
Единовременные выплаты 

 

Наименование выплаты Нормативные документы Размер выплаты 

Материальная помощь к 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне                  

1941-1945 гг. 

устанавливается ежегодно отдельным 

распорядительным документом 

Правительства Москвы 

зависит от категории получателя 

Материальная помощь вдовам 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы 

постановление Правительства Москвы 

от 17.12.2019 № 1753-ПП 

«Об установлении размеров отдельных 

социальных и иных  

выплат на 2020 год и о внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы 

от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП» 

3 168 руб. 

Материальная помощь в связи 

с годовщиной разгрома 

немецко-фашистских войск 

под Москвой 

устанавливается ежегодно отдельным 

распорядительным документом 

Правительства Москвы 

зависит от категории получателя 

Единовременная 

материальная помощь 

гражданам, пострадавшим 

вследствие радиационных 

воздействий 

устанавливается ежегодно отдельным 

распорядительным документом 

Правительства Москвы 

зависит от категории получателя 

Материальная помощь 

супружеским парам-

юбилярам 

постановление Правительства Москвы 

от 06.12.2016 № 816-ПП  

«Об установлении размеров отдельных 

социальных и иных выплат на 2017 год»; 

постановление Правительства Москвы                 

от 31.10.2017 № 805-ПП  

«Об установлении размеров отдельных 

социальных и иных выплат на 2018 год                        

и о внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г.                 

№ 1005-ПП»; 

постановление Правительства Москвы                  

от 11.12.2018 № 1525-ПП  

«Об установлении размеров отдельных 

социальных и иных выплат на 2019 год»; 

постановление Правительства Москвы 

от 17.12.2019 № 1753-ПП 

«Об установлении размеров отдельных 

социальных и иных  

выплат на 2020 год и о внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы 

от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП»; 

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» 

Для супружеских пар, 

отмечавших юбилей с 06.10.2015 

по 31.12.2017: 

50 лет – 10 000 руб. 

55 лет – 11 000 руб. 

60 лет – 12 000 руб. 

65 лет – 13 000 руб. 

70 лет – 15 000 руб. 

 

Для супружеских пар, 

отмечающих юбилей  

в 2018 и 2019 гг.: 

50 лет – 20000 руб. 

55 и 60 лет – 25 000 руб. 

65 и 70 лет – 30 000 руб. 

 

Для супружеских пар, 

отмечающих юбилей  

в 2020 г.: 

50 лет – 21 120 руб. 

55 и 60 лет – 26 400 руб. 

65 и 70 лет – 31 680 руб. 

Единовременная выплата: 

-  столетним юбилярам 

- долгожителям в возрасте 

101 год и старше 

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 17.12.2019 № 1753-ПП 

«Об установлении размеров отдельных 

социальных и иных  

выплат на 2020 год и о внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы 

от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП» 

в 2020 г.: 

- 100 летним юбилярам - 26 400 руб.; 

- долгожителям в возрасте 101 год 

и старше - 15 840 руб. 

 


