
Отделение Пенсионного фонда России по 
Ростовской области

Группа социальных выплат

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Об увеличении размеров  ЕДВ с  1 апреля 2012 года.

Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012  год  и  на  плановый  период 2013  и  2014  годов»  в   2012  году  установлен 
прогнозный  уровень инфляции, не превышающий 6  процентов (декабрь 2012 года 
к декабрю 2011 года).

С  1  апреля  2012  года  подлежат  индексации  на  6  процентов  размеры  
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан - получателям 
ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному закону от 22.08.2004 № 
122-ФЗ,  а  также  Героям  Советского  Союза,  Героям  Российской  Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Категории льготников
Размер ЕДВ с 

учетом 
отказа от 
соц. пакета

с 01.04.2012года

Размер ЕДВ, без соц. 
пакета (соц. пакет 

795 руб. 88 коп., 
проезд Ж/Д -88,05 

руб, ДЛО-613,00 руб, 
сан.-курортное 

лечение-94,83 руб.)
Инвалиды  войны  и  участники 
Великой  Отечественной  войны, 
ставшие инвалидами.

3834 руб. 65 коп. 3038 руб. 77 коп.

Участники  Великой  Отечественной 
войны

2875 руб. 98 коп. 2080 руб. 10 коп.

Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

2109 руб. 80 коп. 1313 руб. 92 коп.

Ветераны боевых действий. 2109 руб. 80 коп. 1313 руб. 92 коп.
Члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников В.О.В. 
и ветеранов боевых действий.

1151 руб. 14 коп. 355 руб. 26 коп.

Бывшие  несовершеннолетние  узники 
концлагерей,  гетто,  др.  мест 
принудит.  содержания,  признанные 
инвалидами  вследствие  общего 
заболевания,  трудового  увечья  и  др. 
причин.

3834 руб. 65 коп. 3038 руб. 77 коп.

Бывшие  несовершеннолетние  узники 
концлагерей,  гетто,  др.  мест 
принудит.  содержания,  в  период 

2875 руб. 98 коп. 2080 руб. 10 коп.
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второй мировой войны.
Инвалиды I гр. 2684 руб. 75 коп. 1888 руб. 87 коп.
инвалиды 2 гр. 1917 руб. 80коп. 1121 руб. 45 коп.
инвалиды  3 гр. 1534 руб. 85 коп. 738 руб. 97 коп.
дети-инвалиды 1917 руб. 80коп. 1121 руб. 45 коп.
Граждане,  получившие  или 
перенесшие  лучевую  болезнь  и  др. 
заболевания,  связанные  с 
радиационным  воздействием 
вследствие  чернобыльской 
катастрофы  или  с  работами  по 
ликвидации  последствий  катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

1534 руб. 85 коп. 738 руб. 97 коп.

Инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы.  Ликвидаторы 
последствий ЧАЭС 1986-1987г.

1917 руб. 80 коп. 1121 руб. 45 коп.

Ликвидаторы  последствий  ЧАЭС 
1988-1990г.

1534 руб. 85 коп. 738 руб. 97 коп.

Граждане, эвакуированные (в т.ч. 
выехавшие добровольно) в 1986г из 
зоны отчуждения.

1534 руб. 85 коп. 738 руб. 97 коп.

Дети первого и последующих 
поколений ликвидаторов ЧАЭС 1986-
1987г.

958 руб. 66 коп. 162 руб. 78 коп.

Граждане, ставшие инвалидами в 
результате воздействия радиации 
вследствие аварии в 1957 г. на произв. 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча.

1917 руб. 80 коп. 1121 руб. 45 коп.

Граждане из подразделений особого 
риска, имеющие инвалидность.

1917 руб. 80 коп. 1121 руб. 45 коп.

Граждане из подразделений особого 
риска, имеющие инвалидность.

1917 руб. 80 коп. 1121 руб. 45 коп.
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