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Что нужно знать 
федеральным льготникам 
о социальных выплатах?

1–7 стр.
Граждане могут обратиться за назначением ЕДВ через 

Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России либо 

лично в клиентскую службу ПФР или через МФЦ. 

8–9 стр.
Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату, 

имеют право на набор социальных услуг (НСУ) в нату-

ральной форме или денежном эквиваленте. 

10–13 стр.
Некоторые категории федеральных льготников также 

имеют право на дополнительное ежемесячное матери-

альное обеспечение. 

14  стр.
Узнайте о назначенных Вам социальных выплатах, их сумме 

либо закажите соответствующую справку через сайт Пен-

сионного фонда России www.pfrf.ru. 

Пенсионный фонд России осуществляет социальные выплаты 
федеральным льготникам:

  ежемесячную денежную выплату (ЕДВ); 

  дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО).



*  Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ – 

это категории граждан, обеспечение которых льготами и мерами социальной 

поддержки осуществляется на основании федеральных законов и отнесено 

к полномочиям федерального уровня*. 

Ежемесячная денежная выплата

Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным катего-

риям граждан из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершен-

нолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздей-

ствия радиации. 

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким ос-

нованиям 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 предо-

ставляется 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 катастрофы на Чернобыльской АЭС» и одновременно по 

другому нормативному правовому акту, устанавливаются две ЕДВ.
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Лично, через 
представителя 
или по почте

или через многофункциональный центр предоставления услуг 

(уточняйте такую возможность в своем МФЦ)

Если Вы являетесь 

получателем пенсии 

по линии ПФР

В территориальный орган 

Пенсионного фонда России, 

который выплачивает Вам 

пенсию

Если Вы – 

совершеннолетний 

и дееспособный 

гражданин, 

не получающий пенсию 

по линии ПФР

В территориальный орган 

Пенсионного фонда России 

по месту жительства, месту 

пребывания или месту 

фактического проживания**

Если Вы проживаете 

в стационарном 

учреждении социального 

обслуживания

В территориальный орган 

Пенсионного фонда России 

по месту нахождения этого 

учреждения

Как и куда обращаться за ЕДВ

Чтобы войти в Личный кабинет на сайте ПФР, 

зарегистрируйтесь и получите подтвержденную учетную запись 

в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

на Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если Вы 

уже зарегистрированы на Портале, для входа в Личный кабинет 

на сайте ПФР используйте Ваши логин и пароль*. 

Личный кабинет 
на сайте ПФР

www.pfrf.ru

Наиболее удобный способ обращения за назначением ЕДВ – через 

Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

Другие способы обращения за назначением ЕДВ:

 *  Внимание! Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА теперь можно 
в клиентской службе ПФР.

**  Место жительства гражданина Российской Федерации подтверждается отметкой о регистрации в паспорте, 
место пребывания – свидетельством о регистрации по месту пребывания, место фактического проживания – 
на основании заявления. Далее будет использоваться обобщенное понятие трех терминов – «место жительства».
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В тех случаях, когда ежемесячная денежная выплата назначается 

несовершеннолетнему или недееспособному гражданину, заявле-

ние может быть подано как по месту жительства гражданина, так 

и по месту жительства его законного представителя (родителя, усы-

новителя, опекуна, попечителя). Несовершеннолетний, достигший 

14 лет, вправе обратиться за установлением ежемесячной денеж-

ной выплаты самостоятельно.

Гражданам из числа инвалидов с детства, не достигшим возраста 

19 лет, которые уже получали ежемесячную денежную выплату как 

«ребенок-инвалид» до 18-летнего возраста, ЕДВ устанавливается 

вновь без подачи заявления. Это осуществляется на основании до-

кументов, выплатного дела и выписки из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

ЕДВ несо-

вершенно-

летним или 

недееспо-

собным

Назначение и выплата ЕДВ производятся на основании личного об-

ращения гражданина либо его представителя с заявлением и всеми 

необходимыми документами, подтверждающими право на ЕДВ. 

При необходимости прилагаются документы, удостоверяющие лич-

ность и полномочия законного представителя (усыновителя, опе-

куна, попечителя), подтверждающие родственные отношения, на-

хождение нетрудоспособного лица на иждивении и т. п. 

Решение о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ выносится 

в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Еще 5 дней 

отводится на то, чтобы проинформировать заявителя о принятом 

решении. ЕДВ устанавливается со дня обращения за ней, но не ра-

нее возникновения права на указанную выплату:

  если Вы обратились в клиентскую службу ПФР или МФЦ, 

лично или через представителя, то днем обращения считается 

день приема территориальным органом Пенсионного фонда Рос-

сии заявления со всеми необходимыми документами;

Отказ или назначение ЕДВ

10 дней – 

на решение

5 дней – 

на информи-

рование
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Индексация ЕДВ

Для различных категорий федеральных льготников размер ЕДВ 

разный. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индек-

сации один раз в год. 

Перерасчет размера назначенной ежемесячной денежной выплаты 

инвалидам производится в том случае, когда устанавливается 

другая группа инвалидности. При этом перерасчет размера ЕДВ 

происходит в беззаявительном порядке на основании выписки из 

акта освидетельствования, поступившей в территориальный орган 

Пенсионного фонда России из федерального учреждения медико- 

социальной экспертизы:

  в сторону увеличения – с даты установления группы инвалид-

ности, дающей право на более высокий размер ЕДВ;

  в сторону уменьшения – при установлении группы инвалидности, 

дающей право на более низкий размер ежемесячной денежной 

выплаты, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по кото-

рый была установлена предыдущая группа инвалидности.

При возникновении у гражданина права на ЕДВ по другому осно-

ванию можно подать заявление в ПФР на перевод ЕДВ с одного 

основания на другое. 

Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату, обязаны безотлага-

тельно сообщать в территориальный орган Пенсионного фонда России об об-

стоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих пре-

кращение ежемесячной денежной выплаты. 

  если Вы отправили обращение по почте, то днем обращения 

считается дата, указанная на почтовом штемпеле Почты России 

по месту отправления данного заявления;

  если Вы обратились через Личный кабинет гражданина на 

сайте Пенсионного фонда России, то днем обращения считается 

дата регистрации заявления в электронном виде.

4 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ



Шаг 4. 

Шаг 5. 

Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на полу-

чение ЕДВ. Входите ли Вы в их число?

Подготовьте документы, необходимые для назначения ЕДВ. 

Полный перечень документов можно узнать в территориальном 

органе Пенсионного фонда России по месту жительства или на 

сайте www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».

Подайте заявление на выплату ЕДВ и документы в территори-

альный орган Пенсионного фонда России по месту жительства 

или назначения пенсии (на сайте через Личный кабинет, лично, 

по почте либо через представителя).

Получите решение Пенсионного фонда России. Когда Ваше 

заявление будет удовлетворено, Пенсионный фонд России вы-

несет решение о назначении Вам ЕДВ. Срок принятия реше-

ния – 10 дней со дня приема заявления со всеми необходимыми 

документами. При отказе в установлении ЕДВ не позднее чем че-

рез 5 дней со дня вынесения решения ПФР должен Вас известить 

с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного 

решения. Одновременно ПФР должен вернуть все документы.

Если Вы пенсионер, ЕДВ получите вместе с пенсией тем же спо-

собом, которым Вы получаете пенсию: либо через Почту России, 

либо через банк, либо через другую организацию, занимающуюся 

доставкой пенсий. Для изменения способа доставки необходимо 

обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного 

фонда России, осуществляющий Вам ежемесячную денежную вы-

плату. Если Вы не пенсионер, то ЕДВ также выплачивается еже-

месячно. Способ доставки укажите в заявлении о назначении ЕДВ.

Вырезать и сохранить

Как получить ЕДВ

Шаг 1. 

Шаг 2. 

Шаг 3. 
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Перечисленным категориям федеральных льготников предоставля-

ется право получать ежемесячную денежную выплату либо пользо-

ваться натуральными льготами. Они имеют право на одну ЕДВ. Подать 

заявление на ЕДВ им необходимо до 1 октября текущего года. Она 

будет установлена с 1 января следующего года по 31 декабря года, 

в котором Герой или полный кавалер ордена Славы обратится с за-

явлением об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты. 

Размер ЕДВ для этих категорий граждан также подлежит индекса-

ции один раз в год.

К заявлению о назначении ЕДВ прикладывают следующие 

документы:

 паспорт;

  документ, подтверждающий статус Героя или полного кавалера 

ордена Славы.

Члены семьи умерших (погибших) Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена 

Славы также имеют право на ЕДВ. Ежемесячная денежная вы-

плата назначается в порядке и размере, установленных перечислен-

ным Героям или полному кавалеру ордена Славы. При этом размер 

выплаты каждому члену семьи определяется с помощью деления 

размера ежемесячной денежной выплаты, установленной Герою или 

полному кавалеру ордена Славы, на количество членов его семьи.

К членам семьи относятся супруг (супруга), родители, дети в воз-

расте до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в обра-

зовательных учреждениях по очной форме; дети старше 18 лет, 

ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет. 

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы, являющиеся российскими гражданами
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Детям Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы ЕДВ выплачивается:

  до 18 лет;

  до 23 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях 

по очной форме, или до дня прекращения такого обучения;

  на срок установления инвалидности, если они стали инвалидами 

до достижения 18 лет.

Остальным членам семьи ЕДВ выплачивается пожизненно.

Если Герой или полный кавалер 

ордена Славы подал заявление на ЕДВ 

до 1 октября, но умер или погиб 

в период с 1 октября по 31 декабря 

текущего года включительно

Члены его семьи вправе подать 

заявление об отказе от льгот 

и о выборе ежемесячной 

денежной выплаты 

до 31 декабря текущего года

Членам семьи умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Ге-

роя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы 

кроме вышеуказанных документов нужно представить:

  свидетельство о смерти умершего (погибшего) Героя или полного 

кавалера ордена Славы;

  документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 

(погибшим).

А в необходимых случаях:

  справку об учебе в учебном заведении по очной форме обучения;

  выписку из акта освидетельствования в учреждении медико-

социальной экспертизы.

Перерасчет размера ЕДВ 

Перерасчет размера ЕДВ членам семей умерших (погибших) Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы про-

изводится в случае изменения количества членов семьи с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие из-

менение размера ежемесячной денежной выплаты.
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*  Данный размер действителен с 1 февраля 2017 года. 

Натуральная форма Денежный 
эквивалент*

Лекарственные препараты для медицинского применения по 
рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализиро-
ванные продукты лечебного питания для детей-инвалидов

807,94 
рубля

Путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний

124,99 
рубля

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно

116,04 
рубля

ИТОГО 1048,97 
рубля в месяц

Федеральные льготники как получатели ЕДВ имеют право на по-

лучение государственной социальной помощи в виде набора соци-

альных услуг (НСУ), который включает в себя медицинскую, са-

наторно-курортную и транспортную составляющие. Это право 

возникает с даты установления им ежемесячной денежной выплаты. 

НСУ устанавливается в натуральной форме в беззаявительном по-

рядке после установления ежемесячной денежной выплаты граж-

данам, за исключением тех, которые относятся к категории «под-

вергшиеся воздействию радиации». 

Гражданин, имеющий право на НСУ, может отказаться от полу-

чения социальных услуг в натуральном виде полностью или ча-

стично в пользу его денежного эквивалента. Изменить порядок 

получения набора социальных услуг можно только с 1 января каж-

дого следующего года при условии, что соответствующее заявление 

в Пенсионный фонд России подано до 1 октября текущего года. 

Денежный эквивалент набора социальных услуг в составе еже-

месячной денежной выплаты ежегодно индексируется.

Набор социальных услуг 
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Заявление о принятом решении по НСУ 

Заявление о принятом решении достаточно подать один раз 

до 1 октября текущего года. Оно будет действовать с 1 января 

следующего года до тех пор, пока Вы не измените свой выбор. 

В этом случае Вам надо будет обратиться с новым заявлением 

онлайн через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР либо 

лично в клиентскую службу ПФР или через МФЦ.

Инвалид, который может ездить только с сопровождением, имеет право на 

получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лече-

ние для сопровождающего лица, а также на бесплатный проезд к месту лечения 

и обратно. 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе назначаемых по решению врачебных комиссий, медицинских организаций, 

перечень медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного пи-

тания утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Отказ от натуральной формы в пользу денежного эквивалента и наоборот:

От 

лекарственной 

части

От санаторно-

курортной 

части

От 

бесплатного 

проезда

От 

любых двух 

услуг

От 

всего НСУ

Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает 

гражданину справку установленного образца о праве на по-

лучение набора социальных услуг. В этой справке содержатся 

сведения о категории льготника, сроке, на который установлена 

ЕДВ, а также на какие социальные услуги в составе НСУ граж-

данин имеет право в текущем году. Справка действует на всей 

территории Российской Федерации.
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В размере 1 000 рублей

В размере 500 рублей 

В соответствии с Указом 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» ДЕМО устанавливается:

Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение

  инвалидам Великой Отечественной войны;

  участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указан-

ных в подпунктах «а»–«ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Фе-

дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(см. Приложение);

  бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны;

  военнослужащим, проходившим 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 6 месяцев, а также военнослу-

жащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу 

в указанный период;

  вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финлян-

дией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 

умерших инвалидов ВОВ;

  гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин -

града»;

  бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 

тюрем и гетто.
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Кроме заявления необходимо представить паспорт и документы, 

подтверждающие право на ДЕМО (удостоверение о праве на льготы 

или справку архивного учреждения, справку медико-социальной экс-

пертизы). Вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Фин-

ляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 

умерших инвалидов ВОВ необходимо дополнительно представить:

  извещение о гибели мужа;

  свидетельство о заключении брака или копию акта гражданского 

состояния;

  свидетельство о смерти мужа.

Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами России, под-

тверждают гражданство на дату обращения за назначением ДЕМО.

Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспече-

ние имеют только граждане Российской Федерации независимо 

от места их проживания. ДЕМО назначается и выплачивается орга-

ном, который осуществляет назначение и выплату соответствующей 

пенсии или ежемесячного пожизненного содержания судьи.

Куда подать заявление на назначение ДЕМО

Какие документы нужны для назначения ДЕМО

Если Вы являетесь 

гражданином РФ и проживаете 

в России 

Если Вы являетесь гражданином 

РФ и постоянно проживаете 

за пределами России

В территориальный орган Пенсионного фонда 

России по месту жительства либо МФЦ

Пенсионный фонд России 

(119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4 )

Право 

на ДЕМО 

и его 

назначение

ДЕМО инвалидам вследствие военной травмы

Граждане Российской Федерации, признанные в установленном 

порядке инвалидами вследствие военной травмы, имеют право 
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Гражданам, имеющим право на получение ДЕМО по нескольким основа-

ниям, оно устанавливается по одному из оснований, предусматривающему 

наиболее 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, дополнитель-

ное ежемесячное материальное обеспечение устанавливается независимо от 

получения других выплат.

на получение дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения в размере 1 000 рублей (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 

«О мерах по улучшению материального положения инвалидов 

вследствие военной травмы»). 

Названное обеспечение выплачивается гражданам, признан-

ным в установленном порядке инвалидами вследствие воен-

ной травмы, кроме тех граждан, которым ДЕМО выплачивается 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материаль-

ного положения некоторых категорий граждан Российской Фе-

дерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов».

Получение одновременно двух выплат по указам от 30 марта 

2005  года и от 1 августа 2005 года инвалидами вследствие во-

енной травмы законодательством не предусмотрено. 

Не имеет значения, в период какой военной и приравненной к ней 

службы гражданин стал инвалидом вследствие военной травмы. 

Причина инвалидности должна быть связана с прохождением во-

енной и приравненной к ней службы. В действующем документе 

учреждения медико-социальной экспертизы (в справках ВТЭК 

и МСЭ) должна быть указана причина инвалидности – «военная 

травма». При этом не имеет значения, в какие годы получена эта 

инвалидность.
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Шаг 4. 

Шаг 5. 

Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на полу-

чение ДЕМО. Входите ли Вы в их число?

Подготовьте документы, необходимые для назначения ДЕМО. 

Полный перечень документов можно узнать в территориальном 

органе Пенсионного фонда России по месту жительства или на 

сайте www.pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».

Представьте документы с заявлением на выплату ДЕМО в террито-

риальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства.

Получите решение Пенсионного фонда России. Когда Ваше за-

явление будет удовлетворено, Пенсионный фонд России выне-

сет решение о назначении Вам ДЕМО и выплате его за прошлые 

периоды, если право на него возникло ранее. Срок принятия 

решения – 10 дней со дня приема заявления со всеми необходи-

мыми документами. При отказе в установлении ДЕМО либо в его 

выплате за периоды, предшествующие дню обращения за ним, 

не позднее чем через 5 дней со дня вынесения решения ПФР 

должен Вас известить с указанием причин отказа и порядка об-

жалования вынесенного решения. Одновременно ПФР должен 

вернуть все документы.

В случае положительного решения получите ДЕМО вместе 

с пенсией тем же способом, каким Вы получаете пенсию: либо 

через Почту России, либо через банк, либо через другую ор-

ганизацию, занимающуюся доставкой пенсии. Для изменения 

способа доставки необходимо обратиться с заявлением в Пен-

сионный фонд России или его территориальный орган, осу-

ществляющий выплату Вам ДЕМО.

Вырезать и сохранить

Как получить ДЕМО

Шаг 1. 

Шаг 2. 

Шаг 3. 

13ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ: СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ



Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда Рос-

сии www.pfrf.ru дает возможность получить государственные 

услуги ПФР в электронном виде, в том числе для федеральных 

льготников:

Пенсионный фонд России онлайн

Для 

федеральных

льготников

Уточнить назначенные социальные выплаты, размер и вид 
пенсии 

Подать заявление о назначении ежемесячной денежной 
выплаты

Подать заявление о предоставлении (возобновлении) НСУ 
и об отказе от получения НСУ

Заказать справку о размере пенсии и социальных выплат 

Изменить способ доставки пенсии и социальных выплат

Получить выписку из Федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи

а также Предварительно заказать справки и документы 

Написать обращение в ПФР 

Записаться на прием в ПФР 

Задать вопрос специалисту ПФР

Подать заявление об изменении статуса занятости

Найти ближайшую клиентскую службу ПФР
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Категории участников Великой 
Отечественной войны, которым 
устанавливается ДЕМО:

  военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), про-

ходившие военную службу (включая воспитанников воинских 

частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии 

в период Великой Отечественной войны или период других бое-

вых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены 

подпольных организаций, действовавших в период Великой От-

ечественной войны на временно оккупированных территориях 

СССР;

  военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

лица рядового и начальствующего состава органов внутрен-

них дел и  органов государственной безопасности, проходив-

шие 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; 

  лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 

внутренних дел, органов государственной безопасности, зани-

мавшие в период Великой Отечественной войны штатные долж-

ности 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 действу-

ющей армии;
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  сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период 

Великой Отечественной войны специальные задания в воин-

ских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу 

противника или на территориях других государств; 

  лица, принимавшие участие в боевых действиях против фа-

шистской Германии и ее союзников в составе партизанских 

отрядов, подпольных групп, других антифашистских формиро-

ваний в период Великой Отечественной войны на территориях 

других государств;

  лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инва-

лиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, свя-

занных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов;

  работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ве-

домств, переведенные в период Великой Отечественной во-

йны на положение лиц, состоявших 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 орга-

низаций (в том числе учреждений и организаций культуры и ис-

кусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 

Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии 

документальных фильмов (кинохроники), командированные 

в период Великой Отечественной войны в действующую армию;

  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 во-

инскими частями, входившими в состав действующей армии, 

в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие 
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участие в боевых операциях по ликвидации националистиче-

ского 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 привлекав-

шиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной 

власти к разминированию территорий и объектов, сбору бое-

припасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года.
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Получайте государственные услуги 

Пенсионного фонда России, 

не выходя из дома, через сайт

www.pfrf.ru


