ГЛАВНОЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дети военнослужащих:

Раненый военнослужащий имеет право:

Принимающих (принимавших)
участие в СВО
Поступление в ВУЗЫ по
специальной квоте 10 %
на основании вступительных
экзаменов

Страховое обеспечение

Погибших, получивших увечье
(ранение, травму, контузию)
или заболевание
СОЦИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК
участника специальной военной операции

г. Москва
2022 г.

ГЛАВНОЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва
2022 г.

Тяжелое ранение
296 864,40 руб.

Пенсия по инвалидности
III группа
I и II группа
85% от суммы ДД 50% от суммы ДД

Поступление в ВУЗЫ по
специальной квоте 10 %
БЕЗ вступительных
экзаменов

Единовременная выплата

Поступление в ПКУ, СВУ,
НВМУ, КВК, КК, ККК*
БЕЗ вступительных
экзаменов

Единовременное пособие
(при увольнении в связи с признанием
негодным к военной службе
вследствие военной травмы)

* федеральные общеобразовательные организации со специальным
наименованием «президентское кадетское училище»,
«суворовское военное училище», «нахимовское военноморское училище», «кадетский (морской кадетский) военный
корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпуск»

3 000 000 руб.

104 940 руб.

2 968 464,04 руб.

Дети военнослужащих:

Раненый военнослужащий имеет право:

Принимающих (принимавших)
участие в СВО
Поступление в ВУЗЫ по
специальной квоте 10 %
на основании вступительных
экзаменов

Страховое обеспечение

Погибших, получивших увечье
(ранение, травму, контузию)
или заболевание
СОЦИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК
участника специальной военной операции

Легкое ранение
74 211, 60 руб.

Легкое ранение
74 211, 60 руб.

Тяжелое ранение
296 864,40 руб.

Пенсия по инвалидности
III группа
I и II группа
85% от суммы ДД 50% от суммы ДД

Поступление в ВУЗЫ по
специальной квоте 10 %
БЕЗ вступительных
экзаменов

Единовременная выплата

Поступление в ПКУ, СВУ,
НВМУ, КВК, КК, ККК*
БЕЗ вступительных
экзаменов

Единовременное пособие
(при увольнении в связи с признанием
негодным к военной службе
вследствие военной травмы)

* федеральные общеобразовательные организации со специальным
наименованием «президентское кадетское училище»,
«суворовское военное училище», «нахимовское военноморское училище», «кадетский (морской кадетский) военный
корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпуск»

3 000 000 руб.

2 968 464,04 руб.

104 940 руб.

Меры социальной поддержки
Выплаты военнослужащим ВС РФ, Военнослужащим, принимающим участие
Меры социальной поддержки
в СВО на территории Украины, Донецкой
ветеранов боевых действий
принимающим участие в СВО
ветеранов боевых действий
и Луганской Народных Республик,
из числа военнослужащих ВС РФ
из числа военнослужащих ВС РФ
предоставлено право на получение
$ 53 $ в сутки (по курсу ЦБ РФ)
Льготы при поступлении в ВУЗ
Дополнительные денежные выплаты
статуса ветерана боевых действий
2 оклада по воинской
+ 32 % к размеру
Внеконкурсное поступление в
Ежемесячно
(№ 69-ФЗ от 26.03.2022 г.)
должности военнослужащего
высшие учебные заведения
социальной
за месяц участия если
3 481,85 руб.
(по квотам)
пенсии
(2010
руб.)
меньше месяца, пропорционально Порядок получения удостоверения
дням участия
Профессиональное обучение,
ветерана боевых действий
Компенсация расходов на оплату жилья
Дополнительно выплачивается
дополнительное профессиональное
50 %
за уничтожение (захват) ВВТ
Написание рапорта с указанием:
образование за счет работодателя
из расчета:
ФИО, личного номера, воинского звания, даты
Преимущества
Дополнительные льготы к отпуску
рождения, занимаемой должности, периоды участия
САМОЛЕТ 300 000 руб.
в боевых действиях и государство (территория),
Предоставление отпуска без
при вступлении в жилищные, жилищносогласие на обработку персональных данных
ВЕРТОЛЕТ 200 000 руб.
сохранения заработной платы сроком
Прикладываются:
строительные, гаражные кооперативы
до 35 календарных дней в году
2 фотографии (в военной форме одежды) 3х4 см,
ТАНК 100 000 руб.
копия паспорта, копия документа
первоочередное право на приобретение
Использование ежегодного
удостоверяющего личность, подтверждающие
ЛИЧНЫЙ
отпуска в удобное время
садовых
или
огородных
земельных
участков
документы (выписки из приказов командиров)
СОСТАВ 100 000 руб.*
Иные льготы
Медицинское обеспечение
Командование воинской части
направляет документы в комиссию, к компетенции
Внеочередное приобретение
Сохранение права на получение мед.
которой относится рассмотрение и решение
билетов
на все виды транспорта
помощи в мед. организациях, к которым
50 000 руб.**
вопроса о выдаче заявителю УВБД
указанные лица были прикреплены
Преимущественное пользование
всеми видами услуг учреждений
Обеспечение
протезами
(кроме
ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ зубных) и протезно-ортопедичискими
связи,
культурно-просветительных и
*до взвода противника
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
спортивно-оздоровительных учреждений
изделиями
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**БпЛА, БМП, ЗРК, РСЗО, САУ, л/с до отделения противника

Меры социальной поддержки
Выплаты военнослужащим ВС РФ, Военнослужащим, принимающим участие
Меры социальной поддержки
в
СВО
на
территории
Украины,
Донецкой
ветеранов
боевых
действий
принимающим участие в СВО
ветеранов боевых действий
и Луганской Народных Республик,
из числа военнослужащих ВС РФ
из числа военнослужащих ВС РФ
предоставлено право на получение
$ 53 $ в сутки (по курсу ЦБ РФ)
Льготы при поступлении в ВУЗ
Дополнительные денежные выплаты
статуса ветерана боевых действий
2 оклада по воинской
+ 32 % к размеру
Внеконкурсное поступление в
Ежемесячно
(№ 69-ФЗ от 26.03.2022 г.)
должности военнослужащего
высшие учебные заведения
социальной
за месяц участия если
3 481,85 руб.
(по квотам)
пенсии
(2010
руб.)
меньше месяца, пропорционально Порядок получения удостоверения
дням участия
Профессиональное обучение,
ветерана боевых действий
Компенсация расходов на оплату жилья
Дополнительно выплачивается
дополнительное профессиональное
50 %
за уничтожение (захват) ВВТ
Написание рапорта с указанием:
образование за счет работодателя
из расчета:
ФИО, личного номера, воинского звания, даты
Преимущества
Дополнительные льготы к отпуску
рождения, занимаемой должности, периоды участия
САМОЛЕТ 300 000 руб.
в боевых действиях и государство (территория),
Предоставление отпуска без
при вступлении в жилищные, жилищносогласие на обработку персональных данных
ВЕРТОЛЕТ 200 000 руб.
сохранения
заработной платы сроком
Прикладываются:
строительные, гаражные кооперативы
до
35
календарных
дней в году
2 фотографии (в военной форме одежды) 3х4 см,
ТАНК 100 000 руб.
копия паспорта, копия документа
первоочередное право на приобретение
Использование ежегодного
удостоверяющего личность, подтверждающие
ЛИЧНЫЙ
отпуска в удобное время
садовых
или
огородных
земельных
участков
документы (выписки из приказов командиров)
СОСТАВ 100 000 руб.*
Иные льготы
Медицинское обеспечение
Командование воинской части
направляет документы в комиссию, к компетенции
Внеочередное приобретение
Сохранение права на получение мед.
которой относится рассмотрение и решение
билетов
на все виды транспорта
помощи в мед. организациях, к которым
50 000 руб.**
вопроса о выдаче заявителю УВБД
указанные лица были прикреплены
Преимущественное пользование
всеми видами услуг учреждений
Обеспечение
протезами
(кроме
ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ зубных) и протезно-ортопедичискими
связи, культурно-просветительных и
*до взвода противника
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
спортивно-оздоровительных учреждений
изделиями

2

**БпЛА, БМП, ЗРК, РСЗО, САУ, л/с до отделения противника

