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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Об единовременной выплате по  

Указу Президента РФ  

от 7 мая 2012 г. №595 

 

  

По случаю празднования 67-летия Победы в Великой 

Отечественной войне , выполняя Указ Президента РФ, 

Пенсионный фонд проводит работу по выплате 

дополнительных средств ветеранам ВОВ, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации. 

Выплату в размере 5 000 рублей получат *инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны, *бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, *вдовы (вдовцы) 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, *вдовы (вдовцы) умерших инвалидов 

Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. 

Выплату в размере 1 000 рублей получат *ветераны Великой 

Отечественной войны, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР), *граждане, награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, *бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и 

гетто. 

 

Дополнительные выплаты будут осуществлены в июне вместе с выплатой 

пенсий и позже в случае обращения за данной выплатой граждан, вновь 

получивших соответствующий статус.  

 

Обращаем внимание, что к кругу лиц, подпадающих под действие Указа  

Президента Российской Федерации, наряду с вдовами отнесены вдовцы 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, а также умерших инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.  

 

 Управление осуществляют единовременную выплату гражданам, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 



Российской Федерации, а также гражданам, получающим одновременно две 

пенсии - по линии Пенсионного фонда Российской Федерации и органа, 

осуществляющего назначение и выплату пенсии в соответствии Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1  

В тех случаях, когда военным пенсионерам установлена страховая часть 

трудовой пенсии по старости согласно Федеральному закону от 17 декабря    

2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

единовременную выплату осуществляют органы, осуществляющие назначение 

и выплату пенсии в соответствии Законом Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. № 4468-1. 

 

Единовременная выплата производится на основании документов, 

имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР.  

В случае отсутствия в распоряжении территориального органа ПФР 

документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право на единовременную выплату, а также сведений об отнесении 

граждан к категории лиц, которым осуществляется единовременная выплата, 

территориальный орган ПФР принимает решение о единовременной выплате 

на основании заявления гражданина и представленных документов, 

подтверждающих право  на данную выплату. 

 

 Гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по 

нескольким основаниям, единовременная выплата осуществляется по тому 

основанию, которое предусматривает более высокий размер единовременной 

выплаты. 

Единовременная выплата, начисленная, но не полученная в связи со 

смертью гражданина, наследуется на общих основаниях, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

Напоминаем: 

 

Ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с действующим 

пенсионным законодательством имеют особенности в пенсионном 

обеспечении. Так, некоторые категории ветеранов имеют право на получение 

двух пенсий- трудовой  и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. К ним относятся инвалиды Великой Отечественной войны, 

участники  Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности .  



В дополнение к пенсионному обеспечению, отдельные категории 

ветеранов Великой Отечественной войны имеют право на получение 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения (ДЕМО). Величина ДЕМО зависит от категории, к 

которой относится ветеран.  Данную выплату ветераны получают по указу 

Президента с 2005 года и выплачивается она с основным размером пенсии. 

Размер ЕДВ так же зависит от категории ветеранов.  

С 1 апреля 2012 размер ЕДВ для инвалидов и для участников  Великой 

Отечественной войны , ставших инвалидами, составляет 3834,65 руб., для 

участников  Великой Отечественной войны- 2875,98 руб. Члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны получают ЕДВ в 

размере 1151,14 руб., бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 

получают ЕДВ в размере 3834,65 руб. 

 

 

 

 

 
                                                                                          Администрация УПФР 

в Аксайском районе РО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок: 5-46-10; 

                                       5-06-79 


