
Полный перечень категорий граждан 
 

№ 

п/п 

Категории граждан Документы, предоставляемые для подключения к тарифу 

«Социальный» 

1. Инвалиды Великой Отечественной войны и   Инвалиды 

боевых действий 

Удостоверение инвалида о праве на льготы, выданное в 

соответствии с  

По становлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981г. 

N 209 

2. Участники Великой Отечественной войны, ставшие 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 

увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных 

действий) 

Удостоверение участника войны, выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 

ноября 1978г. N 907, либо Удостоверение, выданное в 

соответствии с Постановлением ЦК КПСС и С овета Министров 

СССР от 27 февраля 1981г. N 220, либо удостоверение, 

выданное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 14 мая 1985г. N 416, либо удостоверение 

ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 1999г. N 1122 

3. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас 

(отставку), проходившие военную службу (включая 

воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии в период 

гражданской войны, период Великой Отечественной 

войны или период других боевых операций по защите От 

ечества, а также партизаны и члены подпольных 

организаций, действовавш их в период гражданской 

войны или в период Великой Отечественной войны на 

временно оккупированных территориях СССР 

Удостоверение участника войны, выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 

ноября 1978г. N 907, либо удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, утвержденное  

Пос тановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 1999г. N 1122 

4. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас 

(отставку), лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, проходившие в период Великой 

Отечественной войны сл ужбу в городах, участие в 

Удостоверение участника войны, выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 

ноября 1978г. N 907, либо удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, утвержденное Пос тановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999г. N 1122 



обороне которых засчитывается в выслугу лет для  

назначения пенсий на льготных условиях, установленных 

для военнослужащих воинских частей действующей 

армии 

5. Лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и 

органов внутренних д ел, органов государственной 

безопасности, занимавшие в период Великой 

Отечественной войны штатные должности в воинских 

частях, штабах и учр еждениях, входивших в состав 

действующей армии, либо находившиеся в у казанный 

период в городах, участие в обороне которых 

засчитывается в вы слугу лет для назначения пенсий на 

льготных условиях, установленных для военнослужащих 

воинских частей действующей армии 

Удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981г. N 220, 

либо удостоверение ве терана Великой Отечественной войны, 

утвержденное Постановлением Пр авительства Российской 

Федерации от 5 октября 1999г. N 1122 

6. Сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в 

период Великой Отечественной войны специальные 

задания в воинских частях, входивших в состав 

действующей армии, в тылу противника или на 

территориях других государств 

Удостоверение участника войны, выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 

ноября 1978г. N 907, либо удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, утвержденное  

Пос тановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 1999г. N 1122 

7. Работники предприятий и военных объектов, наркоматов, 

ведомств, переведенные в период Великой 

Отечественной войны на положение лиц, состоящих в 

рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах 

армии и флота в пределах тыловых границ действующих 

фронтов или операционных зон действующих флотов, а 

также работники учреждений и организаций (в том числе 

учреждений и организаций культуры и искусства), 

корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, 

Совинформбюро и радио, киноопе раторы Центральной 

студии документальных фильмов (кинохроники), кома 

ндированные в период Великой Отечественной войны в 

действующую армию 

Удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981г. N 220, 

либо удостоверение ве терана Великой Отечественной войны, 

утвержденное Постановлением Пр авительства Российской 

Федерации от 5 октября 1999г. N 1122 

8. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас 

(отставку), лица рядового и начальствующего состава 

Удостоверение участника войны, выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 



органов внутренних дел и органов государствен ной 

безопасности, бойцы и командный состав 

истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты 

народа, принимавшие участие в боевых операциях по 

борьбе с десантами противника и боевых действиях 

совместно с воинскими частями, входившими в состав 

действующей армии, в период Великой Отечественной 

войны, а также принимавшие участие в боевых операциях 

по ликвидации националистического подполья на 

территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и 

Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 де кабря 1951 

года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому 

трале нию в подразделениях, не входивших в состав 

действующего флота, в пери од Великой Отечественной 

войны, а также привлекавшиеся организациями 

Осоавиахима СССР и органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов, сбору 

боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 

1944 года по 9 мая 1945 года 

ноября 1978г. N 907, либо удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, утвержденное  

Пос тановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 1999г. N 1122 

9. Лица, принимавшие участие в боевых действиях против 

фашистской Германии и ее союзников в составе 

партизанских отрядов, подпольных групп, других 

антифашистских формирований в период Великой 

Отечественной войны на территориях других государств 

Удостоверение участника войны, выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 

ноября 1978г. N 907, либо удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, утвержденное  

Пос тановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 1999г. N 1122 

10. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и 

организациях города Л енинграда в период блокады с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные 

медалью "За оборону Ленинграда" 

Удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985г. N 416, либо 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 1999г. N 1122 

11. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда", признанные  инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин 

(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие 

их противоправных действий) 

Удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением 

Совета Министров СССР от 30 апреля 1990г. N 440, либо 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября  1999г. N 1122 



12. Нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) 

инвалида войны, участника Великой Отечественной войны 

и ветерана боевых действий, состоявшие на его 

иждивении и получающие пенсию по случаю потери 

кормильца (имеющие право на ее получение) в 

соответствии с пенсионным законодательством 

Российской Федерации 

Удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981г. N 

209. Кроме того, основанием для предоставления права н а 

льготы может служить пенсионное удостоверение с отметкой: 

"Вдова (мать, отец) погибшего воина", а также справка 

установленной формы о гибели военнослужащего 

13. Родители погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана 

боевых действий; супруга (супруг) погибшего (умершего) 

инвалида войны, не вступившая (не вступивший) в 

повторный брак; супруга (супруг) умершего участника 

Великой Отечественной войны, ставшего инвалидом 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и 

других причин (кроме лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий), не 

вступившая (не вступивший) в повторный брак; супруг 

(супруга) умершего участника Великой Отечественной 

войны или ветерана боевых действий, не вступившая (не 

вступивший) в повторный брак и проживающая 

(проживающий) одиноко 

Удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981г. N 

209. Кроме того, основанием для предоставления права н а 

льготы может служить пенсионное удостоверение с отметкой: 

"Вдова (мать, отец) погибшего воина", а также справка 

установленной формы о гибели военнослужащего 

14. Члены семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы и органов 

государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) 

Удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с 

Постановлен ием Совета Министров  СССР от 23 февраля 1981г. 

N 209 

15. Члены семей военнослужащих, погибших в плену, 

признанных в установленном порядке пропавшими без 

вести в районах боевых действий, со времен и исключения 

указанных военнослужащих из списков воинских частей 

Конкретный перечень документов законодательством не 

установлен. По общему правилу абонент должен предоставить 

удостоверение установленног о образца 

16. Члены семей погибших в Великой Отечественной войне 

лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной прот 

ивовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

Конкретный перечень документов законодательством не 

установлен. По общему правилу абонент должен 

предоставить удостоверение установленного образца 



работников госпиталей и больниц города Ленинграда. 

17. Проживающие на территории Российской Федерации 

бывшие несовершенн олетние узники концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны (далее - бывшие несовершеннолетн ие узники 

фашизма), признанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за 

исключением лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий) 

Удостоверение, выданное территориальным органом 

социальной защиты н населения в соответствии с 

Постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ от 7 июля 1999г. N 21, а также справка, подтверждающая 

факт установления инвалидности, выдаваемая учреждениями 

государственной службы медико - социальной экспертизы 

(МСЭ) 

18. Остальные бывшие несовершеннолетние узники фашизма Удостоверение, выданное территориальным органом 

социальной защиты населения в соответствии с 

Постановлением Министерства труда и социаль ного развития 

РФ от 7 июля 1999г. N 21 

19. Лица, ставшие инвалидами вследствие участия в 

следующих боевых действ иях: Боевые действия в 

Алжире: 1962 - 1964 годы; Боевые действия в Египт е 

(Объединенная Арабская Республика): с октября 1962 

года по март 1963 г ода; июнь 1967 года; 1968 год; с марта 

1969 года по июль 1972 года; с октяб ря 1973 года по март 

1974 года; с июня 1974 года по февраль 1975 года (для            

личного состава тральщиков Черноморского и 

Тихоокеанского флотов, участвовавших в 

разминировании зоны Суэцкого канала); Боевые 

действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 

1962 года по март 1963 года; с ноября 1967 года по 

декабрь 1969 года; Боевые действия во Вьетнаме: с янв 

аря 1961 года по декабрь 1974 года, в том числе для 

личного состава разведывательных кораблей 

Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы 

в Южно- 

Китайском море; Боевые действия в Сирии: июнь 1967 

года; март - июль 19 70 года; сентябрь - ноябрь 1972 года; 

октябрь 1973 года; Боевые действия в Анголе: с ноября 

1975 года по ноябрь 1979 года; Боевые действия в Мозамб 

Удостоверение инвалида о праве на льготы, выданное в 

соответствии с  

По становлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981г. N 

209 



ике: 1967 - 1969 годы; с ноября 1975 года по ноябрь 1979 

года; с марта 1984 года по апрель 1987 года; Боевые 

действия в Эфиопии: с декабря 1977 года по ноябрь 1979 

года; Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года 

по 15 февраля 1989 года; Боевые действия в Камбодже: 

апрель - декабрь 1970 года; Боевые действия в 

Бангладеш: 1972 - 1973 годы (для личного соста ва 

кораблей и вспомогательных судов ВоенноМорского 

Флота СССР); Боевые действия в Лаосе: с января 1960 

года по декабрь 1963 года; с августа 196 4 года по ноябрь 

1968 года; с ноября 1969 года по декабрь 1970 года 

Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года; 

Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к не й 

территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по 

декабрь 

20. Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии, заболевания, полученных в результате 

выполнения задач в условиях вооружён ого конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и 

на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта 

Конкретный перечень документов законодательством не 

установлен. По общему правилу абонент должен предоставить 

удостоверение установленно го образца и медицинскую 

справку об инвалидности 

21. Члены семей военнослужащих, погибших при выполнении 

задач в условия х чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах 

Конкретный перечень документов законодательством не 

установлен. По общему правилу абонент должен предоставить 

удостоверение установленного образца 

22. Ставшие инвалидами военнослужащие, а также лица 

рядового и начальствующего состава, курсанты и 

слушатели учебных заведений Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, выполняющие и 

выполнявшие задач и в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике 

Конкретный перечень документов законодательством не 

установлен. По общему правилу абонент должен предоставить 

удостоверение установленно го образца 

23. Труженики тыла Удостоверение участника войны, выданное в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 



ноября 1978г. N 907, либо удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, утвержденное  

Пос тановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 1999г. N 1122 

24. Инвалиды I группы Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая  федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы в соответствии с 

Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 30.03.2004 №41 

25. Инвалиды II группы Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая  федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы в соответствии с 

Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 30.03.2004 №41 

26. Инвалиды III группы Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выдаваемая  федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы в соответствии с 

Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 30.03.2004 №41 

27. Родители / опекуны ребенка-инвалида Свидетельство о рождении, Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая  федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы в соответствии с Постановление Министерства 

труда и социального развития РФ от 30.03.2004 №41 

28. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии 

с Приказом МЧС России, Минтруда России, Минфина России 

от 29 февраля 2000г. N 114/66/23н. Основанием для 

предоставления права на льготы может служить специальное 

удостоверение единого образца, выдаваемое органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и 

переселенным из зоны отселения либо выехавшим в 

добровольном порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации, в котором указаны сроки пребывания 



в зонах радиоактивного загрязнения 

29. Граждане (в том числе временно направленные или 

командированные),  

при нимавшие участие в ликвидации последствий 

катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии 

с Приказом МЧС России, Минтруда России, Минфина России от 

29 февраля 2000г. N 114/66/23н. Основанием для 

предоставления права на льготы может служить специальное 

удостоверение единого образца, выдаваемое органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и 

переселенным из зоны отселения либо выехавшим в 

добровольном порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации, в котором указаны сроки пребывания в 

зонах радиоактивного загрязнения 

30. Военнослужащие и военнообязанные, призванные на 

специальные сборы и привлеченные к выполнению работ, 

связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявш ихся работ, а также лица начальствующего и 

рядового состава органов внут ренних дел, 

Государственной противопожарной службы, проходившие 

(проходящих) службу в зоне отчуждения 

Удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии 

с Приказом МЧС России, Минтруда России, Минфина России от 

29 февраля 2000г. N 114/66/23н. Основанием для 

предоставления права на льготы может служить специальное 

удостоверение единого образца, выдаваемое органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и 

переселенным из зоны отселения либо выехавшим в 

добровольном порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации, в котором указаны сроки пребывания в 

зонах радиоактивного загрязнения 

31. Граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и 

переселенные из зоны отс еления либо выехавшие в 

добровольном порядке из указанных зон после принятия 

решения об эвакуации 

Удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии 

с Приказом МЧС России, Минтруда России, Минфина России от 

29 февраля 2000г. N 114/66/23н. Основанием для 

предоставления права на льготы может служить специальное 

удостоверение единого образца, выдаваемое органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и 

переселенным из зоны отселения либо выехавшим в 

добровольном порядке из указанных зон после принятия 



решения об эвакуации, в котором указаны сроки пребывания в 

зонах радиоактивного загрязнения 

32. Граждане (в том числе временно направленные или 

командированные), вкл ючая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, орг анов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 и в 1959 - 

1961 годах непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также 

граждане, включая военнослужащих и военно обязанных, 

призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 

и ряд ового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасно сти, органов гражданской 

обороны, занятые на работах по проведению защитных 

мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных 

территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 и в 1957 - 1962 

годах 

Удостоверение единого образца, выданное в соответствии с 

Приказом МЧ С России от 24 апреля 2000г. N 229 

33. Граждане, эвакуированные (переселенные), а также 

добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том 

числе эвакуированных (переселенных) в пределах 

населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 

производилась частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 

детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 

(переселения) находились в состоянии внутриутробного 

развит ия, а также военнослужащие, вольнонаемный 

состав войсковых частей и  

сп ецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны 

радиоактивного загрязн ения. К добровольно выехавшим 

гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 

сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года 

Удостоверение единого образца, выданное в соответствии с 

Приказом МЧ С России от 24 апреля 2000г. N 229 



включительно из населен ных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие авари и в 1957 

году на производственном объединении "Маяк", а также 

выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из 

населенных пунктов (в том числе переселившиеся в 

пределах населенных пунктов, где переселение 

производилось частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

34. Многодетные семьи Удостоверение многодетной семьи, установленного образца 

35. Ветераны военной службы Удостоверение ветерана военной службы, выданное 

государственным органом в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.04.1995 №4 23 

36. Ветераны государственной службы Конкретный перечень документов законодательством не 

установлен. По общему правилу абонент должен предоставить 

удостоверение установленного  образца 

37. Ветераны труда Удостоверение ветерана труда, выданное государственным 

органом в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 27.04.1995 №423 

38. Пенсионеры Пенсионное удостоверение 

39. Лица, доход которых, составляет ниже МРОТ Справка о наличии среднедушевого дохода семьи или дохода 

одинокопроживающего гражданина ниже величины 

прожиточного минимума 

 

 


