Ежемесячные компенсационные выплаты к пенсиям отдельных категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства в городе Москве  (независимо от факта работы) 

За назначением социальных выплат заявитель обращается:
- в любой Многофункциональный центр предоставления государственных услуг города Москвы, независимо от места регистрации 
в городе Москве (пункты 1,6,10,12);
- в отдел социальной защиты населения административного округа города Москвы по месту жительства или по месту получения пенсии, если пенсионное обеспечение осуществляется не по адресу регистрации в Москве (пункты 2-5,7,9,11,13\);
- в Департамент спорта города Москвы (пункт 8).

№ п/п
Категории граждан
Виды социальных выплат

Нормативный правовой акт


Размеры в 2020 году (руб.)

Основные правоустанавливающие документы
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Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы или ордена Трудовой Славы

Инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.








Женщины-инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и женщины-участницы Великой Отечественной войны  1941-1945 гг. 



Инвалиды вследствие военной травмы, полученной в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг., не выработавшие стажа для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет)

Инвалиды с детства вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 гг.




Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.


Граждане, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные карлики




Граждане, имеющие заслуги в области физической культуры и спорта:

●  чемпионы Олимпийских игр, призеры Олимпийских игр, получающие пенсию по старости, пенсию за выслугу лет и достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», или пенсию по инвалидности;

● чемпионы мира (в том числе по парашютному, самолетному, планерному или вертолетному видам спорта) и чемпионы Европы, получающие пенсию по старости, пенсию за выслугу лет и достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», или пенсию по инвалидности;

 ● чемпионы и призеры Паралимпийских или Сурдлимпийских игр;


● чемпионы мира и чемпионы Европы чемпионатов, проводимых среди инвалидов  
Дети, у которых родители (один из родителей) погибли (умерли) в результате террористических актов, техногенных и других  катастроф





Ветераны  из числа летно-испытательного состава, имеющие звание:
● «Заслуженный летчик-испытатель РФ»;
● «Заслуженный летчик-испытатель СССР»;
● «Заслуженный штурман-испытатель РФ»;
● «Заслуженный штурман-испытатель СССР»;
● «Заслуженный парашютист-испытатель СССР»



Участники обороны Москвы
(не являющиеся получателями второй пенсии или увеличения пенсии за выслугу лет, как инвалиды или участники Великой Отечественной войны):
● лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»;
● граждане, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившие воинскую службу в городе, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе, в период с 22.07.1941 по 25.01.1942, участники строительства оборонительных рубежей под Москвой;
● военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава  органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица вольнонаемного состава, участники партизанского и подпольного движения, принимавшие участие в битве под Москвой с 30.09.1941 по 19.04.1942;

Лица,  достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»,  и удостоенные почетных званий:
- «Народный артист СССР»;
- «Народный артист РСФСР»;
- «Народный артист Российской Федерации»;
- «Заслуженный артист РСФСР»;
- «Заслуженный артист Российской Федерации».  

Лица, родившиеся в период с 1 января 1928 г. по  3 сентября 1945 г., не относящиеся к категориям граждан, которым в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливаются ежемесячные денежные выплаты или в соответствии с законом города Москвы устанавливается ежемесячная городская денежная выплата


















ежемесячная компенсационная выплата







ежемесячная компенсационная выплата в целях частичной компенсации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого набора  

дополнительная ежемесячная компенсационная            выплата Женщинам-участницам ВОВ, являющимся инвалидами с детства вследствие ранения в годы ВОВ, назначается одна дополнительная ежемесячная выплата.





ежемесячная компенсационная выплата







ежемесячная компенсационная            выплата 
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ежемесячная компенсационная выплата  









ежемесячная компенсационная выплата














ежемесячная компенсационная выплата





































ежемесячная компенсационная выплата



















ежемесячная компенсационная выплата


Постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005–ПП «Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы»








































































Постановление Правительства Москвы от 07.10.2008 
№ 912-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии спортсменам-ветеранам»







































устанавливается  в случае принятия Правительством Москвы распорядительного документа об оказании помощи гражданам, пострадавшим в результате террористического акта, техногенной  катастрофы
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Общий пакет документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий   регистрацию по месту жительства в Москве; 
- документ о факте получения пенсии в городе Москве;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- номер лицевого счета и банковские реквизиты (для получения социальной выплаты на банковский счет).



Дополнительные документы:

- удостоверение Героя или орденская книжка;









- удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны; 
- выписка (справка) из акта освидетельствования  в органе Государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности;






- удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны; 
- выписка (справка) из акта освидетельствования  в органе Государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности;


- удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны; 
- выписка (справка) из акта освидетельствования  в органе Государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности;



- удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны; 
- выписка (справка) из акта освидетельствования  в органе Государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности;

- справка из Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», подтверждающая факт сдачи крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;



- выписка (справка) из акта освидетельствования  в органе Государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности  либо справка  медицинского учреждения, подтверждающие наличие названных заболеваний;


В Департамент спорта города Москвы представляется заявление и следующие документы:
● копия паспорта;
● копия пенсионного удостоверения;
● справка Олимпийского комитета России (Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России, Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России), общероссийских спортивных федераций по видам спорта: «парашютный спорт», «самолетный спорт» «планерный спорт», «вертолетный спорт»), подтверждающая звание;

































- свидетельство о смерти;
- свидетельство о рождении ребенка погибшего (умершего);









- документ, подтверждающий присвоение соответствующего звания;















-  удостоверение к медали «За оборону Москвы»     или
- документы, подтверждающие работу на предприятиях, в организациях, учреждениях города Москвы или прохождение военной службы в соответствующие периоды;


































- документ, подтверждающий присвоение соответствующего почетного звания.





Размеры социальных выплат на 2020 год установлены постановлением Правительства Москвы от 17.12.2019  № 1753-ПП

