
 

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств федерального бюджета, на 2016 год  
 

 
№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» *1 

1 1.1 10 01 71 

 

0 

 

00 30010 312 Пенсии 

военнослужащим, 

членам их семей и  

лицам, 

приравненным к 

ним по 

пенсионному 

обеспечению, а 

также пособия и 

иные выплаты в 

рамках пенсионного 

обеспечения 

Пенсия за выслугу 

лет  

в размере 50 процентов соответствующих 

сумм денежного довольствия, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 с увеличением за каждый год 

выслуги свыше 20 лет на 3 процента 

указанных сумм денежного довольствия, 

но всего не более 85 процентов этих сумм 

пункт "а" 

 части 1 

статьи 14 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), имеющие выслугу 

20 лет и более 

Пенсия за выслугу  

лет  

50 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 с увеличением за каждый год 

выслуги свыше 25 лет на 1 процент 

указанных сумм денежного довольствия 

пункт "б" 

части 1  

статьи 14 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), имеющие общий 

трудовой стаж 25 

календарных лет и более, из 

которых не менее 12 лет 

шести месяцев составляет 

военная служба, и (или) 

служба в органах внутренних 

дел, и (или) служба в 

Государственной 

противопожарной службе, и 

(или) служба в органах по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, и 

(или) служба в учреждениях и 

органах уголовно-

исполнительной системы 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

лет 

на 300 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "а" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), ставшие 

инвалидами I группы 

вследствие военной травмы 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

лет  

на 250 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "а" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), ставшие 

инвалидами II группы 

вследствие военной травмы 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

лет  

на 175 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "а" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1, ставшие инвалидами 

III группы вследствие 

военной травмы 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

лет  

на 250 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "б" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), ставшие 

инвалидами I группы 

вследствие общего 

заболевания, трудового 

увечья и других причин (за 

исключением лиц, 

инвалидность которых 

наступила вследствие их 

противоправных действий) и 

являющимся участниками 

Великой Отечественной 

войны из числа лиц, 

указанных в подпунктах "а" - 

"ж" и "и" подпункта 1 пункта 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 статьи 2 Федерального 

закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

лет  

на 200 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "б" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), ставшие 

инвалидами II группы 

вследствие общего 

заболевания, трудового 

увечья и других причин (за 

исключением лиц, 

инвалидность которых 

наступила вследствие их 

противоправных действий) и 

являющимся участниками 

Великой Отечественной 

войны из числа лиц, 

указанных в подпунктах "а" - 

"ж" и "и" подпункта 1 пункта 

1 статьи 2 Федерального 

закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

лет  

на 150 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "б" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), ставшие 

инвалидами III группы 

вследствие общего 

заболевания, трудового 

увечья и других причин (за 

исключением лиц, 

инвалидность которых 

наступила вследствие их 

противоправных действий) и 

являющимся участниками 

Великой Отечественной 



 4 

№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

войны из числа лиц, 

указанных в подпунктах "а" - 

"ж" и "и" подпункта 1 пункта 

1 статьи 2 Федерального 

закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

лет  

на 200 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "в" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), награжденные 

знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", 

ставшие инвалидами I 

группы вследствие общего 

заболевания, трудового 

увечья и других причин (за 

исключением лиц, 

инвалидность которых 

наступила вследствие их 

противоправных действий) 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

лет  

на 150 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "в" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), награжденные 

знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", 

ставшие инвалидами II 

группы вследствие общего 

заболевания, трудового 

увечья и других причин (за 

исключением лиц, 

инвалидность которых 

наступила вследствие их 

противоправных действий) 

Увеличение 

пенсии за выслугу 

на 100 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

пункт "в" 

статьи 16 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

лет  46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), награжденные 

знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", 

ставшие инвалидами III 

группы вследствие общего 

заболевания, трудового 

увечья и других причин (за 

исключением лиц, 

инвалидность которых 

наступила вследствие их 

противоправных действий) 

Надбавка к пенсии 

за выслугу лет на 

уход за 

пенсионером 

100 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "а" части 

1 

статьи 17 

Пенсионеры, из числа 

лиц, указанных в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 

№ 4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 

инвалидами I группы, либо 

достигшие 80-летнего 

возраста 

Надбавка к пенсии 

за выслугу лет  

32 процента расчетного размера пенсии, 

указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "б" 

части 1 

статьи 17 

Неработающие 

пенсионеры из числа лиц, 

указанных в статье 1 Закона 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 (см. 

примечание 1 к перечню), на 

иждивении которых 

находится один 

нетрудоспособный член 

семьи, указанный в пунктах 

"а", "б", "г" части третьей 

статьи 29, статьях 31, 33, 34 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

Надбавка к пенсии 64 процента расчетного размера пенсии, пункт "б" Неработающие 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

за выслугу лет  указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

 части 1 статьи 

17 

пенсионеры из числа лиц, 

указанных в статье 1 Закона 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 (см. 

примечание 1 к перечню), на 

иждивении которых 

находятся два 

нетрудоспособных члена 

семьи, указанные в пунктах 

"а", "б", "г" части третьей 

статьи 29, статьях 31, 33, 34 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

Надбавка к пенсии 

за выслугу лет  

100 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "б" части 

1  

статьи 17 

Неработающие 

пенсионеры из числа лиц, 

указанных в статье 1 Закона 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 (см. 

примечание 1 к перечню), на 

иждивении которых 

находятся три и более 

нетрудоспособных члена 

семьи, указанные в пунктах 

"а", "б", "г" части третьей 

статьи 29, статьях 31, 33, 34 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

Надбавка к пенсии 

за выслугу лет  

32 процента расчетного размера пенсии, 

указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "в" части 

1  

статьи 17 

Пенсионеры - участники 

Великой Отечественной 

войны из числа лиц, 

указанных в статье 1 Закона 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 (см. 

примечание 1 к перечню) и  в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах", не являющиеся 

инвалидами 

Надбавка к пенсии 

за выслугу лет  

64 процента расчетного размера пенсии, 

указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "в" части 

1 

статьи 17 

Пенсионеры - участники 

Великой Отечественной 

войны из числа лиц, 

указанных в статье 1 Закона 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 (см. 

примечание 1 к перечню)  и в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах", не являющиеся 

инвалидами и достигшие 80-

летнего возраста 

Пенсия по 

инвалидности 

вследствие 

военной травмы 

85 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 и не ниже 300 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "а" 

статьи 22 

пункт "а" 

статьи 23 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 

инвалидами I группы 

вследствие военной травмы 

 

Пенсия по 

инвалидности 

вследствие 

военной травмы  

85 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 и не ниже 250 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "а" 

статьи 22 

пункт "а" 

статьи 23 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 

инвалидами II групп 

вследствие военной травмы 

Пенсия по 

инвалидности 

вследствие 

50 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

пункт "а" 

статьи 22 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

военной травмы  Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 и не ниже 175 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "а" 

статьи 23 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 

инвалидами III группы 

вследствие военной травмы 

Пенсия по 

инвалидности 

вследствие 

заболевания, 

полученного в 

период военной 

службы 

75 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 и не ниже 250 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "б" 

статьи 22 

пункт "б" 

статьи 23 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 

инвалидами I группы 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

военной службы 

Пенсия по 

инвалидности 

вследствие 

заболевания, 

полученного в 

период военной 

службы 

75 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 и не ниже 200 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "б" 

статьи 22 

пункт "б" 

статьи 23 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1, являющиеся 

инвалидами II группы 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

военной службы 

Пенсия по 

инвалидности 

вследствие 

заболевания, 

полученного в 

период военной 

службы 

40 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 и не ниже 150 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "б" 

статьи 22 

пункт "б" 

статьи 23 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 

инвалидами III группы 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

военной службы 

Надбавка к пенсии 

по инвалидности 

на уход за 

пенсионером 

100 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

часть первая 

статьи 24, 

пункт "а" части 

1 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

статьи 17 инвалидами I группы либо 

достигшие 80-летнего 

возраста 

Надбавка к пенсии 

по инвалидности  

32 процента расчетного размера пенсии, 

указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

часть первая 

статьи 24, 

пункт "б" части 

1 

статьи 17 

Неработающие инвалиды 

I и II групп из числа лиц, 

указанных в статье 1 Закона 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 (см. 

примечание 1 к перечню), на 

иждивении которых 

находится один 

нетрудоспособный член 

семьи, указанный в пунктах 

"а", "б", "г" части третьей 

статьи 29, статьях 31, 33, 34 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

Надбавка к пенсии 

по инвалидности  

64 процента расчетного размера пенсии, 

указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

часть первая 

статьи 24, 

пункт "б" части 

1 

статьи 17 

Неработающие инвалиды 

I и II групп из числа лиц, 

указанных в статье 1 Закона 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 (см. 

примечание 1 к перечню), на 

иждивении которых 

находятся два 

нетрудоспособных члена 

семьи, указанные в пунктах 

"а", "б", "г" части третьей 

статьи 29, статьях 31, 33, 34 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

Надбавка к пенсии 

по инвалидности  

100 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

часть первая 

статьи 24, 

пункт "б" части 

1 статьи 17 

Неработающие инвалиды 

I и II групп из числа лиц, 

указанных в статье 1 Закона 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 (см. 



 10 

№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

примечание 1 к перечню), на 

иждивении которых 

находятся три и более 

нетрудоспособных члена 

семьи, указанные в пунктах 

"а", "б", "г" части третьей 

статьи 29, статьях 31, 33, 34 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

Надбавка к пенсии 

по инвалидности  

32 процента расчетного размера пенсии, 

указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

часть вторая 

статьи 24 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 

участниками Великой 

Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах". 

Надбавка к пенсии 

по инвалидности  

64 процента расчетного размера пенсии, 

указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

часть вторая 

статьи 24 

 

Лица, указанные в статье 1 

Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), являющиеся 

участниками Великой 

Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах", достигшие 80-

летнего возраста или 

являющиеся инвалидами I 

и II групп 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пенсия по случаю 

потери кормильца  

50 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия кормильца, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1, на каждого нетрудоспособного 

члена семьи не ниже 200 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "а" 

статьи 36 

пункт "а" 

статьи 37 

Семьи лиц, указанных в 

статье 1 Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), умерших 

вследствие причин, 

перечисленных в пункте "а" 

статьи 21 Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

 

Пенсия по случаю 

потери кормильца 

50 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия кормильца, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1, на каждого нетрудоспособного 

члена семьи и не ниже 200 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "а" 

статьи 36 

пункт "а" 

статьи 37 

Семьи умерших 

пенсионеров, являвшихся на 

день смерти инвалидами 

вследствие военной травмы, 

дети, потерявшие обоих 

родителей, и дети умершей 

одинокой матери, 

независимо от причины 

смерти кормильца 

 

Пенсия по случаю 

потери кормильца  

40 процентов соответствующих сумм 

денежного довольствия кормильца, 

предусмотренного статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1, на каждого нетрудоспособного 

члена семьи и не ниже 150 процентов 

расчетного размера пенсии, указанного в 

части первой статьи 46 Закона 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

пункт "б" 

статьи 36 

пункт "б" 

статьи 37 

Семьи лиц, указанных в 

статье 1 Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 (см. примечание 1 к 

перечню), умерших 

вследствие причин, 

перечисленных в пункте "б" 

статьи 21 Закона Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 

4468-1 

Надбавка к пенсии 

по случаю потери 

кормильца на уход 

за ее получателем 

в размере 

100 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

часть 1 

статьи 38 

пункт "а"  части 

1 статьи 17 

 

Члены семьи, являющиеся 

инвалидами I группы или 

инвалидами либо достигшие 

80-летнего возраста 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Надбавка к пенсии 

по случаю потери 

кормильца (в том 

числе 

исчисленной в 

минимальном 

размере)  

32 процента расчетного размера пенсии, 

указанного в части первой статьи 46 

Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

часть 2 

статьи 38 

Дети-инвалиды и 

инвалиды с детства I и II 

групп, потерявшим обоих 

родителей, либо указанным 

детям умершей одинокой 

матери 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере)  

на 100 процентов размера пенсии пункт "а" части 

первой  

статьи 45,  

часть вторая 

статьи 45 

Герои Советского Союза, 

Герои Российской 

Федерации и лица, 

награжденные орденом 

Славы трех степеней, не 

получающие дополнительное 

ежемесячное материальное 

обеспечение, установленное 

Федеральным законом от 

04.03.2002 № 21-ФЗ. 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации и лиц, 

награжденных орденом Славы 

трех степеней, не 

получающие дополнительное 

ежемесячное материальное 

обеспечение, установленное 

Федеральным законом от 

04.03.2002 № 21-ФЗ. 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

соответствии с  

Федеральным 

на 50 процентов размера пенсии пункт "а" части 

первой 

статьи 45, 

часть вторая 

статьи 45 

Герои 

Социалистического Труда,  

Герои Труда Российской 

Федерации,  не получающие 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение, 

установленное Федеральным 

законом от 04.03.2002 № 21-

ФЗ. 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере) 

Нетрудоспособные  

члены семей умерших 

(погибших) Героев 

Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской 

Федерации,  не получающие 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение, 

установленное Федеральным 

законом от 04.03.2002 № 21-

ФЗ. 

 Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере)  

на 50 процентов размера пенсии пункт "б" части 

первой 

статьи 45, 

часть вторая 

статьи 45 

 

Чемпионы Олимпийских 

игр, чемпионы 

Паралимпийских игр, 

чемпионы Сурдлимпийских 

игр, не получающие 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение, 

установленное Федеральным 

законом от 04.03.2002 № 21-

ФЗ. 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

чемпионов Олимпийских игр, 

чемпионов Паралимпийских 

игр, чемпионов 

Сурдлимпийских игр, не 

получающие дополнительное 

ежемесячное материальное 

обеспечение, установленное 

Федеральным законом от 

04.03.2002 № 21-ФЗ. 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

на 15 процентов размера пенсии пункт "в" части 

первой 

статьи 45, 

часть вторая 

статьи 45 

Лица, награжденные 

орденом Трудовой Славы 
трех степеней или орденом 

"За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 
трех степеней, не 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

назначаемых в 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере)  

 

получающие дополнительное 

ежемесячное материальное 

обеспечение, установленное 

Федеральным законом от 

04.03.2002 № 21-ФЗ. 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

лиц, награжденных орденом 

Трудовой Славы трех 

степеней или орденом "За 

службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 
трех степеней, не 

получающие дополнительное 

ежемесячное материальное 

обеспечение, установленное 

Федеральным законом от 

04.03.2002 № 21-ФЗ. 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере) 

 

 

на 32 процента расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "г" части 

первой 

статьи 45 

Участники Великой 

Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах", а также ветераны 

боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 

1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах". 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

участников Великой 

Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах", а также 

ветеранов боевых действий 
из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона 

от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах". 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере) 

 

на 16 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "д" части 

первой 

статьи 45 

Лица, которые в период с 

22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года 

находились на военной 

службе не менее шести 

месяцев (за исключением лиц, 

находившихся в составе 

действующей армии), а также 

лица, которые в период 

Великой Отечественной 

войны (с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года) 

проработали не менее шести 
месяцев, исключая период 

работы на временно 

оккупированных территориях 

СССР, либо награждены 

орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд и 

безупречную военную службу 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

лиц, которые в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года находились на 

военной службе не менее 

шести месяцев (за 

исключением лиц, 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

находившихся в составе 

действующей армии), а также 

лиц, которые в период 

Великой Отечественной 

войны (с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года) 

проработали не менее шести 
месяцев, исключая период 

работы на временно 

оккупированных территориях 

СССР, либо награждены 

орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд и 

безупречную военную службу 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере) 

на 32 процента расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "е" части 

первой 

статьи 45 

Бывшие 

несовершеннолет-ние 
узники фашистских 

концлагерей, гетто и других 

мест принудительного 

содержания, созданных 

немецкими фашистами и их 

союзниками в период Второй 

мировой войны. 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

бывших 

несовершеннолетних 
узников фашистских 

концлагерей, гетто и других 

мест принудительного 

содержания, созданных 

немецкими фашистами и их 

союзниками в период Второй 

мировой войны. 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере)  

на 16 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "ж" части 

первой  

статьи 45 

Лица, необоснованно 

репрессированные по 

политическим мотивам и 

впоследствии 

реабилитированные. 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

лиц, необоснованно 

репрессированных по 

политическим мотивам и 

впоследствии 

реабилитированных. 

 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере) 

на 32 процента расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "з" части 

первой 

статьи 45 

Лица, награжденные 

знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда". 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного 

Ленинграда". 

 

 

 

Повышение 

пенсий за выслугу 

лет, по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца, 

назначаемых в 

на 32 процента расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 

46 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

пункт "и" 

статьи 45 

Инвалиды с детства 
вследствие ранения, контузии 

или увечья, которые связаны с 

боевыми действиями в 

период Великой 

Отечественной войны либо с 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 

12.02.1993 № 

4468-1 (в том 

числе 

исчисленных в 

минимальном 

размере)  

их последствиями. 

Нетрудоспособные члены 

семей умерших (погибших) 

инвалидов с детства 
вследствие ранения, контузии 

или увечья, которые связаны с 

боевыми действиями в 

период Великой 

Отечественной войны либо с 

их последствиями. 

Ежемесячное 

социальное 

пособие в течение 

пяти лет 

при общей продолжительности службы 

15 лет - 40 процентов суммы оклада 

денежного содержания; 

за каждый год свыше 15 лет - 3 процента 

суммы оклада денежного содержания 

статья 9 Закона 

Российской 

Федерации от 

12.02.1993 № 

4468-1; пункт 

18 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 

№ 941  

(в редакции от 

07.12.2011 

№ 1013) 

 

Лица рядового и 

начальствующего состава 

органов внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, имеющие общую 

продолжительность службы 

от 15 до 20 лет и уволенные 
со службы по достижении 

предельного возраста, 

болезни, ограниченному 

состоянию здоровья, 

сокращению штатов либо в 

связи с нарушением условий 

контракта в отношении них 

без права на пенсию, 

которым указанное пособие 

назначено до 1 января 2013 

года 

Ежемесячная 

выплата в течение 

одного года после 

увольнения  

в размере оклада по воинскому 

(специальному) званию 

статья 9 Закона 

Российской 

Федерации от 

12.02.1993 № 

4468-1; 

пункт 18 

постановления 

Военнослужащие – граж-

дане, проходившие военную 

службу по контракту, лица 

рядового и начальствующего 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 

№ 941 

уголовно-исполнительной 

системы, имеющие общую 

продолжительность военной 

службы (службы) менее 20 

лет и уволенные с военной 

службы (службы) по 

достижении ими предельного 

возраста пребывания на 

военной службе (службе), 

состоянию здоровья или в 

связи с организационно-

штатными мероприятиями, а 

также граждане, уволенные 

без права на пенсию со 

службы в органах внутренних 

дел по истечении срока 

нахождения в распоряжении 

федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, его 

территориального органа или 

организации, входящей в 

систему указанного 

федерального органа, при 

отсутствии возможности 

перемещения по службе 



 20 

№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Единовременное 

пособие при 

рождении ребенка 

 

в размере, предусмотренном 

законодательством по социальному 

страхованию 

 

статья 9 Закона 

Российской 

Федерации от 

12.02.1993 № 

4468-1; 

пункт 20 

постановления 

Правительства 

РФ от 22.09.1993 

№ 941 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

РФ от 02.02.1998 

№ 103 

Неработающие 

пенсионеры из числа 

военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы,  и члены их семей 

 

 

Пособие на 

погребение 

в размере трехмесячной пенсии (доли 

пенсии), получаемой пенсионером ко 

дню смерти, но не менее социального 

пособия, установленного 

законодательством Российской 

Федерации 

 

статья 9 Закона 

Российской 

Федерации от 

12.02.1993 № 

4468-1; 

пункт 21 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 

№ 941 

Члены семьи либо другие 

лица, производившие 

похороны в случае смерти 

пенсионера из числа 

военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы и членов их семей  

Единовременное 

пособие 

 

жене (мужу) – в размере трехмесячной 

пенсии кормильца, получаемой им ко 

дню смерти  

статья 9 Закона 

Российской 

Федерации от 

12.02.1993 № 

4468-1; 

пункт 22 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 

№ 941 

Семьи умерших 

пенсионеров из числа 

высших и старших офицеров, 

лиц высшего и старшего 

начальствующего состава 

органов внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, уволенных со 

службы по достижении 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

предельного возраста 

пребывания на службе (по 

возрасту) или по состоянию 

здоровья с выслугой 25 лет и 

более, независимо от 

назначения пенсии по случаю 

потери кормильца 

Единовременное 

пособие 

каждому нетрудоспособному члену семьи 

пенсионера – в размере месячной пенсии 

кормильца, получаемой им ко дню 

смерти 

статья 9 Закона 

Российской 

Федерации от 

12.02.1993 № 

4468-1; 

пункт 22 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 

№ 941 

Нетрудоспособные члены 

семьи умерших пенсионеров 
из числа высших и старших 

офицеров, лиц высшего и 

старшего начальствующего 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, уволенных со 

службы по достижении 

предельного возраста 

пребывания на службе (по 

возрасту) или по состоянию 

здоровья с выслугой 25 лет и 

более, независимо от 

назначения пенсии по случаю 

потери кормильца  

Единовременное 

пособие 

жене (мужу) – в размере месячной пенсии 

кормильца, получаемой им ко дню 

смерти  

статья 9 Закона 

Российской 

Федерации от 

12.02.1993 № 

4468-1; 

пункт 23 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 

№ 941   

Жены (мужья) умерших 

пенсионеров из числа 

военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, не получающие 

пенсии по случаю потери 

кормильца (на себя или на 

детей) 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» *2 

2 

 

2.1 10 03 03 

 

 

 

1 

 

 

 

01 

 

 

30020 313 Меры социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий и ядерных 

испытаний, в 

соответствии с 

Законом Российской 

Федерации от 15 

мая 1991 года № 

1244-1 "О 

социальной защите 

граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС" 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

приобретение 

продовольственных 

товаров 

 

300 руб. 

 

781 руб. 

 40 коп. 

831 руб. 

02 коп. 
пункт 13 части 

первой  статьи 

14, часть 

четвертая 

статьи 14 

  

 

Граждане, указанные в 

пунктах 1 и 2 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2), 

а также проживающие с 

ними дети, не достигшие 14-

летнего возраста. 

Семьи, потерявшие 

кормильца из числа граждан, 

погибших в результате 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой 

болезни и других 

заболеваний, возникших в 

связи с чернобыльской 

катастрофой, а также на 

семьи умерших инвалидов, 

на которых распространялись 

меры социальной поддержки, 

указанные в статье 14 Закона 

Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1. 

Рабочие и служащие, а 

также военнослужащие, лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

получившие 

профессиональные 

заболевания, связанные с 

лучевым воздействием на 

работах в зоне отчуждения. 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

приобретение 

продовольственных 

товаров  

 

200 руб. 520 руб. 

 91 коп. 

553 руб. 

99 коп. 
пункт 3 части 

первой 

статьи 15, 

часть первая 

статьи 17 

Граждане, указанные в 

пункте 3 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2). 

Граждане, 

эвакуированные (в том 

числе выехавшие 

добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения, включая 

детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации 

находились в состоянии 

внутриутробного развития. 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

зависимости от 

времени 

проживания на 

территории зоны 

проживания с 

правом на 

отселение: 

с 26 апреля 1986 

года  

 

со 2 декабря 1995 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 руб. 

 

 

20 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 руб.  

19 коп. 

 

52 руб. 

11 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 руб. 

81 коп. 

 

55 руб. 

42 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 1 части 

первой 

статьи 18 

Граждане, постоянно 

проживающие 

(работающие) на территории 

зоны проживания с правом на 

отселение 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

зависимости от 

времени 

проживания, 

работы: 

с 26 апреля 1986 

года  

со 2 декабря 1995 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб. 

 

 

50 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

520 руб.  

91 коп. 

 

130 руб.  

22 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

553 руб. 

99 коп. 

 

138 руб. 

49 коп. 

пункт 3 части 

первой 

статьи 18 

Граждане, работающие в 

организациях зоны 

проживания с правом на 

отселение 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация  

20 руб. 

 

52 руб. 11 коп. 55 руб. 42 коп. пункт 1 части 

второй 

статьи 19  

Граждане, при условии 

постоянного проживания до 

2 декабря 1995 г. на 

территории зоны 

проживания с льготным 

социально-экономическим 

статусом 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация  

80 руб. 

 

208 руб.  

37 коп. 

221 руб. 

60 коп. 
пункт 2 части 

второй 

статьи 19 

Граждане, работающие в 

организациях зоны 

проживания с льготным 

социально-экономическим 

статусом при условии 

постоянного проживания 

(работы) до 2 декабря 

1995 г.   
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

зависимости от 

времени 

проживания: 

с 26 апреля 1986 

года  

со 2 декабря 1995 

года  

 

 

 

 

 

 

60 руб. 

 

 

40 руб.  

 

 

 

 

 

 

156 руб. 

 29 коп. 

 

104 руб.  

19 коп. 

 

 

 

 

 

 

166 руб.  

22 коп. 

 

110 руб. 

81 коп. 

 

 

 

пункт 1 части 

второй 

статьи 20 

Граждане, постоянно 

проживающие 

(работающие) в зоне 

отселения до их переселения 

в другие районы 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

зависимости от 

времени работы: 

с 26 апреля 1986 

года  

со 2 декабря 1995 

года  

 

 

 

 

 

400 руб. 

 

 

200 руб. 

 

 

 

 

 

1041 руб. 

87 коп. 

 

520 руб. 91 

коп. 

 

 

 

 

 

1108 руб. 

04 коп. 

 

553 руб. 

99 коп. 

 

 

 

пункт 3 части 

второй 

статьи 20 

Граждане, работающие в 

организациях зоны 

отселения до их переселения 

в другие районы 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

возмещение вреда, 

причиненного 

здоровью в связи с 

радиационным 

воздействием 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы и 

повлекшего утрату 

250 руб. 

 

816 руб.  

93 коп. 

868 руб. 

81 коп. 
пункт 4 части 

первой 

статьи 15 

Граждане, указанные в 

пункте 3 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2) 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

трудоспособности 

(без установления 

инвалидности) 

 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

питание ребенка в 

детских 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

специализированн

ых детских 

учреждениях 

лечебного и 

санаторного типа 

90 руб. 

 

191 руб.   

99 коп. 

204 руб. 

18 коп. 
пункт 12 части 

первой и часть 

четвертая 

статьи 14, часть 

третья 

статьи 15, часть 

первая 

статьи 17, 

часть вторая 

статьи 25 

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1; 

пункт 2 

Правил, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

31.12.2004 № 

907 

 

Граждане, указанные в 

пунктах 1-4 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2). 

Семьи, потерявшие 

кормильца из числа граждан, 

погибших в результате 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой 

болезни и других 

заболеваний, возникших в 

связи с чернобыльской 

катастрофой, а также на 

семьи умерших инвалидов, 

на которых распространялись 

меры социальной поддержки, 

указанные в статье 14 Закона 

Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1. 

Рабочие и служащие, а 

также военнослужащие, лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

получившие 

профессиональные 

заболевания, связанные с 

лучевым воздействием на 

работах в зоне отчуждения. 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Граждане, 

эвакуированные (в том 

числе выехавшие 

добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или 

переселенные 
(переселяемые), в том числе 

выехавшие добровольно, из 

зоны отселения в 1986 году и 

в последующие годы, 

включая детей, в том числе 

детей, которые в момент 

эвакуации находились 

(находятся) в состоянии 

внутриутробного развития. 

Один из родителей либо 

бабушка, дедушка, опекун 

(попечитель) детей и 

подростков, страдающих 

болезнями вследствие 

чернобыльской катастрофы 

или обусловленными 

генетическими 

последствиями 

радиоактивного облучения 

одного из родителей, а также 

последующих поколений 

детей в случае развития у них 

заболеваний вследствие 

чернобыльской катастрофы 

или обусловленных 

генетическими 

последствиями 

радиоактивного облучения 

одного из родителей. 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежемесячная 

компенсация за 

потерю кормильца  

92 руб. 66 

коп. 

 

197 руб.  

66 коп. 

210 руб. 

21 коп. 
часть вторая 

статьи 41 
Нетрудоспособные члены 

семьи, потерявшие 

кормильца - участника 

ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 

 

Ежегодная 

компенсация на 

оздоровление  

 

100 руб. 

 

260 руб. 

 47 коп. 

277 руб. 

01 коп. 
пункт 13 

статьи 17, 

часть первая 

статьи 22 

Граждане, 

эвакуированные (в том 

числе выехавшие 

добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или 

переселенные 
(переселяемые), в том числе 

выехавшие добровольно, из 

зоны отселения в 1986 году и 

в последующие годы, 

включая детей, в том числе 

детей, которые в момент 

эвакуации находились 

(находятся) в состоянии 

внутриутробного развития. 

Граждане, выехавшие 

добровольно на новое место 

жительства из зоны 

проживания с правом на 

отселение в 1986 году и в 

последующие годы. 

 

 

Ежегодная 

компенсация за 

вред здоровью в 

размере: 

инвалидам I и 

II групп  

 

 

 

 

500 руб.  

 

 

 

 

 

1302 руб.  

33 коп. 

 

 

 

 

1385 руб. 

04 коп. 

часть первая 

статьи 39 

  

Граждане, указанные в 

пунктах 1 и 2 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2). 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

инвалидам III 

группы и лицам (в 

том числе детям и 

подросткам), 

перенесшим 

лучевую болезнь и 

другие 

заболевания 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы 

 

400 руб.  

 

 

1041 руб.  

87 коп. 

 

1108 руб. 

04 коп. 

Один из родителей либо 

бабушка, дедушка, опекун 

(попечитель) детей и 

подростков, перенесших 

лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие 

чернобыльской катастрофы. 

 

 

Ежегодная 

компенсация на 

оздоровление 

300 руб.  

 

781 руб.  

40 коп. 

831 руб. 

02 коп. 
часть первая 

статьи 40 
Граждане, указанные в 

пункте 3 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2) 

 

Ежегодная 

компенсация на 

оздоровление 

 

200 руб.  

 

520 руб.  

91 коп. 

553 руб. 

99 коп. 
часть вторая 

статьи 40 
Граждане, указанные в 

пункте 4 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2), 

принимавшие участие в 

ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в 1988 

году 

Ежегодная 

компенсация на 

оздоровление 

 

100 руб.  

 

260 руб. 

47 коп. 

277 руб. 

01 коп. 
часть третья 

статьи 40 
Граждане, указанные в 

пункте 4 первой статьи 13 
Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2) 

принимавшие участие в 

ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в 1989 - 

1990 годах 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежегодная 

компенсация за 

потерю кормильца 

 

100 руб.  

 

260 руб. 

47 коп. 

277 руб. 

01 коп. 
часть третья 

статьи 41; 

пункт 4 

Правил, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

31.12.2004 № 

907 

 

Один из родителей либо 

бабушка, дедушка, опекун 

(попечитель) детей, 

потерявших кормильца - 

участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Единовременная 

компенсация за 

вред здоровью в 

размере: 

инвалидам I 

группы 

 

инвалидам II 

группы 

 

инвалидам III 

группы 

 

 

 

 

 

10 000 руб.  

 

 

 

7 000 руб.  

 

 

 

5 000 руб.  

 

 

 

 

 

26 046 руб. 

47 коп. 

 

 

18 232 руб. 

54 коп. 

 

 

13 023 руб. 

26 коп. 

 

 

 

 

27 700 руб. 

61 коп. 

 

 

19 390 руб. 

44 коп. 

 

 

13 850 руб. 

33 коп. 

 

 

часть вторая 

статьи 39 
Граждане, указанные в 

пункте 2 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2) 

 

Единовременная 

компенсация  

10 000 руб.  

 

26 046 руб.  

47 коп. 

27 700 руб. 

61 коп. 
часть четвертая 

статьи 39 
Семьи, потерявшие 

кормильца вследствие 

чернобыльской катастрофы 

 

 

Единовременная 

компенсация  

5 000 руб.  

 

13 023 руб. 

 26 коп. 

13 850 руб. 

33 коп. 
часть четвертая 

статьи 39 
Родители погибшего 

вследствие чернобыльской 

катастрофы 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пособие на 

погребение 

 

8 000 руб.  

 

9 910 руб.  

37 коп. 

10 539 руб. 

75 коп. 
часть четвертая 

статьи 14 

 

Члены семей или лица, 

взявшие на себя организацию 

похорон граждан, погибших 

в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие 

лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в 

связи с чернобыльской 

катастрофой, умерших 

инвалидов, на которых 

распространялись меры 

социальной поддержки. 

Члены семей или лица, 

взявшие на себя организацию 

похорон рабочих и 

служащих, а также 

военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

получивших 

профессиональные 

заболевания, связанные с 

лучевым воздействием на 

работах в зоне отчуждения. 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дополнительное 

вознаграждение за 

выслугу лет  

100 руб., 200 руб., 300 руб. (в 

зависимости от зоны радиоактивного 

загрязнения со стажем работы  от 1 года 

до 5 лет); 

 

200 руб., 300 руб., 400 руб. (в 

зависимости от зоны радиоактивного 

загрязнения со стажем работы свыше 5 

до 10 лет); 

 

300 руб., 400 руб., 500 руб. (в 

зависимости от зоны радиоактивного 

загрязнения со стажем работы свыше 10 

лет); 

пункт 5  

статьи 18; 

 

п.2 Положения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ 

от 03.02.1993 

№101; 

п.6 Правил, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства  

РФ от 30.08.2005 

№542 

Граждане, постоянно 

проживающие (работающие) 

на территории зоны 

проживания с правом на 

отселение 

3 2.2 10 04 

 

03 

 

3 

 

02 

 

30030 313 Пособие по уходу за 

ребенком 

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий, в 

соответствии с 

Законом Российской 

Федерации от 15 

мая 1991 года 

№ 1244-1 

"О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС" 

Ежемесячное 

пособие по уходу 

за ребенком в 

двойном размере 

до достижения 

ребенком возраста 

трех лет  

первый 

ребенок   

3 000 руб. 

второй и 

каждый 

последую-

щий ребенок 

–  

6 000 руб. 

 

 

5 436 руб. 

 67 коп. 

 

 

10 873 руб.  

36 коп. 

 

 

5 781 руб. 

94 коп. 

 

 

11 563 руб. 

90 коп. 

пункт 7 части 

первой 

статьи 18, часть 

первая 

статьи 19, часть 

первая 

статьи 20, 

пункт 1, абзац 4 

пункта 9 Правил, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ 

от 16.07.2005 

№ 439  

Граждане, постоянно 

проживающие (работающие) 

на территории зоны 

проживания с правом на 

отселение. 

Граждане, постоянно 

проживающие (работающие) 

на территории зоны 

проживания с льготным 

социально-экономическим 

статусом. 

Граждане, постоянно 

проживающие (работающие) 

в зоне отселения до их 

переселения в другие 

районы. 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 2.3 10 03 03 

 

 

 

1 

 

 

01 

 

 

 

30040 313 Компенсация в 

возмещение вреда 

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий, в 

соответствии с 

Законом Российской 

Федерации от 15 

мая 1991 года 

№ 1244-1 "О 

социальной защите 

граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС" 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

возмещение вреда, 

причиненного 

здоровью в связи с 

радиационным 

воздействием 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы либо с 

выполнением 

работ по 

ликвидации 

последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС  

 

Размер компенсации, приходящейся на 

всех иждивенцев, определяется как 

разность между всем размером 

ежемесячной денежной компенсации и 

частью, приходившейся на самого 

кормильца. Для определения размера 

компенсации, приходящейся на каждого 

иждивенца, имеющего данное право, 

размер компенсации, приходящейся на 

всех указанных иждивенцев, делится на 

их число. 

часть вторая 

статьи 14 
Нетрудоспособные члены 

семьи, находившиеся на 

иждивении умерших 

инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

возмещение вреда, 

причиненного 

здоровью в связи с 

радиационным 

воздействием 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы либо с 

выполнением 

работ по 

ликвидации 

последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС, в следующих 

размерах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 15 части 

первой 

статьи 14, 

часть вторая 

статьи 25; 

пункт 2 

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

21.08.2001 

№ 607 

Граждане, указанные в 

пунктах 1 и 2 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2). 

Рабочие и служащие, а 

также военнослужащие, лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних 

дел, Государственной 

противопожарной службы, 

получившие 

профессиональные 

заболевания, связанные с 

лучевым воздействием на 

работах в зоне отчуждения. 

Один из родителей либо 

бабушка, дедушка, опекун 

(попечитель) детей и 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

инвалидам I 

группы  

 

инвалидам II 

группы  

 

 

     инвалидам III 

группы  

5 000 руб. 

 

 

 

 

2 500 руб. 

 

 

 

1 000 руб. 

 

16 338 руб.  

24 коп. 

 

 

 

8 169 руб.  

14 коп. 

 

 

3 267 руб.  

64 коп. 

17 375 руб. 

83 коп. 

 

 

 

8 687 руб. 

94 коп. 

 

 

3 475 руб. 

16 коп. 

подростков, страдающих 

болезнями вследствие 

чернобыльской катастрофы 

или обусловленными 

генетическими 

последствиями 

радиоактивного облучения 

одного из родителей, а также 

последующих поколений 

детей в случае развития у них 

заболеваний вследствие 

чернобыльской катастрофы 

или обусловленных 

генетическими 

последствиями 

радиоактивного облучения 

одного из родителей, 

являющихся инвалидами I, 

II и III группы. 

5 2.4 10 03 03 1 01 30670 313 Осуществление 

ежемесячной 

денежной выплаты 

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий и ядерных 

испытаний, в 

соответствии с 

Законом Российской 

Федерации от 15 

мая 1991 года 

№ 1244-1 "О 

социальной защите 

граждан, 

подвергшихся 

Ежемесячная 

денежная выплата 

1 544 руб. 2 240 руб.  

59 коп. 

2 382 руб. 

88 коп. 
пункты 1 и 2 

части третьей 

статьи 27.1 

Инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы. 

Граждане, указанные в 

пункте 3 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2) 

 

Ежемесячная 

денежная выплата 
1 236 руб. 1 793 руб.  

74 коп. 

1907 руб. 

66 коп. 

пункт 3 части 

третьей статьи 

27.1 

Граждане, указан-ные в 

пунктах 1 и 4 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2), 

а также граждане, 

указанные в пункте 6 части 

первой статьи 13 Закона 

Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 (см. 

примечание 2) из числа 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС" 

граждан, эвакуированных (в 

том числе выехавших 

добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения. 

 

Ежемесячная 

денежная выплата 
772 руб. 1120 руб.  

37 коп. 

1191 руб. 

52 коп. 

пункт 4 части 

третьей статьи 

27.1 

Дети и подростки в 

возрасте до 18 лет, 

проживающие в зоне 

отселения и зоне проживания 

с правом на отселение, 

эвакуированные и 

переселенные из зон 

отчуждения, отселения, 

проживания с правом на 

отселение, включая тех, 

которые на день эвакуации 

находились во 

внутриутробном состоянии, а 

также дети первого и 

последующих поколений 

граждан, указанных в 

пунктах 1 - 3 и 6 части 

первой статьи 13 Закона 

Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 (см. 

примечание 2), родившиеся 

после радиоактивного 

облучения вследствие 

чернобыльской катастрофы 

одного из родителей. 

Ежемесячная 

денежная выплата 
309 руб. 448 руб. 

43 коп. 

476 руб. 

91 коп. 

пункт 5 части 

третьей статьи 

27.1 

Граждане, указанные в 

пунктах 7-9 части первой 

статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 

№ 1244-1 (см. примечание 2). 

 

consultantplus://offline/ref=40C7BCF8B781A619C31AE56475ECF78011538140B57F5E231831A50F318CDDDFA429983F004BE155H2yEN
consultantplus://offline/ref=40C7BCF8B781A619C31AE56475ECF78011538140B57F5E231831A50F318CDDDFA429983F004BE155H2yDN
consultantplus://offline/ref=40C7BCF8B781A619C31AE56475ECF78011538140B57F5E231831A50F318CDDDFA429983F004BE155H2yDN
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежемесячная 

денежная выплата 
464 руб. 673 руб.  

37 коп. 

716 руб. 

13 коп. 

пункт 6 части 

третьей статьи 

27.1 

Дети и подростки в 

возрасте до 18 лет, 

постоянно проживающие в 

зоне с льготным социально-

экономическим статусом. 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

6 3.1 10 03 03 

 

1 

 

01 

 

30050 313 Меры социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий и ядерных 

испытаний, в 

соответствии с 

Федеральный закон 

от 10 января 2002 

года № 2-ФЗ "О 

социальных 

гарантиях 

гражданам, 

подвергшимся 

радиационному 

воздействию 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском 

полигоне" 

Ежемесячная 

выплата денежной 

компенсации на 

приобретение 

продовольственных 

товаров 

 

 

394 руб.  

83 коп. 

 

520 руб. 

 91 коп. 

553 руб. 

99 коп. 

 

пункт 6 части 

первой статьи 2 

 

Граждане, получившие 

суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр) 

 

Ежемесячная 

компенсация на 

питание 

школьников, если 

они не посещают 

школу в период 

учебного процесса 

по медицинским 

показаниям, а 

также 

ежемесячная 

компенсация на 

питание 

дошкольников, 

если они не 

посещают 

дошкольное 

учреждение по 

медицинским 

56 руб.  

60 коп. 

 

 

 

 

 

291 руб. 

05 коп. 

 

74 руб. 

67 коп. 

 

 

 

 

 

383 руб.  

99 коп. 

79 руб. 

41 коп. 

 

 

 

 

 

408 руб. 

38 коп. 

пункт 3 статьи 4 

 
Один из родителей либо 

бабушка, дедушка, опекун 

(попечитель) детей в 

возрасте до 18 лет первого и 

второго поколения граждан, 

получивших суммарную 

(накопленную) эффективную 

дозу облучения более 5 сЗв 

(бэр), страдающих 

заболеваниями вследствие 

радиационного воздействия 

на одного из родителей в 

результате ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском полигоне 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

показаниям 

7 3.2 10 03 03 1 01 30700 313 Осуществление 

ежемесячной 

денежной выплаты 

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий и ядерных 

испытаний, в 

соответствии с  

Федеральным 

законом от 10 

января 2002 года № 

2-ФЗ "О 

социальных 

гарантиях 

гражданам, 

подвергшимся 

радиационному 

воздействию 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском 

полигоне" 

 

Ежемесячная 

денежная выплата 

1236 руб. 1793 руб.  

74 коп. 

1907 руб. 

66 коп. 

 

пункт 1 части 

первой статьи 

4.1 

Граждане, полу-чившие 

суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр) 

Ежемесячная 

денежная выплата 

387 руб. 561 руб. 

63 коп. 

597 руб. 

30 коп. 
пункт 2 части 

первой статьи 

4.1 

Граждане, полу-чившие 

суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения 

более 5 сЗв (бэр), но не 

превышающую 25 сЗв (бэр), 

дети в возрасте до 18 лет 
первого и второго поколения 

граждан, получивших 

суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения 

более 5 сЗв (бэр), 

страдающие заболеваниями 

вследствие радиационного 

воздействия одного из 

родителей.  

 

4. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» *3 

8 4.1 10 03 03 1 01 30060 313 Меры социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий и ядерных 

испытаний, в 

Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

питание ребенка в 

детских 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

90 руб. 

 

191 руб.  

99 коп. 

204 руб. 

18 коп. 

статья 1, статья 

11 

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

 

пункт 12 

части первой 

Граждане, указан-ные в 

п.1,2,3 статьи 1 Федерального 

закона от 26.11.1998 

№ 175-ФЗ (см. примечание 3). 

Семьи, потерявшие 

кормильца из числа граждан, 

указанных в статьях 2 и 3 

Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ, если 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 26 

ноября 1998 года № 

175-ФЗ "О 

социальной защите 

граждан Российской 

Федерации, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении 

"Маяк" и сбросов 

радиоактивных 

отходов в реку 

Теча" 

специализирован-

ных детских 

учреждениях 

лечебного и 

санаторного типа 

 

 

статьи 14  

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

 

смерть явилась следствием 

воздействия радиации в 

результате аварии в 1957 году 

на производственном 

объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча. 

 

 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

приобретение 

продовольственных 

товаров  

300 руб. 

 

781 руб. 

 40 коп. 

831 руб. 

02 коп. 

статья 1, статья 

11  

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

 

пункт 13 

части первой 

статьи 14  

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

Граждане, указан-ные в 

статье 1 Федерального закона 

от 26.11.1998 № 175-ФЗ (см. 

примечание 3), получившие 

лучевую болезнь, другие 

заболевания, включенные в 

перечень заболеваний, 

возникновение или 

обострение которых 

обусловлены воздействием 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча и/или 

ставшие инвалидами 

вследствие воздействия 

радиации;  

Семьи, потерявшие 

кормильца из числа граждан, 

указанных в статьях 2 и 3 

Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ, если 

смерть явилась следствием 

воздействия радиации в 

результате аварии в 1957 году 

на производственном 

объединении "Маяк" и 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация  

40 руб. 

 

104 руб. 

 19 коп. 

110 руб. 

81 коп. 

статья 1, 

статья 7   

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

пункт 1 части 

первой статьи 

18 

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

Граждане, проживающие 

в населенных пунктах, 

подвергшихся 

радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году 

на производственном 

объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, где 

средняя годовая эффективная 

доза облучения составляет в 

настоящее время свыше 1 

мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 

над уровнем естественного 

радиационного фона для 

данной местности) 

 

Единовременная 

компенсация  

10 000 руб. 

 

26 046 руб.  

47 коп. 

27 700 руб. 

61 коп. 

статья 1, 

статья 11 

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

часть 4 статьи 

39 

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

 

Семьи, потерявшие 

кормильца из числа граждан, 

указанных в статьях 2 и 3 

Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ, если 

смерть явилась следствием 

воздействия радиации в 

результате аварии в 1957 году 

на производственном 

объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

 

 

Единовременная 

компенсация  

5 000 руб. 

 

13 023 руб. 

 26 коп. 

13 850 руб. 

33 коп. 

статья 1, 

статья 11  

Федерального 

закона от 

Родители погибшего из 

числа граждан, указанных в 

статьях 2 и 3 Федерального 

закона от 26.11.1998 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

часть 4 статьи 

39 

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

№ 175-ФЗ, если смерть 

явилась следствием 

воздействия радиации в 

результате аварии в 1957 году 

на производственном 

объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

 

 

Компенсация за 

потерю кормильца  

92 руб. 

66 коп. 

 

197 руб.  

66 коп. 

210 руб. 

21 коп. 

статья 1, статья 

11 

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

часть вторая 

статьи 41 

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

 

Нетрудоспособные члены 

семей, потерявшие кормильца 

из числа граждан, указанных 

в пунктах 1 и 2 части первой 

статьи 1, статьях 2 и 3 

Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ (см. 

примечание 3) 

Ежегодная 

компенсация за 

потерю кормильца 

100 руб. 

 

260 руб.  

47 коп. 

277 руб. 

01 коп. 

статья 1, статья 

11 

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

часть третья 

статьи 41 

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

Один из родителей либо 

бабушка, дедушка, опекун 

(попечитель) детей, 

потерявших кормильца из 

числа граждан, указанных в 

пунктах 1 и 2 части первой 

статьи 1, статьях 2 и 3 

Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ (см. 

примечание 3) 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

приобретение 

продовольственных 

товаров 

200 руб. 

 

520 руб.  

91 коп. 

553 руб. 

99 коп. 

статья 1 

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

пункт 3 части 

первой статьи 

15, часть 1 

статьи 17   

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

Граждане, указанные в 

пункте 1 (за исключением 

граждан, получивших 

лучевую болезнь, другие 

заболевания и граждан, 

ставших инвалидами, 

вследствие воздействия 

радиации) и пункте 3 части 

первой статьи 1 (за 

исключением граждан, 

переселенных из зоны 

отселения) Федерального 

закона от 26.11.1998 

№ 175-ФЗ (см. примечание 3) 

 

 

 

9 4.2 10 03 03 1 01 30080 313 Компенсация в 

возмещение вреда 

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий, в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 26 

ноября 1998 года № 

175-ФЗ "О 

социальной защите 

граждан Российской 

Федерации, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие аварии в 

1957 году на 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация в 

возмещение вреда, 

причиненного 

здоровью в связи с 

радиационным 

воздействием 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы и 

повлекшего утрату 

трудоспособности, 

независимо от 

степени утраты 

трудоспособности 

(без установления 

инвалидности) 

 

250 руб. 

 

816 руб.  

93 коп. 

868 руб. 

81 коп. 

статья 1 

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

 пункт 4 части 

первой статьи 

15 

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

 

Граждане, принимавшие 

в 1957 - 1958 годах 
непосредственное участие в 

работах по ликвидации 

последствий аварии в 1957 

году на производственном 

объединении "Маяк", а также 

граждане, занятые на работах 

по проведению защитных 

мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных 

территорий вдоль реки Теча в 

1949 - 1956 годах, за 

исключением граждан, 

получивших лучевую 

болезнь, другие заболевания и 

граждан, ставших 

инвалидами, вследствие 

воздействия радиации 

 

 

 



 42 

№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

производственном 

объединении 

"Маяк" и сбросов 

радиоактивных 

отходов в реку 

Теча" 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация: 

инвалидам I 

группы  

 

 

инвалидам II 

группы  

 

 

инвалидам III 

группы 

 

 

 

5 000 руб. 

 

 

 

2 500 руб. 

 

 

 

1 000 руб. 

 

 

 

 

16338 руб. 

24 коп. 

 

 

8169 руб. 

14 коп. 

 

 

3267 руб. 

64 коп. 

 

 

 

 

17 375 руб. 

83 коп. 

 

 

8 687 руб. 

94 коп. 

 

 

3475 руб. 

16 коп. 

статья 1 

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

пункт 15 части 

первой 

статьи 14 

Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

 

 

Граждане, указанные в 

статье 1 Федерального закона 

от 26.11.1998 № 175-ФЗ (см. 

примечание 3), ставшие 

инвалидами вследствие 

вреда, причиненного 

здоровью в связи с 

воздействием радиации в 

результате аварии в 1957 году 

на производственном 

объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 

 

 

 

10 4.3 10 03 03 1 01 30710 313 Осуществление 

ежемесячной 

денежной выплаты 

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

радиационных 

аварий и ядерных 

испытаний, в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 26 

ноября 1998 года № 

175-ФЗ "О 

социальной защите 

граждан Российской 

Федерации, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие аварии в 

Ежемесячная 

денежная выплата 
772 руб. 1120 руб. 

37 коп. 

1 191 руб. 

52 коп. 

статья 12 

Федерального 

закона от 

26.11.1998 

№ 175-ФЗ; 

пункт 4 части 

третьей статьи 

27.1 Закона 

Российской 

Федерации от 

15.05.1991 

№ 1244-1 

Дети первого и второго 

поколения граждан, 

указанных в статье 1 
Федерального закона от 

26.11.1998 № 175-ФЗ (см. 

примечание 3) 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1957 году на 

производственном 

объединении 

"Маяк" и сбросов 

радиоактивных 

отходов в реку 

Теча" 

 

 

 

5. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»*4 

11 5.1 10 03 03 1 04 30690 313 Осуществление 

ежемесячной 

денежной выплаты 

ветеранам 

Ежемесячная 

денежная выплата 
3 088 руб. 4481 руб. 

47 коп 

4 766 руб. 

08 коп. 

 

подпункт 1 

пункта 4 статьи 

23.1 

 

 

Инвалиды войны  

Ежемесячная 

денежная выплата 
2 316 руб. 3361 руб.  

08 коп. 

3 574 руб. 

53 коп. 

подпункт 2 

пункта 4 статьи 

23.1 

 

Участники Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

Ежемесячная 

денежная выплата 
1 699 руб. 2465 руб. 

67 коп 

2 622 руб. 

26 коп. 

подпункт 3 

пункта 4 статьи 

23.1 

 

Ветераны боевых 

действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 настоящего 

Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ (см. 

примечание 4 к перечню), 

лица, награжденные знаком 

"Жителю блокадного 

Ленинграда" 

 

 

 

Ежемесячная 

денежная выплата 
927 руб. 1345 руб. 

30 коп 

1 430 руб. 

74 коп. 

подпункт 4 

пункта 4 статьи 

23.1 

Военнослужащие, 

проходившие военную 

службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-

учебных заведениях, не 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

входивших в состав 

действующей армии, в период 

с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее 

шести месяцев, 

военнослужащие, 

награжденные орденами 

или медалями СССР за 

службу в указанный период, 

лица, работавшие в период 

Великой Отечественной 

войны на объектах 
противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной 

обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, 

аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых 

границ действующих 

фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на 

прифронтовых участках 

железных и автомобильных 

дорог, члены экипажей 

судов транспортного флота, 

интернированных в начале 

Великой Отечественной 

войны в портах других 

государств, члены семей 

погибших (умерших) 

инвалидов войны, 

участников Великой 

Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, 

члены семей погибших в 

Великой Отечественной 

войне лиц из числа личного 

состава групп самозащиты 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

объектовых и аварийных 

команд местной 

противовоздушной обороны, 

а также члены семей 

погибших работников 

госпиталей и больниц 

города Ленинграда 

 

 

 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
 

12 6.1 10 03 03 1 05 30680 313 Осуществление 

ежемесячной 

денежной выплаты 

инвалидам 

Ежемесячная 

денежная выплата: 

инвалидам I 

группы; 

 

инвалидам II 

группы, детям- 

инвалидам; 

 

инвалидам III 

группы; 

 

 

2162 руб. 

 

 

 

 

1544 руб. 

 

 

1236 руб. 

 

 

3137 руб. 

60 коп. 

 

 

 

2240 руб.  

74 коп. 

 

1793 руб.  

74 коп 

 

 

3336 руб. 

86 коп. 

 

 

 

2383 руб. 

04 коп. 

 

1907 руб. 

66 коп. 

 

пункт 2 

статьи 28.1 

Инвалиды I , II, III групп, 

дети-инвалиды 

 

 

 



 46 

 
№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7. Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» 

13 7.1 10 03 03 1 02 30090 313 Социальная поддержка 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской Федерации 

и полных кавалеров 

ордена Славы 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

расходов на 

автомобильное 

топливо 

Из расчета оплаты 100 литров 

высокооктанового бензина в месяц в 

соответствии с рыночными ценами на 

топливо, действовавшими в месяце, 

предшествующем тому, в котором 

производится выплата 

пункт 4 

постановления 

Верховного 

Совета РФ от 

15.01.1993 4302-

1; 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

РФ от 

15.06.1993 

№ 552 

 

 

Герои Советского 

Союза, Герои Российской 

Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы, 

состоящие на военной 

службе или службе в 

органах внутренних дел 

либо получающие пенсии в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 

12.02.1993 № 4468-1 

 

8. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г.  № 4528-1 "О беженцах" 

14 8.1 10 03 03 1 09 30100 313 Пособие лицам, 

ходатайствующим о 

признании их 

беженцами на 

территории Российской 

Федерации, и 

прибывшим с ними 

членам их семей 

Единовременное 

денежное пособие 

 

100 руб. - лицу и каждому прибывшему 

с ним члену семьи, не достигшему 18-

летнего возраста; 

150 руб. - малообеспеченному лицу 

(одинокому нетрудоспособному 

пенсионеру и инвалиду, одинокому 

родителю с ребенком или детьми в 

возрасте до 18 лет, многодетной семье 

с тремя и более детьми в возрасте до 18 

лет) и каждому прибывшему с ним 

члену семьи, не достигшему 18-летнего 

возраста 

 

подпункт 3 

пункта 1 статьи 

6 Закона РФ от 

19.02.1993 № 

4528-1; 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

РФ от 23 мая 

1998 г. № 484 

 

 

 

 

 

 

Лицо, получившее 

свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на 

территории Российской 

Федерации по существу, и 

прибывшие с ним члены его 

семьи 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 
 

15 9.1 10 03 03 1 09 30110 313 Пособие лицам, 

ходатайствующим о 

признании их 

вынужденными 

переселенцами, и 

прибывшим с ними 

членам их семей 

Единовременное 

денежное пособие 

 

100 руб. - лицам и прибывшим с ним 

членам семьи, не достигшим 18-летнего 

возраста;  

150 руб. –  малообеспеченным лицам 

(одиноким пенсионерам, одиноким 

инвалидам, семьям, состоящим только из 

пенсионеров и/или инвалидов, одинокого 

родителя (заменяющего его лица) с 

ребенком или детьми в возрасте до 18 лет, 

многодетным семьям с тремя и более 

детьми в возрасте до 18 лет) 

подпункт 1 

пункта 1 статьи 

4 Закона РФ от 

19.02.1993  

№ 4530-1; 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

РФ от 

16.06.1997 

 № 724 

Лицо, получившее 

свидетельство о 

регистрации ходатайства о 

признании его 

вынужденным 

переселенцем, и 

прибывшие с ним члены 

семьи 

10. Федеральный закон от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи» 
 

16 10.1 10 03 03 1 16 30120 313 Пособия лицам, 

являвшимся 

сотрудниками 

федеральной 

фельдъегерской связи, 

получившим телесные 

повреждения, 

исключающие для них 

возможность 

дальнейшего 

осуществления 

служебной 

деятельности, а также 

семьям и иждивенцам 

погибших (умерших) 

сотрудников 

федеральной 

Единовременное 

пособие  

3 млн. руб.  статья 10.1  

Федерального 

закона от 

17.12.1994  

№ 67-ФЗ;  

части 3,4 статьи 

43 и часть 2 

статьи 56 

Федерального 

закона 

07.02.2011 № 3-

ФЗ 

 

 

 

 

Семья погибшего 
(умершего) в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности сотрудника 

федеральной 

фельдъегерской связи и его 

иждивенцы, в равных 

долях 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

     фельдъегерской связи Единовременное 

пособие 

 

2 млн. руб.  статья 10.1 

Федерального 

закона от 

17.12.1994  

№ 67-ФЗ; 

часть 5 статьи 

43 и часть 2 

статьи 56 

Федерального 

закона 

07.02.2011 

№ 3-ФЗ 

Сотрудники 

федеральной 

фельдъегерской связи, 

получившие увечья или 

иные повреждения 

здоровья, исключающие 

для них возможность 

дальнейшего 

осуществления служебной 

деятельности, в равных 

долях  

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

17 11.1 10 03 03 1 15 30130 313 Пособия лицам, 

досрочно уволенным из 

органов федеральной 

противопожарной 

службы 

Государственной 

противопожарной 

службы, и членам семей 

погибших (умерших) 

сотрудников и 

работников 

федеральной 

противопожарной 

службы 

 

Единовременное 

пособие 

 

3 млн. рублей 

 

статья 9 Члены семей 
сотрудников и работников 

федеральной 

противопожарной 

службы, погибших 

(умерших) при исполнении 

ими служебных 

обязанностей, либо 

умерших вследствие 

увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо 

заболевания, полученных 

ими при исполнении 

служебных обязанностей до 

истечения одного года со 

дня увольнения из 

Государственной 

противопожарной службы в 

равных долях 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Единовременное 

пособие  

 

2 млн. рублей 

 

статья 9    Сотрудники и работники 

федеральной 

противопожарной службы, 

досрочно уволенные со 

службы в связи с 

признанием их негодными 

к службе вследствие 

увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо 

заболевания, полученных 

ими при исполнении 

служебных обязанностей 

 

 

 

 

12. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

18 12.1 10 03 03 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

14 

 

 

 

30140 313 Возмещение 

федеральными органами 

исполнительной власти 

расходов на погребение 

Оплата 

ритуальных услуг 

по фактическим 

затратам, 

подтвержденным 

соответствующим

и документами 

в размере не более 17 152 руб., а в 

городах Москве и Санкт-Петербурге – 

23 749 руб.  

пункт 1 статьи 

11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 №8-

ФЗ; 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего 

на себя обязанность 

осуществить погребение 

военнослужащих, граждан, 

призванных на военные 

сборы, сотрудников органов 

внутренних дел, 

должностных лиц 

таможенных органов, 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ сотрудников 

учреждений и органов 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

уголовно-исполнительной 

системы, погибших при 

прохождении военной 

службы (военных сборов, 

службы) или умерших в 

результате увечья (ранения, 

травмы, контузии), 

заболевания в мирное время 

 

Оплата 

ритуальных услуг 

по фактическим 

затратам, 

подтвержденным 

соответствующим

и документами 

в размере не более 17 152 руб., а в 

городах Москве и Санкт-Петербурге – 

23 749 руб.  

подпункт 1 

пункта 3 

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 №8-

ФЗ; 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего 

на себя обязанность 

осуществить погребение 

погибших (умерших) 
граждан, уволенных с 

военной службы, службы в 

органах внутренних дел, 

должностных лиц 

таможенных органов, 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, федеральных 

органах налоговой полиции, 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы  должностей 

начальствующего состава) 

по достижении предельного 

возраста пребывания на 

военной службе (службе), 

по состоянию здоровья или 

в связи с организационно-

штатными мероприятиями и 

имеющие общую 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

продолжительность 

военной службы (службы) 

двадцать и более лет 

Оплата 

ритуальных услуг 

по фактическим 

затратам, 

подтвержденным 

соответствующим

и документами 

в размере не более 17 152  руб., а в 

городах Москве и Санкт-Петербурге – 

23 749 руб. 

подпункт 2 

пункта 3 

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 №8-

ФЗ; 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего на 

себя обязанность 

осуществить погребение 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

должностных лиц 

таможенных органов, 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, сотрудников 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, умерших 

вследствие ранения, 

контузии, заболевания в 

связи с осуществлением 

служебной деятельности 

 

Оплата 

ритуальных услуг 

по фактическим 

затратам, 

подтвержденным 

соответствующим

и документами 

в размере не более 17 152 руб., а в 

городах Москве и Санкт-Петербурге – 

23 749  руб. 

подпункт 3 

пункта 3 

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 №8-

ФЗ; 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего на 

себя обязанность 

осуществить погребение 

ветеранов военной 

службы 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

 

 

 

 

Оплата 

ритуальных услуг 

по фактическим 

затратам, 

подтвержденным 

соответствующим

и документами 

в размере не более 17 152 руб., а в 

городах Москве и Санкт-Петербурге – 

23 749 руб. 

подпункт 4 

пункта 3 

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 №8-

ФЗ; 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 
или иного лица, взявшего 

на себя обязанность 

осуществить погребение 

военнослужащих и 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, сотрудников 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы - участников 

войны, проходивших 

службу в действующей 

армии, и ветеранов боевых 

действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 

4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах" (в редакции 

Федерального закона от 2 

января 2000 года N 40-ФЗ), 

независимо от общей 

продолжительности 

военной службы (службы) 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Компенсация 

расходов на 

изготовление 

надгробных 

памятников 

(плиты или стелы, 

постамента, 

цветника) и их 

установку 

до 29 644 руб. пункт 1 статьи 

11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 №8-

ФЗ; 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего 

на себя обязанность 

осуществить погребение, 

погибших (умерших) 

военнослужащих, граждан, 

призванных на военные 

сборы, сотрудников органов 

внутренних дел, 

должностных  лиц 

таможенных органов, 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, сотрудников 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, погибших при 

прохождении военной 

службы (военных сборов, 

службы) или умерших в 

результате увечья 
(ранения, травмы, 

контузии), заболевания в 

мирное время 

 

Компенсация 

расходов на 

изготовление 

надгробных 

памятников 

(плиты или стелы, 

постамента, 

цветника) и их 

до 23 749 руб.  пункт 1  

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 

 №8-ФЗ; 

 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители погибшего 

(умершего) или иного лица, 

взявшего на себя 
обязанность осуществить 

погребение погибших 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

установку пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

(умерших) 

военнослужащих, 

проходивших военную 

службу по призыву, 

курсантов военных 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования до заключения 

контракта, граждан, 

призванных на военные 

сборы, курсантов и 

слушателей учебных 

заведений Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства 

юстиции Российской 

Федерации, Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий, участников 

Великой Отечественной 

войны, в том числе 

инвалидов Великой 

Отечественной войны 

(кроме проходивших 

службу в действующей 

армии в качестве 

военнослужащих) 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Компенсация 

расходов на 

изготовление 

надгробных 

памятников 

(плиты или стелы, 

постамента, 

цветника) и их 

установку 

 

до 29 644  руб. подпункт 1 

пункта 3 

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 №8-

ФЗ; 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего 

на себя обязанность 

осуществить погребение 

умерших (погибших) 

граждан, уволенных с 

военной службы, службы в 

органах внутренних дел, 

должностных лиц 

таможенных органов, 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, учреждениях и 

органах уголовно-

исполнительной системы) 

по достижении предельного 

возраста пребывания на 

военной службе (службе), 

по состоянию здоровья или 

в связи с организационно-

штатными мероприятиями и 

имеющие общую 

продолжительность 

военной службы двадцать и 

более лет 

Компенсация 

расходов на 

изготовление 

надгробных 

памятников 

(плиты или стелы, 

постамента, 

до 29 644 руб. подпункт 2 

пункта 3 

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 №8-

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего 

на себя обязанность 

осуществить погребение 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

цветника) и их 

установку 

ФЗ; 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

должностных лиц 

таможенных органов, 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, сотрудников 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, умершие 

вследствие ранения, 

контузии, заболевания в 

связи с осуществлением 

служебной деятельности 

 

Компенсация 

расходов на 

изготовление 

надгробных 

памятников 

(плиты или стелы, 

постамента, 

цветника) и их 

установку 

до 29 644 руб. подпункт 3 

пункта 3 

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 

№8-ФЗ; 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего на 

себя обязанность 

осуществить погребение 

ветеранов военной 

службы 

 

Компенсация 

расходов на 

изготовление 

надгробных 

памятников 

(плиты или стелы, 

постамента, 

до 29 644 руб. подпункт 4 

пункта 3 

статьи 11 

Федерального 

закона от 

12.01.1996 

№8-ФЗ; 

Супруг, близкие 

родственники, иные 

родственники, законные 

представители умершего 

или иного лица, взявшего 

на себя обязанность 

осуществить погребение 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

цветника) и их 

установку 

 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 

06.05.1994 

№ 460 

военнослужащих и 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, сотрудников 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы - участников 

войны, проходивших 

службу в действующей 

армии, и ветеранов боевых 

действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 

- 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах" (в редакции 

Федерального закона от 2 

января 2000 года N 40-ФЗ), 

независимо от общей 

продолжительности 

военной службы (службы)  

 

 

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» 

19 13.1 10 03 03 1 16 30160 313 Компенсации лицам, 

являвшимся судебными 

приставами, 

утратившим 

возможность заниматься 

профессиональной 

деятельностью, и 

нетрудоспособным 

членам семей погибших 

Ежемесячная 

компенсация 

 

в виде разницы между среднемесячной 

заработной платой и назначенной в 

связи с пенсией без учета суммы 

выплат, полученных по 

государственному страхованию 

пункт 3 

статьи 20 

Судебный пристав в 

случае причинения ему в 

связи с профессиональной 

деятельностью телесных 

повреждений или иного 

вреда здоровью, 

исключающих 
дальнейшую возможность 

заниматься 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(умерших) судебных 

приставов 
профессиональной 

деятельностью 

Ежемесячная 

компенсация  

 

в виде разницы между приходившейся 

на долю нетрудоспособных членов 

семьи судебного пристава частью 

заработной платы погибшего 

(умершего) и назначенной им пенсией 

по случаю потери кормильца без учета 

суммы выплат, полученных по 

государственному страхованию 

пункт 4 

статьи 20 
Нетрудоспособные 

члены семьи судебного 

пристава, находившиеся на 

его иждивении, в случае 

гибели (смерти) судебного 

пристава в период службы 

либо после увольнения, 

если она наступила 

вследствие причинения 

судебному приставу 

телесных повреждений или 

иного вреда его здоровью в 

связи с его служебной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

14. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
 

20 14.1 10 03 03 

 

 

 

 

1 

 

 

 

15 

 

 

30170 313 Пособия, выплаты и 

компенсации членам 

семей военнослужащих, 

а также лицам, 

уволенным с военной 

службы без права на 

пенсию 

Ежемесячное 

социальное 

пособие в течение 

пяти лет 

при общей продолжительности военной 

службы 15 лет - 40 процентов суммы 

оклада денежного содержания;  

за каждый год свыше 15 лет - 3 

процента суммы оклада денежного 

содержания. 

 

пункт 4 статьи 

23 

Федерального 

закона от 

27.05.1998 №76-

ФЗ; пункт 7 

статьи 12 

Федерального 

закона  от 

08.11.2011№ 

309-ФЗ 

пункт 18 

Военнослужащие - 

граждане, проходившие 

военную службу по 

контракту, имеющие 

общую 

продолжительность 

военной службы от 15 до 

20 лет и уволенные с 

военной службы по 

достижении ими 

предельного возраста 

пребывания на военной 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 г. 

№ 941 ( в 

редакции 

Постановления 

Правительства 

РФ от 

07.12.2011 № 

1013) 

 

 

службе, состоянию здоровья 

или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями без права на 

пенсию, которым указанное 

пособие назначено до 1 

января 2013 года  

Выплата в течение 

одного года  

в размере оклада по воинскому званию пункт 4 статьи 

23 

Федерального 

закона от 

27.05.1998 №76-

ФЗ; 

пункт 18 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 г. 

№ 941 

Военнослужащие – граж-

дане, проходившие военную 

службу по контракту, лица 

рядового и 

начальствующего состава 

органов внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

учреждений и органов 

уголовно-исполнительной 

системы, имеющие общую 

продолжительность 

военной службы (службы) 

менее 20 лет и уволенные с 

военной службы (службы) 

по достижении ими 

предельного возраста 

пребывания на военной 

службе (службе), состоянию 

здоровья или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями, а также 

граждане, уволенные без 

права на пенсию со службы 

в органах внутренних дел 

по истечении срока 



 60 

№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

нахождения в 

распоряжении 

федерального органа 

исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, его 

территориального органа 

или организации, входящей 

в систему указанного 

федерального органа, при 

отсутствии возможности 

перемещения по службе 

21 14.2 10 03 03 

 

1 

 

15 30180 313 Пособия, выплаты и 

компенсации  лицам, 

уволенным с военной 

службы с правом на 

пенсию, а также членам  

их семей  

Денежная 

компенсация за 

наем (поднаем) 

жилых помещений  

в гг. Москве и Санкт-Петербурге - в 

размере,  

не превышающем 15 000 руб.; 

 

в других городах и районных центрах - 

в размере,  

не превышающем 3 600 руб.; 

 

в прочих населенных пунктах - в 

размере, 

не превышающем  2 700 руб. 

 

 

пункт 3, абзац 

второй пункта 

14 статьи 15 

Федерального 

закона от 

27.05.1998 

№76-ФЗ; 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 

31.12.2004г. 

№909 

Граждане Российской 

Федерации (далее - 

граждане), уволенные с 

военной службы и 

состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, и 

совместно проживающие с 

ними члены их семей 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Денежная 

компенсация за 

наем (поднаем) 

жилых помещений  

в гг. Москве и Санкт-Петербурге - 

в размере, не превышающем 22 500 

руб.; 

 

в других городах и районных центрах –  

в размере, не превышающем  5 400 

руб.; 

 

в прочих населенных пунктах - в 

размере, 

не превышающем  4 050 руб. 

пункт 3 

статьи 15, 

абзац второй 

пункта 14  

Федерального 

закона от 

27.05.1998 

№76-ФЗ; 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 

31.12.2004г. 

№909    

Граждане, уволенные с 

военной службы и 

состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилищных помещениях  и 

члены их семей (3 и более 

члена семьи). 

Семьи граждан, 

уволенных с военной 

службы, состоявших на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилищных 

помещениях и погибших 

(умерших) после 

увольнения с военной 

службы (семья, состоящая 

из 4 и более человек). 

 

 

15. Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации 

за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» 

22 15.1 10 03 03 

 

1 

 

19 30190 313 Выплата 

дополнительного 

материального 

обеспечения, доплат к 

пенсиям, пособий и 

компенсаций   

 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение  

415 процентов размера социальной 

пенсии, указанного в подпункте 1 

пункта 1 статьи 18 Федерального 

закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

статьи 1,2  Герои Советского Союза, 

Герои Российской 

Федерации,  Герои 

Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской 

Федерации, граждане, 

награжденные орденом 

Святого апостола Андрея 

Первозванного или орденом 

Славы трех степеней, 

граждане, награжденные 

орденом "За заслуги перед 

Отечеством" I степени, 

являющиеся гражданами 

Российской Федерации, 

получающими пенсию, 

ежемесячное пожизненное 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

содержание, выплачиваемое 

пребывающему в отставке 

судье (далее - пожизненное 

содержание судьи) 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

330 процентов размера социальной 

пенсии, указанного в подпункте 1 

пункта 1 статьи 18 Федерального 

закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

статьи 1,2 Граждане, 

награжденные орденом 

Ленина, орденом "За 

заслуги перед Отечеством" 

II степени, орденом "За 

заслуги перед Отечеством" 

III и IV степени, лауреаты 

Ленинской премии, 

лауреаты государственных 

премий СССР и лауреаты 

государственных премий 

Российской Федерации 

(РСФСР), являющиеся 

гражданами Российской 

Федерации, и получающими 

пенсию, пожизненное 

содержание судьи 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение  

250 процентов размера социальной 

пенсии, указанного в подпункте 1 

пункта 1 статьи 18 Федерального 

закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

статьи 1,2  Граждане, награжденные 

орденом Трудовой Славы 

трех степеней, граждане, 

награжденные орденом "За 

службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 

трех степеней, чемпионы 

Олимпийских игр, 

чемпионы 

Параолимпийских игр, 

чемпионы Сурдлимпийских 

игр, являющиеся 

гражданами Российской 

Федерации, получающими 

пенсию, пожизненное 

содержание судьи 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

23 16.1 10 03 03 1 17 30200 313 Единовременное 

пособие членам семей 

(лицам, находящимся на 

их иждивении) лиц, 

погибших при 

осуществлении 

мероприятий по борьбе 

с терроризмом, а также 

лицам, получившим 

увечья при 

осуществлении 

мероприятий по борьбе 

с терроризмом, 

повлекшие наступление 

инвалидности 

 

 

 

 

 

Единовременное 

пособие 

 

 

600 тысяч рублей 

 

 

 

часть 2 

статьи 21 

 

 

Члены семьи 

погибшего и лица,  

находившиеся на его 

иждивении в случае гибели 

лица, принимавшего 

участие в осуществлении 

мероприятия по борьбе с 

терроризмом 

17. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

24 17.1 10 03 03 1 16 30210 313 Пособия гражданам, 

являвшимся 

должностными лицами 

таможенных органов, 

утратившим 

возможность заниматься 

профессиональной 

деятельностью, и 

членам семьи и 

иждивенцам 

должностного лица 

таможенных органов в 

случае его гибели в 

Единовременное 

пособие 

в размере 10-кратного годового 

денежного содержания погибшего по 

последней замещаемой им в 

таможенных органах должности 

пункт 2 

статьи 323 

Семье, иждивенцам 
должностного лица 

таможенного органа, 

погибшего в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей  
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

связи с исполнением 

служебных 

обязанностей 

Дополнительное 

ежемесячное 

пособие 

в размере ежемесячного денежного 

содержания, исчисляемого как одна 

двенадцатая часть годового денежного 

содержания погибшего по последней 

замещаемой им в таможенных органах 

должности 

 

пункт 2 

статьи 323 

Несовершеннолетним 

иждивенцам, 

должностного лица 

таможенного органа, 

погибшего в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей, до 

наступления 

совершеннолетия или 

появления 

самостоятельного 

источника дохода, а 

обучающимся по очной 

форме в профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования - до окончания 

обучения. 

 

 

 

Единовременное 

пособие  

в размере 5-кратного годового 

денежного содержания по последней 

занимаемой им в таможенных органах 

должности 

пункт 3  

статьи 323 

Должностное лицо 

таможенного органа при 

получении им в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей телесного 

повреждения, 

исключающего для него 

возможность в дальнейшем 

заниматься служебной 

деятельностью 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежемесячное 

пособие 

разница между размером ежемесячного 

денежного содержания по последней 

замещаемой должности и размером 

назначенной пенсии в течение 10 лет 

пункт 3  

статьи 323 

Должностное лицо 

таможенного органа при 

получении им в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей телесных 

повреждений, 

исключающих для него 

возможность в дальнейшем 

заниматься служебной  

деятельностью 

 

18. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
 

25 18.1 10 03 03 1 16 30220 313 Компенсации лицам, 

являвшимся 

сотрудниками 

Следственного комитета 

Российской Федерации, 

утратившим 

возможность заниматься 

профессиональной 

деятельностью, и 

членам семей погибших 

(умерших) сотрудников 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Ежемесячная 

компенсация 

в виде разницы между среднемесячным 

денежным содержанием сотрудника 

Следственного комитета Российской 

Федерации и назначенной в связи с 

этим пенсией без учета суммы выплат, 

полученных по обязательному 

государственному личному 

страхованию 

пункт 5 

статьи 4, 

пункт 5 

статьи 36 

Сотрудник 

Следственного комитета 

Российской Федерации 
(руководитель 

следственных органов 

Следственного комитета, 

следователь, а также другое 

должностное лицо 

Следственного комитета, 

имеющее специальное или 

воинские звание либо 

замещающее должность, по 

которым предусмотрено 

присвоение специальных 

или воинских званий) в 

случае причинения в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей телесных 

повреждений или иного 

вреда здоровью, 

исключающих возможность 

в дальнейшем заниматься 

профессиональной 

деятельностью 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Ежемесячная  

компенсация  

 

в виде разницы между приходившейся 

на их долю частью денежного 

содержания погибшего (умершего) 

сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации и назначенной 

им пенсией по случаю потери 

кормильца без учета суммы выплат, 

полученных по обязательному 

государственному личному 

страхованию. Для определения 

указанной части денежного содержания 

среднемесячное денежное содержание 

погибшего (умершего) делится на 

число членов семьи, находившихся на 

его иждивении, в том числе 

трудоспособных. 

 

 

 

пункт 5 

статьи 4, 

пункт 6 

статьи 36 

 

Нетрудоспособные 

члены семьи, 

находившиеся на его 

иждивении в случае гибели 

(смерти) сотрудника 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

(руководителя 

следственных органов 

Следственного комитета, 

следователя, а также других 

должностных лиц 

Следственного комитета, 

имеющих специальные или 

воинские звания либо 

замещающих должности, по 

которым предусмотрено 

присвоение специальных 

или воинских званий) в 

связи с исполнением 

служебных обязанностей, 

либо в случае смерти 

уволенного со службы в 

Следственном комитете 

Российской Федерации 

сотрудника, если она 

наступила вследствие 

причинения телесных 

повреждений или иного 

вреда здоровью в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

19. Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

26 19.1 10 03 97 

07 

08 

9 

2 

4 

00 

02 

02 

30230 313 Ежемесячная выплата 

гражданам, уволенным 

со службы в органах 

внутренних дел без 

права на пенсию, 

имеющим общую 

продолжительность 

службы в органах 

внутренних дел менее 

20 лет 

Ежемесячная 

выплата  
 в размере оклада по специальному 

званию   в течение одного года после 

увольнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

часть 10 

статьи 3 

  Граждане, уволенные со 

службы в органах 

внутренних дел без права на 

пенсию, проходившие 

службу в органах 

внутренних дел и имеющие 

общую 

продолжительность 

службы в органах 

внутренних дел менее 20 

лет 

 

 

 

 

27 19.2 10 03 03 1 16 30990 313 Пособия и компенсации 

членам семей, а также 

родителям погибших 

(умерших) сотрудников 

органов внутренних дел 

Денежная 

компенсация за 

наем (поднаем) 

жилых помещений  

в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи 

- в размере, не превышающем 15 000 

руб.; 

 

в других городах и районных центрах - 

в размере,  

не превышающем 3 600 руб.; 

 

в прочих населенных пунктах - в 

размере, 

не превышающем  2 700 руб. 

 

часть 6 статьи 8 

Федерального 

закона от 

19.07.2011 

№247-ФЗ, 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

РФ от 30.12.11 

 № 1228 

 

 

 

    Члены семей 

сотрудников, погибших 

(умерших) вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

органах внутренних дел  

 

Денежная 

компенсация за 

наем (поднаем) 

жилых помещений  

в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи 

- в размере, не превышающем 22 500 

руб.; 

 

в других городах и районных центрах –  

в размере, не превышающем  5 400 

часть 6 статьи 8 

Федерального 

закона от 

19.07.2011 

№247-ФЗ, 

пункт 2 

постановления 

Правительства 

   Члены семей 
сотрудников, погибших 

(умерших) вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 
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№ 

п/п 

Код  

ПНО 

Рз ПРз ЦСР  

ВР 

Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, установленный 

нормативным правовым актом (без 

индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

руб.; 

 

в прочих населенных пунктах - в 

размере, 

не превышающем  4 050 руб. 

РФ от 30.12.11 

 № 1228 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

органах внутренних дел, в 

случае, если семья 

погибшего (умершего) 

сотрудника состоит из 3 и 

более человек. 

 

 

 

 

 Ежегодное 

пособие на 

проведение 

летнего 

оздоровительного 

отдыха 

             

  20898,5 руб. на каждого ребенка 

 

пункт 3 части 1 

статьи 12 

Федерального 

закона от 

19.07.2011 

№247-ФЗ, пункт 

1 Правил, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

31.12.2004  

№ 911 

    Один из родителей или 

иной законный 

представитель детей 

школьного возраста  

военнослужащих, 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной 

системы, таможенных 

органов, органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а 

также лиц, уволенных со 

службы в федеральных 

органах налоговой полиции, 

ставших инвалидами 

вследствие военной травмы, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести при 

исполнении обязанностей 

военной службы 

(служебных обязанностей) 

по контракту 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

28 20.1 10 03 03 1 16 30250 313 Пособия лицам, 

являвшимся 

сотрудниками органов 

внутренних дел, 

получившим телесные 

повреждения, 

исключающие 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы, 

а также семьям и 

иждивенцам 

сотрудников 

внутренних органов 

дел, погибших 

(умерших) в связи с 

осуществлением 

служебной 

деятельности 

Единовременное 

пособие  

3 млн. руб.  3 506 028 

руб. 
3 728 685 руб. 

70 коп. 

часть 3,4 

статьи 43, 

часть 2 

статьи 56  

     Семья погибшего 
(умершего) в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей сотрудника 

полиции, сотрудника органов 

внутренних дел, не 

являющегося сотрудником 

полиции, и его иждивенцы в 

равных долях 

Единовременное 

пособие  

 

2 млн. руб. 2 337 352 

руб. 
2 485 790 руб. 

47 коп. 

часть 5 

статьи 43, 

часть 2 

статьи 56 

   Сотрудники полиции, 

сотрудники органов 

внутренних дел, не 

являющиеся сотрудниками 

полиции,  получившие в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей 

увечья или иные повреждения 

здоровья, исключающие 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21. Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 128-ФЗ «О пособиях 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)» 

29 21.1 10 03 03 

 

3 

 

03 30260 313 Ежемесячное пособие 

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) 

Ежемесячное 

пособие 

1597 руб. 

50 коп. 

1979 руб.  

00 коп. 

2104 руб. 

68 коп. 

 

Статья 1    Дети военнослужащих, 

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, а также 

умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с 

военной службы (службы в 

вышеуказанных органах и 

учреждениях), до достижения 

ими возраста 18 лет (ставшим 

инвалидами до достижения 

возраста 18 лет - независимо от 

возраста), а дети, обучающиеся 

в образовательных 

организациях по очной форме 

обучения, - до окончания ими 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

такого обучения, но не более 

чем до достижения ими 

возраста 23 лет 

 

 

 22. Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

30 22.1 10 03 03 

 

1 

 

 

16 

 

 

30240 313 Пособия и 

компенсации членам 

семей погибших 

(умерших) 

военнослужащих 

(граждан, 

проходивших военные 

сборы, инвалидов 

вследствие военной 

травмы), а также 

лицам, которым 

установлена 

инвалидность 

вследствие военной 

травмы после 

увольнения с военной 

службы и лицам, 

уволенным с военной 

службы в связи с 

признанием их 

негодными в военной 

службе вследствие 

военной травмы 

Единовременное 

пособие 

3 млн.    руб.  3 339  075 руб. 3 551 130 руб. часть 8 

статьи 3 

    Члены семьи погибшего 

(умершего) военнослужащего 

или гражданина, 

проходившего военные сборы, 

в случае его гибели (смерти), 

наступившей при исполнении 

им обязанностей военной 

службы, либо его смерти, 

наступившей вследствие 

увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, 

полученных им при 

исполнении обязанностей 

военной службы, до истечения 

одного года со дня увольнения 

с военной службы (отчисления 

с военных сборов или 

окончания военных сборов) в 

равных долях 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

рассчитывается путем деления ежемесячной 

денежной компенсации, установленной 

частью 13 статьи 3 Федерального закона от 

07.11.11 № 306-ФЗ для инвалида I группы, на 

количество членов семьи  

часть 9 и 

часть 13 

статьи 3  

    Каждый член семьи 
военнослужащего или 

гражданина, призванного на 

военные сборы (включая 

погибшего (умершего) 

военнослужащего или 

гражданина, проходившего 

военные сборы),  в случае его 

гибели (смерти),  наступившей 

при исполнении им 

обязанностей военной службы, 

consultantplus://offline/ref=F333D8D4B030CEE523E754F23EE61907AEC2BB48AEA9C69BE736DE07CF1D065083F6B49BCCEB13CDy8EBP
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной 

индексацией) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР Установлен-

ный НПА 

2015 год 2016 год 

(Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

либо смерти, наступившей 

вследствие военной травмы 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

рассчитывается путем деления ежемесячной 

денежной компенсации, установленной 

частью 13 статьи 3 Федерального закона от 

07.11.11  

№ 306-ФЗ для инвалида соответствующей 

группы, на количество членов семьи 

части 10 и 

13  статьи 

3 

   Каждый член семьи 
инвалида (включая умершего 

(погибшего) инвалида) 

вследствие военной травмы в 

случае его смерти (гибели) 

 

Единовременное 

пособие  

 

2 млн. руб. 2 337 352 

руб. 
2 485 790 руб. 

47 коп. 

пункт 1 

части 12 

статьи 3 

    Военнослужащий, 

уволенный с военной службы 

по контракту, в связи с 

признанием его не годным к 

военной службе вследствие 

военной травмы 

Единовременное 

пособие  

 

1 млн. руб. 1 168 676 

руб. 
1 242 895 руб. 

23 коп. 

 

пункт 2 

части 12 

статьи 3 

    Военнослужащий, 

уволенный с военной службы 

по призыву, или гражданин, 

отчисленный с военных 

сборов, в связи с признанием 

его не годным к военной 

службе вследствие военной 

травмы 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

инвалиду I 

группы; 

инвалиду II  

группы 

 

 

инвалиду III 

группы 

 

 

14 000 руб. 

 

 

 

 7 000 руб. 

 

 

 2 800 руб. 

 

 

 

16 361руб. 

47 коп. 

 

 

8 180 руб. 

79 коп. 

 

3 272 руб. 

29 коп. 

 

 

17 400 руб. 

54 коп. 

 

 

8 700 руб. 

33 коп. 

 

3 480 руб. 

10 коп. 

часть 13 

статьи 3 

   Военнослужащий 

(гражданин, призванный на 

военные сборы), уволенный с 

военной службы (отчисленный 

с военный сборов или 

окончивший военные сборы), 

которому установлена 

инвалидность вследствие 

военной травмы 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BDB917E9D4B98138B25C2AF99EFA79BA1F8EE49A872D6F86D17F8A0E86FE7A070185676CC377A230q8N1P
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

23. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

31 23.1 10 

 

03 

 

27 

09 

42 

10 

10 

5 

1 

3 

1 

2 

01 

01 

01 

03 

01 

 

31050 

 

313 

 
Ежемесячная выплата оклада по 

специальному званию в течение 

одного года после увольнения 

гражданам, уволенным со службы 

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органах Российской 

Федерации, без права на пенсию, 

имеющим общую 

продолжительность службы менее 

20 лет 

Ежемесячная выплата в 

течение одного года 

после увольнения 

 

 

 

 

в размере оклада по 

специальному званию 

пункт 10 

статьи 3 

Граждане, уволенные со 

службы в учреждениях и 

органах без права на пенсию, 

имеющие общую 

продолжительность службы в 

учреждениях и органах менее 

20 лет 

32 23.2 10 

 

03 

 

03 

 

1 

 

16 30150 

 

313 

 

Пособия лицам, являвшимся 

сотрудниками учреждений и 

органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органов Российской 

Федерации, получившим увечье 

или иное повреждение здоровья, 

исключающие возможность 

дальнейшего прохождения 

службы, а также семьям и 

иждивенцам сотрудников 

Единовременное 

пособие 

3 млн. руб. пункт 2 

статьи 12 

Члены семьи сотрудника и 

лица, находившиеся на его 

иждивении, в равных долях в 

случае: гибели (смерти) 

сотрудника вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

смерти гражданина 

Российской Федерации, 

наступившей в течение 

одного года после увольнения 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органов Российской 

Федерации, погибших (умерших) в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

указанных органах 

со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и 

органах 

Единовременное 

пособие 

2 млн. руб. пункт 4 

статьи 12  

Сотрудник, получивший в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей 

увечье или иное повреждение 

здоровья, исключающие 

возможность дальнейшего 

прохождения им службы в 

учреждениях и органах 

Ежемесячная денежная 

компенсация 

в размере утраченного 

денежного довольствия по 

состоянию на день 

увольнения со службы в 

учреждениях и органах за 

вычетом размера 

назначенной пенсии по 

инвалидности 

пункт 5 

статьи 12 

Сотрудники, получившие в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей 

увечье или иное повреждение 

здоровья, исключающие 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах и 

повлекших стойкую утрату 

трудоспособности 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ежемесячное пособие в 

течение пяти лет после 

увольнения 

40 процентов оклада 

месячного денежного 

содержания (за каждый год 

службы свыше 15 лет размер 

ежемесячного пособия 

увеличивается на три 

процента оклада месячного 

денежного содержания)  

Пункт 7 

статьи 19 

Сотрудники таможенных 

органов, имеющие выслугу от 

15 до 20 лет и уволенные со 

службы в таможенных 

органах  

33 23.3 10 

 

03 

 

03 

 

3 

 

 

03 

 

31060 

 

313 

 
Ежемесячное пособие на 

содержание детей и ежегодное 

пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 

сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органов Российской 

Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, 

пропавших без вести при 

выполнении служебных 

обязанностей 

Ежемесячное пособие 

на содержание детей  

1 786,48 рубля пункт 2 части 

1 статьи 11 

Федерального 

закона от 

30.12.2012 

№283-ФЗ;   

п. 2 постанов-

ления 

Правительст-

ва РФ от 13 

августа 2013 

г. № 694  

Члены семьи, а также 

родители сотрудника, 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

пропавшего без вести при 

выполнении служебных 

обязанностей  

Ежегодное пособие на 

проведение летнего 

оздоровительного 

отдыха детей 

18 866 рубля пункт 3 части 

1 статьи 11 

Федеральног

о закона от 

30.12.2012 

№283-ФЗ;   

п. 2 

постанов-

ления 

Правительст-

ва РФ от 13 

августа 2013 

г. № 694 

Члены семьи, а также 

родители сотрудника, 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

пропавшего без вести при 

выполнении служебных 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

обязанностей 

24. Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1999 г. № 1708 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

34 24.1 10 03 03 1 02 30300 313 Дополнительное пожизненное 

ежемесячное материальное 

обеспечение Героям Советского 

Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам 

ордена Славы - участникам 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов 

 

 

 

 

Дополнительное 

пожизненное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

 

с 1 января 2000 г. - 10-

кратный минимальный 

размер пенсии по старости; 

с 1 января 2002 г. размер  

определяется исходя из 

суммы 1853 рубля 20 

копеек в месяц (с 

повышением суммы 

материального обеспечения 

при увеличении размера 

социальной пенсии, 

установленного 

подпунктом 1 пункта 1 

статьи 18 Федерального 

закона от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ, исходя из этого 

увеличения) 

пункт 1     Герои Советского Союза, 

Герои Российской 

Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы - 

участники Великой 

Отечественной войны 1941 - 

1945 годов, получающие 

государственные пенсии 

 

25. Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» 

35 25.1 10 03 03 1 15 30310 313 Ежемесячные социальные 

пособия лицам, уволенным из 

органов по контролю за 

оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ без 

права на пенсию 

Ежемесячное 

социальное пособие в 

течение пяти лет 

при общей 

продолжительности 

службы 15 лет - 40 

процентов оклада 

денежного содержания; 

за каждый год свыше 15 

лет - 3 процента оклада 

денежного содержания 

пункт 140 

Положения  

о 

правоохран

ительной 

службе в 

органах по 

контролю за 

оборотом 

наркотическ

их средств и 

психотропн

ых веществ, 

утвержденн

ого Указом 

Сотрудники органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

имеющие выслугу в 

органах наркоконтроля  от 

15 до 20 лет и уволенные со 

службы по достижении ими 

предельного возраста 

пребывания на службе, по 

состоянию здоровья или в 

или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями без права на 

пенсию 

consultantplus://offline/ref=881CFCF41C00CD5C198C559C73AB66EF764B528B218947418246288746F845E63A29067B7E40I3L
consultantplus://offline/ref=881CFCF41C00CD5C198C559C73AB66EF764B528B218947418246288746F845E63A29067B7E40I3L
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Президента 

РФ от 

05.06.2003 

№613;  

пункт 18 

постановлен

ия 

Правительст

ва РФ от  

22.09.1993 

№ 941 

26. Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2004 г. № 785 «О совершенствовании системы государственного премирования за 

достижения в области науки и техники, образования и культуры» 

36 26.1 08 

01 

04 

12 

89 9 00 30330 330 Государственные премии 

Российской Федерации в области 

науки и техники, образования и 

культуры в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июня 2004 года 

№ 785 "О совершенствовании 

системы государственного 

премирования за достижения в 

области науки и техники, 

образования и культуры" 

Государственная 

премия Российской 

Федерации в области 

науки и технологий   

 

5 млн. руб. 

 

пункт 1 Граждане Российской 

Федерации за выдающиеся 

работы, открытия и 

достижения, результаты 

которых существенно 

обогатили отечественную и 

мировую науку и оказали 

значительное влияние на 

развитие научно-

технического прогресса 

Государственная 

премия Российской 

Федерации в области 

литературы и 

искусства  

5 млн. руб.  

 

пункт 1 Граждане Российской 

Федерации за выдающийся 

вклад в развитие 

отечественной и мировой 

культуры, выразившийся в 

создании особо значимых 

литературных произведений 

и творческих работ 

27. Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным 

категориям пенсионеров» 

37 27.1 10 01 91 

88 

9 

9 

00 

00 

30340 

 

312 Ежемесячная доплата к пенсиям 

отдельным категориям 

пенсионеров в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Ежемесячная доплата к 

пенсиям 

1000 руб. 

 

пункт 1 Пенсионеры,  в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 

12 февраля 1993 г. N 4468-1 



 78 

№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Федерации от 18 февраля 2005 

года №176 "Об установлении 

ежемесячной доплаты к пенсиям 

отдельным категориям 

пенсионеров" 

(см. примечание 1 к 

перечню) 

 

28. Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий 

граждан Российской Федерации в связи с 60-летием победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

38 28.1 10 03 03 

 

1 

 

04 30350 313 Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение 

некоторых категорий граждан 

Российской Федерации в связи с 

60-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

1 000 руб. 

 

подпункт 

"а" 

пункта 1 

Инвалиды ВОВ, 

участники ВОВ, бывшие 

несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто 

и других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

Второй мировой войны 

 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение  

500 руб. 

 

подпункт 

"б" 

пункта 1 

Военнослужащие, 

проходившие военную 

службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-

учебных заведениях, не 

входивших в состав 

действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 г. по 

3 сентября 1945 г. не менее 

шести месяцев, 

военнослужащие, 

награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в 

указанный период 

 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

500 руб. 

 

подпункт 

"в" 

пункта 1 

Вдовы 

военнослужащих, 

погибших в период войны с 

Финляндией, Великой 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Отечественной войны, 

войны с Японией, вдовам 

умерших инвалидов 

Великой Отечественной 

войны 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

500 руб. 

 

подпункт 

"г" 

пункта 1 

 

Лица, награжденные 

знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" 

 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

500 руб. подпункт 

"д" 

пункта 1 

Бывшие 

совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, 

тюрем и гетто 

 

29. Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов 

вследствие военной травмы» 

39 29.1 10 03 03 

 

1 

 

05 30360 313 Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение 

инвалидов вследствие военной 

травмы  в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 1 августа 2005 года 

№ 887 "О мерах по улучшению 

материального положения 

инвалидов вследствие военной 

травмы" 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

 

1 000 руб. 

 

пункт 1  Инвалиды вследствие 

военной травмы, за 

исключением граждан, 

которым выплачивается 

обеспечение в соответствии 

с Указом Президента РФ от 

30.03.05 № 363 

30. Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 233 «О Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 

достижения в области гуманитарной деятельности» 

40 30.1 08 04 89 9 00 30370 330 Государственная премия 

Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в 

области гуманитарной 

деятельности 

Государственная 

премия Российской 

Федерации за 

выдающиеся 

достижения в области 

гуманитарной 

деятельности 

5 млн. руб. 

 

пункт 1 

 

 

Лица, ведущие 
активную, плодотворную 

просветительскую и 

миротворческую 

деятельность, 

способствующую 

утверждению непреходящих 

нравственных ценностей, 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

консолидации общества и 

получившую широкое 

общественное признание в 

России 

31. Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» 

41 31.1 07 09 02 4 03 30380 330 Премии для поддержки 

талантливой молодежи 

Премии для 

поддержки 

талантливой молодежи 

в возрасте от 14 до 25 

лет включительно 

60 тыс. руб. 

 

 

 

Пункт 2, 

абзац 2 

победители и призеры 

международных олимпиад и 

иных мероприятий, 

проводимых на конкурсной 

основе, а также победители 

всероссийских олимпиад и 

иных конкурсных 

мероприятий 

Премии для 

поддержки 

талантливой молодежи 

в возрасте от 14 до 25 

лет включительно 

30 тыс. руб.  Пункт 2, 

абзац 3 

призеры всероссийских 

олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, а 

также победители 

региональных и 

межрегиональных олимпиад 

и иных конкурсных 

мероприятий  

 

 

32. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами» 

42 32.1 10 03 03 

 

1 

 

 

18 30390 313 Компенсационные выплаты 

лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами 

Ежемесячные 

компенсационные 

выплаты  

1 200 руб.  

 

пункт 1 

 

Неработающие 
трудоспособные лица, 

осуществляющие уход за 

инвалидом I группы (за 

исключением инвалидов с 

детства I группы), а также за 

престарелым, нуждающимся 

по заключению лечебного 

учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

33. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. № 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых» 

43 33.1 01 12 89 9 00 30400 330 Премия Президента Российской 

Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых 

Премия Президента 

Российской 

Федерации в области 

науки и инноваций 

2,5 млн. руб.  

 

пункт 1 Молодые ученые и 

специалисты различных 

отраслей экономики, 

социальной сферы, 

оборонной промышленности 

в возрасте до 35 лет. 

 

 

34. Указ Президента Российской Федерации от 30 октября 2009 г. № 1225 «О дополнительных гарантиях и компенсациях работникам органов 

прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации, и членам их семей» 

44 34.1 10 03 91 9 00 30410 313 Пособие детям погибших 

(пропавших без вести) 

работников органов прокуратуры 

Ежемесячное пособие  

 

650 руб. 

(индексация исходя из 

уровня централизованного 

повышения (индексации) 

размеров должностных 

окладов работников 

органов прокуратуры РФ) 

подпункт 

"б" 

пункта 5 

Дети погибших 

(пропавших без вести) 

работников органов 

прокуратуры до 

достижения этими детьми 

возраста 18 лет (если они 

стали инвалидами до 

достижения возраста 18 лет 

- независимо от возраста), а 

дети, обучающиеся в 

образовательных 

организациях по очной 

форме обучения, - до 

окончания обучения, но не 

более чем до достижения 

ими возраста 23 лет 

35. Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2011 г. № 144 «О премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей 

культуры» 

45 35.1 08 04 89 9 00 30430 330 Премии Президента Российской 

Федерации для молодых 

деятелей культуры 

Премии Президента 

Российской 

Федерации для 

молодых деятелей 

культуры 

2,5 млн. рублей пункт 1 Граждане Российской 

Федерации за значительный 

вклад в развитие 

отечественной культуры 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория получателей 

Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

36. Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, 

тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и  Сурдлимпийских игр» 

46 36.1 11 03 13 2 01 30440 330 Стипендии Президента 

Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, 

включенным в программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и  

Сурдлимпийских игр  

Ежемесячная 

стипендия Президента 

Российской 

Федерации 

32 000 руб. пункт 1  Спортсмены, тренеры и 

иные специалисты 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации по 

видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, 

чемпионы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и  

Сурдлимпийских игр 

37. Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. № 181 «Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики» 

47 37.1 01 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

3 

 

06 30460 330 Стипендия Президента 

Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные 

научные исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям модернизации 

российской экономики 

 

 

 

Стипендия Президента 

Российской 

Федерации для 

молодых ученых и 

аспирантов, 

осуществляющих 

перспективные 

научные исследования 

и разработки по 

приоритетным 

направлениям 

модернизации 

российской экономики 

22 800 руб. 

 

Пункт 1      Молодые (до 35 лет) 

ученые и аспиранты, 

осуществляющие 

перспективные научные 

исследования и разработки 

по приоритетным 

направлениям модернизации 

российской экономики 
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№ 

п/п 
Код 

ПНО 

Рз ПРз ЦСР ВР Публичное 

нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты (с ежегодной индексацией)  

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР Установлен-

ный НПА 
2015  год 

2016 год 

 (Проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

38. Указ Президента РФ от 26 января 2012 г. № 110 «О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным 

гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную 

деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей» 

48 38.1 10 03 88 9 00 30450 313 Пособие детям 

погибших (умерших) 

или пропавших без вести 

в связи с исполнением 

служебных обязанностей 

сотрудников 

следственных органов 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Ежемесячное 

пособие 

1 597,5 руб. 1884 руб. 

76 коп. 

 

2004 руб. 

46 коп. 

Подпункт 

«б» 

пункта 6 

Дети погибших 
(умерших) или 

пропавших без вести в 

связи с исполнением 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

следственных 

органов, 

расположенных на 

территории Северо-

Кавказского региона, 

и сотрудников 

следственных органов, 

направленных для 

выполнения задач на 

территории Северо-

Кавказского региона, 

до достижения этими 

детьми возраста 18 лет 

(дети, ставшие 

инвалидами до 

достижения возраста 

18 лет, - независимо от 

возраста), а также 

дети, обучающиеся в 

образовательных 

организациях по 

очной форме 

обучения, - до 

окончания обучения, 

но не более чем до 

достижения ими 

возраста 23 лет 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 1997 г. № 510 «О Порядке выплаты компенсаций за утраченное жилье 

и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно» 

49 39.1 10 03 03 1 10 30470 313 Компенсация за утраченное 

имущество гражданам, 

пострадавшим в результате 

разрешения кризиса в Чеченской 

Республике и покинувшим ее 

безвозвратно 

Компенсация за 

утраченное 

имущество 

в размере 5000 руб. на 

каждого члена семьи для 

семей, имеющих в своем 

составе до 3 человек 

включительно, и в размере 

1000 руб. на каждого 

последующего члена 

семьи, но не более 20000 

руб. на одну семью 

пункт 1; пункт 6 

Порядка, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

30.04.1997 г. 

№ 510 

 

Граждане, 

пострадавшие в 

результате разрешения 

кризиса в Чеченской 

Республике и 

покинувшие ее 

безвозвратно 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. N 954 «О премиях Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники» 

50 40.1 01 12 14 3 06 30480 330 Премии Правительства 

Российской Федерации в области 

науки и техники ученым и 

специалистам 

Премия 

Правительства 

Российской 

Федерации  в 

области науки и 

техники 

2 млн. руб. 

 

 

Пункт 1 Граждане 

Российской Федерации, 

иностранные граждане и 

лица без гражданства за 

достижения в области 

науки и техники 

 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 744 «О премиях Правительства Российской Федерации  

в области образования» 

51 41.1 07 09 02 1 05 30490 330 Премии Правительства 

Российской Федерации в области 

образования 

Премии 

Правительства 

Российской 

Федерации в 

области 

образования 

2 млн. руб.  

 

Пункт 1 Граждане Российской 

Федерации, иностранные 

граждане и лица без 

гражданства за 

достижения в области 

проведения научно-

практических 

исследований, создания 

высококачественных 

учебных изданий и 

высокие результаты 

профессиональной 

педагогической 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

деятельности 

42. Постановление Правительства Российской Федерации  от 15 декабря 2004 г. № 793 «О премиях Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники для молодых ученых» 

52 42.1 01 12 14 3 06 30500 330 Премии Правительства 

Российской Федерации  в 

области науки и техники для 

молодых ученых 

Премия 

Правительства 

Российской 

Федерации  в 

области науки и 

техники для 

молодых ученых 

500 тыс. руб. 

 

 

Пункт 1 Молодые ученые 

 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 29 «О премиях Правительства Российской Федерации в области 

культуры» 

53 43.1 08 01 11 2 04 30520 330 Премии Правительства 

Российской Федерации в области 

культуры 

 

 

Премии 

Правительства 

Российской 

Федерации в 

области культуры 

1 млн. руб. 

 

Пункт 1 Деятели и работники 

культуры 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных 

выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» 

54 44.1 10 04 03 3 01 30530 313 Компенсации женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 

трех лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

Ежемесячные 

компенсационные 

выплаты  

50 руб. 

 

пункт 1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 4 

августа 2006 г. 

№ 472; 

подпункт «г» 

пункта 11 

Порядка, 

утвержденного 

постановле-

нием 

Правительства 

РФ от 03.11.94 

№1206 

Нетрудоустроенные 

женщины, имеющие 

детей в возрасте до 3 лет, 

уволенные в связи с 

ликвидацией 

организации, если они 

находились на момент 

увольнения в отпуске по 

уходу за ребенком и не 

получают пособия по 

безработице 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 579  «Об учреждении премии Правительства Российской 

Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества» 

55 45.1 08 01 11 2 04 30540 330 Премии Правительства 

Российской Федерации "Душа 

России"  за вклад в развитие 

народного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премии 

Правительства 

Российской 

Федерации "Душа 

России"   за вклад в 

развитие народного 

творчества 

100 тыс. руб. Пункт 1 Руководители 

самодеятельных 

коллективов народного 

творчества 

(фольклорных 

ансамблей, народных 

хоров, ансамблей песни 

и танца, ансамблей 

народного танца, 

оркестров, ансамблей 

народных 

инструментов), солисты 

самодеятельных 

творческих коллективов 

(исполнителям народной 

песни, народной 

музыки), исполнителям 

эпоса (народным 

сказителям), 

самодеятельные мастера 

народного декоративно-

прикладного искусства 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, 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, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» 

56 46.1 10 03 03 

 

3 

 

03 30550 313 Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших 

Пособие на 

проведение на 

проведение летнего 

оздоровительного 

отдыха 

20 898,5 руб. с 

возможностью увеличения 

(индексации) размера 

пособия 

 

Пункты 2, 3 

Правил, утвер-

жденных поста-

новлением 

Правительства 

РФ от 29.12. 

2008 № 1051 

Дети военнослужащих, 

проходивших военную 

службу по контракту, и 

сотрудников органов 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

Государственной 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

без вести, ставших инвалидами в 

связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного 

конфликта немеждународного 

характера, а также в связи с 

выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций 

 противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий, учреждений и 

органов уголовно-

исполнительной системы, 

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 (дети школьного 

возраста до 15 лет) 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 942 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и 

выплаты пенсий работникам органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и их семьям» 

57 47.1 10 03 03 

 

1 

 

14 31080 313 Возмещение органами 

прокуратуры Российской 

Федерации расходов на 

погребение 

 

Пособие на 

погребение 

в размере трехмесячной 

пенсии (доли пенсии), 

получаемой пенсионером 

ко дню смерти, но не менее 

социального пособия, 

Пункт 1 

Постановления 

Правительства 

РФ от 

12.08.1994 № 

Члены семьи умершего 

пенсионера из числа 

прокуроров и 

следователей, научных и 

педагогических 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

установленного 

законодательством 

Российской Федерации 

 

942; пункт 21 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993  

№ 941 

работников органов и 

организаций 

прокуратуры Российской 

Федерации, имеющих 

классные чины, либо 

другие лица, 

производившие 

похороны 

Единовременное 

пособие 

жене (мужу) – в размере 

трехмесячной пенсии 

кормильца, получаемой им 

ко дню смерти  

Пункт 1 

Постановления 

Правительства 

РФ от 

12.08.1994 № 

942; пункт 22 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 № 

941 

Члены семьи 

умершего пенсионера из 

числа прокуроров и 

следователей, научных и 

педагогических 

работников органов и 

организаций 

прокуратуры Российской 

Федерации, имеющих 

классные чины, 

уволенного со службы по 

достижении предельного 

возраста пребывания на 

службе (по возрасту) или 

по состоянию здоровья с 

выслугой 25 лет и более 

Единовременное 

пособие 

каждому 

нетрудоспособному члену 

семьи пенсионера – в 

размере месячной пенсии 

кормильца, получаемой им 

ко дню смерти 

Пункт 1 

Постановления 

Правительства 

РФ от 

12.08.1994 № 

942; пункт 22 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 № 

941 

Члены семьи умершего 

пенсионера из числа 

прокуроров и 

следователей, научных и 

педагогических 

работников органов и 

организаций 

прокуратуры Российской 

Федерации, имеющих 

классные чины, 

уволенного со службы по 

достижении предельного 

возраста пребывания на 

службе (по возрасту) или 

по состоянию здоровья с 

выслугой 25 лет и более 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Единовременное 

пособие 

жене (мужу) – в размере 

месячной пенсии 

кормильца, получаемой им 

ко дню смерти  

Пункт 1 

Постановления 

Правительства 

РФ от 

12.08.1994 № 

942; пункт 23 

постановления 

Правительства 

РФ от 

22.09.1993 № 

941 

Члены семьи умершего 

пенсионера из числа 

прокуроров и 

следователей, научных и 

педагогических 

работников органов и 

организаций 

прокуратуры Российской 

Федерации, имеющих 

классные чины  

 

48. Указ Президента Российской Федерации от 14 декабря 2013 г. № 915 «О премии Президента Российской Федерации в области литературы 

и искусства за произведения для детей и юношества» 
 

58 48.1 08 01 89 9 00 31130 330 Премии Президента Российской 

Федерации в области литературы 

и искусства за произведения для 

детей и юношества 

Премии 

Президента 

Российской 

Федерации в 

области 

литературы и 

искусства за 

произведения для 

детей и юношества 

2,5 млн. рублей пункт 1 Граждане Российской 

Федерации, внесшие 

значительный вклад в 

гражданско-

патриотическое, 

этическое и культурно-

эстетическое воспитание 

подрастающего 

поколения, развитие 

отечественной культуры 

 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 704 «О премиях Правительства Российской Федерации в 

области туризма» 

59 49.1 04 12 11 3 01 30290 

 

330 Премии Правительства 

Российской Федерации в области 

туризма 

 

Премии 

Правительства 

Российской 

Федерации в 

области туризма 

1 млн. рублей пункт 1 Граждане Российской 

Федерации за 

достижения в области 

туризма 

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 г. № 240 «О премиях Правительства Российской Федерации имени 

Ю.А. Гагарина в области комической деятельности» 

60 50.1 04 12 21 2 01 30270 330 Премии Правительства 

Российской Федерации имени 

Ю.А. Гагарина в области 

космической деятельности 

Премии 

Правительства 

Российской 

Федерации имени 

1 млн. рублей пункт 1 Граждане Российской 

Федерации за 

достижения в области 

космической 



 90 

№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ю.А. Гагарина в 

области 

космической 

деятельности 

 

 

деятельности 

51. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

61 51.1 10 03 03 1 16 31140 313 Пособия лицам, являвшимся 

спасателями профессиональных 

аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-

спасательных формирований, 

получившим увечья, 

исключающие возможность 

дальнейшей работы спасателем, а 

также членам семей спасателей, 

погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной 

деятельности   

Единовременное 

пособие 
120 окладов месячного 

денежного содержания 

абзац 1 пункта 

12 статьи 31 

Члены семей 

спасателей 

профессиональных 

аварийно-спасательных 

служб, 

профессиональных 

аварийно-спасательных 

формирований в случае 

их гибели, наступившей 

при исполнении 

обязанностей, 

возложенных на них 

трудовым договором 

(контрактом), либо в 

случае смерти, 

наступившей до 

истечения одного года со 

дня увольнения из 

аварийно-спасательной 

службы, аварийно-

спасательного формиро-

вания, вследствие увечья 

(ранения, травмы, 

контузии) или 

заболевания, полученных 

в период и в связи с 

исполнением 

обязанностей, 

возложенных на них 

трудовым договором 

(контрактом) 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Единовременное 

пособие 
60 окладов месячного 

денежного содержания 

абзац 2 пункта 

12 статьи 31 

Спасатели профессио-

нальных аварийно-

спасательных служб, 

профессиональных 

аварийно-спасательных 

формирований в случае 

получения при 

исполнении 

обязанностей, 

возложенных на них 

трудовым договором 

(контрактом), увечья 

(ранения, травмы, 

контузии), заболевания, 

исключающих 

возможность 

дальнейшей работы в 

качестве спасателей 

52. Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. №491 «О государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 

достижения в области правозащитной деятельности и государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

благотворительной деятельности» 

62 52.1 01 13 89 9 00 31110 330 Государственные премии 

Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в 

области правозащитной и 

благотворительной деятельности 

Государственная 

премия Российской 

Федерации за 

выдающиеся 

достижения в 

области 

правозащитной 

деятельности 

2,5 млн. рублей пункт 1 Лица, ведущие 

активную и 

плодотворную 

общественную 

деятельность, 

направленную на защиту 

прав и свобод человека и 

гражданина, укрепление 

и развитие институтов 

гражданского общества и 

получившую широкое 

общественное признание 

в Российской Федерации 

 

Государственная 

премия Российской 

Федерации за 

выдающиеся 

2,5 млн. рублей пункт 1 Лица, ведущие 

активную и 

плодотворную 

общественную 
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№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Рз Прз ЦСР ВР Публичное нормативное 

обязательство 

Состав 

публичного 

нормативного 

обязательства 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным правовым 

актом (без индексации) 

Правовое 

основание 

Категория 

получателей Пр ППр ОМ НР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

достижения в 

области  

благотворительной 

деятельности 

деятельность, 

направленную на 

формирование культуры 

благотворительности, 

меценатства, 

волонтерства, оказание 

безвозмездной помощи 

нуждающимся в ней и 

получившую широкое 

общественное признание 

в Российской Федерации 

 
 

1 Статья 1 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей" (Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона) 

Статья 1. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона 

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, предусмотренные настоящим Законом, распространяются: 

а) на следующие категории лиц: 

лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службы и 

органов пограничной службы Российской Федерации, внутренних и железнодорожных войсках, федеральных органах правительственной связи и информации, войсках 

гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности (контрразведки) и пограничных войсках, органах внешней разведки, органах государственной охраны, 

других воинских формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и семьи этих лиц (за исключением лиц, 

указанных в пункте "б" настоящей статьи, и их семей); 

лиц офицерского состава, прапорщиков и мичманов, проходивших военную службу в Вооруженных Силах, войсках и органах Комитета государственной безопасности, 

внутренних и железнодорожных войсках, других воинских формированиях бывшего Союза ССР, и семьи этих лиц (за исключением лиц, указанных в пункте "б" настоящей 

статьи, и их семей); 

лиц рядового и начальствующего состава, проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР, в Государственной 

противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

и семьи этих лиц (за исключением лиц, указанных в пункте "б" настоящей статьи, и их семей); 

лиц, указанных в статье 4 настоящего Закона, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в других государствах, и семьи этих лиц - при условии, если договорами 

(соглашениями) о социальном обеспечении, заключенными Российской Федерацией либо бывшим Союзом ССР с этими государствами, предусмотрено осуществление их 

пенсионного обеспечения по законодательству государства, на территории которого они проживают; 

б) на лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин в Вооруженных Силах, Федеральной пограничной службы и органов пограничной службы Российской Федерации, внутренних и железнодорожных войсках, 

федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности (контрразведки) и пограничных 

войсках, органах внешней разведки, других воинских формированиях Российской Федерации и бывшего Союза ССР и в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, созданных в соответствии с законодательством, в Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, на лиц рядового и начальствующего 

consultantplus://offline/ref=410F71C4BCFF0CD5D84482681407F5CD96DA152BE6087D6FD29478F363D50B7789E21A63C6C19588TCs1J
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состава, проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации и бывшего Союза ССР, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в Государственной противопожарной службе и в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и семьи этих лиц, которые проживают в 

государствах - бывших республиках СССР, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, если законодательством указанных государств не 

предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения на основаниях, установленных для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их 

семей. 

в) прокуроры, научные и педагогические работники органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации, имеющие классные чины, и члены их семей в соответствии с 

подпунктом 2 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 

 

Статья 3 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей" (Лица, приравненные по пенсионному обеспечению к проходившим военную службу в качестве офицеров или по 

контракту и их семьям) 

Лицам, которые в период Великой Отечественной войны занимали в советских партизанских отрядах и соединениях командные должности, соответствующие 

должностям, замещаемым офицерами, и их семьям назначаются пенсии на основаниях, предусмотренных настоящим Законом для лиц, проходивших военную службу в 

качестве офицеров, и их семей. На таких же основаниях назначаются пенсии бывшим военнослужащим срочной службы, которые в период Великой Отечественной войны 

занимали в воинских частях, штабах и учреждениях действующей армии должности, соответствующие должностям, замещаемым офицерами, и их семьям. 

Лицам, состоявшим на сверхсрочной военной службе (бывшим военнослужащим сверхсрочной службы), женщинам, проходившим в добровольном порядке 

действительную военную службу на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин (бывшим военнослужащим женского пола), и их семьям пенсии назначаются на 

основаниях, предусмотренных настоящим Законом для лиц, проходивших военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, и их семей. 
 

2 Статья 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы) 

К гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, на которых распространяется действие настоящего Закона, относятся: 

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 

с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения 

об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 

трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

3) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и 

привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-

подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные 

сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных 

учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной 

обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и 

обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений; 
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4) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 

независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 годах службу 

в зоне отчуждения; 

5) граждане, занятые на работах в зоне отчуждения; 

6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 

внутриутробного развития; 

7) граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение; 

8) граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом; 

9) граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы; 

10) граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в этой зоне); 

11) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы; 

12) военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) 

военную службу (службу) <*> в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом. 

Если радиационный ущерб причинен и (или) риск его причинения увеличился вследствие умысла потерпевшего, то в возмещении вреда и мерах социальной поддержки 

потерпевшему должно быть отказано либо размер их должен быть уменьшен по решению суда. 

------------------------------- 

<*> К лицам, проходящим (проходившим) военную службу (службу), относятся: офицерский состав, прапорщики, мичманы, военнослужащие сверхсрочной службы, 

военнослужащие женского пола, сержантский и рядовой состав, находящийся на действительной срочной военной службе в Вооруженных Силах, войсках и органах 

государственной безопасности, внутренних войсках, железнодорожных войсках и других воинских формированиях, а также лица начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы. 

 
3 Статья 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" предусматривает следующие категории 

граждан (по пунктам соответственно): 

1) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 

годах; 

2) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 

годах; 

3) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах 

населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного 

загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год 
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включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

4) граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над 

уровнем естественного радиационного фона для данной местности); 

5) граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному  

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

6) граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

7) граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 

1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).  

Статья 2 Федерального закона от 26.11.1998 №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" предусматривает следующие категории граждан: 

Граждане, указанные в статье 1 Федерального закона Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", получившие 

лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

Статья 3 Федерального закона от 26.11.1998 №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" предусматривает следующие категории граждан: 

Граждане, указанные в статье 1 Федерального закона Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", ставшие инвалидами 

вследствие воздействия радиации. 
 

4 Пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" 

Статья 3. Ветераны боевых действий 

1. К ветеранам боевых действий относятся: 

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны 

Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, 

органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также 

принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 

1957 года; 

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), 

обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения там 

боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в 

обеспечении указанных боевых действий; 

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо 

откомандированные досрочно по уважительным причинам. 


