
 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ – 

ВЫПЛАТЫ, НАЗНАЧАЕМЫЕ ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Категории граждан 

 

Вид выплаты Нормативный  

документ 

Размер в 2022 г. 

 (руб.) 

Пенсионеры либо граждане, достигшие возраста 60            

и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно),  

не относящиеся к другим льготным категориям  

Ежемесячная денежная 

выплата 

(ЕДВ)  

ст. 66 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

671,00 

Граждане, являвшиеся несовершеннолетними детьми 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, родившиеся в период с 22 июня 1928 года  

по 3 сентября 1945 года, получающие пенсию, 

не относящиеся к льготным категориям и не 

получающие ежемесячные денежные выплаты в 

соответствии с федеральным или региональным 

законодательством  

 

 

 

Ежемесячная денежная 

выплата 

 

 

ст. 66 

Социального кодекса 

Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

 

2 163,00 

 

либо ежемесячная 

денежная выплата 

пенсионеру  

(по выбору гражданина) 

Ветераны труда, получающие пенсию либо при 

достижении возраста 60 и 55 лет (для мужчин и 

женщин соответственно) 

 

Ветераны военной службы при достижении возраста 

60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) 

 

Ежемесячная денежная 

выплата 

(ЕДВ)  

 

ст. 62 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 
1 018,00 

Пенсионеры либо граждане, достигшие возраста 60 

и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), 

проработавшие в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не 

менее 20 лет или проработавшие в Ленинградской 

области и Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 

20 лет, из которых трудовой стаж в календарном 

исчислении в Санкт-Петербурге (Ленинграде) 

составляет не менее 10 лет, и имеющие трудовой стаж 

(в календарном исчислении) не менее 45 лет для 

мужчин и 40 лет для женщин 

Ежемесячная денежная 

выплата 

(ЕДВ)  

ст. 63 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

1 081,00 

Граждане, награжденные нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»  

Ежегодная денежная 

выплата 

 

Федеральный закон 

от 20.07.2012 

№ 125-ФЗ 

 

15 713,84 

 



Лица, проработавшие в тылу в период  

с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее 6 месяцев, 

исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо 

награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период войны  

Ежемесячная денежная 

выплата 

(ЕДВ)  

 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

(ДЕМО) 

 

 

ст. 61 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

 

 

1 458,00 

 

 

 

1 248,00 

 

Пенсионеры в возрасте 60 лет и старше; 

неработающие женщины в возрасте от 55 до 60 лет; 

инвалиды I или II группы 

 

 

 

Ежемесячная социальная 

выплата (доплата до 1,15 

величины прожиточного 

минимума для 

пенсионеров) 

ст. 66 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

 

Разность между 1,15 

величины прожиточного 

минимума для пенсионеров  

и размером пенсии 
(1,15 величины прожиточного 
минимума для пенсионеров – 

13 015 руб. 47 коп.) 

Неработающие пенсионеры, пенсионные дела 

которых находятся в территориальных органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

федеральных органах исполнительной власти и 

федеральных государственных органах, 

осуществляющих пенсионное обеспечение в 

Петроградском районе Санкт-Петербурга 

 

 

Региональная социальная 

доплата к пенсии 

(доплата до величины 

прожиточного минимума 

для пенсионеров) 

ст. 117-6 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

 

Разность между величиной 

прожиточного минимума 

пенсионера и общей 

суммой материального 

обеспечения пенсионера 
(величиной прожиточного 

минимума пенсионера – 
11 317 руб. 80 коп.) 

 

Одиноко проживающие неработающие собственники 

жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет 

и старше, а также собственники жилых помещений, 

достигшие возраста семидесяти лет и старше, 

проживающие в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих граждан, достигших возраста 

60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), 

и(или) неработающих инвалидов I и(или) II групп 

 

Денежная компенсация 

расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

 

ст. 70_1 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

Одиноко проживающим 

неработающим 

собственникам жилых 

помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет, - 

50 процентов,  

восьмидесяти лет, -  

100 процентов 



Женщины, имеющие почетное звание «Мать-героиня»; 

женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей 

при достижении возраста, дающего право на получение 

пенсии по старости; лица, награжденные орденом 

«Родительская слава», при достижении возраста, 

дающего право на получение пенсии по старости в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» либо при достижении возраста 60 и 55 лет 

(для мужчин и женщин соответственно) 

 

Ежемесячная денежная 

выплата 

 

 

ст. 65 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

 

3 745,00 

Матери, родившие (усыновившие) и воспитавшие 

пять и более детей и получающие пенсию 

 

 

 

Ежемесячная социальная 

выплата 

ст. 19 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

4 637,00 

Дети из многодетных семей, получающие пенсию по 

случаю потери кормильца 

 

 

 

Ежемесячная 

компенсационная 

выплата 

ст. 19 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

4 459,00 

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 

впоследствии реабилитированные, не являющиеся 

получателями компенсационных выплат 

 

Ежемесячная денежная 

выплата 

(ЕДВ)  

ст. 64 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

1 018,00 

Семейные пары, отметившие 

50-летний, 60-летний и 70-летний юбилей 

супружеской жизни после 01.01.2012 

 

 

Единовременная выплата 

 

 

 

ст. 1171-1173 

Социального кодекса 

Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

 

50 лет - 50 000,00 

60 лет - 60 000,00 

70 лет - 70 000,00 

Гражданам к юбилейным датам со дня рождения Единовременная выплата 

 

ст. 117-3-4, 117-3-5 

Социального кодекса 

Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

 

90 лет -15 000,00 

95 лет – 20 000,00 

100 лет – 25 000,00 

 

Гражданам, достигшим возраста старше 100 лет 

 

Ежегодная выплата ст. 117-3-4, 117-3-5 

Социального кодекса 

Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

 

25 000,00 

consultantplus://offline/ref=B9410C4DD2CE89B5CC360A2F4910384E85F1513DAE06103D74D3D5BEAC869330D63E745444034A7190F537B8F4b2M0P


Инвалиды с детства I группы 

 

Инвалиды с детства II группы, не имеющие 

трудоспособных супругов, родителей, 

совершеннолетних детей 
 

Трудоспособные супруги, родители, совершеннолетние дети – 

граждане Российской Федерации, состоящие в соответствии с 

семейным законодательством Российской Федерации в брачных 

отношениях, отношениях родства и (или) свойства с инвалидом 
с детства II группы, не достигшие возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости, указанного в части1 

статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», не 

являющиеся инвалидами или получателями досрочных 

страховых пенсий по старости в связи с воспитанием ребенка-

инвалида до достижения им возраста 80 лет 

  

 

 

Ежемесячное  

пособие 

 

ст. 47-48 

Социального кодекса 

Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

17 257,00 

 

 

7 658,00 

 

 

 

 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА: 

Подвергшиеся политическим репрессиям  

в виде лишения свободы, а также дети, находившиеся 

вместе с репрессированными родителями в местах 

лишения свободы 

 

Подвергшиеся политическим репрессиям  

в виде направления в ссылку, высылку  

и на спецпоселение, а также дети, находившиеся 

вместе с репрессированными родителями  

в ссылке, высылке и на спецпоселении 

 

Дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без 

попечения одного или обоих родителей, 

репрессированных по политическим мотивам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная 

компенсационная 

выплата 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 64 Социального кодекса 

Санкт-Петербурга  

от 22.11.2011 № 728-132 

 

 
 

4 809,00 

 

 

 

 

 

2 406,00 

 

 

 

 

 

2 406,00 

 

 

Вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда и 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

(независимо от даты смерти (гибели) Героя 

Социалистического Труда или полного кавалера 

ордена Трудовой Славы)  

 

 

Дополнительная 

ежемесячная денежная 

выплата 

 

ст. 67 

Социального кодекса 

Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

 

 

 

8 629,00 

 



Военнослужащие, проходившие службу по призыву 

и ставшие инвалидами в результате участия в боевых 

действиях в Афганистане, Чечне, на территории 

Северо - Кавказского региона 

 

Члены семей военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву и погибших (умерших) 

в период прохождения военной службы или  

не позднее 3-х месяцев после увольнения  

с военной службы либо умерших позднее этого срока 

вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, при условии назначения пенсии по 

случаю потери кормильца 

 

 

 

 

 

Ежемесячная  

доплата к пенсии 

 

 

 

 

ст. 94-95 

Социального кодекса 

Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

 

 

 

 

 

Инв. I гр. – 6 521,00 

Инв. II гр. – 4 569,00 

Инв. III гр. – 3 259,00 

 

 

Членам семей – 4 569,00 

Члены семей военнослужащих, проходивших 

военную службу в качестве офицеров или в качестве 

солдат по контракту, умерших (погибших) при 

исполнении обязанностей военной службы: 

 

- если им не начисляется надбавка  

к пенсии по случаю потери кормильца; 

 

- если размер надбавки к пенсии меньше размера 

устанавливаемой доплаты 

 

 

Ежемесячная доплата к 

пенсии по случаю потери 

кормильца 

 

 

ст. 94-95 

Социального кодекса 

Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

 

 

 

 

 

 

4 569,00 

 

Разница между  

4 569,00 и размером 

надбавки 

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) 

в период прохождения военной службы, в том числе 

при прохождении военной службы по призыву. 

Члены семей военнослужащих, проходивших 

военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы, 

общая продолжительность службы которых 

составляет 20 и более лет. 

Члены семей сотрудников органов внутренних дел 

РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, Государственной противопожарной службы 

МЧС, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов РФ и федеральных органов 

налоговой полиции, погибших (умерших) вследствие 

ранения контузии, увечья или заболевания, связанных 

с исполнением служебных обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсационная 

выплата 

Федеральный Закон от 

27.05.1998  

№ 76-ФЗ 

 

Постановление Правительства 

РФ 

от 02.08.2005 № 475 

 

  

Компенсация в размере  

60% расходов по оплате 

жилых помещений, 

коммунальных 

и других видов услуг 



Военнослужащие или граждане, призванные на 

военные сборы, которым в период прохождения 

военной службы (военных сборов) либо после 

увольнения с военной службы (окончания военных 

сборов) установлена инвалидность вследствие 

военной травмы 

 

Члены семьи погибшего (умершего) инвалида 

вследствие военной травмы, а также члены семьи 

военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы либо 

умерших вследствие военной травмы  

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная денежная 

компенсация  

в возмещение вреда, 

причиненного здоровью 

 

 

 

 

ч. 13 ст. 3  

Федерального Закона от 

07.11.2011 306-ФЗ «О 

денежном довольствии 

военнослужащих и 

предоставлении им отдельных 

выплат» 

 

 

 

ч. 10 ст. 3  

Федерального Закона от 

07.11.2011 306-ФЗ «О 

денежном довольствии 

военнослужащих и 

предоставлении им отдельных 

выплат» 

Инв. I гр. – 19 980,07 

Инв. II гр. – 9 990,03 

Инв. III гр. – 3 996,02 

 

 

 

 

Рассчитывается путем 

деления ежемесячной 

компенсации, 

установленной  

для инвалида 

соответствующей группы, 

на количество членов семьи 

(включая погибшего 

(умершего) инвалида) 

Граждане, имеющие доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, производившие 

захоронение лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», тружеников тыла, узников 

концлагерей, гетто и др., а также реабилитированных 

лиц  

 

  

Единовременная 

денежная выплата на 

погребение 

 

Закон  

Санкт-Петербурга  

от 14.03.2007  

№ 101-22 

 

 

10 553,20 

Семьи (одиноко проживающие граждане), 

среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-

Петербурге на дату осуществления погребения, 
взявшие на себя обязанность осуществлять 

погребение на возмездной основе 

 

 

Единовременная 

социальная компенсация  

на погребение  
 

 

Закон  

Санкт-Петербурга 

от 13.09.2006  

№ 408-64  

 

 

Размер с 01.02.2021 года: 

при кремации – 3 520,02; 

при погребении – 5 928,02 

 


