Наименование выплаты
ежемесячная денежная компенсация, установленная частями 9, 10 и 13 статьи
3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам,
призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей
Получатели
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется:
- военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым
в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с
военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов)
установлена инвалидность вследствие военной травмы;
- членам семьи умершего (погибшего) военнослужащего-инвалида
вследствие военной травмы, а также членам семьи военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы (далее члены семьи).
К военнослужащим относятся граждане, уволенные с военной службы, в
случаях, если инвалидность военнослужащих наступила вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при защите Родины
(включая инвалидов Великой Отечественной Войны), в том числе в связи с
пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других
государств, где велись боевые действия, или при исполнении обязанностей военной
службы.
К членам семьи относятся:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти)
военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида
вследствие военной травмы в зарегистрированном браке с ним. При этом право на
ежемесячную денежную компенсацию имеет супруга (супруг), достигшая возраста
50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы,
или инвалида вследствие военной травмы. При этом право на ежемесячную
денежную компенсацию имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет
(соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они
стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся
в образовательных учреждениях по очной форме обучения, – до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Размер ежемесячной денежной компенсации
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Для военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, которым
в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с
военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов)
установлена инвалидность вследствие военной травмы:
- 16 361,47 рублей - инвалиду I группы;
- 8 180,73 рублей - инвалиду II группы;
- 3 272,29 рублей - инвалиду III группы.
Для членов семей военнослужащих размер компенсации рассчитывается
путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной для инвалида
соответствующей группы, на количество членов семьи (включая погибшего
(умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы).
Что необходимо для назначения ежемесячной денежной компенсации
Для назначения ежемесячной денежной компенсации заявителям
необходимо подать заявление с указанием способа доставки денежных средств
(либо через организации ФГУП «Почта России», либо путем зачисления на счет,
открытый в организации (филиале, структурном подразделении) Сберегательного
банка Российской Федерации).
Заявление подается в территориальный орган социальной защиты населения
по месту жительства.
Адреса территориальных органов
Департамента социальной защиты населения

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Для военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы,
которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после
увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания
военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы:

Наименование документа

1

документ, удостоверяющий личность

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)
представляется заявителем
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2

3

4

5

справка федерального учреждения медикосоциальной
экспертизы, подтверждающая
факт
установления инвалидности вследствие военной травмы
либо справка врачебно-трудовой экспертной комиссии с
формулировкой:
а) ранение (контузия, увечье), полученное при
защите СССР;
б) ранение (контузия, увечье), полученное при
исполнении обязанностей военной службы;
г) заболевание, связанное с пребыванием на
фронте;
д) заболевание, полученное при исполнении
обязанностей воинской службы
справка, подтверждающая факт получения
инвалидом пенсии в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

решение органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (попечителя) - для опекуна
(попечителя),
если
установлена
опека
или
попечительство
документ, подтверждающий получение военной
травмы в период прохождения военной службы
(военный билет, справка военного комиссариата,
военно-медицинские документы, архивные справки)

представляется заявителем

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе

представляется заявителем

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе

2. Для членов семьи:

Наименование документа

1
2

документ, удостоверяющий личность
документ, подтверждающий гибель (смерть)
военнослужащего или гражданина, призванного на
военные сборы, при исполнении ими обязанностей
военной службы, либо копия заключения военноврачебной комиссии, подтверждающего, что смерть
военнослужащего или гражданина, призванного на

Порядок представления
документа (представляется
заявителем или
запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)
представляется заявителем

представляется заявителем

4

военные сборы, наступила вследствие военной травмы, для назначения ежемесячной денежной компенсации,
установленной частью 9 статьи 3 Федерального закона
«О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»
3
4

5

6

копия свидетельства о смерти инвалида,
копия справки федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности вследствие военной
травмы, документ, подтверждающий получение военной
травмы в период прохождения военной службы
(военный билет, справка военного комиссариата,
военно-медицинские документы, архивные справки), для назначения ежемесячной денежной компенсации,
установленной частью 10 статьи 3 Федерального закона
"О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат
документы, подтверждающие право членов семьи
на ежемесячную денежную компенсацию (копия
свидетельства о заключении брака; копии свидетельств
о рождении детей; копия документа, подтверждающего
родственные отношения с умершим (погибшим)
инвалидом либо военнослужащим или гражданином,
призванным на военные сборы, погибшим (умершим)
при исполнении обязанностей военной службы либо
умершим вследствие военной травмы, - для родителей;
копия справки федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности, - для супруги (супруга),
родителей, являющихся инвалидами и не достигших
возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и
мужчина); копия справки федерального учреждения
медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт
установления инвалидности с детства, - для детей,
достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами
до достижения этого возраста; справка образовательной
организации, подтверждающая обучение ребенка по
очной форме (представляется по достижении им 18летнего возраста каждый учебный год), - для ребенка,
обучающегося по очной форме обучения в
образовательной организации)
справка, подтверждающая факт получения членом
семьи пенсии в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

представляется заявителем
представляется заявителем
(справка,
подтверждающая получение
военной травмы в период
прохождения
военной
службы запрашивается в
порядке межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе)

представляется заявителем

запрашивается в порядке
межведомственного
взаимодействия, если не
представлен заявителем по
собственной инициативе

5
7

решение органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (попечителя) - для опекуна
(попечителя)

представляется заявителем

Срок выплаты ежемесячной денежной компенсации
Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня возникновения
права на нее, но не ранее чем с 1 января 2012 г., и выплачивается в размерах,
действовавших на соответствующий год.
Членам семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной травмы
ежемесячная денежная компенсация назначается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем смерти (гибели) военнослужащего.
Выплата производится ежемесячно после 25-го числа.
Что необходимо знать
Пересмотр размера ежемесячной денежной компенсации в связи с
изменением группы инвалидности, состава семьи, получающей ежемесячную
денежную компенсацию, производится на основании заявления, подаваемого
заявителем в орган социальной защиты населения по месту жительства, с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
О чем важно помнить
Получатели ежемесячной денежной компенсации своевременно должны
информировать органы социальной защиты населения о следующих
обстоятельствах:
- изменение группы инвалидности военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы;
- изменение состава семьи;
- перемена места жительства;
- получение ежемесячной денежной компенсации по линии Министерства
обороны Российской Федерации, либо Министерства внутренних дел Российской
Федерации, либо Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 142 «О финансовом
обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
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