
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
УКРАИНЫ 

от 25 декабря 2013 года №975

Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи в
случае  гибели  (смерти),  инвалидности  или  частичной  утраты  трудоспособности  без
установления  инвалидности  военнослужащих,  военнообязанных  и  резервистов,
призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения
службы в военном резерве

В соответствии с пунктом 2 статьи 16-2 и пункта 9 статьи 16-3 Закона Украины "О
социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Кабинет Министров
Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в
случае  гибели  (смерти),  инвалидности  или  частичной  утраты  трудоспособности  без
установления  инвалидности  военнослужащих,  военнообязанных  и  резервистов,
призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения
службы в военном резерве, который прилагается.

2. Установить, что лицам, которые до вступления в силу Порядка, утвержденного
этим постановлением, имеют право на получение единовременного денежного пособия:

помощь,  которая  была  назначена,  выплачивается  согласно  Порядку  и  условиям
назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти),
ранения  (контузии,  травмы  или  увечья)  или  инвалидности  военнослужащих,
военнообязанных  и  резервистов,  призванных  на  учебные  (или  проверочные)  и
специальные  сборы,  и  инвалидности  уволенных  с  военной  службы  (сборов)  лиц,
утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 28 мая 2008 г. №499
(Официальный вестник Украины, 2008 г., №39, ст. 1298), Порядка и условий назначения
и  выплаты  одноразовой  денежной  помощи  в  случае  гибели  (смерти),  увечья  или
инвалидности  военнослужащих  и  инвалидности  лиц,  уволенных  с  военной  службы,
которые произошли в 2006 году, утвержденных постановлением Кабинета Министров
Украины от 21 февраля 2007 г. №284 (Официальный вестник Украины, 2007 г ., №14,
ст. 532), и Порядка и условий выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели
(смерти),  ранения  (контузии,  травмы  или  увечья)  или  инвалидности  сотрудников
кадрового состава разведывательных органов, утвержденных постановлением Кабинета
Министров Украины от 21 ноября 2007 г. №1331 (Официальный вестник Украины, 2007
г., №89, ст. 3255);

помощь,  которая  не  была  предназначена,  назначается  и  выплачивается  в
установленном  законодательством  порядке,  действовавшим  на  день  возникновения
права на получение такой помощи.

3.  Признать  утратившими  силу  акты  Кабинета  Министров  Украины  согласно
перечню, который прилагается.

4. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Законом Украины от 4
июля  2012  г.  №5040-VI  "О  внесении  изменений  в  некоторые  законы  Украины  по
вопросам социальной защиты военнослужащих".

Премьер-министр Украины

Н.Азаров
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Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря
2013 года №975

Порядок назначения и выплаты единовременной 
денежной помощи в случае гибели (смерти), 
инвалидности или частичной утраты трудоспособности 
без установления инвалидности военнослужащих, 
военнообязанных и резервистов, призванных на учебные
(или проверочные) и специальные сборы или для 
прохождения службы в военном резерве

1.  Этот  Порядок  определяет  механизм  назначения  и  выплаты  единовременной
денежной  помощи  в  случае  гибели  (смерти),  инвалидности  или  частичной  утраты
трудоспособности без установления инвалидности (далее - единовременное пособие)
военнослужащих,  военнообязанных  и  резервистов,  призванных  на  учебные  (или
проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве
(далее - военнослужащий, военнообязанный и резервист).

2.  Военнослужащими  считаются  граждане,  которые  выполняют  обязанности
военной службы, в условиях, определенных Законом Украины "О воинской обязанности
и военной службе" .

Военнообязанными  и  резервистами  считаются  граждане,  которые выполняют
обязанности военной службы, службы в военном резерве,  в условиях, определенных
Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и указами Президента
Украины.

3. Днем возникновения права на получение единовременного денежного пособия
являются:

в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного и резервиста - дата
смерти, указанной в свидетельстве о смерти;

в  случае  установления  инвалидности  или  степени  утраты  трудоспособности  без
установления инвалидности - дата, указанная в справке медико-социальной экспертной
комиссии.

4.  Единовременное  пособие  назначается  в  случае  гибели  (смерти)
военнослужащего, военнообязанного и резервиста, если смерть наступила:

1)  при  выполнении  военнослужащим  обязанностей  военной  службы  либо
вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы;

2)  в  период  прохождения  военнослужащим  военной  службы  либо  вследствие
заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им военной
службы;

3) при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве
военнообязанным  и  резервистом,  призванных  на  учебные  (или  проверочные)  и
специальные сборы.

5. Единовременное пособие назначается и выплачивается в размере 500-кратного
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прожиточного  минимума,  установленного  законом  для  трудоспособных  лиц  на  дату
гибели (смерти), равными долями членам семьи, родителям и иждивенцам погибшего
(умершего) военнослужащего, военнообязанного и резервиста.

Если одно из указанных лиц отказывается от получения единовременной денежной
помощи, его доля распределяется между другими лицами, которые имеют право на ее
получение.

Заявление об  отказе  от  получения одноразовой денежной помощи должна быть
нотариально удостоверена в установленном законодательством порядке.

Члены  семьи  и  родители  погибшего  (умершего)  военнослужащего,
военнообязанного и резервиста определяются согласно Семейного кодекса Украины , а
иждивенцы - согласно  Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с
военной службы, и некоторых других лиц" .

6. Единовременное пособие назначается и выплачивается:

1)  военнослужащему,  инвалидность  которого  наступила  вследствие  ранения
(контузии, травмы или увечья), полученного им при исполнении обязанностей военной
службы  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с  исполнением  им  обязанностей
военной  службы,  либо  установления  инвалидности  лицу  после  ее  освобождения  с
военной службы вследствие указанных причин, в размере:

250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  I
группы;

200-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  II
группы;

150-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  III
группы;

2)  военнослужащему,  инвалидность  которого  наступила  в  период  прохождения
военной службы либо вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной
службы,  или  установление  лицу,  уволенному  с  военной  службы,  инвалидности  не
позднее чем через три месяца после освобождения ее с военной службы или после
окончания трехмесячного срока,  но вследствие заболевания или несчастного случая,
имевших место в период прохождения указанной службы, в размере:

120-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  I
группы;

90-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  II
группы;

70-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  III
группы;

3)  военнообязанному  или  резервисту,  которого  призваны  на  учебные  (или
проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве,
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инвалидность которого наступила вследствие ранения (контузии, травмы или увечья),
причиненного военнообязанному или резервистов при исполнении обязанности "связей
военной службы или службы в военном резерве, или не позднее чем через три месяца
после  окончания  собрания,  прохождения  службы в  военном  резерве,  но  вследствие
заболевания  или  несчастного  случая,  имевших  место  в  период  прохождения  таких
сборов, службы в военном резерве, в размере :

120-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  I
группы;

90-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  II
группы;

70-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  инвалидности  -  в  случае  установления  инвалидности  III
группы.

7.  В  случае  частичной утраты трудоспособности  без  установления  инвалидности
единовременное  пособие  выплачивается  в  зависимости  от  степени  утраты
трудоспособности,  который  устанавливается  медико-социальными  экспертными
комиссиями, в размере, который определяется в процентах от:

70-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  степени  утраты  трудоспособности,  -  военнослужащему,
получивший  ранения  (контузии,  травмы  или  увечья)  при  исполнении  обязанностей
военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления
инвалидности;

50-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц  на  дату  установления  степени  утраты  трудоспособности,  -  военнослужащему
срочной военной службы, получил ранения (контузии,  травмы или увечья)  в период
прохождения  им  срочной  военной  службы,  что  привело  к  частичной  утраты
трудоспособности без установления инвалидности;

50-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных
лиц на дату установления степени утраты трудоспособности, - военнообязанному или
резервисту, которого призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы
или для прохождения службы в военном резерве, который получил ранения (контузии,
травмы  или  увечья)  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  или  службы  в
военном резерве, что привело к частичной утраты трудоспособности без установления
ему инвалидности.

8.  Если  в  течение  двух  лет  военнослужащему,  военнообязанному  и  резервисту
после  первичного  установления  инвалидности  или степени утраты трудоспособности
без  установления  инвалидности  при  переосвидетельствования  будет  установлено
согласно решению медико-социальной экспертной комиссии высшую группу или другую
причину инвалидности или больший процент потери трудоспособности, дает им право
на  получение  единовременного  денежного  пособия  в  большем  размере,  выплата
производится с учетом ранее выплаченной суммы.

9.  Предельный размер  единовременного  пособия не  должен превышать  размера
пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного и резервиста.

10.  Члены  семьи,  родители  и  иждивенцы  погибшего  (умершего),  которым



назначается  и  выплачивается  единовременное  денежное  пособие,  подают  по  месту
прохождения службы (сборов) военнослужащего, военнообязанного и резервиста или
уполномоченным структурным подразделениям государственных органов,  на  которые
возлагаются функции по подготовке необходимых для назначения пенсии документов
(далее - уполномоченный орган), следующие документы:

заявление  каждого  совершеннолетнего  члена  семьи,  родителей  и  иждивенцев
погибшего (умершего), которые имеют право на получение помощи, а в случае наличия
несовершеннолетних детей - одного из родителей или опекунов или попечителей детей
о выплате одноразовой денежной помощи;

выписка  из  приказа  об  исключении  погибшего  (умершего)  военнослужащего,
военнообязанного  и  резервиста  из  списков  личного  состава  воинской  части
(подразделения, органа);

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего, военнообязанного и
резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для
прохождения службы в военном резерве.

К заявлению прилагаются копии:

документа,  свидетельствующего  о  причинах  и  обстоятельствах  гибели  (смерти)
военнослужащего,  военнообязанного  и  резервиста,  в  частности  о  том,  что  она  не
связана с совершением им уголовного или административного правонарушения или не
является  следствием  совершения  им  действий  в  состоянии  алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, или умышленного причинения себе телесного
повреждения или самоубийства;

свидетельства о смерти военнослужащего, военнообязанного и резервиста;

свидетельства о рождении военнослужащего, военнообязанного и резервиста - для
выплаты одноразовой денежной помощи родителям погибшего (умершего);

свидетельства о браке - для выплаты пособия жене (мужу)

справки  органа  регистрации  или  соответствующего  жилищно-эксплуатационного
предприятия,  организации  или  органа  местного  самоуправления  о  составе  семьи
военнослужащего, военнообязанного и резервиста;

страниц паспортов совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имя и
отчество и место регистрации;

свидетельства о рождении ребенка - для выплаты одноразовой денежной помощи
ребенку;

документа,  удостоверяющего  регистрацию  физического  лица  в  Государственном
реестре физических лиц - плательщиков налогов, выданного органом доходов и сборов
(для физического лица, которое из-за своих религиозных убеждений отказывается от
принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально
уведомило  об  этом  соответствующий  орган  доходов  и  сборов  и  имеет  отметку  в
паспорте гражданина Украины, - копию страницы паспорта с такой отметкой);

решение районной в гг. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного
органа  городского,  районного  в  городе,  сельского,  поселкового  совета  или  суда  об
установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки,
попечительства  (в  случае  осуществления  опеки  или  попечительства  над  детьми
военнослужащего, военнообязанного и резервиста);



решения  суда  или  нотариально  удостоверенной  сделки,  которая  будет
подтверждать  факт  пребывания  заявителя  на  иждивении  погибшего  (умершего)
(предоставляют  лица,  которые  не  были  членами  семьи  погибшего  (умершего),  но
находились на его иждивении).

11.  Военнослужащий,  военнообязанный  и  резервист,  которому  выплачивается
единовременное  денежное  пособие  в  случае  наступления  инвалидности  или  утраты
трудоспособности без установления ему инвалидности, подает уполномоченному органу
следующие документы:

заявление  о  выплате  единовременного  пособия  в  связи  с  установлением
инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности;

справку  медико-социальной  экспертной  комиссии  об  установлении  группы
инвалидности  или  процента  утраты  трудоспособности  с  указанием  причинной  связи
инвалидности или потери трудоспособности.

К заявлению прилагаются копии:

постановления  соответствующей  военно-врачебной  комиссии  по  установлению
причинной связи ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания;

документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения (контузии,
травмы или  увечья),  в  частности  о  том,  что  оно  не  связано  с  совершением  лицом
уголовного  или  административного  правонарушения  или  не  является  следствием
совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, или умышленного причинения себе телесного повреждения;

страниц паспорта с данными о фамилии, имени, отчества и место регистрации;

документа,  удостоверяющего  регистрацию  физического  лица  в  Государственном
реестре физических лиц - плательщиков налогов, выданного органом доходов и сборов
(для физического лица, которое из-за своих религиозных убеждений отказывается от
принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально
уведомило  об  этом  соответствующий  орган  доходов  и  сборов  и  имеет  отметку  в
паспорте гражданина Украины, - копию страницы паспорта с такой отметкой).

12.  Назначение  и  выплата  единовременной  денежной  помощи  военнослужащим,
военнообязанным  и  резервистам,  призванных  на  учебные  (или  проверочные)  и
специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, осуществляется
Минобороны,  другими  центральными  органами  исполнительной  власти,  которые
осуществляют  руководство  военными  формированиями  и  правоохранительными
органами, и другими органами государственной власти, воинскими формированиями и
правоохранительными  органами,  в  которых  предусмотрено  прохождение  военной
службы  военнослужащими,  учебных  (или  проверочных)  и  специальных  сборов  -
военнообязанными, прохождения службы в военном резерве - резервистами (далее -
распорядитель бюджетных средств).

13. Руководитель уполномоченного органа представляет в 15-дневный срок со дня
регистрации  всех  документов  распорядителю  бюджетных  средств  вывод  о  выплате
единовременного пособия, к которому прилагаются документы, указанные в пунктах 10
и 11 настоящего Порядка.

Распорядитель бюджетных средств принимает в месячный срок после поступления
указанных  документов  решение  о  назначении  или  отказе  в  назначении
единовременного пособия и направляет его вместе  с  документами уполномоченному
органу для издания приказа о выплате такой помощи лицам, обратившимся за ней, или
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в случае отказа для письменного сообщения заявителя с указанием мотивов отказа.

14. Единовременная денежная помощь выплачивается лицу путем ее перечисления
уполномоченным  органом  на  счет  в  учреждении  банка,  указанный  получателем
выплаты, или через кассу уполномоченного органа.

15.  Решение  об  отказе  в  назначении  пособия  может  быть  обжаловано  в
установленном порядке.

16.  Финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой  единовременного  пособия,
осуществляется в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О социальной и правовой
защите военнослужащих и членов их семей" .

17.  Лицам,  уволенным  с  военной  службы,  выплата  единовременного  денежного
пособия осуществляется органом государственной власти, который осуществлял расчет
при увольнении с военной службы.

18. В случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности
без установления инвалидности военнослужащему, лицу, уволенному с военной службы,
который  (которая)  на  день  получения  инвалидности,  определения  степени  утраты
трудоспособности без установления инвалидности или на день его (ее) увольнения с
военной  службы  занимал  (занимала  )  должность  в  государственном  органе,
учреждении,  организации  с  оставлением  на  военной  службе,  выплата  одноразовой
денежной  помощи  осуществляется  за  счет  средств  таких  государственных  органов,
учреждений,  организаций,  в  которых  он  (она)  был  (была)  командирован
(командированного).

В  таком  же  порядке  осуществляется  выплата  единовременного  пособия  лицам,
имеющим право на ее получение в случае гибели (смерти) военнослужащего, который
был отправлен в государственный орган, учреждения, организации с оставлением его
на военной службе.

19.  Назначение  и  выплата  единовременного  пособия  не  осуществляются,  если
гибель (смерть), ранение (контузия, травма или увечье), инвалидность или частичная
потеря  трудоспособности  без  установления  инвалидности  военнослужащего,
военнообязанного или резервиста является следствием:

совершения им преступления или административного правонарушения;

совершение им действий в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения;

умышленного  причинения  себе  телесного  повреждения  или  иного  вреда  своему
здоровью  или  самоубийства  (кроме  случае доведения  лица  до  самоубийства,
установленного судом);

представления  лицом  заведомо  ложных  сведений  для  назначения  и  выплаты
единовременной денежной помощи.

20.  Выплата  единовременного  денежного  пособия  осуществляется  в  порядке
очередности в соответствии с датой подачи документов.

 

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря
2013 года №975
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Перечень актов Кабинета Министров Украины, 
утративших силу

1. Постановление Кабинета Министров Украины от 19 августа 1992 г.  №488 "Об
Условиях  государственного  обязательного  личного  страхования  военнослужащих  и
военнообязанных,  призванных  на  сборы,  и  порядок  выплат  им  и  членам  их  семей
страховых сумм" (ЗП Украины, 1992 г. ., №10, ст. 242).

2.  Пункт  3  изменений  и  дополнений,  которые  вносятся  в  некоторые  решения
Правительства Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины
от 22 марта 1995 г. №206 (СП Украины, 1995 г., №6, ст. 146).

3.  Пункт  6  изменений,  которые  вносятся  в  акты  Кабинета  Министров  Украины,
утвержденных  постановлением  Кабинета  Министров  Украины  от  4  сентября  2003  г.
№1402 (Официальный вестник Украины, 2003 г., №37, ст. 1981).

4. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Кабинета Министров Украины по
вопросам  деятельности  Службы  внешней  разведки,  утвержденных  постановлением
Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 г. №726 (Официальный вестник Украины,
2006 г., № 22, ст. 1609).

5.  Пункт  2  изменений,  которые  вносятся  в  постановления  Кабинета  Министров
Украины,  утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от  29 ноября
2006 г. №1658 "Некоторые вопросы Государственной специальной службы транспорта"
(Официальный вестник Украины, 2006 г., №48, ст. 3200).
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