
Социальные гарантии Героям 

   В соответствии с Федеральным законом от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы» 

и Федеральным законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 

предусматривается осуществление ежемесячной денежной выплаты: 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена 

Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля 

текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете 

на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня 
инфляции. 

Ежемесячная денежная выплата указанным категориям граждан устанавливается 

и осуществляется независимо от предоставления ежемесячной денежной выплаты 

в соответствии с другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы 

при условии отказа от льгот, предусмотренных статьями 4 — 8 Федерального закона 

от 15.01.1993 № 4301-1 (за исключением льгот, предусмотренных пунктом 2 статьи 1.1) 

и Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы при 

условии отказа от льгот, предусмотренных статьями 2 — 6 Федерального закона 

от 09.01.1997 № 5-ФЗ (за исключением льгот, предусмотренных частью 2 статьи 1.1), 

имеют право на установление ежемесячной денежной выплаты начиная с 1 января года, 

следующего за годом подачи заявления об установлении ежемесячной денежной выплаты, 

и по 31 декабря года, в котором указанные граждане обратятся с заявлением об отказе 
от получения ежемесячной денежной выплаты. 

Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты, заявление об отказе 

от получения ежемесячной денежной выплаты подается в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации до 1 октября текущего года. 

В случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или 

полного кавалера ордена Славы члены его семьи (вдова (вдовец), родители, дети 

в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения), имеют право на ежемесячную денежную 
выплату. 

В случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или 

полного кавалера ордена Славы каждый член его семьи (вдова (вдовец), родители, дети 

в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения) имеет право подать в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации заявление об отказе от льгот, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 1.1 Закона (за исключением льгот, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 1.1 Закона), и о назначении ежемесячной денежной выплаты в порядке 
и сроки, предусмотренные настоящим Законом. 



В случае, если Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации или полный кавалер 

ордена Славы умер (погиб) в период с 1 октября по 31 декабря текущего года 

включительно, заявление об отказе от льгот, предусмотренных пунктом 3 статьи 1.1 

Закона (за исключением льгот, предусмотренных пунктом 4 статьи 1.1 Закона), 

и о назначении ежемесячной денежной выплаты подается по 31 декабря текущего года 
включительно. 

Размер ежемесячной денежной выплаты каждому члену семьи умершего (погибшего) 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена 

Славы определяется путем деления размера ежемесячной денежной выплаты, 

установленной Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации или полному 
кавалеру ордена Славы, на количество членов его семьи. 

 


