
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ В ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ВРЕДА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

 
Категории 
граждан 

Размер Условия 
предоставления 

Требуемые 
документы 

Инвалиды 
вследствие военной 
травмы из числа 
военнослужащих по 
призыву и граждан, 
призванных на 
военные сборы 

В зависимости от 
группы 
инвалидности: 
 I группа 
 - 18705,99 руб.; 
 II группа 
 - 9352,99 руб.; 
 III группа 
 - 3741,19 руб. 
 
 

- получение пенсии в 
Пенсионном фонде 
РФ 

- заявление; 
 
-документ, 
удостоверяющий 
личность; 
 
- справка об 
установлении 
инвалидности 
вследствие 
военной травмы; 
 
- справка о 
получении пенсии 
в Пенсионном 
Фонде РФ 

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

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

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

- заявление; 
 
-документ, 
удостоверяющий 
личность; 
 
- справка об 
установлении 
умершему 
инвалидности 
вследствие 
военной травмы; 
 
- свидетельство о 
смерти инвалида; 
 
- 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 

- родители: - получение пенсии в 
Пенсионном фонде 
РФ; 
- достигшие возраста  
50 лет (женщины),  
55 лет (мужчины) 
или являющиеся 
инвалидами; 

 

- дети, не достигшие 
возраста 18 лет; 

- получение пенсии в 
Пенсионном фонде 
РФ; 

 

- дети старше 18 лет. - 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. 

форме; 
 
- справка о 
получении пенсии 
в Пенсионном 
Фонде РФ 
 
 

 
 

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

 

Компенсация 
выплачивается 
каждому члену 
семьи и 
рассчитывается 
путем деления 
компенсации, 
установленной 
для инвалида  
I группы  
(18705,99 руб.), 
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 
зарегистрированном 
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; 
 
- справка о 
получении пенсии 
в Пенсионном 
Фонде РФ 
 
 

 

- родители; 
 
 
 
 
 
 
 

 - получение пенсии в 
Пенсионном фонде 
РФ; 
- достигшие возраста  
50 лет (женщины),  
55 лет (мужчины) 
или являющиеся 
инвалидами 

- дети, не достигшие 
возраста 18 лет; 

 

- получение пенсии в 
Пенсионном фонде 
РФ; 

- дети старше 18 лет. - 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 

 


