
Ежемесячная денежная компенсация членам семьи военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, в случае его смерти (гибели) наступившей при 

исполнении им обязанностей военной службы. 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат"; 

2. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. N 142 

"О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".  

Условия 

В случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей 

вследствие военной травмы, каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация (ЕДК).  

К членам семьи относятся: 

1) Супруга (супруг), состоящая на день смерти в зарегистрированном браке с ним, достигшая 

возраста для женщин 50 лет; для мужчин 55 лет; или являющаяся инвалидом. 

2) Родители, достигшие возраста для женщин 50 лет; для мужчин 55 лет; или являющиеся 

инвалидами. 

3) Дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше, если они стали инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Гражданам пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ, ЕДК 

назначается Управлением социальной политики по месту жительства на основании письменного 

заявления с указанием места жительства и реквизитов счета в Сберегательном банке РФ. 

Перечень необходимых документов: 

- документ, удостоверяющий личность и его копия; 

- документ, подтверждающий гибель (смерть) военнослужащего, при исполнении им обязанностей 

военной службы и его копия, либо заключение военно-врачебной комиссии, подтверждающее, что 

смерть военнослужащего наступила вследствие военной травмы и его копия; 

- документы, подтверждающие право членов семьи на выплату компенсации (свидетельство о 

заключении брака, о рождении детей; справка медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности с детства, справка, подтверждающая обучение ребенка по очной форме);  

Размер компенсации 

рассчитывается путем деления установленной суммы на количество членов семьи (включая 

умершего военнослужащего). 

Ежемесячная денежная компенсация назначается со дня возникновения права на нее,  но не ранее 

чем с 01.01.2012г. 

 

 


