
Выплаты детям погибших военнослужащих 
 
Наименование выплаты Нормативный акт  Размер выплаты Период выплаты Необходимые документы 

Ежегодное пособие на 

проведение летнего 

оздоровительного отдыха 

детей военнослужащих, 

проходивших военную 

службу по призыву и 

погибших (умерших), 

пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в 

условиях вооруженного 

конфликта 

немеждународного 

характера в Чеченской 

Республике и на 

непосредственно 

прилегающих к ней 

территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а 

также в связи с выполнением 

задач в ходе 

контртеррористических 

операций на территории 

Северо-Кавказского региона 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2009 № 

1051 «О порядке 

предоставления пособий на 

проведение летнего 

оздоровительного отдыха 

детей военнослужащих, 

проходивших военную 

службу по призыву и 

погибших (умерших), 

пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в 

условиях вооруженного 

конфликта 

немеждународного 

характера в Чеченской 

Республике и на 

непосредственно 

прилегающих к ней 

территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а 

также в связи с выполнением 

задач в ходе 

контртеррористических 

операций на территории 

Северо-Кавказского 

региона» 

 

Размер пособия 

 

25196, 92 руб. 
 

Пособие выплачивается:  

- детям военнослужащих, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести, 

ставших инвалидами при 

исполнении обязанностей 

военной службы по 

призыву; 

- детям военнослужащих, 

проходивших военную 

службу по контракту, 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести, 

ставших инвалидами при 

исполнении обязанностей 

военной службы 

(служебных обязанностей), 
которым пенсия по случаю 

потери кормильца 

выплачивается Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации. 

 
Назначается детям в возрасте от 

7 до 15 лет (включительно). 

 

Заявление о назначении пособия 

подается в  

ЦГУ «Мои документы»  

ежегодно до 1 марта т.г. 
 

 

 

- заявление; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя, возраст, место жительства; 

-  справка, подтверждающая призыв отца 

ребенка на военную службу и прохождение им 

военной службы по призыву в Чечне и на 

прилегающих территориях Северного Кавказа; 

- справка о прохождении военной службы по 
контракту или службы в «силовых» ведомствах 

в Чечне и на прилегающих территориях 

Северного Кавказа; 

- выписка из акта освидетельствования об 

установлении инвалидности военнослужащему 

(сотруднику) в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических операций в Чечне 

и на территории Северного Кавказа; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справка с места жительства о совместном 

проживании ребенка с получателем пособия; 

- единый жилищный документ; 
- документ, подтверждающий полномочия 

опекуна (копия акта органа опеки и 

попечительства о передаче под опеку 

(попечительство); 

- справка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

подтверждающая обучение ребенка по 

основным общеобразовательным программам 

(за исключением образовательных программ 

дошкольного образования);  

-справка территориального подразделения 
Пенсионного фонда РФ о получении на ребенка 

пенсии по случаю потери кормильца (для детей 

погибших военнослужащих-контрактников и 

сотрудников «силовых» ведомств); 

- документ о наименовании и реквизитах 

кредитной организации и номере счета, на 

который будет перечисляться пособие. 
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Ежемесячное пособие 

детям военнослужащих 

и сотрудников 

некоторых федеральных 

органов исполнительной 

власти, погибших 

(умерших), пропавших 

без вести при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы (служебных 

обязанностей 

Указ Президента Российской 

Федерации от 29.10.2009  

№ 1219 «О дополнительных 
мерах по усилению социальной 

защиты детей военнослужащих 

и сотрудников некоторых 
федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести при 
исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей)»; 
 

Федеральный закон  

от 04.06.2011 № 128-ФЗ  
«О пособии детям 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 
исполнительной власти, 

погибших (умерших, 

объявленных умершими, 
признанных безвестно 

отсутствующими) при 

исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с 
военной службы (службы в 

органах и учреждениях)» 

 
постановление Правительства 

Российской Федерации 

 от 30.06.2010 № 481 

 «О ежемесячном пособии 
детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

 
Размер пособия  

с 01.01.2019 –  

2 402, 31 руб. 

Пособие выплачивается: 

1)  детям военнослужащих, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести при 

исполнении обязанностей 

военной службы по 

призыву; 

2)  детям сотрудников 

органов внутренних дел 

Российской Федерации, 

Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

федеральных органов 

налоговой полиции, 

погибших (умерших, 

объявленных умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) при 

исполнении служебных 

обязанностей, которым 

пенсия по случаю потери 

кормильца выплачивается 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации; 

3)  детям лиц, умерших 

- заявление; 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя, 
возраст, место жительства; 

- документ, подтверждающий полномочия 

опекуна (копия акта органа опеки и 
попечительства о передаче под опеку 

(попечительство); 

- справка, подтверждающая призыв отца 

ребенка на военную службу и прохождение 
им военной службы по призыву; 

- справка о прохождении военной службы 

по контракту или службы в «силовых» 
ведомствах; 

- документ, подтверждающий гибель 

(смерть, признание в установленном 
порядке безвестно отсутствующим или 

объявление умершим) военнослужащего 

(сотрудника) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 
обязанностей); 

- заключение военно-врачебной комиссии о 

причинной связи увечья или заболевания, 
приведших к смерти военнослужащего 

(сотрудника) с военной травмой, либо 

справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы о причине смерти 

инвалида, а также лица, пострадавшего в 

результате ранения контузии, увечья или 

заболевания, полученных им при 
исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), с 

формулировкой «военная травма»; 
- свидетельство о смерти военнослужащего 

(сотрудника); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

-справка территориального подразделения 
Пенсионного фонда РФ о получении на 

ребенка пенсии по случаю потери 

кормильца (для детей погибших 
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исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести при 
исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей)». 
 

 

вследствие военной 

травмы после увольнения 
с военной службы (службы в 

органах и учреждениях, 

указанных в пункте 2) 

военнослужащих-контрактников и 

сотрудников «силовых» ведомств); 

- справка об обучении ребенка по очной 
форме (для лиц, достигших 18 лет, 

обучающихся по очной форме обучения в 

образовательном учреждении); 
- справка органа медико-социальной 

экспертизы о признании ребенка старше              

18 лет инвалидом с детства; 

- документ о наименовании и реквизитах 
кредитной организации и номере счета, на 

который будет перечисляться пособие. 

 

 


