2.11. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
Категории
граждан
Инвалиды вследствие военной
травмы из числа

Размер *

Условия
предоставления

в зависимости
от группы инвалидности:

получение пенсии
в Пенсионном
фонде РФ

I группа
–17244,99 руб.;
II группа
– 8622,49 руб.;
III группа
– 3449,00 руб.

Члены семьи
умершего (погибшего) инвалида
вследствие военной травмы:
 супруга (супруг);

 родители;

 дети, не достигшие возраста 18
лет;
 дети старше 18
лет.

Компенсация
выплачивается
каждому члену
семьи и рассчитывается путем
деления компенсации, установленной для
инвалида соответствующей
группы, на количество членов
семьи (включая
умершего)

Требуемые
документы

 заявление;
 документ, удостоверяющий личность;
 справка об установлении инвалидности
вследствие военной
травмы;
 справка о получении
пенсии в Пенсионном
фонде РФ**.
 получение пенсии  заявление;
в Пенсионном
 документ, удостовефонде РФ;
ряющий личность;
 достигшие возрас-  справка об установта 50 лет (женщилении умершему инны), 55 лет (мужвалидности вследстчины) или являювие военной травмы;
щиеся инвалидами;  свидетельство о
смерти инвалида;
 на день смерти
 документы, подтвер(гибели) состояли
ждающие право члев зарегистриронов семьи на компенванном браке.
сацию:
 получение пенсии
- свидетельство о браке;
в Пенсионном
- свидетельство о
фонде РФ;
рождении ребенка;
- справка об установле достигшие возраснии инвалидности с
та 50 лет (женщидетства;
ны), 55 лет (мужчи- справка об обучении по
ны) или являющиеочной форме;
ся инвалидами.
 справка о получении
пенсии в Пенсионном
 получение пенсии
фонде РФ**.
в Пенсионном
фонде РФ.
 получение пенсии
в Пенсионном
фонде РФ;
 если стали инвалидами до достижения возраста 18 лет;
 обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания
обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Категории
граждан
Члены семьи военнослужащего
или гражданина,
призванного на
военные сборы,
погибшего (умершего) при исполнении обязанностей военной
службы:
 супруга (супруг);

Размер *

Условия
предоставления

Требуемые
документы

Компенсация
выплачивается
каждому члену
семьи и рассчитывается путем
деления компенсации, установленной для
инвалида
I группы
(17244,99руб.),
на количество
членов семьи
(включая погибшего (умершего))

 получение пенсии
в Пенсионном
фонде РФ;
 достигшие возраста 50 лет (женщины), 55 лет (мужчины) или являющиеся инвалидами;
 на день смерти
(гибели) состояли
в зарегистрирован
ном браке.

 Заявление;
 документ, удостоверяющий личность;
 документы, подтверждающие гибель
(смерть) при исполнении обязанностей
военной службы;
 документы, подтверждающие право членов семьи на компенсацию:
- свидетельство о браке;
- свидетельство о
рождении ребенка;
- справка об установлении инвалидности
с детства;
- справка об обучении
по очной форме;

 получение пенсии
в Пенсионном
фонде РФ;
 достигшие возраста 50 лет (женщины), 55 лет (муж справка о получении
чины) или являюпенсии в Пенсионном
щиеся инвалидафонде РФ**.
ми.
 получение пенсии
 дети, не достигв Пенсионном
шие возраста 18
фонде РФ
лет;
 получение пенсии
 дети старше 18
в Пенсионном
лет.
фонде РФ;
 если стали инвалидами до достижения возраста 18
лет;
 обучающиеся в
образовательных
учреждениях по
очной форме обучения, - до окончания обучения,
но не более чем
до достижения
ими возраста 23
лет.
* в 2018 году планируется индексация размера выплат;
** в случае не представления данного документа он будет запрошен ГКУСЗН в рамках
межведомственного взаимодействия.

 родители;

2

