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ИНСТРУКЦИЯ 
по составлению списков вкладчиков (акционеров), 

 имеющих право на получение компенсации, относящихся к категории ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов  и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(далее – Списки Ветеранов) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления Списков вкладчиков - 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вкладчиков (акционерам) - инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – ветераны, инвалиды ВОВ), имеющих 
право на получение компенсации до ста тысяч рублей (с учетом выплат, произведенных ранее). 

1.2. Положения настоящей Инструкции регламентируют действия уполномоченных 
организаций по составлению списков ветеранов, инвалидов ВОВ (далее – Списки ветеранов) и 
устанавливают единый стандарт в оформлении списков указанной категории лиц.  

1.3. Компенсационные выплаты (далее - Выплаты) ветеранам и инвалидам ВОВ производятся 
Фондом на основании Порядка осуществления компенсационных выплатах гражданам, которым 
причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации (с изменениями от 
27.08.13, Протокол № 19 заседания Совета Фонда, с изменениями от 10.06.14, Протокол № 20 
заседания Совета Фонда) (далее – Порядок).  

1.4. Выплаты производятся из средств Фонда. Ветераны, инвалиды ВОВ, получившие 
денежные средства в виде Выплат от Фонда, не приобретает никаких обязательств перед Фондом и 
третьими лицами. 

 
2. Лица, включаемые в Список ветеранов 

2.1. В Список ветеранов включаются вкладчики (акционеры), имеющие право на получение 
компенсации, относящиеся к одной из следующих групп: 

- ветераны Великой Отечественной войны. 
- инвалиды Великой Отечественной войны; 
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны 
2.2. Выплаты ветеранам, инвалидам ВОВ производятся в размере ущерба, подлежащего 

компенсации, но не более ста тысяч рублей. 
2.3. В соответствии с пунктом 3.12 Порядка, наследники ветеранов, инвалидов ВОВ, имеют 

право на получение Выплат по собственному вкладу и по вкладу наследодателей. При этом размер 
Выплат за каждого из наследодателей определяется исходя из размера вклада (взноса) 
наследодателя и не может превышать 100 000 рублей. 

Пример:  
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

вкладчика, 
имеющего 
право на 

получение 
компенсации 

Год 
рожд
ения 

Паспортн
ые 

данные 

Документ, 
подтверждающий статус 
в соответствии с пунктом 

3.22 Порядка 

Полное 
наименование 
обществ 
(организаций) 

Сумма 
вклада 

(без %), в 
руб. 

Размер 
компенсац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Иванов Иван 1951 4290 Наследодатель - Иванов АОЗТ «Русский 120 000 100 000 
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Иванович 970122 Иван Александрович, 
удостоверение ветерана 

войны №… 
серия…номер…; 

Свидетельство о праве 
на наследство №…. 

серия…. 

Дом Селенга» 

2 Иванов Иван 
Иванович 

1951 4290 
970122 

Наследодатель – 
Федотов Александр 

Тимофеевич, 
удостоверение ветерана 

войны №… 
серия…номер…; 

Свидетельство о праве 
на наследство №…. 

серия…. 

КПКГ 
«Восход» 

350 000 100 000 

 Иванов Иван 
Иванович 

1951 4290 
970122 

 АОЗТ «Русская 
Недвижимость» 

7000 7 000 

Итого сумма Выплат 207 000 
 
2.3.3. Выплата компенсации двум или более наследникам ветерана, инвалида ВОВ 

осуществляется пропорционально доле каждого в наследственном имуществе наследодателя, при 
этом общий размер Выплат всем Наследникам одного наследодателя не может превышать 100 000 
рублей. 

Пример: 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год 
рожде

ния 

Паспортн
ые 

данные 

Документ, 
подтверждающий статус 
в соответствии с пунктом 

3.25 Порядка 

Полное 
наименование 
обществ 
(организаций) 

Сумма 
вклада 

(без %), в 
руб. 

Размер 
компенсац

ии 

1 Сидоров 
Сергей 

Иванович 

1960 4290 
970122 

Наследодатель - 
Сидоров Иван 
Алексеевич, 

удостоверение ветерана 
войны № … 

серия…номер…; 
Свидетельство о праве 

на наследство №…. 
серия….1/2 вклада 

АОЗТ «Русский 
Дом Селенга» 

112000 50000 

        
2 Сидорова 

Анна 
Ивановна 

1962 4291 
105466 

Наследодатель - 
Сидоров Иван 
Алексеевич, 

удостоверение ветерана 
войны № … 

серия…номер…; 
Свидетельство о праве 

на наследство №…. 
серия….1/2 вклада - 

АОЗТ «Русский 
Дом Селенга» 

112000 50000 

2.4. Размер ущерба, подлежащий компенсации, в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 Порядка 
определяется как сумма вкладов (инвестиционных, пенсионных, страховых взносов и др.), 
произведенных в виде денежных средств в одну или несколько компаний. Вкладом (взносом) не 
являются проценты обещанные, но невыплаченные обществом (организацией), начисленные пени 
(неустойки). 

2.5. Если указанные Выплаты ветерану, инвалиду ВОВ, были произведены в размере, 
меньшем его вклада, то сумма Выплат определяется как разница суммы вклада и суммы, ранее 
произведенных выплат, но не может быть более ста тысяч рублей (с учетом Выплат, 
произведенных Фондом ранее). 
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3. Порядок составления Списков ветеранов 

3.1. Список ветеранов, инвалидов ВОВ составляется уполномоченной организацией отдельно 
от списка граждан, имеющих право на получение компенсации, не относящихся к указанным 
льготным категориям.  

Списки ветеранов, инвалидов ВОВ составляются по форме, приведенной в Приложениях 7 
или 8 к Порядку. 

3.2. Инвалиды, ветераны ВОВ, их наследники могут вноситься в один список. Фамилии в 
списке должны располагаться в алфавитном порядке. Список должен иметь собственную 
нумерацию страниц. 

3.3. При регистрации ветеран, инвалид ВОВ в соответствии с п. 3.20. Порядка, представляет 
в уполномоченную организацию паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), документы, 
подтверждающие финансовые обязательства обществ (организаций), включенных в реестр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (факт внесения денежных средств), номер 
текущего банковского счета (реквизиты банка), открытого на имя ветерана или инвалида ВОВ, на 
который будет перечислена Выплата, документы, подтверждающие отношение гражданина к 
категории граждан, которые в соответствии с решением Совета Фонда имеют право на получение 
компенсационных выплат до ста тысяч рублей. Вкладчик оформляет Заявление по форме, 
приведенной в Приложении 1 к Порядку. 

3.4. Принадлежность ветерана, инвалида ВОВ к одной из групп, указанных в п.2.1 настоящей 
Инструкции, должна быть подтверждена документами в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана 
Великой Отечественной войны» (далее – Постановление «Об удостоверениях ветерана ВОВ»), 
Постановления Госкомтруда СССР от 26 мая 1975 г. № 126 «Об утверждении единой формы 
удостоверения инвалида Отечественной войны и Инструкции о порядке заполнения, выдачи и 
учета удостоверений инвалидов Отечественной войны». 

3.4.1. В соответствии с п. 4 Постановления «Об удостоверениях ветерана ВОВ» ветераны, не 
получившие удостоверение ветерана Великой Отечественной войны нового образца, реализуют 
свои права и льготы на основании имеющихся у них удостоверений (иных документов), образцы 
которых утверждены до 1 января 1992 г. 

3.4.2 Принадлежность вкладчика (акционера) к категории бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, должна быть подтверждена удостоверением о 
праве на льготы, определенные для данной категории лиц Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 4 сентября 2013 г. № 445н «Об утверждении Порядка оформления, 
выдачи и учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны». 

3.5 Наследники ветеранов, инвалидов ВОВ, представляют в Фонд дополнительно следующие 
документы: 

- оригинал свидетельства или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на 
наследство. В перечне наследственного имущества должна содержаться информация о вкладах в 
общества (организации), включенные в реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (договоры, акции, векселя и др.); 

- документ, подтверждающий отношение наследодателя к категории ветерана или инвалида 
ВОВ. 

3.5.1. Ветераны и инвалиды ВОВ, являющиеся наследниками граждан, имеющих право на 
получение компенсации, представляют в уполномоченную организацию дополнительно 
свидетельство о праве на наследство. 

3.6. Обязательства обществ (организаций), включенных в реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее – общества (организации)) должны быть подтверждены 
документами в соответствии с п. 3.28 Порядка  
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3.7.1. При обращении в уполномоченную организацию ветеранов, инвалидов ВОВ, ранее 
получавших Выплаты из средств Фонда, представлявших нотариально заверенные копии или 
подлинники документов, подтверждающих финансовые обязательства обществ (организаций), не 
требуется повторное представление указанных документов. 

3.8. В графы Приложения 8 к Порядку: «Полное наименование компании» (графа 7), «Сумма 
вклада» (графа 8) и «Сумма произведенных выплат» (графа 9), включаются сведения о всех 
обществах (организациях), в которые были сделаны вклады (без учета процентов по вкладу), и, 
соответственно, все сведения о произведенных Выплатах. В графе 8 «Сумма вклада» указывается 
вклад в каждое общество (организацию) (без учета процентов по вкладу). В графу 5 «Документ, 
подтверждающий право на льготы ветерана, инвалида ВОВ» вносится серия, номер, дата выдачи 
удостоверения инвалида, ветерана ВОВ, ФИО владельца вклада (в случае регистрации по вкладу 
вкладчика (акционера), указанных в п. 3.25 Порядка).  

3.8.1. При работе в программе «АРМ оператора регистратуры» в поле программы «Инвалид» 
вносятся сведения о принадлежности к категории инвалидов или ветеранов ВОВ, а именно путем 
добавления в словарь строки «ветеран ВОВ» или «инвалид ВОВ».  

3.8.2. В поле программы «Документы, подтверждающие право на льготы» вносятся: серия, 
номер, дата выдачи удостоверения ветерана или инвалида ВОВ. В случае, если ветеран, инвалид 
ВОВ имеет право на получение Выплат как наследник, в данное поле вносятся ФИО владельца 
вклада, серия, номер, дата выдачи удостоверения инвалида, ветерана ВОВ. В случае если 
наследник, не относящийся к категории инвалидов и ветеранов ВОВ, имеет право на получение 
Выплаты за умершего вкладчика - ветерана, инвалида ВОВ, в данное поле вносятся, ФИО 
владельца вклада, серия, номер, дата выдачи удостоверения инвалида, ветерана ВОВ. 

В поле программы «Компания» включаются сведения о наименованиях обществ 
(организаций), в которые были сделаны вклады. В поле программы «Операция» вносятся данные о 
суммах вкладов (без учета процентов по вкладам), и все сведения о произведенных выплатах (в 
соответствии с п. 2.4 настоящей Инструкции).  

 
4. Подписание и заверение Списков ветеранов 

 4.1. Списки Ветеранов, должны быть прошиты и пронумерованы. Прошивка скрепляется 
печатью уполномоченной организации и заверяется подписью ее руководителя с указанием 
количества прошитых листов.  

 4.2. В соответствии с п.3.34. Порядка, Списки ветеранов, должны быть подписаны 
полномочным представителем уполномоченной организации и скреплены печатью, а также 
заверены подписью уполномоченного представителя соответствующей администрации и печатью. 
На последнем листе каждого Списка ветеранов должна быть указана дата его подписания 
администрацией. 

 
5. Представление Списков ветеранов в Фонд 

5.1. Списки ветеранов представляются в Фонд на бумажном и магнитном носителе (дискете) 
в формате, согласованном с Фондом. Списки ветеранов могут быть направлены по почте или 
переданы с курьером. 

5.2. Списки ветеранов представляются в Фонд с документами (копиями), на основании 
которых они составлены.  
 5.3. Если граждане, имеющие право на получение компенсации, относящиеся к категориям 
ветеранов, инвалидов ВОВ, уже получали компенсации из средств Фонда и (или) администрации 
региона, на первой странице брошюры (копии первой страницы паспорта) делается отметка 
уполномоченной организации о произведенных ранее Выплатах с указанием денежной суммы, 
номера компенсационной ведомости или документа Администрации.  

____________________________ 


