
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Курской области 

______________________________________________________________ 
         

С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты 
федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг 

 

С 1 февраля 2018 года на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. В 
настоящее время Пенсионный фонд выплачивает её более 15,4 млн. 
федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и 
России, Героев Социалистического Труда и других граждан. 

В нашем регионе получателями ЕДВ являются 263984 человека. Отделение 
ПФР по Курской области ежемесячно на эти цели направляет 395 млн. рублей, с 
февраля 2018 года эта сумма увеличится на 10 млн. рублей. 

Для основных категорий федеральных льготников ЕДВ составит (с учетом 
стоимости набора социальных услуг): 

На 2,5 % будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг. Федеральные льготники, имеющие право на его получение, 
могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в 

Категория льготника Размер ЕДВ 
до 01.02.2018 г. 

Размер ЕДВ 
с 01.02.2018 г. 

Инвалиды Великой Отечественной 
войны 

5054,11 5180,46 

Участники Великой Отечественной 
войны 

3790,57 3883,33 

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто 

3790,57 3885,33 

Ветераны боевых действий 2780,74 2850,26 

Члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий 

1517,20 1555,13 

Дети-инвалиды 2527,06 2590,24 

Инвалиды, 1 группа инвалидности 3538,52 3626,98 

Инвалиды, 2 группа инвалидности 2527,06 2590,24 

Инвалиды, 3 группа инвалидности 2022,94 2073,51 

Инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы 

2527,06 2590,24 

Граждане, постоянно проживающие 
(работающие) на территории зоны 

проживания с льготным социально-
экономическим статусом 

505,73 518,37 



денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. 

Так,  с  1  февраля  2018  года стоимость набора социальных услуг составит   
1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе: 

· обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.; 
· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.; 
· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 
94 коп. 


