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Пресс-релиз 
 

Пенсионное обеспечение военнослужащих 
 
В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» (далее – Закон от 15.12.2001) военнослужащим, ставшими 
инвалидами в период прохождения ими военной службы по призыву назначается пенсия по 
инвалидности. 

Размер пенсии зависит от группы инвалидности и от причины инвалидности («военная 
травма» или «заболевание получено в период прохождения военной службы»).  

Размеры государственных пенсий по инвалидности определяются в зависимости от размера 
социальной пенсии по старости и увеличиваются на соответствующий районный коэффициент в 
зависимости от местности проживания.  

С 1 апреля 2019  года размер социальной пенсии по старости с уральским коэффициентом 
15% составляет 6 076,42 руб.  

Размеры пенсий устанавливаются в следующих размерах: 
для инвалидов вследствие военной травмы: инвалидам I группы - 300%, инвалидам II группы 

- 250%, инвалидам III группы - 175% размера социальной пенсии; 
для инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы: инвалидам I 

группы - 250%, инвалидам II группы - 200%, инвалидам III группы - 150% размера социальной 
пенсии. 

Инвалидам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, размер пенсии 
по инвалидности выплачивается в увеличенном размере. На каждого нетрудоспособного члена 
семьи к пенсии устанавливается надбавка, размер которой зависит от группы инвалидности, но не 
более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. 

В соответствии с п.3 ст.3 Закона от 15.12.2001 инвалиды вследствие военной травмы имеют 
право на одновременное получение двух пенсий: государственной по инвалидности и страховой 
по старости.   

Страховая пенсия по старости инвалидам вследствие военной травмы назначается в 
соответствии с п.3 ч.1 ст.32 Федерального закона от 23.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, при наличии 
страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.08.2005 № 887 инвалиды вследствие военной 
травмы имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 
руб.  

Инвалиды всех групп имеют право на ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ).  
С 1 февраля 2020 года размер ЕДВ увеличен на 3%.  
Размер ЕДВ для военнослужащих при полном отказе от набора социальных услуг, который с 

01.02.2020 составляет 1 155,06 руб., установлен:  
для инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы (в 

зависимости от группы инвалидности) - инвалиды 1 группы – 3 896,43 руб., инвалиды 2 группы – 
2 782,67 руб., инвалиды 3 группы – 2 227,55 руб.; 

для инвалидов вследствие военной травмы (независимо от группы инвалидности, т.е. 
инвалидам 1, 2 и 3 группы) – 5 565,32 руб. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» право на ЕДВ 
имеют ветераны боевых действий. 

С 01.02.2020 ЕДВ ветеранам боевых действий установлено в размере 3 062,00 руб., в том 
числе набор социальных услуг – 1 155,06 руб. 

Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» клиентских 
служб (834394) 5-04-97 (Красноуфимск), (834391) 2-15-87 (Арти), (834391) 7-11-80 (Ачит). 
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