
О выплатах бывшим советским военнопленным 
 

Согласно директиве Федерального министерства финансов Федеративной 
Республики Германия военнослужащие Вооруженных Сил СССР, попавшие в 
период Второй мировой войны во власть Германии в качестве военнопленных и 
находившиеся какой либо срок в период с 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года в 
одном из германском лагере для военнопленных могут получить единовременное 
денежное пособие в размере 2500 евро. 

Пособие предоставляется на основании личного письменного заявления, 
которое должно быть направленно не позднее 30 сентября 2017 года  в адрес 
Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных 
вопросов Федеративной Республики Германии. 

К заявлению прилагаются копии: 
- документов, удостоверяющих личность; 
- документов, подтверждающих нахождение в лагере для военнопленных 

(военный билет, личный опознавательный знак, свидетельства). 
Не имеют право на выплату пособия: 
 наследники бывших советских военнопленных; 
 бывшие советские военнопленные, которые: 
- совершали преступления против человечества или участвовали в них; 
- находясь в плену либо после освобождения из плена, поступали в период с 

22 июня 1941 по 8 мая 1945 года на службу в германскую полицию, охранную 
полицию (SIPO), тайную государственную полицию (гестапо), службу 
безопасности (СД), охранные отряды (СС), или штурмовые отряды (СА); 

- сотрудничали в период с 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года с Германским 
Рейхом (например, в виде службы в его вооруженных силах (вермахте) или иных 
военных подразделениях на стороне либо под контролем Германского рейха). 

Государственное казенное учреждение Владимирской области по 
Петушинскому району приглашает претендентов, которым могут быть 
осуществлена единовременная выплата. В случае необходимости будет оказано 
содействие в истребовании и оформлении необходимых документов. 

График приема граждан ежедневно, с понедельника по пятницу, с 800 до 1600  

перерыв с 1200 до 1300  (г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, кабинет 4, телефон 2-17-08) 
Записаться предварительно на прием вы можете в удобное для вас время 

можно  по телефону:  8(49243) 2-15-18 или  через электронную запись на прием, 
которая расположена на нашем сайте www.petushki.social33.ru. 

 
ГКУ ОСЗН по Петушинскому району 


