
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 августа 2022 г.  № 1502 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации в сфере социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в сфере социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 августа 2022 г.  № 1502 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся  

воздействию радиации 

 

 

1. В приложении к постановлению Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1993 г. № 101 

"О порядке предоставления дополнительного вознаграждения за выслугу 

лет работникам, занятым на работах на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993, № 6, ст. 490; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 13, ст. 1365; 2004, № 52, ст. 5524; 2007, № 10, ст. 1239; 

2015, № 11, ст. 1597; 2016, № 37, ст. 5505; 2022, № 5,  

ст. 759): 

а) в разделе III: 

по тексту слова "Пенсионный фонд Российской Федерации" 

в соответствующем падеже заменить словами "Фонд пенсионного  

и социального страхования Российской Федерации" в соответствующем 

падеже; 

в пункте 2 слова "в течение первого квартала следующего 

за расчетным годом" исключить; 

в пункте 10: 

абзац первый после слов "вознаграждение за выслугу лет" дополнить 

словом "впервые"; 

дополнить абзацами следующего содержания:  

"Заявление подается работником в любое время после возникновения 

права на дополнительное вознаграждение за выслугу лет, но не ранее 

1 января года, следующего за годом, в котором возникло право  

на дополнительное вознаграждение за выслугу лет. 
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Получатель дополнительного вознаграждения за выслугу лет вправе 

обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации либо многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг при наличии 

заключенного между территориальным органом Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации и многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

соглашения, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, в целях 

изменения способа доставки дополнительного вознаграждения за выслугу 

лет, включая изменение реквизитов счета в кредитной организации, на 

который производится зачисление дополнительного вознаграждения за 

выслугу лет, с заявлением об изменении способа доставки 

дополнительного вознаграждения за выслугу лет по форме, 

устанавливаемой Фондом пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации."; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Дополнительное вознаграждение за выслугу лет, которое было 

предоставлено работнику за предыдущий период в соответствии  

с пунктом 10 настоящего Положения, в последующие периоды 

предоставляется работнику территориальным органом Фонда пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации ежегодно  

в беззаявительном порядке (проактивном режиме) на основании  

документов (сведений), содержащихся в информационных системах, 

оператором которых является Фонд пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, и (или) запрашиваемых 

территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с  использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в органах и (или) организациях,  

в распоряжении которых они находятся, в соответствии с пунктом 12 

настоящего Положения."; 

пункт 13 после абзаца первого дополнить абзацами следующего 

содержания:  

"Решение о предоставлении дополнительного вознаграждения  

за выслугу лет в беззаявительном порядке (проактивном режиме)  

в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела принимается 

территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования 
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оссийской Федерации ежегодно с учетом стажа, рассчитанного  

на 1 января года, в котором предоставляется такое вознаграждение. 

Решение о предоставлении дополнительного вознаграждения  

за выслугу лет в беззаявительном порядке (проактивном режиме) 

принимается территориальным органом Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации ежегодно, до 1 апреля года, в котором 

предоставляется такое вознаграждение."; 

б) по тексту приложения к указанному приложению слова 

"Пенсионный фонд Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

2. В Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации  

в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи  

с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 607 "О Порядке выплаты 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 36, ст. 3566; 2004, № 52, 

ст. 5490; 2005, № 26, ст. 2651; 2022, № 5, ст. 759):  

а) по тексту слова "Пенсионный фонд Российской Федерации" 

в соответствующем падеже заменить словами "Фонд пенсионного  

и социального страхования Российской Федерации" в соответствующем 

падеже; 

б) в абзацах первом и втором пункта 4 слова "пунктами 4
1
 - 4

3
, 7, 8

1
 

и 10" заменить словами "пунктами 4
1
 - 4

3
, 7

1
, 8

1
 и 10"; 

в) пункт 7 после слова "компенсация" дополнить словами  

"(за исключением денежной компенсации, осуществляемой 

территориальными органами Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации)"; 

г) дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания: 

"7
1
. Денежная компенсация, предоставляемая в соответствии  

с пунктом 4
1
 настоящего Порядка, выплачивается со дня подачи заявления 

со всеми необходимыми документами.  
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Размер денежной компенсации пересматривается в связи с 

изменением группы инвалидности, состава семьи, потерявшей кормильца. 

Пересмотр размера денежной компенсации в связи с изменением 

группы инвалидности осуществляется территориальным органом Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации в случае 

установления группы инвалидности, дающей право на более высокий 

размер денежной компенсации, со дня установления этой группы 

инвалидности. 

Пересмотр размера денежной компенсации в сторону уменьшения 

производится при установлении группы инвалидности, дающей право на 

более низкий размер денежной компенсации, с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, по который была установлена предыдущая группа 

инвалидности. 

Пересмотр размера денежной компенсации в связи с изменением 

состава семьи, потерявшей кормильца, осуществляется территориальным 

органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникли указанные обстоятельства. 

Пересмотр размера денежной компенсации в связи с изменением 

группы инвалидности, состава семьи, потерявшей кормильца, а также 

продление выплаты денежной компенсации инвалидам в случае 

переосвидетельствования инвалида и продления ему ранее установленной 

группы инвалидности осуществляется территориальным органом Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации  

в беззаявительном порядке (проактивном режиме) на основании 

документов (сведений), которые имеются в его распоряжении."; 

д) в пункте 8
1
: 

абзац первый после слов "пунктами 4
1
 - 4

3
" дополнить словами 

"и 7
1
"; 

абзац третий изложить в следующей редакции:
  

"Территориальный орган Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня 

вынесения решения о предоставлении денежной компенсации или  

о пересмотре размера денежной компенсации в связи с изменением группы 

инвалидности, состава семьи, потерявшей кормильца, или продлении 

выплаты денежной компенсации инвалидам в случае 

переосвидетельствования инвалида и продления ему ранее установленной 

группы инвалидности уведомляет об этом инвалида или 
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нетрудоспособного иждивенца (их законного представителя) через личный 

кабинет на едином портале, если заявление о компенсации было 

направлено с использованием единого портала, либо иным способом, 

выбранным инвалидом или нетрудоспособным иждивенцем (их законным 

представителем) в заявлении о компенсации."; 

е) в пункте 10 слова "Фонда социального страхования Российской 

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации"; 

ж) по тексту приложения к указанному Порядку слова "Пенсионный 

фонд Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить 

словами "Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

 

 

____________ 


