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На рассмотрении Госдумы находится законопроект, в котором предложено 
увеличить размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий 
(ВБД) почти в два раза. Такой проект разработал депутат от ЛДПР А.Н.Шерин. В 
случае одобрения законопроекта, изменения вступят в силу уже c 1 января 2020 
года. 
 
Расскажу подробнее о содержании законопроекта и размере ЕДВ для ВБД в 2020 
году. 
 
 
 

 
Повышение ЕДВ ВБД в 2 раза 
В апреле 2019 года в Госдуму внесли законопроект № 680435-7, в котором 
предложены следующие изменения для ветеранов БД: 
 
1. Повысить размер ЕДВ до половины прожиточного минимума, установленного в 
России на душу населения. Такой размер устанавливается в том случае, если 
ветеран отказался получать бесплатный набор социальных услуг и выбрал 
денежную компенсацию НСУ. 
 
2. Такое повышение ЕДВ произвести уже с 1 января 2020 г. 
 
3. Так как значение прожиточного минимума на душу населения утверждается 
поквартально, то и ЕДВ для ВБД изменять ежеквартально в соответствии с 
изменением ПМ. 
 
Текст самого законопроекта представлен ниже: 
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Пока известен ПМ на душу населения, утвержденный за 2 квартал 2019 года – это 
11185 рублей. Если бы закон уже действовал, величина ЕДВ для ветеранов 
составила бы 5592,50 рублей – это почти в два раза больше, чем платят сейчас. 
 
Напомню, что с 1 февраля 2019 года ЕДВ для ВБД составляет 2972,82 руб. 
На какой стадии рассмотрения предложенный законопроект 
Пока по законопроекту не принято никакого решения. Еще не прошло ни одного 
чтения в Госдуме, поэтому о судьбе его пока говорить рано. 
 
По законопроекту подготовлены заключения профильного комитета (Комитет ГД 
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по труду, соцполитике и делам ветеранов), Правового управления, а также 
получено заключение Правительство. 
 
Кабинет министров такое предложение не поддержал, отметив, что принятие 
такого решения поставит ВБД в преимущественное положение перед другими 
получателями ЕДВ (в том числе, ветеранами ВОВ, инвалидами войны и т.д.). 
Кроме того, Правительство сослалось на отсутствие финансирования 
предполагаемых расходов (разработчик законопроекта отметил, что потребуется 
41,3 млрд рублей ежегодно). 
 
Рассмотрение законопроекта планировалось еще в июне 2019 года, но позже 
было перенесено на ноябрь. Но и в ноябре его не было – слушания перенесли на 
неопределенный срок. Поэтому стоит набраться терпения и продолжать 
отслеживать судьбу законопроекта. 
 
Что ждет ветеранов БД в 2020 году 
С 1 февраля 2020 года ЕДВ для ветеранов боевых действий проиндексируют в 
соответствии с инфляцией. В законе о бюджете ПФР на 2020 г. процент 
индексации определили равным 3,8%. В результате индексации ЕДВ составит 
3085,79 руб. при условии отказа от набора гарантированных социальных услуг. 
Если НСУ предоставляется в натуральном виде, то размер ежемесячной 
выплаты составит 1921,76 руб. 
 
Но всё-таки будем надеяться, что будет одобрен законопроект о более 
значительном повышении ЕДВ. Ссылку на него оставлю здесь - поделитесь с 
боевыми товарищами. 


