, подавший заяв-
ление на ежемесячную денеж-
ную выплату до 1 октября те-
кущего года на следующий год, 
умер (погиб) в период с 1 октя-
бря по 31 декабря текущего года 
включительно, членам их семей 
необходимо подать заявление 
об отказе от льгот и о выборе 
ежемесячной денежной выпла-
ты по 31 декабря текущего года 
включительно. 

Детям Героев и полных кавале-
ров ордена Славы ЕДВ выплачи-
вается: 

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

 в возрасте до 23 лет, обуча-
ющимся в образовательных 
учреждениях по очной форме 
обучения, до достижения ими 
23 лет, но не дольше дня пре-
кращения такого обучения; 

 в возрасте старше 18 лет, 
ставшим инвалидами до дости-
жения ими 18 лет, на срок уста-
новления инвалидности. 

Перерасчет размера ЕДВ 
членам семей умерших (по-
гибших) Героев Советского 
Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров 
ордена Славы производится в 
случае изменения количества 
членов семьи умершего (по-
гибшего) Героя или полного 
кавалера ордена Славы с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, влекущие из-
менение размера ежемесячной 
денежной выплаты.

Героям Советского Союза, Ге-
роям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Сла-
вы и членам их семей, Героям 
Социалистического Труда и 
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полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы размер ЕДВ подле-
жит индексации один раз в год с 
1 апреля текущего года исходя 
из уровня инфляции.

Герои Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы и члены 
их семей, а также Герои Соци-
алистического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой 
Славы к заявлению о назначе-
нии ЕДВ прикладывают следую-
щие документы:

 документ, подтверждающий 
статус Героя или полного кава-
лера ордена Славы;

 паспорт.

Членам семьи умершего (по-
гибшего) Героя или полного 
кавалера ордена Славы, кроме 
вышеуказанных документов, 
необходимо предоставить:

 свидетельство о смерти 
умершего (погибшего) Героя 
или полного кавалера ордена 
Славы;

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

А в необходимых случаях:

 справку об учебе в учебном 
заведении по очной форме об-
учения;

 выписку из акта освидетель-
ствования в учреждении медико-
социальной экспертизы.

дополнитЕльноЕ 
ЕжЕмЕсячноЕ 
матЕриальноЕ 
обЕспЕчЕниЕ 

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

 инвалидам Великой Отече-
ственной войны; 

 участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, 

* Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучше-
нию материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 
60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
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указанных в подпунктах «а»-«ж» 
и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» (см. Приложение); 

 бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гет-
то и иных мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 

в размере 500 руб.: 

 военнослужащим, проходив-
шим военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее 6 месяцев, а так-
же военнослужащим, награж-
денным орденами или медаля-
ми 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 
Великой Отечественной войны; 

 гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

 бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей, 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 назначается 
и выплачивается органом, осу-
ществляющим назначение и вы-
плату соответствующей пенсии. 

В 2005 году ДЕМО устанавлива-
лось в беззаявительном порядке 
по документам, имеющимся в вы-
платных делах получателей пен-
сии и других социальных выплат. 
В настоящее время гражданам, 
имеющим право на дополнитель-
ное ежемесячное мате риальное 
обеспечение, но не реализо-
вавшим его своевременно, не-
обходимо подать заявление 
о назначении этой выплаты в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту 
жительства. 
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В отношении бывших совер-
шеннолетних узников нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто 
предусмотрен особый порядок 
подтверждения права на допол-
нительное ежемесячное матери-
альное обеспечение. Указанное 
обеспечение установлено этим 
лицам на основании передан-
ных Пенсионному фонду Рос-
сийской Федерации данных Фе-
дерального государственного 
учреждения «Фонд взаимопо-
нимания и примирения» по со-
стоянию на 30 апреля 2005 года 
при наличии сведений о раз-
мере назначенной экспертной 
комиссией указанного Фонда 

компенсации или на основании 
иных документов, выданных 
компетентными органами Рос-
сийской Федерации, содержа-
щих необходимые сведения. 

Указом Президента Российской 
Федерации предусмотрен ис-
черпывающий перечень мест 
принудительного содержания, 
поэтому лица, которые содер-
жались в иных местах прину-
дительного содержания (напри-
мер, работали на предприятиях, 
в сельском и домашнем хозяй-
ствах и др.), не относятся к кате-
гории бывших совершеннолет-
них узников и, следовательно, 

Лицам, имеющим право на получение ДЕМО по 
нескольким основаниям, оно устанавливается по 
одному из оснований, предусматривающему бо-
лее высокий размер. Если граждане имеют право 
на различные выплаты к пенсии, предусмотренные 
законодательством РФ либо нормативными право-
выми актами субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение устанавливается неза-
висимо от получения других выплат.

К СВЕДЕНИЮ
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не могут получать дополнитель-
ное ежемесячное материальное 
обеспечение. 

Гражданам, имеющим право на 
ДЕМО и не являющимся пенси-
онерами, 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. 

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 получе-
ние дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения 
в размере 1 000 руб. (в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 августа 
2005 года № 887 «О мерах по 
улучшению материального поло-
жения инвалидов вследствие во-
енной травмы»). 

Исключением являются граж-
дане, которым дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение выплачивается в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 30 марта 2005 года № 363 
«О мерах по улучшению матери-
ального положения некоторых 
категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 

Не имеет значения, в период 
какой военной и приравненной 
к ней службы гражданин стал 
инвалидом вследствие военной 
травмы и связана ли указанная 
причина инвалидности с про-
хождением военной и прирав-
ненной службы в «горячих» точ-
ках либо исполнением других 
служебных обязанностей. Глав-
ное, чтобы в действующем до-
кументе учреждения медико-со-
циальной экспертизы (в справке 
ВТЭК, в справке МСЭ) была 
указана причина инвалидности 
– «военная травма». Также не 
имеет значения, в какие годы 
получена эта инвалидность. 



катЕгории участников вЕликой отЕчЕствЕнной 
войны, которым устанавливаЕтся 
дополнитЕльноЕ ЕжЕмЕсячноЕ матЕриальноЕ 
обЕспЕчЕниЕ: 

 военнослужащие, в том 
числе уволенные в запас (от-
ставку), проходившие военную 
службу (включая воспитан-
ников воинских частей и юнг) 
либо временно находившие-
ся в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в 
период гражданской войны, 
период Великой Отечествен-
ной войны или период других 
боевых операций по защите 
Отечества, а также партизаны 
и члены подпольных организа-
ций, действовавших в период 
гражданской войны или в пе-
риод Великой Оте чественной 
войны на временно оккупиро-
ванных территориях СССР; 

 военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
лица рядового и начальствую-
щего состава органов внутрен-
них дел и органов государствен-
ной безопасности, проходившие 
в период Великой Отечествен-

ной войны службу в городах, 
участие в обороне которых за-
считывается в выслугу лет для 
назначения пенсий на льготных 
условиях, установленных для 
военнослужащих воинских ча-
стей действующей армии; 

 лица вольнонаемного соста-
ва армии и флота, войск и ор-
ганов 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 льготных 
условиях, установленных для 
военнослужащих воинских ча-
стей действующей армии; 

 сотрудники разведки, контр-
разведки, выполнявшие в пе-

  Приложение 
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 Приложение  

риод Великой Отечественной 
войны специальные задания в 
воинских частях, входивших в 
состав действующей армии, в 
тылу противника или на терри-
ториях 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 Отечественной 
войны 1941-1945 годов; 

 работники предприятий и во-
енных объектов, наркоматов, 
ведомств, переведенные в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на положение лиц, со-
стоящих в рядах Красной Ар-
мии, и выполнявшие задачи в 
интересах армии и флота в пре-

делах тыловых границ действу-
ющих фронтов или операцион-
ных зон действующих флотов, 
а также работники учрежде-
ний и организаций (в том чис-
ле учреждений и организаций 
культуры и искусства), корре-
спонденты центральных газет, 
журналов, ТАСС, Совинформ-
бюро и радио, кинооператоры 
Центральной студии докумен-
тальных фильмов (кинохрони-
ки), командированные в период 
Великой Отечественной войны 
в действующую армию; 

 военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
лица рядового и начальству-
ющего состава органов вну-
тренних дел и органов государ-
ственной безопасности, бойцы 
и командный состав истреби-
тельных батальонов, взводов и 
отрядов защиты народа, прини-
мавшие участие в боевых опе-
рациях по борьбе с десантами 
противника и боевых действиях 
совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действую-
щей армии, в период Великой 
Отечественной войны, а также 
принимавшие участие в боевых 
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операциях по ликвидации на-
ционалистического подполья на 
территориях Украины, Белорус-
сии, 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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