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Статус
участника
АТО

*Период проведения антитеррористической операции – с 14.04.2014 до даты вступления в силу Указа Прези-
дента Украины о завершении антитеррористической операции или военных действий на территории Украины.

Пункт 19 части 1 статьи 6 Закона 
Украины «О статусе ветеранов войны, 
гарантии их социальной защиты»

/ военнослужащие (резер-
висты, военнообязанные) и 
работники Вооруженных Сил 
Украины, Национальной гвар-
дии Украины, Службы безопас-
ности Украины (СБУ), Службы 
внешней разведки Украины 
(СВРУ), Госпогранслужбы (ГПС), 
Госспецтрансслужбы, лица 
рядового и начальствующего 
состава, военнослужащие, 
работники Министерства вну-
тренних дел (МВД), Управле-
ния государственной охраны, 
Госспецсвязи, Государственной 
службы Украины по чрезвы-
чайным ситуациям (ГСЧС), 
Государственной пенитенциар-
ной службы Украины (ГПтСУ) 
и других созданных согласно 
законам Украины военных фор-
мирований, которые защищали 
независимость, суверенитет и 
территориальную целостность 

Украины и принимали непо-
средственное участие в анти-
террористической операции*, 
обеспечении ее проведения, 
находясь непосредственно в 
районах проведения антитер-
рористической операции; 

/ работники предприятий, 
учреждений и организаций, 
которые привлекались и 
принимали непосредственное 
участие в антитеррористиче-
ской операции в районах ее 
проведения.

Участниками боевых действий 
признаются:
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Как получить удостове-
рение «Участник боевых 
действий»

*Контактные данные ВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ и 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ приведены в конце брошюры.

Порядок 
предоставления 

статуса участника 
боевых действий 

участникам АТО 
определен в 

Постановлении 
Кабинета Министров 

Украины от 20.08.2014 
№ 413 (далее – 

Порядок).

ВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИС-
СИЯ изучает документы и на 
протяжении месяца принимает 
решение, о чем сообщает Госу-
дарственную службу по делам 
ветеранов и участников АТО

В случае возникновения спорных вопросов, которые требуют 
межведомственного урегулирования, ВЕДОМСТВЕННАЯ КОМІС-
СИЯ подает документы на рассмотрение МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ рассматривает документы, 
уточняет информацию о лицах, подает запросы, заслушивает 
свидетелей и т. д., и в месячный срок со дня получения докумен-
тов принимает решение, о чем информирует соответствующую 
ВЕДОМСТВЕННУЮ КОМИССИЮ

Департаменты кадровой политики Минобороны, МВД, СБУ, Служ-
бы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Адми-
нистрации Госспецтрансслужбы, Управления государственной 
охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГПтС организовыва-
ют выдачу свидетельств участника боевых действий, нагрудных 
знаков и листов талонов на право получения проездных билетов с 
50-процентной скидкой от их стоимости

В случае отсутствия осно-
ваний документы возвра-
щаются на доработку

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ рассматривает 
документы и в месячный срок 
принимает решение относи-
тельно присуждения статуса 
участника боевых действий, о 
чем информирует руководи-
телей предприятий, учреж-
дений, организаций и органы 
социальной защиты населения 
по месту регистрации лица

Свидетельство участника 
боевых действий выдает Госу-
дарственная служба по делам 
ветеранов и участников АТО

Военнослужащие и работники
военных формирований

Привлеченные 
работники

Руководитель предприятия, 
учреждения, организации в 
месячный срок после завер-
шения лицами исполнения 
заданий антитеррористиче-
ской операции в районах ее 
проведения обязан предоста-
вить на рассмотрение МЕЖВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ, 
созданной при Государствен-
ной службе по делам вете-
ранов войны и участников 
АТО, справки и документы, 
которые являются основанием 
для присвоения лицам статусу 
участника боевых действий

Командир (начальник) воинской 
части (органа, подразделения) 
или другой руководитель учреж-
дения, организации в месячный 
срок после завершения лицами 
выполнения задач антитеррори-
стической операции в районах 
ее проведения должен подать 
на рассмотрение ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ КОМИССИЕЙ, созданной 
при соответствующем военном 
формировании*, справки и 
документы, которые являются 
основанием для предоставле-
ния лицам статуса участника 
боевых действий
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Для военнослужащих:

выписки из приказов, дирек-
тив, распоряжений, коман-
дировочных удостоверений, 
журналов боевых действий, 
боевых донесений, дислока-
ций, книг нарядов, графиков 
несения службы, отчетов, 
сводок, донесений, материа-
лов специальных (служебных) 
расследований по фактам 
получения ранений, 

а также другие официальные 
документы, выданные государ-
ственными органами, которые 
содержат достаточные доказа-
тельства о непосредственном 
участии лица в исполнении 
заданий АТО в районах ее 
проведения

Для привлеченных работни-
ков предприятий, учрежде-
ний, организаций:

выписки из приказов, распо-
ряжений, удостоверений, книг 
нарядов, материалов специ-
альных (служебных) рассле-
дований по фактам получения 
ранений),

а также документы, которые 
были основанием для принятия 
руководителями предприятий, 
учреждений, организаций 
решения о направлении лиц в 
командировку для непосред-
ственного участия в АТО

Необходимые 
документы: 
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В случае непредоставле-
ния командиром (началь-
ником) воинской части 
(органа, подразделения) 
или другим руководите-
лем учреждения, органи-
зации в комиссию доку-
ментов, необходимых для 
предоставления статуса 
участника боевых дей-
ствий, военнослужащие 
воинских формирований 
могут САМОСТОЯТЕЛЬНО 
обратится в соответ-
ствующую ведомствен-
ную комиссию.

В случае непредостав-
ления руководителем 
предприятия, учрежде-
ния, организации в меж-
ведомственную комиссию 
документов, необходимых 
для предоставления ста-
туса участника боевых 
действий, лица из числа 
привлеченных работников 
могут САМОСТОЯТЕЛЬНО 
обратится в межведом-
ственную комиссию.



Для самостоятельного под-
тверждения участия в АТО 
желательно также иметь:

/ справку участника боевых 
действий (выдается в строевой 
части);
/ выписку из приказа военной 
части о пребывании в списках 
части и выполнении задач в 
зоне АТО (выдается в строевой 
части);
/ печать в военном билете 
(ставится в строевой части в 
некоторых бригадах).

Все копии документов должны 
быть заверены подписью ко-
мандира (начальника) воинской 
части (органа, подразделения), 
учреждения, заведения и скре-
плены гербовой печатью.

Участники антитеррористиче-
ской операции, уволенные с 
военной службы, документы 
подают через комиссии област-
ных военных комиссариатов и 
городского военного комиссари-
ата города Киева.

Во избежание ошибочного 
написания фамилии, имени 
и отчества желательно также 
предоставить копию первой 
страницы паспорта гражданина 
Украины.

Вместе со всеми документами 
лица, претендующие на полу-
чение статуса участника боевых 
действий, должны предоставить 
письменное согласие на сбор 
и обработку персональных 
данных.

В случае отказа в предоставле-
нии статуса участника боевых 
действий этот вопрос может 
повторно выноситься на 
рассмотрение ведомственной 
комиссии по решению руково-
дителя соответствующего мини-
стерства, другого центрального 
органа исполнительной власти 
либо другого государственного 
органа (Минобороны, МВД, СБУ, 
Службы внешней разведки, Ад-
министрации Госпогранслужбы, 
Администрации Госспецтранс-
службы, Управления государ-
ственной охраны, Администра-
ции Госспецсвязи, ГСЧС, ГПтС), 
межведомственной комиссии – 
по решению Министра социаль-
ной политики.

Дополнительные документы 
для подтверждения участия в 
АТО:

/ справка об участии в АТО;
/ справка о прикреплении к 
военной части;
/ медицинские документы (ВВК, 
эпикризы военных госпиталей);
/ копии удостоверений о коман-
дировках (при наличии);
/ копии документов о получении 
ранений (при наличии).
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6

Комиссия или межведом-
ственная комиссия ЛИШАЕТ 
СТАТУСА УЧАСТНИКА БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ в случае:

/ наличия обвинительного 
приговора суда, вступившего в 
законную силу, за совершение 
лицом умышленного тяжкого 
или особо тяжкого преступле-
ния в период участия в анти-
террористической операции;

/ выявление факта подделки 
документов об участии в анти-
террористической операции, 
в обеспечении ее проведения 
или предоставления недосто-
верных данных о личности;

/ предоставление лицом заяв-
ления о лишении его статуса 
участника боевых действий.

Государственная служба по 
делам ветеранов войны и 
участников АТО обеспечивает 
ведение единого государ-
ственного реестра участников 
боевых действий.

В случае отказа в пре-
доставлении статуса 
участника боевых дей-
ствий, решение может 
быть обжаловано лицом 
в судебном порядке. 
В случае обращения 
граждан в суд относи-
тельно установлении 
факта участия в боевых 
действиях или иных 
событиях, которые дают 
право на определение 
их участниками боевых 
действий, и принятия су-
дом соответствующего 
положительного решения 
такое решение суда при-
знается как документ, 
подтверждающий право 
гражданина на признание 
его участником боевых 
действий.



Льготы для 
участников
АТО

| бесплатное получение ле-
карств, лекарственных средств, 
иммунобиологических пре-
паратов и изделий медицинс-
кого назначения по рецептам 
врачей;
| первоочередное бесплат-
ное зубопротезирование (за 
исключением протезирования 
из драгоценных металлов);
| бесплатное обеспечение са-
наторно-курортным лечением 
или получение компенсации 
стоимости самостоятельного 
санаторно-курортного лечения. 
Порядок предоставления путе-
вок, размер и порядок выплаты 
компенсации стоимости са-
мостоятельного санаторно-ку-
рортного лечения определя-
ются Кабинетом Министров 
Украины;
| пользование при выходе 
на пенсию (независимо от 
времени выхода на пенсию) 
или смене места работы 
поликлиниками и госпиталями, 
к которым они были прикре-
плены по предыдущему месту 
работы;
| ежегодное медицинское обс-
ледование и диспансеризация 
с привлечением необходимых 
специалистов;
| первоочередное обслужи-
вание в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, аптеках 
и первоочередная госпитали-
зация.

| 75-процентная скидка на 
плату за пользование жильем 
(квартирная плата) в пределах 
норм, предусмотренных дей-
ствующим законодательством 
(21 кв. метр общей площади 
жилья на каждое лицо, которое 
постоянно проживает в жилом 
помещении (доме) и имеет 
право на скидку на плату и 
дополнительно 10,5 кв. метра 
на семью);
| 75-процентная скидка на 
плату за пользование комму-
нальными услугами (газом, 
электроэнергией и другими 
услугами) и сжиженным 
баллонным газом для бытовых 
нужд в пределах средних норм 
потребления1.
| 75-процентная скидка на 
стоимость топлива, в том числе 
жидкого, в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению, для лиц, прожи-
вающих в домах, не имеющих 
центрального отопления2.
| первоочередное обеспе-
чение жилой площадью лиц, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и первооче-
редное отведение земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, 
садоводства и огородничества, 
первоочередной ремонт жи-
лых домов и квартир этих лиц 
и обеспечение их топливом.3.

жилищно-
коммунальныемедицинские
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1/ Площадь жилья, 
на которую предо-
ставляется скидка, 
при расчетах платы 
за пользование ото-
плением составляет 
21 кв. метр отапли-
ваемой площади 
на каждое лицо, 
которое постоянно 
проживает в жилом 
помещении (доме) 
и имеет право на 
скидку, и допол-
нительно 10,5 кв. 
метра на семью.

Для семей, состо-
ящих только из 
нетрудоспособных 
лиц, предоставля-
ется 75-процентная 
скидка за пользо-
вание газом для 
отопления жилья 
на двойной размер 
нормативной 
отапливаемой пло-
щади (42 кв. метра 
на каждое лицо, 
имеющее право на 
скидку, и 21 кв. метр 
на семью);

2/ Льготы по плате за 
жилье, коммуналь-
ные услуги и топливо 
предоставляются 
участникам боевых 
действий и членам 
их семей, прожива-
ющих вместе с ними, 
независимо от вида 
жилья или формы 
собственности на 
него.

Площадь жилья, 
на пользование 
которой начисляет-
ся 75-процентная 
скидка, определя-
ется в максималь-
но возможном 
размере в пределах 
общей площади 
жилого помещения 
(дома) согласно 
нормам пользова-
ния (потребления), 
установленными 
этими пунктами, не-
зависимо от наличия 
в составе семьи лиц, 
не имеющих права 
на скидку. Если в 
составе семьи есть 
лица, которые имеют 
право на скидку 
платы в размере, 
меньше, чем 75 
процентов, сначала 
вычисляется в макси-
мально возможном 
размере 75-процент-
ная соответствующая 
скидка на плату.
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| участникам боевых действий 
пенсии или ежемесячное по-
жизненное денежное содер-
жание, или государственная 
социальная помощь, которая 
выплачивается вместо пенсии, 
повышаются в размере 25 
процентов прожиточного ми-
нимума для лиц, утративших 
трудоспособность;

| ежегодно до 5 мая участни-
кам боевых действий выпла-
чивается разовая денежная 
помощь в размере, который 
определяется Кабинетом Ми-
нистров Украины в пределах 
бюджетных назначений, уста-
новленных законом о Государ-
ственном бюджете Украины;

| дополнительно участникам 
боевых действий выплачи-
вается ежемесячная целевая 
денежная помощь на про-
живание в размере 40 грн. 
независимо от размера других 
выплат, пенсий, надбавок
и т. п.;4;

| инвалидам войны и участ-
никам боевых действий, у 
которых ежемесячный размер 
пенсионных выплат (с учетом 
надбавок, повышений, допол-
нительных пенсий, целевой 
денежной помощи, сумм 
индексации и других доплат 
к пенсиям, установленных 
законодательством, кроме 
пенсий за особые заслуги 
перед Украиной) не достигает 
у инвалидов войны I группы – 

материльная 
помощь

| получение ссуды на строи-
тельство, реконструкцию или 
капитальный ремонт жилых 
домов и надворных построек, 
присоединение их к инженер-
ным сетям, коммуникациям, а 
также ссуды на строительство 
или приобретение дачных до-
мов и благоустройство садовых 
участков с погашением ее в те-
чение 10 лет, начиная с пятого 
года после окончания строи-
тельства. Указанные ссуды 
предоставляются в порядке, 
определяемом Кабинетом 
Министров Украины;
|  первоочередное право 
на вступление в жилищ-
но-строительные (жилищные) 
кооперативы, кооперативы по 
строительству и эксплуатации 
коллективных гаражей, стоянок 
для транспортных средств и их 
технического обслуживания, в 
садоводческие товарищества, 
на приобретение материалов 
для индивидуального строи-
тельства и садовых домов;

285 процентов прожиточного 
минимума, для лиц, утра-
тивших трудоспособность II 
группы – 255, III группы – 225, 
участников боевых действий – 
165 процентов, выплачивается 
ежемесячная государственная 
адресная помощь к пенсии в 
сумме, которой не хватает до 
указанных размеров5.

5/ Постановление 
КМУ «Об установ-
лении ежемесячной 
государственной 
адресной помощи к 
пенсии инвалидам 
войны и участникам 
боевых действий»

размер прожиточ-
ного минимума для 
лиц, утративших 
трудоспособ-
ность, составляет 
949грн. (01.01.2015 
– 30.11.2015), 
1074грн.
(01.12.2015 – 
31.12.2015)
 

3/ Участники боевых 
действий, полу-
чившие ранение, 
контузию или увечье 
во время участия в 
боевых действиях 
или при исполне-
нии обязанностей 
военной службы, 
обеспечиваются 
жилой площадью, 
в том числе за счет 
жилой площади, 
передаваемой 
министерствами, 
другими централь-
ными органами 
исполнительной 
власти, предприяти-
ями, учреждениями 
и организациями 
в распоряжение 
местных советов и 
государственных 
администраций, – в 
течение двух лет со 
дня взятия на квар-
тирный учет;

4/ Закон Украины 
«Об улучшении ма-
териального поло-
жения участников 
боевых действий и 
инвалидов войны»



трудовые

| выплата пособия по времен-
ной нетрудоспособности в раз-
мере 100 процентов средней 
заработной платы независимо 
от стажа работы;

| использование очередного 
ежегодного отпуска в удобное 
для них время, а также получе-
ние дополнительного отпуска 
без сохранения заработной 
платы сроком до двух недель 
в году; лицам, уволенным с 
военной службы по призыву 
в связи с мобилизацией, на 
особый период, предостав-
ляется ежегодный отпуск 
полной продолжительности до 
наступления шестимесячного 
срока непрерывной работы в 
первый год работы на данном 
предприятии по желанию 
работника;

| преимущественное право 
на оставление на работе при 
сокращении численности или 
штата работников в связи с из-
менениями в организации про-
изводства и труда и на трудоу-
стройство в случае ликвидации 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации; лицам, уволенным 
с военной службы по призыву 
в связи с мобилизацией, на 
особый период, предоставля-
ется преимущественное право 
на оставление на работе при 
высвобождении работников в 
связи с изменениями в орга-
низации производства и труда, 
а также дополнительные гаран-
тии в содействии трудоустрой-
ству и предоставлении первого 
рабочего места;

| военнослужащие, лица 
начальствующего и рядового 

состава органов внутренних 
дел, которые принимали 
участие в боевых действиях, 
имеют право на назначение 
досрочной пенсии по возрасту 
по достижению мужчинами 55 
лет, женщинами – 50 лет и при 
наличии страхового стажа не 
менее 25 лет для мужчин и не 
менее 20 лет для женщин;6;

| время прохождения военнос-
лужащими военной службы в 
особый период засчитывается 
в их выслугу лет, стаж работы, 
стаж работы по специальности, 
а также в стаж государственной 
службы7;

| гарантированное сохране-
ние места работы, должно-
сти, среднего заработка на 
предприятии, в учреждении, 
организации независимо от 
подчинения и форм соб-
ственности с одновременным 
получением денежного обе-
спечения военнослужащего9; 
указанные трудовые гарантии 
также сохраняются за работни-
ками, которые при прохожде-
нии военной службы получили 
ранения (другие поврежде-
ния здоровья) и находятся 
на лечении в медицинских 
учреждениях, а также попали в 
плен или признаны безвестно 
отсутствующими, на срок до 
дня, следующего за днем их 
постановки на воинский учет в 
районных (городских) военных 
комиссариатах после их уволь-
нения с военной службы в 
случае окончания ими лечения 
в учреждениях здравоохране-
ния независимо от срока ле-
чения, возвращения из плена, 

6/ Закон Украины 
«Об общеобяза-
тельном пенсион-
ном страховании»

7/ Закон Украины 
«О социальной и 
правовой защите 
военнослужащих и 
членов их семей»

8/ «Переходные 
положения» 
Налогового кодекса 
Украины

9/ Закон Украины 
«О воинской обя-
занности и военной 
службе», Кодекс 
законов о труде 
Украины

10/ Постановление 
Кабинета Министров 
Украины «Вопросы 
денежного обеспе-
чения военнослу-
жащих, проходящих 
военную службу по 
призыву по моби-
лизации, на особый 
период»

11/ Закон Украины 
«О высшем образо-
вании»

появления их после признания 
безвестно отсутствующими 
или до дня признания судом их 
умершими;

| военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по 
призыву по мобилизации, 
на особый период денежное 
довольствие выплачивается в 
порядке и размерах, установ-
ленных для лиц офицерского 
состава, лиц рядового сержант-
ского и старшинского состава, 
которые проходят военную 
службу по контракту10.
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ментная плата за пользование 
телефоном устанавливается в 
размере 50 процентов от утвер-
жденных тарифов;

|  первоочередное обслужива-
ние предприятиями, учреж-
дениями и организациями 
службы быта, общественного 
питания, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, междугородно-
го транспорта;

| внеочередное устройство 
в учреждения социальной 
защиты населения, а также 
обслуживание службами 
социальной защиты населения 
на дому. В случае невозмож-
ности осуществления такого 
обслуживания учреждениями 
социальной защиты населе-
ния, возмещаются расходы, 
связанные с уходом за этим 
ветераном войны, в порядке и 
размерах, установленных дей-
ствующим законодательством;

| участникам боевых действий 
на территории других госу-
дарств предоставляется право 
на внеконкурсное поступление 
в высшие учебные заведения 
и преимущественное право 
на поступление в профессио-
нально-технические учебные 
заведения и на курсы для 
получения соответствующих 
профессий; 

| самозанятые лица (физиче-
ские лица-предприниматели, 

| бесплатный проезд всеми 
видами городского пассажир-
ского транспорта, автомо-
бильным транспортом общего 
пользования в сельской 
местности, а также железнодо-
рожным и водным транспор-
том пригородного сообщения 
и автобусами пригородных и 
междугородных маршрутов, 
в том числе внутрирайонных, 
внутри- и межобластных неза-
висимо от расстояния и места 
проживания;

| бесплатный проезд один раз 
в два года (туда и обратно) же-
лезнодорожным, водным, воз-
душным или междугородным 
автомобильным транспортом, 
независимо от наличия желез-
нодорожного сообщения, или 
проезд один раз в год (туда и 
обратно) указанными видами 
транспорта с 50-процентной 
скидкой;

| освобождение от уплаты 
налогов, сборов, пошлин и 
других платежей в бюджет в 
соответствии с налоговым и та-
моженным законодательством;

| внеочередное пользова-
ние всеми услугами связи и 
внеочередное установление на 
льготных условиях квартирных 
телефонов (оплата в размере 20 
процентов от тарифов стоимос-
ти основных и 50 процентов – 
дополнительных работ). Абоне-

другие
социальные

лица, осуществляющие незави-
симую профессиональную дея-
тельность), которые имели или 
не имели наемных работников, 
на весь период их военной 
службы освобождаются от обя-
занности начисления, уплаты 
и представления налоговой 
отчетности по налогу на до-
ходы физических лиц, а также 
освобождаются от обязанности 
начисления, уплаты и пред-
ставления налоговой отчетно-
сти по единому налогу8;

| возобновление студентов в 
соответствующем учебном за-
ведении после демобилизации 
и продолжение их бесплатного 
обучения на срок, оставшийся 
до конца очередного перио-
да обучения и который был 
заблаговременно уплачен ими 
до призыва11;

| военнослужащим с начала 
и до окончания военного 
времени, а резервистам и 
военнообязанным – с момента 
призыва по мобилизации и до 
окончания особого периода 
штрафные санкции, пеня за 
невыполнение обязательств 
перед предприятиями, учреж-
дениями и организациями всех 
форм собственности, в том 
числе банками и физическими 
лицами, а также проценты 
за пользование кредитом не 
начисляются.7
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Для реабилитации участников 
АТО (а также мирных граждан, 
которые проживали в районах 
проведения антитеррористи-
ческой операции, при условии, 
если такими лицами не совер-
шено уголовных правонаруше-
ний) государство гарантирует 
бесплатное обеспечение:
|  изделиями медицинского 
назначения, техническими и 
другими средствами реабили-
тации, включая протезно-орто-
педические изделия, средства 
для передвижения и др.;
|  услугами медицинской реа-
билитации;
|  санаторно-курортным оздо-
ровлением.

Средства реабилитации пре-
доставляются участникам АТО 
на основании заключений 
медико-социальной экспертной 
комиссии (МСЭК) об установле-
нии инвалидности, заключений 
врачебно-консультативных 
комиссий (ВКК) лечебно-про-
филактических учреждений или 
решений военно-врачебных 
комиссий (ВВК) независимо от 
установления им инвалидности.

Перечень технических и других 
средств реабилитации и поря-
док обеспечения ими инвали-
дов утвержден Постановле-
нием Кабинета Министров 
Украины от 05.04.2012 № 321.

Учет лиц, имеющих право 
на бесплатное обеспечение 
техническими и другими сред-
ствами реабилитации (далее – 
учет), ведут органы социальной 
защиты населения по месту 
регистрации проживания лиц.

Для взятия на учет участник 
АТО подает в орган социаль-
ной защиты населения следу-
ющие документы:
|  заявление по форме, утверж-
денной Минсоцполитики;
|  заключение МСЭК, ВВК или 
ВКК;
|  выписка из приказа команди-
ра воинской части (начальника 
территориального подразде-
ления) или справка об обсто-
ятельствах травмы (ранения, 
контузии, увечья), выданная 
командиром воинской части 
(начальником территориально-
го подразделения), со сведе-
ниями об участии в антитер-
рористической операции (для 
военнослужащих (резервистов, 
военнообязанных) и работников 
Вооруженных Сил, Националь-
ной гвардии, СБУ, Службы внеш-
ней разведки, Госпогранслужбы, 
лиц рядового, начальствующего 
состава, военнослужащих и 
работников МВД, Управления 
государственной охраны, Гос-
спецсвязи, других образованных 
в соответствии с законами воен-
ных формирований, которым не 
установлена инвалидность);
|  справка с места работы (для 
работников предприятий, 
учреждений, организаций, 
которые привлекались и 
непосредственно принимали 
участие в антитеррористиче-
ской операции в районах ее 
проведения, которым не уста-
новлена инвалидность);
|  удостоверение, подтвержда-
ющее право лица на льготы (для 
ветеранов военной службы, 
ветеранов органов внутренних 
дел и ветеранов государствен-
ной пожарной охраны).

Реабилитация 
участников АТО

Закон Украины «О 
реабилитации инва-

лидов в Украине»
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Участие в АТО предусматри-
вает постоянное пребывание 
в условиях очень высокой 
психологической и нервной 
нагрузки. Для того чтобы бой-
цы могли эффективно выпол-
нять свои обязанности и чтобы 
в армии царил благоприятный 
морально-психологический 
климат, Верховная Рада предо-
ставила военным АТО право на 
ежегодные основные отпуска. 
Ими можно воспользоваться 
в особый период с момента 
объявления мобилизации до 
времени введения военного 
положения или до момента 
принятия решения о демоби-
лизации.

При этом одновременно 
отсутствовать могут быть не 
более 30 процентов общей 
численности военнослужащих 
определенной категории соот-
ветствующего подразделения.

В особый период во время 
действия военного положе-
ния военнослужащим могут 
предоставляться отпуска по 
семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причи-
нам с сохранением денежного 
обеспечения продолжитель-
ностью не более 10 календар-
ных дней.

Предоставление военнос-
лужащим в вышеуказанные 
периоды других видов отпу-
сков, кроме отпусков военнос-
лужащим-женщинам в связи с 
беременностью и родами, по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им трехлетнего возраста, 
а в случае, если ребенок 
нуждается в домашнем уходе, 
– продолжительностью, опре-
деленной в медицинском за-
ключении, но не более чем до 
достижения им шестилетнего 
возраста, а также отпусков 
по болезни или для лечения 
после тяжелого ранения по 
заключению (постановлению) 
военно-врачебной комиссии, 
прекращается.

Особенности предоставления 
отпусков военнослужащим во 
время особого периода

Закон Украины «О социальной 
и правовой защите военно-
служащих и членов их семей»
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Военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по 
призыву по мобилизации, на 
особый период, и подлежа-
щим увольнению с военной 
службы в порядке и в сроки, 
определенные решением Пре-
зидента Украины или в связи с 
объявлением демобилизации, 
предоставляется отпуск из 
расчета 1/12 части продолжи-
тельности отпуска, на которую 
они имеют право в соответ-
ствии с Законом Украины «О 
социальной и правовой защи-
те военнослужащих и членов 
их семей», за каждый полный 
месяц службы в году увольне-
ния. При этом, если продо-
лжительность отпуска таких 
военнослужащих составляет 
более 10 календарных дней, 
им оплачивается стоимость 
проезда к месту проведения 
отпуска в пределах Украины.

В год увольнения военнослу-
жащих, проходящих военную 
службу по призыву по моби-
лизации, на особый период, 
и подлежащих увольнению с 
военной службы в порядке и в 
сроки, определенные реше-
нием Президента Украины 
или в связи с объявлением 
демобилизации со службы в 
случае неиспользования ими 
ежегодного основного отпуска 
им выплачивается денежная 
компенсация за все неисполь-
зованные дни ежегодного 
основного отпуска.

В случае увольнения военно-
служащего, проходящего воен-
ную службу по призыву по мо-
билизации, на особый период, 
и подлежащего увольнению с 
военной службы в порядке и в 
сроки, определенные реше-
нием Президента Украины 
или в связи с объявлением 
демобилизации, до окончания 
календарного года, за который 
он уже использовал ежегод-
ный основной отпуск, произво-
дится удержание из денежного 
обеспечения за дни отпуска, 
которые были использованы 
в счет той части календарного 
года, которая осталась после 
увольнения военнослужащего.

На вышеупомянутых воен-
нослужащих, подлежащих 
увольнению, распространя-
ются следующие гарантии:

|  в случае смерти военно-
служащего отчисления из его 
денежного довольствия за 
использованные дни отпуска 
не производятся;

|  военнослужащим, кроме 
военнослужащих срочной 
военной службы, приказы об 
увольнении которых подпи-
саны в прошлом году, но не 
исключенным из списков воин-
ской части, отпуска за период 
службы в текущем году не 
предоставляются.

Закон Украины 
«О социальной и право-
вой защите военно-
служащих и членов их 
семей»
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За непосредственное участие 
в АТО военнослужащим вы-
плачивается вознаграждение 
в размере 100% от месячного 
денежного обеспечения, но 
не менее 3000 гривен в месяц. 
В случае участия в АТО менее 
одного календарного месяца, 
размер определяется пропор-
ционально дням участия.
Вознаграждение также выпла-

Особенности выплаты 
вознаграждений 
военнослужащим во 
время проведения АТО

Дополнительное вознагражде-
ние распределяется коман-
диром между подчиненными 
подразделениями с указанием 
в приказе размера вознаграж-
дения для каждого конкретно-
го человека. О выплате допол-
нительного вознаграждения за 
успешное выполнение боевого 
задания издается приказ ко-
мандира воинской части.
За непосредственное участие 
в боевых действиях после 
издания боевого приказа во-
еннослужащим выплачивается 
дополнительное вознагражде-
ние в размере 1000 гривен за 
каждые сутки такого участия.

чивается во время пребывания 
на стационарном лечении 
после полученных при АТО 
ранений.

Непосредственное участие в осуществлении мер правопорядка или в отражении воору-
женного нападения должно быть подтверждено соответствующими документами (при-
каз командира, журнал боевых действий, боевое донесение, постовая ведомость и т.д.).

За успешное исполнение 
боевого задания выплачива-
ется дополнительная награда 
подразделения. Результаты 
выполнения боевой задачи 
определяются на основании:
| документа высшего органа 
военного управления о поста-
новке боевой задачи, боевого 
приказа командира части,
| журнала боевых действий и 
отчетного документа воин-
ской части о выполнении бое-
вой задачи, в которых указыва-
ется каждый военнослужащий, 
который принимал участие в 
исполнении, а также
| приказа штаба АТО по оцен-
ке результатов выполнения 
боевой задачи.

Непосредственное участие 
в боевых действиях – это 
выполнение военнослужа-
щими воинской части боевых 
задач в условиях непосред-
ственного соприкосновения 
с противником; выполнение 
задач ракетными войсками 
и артиллерией с огневым 
поражением противника при 
контрбатарейной борьбе; 
участие в ведении оператив-
ной разведки, осуществлении 
полетов в район проведения 
АТО и контрразведывательное 
обеспечение воинских форми-
рований и правоохранительных 
органов в районе АТО в услови-
ях непосредственного сопри-
косновения с противником.
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Выплата указанной награды совершается на основании подтверждения штаба АТО, 
боевого приказа, журнала боевых действий, боевого донесения и приказа командира 
воинской части.

Дополнительное вознаграж-
дение за уничтожение враже-
ской техники выплачивается 
подразделению или отдельным 
лицам при наличии трех и бо-
лее документов, в частности:
| журнала боевых действий;
| итогового боевого донесения 
командира подразделения, 
которое непосредственно 
выполняло задачи;
| данных фото- и видеонаблю-
дения с координатами места 
уничтожения техники, по захва-
ченной технике – акт оприходо-
вания трофейного имущества.

Дополнительные вознаграж-
дения выплачиваются также 
военнослужащим, которые во 
время выполнения задач были 
захвачены в плен, пропали 
без вести или погибли. В 
таких случаях вознаграждение 
выплачивается членам семьи 
военнослужащего.
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Как получить удостоверение 
«Инвалид войны» и 
единовременную денежную 
помощь при ранении, 
инвалидности или смерти

Военный госпиталь или 
другое учреждение здраво-
охранения проводит лечение 
военнослужащего от ранения 
(контузии, травмы, увечья) 
или заболевания; выдает 
военнослужащему «Выписной 
эпикриз» и направляет в Воен-
но-врачебную комиссию для 
принятия соответствующего 
решения.

Военно-врачебная комиссия 
(ВВК) устанавливает причин-
ную связь ранения, контузии, 
травмы, заболевания с испол-
нением обязанностей военной 
службы.

Медико-социальная экс-
пертная комиссия (МСЭК) 

устанавливает инвалидность 
или степень частичной утраты 
трудоспособности без установ-
ления инвалидности, и выдает 
соответствующую справку.

Комиссия Минобороны при-
нимает решение о назначении 
военнослужащему единовре-
менного пособия в размере, 
который зависит от решения 
МСЭК, и издает приказ о его 
выплате.

Управление труда и соци-
альной защиты районной 
(городской) государственной 
администрации устанавливает 
статус и выдает военнослужа-
щему удостоверение «Инва-
лид войны».

Закон Украины
«О статусе ветеранов 
войны, гарантии их со-
циальной защиты»

Закон Украины «О социаль-
ной и правовой защите 
военнослужащих и членов 
их семей»

КАК ПОЛУЧИТЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ 
«ИНВАЛИД ВОЙНЫ»

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ 
ПРИ РАНЕНИИ

Предоставляется:

| военнослужащему, инва-
лидность которого наступила 
вследствие ранения (контузии, 
травмы или увечья), полу-
ченного им при исполнении 
обязанностей военной службы 
либо вследствие заболевания, 
связанного с исполнением 
им обязанностей военной 
службы, либо установления 
инвалидности лицу после его 
увольнения с военной службы 
вследствие указанных причин;

| военнослужащему, инвалид-
ность которого наступила в 

период прохождения воен-
ной 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 его 
от военной службы или по 
истечении трех месяцев, но в 
результате заболевания или 
несчастного случая, имевших 
место в период прохождения 
указанной службы;

| военнообязанному или 
резервисту, призванного на 
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учебные (или проверочные) 
и специальные сборы или 
для прохождения службы в 
военном резерве, инвалид-
ность которого наступила 
вследствие ранения (контузии, 
травмы или увечья), получен-
ного военнообязанным или 
резервистом при исполнении 
обязанностей военной службы 

или службы в военном резер-
ве, или не позднее чем через 
три месяца после окончания 
сборов, прохождения служ-
бы в военном резерве, но 
вследствие заболевания или 
несчастного случая, имевших 
место в период прохождения 
таких сборов, службы в воен-
ном резерве.

В случае частичной потери трудоспособности без 
установления инвалидности единовременная денеж-
ная помощь выплачивается в зависимости от степени 
потери трудоспособности.

Единовременная выплата 
при травме/контузии/увечье, 
что влечет за собой инвалид-

ность, составляет:

I группа – 304 500 грн. 
(в размере 250-кратного 
прожиточного минимума, 
установленного законом для 
трудоспособных лиц на дату 
установления инвалидности)

ІІ группа – 243 600 грн. 
(в размере 200-кратного 
прожиточного минимума, 
установленного законом для 
трудоспособных лиц на дату 
установления инвалидности)

ІІІ группа – 182 700 грн. 
(в размере 150-кратного 
прожиточного минимума, 
установленного законом для 
трудоспособных лиц на дату 
установления инвалидности)

При частичной потере трудо-
способности вследствие ране-
ния в зоне АТО (без установле-
ния инвалидности) государство 
гарантирует единовременную 
денежную выплату в размере 
от 60 900 до 85 300 грн. (в 
50-кратном или 70-кратном 
размере) в зависимости от 
степени потери трудоспособ-
ности. 

01.12.2015 – 31.12.2015
1378 грн.

01.01.2015 – 30.11.2015
1218 грн. 

Размер прожиточного мини-
мума для трудоспособных 

лиц составляет:
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Документы, необходимые 
для получения пособия:
| заявление о выплате едино-
временного пособия (стан-
дартный бланк в военкомате 
или воинской части);

| копия справки медико-соци-
альной экспертной комиссии 
об установлении процента и 
причинной связи потери трудо-
способности или установлен-
ной инвалидности (выдается 
комиссиями МСЭК Министер-
ства здравоохранения);

| копия справки ВВК, свиде-
тельства о болезни (выдается 
медицинскими учреждениями, 
где проводилось лечение);

| копия справки командира 
воинской части о причинах 
и обстоятельствах ранения 
(контузии, травмы или увечья), 
выдается в воинской части;

| выписка из приказа команди-
ра воинской части об исклю-
чении из списков личного 
состава части, а для военнос-
лужащих срочной военной 
службы – копия военного 
билета (для уволенных со 
службы);

| копии страниц паспорта 
получателя единовременного 
пособия с данными о фами-
лии, имени, отчестве и месте 
регистрации;

| копия идентификационного 
кода получателя;

| номер собственного банков-
ского счета.

Процедура призначення 
одноразової виплати:
| обращение с документами 
в военный комиссариат (во-
еннослужащие – в воинскую 
часть);

| комплект документов прове-
ряется и направляется по при-
надлежности в Департамент 
финансов Министерства оборо-
ны Украины для рассмотрения 
их Комиссией Министерства 
обороны Украины по рассмо-
трению вопросов, связанных 
с назначением и выплатой 
единовременного пособия;

| проверенные специалиста-
ми документы рассматрива-
ются комиссией и подаются 
министру обороны Украины 
для принятия решения о 
назначении единовременного 
пособия;

| после принятия решения 
министром обороны Украины 
средства направляются в во-
енный комиссариат (воинскую 
часть), в который были поданы 
документы для выплаты 
единовременного пособия 
получателям.

Дополнительно инвалидам во-
йны выплачивается ежемесяч-
ное целевое денежное пособие 
на проживание:
| инвалидам войны I группы в 
размере 70 гривен;

| инвалидам войны II и III групп 
в размере 50 гривен,

независимо от размера иных 
выплат, пенсий и надбавок и т. п.

Закон Украины «Об 
улучшении материаль-
ного положения участ-
ников боевых действий 
и инвалидов войны»

Выплата единовремен-
ного пособия произво-
дится в порядке очеред-
ности в соответствии с 
датой подачи докумен-
тов после получения Ми-
нистерством обороны 
средств, предусмотрен-
ных на эти цели.



19

Единовременное пособие в 
случае смерти военнослужа-
щего назначается и выплачива-
ется в размере 500- кратного 
прожиточного минимума, 
установленного законом для 
трудоспособных лиц (609 000 
грн.).
Такая помощь выплачивается 
равными частями членам се-
мьи, родителям и иждивенцам 
погибшего (умершего) военнос-
лужащего, военнообязанного 
или резервиста.

Если одно из упомянутых лиц 
отказывается от получения 
единовременной денежной 
помощи в случае смерти во-
еннослужащего, его часть рас-
пределяется между другими 
лицами, которые имеют право 
на ее получение.

Заявление об отказе от получе-
ния единовременной денеж-
ной помощи в случае смерти 
военнослужащего должно быть 
нотариально заверено в уста-
новленном законодательством 
порядке.

Заявление о получении соот-
ветственных пособий подаются 
по месту прохождения служ-
бы (сборов) военнослужащего, 
военнообязанного или резер-
виста либо уполномоченным 
структурным подразделениям 
государственных органов, на 
которые возлагаются функции 
по подготовке необходимых 
для назначения пенсии доку-
ментов.

Документы, необходимые для 
получения единовременной 
денежной помощи в случае 
смерти военнослужащего:
| свидетельство о смерти воен-
нослужащего;
| дополнительно подается 
«Врачебное свидетельство о 
смерти», в котором указыва-
ются обстоятельства смерти + 
в графе 9 кодируется причина 
смерти (код 8, если основная 
причина смерти связана с воен-
ными операциями);
| «сообщение о смерти», 
которое оформляется военной 
частью, где проходил службу 
погибший, в соответствии с 
«Инструкцией об организации 
погребения военнослужащих, 
погибших (умерших) при про-
хождении военной службы»;
| заявление каждого совершен-
нолетнего члена семьи, роди-
телей и иждивенцев погибшего 
(умершего), которые имеют 
право на получение пособия, 
а в случае наличия несовер-
шеннолетних детей – одного из 
родителей или опекунов, или 
попечителей детей о выплате 
единовременного пособия;
| выписка из приказа об исклю-
чении погибшего (умершего) 
военнослужащего, военнообя-
занного или резервиста из спи-
сков личного состава воинской 
части (подразделения, органа);
| выписка из личного дела о 
составе семьи военнослужа-
щего, военнообязанного или 
резервиста, призванного на 
учебные (или проверочные) и 
специальные сборы или для 
прохождения службы в воен-
ном резерве.

ЕДИНОВРЕМЕН-
НОЕ ПОСОБИЕ В 
СЛУЧАЕ СМЕРТИ 
ВОЕННОСЛУЖА-
ЩЕГО
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К заявлению каждого из 
родственников прилагаются 
копии:
| документа, свидетельствую-
щего о причинах и обстоятель-
ствах гибели (смерти) военнос-
лужащего, военнообязанного 
или резервиста, в частности 
о том, что она не связана с 
совершением им уголовного 
или административного пра-
вонарушения или не является 
следствием совершения им 
действий в состоянии алко-
гольного, наркотического, 
токсического опьянения, или 
преднамеренного причинения 
себе телесного повреждения 
или самоубийства;

| свидетельства о смерти 
военнослужащего, военнообя-
занного или резервиста;

| свидетельства о рождении 
военнослужащего, военнообя-
занного или резервиста – для 
выплаты единовременного 
пособия родителям погибшего 
(умершего);

| свидетельства о браке – для 
выплаты денежной помощи 
жене (мужу);

| справки органа регистра-
ции или соответствующего 
жилищно-эксплуатационного 
предприятия, организации или 
органа местного самоуправле-
ния о составе семьи военнос-
лужащего, военнообязанного 
и резервиста;

| страниц паспортов совер-
шеннолетних членов семьи с 
данными о фамилии, имени, 
отчестве и месте регистрации;

| свидетельства о рождении 
ребенка – для выплаты едино-
временной денежной помощи 
ребенку;

| документа, удостоверяющего 
регистрацию физического лица 
в Государственном реестре 
физических лиц-плательщиков 
налогов, выданного органом 
доходов и сборов (для физи-
ческого лица, которое в силу 
своих религиозных убеждений 
отказывается от принятия реги-
страционного номера учетной 
карточки плательщика налогов 
и официально уведомило об 
этом соответствующий орган 
доходов и сборов и имеет 
отметку в паспорте граждани-
на Украины, – копию страницы 
паспорта с такой отметкой);

| решения районной, район-
ной в г. Киеве и Севастополе 
госадминистрации, исполни-
тельного органа городского, 
районного в городе, сельского, 
поселкового совета или суда 
об установлении над ребен-
ком-сиротой, ребенком, ли-
шенного родительской опеки, 
опеки, попечительства (в слу-
чае осуществления опеки или 
попечительства над детьми 
военнослужащего, военнообя-
занного и резервиста);

| решения суда или нотари-
ально удостоверенной сделки, 
подтверждающие факт пребы-
вания заявителя на иждивении 
погибшего (умершего) (пре-
доставляют лица, которые не 
были членами семьи погибше-
го (умершего), но находились 
на его иждивении).

Решение об отказе в 
предоставлении денеж-
ной помощи может 
быть обжаловано в 
судебном порядке.
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Военные формирования, 
военнослужащие которых 
погибли или умерли в период 
прохождения военной службы, 
предоставляют их семьям и 
родителям помощь в проведе-
нии похорон и компенсируют 
материальные затраты на 
ритуальные услуги и на соору-
жение памятников в размерах, 
установленных Кабинетом 
Министров Украины.

Вооруженные Силы Украины 
и другие образованные в 
соответствии с законом воин-
ские формирования, оказы-
вают помощь в проведении 
погребения умерших семьям, 
родителям или другим лицам, 
которые обязались похоронить 
умерших военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового 
состава органов внутренних 
дел, Государственной уголов-
но-исполнительной службы 
Украины, Государственной 
службы специальной связи и 
защиты информации Украи-
ны, лиц начальствующего и 
рядового состава налоговой 
милиции, умерших (погибших) 
во время прохождения службы 
(выполнение служебных 
обязанностей), компенсируют 
материальные затраты на 
ритуальные услуги и на соору-
жение надгробий в порядке и 
размерах, которые определя-
ются Кабинетом Министров 
Украины.

Кабинет Министров Украины 
обязал воинские формирова-
ния и Государственную специ-
альную службу транспорта 
предоставлять семьям и 
родителям военнослужащих, 
погибших (умерших) при про-
хождении военной службы, 
помощь в проведении похорон 
и компенсировать материаль-
ные затраты на ритуальные 
услуги и установку надгробий 
в размере 500 гривен.

ПОМОЩЬ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

Закон Украины «О социальной и 
правовой защите военнослужащих и 

членов их семей»

Закон Украины «О погребении и 
похоронном деле»

Постановление Кабинета 
Министров Украины от 
22.05.2000 № 829 «О денеж-
ном обеспечении военнослу-
жащих»
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Военнослужащие и члены их 
семей имеют право на пенсию 
за выслугу лет, по инвалидно-
сти и пенсию в случае потери 
кормильца. Условия, нормы 
и порядок назначения этих 
пенсий установлены в Законе 
Украины «О пенсионном 
обеспечении лиц, уволенных с 
военной службы, и некоторых 
других лиц».

Размер пенсионного обеспе-
чения военнослужащих по 
призыву по мобилизации, на 
особый период, исчисляется 
с учетом их выслуги лет на 
момент демобилизации. При 
этом размер уже установлен-
ной пенсии не может быть 
уменьшен.

Как 
военнослужащему 
оформить пенсию

Военная часть:
| оформляет личное дело 
(выписка из приказа об 
увольнении, выписка из 
приказа об исключении 
из списков личного 
состава, расчет выслуги 
лет на пенсию, закрытие 
послужного списка);
| выдает денежный аттестат 
и справку о размере 
денежного обеспечения 
военнослужащего за 24 
месяца службы;
| направляет первый 
экземпляр личного дела в 
военный комиссариат.

Военный комиссариат:
| оформляет представление о назначении пенсии и подает 
документы в местный орган пенсионного фонда Украины;
| устанавливает статус и выдает удостоверение «Ветеран 
военной службы».

Органы пенсионного фонда Украины:
| назначают и выплачивают пенсию;
| выдают пенсионное удостоверение.

Лицо, освобожденное от 
военной службы, подает 
в районный военный 
комиссариат следующие 
документы:
| заявление;
| денежный аттестат;
| справку о размере 
денежного обеспечения 
военнослужащего за 24 
месяца службы;
| фотокарточку 3х4 см 
(матовую);
| реквизиты карточного 
счета, открытого в 
Сбербанке;
| копию паспорта – 2 шт.;
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Как членам семьи 
участника АТО полу-
чить помощь в мест-
ных органах государ-
ственной власти и 
самоуправления

В случае:
| гибели (смерти) военнослу-
жащего при исполнении им 
обязанностей военной службы 
либо вследствие заболевания, 
связанного с исполнением 
им обязанностей военной 
службы; 

| смерти, наступившей в пери-
од прохождения им военной 
службы либо вследствие 
заболевания или несчастного 
случая, имевших место в пери-
од прохождения им военной 
службы;

| смерти (гибели) военноо-
бязанного или резервиста, 
призванного на учебные (или 
проверочные) и специальные 
сборы или для прохождения 
службы в военном резерве, 
наступившей при исполне-
нии обязанностей военной 
службы или службы в военном 
резерве;

право на назначение и полу-
чение пособия имеют:
| члены его семьи;

| родители и иждивенцы по-
гибшего (умершего) военнос-
лужащего, военнообязанного 
или резервиста.

Таким лицам соответственно 
выдаются удостоверения с 
надписью «Удостоверение 
члена семьи погибшего».

Детям погибших до достиже-
ния ими 16-летнего возраста 
предусмотренные законода-
тельством льготы предостав-
ляются на основании справки, 
выдаваемой матери (или 
другом совершеннолетнему 
члену семьи погибшего чело-
века, или опекуну) по месту 
регистрации ребенка.

Причинная связь гибели 
устанавливается военно-вра-
чебными комиссиями. Для 
получения соответствующего 
заключения военно-врачебной 
комиссии необходимо обра-
титься в военный комиссари-
ат по месту регистрации.
Нетрудоспособные члены 
семей погибших или умерших 
военнослужащих, которые 
находились на их иждивении, 
имеют право на пенсию по 
случаю потери кормильца. При 
этом, независимо от нахожде-
ния на иждивении кормильца 
пенсия назначается:

| нетрудоспособным детям; 

| нетрудоспособным роди-
телям и жене (мужу), если 

Закон Украины «О социаль-
ной и правовой защите 

военнослужащих и членов 
их семей»

«Посвідчення члена сім’ї 
загиблого» видаються 
органами соціального 
захисту населення за 
місцем реєстрації гро-
мадянина.
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они после смерти кормильца 
утратили источник средств к 
существованию, а также

| нетрудоспособным родите-
лям и жене (мужу) военнослу-
жащих, которые погибли или 
умерли.

Родители военнослужащих, 
других лиц, погибших (умер-
ших) в период прохождения 
военной службы (выполнения 
служебных обязанностей), 
имеют право на назначение 
досрочной пенсии по возрасту, 
по достижении мужчинами 55 
лет, женщинами – 50 лет, при 
наличии страхового стажа не 
менее 25 лет – для мужчин и 
не менее 20 лет – для женщин.

Членам семей военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу в особый период, 
гарантируется выплата де-
нежного обеспечения этих 
военнослужащих в случае 
невозможности его получения 
ими во время участия в боевых 
действиях и операциях (в 
случае их захвата в плен или 
взятия заложниками, а также 
если они интернированы в 
нейтральных государствах или 
безвестно отсутствуют).

Закон Украины 
«О пенсионном обеспе-

чении лиц, уволенных 
с военной службы, и 

некоторых других лиц»

Закон Украины 
«О социальной и право-

вой защите военно-
служащих и членов их 

семей»



С 01.07.02015 государство 
обеспечивает предоставление 
безвозмездной вторичной 
правовой помощи (БВПД) 
всем категориям лиц, опре-
деленным Законом Украины 
«О безвозмездной правовой 
помощи», в полном объеме.

Безвозмездная вторичная 
правовая помощь – это вид 
государственной гарантии, 
которая заключается в созда-
нии равных возможностей для 
доступа лиц к правосудию, и 
включает в себя следующие 
виды правовых услуг:

| защита;

| осуществление предста-
вительства интересов лиц в 
судах, других государственных 
органах, органах местного са-
моуправления, перед другими 
лицами; 

| составление документов 
процессуального характера.

Право на получение указанных 
правовых услуг по вопросам, 
связанным с их социальной 
защитой, получат также участ-
ники АТО, которые получили 
статус участника боевых 
действий.

Организацией предоставле-
ния БВПД по гражданским и 
административным делам 
будут заниматься 100 местных 
центров по предоставлению 
БВПД, которые начнут работу 
по всей территории Украины 
с 01.07.2015. Для подтвержде-
ния статуса участника АТО при 
обращении в местный центр 
по предоставлению БВПД 
необходимо будет иметь при 
себе удостоверение участника 
боевых действий установлен-
ного образца.

Информация о предоставле-
нии БВПД участникам АТО по 
гражданским и администра-
тивным делам и контактные 
данные новых центров будут 
размещаться на веб-сайтах 
региональных центров по 
предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи, 
ссылки на которые приведены 
в разделе «Контактная инфор-
мация».
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Как участники АТО 
могут получить 
безвозмездную 
правовую помощь
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Контактная 
информация

helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2

04053, г. Киев, ул. Артема, 73,
офис 312
+380 44 486 71 06
www.legalaid.gov.ua
info@legalaid.gov.ua

01001, г. Киев, 
проулок Музейный, 12
+380 44 281 08 50
+380 44 281 08 48
control@dsvv.gov.ua

0 800 507 309
+380 44 253 69 23
+380 44 454 41 36 
ежедневно с 9:00 до 18:00

+380 44 254 91 02, 0 800 50 02 02 
круглосуточно

+380 44 255 69 55
ежедневно с 8:00 по 20:00

+380 44 503 05 21

+380 44 454 43 37

03168, г. Киев,
пр-т Воздухофлотский, 6
+380 44 244 08 22

Общественные приемные Украинского Хельсинского союза по 
правам человека в Украине

Координационный центр по оказанию правовой помощи
при Министерстве юстиции Украины

(Актуальные контактные данные центров по предоставлению 
бесплатной вторичной правовой помощи можно найти на веб-сайте 
Координационного центра по предоставлению правовой помощи при 

Министерстве юстиции Украины по ссылке: www.legalaid.gov.ua/ua/
tsentry-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy)

Государственная служба по делам ветеранов войны 
и участников АТО

Правительственная горячая линия
Секретариат Уполномоченного  по правам человека

Горячая линия Минобороны

Горячая линия МВД

Горячая линия для членов семей участников АТО

Антитерористичний центр СБУ

Комиссия при Минобороны

Департамент кадровой политики Минобороны 

Справочные материалы Минобороны:
«Вниманию военнослужащих»

www.mil.gov.ua/ministry/aktualno/do-uvagi-vijskovosluzhbovcziv/
«Социальные гарантии участникам АТО»

www.mil.gov.ua/ministry/aktualno/do-uvagi-vijskovosluzhbovcziv/coczialni-
garantii-uchasnikam-ato

Министерство социальной политики Украины

01601, г. Киев, ул.
Эспланадная, 8/10
+380 44 289 66 89; 
+380 44 226 24 45
Горячая линия: 0 800 501 892
ww.mlsp.gov.ua
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Министерство обороны Украины:
Комиссия Министерства обороны Украины по вопросам 

определения участников боевых действий

Министерство внутренних дел:
Центральна комиссия МВД по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением статуса участника боевых действий
Секретарь комиссии Дзюба Вадим Георгиевич

Слотвинская Елена Мичеславовна

Служба внешней разведки Украины:
Комиссия по вопросам рассмотрения материалов об 

определении участников боевых действий
Секретарь комиссии Стульников Андрей Викторович

Министерство инфраструктуры Украины:
Комиссия по вопросам рассмотрения материалов

об определении участников боевых действий

Администрация государственной специальной
службы транспорта:

Создана комиссия по рассмотрению материалов о признании 
участниками боевых действий

Секретарь комиссии полковник Искрик Михаил Сергеевич

Государственная пенитенциарная служба Украины:
Комиссия по рассмотрению материалов 

о признании участниками боевых действий
Ответственный исполнитель Троян Л. М.

Управление государственной охраны Украины:
Комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании 

участниками боевых действий
Ответственное лицо Телегин Максим Владимирович

Государственная пограничная служба Украины:
Комиссия по рассмотрению материалов

о признании участниками боевых действий
Секретарь комиссии полковник Грахов Владимир Альбертович

тел.: +380 44 481 62 09

01135, г. Киев, пр-т Победы, 14, 
комната 805
+380 44 351 41 56

02094, г. Киев, 
ул. Магнитогорская, 5
+380 44 292 83 14
тел.: +380 44 292 55 75
admindsst@dsst.gov.ua

04050, г. Киев, 
ул. Мельникова, 81

тел.: +380 44 207 34 58
(На сайте ГПтСУ создан отдельный раздел 
«Социальная защита участников АТО»)

01021, г. Киев, 
ул. Садовая 1/14, кабинет 24

+380 44 254 04 56
(Работает ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9:00 по 18:00)

01601, г. Киев, 
ул.Володимирська, 26

тел.: +380 44 527 62 74
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Контактные данные 
ведомственных 

комиссий:
03168, г. Киев, пр-т 
Воздухофлотский, 6
+380 44 271 36 58

01024, г. Киев, ул. Академика
Богомольца 10

тел.: +380 44 254 78 51
тел.: +380 44 256 11 75
(Прием документов осуществляется через 
Департамент режимно-секретного и 
документального обеспечения МВС)

Контактные данные 
межведомственной комиссии:

01001, г. Киев,
проулок Музейный, 12
+380 44 281 08 54;
+380 44 281 08 44



Правозащитная Группа «СІЧ»

Юридическое объединение «Юридическая сотня»

Общество ветеранов АТО

Объединение участников, ветеранов,
инвалидов АТО и боевых действий «СувіАТО»

Всеукраинская общественная организация
«Ассоциация юристов Украины»

pgsichdnipro@gmail.com
www.facebook.com/pgsich

г. Днепропетровск,
ул. Комсомольськая, д. 58, кв. 309
Телефоны приемной: 
+380 56 767 39 87, +380 94 911 09 87, 
+380 95 865 14 19, +380 97 378 61 98 

г. Краматорск: 
+380 50 606 50 07, 
dontehno@ukr.net

г. Запорожье: +380 97 984 29 36

+38 093 029 11 91
volunteerslh@gmail.com
www.legal100.pp.ua
Facebook: ЮРИДИЧНА СОТНЯ

Горячая линия «Юридической сотни», 
инициативной группы «Юристы и 
адвокаты АТО», благотворительного 
фонда «Коло» и Ассоциации юристов 
Украины 0 800 30 00 21 з 8:00 до 20:00 
без вихідних

г. Киев, ул. Предславинская, 12
+38 097 519 60 03
veteranyato@gmail.com
Facebook: Товариство Ветеранів АТО

+38 093 390 61 03
suviato@ukr.net
Facebook: Спілка Учасників, Ветеранів, 
Інвалідів АТО та бойових дій - СувіАТО

г. Киев, ул. Межигорская, 5, оф. 15
Горячая линия: +380 44 492 88 48
www.helpato.com.ua
legal@uba.ua

Контакты партнерских 
правозащитных
организаций:
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agnieszka.goralska@odfoundation.eu
marian.prysiazhniuk@odfoundation.eu

lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
shcherbatyuk.max@gmail.com

tamara.komissarova@odfoundation.eu
oksana0210@gmail.com

lidiya.levitskaya@odfoundation.eu 
a.kunderewicz@gmail.com

galyna.valchyshyn@odfoundation.eu
c.padinker@odfoundation.eu

www.melekhovets.com

viktoriia.zhuhan@odfoundation.eu
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Фундация «Открытый Диалог» 
была основана в Польше в 2009 
году по инициативе Людмилы 
Козловской, которая сейчас 
занимает должность Президента 
Фундации. Учредительные цели 
Фундации включают защиту 
прав человека, демократии и 
верховенства права на постсо-
ветском пространстве, с особым 
вниманием к самым большим 
странам СНГ: России, Казахстану 
и Украине.

Фундация преследует свои 
цели посредством организа-
ции наблюдательных миссий, 
включая наблюдение за выбо-
рами и мониторинг ситуации 
с соблюдением прав человека 
в странах СНГ. По результатам 
наблюдений Фундация выпускает 
отчеты и распространяет их среди 
институций ЕС, ОБСЕ и других 
международных организаций, 
министерств иностранных дел и 

парламентов стран ЕС, анали-
тических центров и медиа. 

В дополнение к наблюда-
тельной и аналитической 
деятельности Фундация 
активно сотрудничает с чле-
нами парламентов, которые 
принимают участие во внеш-
ней политике, занимаются 
проблемой соблюдения прав 
человека и взаимоотношений 
со странами СНГ, для того, 
чтобы поддержать процесс 
демократизации и либерали-
зации внутренних политик на 
постсоветском пространстве. 
Важной сферой деятельности 
Фундации также является 
поддержка программ для 
политических заключенных и 
беженцев.

Материал опубликован: 
Общественное объедине-
ние «Фундация «Открытый 
Диалог»

Issued by:
Open Dialogue Foundation
al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa, Polska
+48 22 307 11 22

Издано:
Фундація «Відкритий Діалог»
ул. Банковая 1/10, оф. 5
01024 Киев, Украина
odfoundation@odfoundation.eu
www.odfoundation.eu



This publication has been 
produced with the financial 
assistance of the SIDA. The con-
tents of this publication are the 
sole responsibility of Ukrainian 
Helsinki Human Rights Union and 
The Open Dialog Foundation, 
and can under no circumstances 
be regarded as reflecting the 
position of the Swedish govern-
ment and SIDA.

Эта публикация осуществляет-
ся при финансовой поддержке 
Шведского агентства междуна-
родного развития. За содер-
жание публикации отвечают 
исключительно Украинский 
Хельсинский союз по правам 
человека и Фундация «Откры-
тый Диалог», и её ни в коем 
случае нельзя считать такой, 
что отображает позицию пра-
вительства Швеции и Шведско-
го агентства международного 
развития.

Украинский Хельсинский союз 
по правам человека (УХСПЧ) 
- крупнейшая ассоциация 
правозащитных организаций 
Украины. Союз объединяет 29 
правозащитных неправитель-
ственных организаций. Цель 
деятельности УХСПЧ  – защита 
прав человека.

УХСПЧ считает себя частью 
хельсинского движения и 
продолжателем традиций 
и деятельности Украинской 
Хельсинской группы содей-
ствия исполнению Хельсинских 
соглашений - УХГ. Украинский 
Хельсинский союз был создан 
1 апреля 2004 года. Союз 
является неприбыльной и апо-
литической организацией.
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