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В соответствии с Порядком предоставления компенсации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого 

бытового топлива утв. Постановлением Президиума Правительства 

ДНР № 44-6 от 30.06.2021 г. (далее – Порядок №44-6) определяется 

механизм предоставления лицам, зарегистрированным на 

территории ДНР, в том числе, компенсации на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 

КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ 

Следует отметить, что Постановлением Правительства ДНР от 

02.06.2014 № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в 

переходный период» (с изменениями) определено, что в переходной 

период на территории Донецкой Народной Республики действует 

законодательство Украины в части, не противоречащей 

Конституции ДНР. Это означает, что действовавшие ранее льготы 

на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не отменены для 

следующих категорий граждан: 

- инвалиды войны I, II, III групп – 100%; 

- участники боевых действий – 75%; 

- участники Великой отечественной войны – 50%; 

- лица, на которых распространяется действие Закона Украины 

«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» - 50 

%; 
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- чернобыльцы – 50%; 

- многодетные семьи – 50%; 

- «дети войны» - 25 %.  

Дополнительно к имеющемуся списку лиц, имеющих право на 

льготы на оплату ЖКУ, такое право предоставляется ещё трём 

категориям лиц: 

- вынужденным переселенцам. В соответствии со ст.6 Закона 

ДНР «О вынужденных переселенцах» №171 – IНС от 17.07.2020 (с 

изменениями) предоставляется 50% льгота на оплату ЖКУ в 

пределах норм потребления в порядке, установленном 

Правительством ДНР. 

- лицам, участвовавшим в боях с Украиной на стороне ДНР 

согласно Закону ДНР «О социальной защите ветеранов войны» от 

15.05.2015 г. №47-IНС (далее - Закон №47-IНС).  

Закон №47-IНС предусматривает, что участник боевых действий 

и его супруга: 

- освобождаются от уплаты за природный газ, электроэнергию, 

холодное и горячее водоснабжение, отопление в пределах 

установленных социальных норм для данного вида коммунальных 

услуг; 

- им предоставляется скидка 50% с оплаты иных коммунальных 

услуг и 50% скидка с оплаты коммунальных услуг с иных членов 
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семьи участника боевых действий, проживающих вместе с ним, 

независимо от вида жилого фонда. 

- членам семьи лиц, погибших при защите ДНР от 

вооруженной агрессии Украины и не являвшихся 

военнослужащими согласно ст. 3 Закона ДНР «О социальной 

защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой 

Народной Республики» № 256-IНС от 05.10.2018 г. с изменениями 

(далее – Закон) в виде освобождения от оплаты ЖКУ в пределах 

норм потребления, установленных Правительством ДНР. 

Следует отметить, что порядок предоставления данной льготы 

указанным категориям лиц предусмотрен «Порядком 

предоставления льготы в виде освобождения от оплаты жилищно-

коммунальных услуг членам семей лиц, погибших при защите 

Донецкой Народной Республики и не имеющих статуса 

военнослужащих» утв. Постановлением Правительства ДНР от 

16.08.2019 г.  №22-5 с изменениями (далее - Порядок №22-5). 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

Согласно Порядку предоставления компенсации на оплату ЖКУ 

№44-6 прием документов для предоставления компенсации 

осуществляется УТСЗН в период с 1-го числа месяца по последний 

календарный день месяца. 
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В случае обращения за назначением компенсации впервые 

заявитель предоставляет в УТСЗН по месту регистрации заявление 

(Приложение 1) с приложением следующих документов: 

- копий и оригиналов документов, удостоверяющих личность 

заявителя и всех зарегистрированных в жилом помещении лиц 

(паспорт, временное удостоверение личности гражданина ДНР, 

адресная справка, удостоверение на постоянное проживание на 

территории ДНР, вид на жительство); 

- копий и оригиналов свидетельств о рождении 

несовершеннолетних лиц, зарегистрированных в жилом помещении 

(если зарегистрированы несовершеннолетние лица); 

- копий и оригиналов справки о присвоении ИНН или 

документов, удостоверяющих регистрацию физических лиц в 

Республиканском реестре физических лиц – налогоплательщиков 

заявителя и всех зарегистрированных в жилом помещении лиц; для 

лиц, отказавшихся из-за своих религиозных убеждений от принятия 

ИНН или регистрационного номера учетной карточки 

налогоплательщика - справку о наличии права осуществлять 

платежи по серии и номеру паспорта или копию страницы паспорта 

с соответствующей отметкой (для заявителя и всех 

зарегистрированных в жилом помещении лиц); 

- декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, 

обратившихся за назначением всех видов социальных пособий 
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(государственной помощи, государственной социальной помощи, 

компенсаций, пособий и другое) (далее - декларация) по форме, 

утвержденной Министерством труда и социальной политики 

Донецкой Народной Республики (далее - МИНТРУД ДНР); 

- документов, подтверждающих доходы, заявителя и лиц, 

зарегистрированных в жилом помещении, за предыдущие шесть 

месяцев перед месяцем обращения за назначением компенсации 

(для предоставления компенсации на оплату ЖКУ) по форме, 

утвержденной МИНТРУДом ДНР; 

- копий и оригиналов трудовых книжек лиц, зарегистрированных 

в жилом помещении (при наличии); 

- копий и оригиналов документов, подтверждающих право 

заявителя и зарегистрированных в жилом помещении лиц на льготы 

по оплате за ЖКУ (при наличии); 

- копии и оригинала договора о реструктуризации задолженности 

по оплате за жилищно-коммунальные услуги (при наличии 

задолженности за указанные услуги); 

- копии и оригинала документа, подтверждающего право 

собственности на земельный пай и договора о сдаче земельного пая 

в аренду (при наличии земельного пая); 

- справки о размере земельного участка (при наличии земельного 

участка, находящегося в пользовании или собственности); 
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- документов, подтверждающих отсутствие электроотопления, 

центрального отопления или газоснабжения на отопление (для 

получателей компенсации на ТБТ и ЖКУ); 

- справки о том, что лица, зарегистрированные в жилом 

помещении, не обеспечиваются твердым топливом (углем) для 

бытовых нужд по месту работы, по месту выхода на пенсию с 

горных предприятий, расположенных на территории Донецкой 

Народной Республики, (для получателей компенсации на ТБТ и 

ЖКУ): 

- справок об обеспеченности жилой площадью (Приложение 2) и 

об обеспеченности коммунальными услугами (Приложение 3); 

- справки о прохождении воинской службы в вооруженных 

формированиях ДНР/ЛНР (для военнослужащих); 

- сведения о номере счета получателя компенсации, открытого в 

Центральном Республиканском Банке ДНР (для получателей 

компенсации через отделения Центрального Республиканского 

Банка). 

При последующих обращениях за назначением компенсации 

заявитель обращается в УТСЗН по месту регистрации с заявлением 

установленной формы, а также предоставляет следующие 

документы: 

-  декларацию; 
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- справку, подтверждающую обучение на очной форме в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, для 

детей погибшего (погибшей) в возрасте до 23 лет. 
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или ИНН — справку о наличии права осуществлять платежи по 

серии и номеру паспорта или копию страницы паспорта с 

соответствующей отметкой; 

- справку о составе семьи или о зарегистрированных в жилом 

помещении/доме лицах, по форме, утвержденной МИНТРУДом 

ДНР (дата выдачи справки не ранее 30 календарных дней до дня 

обращения); 

- копию и оригинал свидетельства о смерти лица, погибшего при 

защите Донецкой Народной Республики или оригинал справки о 

смерти, выданные органами государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

- копию и оригинал свидетельства о браке (для вдовы (вдовца) 

погибшего (погибшей)) или оригинал справки о браке, выданные 

органами государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

- копию и оригинал свидетельства о рождении для детей 

погибшего (погибшей) или оригинал справки о рождении, 

выданные органами государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

- копию и оригинал документа, подтверждающего наступление 

инвалидности до достижения 18-летнего возраста (для детей 18 лет 

и старше); 

 
 
 

__________________________________________________ 9 

- документы, подтверждающие доходы, заявителя и лиц, 

зарегистрированных в жилом помещении, за предыдущие шесть 

месяцев перед месяцем обращения за назначением компенсации 

(для предоставления компенсации на оплату ЖКУ) и за (для 

предоставления компенсации на ТБТ и ЖКУ) по утвержденной 

форме МИНТРУДа предыдущие двенадцать месяцев перед месяцем 

обращения за назначением компенсации ДНР; 

- документ, подтверждающий отсутствие электроотопления, 

центрального отопления или газоснабжения на отопление (для 

получателей компенсации на ТБТ и ЖКУ); 

- справки о том, что лица, зарегистрированные в жилом 

помещении, не обеспечиваются твердым топливом (углем) для 

бытовых нужд по месту работы, по месту выхода на пенсию с 

горных предприятий, расположенных на территории Донецкой 

Народной Республики, (для получателей компенсации на ТБТ и 

ЖКУ). 

Вместе с предоставленными документами заявитель 

дополнительно предъявляет: 

- документы, удостоверяющие (идентифицирующие) личность 

заявителя и всех зарегистрированных в жилом помещении лиц 

(паспорт, временное удостоверение личности гражданина ДНР, 

адресная справка, удостоверение на постоянное проживание на 

территории ДНР, вид на жительство); 
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- свидетельства о рождении несовершеннолетних лиц, 

зарегистрированных в жилом помещении (если зарегистрированы 

несовершеннолетние лица); 

- ИНН или документ, удостоверяющий регистрацию физического 

лица в Республиканском реестре физических лиц - 

налогоплательщиков заявителя и всех зарегистрированных в жилом 

помещении лиц; для физических лиц, отказавшихся из-за своих 

религиозных убеждений от принятия ИНН или регистрационного 

номера учетной карточки налогоплательщика - справку о наличии 

права осуществлять платежи по серии и номеру паспорта или 

копию страницы паспорта с соответствующей отметкой (для 

заявителя и всех зарегистрированных в жилом помещении лиц); 

- трудовые книжки лиц, зарегистрированных в жилом 

помещении (при наличии); 

- документы, подтверждающие право заявителя и (или) 

зарегистрированных в жилом помещении лиц на льготы по оплате 

за ЖКУ (при наличии); 

- документ, подтверждающий право собственности на земельный 

пай и копию договора о сдаче земельного пая в аренду (при 

наличии земельного пая); 

Согласно Порядку специалист УТСЗН сверяет предъявленные 

документы с копиями, приобщенными к ранее сформированному 

личному делу. При этом к личному делу приобщаются копии тех 
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документов, которые подтверждают, что обстоятельства, влияющие 

на назначение компенсации, изменились. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю.  

Следует отметить, что Заявитель несет ответственность за 

достоверность предоставленных сведений и документов. 

Предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных 

сведений является основанием для отказа в предоставлении 

компенсации. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ ЖКУ 

ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ЛИЦ, ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ДНР ОТ 

ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ УКРАИНЫ И НЕ 

ЯВЛЯВШИХСЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ  

Согласно Порядку №22-5 для подтверждения права на льготу 

член семьи обращается в УТСЗН по регистрации места жительства 

и подает следующие документы: 

- заявление установленной формы (Приложение 4); 

- копию и оригинал документа, удостоверяющего личность 

(паспорт или вид на жительство); 

- копию и оригинал регистрационного номера учетной карточки 

налогоплательщика или ИНН; для физических лиц, которые из-за 

своих религиозных убеждений отказываются от принятия 

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 


