
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

военнослужащим в случае установления им инвалидности, а также
военнослужащим, получившим ранение (военную травму) при

исполнении обязанностей военной службы

I. Социальные гарантии военнослужащим в случае установления
им инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы,

контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы

Перечень социальных гарантий, размер выплат, наименование нормативных
правовых актов, которыми установлены социальные гарантии

Номер
пункта в
справке

Страховое обеспечение (Федеральный закон от 28 марта 1998 г № 52-ФЗ):

- инвалиду I группы - 2 226 348,04 руб.;

- инвалиду II группы - 1 484 232,03 руб.;

- инвалиду III группы - 742 116,02 руб.
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Ежемесячная денежная компенсация (Федеральный закон от 7 ноября 2011 г.
№ 306-ФЗ):

- инвалиду I группы - 20 779,26 руб.;

- инвалиду II группы - 10 389,62 руб.;

- инвалиду III группы - 4 155,85 руб.

3

Пенсия по инвалидности (Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г.
№ 4468-1):

- инвалидам вследствие военной травмы I и II групп -

85 процентов от суммы денежного довольствия военнослужащего;

- инвалидам вследствие военной травмы III группы -

50 процентов от суммы денежного довольствия военнослужащего;

- инвалидам вследствие заболевания I и II групп -

75 процентов от суммы денежного довольствия военнослужащего;

- инвалидам вследствие заболевания III группы - 40 процентов от суммы
денежного довольствия военнослужащего.
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Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение -1 000 руб. (Указ
Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887)
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Ежегодная выплата на проведение оздоровительного отдыха детей
школьного возраста военнослужащих, проходивших военную службу по
контракту, ставших инвалидами вследствие военной травмы - 29 511,36 руб.

(на каждого ребенка) (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г.
№ 911)
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Льготы (п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»): в т. ч. по медицинскому обеспечению, по оплате
в размере 50% за жилые помещения и коммунальные
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услуги

II. Социальные гарантии военнослужащим, получившим ранение (военную травму) при
исполнении обязанностей военной службы

Перечень социальных гарантий, размер выплат, наименование нормативных
правовых актов, которыми установлены социальные гарантии

Номер
пункта в
справке

Страховое обеспечение (Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52- ФЗ):

- 296 846,40 руб. - в случае получения тяжелого увечья;

- 74 211,60 руб. - в случае получения легкого увечья
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Единовременное пособие при увольнении военнослужащего проходящего
военную службу по призыву, с военной службы, отчисления гражданина,

призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом
воинской части предусмотрено воинское звание до старшины включительно
с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не
годными к военной службе или ограниченно годными к военной службе
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,

полученных в период прохождения военной службы или военных сборов
(Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ) - 74 211,60 руб.
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Единовременное пособие при увольнении военнослужащего с военной
службы в съязи с признанием его негодным к военной службе вследствие
военной травмы (Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 308-ФЗ):

- 2 968 464,04 руб. - военнослужащему, проходившему военную службу
по контракту;

- 1 484 232,03 руб. - военнослужащему, проходившему военную службу по
призыву
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Единовременная выплата (Указ Президента Российской Федерации от 5

марта 2022 г. № 98 «О дополнительных гарантиях военнослужащим ...»

военнослужащим, принимающим участие в специальной военной   операции
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской  Народной
Республики и Украины, военнослужащим, выполняющим специальные
задачи на территории Сирийской Арабской Республики, получившим
ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной
операции (при выполнении специальных задач),

осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. руб.

Примечание: указанные суммы выплат могут быть
проиндексированы на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации


