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явля ется  отсутствие  у  родственников  необходимой  информации  о  погребении,  в  результате 
чего семьи вынуждены хоронить защитников Отечества без проведения процедуры почетного 
караула и воинских почестей, так как в это тяжелое для них время они просто не знают, куда 
обратиться за помощью по захоронению. Нами были проведены несколько захоронений вете-
ранов войн, где столкнулись с рядом проблем, в частности с завышением цен на ритуальные 
услуги, предоставлением платных мест под захоронение ветеранов войн, а также отсутстви-
ем проведения процедуры почетного караула и других воинских почестей, предусмотренным 
при погребении. Такое положение не соответствует требованиям законодательства, так как 
в законе «О ветеранах» указано, что данная процедура является бесплатной, и взимание ка-
кой-либо оплаты нарушает права тех, кто благодаря доблести и славе заслужил проводы в 
последний путь с почетом и уважением.

Учитывая вышеизложенное и оценив реальное положение дел, мы решили создать Памят-
ку «Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, семей погибших 
(умерших)  инвалидов войны,  ветеранов боевых действий,  проживающих в Ростовской об-
ласти», а также сделать ее в электронной версии на сайте. В ней мы постарались объеди-
нить федеральные и региональные льготы. А именно: социальные, пенсионные, налоговые, 
транспортные, льготы в сфере образования, медицинского обслуживания, ЖКХ  (жилищной 
сфере), военная травма, ритуальные услуги и т.д. Памятка будет служить ветеранам, семьям 
погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий путеводителем, где будет 
указано в какие государственные и некоммерческие организации нужно обращаться при воз-
никновении разных жизненных ситуаций. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ !

Мы предлагаем Вам «Памятку», которая поможет ориентироваться в федеральных и реги-
ональных законах. Как показывает практика, многие ветераны, семьи погибших (умерших) ин-
валидов войны, ветеранов боевых действий не знают своих социальных прав. Порой опытным 
юристам требуется много времени, чтобы разобраться в этих законах, подзаконных актах, и 
т.п. Профессиональные юристы, которые могли бы помочь, стоят немалых денег. В данной 
ситуации государственная поддержка ветеранов просто необходима. Многие льготы носят 
заявительный характер. Если ветеран знает о своих правах и заявляет о них, он эти льготы 
получит, если ветеран не осведомлен о них, он никуда не обращается и остается без льгот. 
С течением времени ветеранам из-за ранений, травм и заболеваний, полученных во вре-

мя  боевых  действий  и  прохождения  военной  службы,  все  тяжелее  становится  работать.  С 
возрастом  все  более  усугубляются  последствия  боевых  травм.  Большинство  ветеранов  не 
знают, как добиться подтверждения о ранении или заболевании полученных при выполнении 
интернационального долга в Республике Афганистан и других странах, в которых велись бо-
евые действий. Мы на протяжении десяти лет по всей России оказываем помощь ветеранам 
боевых действий по военной травме и многие из них уже обрели статус инвалида войны.
Уставом  внутренней  службы  вооруженных  сил  Р.Ф.,  утвержденным  Указом  Президента 

Российской Федерации от 10 ноября 2007  г. №1495,  в  гл.  12.  определено:  «Воинские по-
чести отдаются при погребении: инвалидам и ветеранам боевых действий». Реально только 
треть инвалидов и участников войн, ушедших из жизни, получают воинские почести при по-
гребении. Как правило, это категория ветеранов офицерского состава, остальная же часть ве-
теранов войн, уходит в последний путь без почестей. Их родные и близкие вынуждены за свой 
счет бла гоустраивать их могилы и устанавливать им памятники. Одной из причин подобного 
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1.1. Федеральные меры социальной 
поддержки инвалидам войны

1) льготы по пенсионному обеспечению в соот-
ветствии с законодательством;
2)  обеспечение  за  счет  средств  федерально-

го  бюджета  жильем  инвалидов  Великой  От ече-
ственной  войны,  нуждающихся  в  улучшении жи-
лищных  условий,  инвалидов  боевых  действий, 
нуждающихся  в  улучшении жилищных  условий  и 
вставших на учет до 1  января 2005 года, которое 
осуществляется  в  соответствии  с  положениями 
статьи 23_2  настоящего Федерального закона;
3) внеочередная установка квартирного телефона;
4)  преимущество  при  вступлении  в  жилищные, 

жилищно-строительные,  гаражные кооперативы,  са-
доводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан;
5) компенсация расходов на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
-  платы за наем и  (или)  платы за  содержание 

жилого  помещения  исходя  из  занимаемой  соот-
ветственно  нанимателями  либо  собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах - занимаемой жилой площади);
- взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме, но не более 50 про-
центов  указанного  взноса,  рассчитанного  исходя 
из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц,  установленного нор-
мативным  правовым  актом  субъекта  Российской 
Федерации, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимае-
мой жилой площади);
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной 

исходя  из  объема  потребляемых  коммунальных 
услуг,  определенного  по  показаниям  приборов 
учета,  но  не  более  нормативов  потребления,  ут-
верждаемых в установленном законодательством 
Российской  Федерации  порядке.  При  отсутствии 
указанных  приборов  учета  плата  за  коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления  коммунальных  услуг,  утверждаемых 
в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке;
-  оплаты  стоимости  топлива,  приобретаемого 

в  пределах  норм,  установленных  для  продажи 
населению,  и  транспортных  услуг  для  доставки 
этого топлива - при проживании в домах, не име-
ющих  центрального  отопления.  Обеспечение  то-
пливом инвалидов войны производится в перво-
очередном порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых 

помещений  и  коммунальных  услуг  предоставля-
ются  лицам,  проживающим  в  жилых  помещени-
ях независимо от вида жилищного фонда, а так-
же  членам  семей  инвалидов  войны,  совместно 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ИНВАЛИДАМ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Инвалиды боевых действий

К инвалидам боевых действий (далее также - ин-
валиды войны) относятся:
1)  военнослужащие,  ставшие  инвалидами  вслед-

ствие  ранения,  контузии,  увечья  или  заболевания, 
полученных  при  защите  Отечества  или  исполнении 
обязанностей военной службы на фронте, в районах 
боевых действий в периоды, указанные в настоящем 
Федеральном законе;
2) лица рядового и начальствующего состава ор-

ганов внутренних дел, войск национальной гвардии, 
Государственной  противопожарной  службы,  учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, ставшие ин-
валидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий;
3) военнослужащие, лица рядового и начальству-

ющего состава органов внутренних дел и органов го-
сударственной безопасности, бойцы и командный со-
став истребительных батальонов, взводов и отрядов 
защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ра-
нения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 
1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при раз-
минировании территорий и объектов на территории 
СССР и территориях других государств, включая опе-
рации по боевому тралению в период с 22 июня 1941 
года  по  31  декабря  1957  года  согласно  решениям 
Правительства СССР;
4) лица, привлекавшиеся организациями Осоави-

ахима СССР и органами местной власти к сбору бо-
еприпасов и военной техники, разминированию тер-
риторий и объектов в период с 22 июня 1941 года по 
декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных в указан-
ный период;
5)  лица,  обслуживавшие  действующие  воинские 

части  Вооруженных  Сил  СССР  и  Вооруженных  Сил 
Российской Федерации, находившиеся на территори-
ях других государств, и ставшие инвалидами вслед-
ствие  ранения,  контузии,  увечья  или  заболевания, 
полученных  в  период  ведения  в  этих  государствах 
боевых действий.
Основание:
На основании пункта 1. статьи 4. Федерально-

го закона РФ № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветера-
нах».
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ного  обслуживания,  предоставляющими  социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому.
12) Ликвидация госпиталей ветеранов войн допу-

скается только по решению Правительства Российской 
Федерации.
13)  Меры  социальной  поддержки,  предоставляе-

мые  инвалидам  боевых  действий,  распространяются 
на  военнослужащих  и  лиц  рядового  и  начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, ставших инва-
лидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей).
Основание: 
На основании пункта 1.статьи 14. Федерального 

закона РФ № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах».

1.2. Выдача удостоверений инвалидам 
боевых действий

тип
Льгота Федеральная
Внимание!!!

Удостоверения,  выдан-
ные  членам  семьи  погиб-
шего  (умершего)  инвалида 

войны,  ветерана  боевых  действий  до  вступления 
в  силу  настоящего  постановления,  а  также  удо-
стоверения  о  праве  на  льготы,  единый  образец 
которых  утвержден до  1  января  1992  года,  дей-
ствительны для предоставления членам семьи по-
гибшего (умершего) инвалида войны, ветерана бо-
евых действий мер социальной поддержки.
Порядок предоставления
Удостоверение инвалида войны является доку-

ментом,  подтверждающим  их  право  на  меры  со-
циальной поддержки.
Выдача  удостоверений  производится  на  осно-

вании личного заявления или законного предста-
вителя, поданного в форме документа на бумаж-
ном  носителе  либо  в  форме  электронного  доку-
мента в соответствии с требованиями, установлен-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553.   
Срок предоставления государственной 
услуги
Решение о выдаче удостоверения либо об отка-

зе в выдаче удостоверения принимается в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации обращения За-
явителя (Представителя заявителя, Опекуна заяви-
теля) со всеми необходимыми документами.
Необходимые документы:
а) заявление о выдаче удостоверения; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность  получателя  в  соответствии  с  законода-

с  ними  проживающим,  и  не  распространяются 
на  установленные  Правительством  Российской 
Федерации случаи применения повышающих ко-
эффициентов к нормативам потребления комму-
нальных услуг;
6)  сохранение  права  на  получение  медицин-

ской помощи в медицинских организациях, к ко-
торым указанные лица были прикреплены в пери-
од работы до выхода на пенсию, а также внеоче-
редное оказание медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания  гражданам медицинской помощи  (в 
том  числе  прохождение  ежегодной  диспансери-
зации) в медицинских организациях (в том числе 
в госпиталях ветеранов войн), подведомственных 
федеральным  органам  исполнительной  власти, 
в  порядке,  установленном  Правительством  Рос-
сийской Федерации,  в медицинских  организаци-
ях,  подведомственных  исполнительным  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  -  законами  и  иными  нормативными 
правовыми  актами  субъектов  Российской Феде-
рации;
7) обеспечение протезами (кроме зубных про-

тезов)  и  протезно-ортопедическими  изделиями 
в  порядке,  установленном  Правительством  Рос-
сийской Федерации. В  случае,  если  инвалид  во-
йны приобрел за собственный счет протез (кроме 
зубных  протезов),  протезно-ортопедическое  из-

делие,  обеспечение  которыми  предусмотрено  в 
установленном порядке, ему выплачивается ком-
пенсация  в  том же  размере,  что  и  размер  ком-
пенсации;
8)  профессиональное  обучение,  дополни-

тельное профессиональное образование  за  счет 
средств работодателя;
9) использование ежегодного отпуска в удоб-

ное для них время и предоставление отпуска без 
сохранения  заработной  платы  сроком до 60  ка-
лендарных дней в году. Инвалидам войны I и II групп 
при  недостаточности  ежегодного  и  ежегодного  до-
полнительного отпусков для лечения и проезда в сана-
торно-курортные организации и обратно разрешается 
выдавать  листки  временной  нетрудоспособности  на 
необходимое  число  дней  и  производить  выплату  по-
собий по государственному социальному страхованию 
независимо от того, кем и за чей счет предоставлена 
путевка;
10) внеочередное пользование всеми видами услуг 

учреждений связи, культурно-просветительных и спор-
тивно-оздоровительных  учреждений,  внеочередное 
приобретение  билетов  на  все  виды  транспорта,  вне-
очередное  обслуживание  предприятиями  розничной 
торговли и бытового обслуживания;
11) внеочередной прием в организации социально-

го обслуживания, предоставляющие социальные услу-
ги в стационарной форме, в полустационарной форме, 
внеочередное обслуживание организациями социаль-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70301076/#5
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кона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, 
предусматривающему  более  высокий  размер  вы-
платы. 
Если  гражданин  одновременно  имеет  право 

на  ЕДВ  по  нескольким  федеральным  законам 
или  иным  нормативным  актам,  ему  предоставля-
ется  одна ЕДВ  по  выбору  гражданина. Исключе-
нием  являются  случаи  установления  второй  ЕДВ 
в  соответствии  с  Законом  Российской  Федера-
ции  от  15.05.1991 №  1244-1  «О  социальной  за-
щите  граждан,  подвергшихся  воздействию  ради-
ации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской 
АЭС»,  Федеральным  законом  от  10  января  2002 
года №   2-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  гражда-
нам,  подвергшимся  радиационному  воздействию 
вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипалатин-
ском полигоне».
Как рассчитывается и какие виды льгот 
туда включены
Ежемесячная денежная  выплата  устанавлива-

ется в размере:
Инвалидам войны
- Размер ЕДВ с 1 февраля 2019 г. – 5  403  руб. 

22 коп.
-  Сумма  ЕДВ,  выплачиваемая  при  сохранении 

полного НСУ, с 1 февраля 2019 г. (НСУ=1 121 руб. 
42 коп.) – 4 281 руб. 80 коп.
Периодичность
1 раз в месяц

Порядок предоставления
Назначение  и  выплата  ЕДВ  производится  на 

основании  личного  обращения  гражданина  либо 
его представителя с заявлением и всеми необхо-
димыми  документами,  подтверждающими  право 
на ЕДВ.
ЕДВ устанавливается со дня обращения за ней, 

но  не  ранее  возникновения  права  на  указанную 
выплату.
Необходимые документы: 
•  паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
•  документ о признании гражданина инвалидом во-
йны; 
•  лицевой счет, открытый в кредитной организации 
(предоставляется,  если  гражданин  желает  полу-
чать выплату на счет в банке).

Куда обращаться:
Заявление о назначении ЕДВ и документы по-

даются  в  территориальный  орган  Пенсионного 
фонда  России  по  выбору  гражданина.  Заявление 
о  назначении ЕДВ  также можно подать  в форме 
электронного документа через личный кабинет на 
сайте ПФР, через Единый портал госуслуг, по по-
чте.
Основание:
На основании статьи 23.1. Федерального зако-

на РФ № 5 «О ветеранах» (ред. от 29.07.2018)

тельством  Российской  Федерации  –  для  снятия 
копии;  в)  одна  личная фотография  размером  3-х 
4 сантиметра; г) сведения, подтверждающие уста-
новление  инвалидности  (для  ветеранов  боевых 
действий);  д)  документы,  подтверждающие  факт 
прохождение службы в зоне боевых действий;
При  обращении  за  получением  удостоверения 

представителем  получателя  (далее  -  представи-
тель)  дополнительно  представляется  документ, 
подтверждающий  его  полномочия,  а  также  па-
спорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  лич-
ность  представителя  в  соответствии  с  законода-
тельством  Российской  Федерации.  Документом, 
подтверждающим полномочия представителя, яв-
ляется доверенность, нотариально заверенная. 
Куда обращаться: 
•  гражданам, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших  военную  службу,  службу  в  органах  вну-
тренних  дел,  Государственной  противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей», - органами, осуществляющими их 
пенсионное обеспечение по месту жительства;
•  гражданам, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется  территориальными  органами  Пен-
сионного  фонда  Российской  Федерации,  а  также 

гражданам,  не  получающим  пенсию,  -  в  управле-
ние  социальной  защиты  населения  по  месту  жи-
тельства.

Основание: 
На  основании  ст.  28.  Федеральный  закон  от 

12.01.1995  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»;  Постанов-
ление Правительства  РФ  от  20  июня  2013  года 
№   519 «Об удостоверении члена семьи погибше-
го  (умершего)  инвалида  войны,  участника  Вели-
кой Отечественной войны и ветерана боевых дей-
ствий».  Постановление  Правительства  РФ  от  7 
июля 2011 года № 553 «О  порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных 
и  (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

1.3. Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ)

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления:
Инвалиды  войны  имеют  право 

на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ). Если гражданин имеет право 
на  получение  ЕДВ  по  нескольким 
основаниям  в  рамках  одного  за-
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http://himki.msr.mosreg.ru/docs/doc/zakon-rf-no5-o-veteranah-red-ot-19.12.2016-23
https://www.referent.ru/1/191950
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6)  свидетельство  о  болезни  или  справка  о  во-
енной травме, выданные в установленном порядке 
военно-медицинскими учреждениями и подтверж-
дающие получение военной травмы или заболева-
ния в период прохождения военной службы (копия 
и подлинник для сверки); 
7)  пенсионное  удостоверение  (копия  и  подлин-

ник для сверки); 
8)  справка  о  пенсии,  выдаваемая  органами, 

осуществляющими  пенсионное  обеспечение  (ко-
пия и подлинник для сверки)(может быть запрошен 
МФЦ); 
9)  сберегательная  книжка  или  выписка  о  бан-

ковских или иных реквизитах (номер лицевого сче-
та,  открытого  в  кредитной  организации),  на  кото-
рые будет перечисляться выплата.
Куда обращаться: 
•  гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых  осу-
ществляется  в  соответствии  с  Законом  Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, и их  семей»,  - органами, 
осуществляющими их пенсионное обеспечение по 
месту жительства;
•  гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых 

осуществляется  территориальными  органами 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  а 
также  гражданам,  не  получающим  пенсию,  -  в 
управление  социальной  защиты  населения  по 
месту жительства. 

Основание: 
На  основании  статьи  3.Федеральный  закон 

от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат».

1.5. Размеры пенсий в процентном 
соотношении инвалидам вследствие 

военной травмы

тип
Льгота Федеральная

Как рассчитывается
Размер  государственной  пен-

сии устанавливается в зависимо-
сти от категории инвалида, груп-

пы и причины инвалидности в процентном соотноше-
нии к соответствующим размерам социальных пенсий 
и увеличивается при индексации социальных пенсий.
Инвалидностью вследствие военной травмы счи-

тается инвалидность, наступившая вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, полученных 

1.4. Ежемесячная денежная 
компенсация, ставшим инвалидам 

вследствие военной травмы

тип
Льгота Федеральная

Как рассчитывается
При  установлении  военнос-

лужащему или гражданину, при-
званному  на  военные  сборы,  в 

период прохождения военной службы (военных сбо-
ров) либо после увольнения с военной службы (от-
числения с военных сборов или окончания военных 
сборов)  инвалидности  вследствие  военной  травмы 
ему выплачивается ежемесячная денежная компен-
сация  в  возмещение  вреда,  причиненного  его  здо-
ровью. А также в связи с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 янва-
ря 2017 № 88 «Об утверждении размера индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций в 2017 году» с 
1  февраля 2017 года с применением коэффициента 
1,054  проиндексирована  ежемесячная  денежная 
компенсация в возмещение вреда здоровью.
Суммы выплат составляют:
1) I группа инвалидности – 17 244,99 рублей;
2) II группа инвалидности – 8 622,49 рублей;
3) III группа инвалидности – 3 448,99 рублей.

Периодичность
1 раз в месяц

Порядок предоставления:
Для назначения ежемесячной денежной компен-

сации  необходимо  обратиться  в  территориальный 
орган социальной защиты либо в военкомат по ме-
сту жительства с заявлением (с указанием почтово-
го адреса, либо реквизитов счета, открытого в Сбе-
регательном банке). 
Необходимые документы: 
1) заявление о назначении компенсационной вы-

платы с  указанием способа ее получения  (выплата 
через кассу территориального структурного подраз-
деления  Министерства;  перечисление  на  лицевой 
счет, открытый в кредитной организации  (филиале, 
структурном подразделении), перечисление на счет 
федерального почтового отделения связи);
2) паспорт или иной документ,  удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (копия и подлинник для сверки); 
3)  удостоверение  инвалида  о  праве  на  льготы 

(для инвалидов вследствие военной травмы) (копия 
и подлинник для сверки); 
4) свидетельство о праве на льготы или удостове-

рение ветерана боевых действий (копия и подлинник 
для сверки); 
5)  справка  медико-социальной  экспертизы  об 

установлении инвалидности(копия и подлинник для 
сверки); 

https://www.referent.ru/1/191950
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1.6. Выплаты дополнительного 
ежемесячного материального 

обеспечения инвалидам вследствие 
военной травмы

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Граждане  Российской  Феде-

рации,  признанные  в  установ-
ленном  порядке  инвалидами 

вследствие военной травмы, имеют право на полу-
чение  дополнительного материального  ежемесяч-
ного обеспечения (ДЕМО) в размере 1000 рублей.
Гражданам  Российской  Федерации,  имеющим 

право на получение дополнительного ежемесячно-
го материального  обеспечения  по  нескольким ос-
нованиям,  указанное  обеспечение  назначается  по 
одному  из  них,  предусматривающему  более  высо-
кий размер.
Назначение гражданам Российской Федерации 

указанного обеспечения производится независимо 
от получения других выплат, предусмотренных за-
конодательством  Российской  Федерации,  законо-
дательством  субъектов  Российской  Федерации  и 
актами органов местного самоуправления.
Периодичность
1 раз в месяц

Куда обращаться:
•  гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых  осу-
ществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О  пенсионном 
обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-испол-
нительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей», - в органы, осу-
ществляющие их пенсионное обеспечение по месту 
жительства;
•  гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых  осу-
ществляется территориальными органами Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, - в управление 
Пенсионного фонда,  которое  осуществляет  выпла-
ту пенсии;  гражданам, не получающим пенсию,  - в 
управление  Пенсионного  фонда  по  месту  житель-
ства.

Основание: 
Постановлением  Правительства  РФ  от 

24.08.2005  г. № 536 «О порядке выплаты дополни-
тельного  ежемесячного  материального  обеспече-
ния инвалидам вследствие военной травмы»; Указ 
Президента  Российской  Федерации  от  1  августа 
2005  г.  №  887  «О  мерах  по  улучшению  матери-
ального положения инвалидов вследствие военной 
травмы».

при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием 
на фронте, прохождением военной службы на терри-
ториях других государств, где велись боевые действия, 
или при исполнении иных обязанностей военной служ-
бы.
Пенсия по инвалидности военнослужащим, прохо-

дившим военную службу по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин, назначается в зависи-
мости от причины инвалидности в следующем размере:
•  при  наступлении  инвалидности  вследствие  военной 
травмы:
-  инвалидам  I  группы  -  (с  1  апреля  2017  года  – 

4 959,85 рубля в месяц) х 300%, 
-  инвалидам  II  группы  -  (с  1  апреля  2017  года  – 

4 959,85 рубля в месяц) х 250%,
- инвалидам  III  группы  -  (с 1 апреля 2017 года – 

4 959,85 рубля в месяц) х 175%.
Пример:
Инвалид  вследствие  военной  травмы  I  группы. 

Размер его государственной пенсии по инвалидности 
– 300% от размера соответствующей социальной пен-
сии (с 1 апреля 2017 года – 4 959,85 рубля в месяц). 
4  959,85 рубля х 300% = 14 879,55 рубля.
Если у инвалида на иждивении есть нетрудоспособ-

ные члены семьи, то размер государственной пенсии 
по инвалидности определяется исходя из соответству-
ющего размера  социальной  пенсии,  повышенного  на 
1 653,28 рубля на каждого нетрудоспособного члена 
семьи, но не более чем на трех человек.

Пример:
Инвалид вследствие военной травмы I  группы. На 

иждивении находятся два человека. (4 959,84 рубля + 
1 653, 28 рубля + 1  653,28 рубля) х 300% = 24 799,20 
рубля.
Периодичность
1 раз в месяц

Куда обращаться: 
•  гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых  осу-
ществляется  в  соответствии  с  Законом  Российской 
Федерации  «О  пенсионном  обеспечении  лиц,  прохо-
дивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и их семей», - органа-
ми, осуществляющими их пенсионное обеспечение по 
месту жительства;
•  гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых  осу-
ществляется территориальными органами Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, а также гражданам, 
не получающим пенсию,  - в управление пенсионного 
фонда по месту жительства с заявлением.

Основание: 
На  основании  статьи  15. Федеральный  закон  от 

15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

https://www.referent.ru/1/191950
https://www.rg.ru/2005/08/03/invalidy-dok.html
https://www.referent.ru/1/191950
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
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1.9. Льготы при обращении за 
совершением нотариальных действий

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
От  уплаты  государственной 

пошлины  за  совершение  нота-
риальных действий освобождаются, инвалиды I и II 
группы  -  на 50 процентов по всем видам нотари-
альных действий.
Для  организации  выезда  нотариуса  к  нетранс-

портабельному лицу с целью оказания нотариаль-
ных услуг,  следует обращаться к нотариусам, осу-
ществляющим  свою  деятельность  на  территории 
района по месту нахождения нетранспортабельно-
го лица. В случае затруднений – к нотариусу – ко-
ординатору  по  указанному району. В  связи  с  тем, 
что список адресов нотариальных контор периоди-
чески обновляется, рекомендуем пользоваться по-
исковым ресурсом раздела «Нотариусы Ростовской 
области» на сайте http://lawyerstars.ru/notaries/61/
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
НК РФ Статья 333.38. Льготы при обращении за 

совершением нотариальных действий.

1.10. Льготы по пользованию парковок 
для инвалидов

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Законодательство  регламен-

тирует  возможность  для  инвали-
дов  бесплатно  парковаться  на  местах,  предназна-
ченных  для  специальных  автотранспортных  средств 
инвалидов. То есть человек с инвалидностью может 
парковать автомобиль исключительно на специально 
отведенном для этого месте, обозначенном соответ-
ствующими дорожными знаками (разметкой).
Льготы  при  парковке  предусмотрены  для  всех 

групп инвалидов.
Необходимые документы: 
1. Заявление;
2. Паспорт;
3. Страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования заявителя (СНИЛС);
Если  обращается  представитель,  то  он  дополни-

тельно предъявляет:
1. Паспорт представителя;
2. Документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя;
3. Документы у автовладельцев-инвалидов прини-

мает любой МФЦ города.

1.7. Право на одновременное 
получение двух пенсий по нормам, 

предусмотренным инвалидам 
вследствие военной травмы

тип
Льгота Федеральная

Право на одновременное 
получение двух пенсий 
предоставляется:
-  Гражданам,  ставшим  ин-

валидами  вследствие  военной  травмы.  Им  могут 
устанавливаться пенсия по инвалидности и  стра-
ховая пенсия по старости;
Куда обращаться: 
В  территориальный  орган  пенсионного  фонда 

по месту жительства
Основание: 
Статья  3 Федерального  закона  от  15.12.2001 

№  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном 
обе спечении в Российской Федерации»

1.8. Досрочное назначение страховой 
пенсии по старости гражданам из 

числа инвалидов вследствие военной 
травмы

тип
Льгота Федеральная

Досрочная страховая 
пенсия по старости 
назначается:
-  инвалидам  вследствие  во-

енной травмы: мужчинам по достижении возраста 
55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, 
если они имеют страховой стаж соответственно не 
менее 25 и 20 лет.
При наличии величины индивидуального пенси-

онного коэффициента в размере не менее 30.
Куда обращаться: 
В территориальный орган пенсионного фонда по 

месту жительства.
Основание:
Статья 32 Федерального закона от 28.12.2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

http://lawyerstars.ru/notaries/61/
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отопления. Обеспечение топливом инвалидов во-
йны производится в первоочередном порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых 

помещений  и  коммунальных  услуг  предоставля-
ются  лицам,  проживающим  в  жилых  помещени-
ях независимо от вида жилищного фонда, а так-
же  членам  семей  инвалидов  войны,  совместно 
с  ними  проживающим,  и  не  распространяются 
на  установленные  Правительством  Российской 
Федерации случаи применения повышающих ко-
эффициентов к нормативам потребления комму-
нальных услуг;
Категория
Инвалиды боевых действий и приравненных к 

ним лиц, указанных в ст. 4 и ч. 3 ст.14 Федераль-
ного закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах».
Необходимые документы: 
1. Паспорт;
2. Документ, подтверждающий право на льго-

ту,  является  удостоверение  установленного  об-
разца.
Куда обращаться: 
Многофункциональный центр предоставления 

госуслуг.
Основание:
Федеральный  закон  от  12.01.95  №  5-ФЗ  «О 

ветеранах»;

1.12. Протезирование и обеспечение 
техническими средствами 

реабилитации

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Технические  средства  реа-

билитации  (ТСР)  предназначены 
для  облегчения  повседневной жизни  людей  с  ин-
валидностью и другими ограничениями жизнедея-
тельности. Они разделяются на ТСР медицинского 
назначения  (слуховые  аппараты,  глазные,  ушные, 
носовые  протезы  и  пр.)  и  немедицинского  назна-
чения  (трости,  костыли,  кресла-коляски,  протезы 
конечностей и др.). Люди с ограничениями жизне-
деятельности также могут бесплатно получить со-
баку-проводника и воспользоваться услугами сур-
доперевода.
Для  бесплатного  получения  ТСР  (или  услуги) 

необходимо  иметь  индивидуальную  программу 
реабилитации  или  абилитации  (ИПРА),  в  которую 
вносится нужное средство (или услуга). ИПРА раз-
рабатываются и выдаются федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ).

Парковочное разрешение инвалидов действитель-
но в течение срока действия инвалидности.
Куда обращаться: 
Зарегистрироваться  на  портале  государственных 

и  муниципальных  услуг  (функций)  города.  При  за-
полнении формы запроса вносятся сведения о госу-
дарственном  регистрационном  знаке  автомобиля, 
который вносится в реестр парковочных разрешений 
инвалидов.
Обратиться в любой многофункциональный центр 

предоставления госуслуг.
Основание:
На  основании  статьи  15. Федеральный  закон  от 

24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» № 181-ФЗ; статья 4. 

1.11. Порядок и условия 
предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
•  компенсация  расходов  на 
оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг в размере 50 процентов:

•  платы за наем и (или) платы за содержание жилого 
помещения  исходя  из  занимаемой  соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площа-
ди жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади);
•  взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме,  но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного исходя из мини-
мального  размера  взноса  на  капитальный  ремонт 
на  один  квадратный  метр  общей  площади жилого 
помещения  в  месяц,  установленного  нормативным 
правовым  актом  субъекта  Российской Федерации, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой пло-
щади);
•  платы  за  коммунальные  услуги,  рассчитанной  ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определенного  по  показаниям  приборов  учета,  но 
не  более  нормативов  потребления,  утверждаемых 
в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указанных при-
боров учета плата за коммунальные услуги рассчи-
тывается исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;
•  оплаты стоимости  топлива,  приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива - 
при проживании в домах, не имеющих центрального 
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ным органам исполнительной власти, в медицинских 
организациях,  подведомственных  исполнительным 
органам  государственной  власти  субъектов  Рос-
сийской  Федерации.  В  рамках  диспансеризации 
проводятся  лабораторные  и  инструментальные  ис-
следования, консультация врача-терапевта, врачей-
специалистов  (хирурга,  невролога,  отоларинголога, 
офтальмолога, эндокринолога, акушера-гинеколога, 
уролога,  травматолога-ортопеда).  Дополнительные 
методы обследования и консультации специалистов 
проводятся по медицинским показаниям;
-  Стационарная  специализированная  медицин-

ская помощь ветеранам боевых действий, оказыва-
ется в госпиталях для ветеранов войн, при необходи-
мости и в других стационарах по профилю с соблю-
дением права внеочередной госпитализации;
- Обеспечение в соответствии со стандартами ме-

дицинской помощи необходимыми лекарственными 
препаратами для медицинского применения по ре-
цептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия;
- Обеспечение  протезами  (кроме  зубных  проте-

зов) и протезно-ортопедическими изделиями;
- Бесплатное изготовление и ремонт зубных про-

тезов (кроме расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики);
- Выписка лекарственных препаратов участникам 

инвалидам  Отечественной  Войны  осуществляется 
единовременно  на  курс  лечения  до  3-х месяцев,  в 

том числе на время их проживание за городом в лет-
ний период;
-  В  аптечных  организациях,  имеющих  право  на 

отпуск  лекарственных  препаратов  и  медицинских 
изделий по рецептам врачей бесплатно или  с 50% 
скидкой,  сформированы  резервы  лекарственных 
препаратов участникам ВОВ, за поддержание, кото-
рого назначены ответственные лица;
-  Диспансерные  осмотры  маломобильных  групп 

ветеранов осуществляется на дому врачебно –  се-
стринскими бригадами с привлечением необходимых 
врачей-специалистов  и  лабораторных,  инструмен-
тальных исследований;
- Пациентам с ограничением двигательных функ-

ций организована доставка лекарственных препара-
тов на дом;
- Предоставляется право на внеочередное оказа-

ние медицинской помощи.
Внимание!!!
 
Граждане, уволенные с военной службы вслед-

ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или забо-
левания,  полученных  ими  при  исполнении  обязан-
ностей военной службы, могут приниматься на об-
следование и лечение в военно-медицинские орга-
низации в порядке, определяемом Министерством 
обороны Российской Федерации.
(Приказ Министра обороны Российской Федера-

ции  от  16  января  2006  г. № 20  «Об  организации 

Как получить техническое средство 
напрокат
В  территориальных  центрах  социального  об-

служивания  (ТЦСО)  есть  возможность  получить 
техническое средство реабилитации во временное 
пользование.  Для  этого  необходимо  обратиться  в 
ближайший ТЦСО, имеющий пункт проката.
Необходимые документы: 
1. Индивидуальную программу реабилитации;
2. Справку об инвалидности;
3. Паспорт;
4.  СНИЛС  (страховой  номер  индивидуального 

лицевого счета);
5. Если лицо является инвалидом ВОВ, участни-

ком ВОВ или ветераном ВОВ, то соответствующее 
удостоверение.
В случае невозможности получить ТСР инвали-

дом  самостоятельно,  это может  сделать  предста-
витель инвалида, который должен предъявить под-
линники вышеуказанных документов, а также свой 
паспорт и доверенность от инвалида на получение 
технических  средств  реабилитации  (в  свободной 
форме, нотариального заверения не требуется).
Куда обращаться: 
В территориальные центры социального обслу-

живания Министерства  социального  развития  РО, 
и  их  филиалы  по  месту  жительства  (пребывания) 
инвалида.

Основание:
В соответствии с  частью 14 статьи 11.1 Феде-

рального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»; постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке 
обеспечения  инвалидов  техническими  средствами 
реабилитации  и  отдельных  категорий  граждан  из 
числа  ветеранов  протезами  (кроме  зубных  проте-
зов), протезно-ортопедическими изделиями»; 

1.13. Медицинское обеспечение

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления 
-  Сохранение  права  на  полу-

чение  медицинской  помощи  в 
медицинских  организациях,  к  которым  указанные 
лица были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию;
 - Внеочередное оказание медицинской помощи 

в рамках программы государственных гарантий бес-
платного  оказания  гражданам  медицинской  помо-
щи;
-  Прохождение  ежегодной  диспансеризации  в 

медицинских  организациях,  в  том  числе  в  госпита-
лях  ветеранов  войн,  подведомственных  федераль-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/9239bf600915be9dd13b739da533f6ccb7250734/#dst100068
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также других категорий инвалидов, приравненных по 
пенсионному  обеспечению  к  указанным  категориям 
военнослужащих;
в размере 500 рублей за каждый месяц налогового 

периода распространяется на:
- инвалидов I и II групп;
- участников Великой Отечественной войны, боевых 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав армии, и бывших пар-
тизан;
- родителей и супругов военнослужащих, погибших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
ими при защите СССР, Российской Федерации или при 
исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте, а также родителей и супругов государствен-
ных  служащих,  погибших  при  исполнении  служебных 
обязанностей.  Указанный  вычет  предоставляется  су-
пругам погибших военнослужащих и государственных 
служащих, если они не вступили в повторный брак;
-  граждан, уволенных с военной службы или при-

зывавшихся  на  военные  сборы,  выполнявших  интер-
национальный долг в Республике Афганистан и других 
странах, в которых велись боевые действия, а также 
граждан,  принимавших  участие  в  соответствии  с  ре-
шениями органов государственной власти Российской 
Федерации в боевых действиях на территории Россий-
ской Федерации

Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
В  соответствии  подпункта  1-2.  пункта  1.  ста-

тьи  218 Налогового кодекса РФ.

1.15. Льготы по налогу на имущество 
физических лиц и налоговый вычет по 

земельному налогу.
Налог на имущество физических лиц

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Инвалиды I и II группы, име-

ют право  на  освобождение от 
налога на имущество физических лиц в размере 
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 
налога  в  отношении объекта налогообложения, 
находящегося  в  собственности  налогоплатель-
щика  и  не  используемого  им  в  предпринима-
тельской деятельности. Льгота предоставляется 
в  отношении  одного  объекта  налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот. Например, если граж-
данин является собственником нескольких квартир, 

оказания медицинской помощи в военно-медицин-
ских подразделениях, частях и учреждениях Мини-
стерства обороны Российской Федерации»).
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
На основании статьи 6_2, Федерального закона 

РФ  от  17.07.1999 № 178-ФЗ  «О  государственной 
социальной помощи»; подпункт10.пункт1.статья 15, 
Федерального закона РФ № 5 «О ветеранах» (ред. 
от 19.12.2016); Министерство здравоохранения РФ 
Приказ от 26 октября 2017  года № 869н  «Об  ут-
верждении  порядка  проведения  диспансеризации 
определенных  групп  взрослого  населения»; Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об 
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской 
Федерации»; Приказ Министерства  здравоохране-
ния Российской Федерации от 03.02.2015 № 36н «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных  групп  взрослого  населения»;  Феде-
ральный закон РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» (с изменениями на 16 но ября 
2017  года).  Приказ Министра  обороны Российской 
Федерации от 16 января2006 г. № 20 «Об органи-
зации оказания медицинской помощи в военно-ме-
дицинских  подразделениях,  частях  и  учреждениях 
Министерства обороны Российской Федерации».

1.14. Льготы по налогам 
с физических лиц. 

Стандартные налоговые вычеты по 
налогу на доходы физических лиц

тип
Льгота Федеральная

Периодичность
1 раз в год (в случае подачи 

декларации 3-НДФЛ);
- ежемесячно при выплате дохода (в случае по-

лучения указанного вычета у налогового агента)
(п. 3,4 статьи 218 Налогового кодекса РФ)

Порядок предоставления
При определении размера налоговой базы нало-

гоплательщик имеет право на получение стандарт-
ных налоговых вычетов:
1. в размере 3000 рублей за каждый месяц на-

логового периода распространяется на:
- инвалидов Великой Отечественной войны;
-  инвалидов  из  числа  военнослужащих,  став-

ших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при защите СССР, 
Российской  Федерации  или  при  исполнении  иных 
обязанностей  военной  службы,  либо  полученных 
вследствие  заболевания,  связанного  с  пребыва-
нием на фронте, либо из числа бывших партизан, а 
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ном  (бессрочном)  пользовании  или  пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, отно-
сящихся к одной из следующих категорий:
1) инвалидов I и II групп инвалидности;
2) ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых 
действий.
Так,  если площадь земельного участка состав-

ляет не более 6 соток - налог взыматься не будет, 
а если площадь участка превышает 6 соток - налог 
будет рассчитан за оставшуюся площадь. 
Уменьшение  налоговой  базы  (налоговый  вы-

чет) производится в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в 

отношении которого применяется налоговый вычет, 
представляется  налогоплательщиком  в  налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанного земельного участка приме-
няется налоговый вычет.
В том случае, если в собственности у налогопла-

тельщика  находится  один  земельный  участок,  то 
представлять Уведомление в налоговые органы не 
требуется. 
Налогоплательщик, представивший в налоговый 

орган уведомление о выбранном земельном участ-
ке,  не  вправе  после  1  ноября  года,  являющегося 
налоговым  периодом,  начиная  с  которого  в  отно-

шении указанного земельного участка применяет-
ся налоговый вычет, представлять уточненное уве-
домление с изменением земельного участка, в от-
ношении которого в указанном налоговом периоде 
применяется налоговый вычет.
Уведомление  можно  направить  через  Личный 

кабинет  налогоплательщика,  почтой  или  принести 
лично  в  любую  налоговую  инспекцию.  Если  уве-
домление не поступит,  то вычет будет применять-
ся автоматически в отношении одного земельного 
участка  с  максимальной  исчисленной  суммой  на-
лога.
При установлении налога на имущество физиче-

ских лиц и земельного налога нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муници-
пальных образований могут также устанавливаться 
налоговые льготы, основания и порядок их приме-
нения, включая установление величины налогового 
вычета  для  отдельных  категорий  налогоплатель-
щиков  (статья 387, 399 «Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации  (часть вторая)» от 05.08.2000 
№  117-ФЗ (ред. от 25.12.2018)).
Ознакомиться  с  информацией,  об  установлен-

ных законами субъектов Российской Федерации и 
нормативными  правовыми  актами  органов  мест-
ного  самоуправления,  ставках  и  льготах  по  иму-
щественным налогам возможно с помощью Интер-
нет-сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах  по  имущественным  налогам»  размещен-

то льгота будет предоставлена  только на одну из 
них. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении 

следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение;
4) хозяйственное строение или сооружение;
5) гараж или машино-место;
Лицо,  имеющее  право  на  налоговую  льготу, 

представляет  в  налоговый орган по  своему выбо-
ру  заявление  о  предоставлении  льготы,  а  также 
вправе  представить  документы,  подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.
Уведомление  о  выбранных  объектах  налогоо-

бложения,  в  отношении  которых  предоставляется 
налоговая  льгота,  представляется  налогоплатель-
щиком в налоговый орган по  своему выбору до 1 
ноября  года,  являющегося  налоговым  периодом, 
начиная с которого в отношении указанных объек-
тов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик,  представивший  в  налого-

вый орган уведомление о выбранном объекте на-
логообложения,  не  вправе  после  1  ноября  года, 
являющегося  налоговым  периодом,  представлять 
уточненное уведомление с изменением объекта на-
логообложения, в отношении которого в указанном 
налоговом  периоде  предоставляется  налоговая 
льгота.

При  непредставлении  налогоплательщиком, 
имеющим право на налоговую льготу, уведомления 
о выбранном объекте налогообложения налоговая 
льгота  предоставляется  в  отношении  одного  объ-
екта налогообложения каждого вида с максималь-
ной исчисленной суммой налога.
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
На  основании  статьи  407  «Налогового  ко-

декса  Российской  Федерации  (часть  вторая)»  от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018)

Налоговый вычет по земельному 
налогу

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Льготы в виде полного освобождения от уплаты 

земельного налога Налоговым кодексом не пред-
усмотрены.
При  исчислении  земельного  налога  за  налого-

вые периоды начиная с 2017 года налоговая база 
уменьшается  на  величину  кадастровой  стоимо-
сти  600  квадратных  метров  площади  земельного 
участка,  находящегося  в  собственности,  постоян-
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Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
Налоговый  Кодекс  РФ  Статья  333.36.  «Льготы 

при обращении в Верховный Суд Российской Феде-
рации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям».

1.17. Льготы при обращении 
в Верховный Суд Российской 

Федерации, арбитражные суды

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
От  уплаты  государственной 

пошлины  по  делам,  рассматри-
ваемым Верховным Судом Российской Федерации 
в соответствии с арбитражным процессуальным за-
конодательством  Российской  Федерации,  арби-
тражными судами, освобождаются:

- истцы - инвалиды I и II группы.
При подаче в арбитражные суды исковых заяв-

лений  имущественного  характера  и  (или)  исковых 
заявлений, содержащих одновременно требования 
имущественного  и  неимущественного  характера, 
плательщики, указанные в пункте 2 настоящей ста-
тьи,  освобождаются  от  уплаты  государственной 
пошлины в случае, если цена иска не превышает 
1   000 000 рублей. В случае, если цена иска пре-
вышает 1 000 000 рублей, указанные плательщи-
ки уплачивают государственную пошлину в сумме, 
исчисленной в  соответствии  с подпунктом 1 пун-
кта 1  статьи 333.21 настоящего Кодекса и умень-
шенной на сумму государственной пошлины, под-
лежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей.
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
Налоговый Кодекс РФ Статья 333.37.  «Льготы 

при обращении в Верховный Суд Российской Фе-
дерации, суды общей юрисдикции, к мировым су-
дьям».

ном на официальном Интернет-сайте ФНС России 
(www. nalog. ru).
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
На основании пункта 5 статьи 391 «Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018)

1.16. Льготы по уплате 
государственной пошлины

Льготы при обращении в Верховный 
Суд Российской Федерации, суды общей 

юрисдикции, к мировым судьям

тип
Льгота Федеральная 

Порядок предоставления
1.От уплаты государственной 

пошлины  по  делам,  рассматри-
ваемым Верховным Судом Российской Федерации 
в соответствии с гражданским процессуальным за-
конодательством Российской Федерации и законо-
дательством  об  административном  судопроизвод-
стве, судами общей юрисдикции, мировыми судья-
ми, освобождаются:

 - истцы - по искам неимущественного характе-
ра, связанным с защитой прав и законных интере-
сов инвалидов.
2.  От  уплаты  государственной  пошлины  по  де-

лам,  рассматриваемым Верховным Судом  Россий-
ской  Федерации  в  соответствии  с  гражданским 
процессуальным  законодательством  Российской 
Федерации  и  законодательством  об  администра-
тивном судопроизводстве, судами общей юрисдик-
ции, мировыми судьями, освобождаются:
 - истцы - инвалиды I или II группы;
-  истцы  -  по  искам,  связанным  с  нарушением 

прав потребителей.
3. При подаче в суды общей юрисдикции, а также 

мировым  судьям  исковых  заявлений  имуществен-
ного  характера,  административных  исковых  заяв-
лений  имущественного  характера  и  (или)  исковых 
заявлений (административных исковых заявлений), 
содержащих  одновременно  требования  имуще-
ственного и неимущественного характера, платель-
щики,  освобождаются  от  уплаты  государственной 
пошлины  в  случае,  если  цена  иска  не  превышает 
1  000  000  рублей.  В  случае,  если  цена  иска  пре-
вышает 1 000 000 рублей, указанные плательщики 
уплачивают государственную пошлину в сумме, ис-
численной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 333.19 настоящего Кодекса и уменьшенной 
на  сумму  государственной  пошлины,  подлежащей 
уплате при цене иска 1 000 000 рублей.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/2f9c67663d8b99b4a62a4a40b3f4d655bc0fb7fa/#dst100165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/2f9c67663d8b99b4a62a4a40b3f4d655bc0fb7fa/#dst100165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1059c2aec85339ac38a3525d80fdd0e8d043b132/#dst9913
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/fd44625defd599290366d418d3be13d277f1515d/#dst5160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/fd44625defd599290366d418d3be13d277f1515d/#dst5160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/892c1f5d2ca80fe837b8d404793cc9c0f8ffd10c/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/892c1f5d2ca80fe837b8d404793cc9c0f8ffd10c/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/cc01ecde52794446da536ab1fb899eaf8ac6a6a3/#dst100125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/cc01ecde52794446da536ab1fb899eaf8ac6a6a3/#dst100125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1cfcdcc5936cbfc3ea52f964201a1bb6002be313/#dst12791
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1cfcdcc5936cbfc3ea52f964201a1bb6002be313/#dst12791
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болеваний,  за  исключением  случаев,  когда  ука-
занные граждане, получившие увечья, заболева-
ния, находятся под следствием или когда уголов-
ное дело в отношении таких граждан передано в 
суд;
- Военно-врачебная комиссия заочно (по доку-

ментам) определяет причинную связь увечий, за-
болеваний  граждан,  проходивших  (проходящих) 
военную службу (приравненную службу), военные 
сборы, в случае если:
а)  в  период  прохождения  военной  службы 

(приравненной  службы),  военных  сборов  граж-
данин был освидетельствован военно-врачебной 
комиссией или находился на лечении либо граж-
данин был уволен с военной службы (приравнен-
ной службы) по состоянию здоровья;
б)  у  гражданина  имеются  явные  последствия 

телесных  повреждений,  полученных  в  период 
участия в боевых действиях;
в) увечье, заболевание получено гражданином 

в период прохождения военной службы (прирав-
ненной службы), военных сборов либо увечье, за-
болевание  выявлено  после  увольнения  гражда-
нина  с  военной  службы  (приравненной  службы), 
окончания военных сборов при условии, что полу-
чение  увечья,  начало  заболевания,  в  том  числе 
приведшего  к  смерти, можно отнести  к  периоду 
военной службы (приравненной службы), военных 
сборов;

- Характер и давность имеющихся явных теле-
сных повреждений устанавливаются судебно-ме-
дицинским  экспертом  в  порядке,  предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.
- Военно-врачебная комиссия выносит заклю-

чения о причинной связи увечий, заболеваний со 
следующими формулировками:
а) «военная травма»:

•  если увечье получено освидетельствуемым при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей);
•  если  заболевание  получено  освидетельствуемым 
при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) в результате поражений, об-
условленных воздействием радиоактивных веществ, 
источников ионизирующего излучения, компонентов 
ракетных топлив и иных высокотоксичных веществ, 
токсичных  химикатов,  относящихся  к  химическому 
оружию, источников электромагнитного поля и ла-
зерного излучения, микроорганизмов I и II групп па-
тогенности;
•  если заболевание возникло у освидетельствуемо-
го  в  период  проведения  контртеррористических 
операций,  выполнения  задач  в  условиях  чрезвы-
чайного  положения  или  при  вооруженных  кон-
фликтах  (при  условии  льготного  исчисления  вы-
слуги лет для назначения пенсии из расчета 1 ме-
сяц службы за 3 месяца), либо в период прохож-
дения  военной  службы  (приравненной  службы)  в 

Военная травма

2. Кто признается инвалидами боевых 
действий, связанных с военной 

травмой 

 - Военнослужащие, ставшие инвалидами вслед-
ствие  ранения,  контузии,  увечья  или  заболевания, 
полученных при защите Отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на фронте,  в райо-
нах  боевых  действий  в  периоды,  указанные  в  на-
стоящем Федеральном законе;
- Лица,  обслуживавшие действующие  воинские 

части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил 
Российской  Федерации,  находившиеся  на  терри-
ториях  других  государств,  и  ставшие  инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания,  полученных  в  период  ведения  в  этих  госу-
дарствах боевых действий.
Основание: 
На  основании  статьи  4  Федерального  закона 

№  5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах»; Приложе-
ние к Федеральному закону «О ветеранах». Пере-
чень  государств,  городов,  территорий  и  периодов 
ведения боевых действий с участием граждан Рос-
сийской Федерации (с изменениями на 16 октября 
2017 года).

2.1. Определение причинной 
связи увечий, заболеваний 
военнослужащих, граждан, 

призванных на военные 
сборы, сотрудников, граждан, 

проходивших военную службу и 
приравненную службу

уважаемые ветераны боевых действий!

Если во время военной службы при боевых дей-
ствиях Вы получили ранение,  но оно нигде не было 
зафиксировано, или имеете справку о ранении и за-
болевании, а с возрастом у Вас возникли проблемы 
со здоровьем из-за полученного ранения или заболе-
вания во время службы при боевых действиях, не от-
чаивайтесь. В данном разделе мы постараемся Вам 
разъяснить по этапную инструкцию Ваших действий, 
куда и в какие органы нужно обращаться, чтобы полу-
чить заключение с формулировкой «военная травма». 
Для того, чтобы подтвердить ранение, Вам необхо-

димо знать следующее:
- При освидетельствовании граждан, призванных 

на военные сборы, военно-врачебная комиссия опре-
деляет причинную связь полученных ими увечий, за-
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период боевых действий, и при условии, что пока-
зания даны 2 и более свидетелями, проходившими 
военную  службу  (приравненную  службу),  службу 
в  органах  и  организациях  прокуратуры,  военные 
сборы вместе с освидетельствуемым в период по-
лучения им  телесных повреждений. Факт прохож-
дения свидетелями военной службы (приравненной 
службы), службы в органах и организациях проку-
ратуры, военных сборов вместе с освидетельству-
емым должен  быть  подтвержден  командиром  во-
инской части (руководителем органа, организации), 
в  которой  освидетельствуемый  проходил  военную 
службу (приравненную службу), службу в органах и 
организациях прокуратуры, военные сборы, или на-
чальником отдела военного комиссариата по месту 
жительства свидетелей.
Свидетельские  показания  не  являются  основа-

нием  для  установления  факта  перенесения  граж-
данином,  проходившим  военную  службу  (прирав-
ненную службу),  службу в органах и организациях 
прокуратуры, военные сборы, заболевания или кон-
тузии;
-  Причинная  связь  увечий,  заболеваний  граж-

дан,  проходивших  военную  службу  (приравненную 
службу), службу в органах и организациях прокура-
туры, военные сборы, определяется военно-врачеб-
ной  комиссией  на  основании  обращения  граждан 
(их законных представителей), органов социальной 
защиты, военных комиссариатов (отделов военных 

комиссариатов),  органов,  осуществляющих  пенси-
онное обеспечение;
- При наличии вновь открывшихся обстоятельств 

получения увечья, заболевания и их связи с испол-
нением обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) заключение о причинной связи уве-
чья, заболевания может быть заочно (по докумен-
там)  пересмотрено  (с  отменой ранее вынесенного 
заключения).
-  Гражданин,  не  согласный  с  заключением  во-

енно-врачебной  комиссии  о  причинной  связи  уве-
чий и заболеваний с последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также с воздействием ради-
ационных факторов вследствие непосредственного 
участия в действиях подразделений особого риска, 
имеет право обратиться в межведомственный экс-
пертный совет с просьбой о повторном рассмотре-
нии соответствующего вопроса.
Проанализировав  все  обстоятельства,  и  поняв, 

что Вы подходите по некоторым пунктам для под-
тверждения  «военной  травмы»,  приступаем к  сле-
дующему  этапу  -  сбору  необходимых  справок,  а 
именно:
1) Направляется запрос, обязательно с уведом-

лением или отметкой о получении, в Центральный 
архив Министерства обороны Российской Федера-
ции.
адрес:  Россия,  Московская  область,  Подольск, 
улица Кирова, 74с6

государстве,  где  велись  боевые  действия  (при 
условии  льготного  исчисления  выслуги  лет  для 
назначения пенсии из расчета 1 месяц службы за 
3 месяца), либо в период его пребывания на разве-
дывательной и  контрразведывательной работе  за 
границей, или если имело место прогрессирование 
(утяжеление течения) заболевания, возникшего до 
указанных событий, или если хроническое, медлен-
но прогрессирующее заболевание подтверждается 
медицинскими  документами  и  особенностями  те-
чения заболевания, позволяющими отнести начало 
заболевания  к  периоду  участия  освидетельствуе-
мого в указанных событиях (при данных условиях);
•  если заболевание вирусным гепатитом, синдромом 
приобретенного  иммунодефицита  (СПИДом)  или 
ВИЧ-инфицирование  возникло  у  освидетельствуе-
мого в период нахождения на лечении вследствие 
хирургического вмешательства (медицинской мани-
пуляции),  а  у  освидетельствуемого из  числа меди-
цинских работников - вследствие ранения, получен-
ного при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);
•  если  увечье,  заболевание  возникло  у  освидетель-
ствуемого  при  исполнении  обязанностей  военной 
службы (служебных обязанностей) вследствие укуса 
насекомого,  пресмыкающегося  или  телесного  по-
вреждения, нанесенного животным;
•  если у военнослужащего, гражданина, проходящего 
приравненную службу,  возникло поствакцинальное 

осложнение,  вызванное  профилактическими  при-
вивками, включенными в национальный календарь 
профилактических прививок,  и профилактическими 
прививками по эпидемическим показаниям;
-  Военно-врачебная  комиссия  выносит  заклю-

чение о причинной  связи  увечья,  заболевания на 
основании справки о травме, выданной команди-
ром воинской части  (руководителем органа, под-
разделения,  организации  или  учреждения),  в  ко-
торой гражданин проходил военную службу (при-
равненную службу), военные сборы в момент полу-
чения увечья, заболевания;
-  При  освидетельствовании  граждан,  прохо-

дящих  (проходивших)  военную  службу  (прирав-
ненную службу), службу в органах и организациях 
прокуратуры,  военные  сборы  и  получивших  в  пе-
риод прохождения военной службы (приравненной 
службы), службы в органах и организациях проку-
ратуры,  военных  сборов  увечье,  заболевание,  но 
не имеющих справки о травме, военно-врачебная 
комиссия может вынести заключение о причинной 
связи увечья,  заболевания на основании рассмо-
трения  других  документов,  отражающих  обстоя-
тельства получения увечья, заболевания.
Свидетельские  показания  об  обстоятельствах 

получения  гражданином  ранения,  травмы  могут 
быть  приняты  военно-врачебной  комиссией  во 
внимание  только  при  наличии  у  него  явных  по-
следствий  телесных  повреждений,  полученных  в 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.510043%2C55.421429&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOKDh6uKdiMvDlwFA1QFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=51302339101&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.510043%2C55.421429&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOKDh6uKdiMvDlwFA1QFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=51302339101&ol=biz


Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников 
боевых действий, проживающих в Ростовской области

Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников 

боевых действий, проживающих в Ростовской области

36 37

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ВЕТЕРАНАМ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

3. Ветераны боевых действий

1. К ветеранам боевых действий относятся:

Подпункт 1
Военнослужащие, в  том числе уволенные в  за-

пас  (отставку),  военнообязанные,  призванные  на 
военные сборы, лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, войск националь-
ной гвардии и органов государственной безопасно-
сти, работники указанных органов, работники Ми-
нистерства обороны СССР и работники Министер-
ства  обороны  Российской  Федерации,  сотрудники 
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной 
системы, направленные в другие государства орга-
нами государственной власти СССР, органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и при-
нимавшие участие в боевых действиях при исполне-
нии служебных обязанностей в этих государствах, а 
также принимавшие  участие  в  соответствии  с  ре-
шениями органов  государственной власти Россий-
ской Федерации в боевых действиях на территории 
Российской Федерации; 

Подпункт 2 
Военнослужащие, в  том числе уволенные в  за-

пас  (отставку),  лица  рядового  и  начальствующего 
состава  органов  внутренних  дел  и  органов  госу-
дарственной  безопасности,  лица,  участвовавшие 
в  операциях  при  выполнении  правительственных 
боевых заданий по разминированию территорий и 
объектов на территории СССР и территориях дру-
гих государств в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1951 года, в том числе в операциях по бо-
евому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1957 года; 
Подпункт 3  
Военнослужащие  автомобильных  батальонов, 

направлявшиеся  в  Афганистан  в  период  ведения 
там боевых действий для доставки грузов; 
Подпункт 4 
Военнослужащие летного состава, совершавшие 

с  территории  СССР  вылеты  на  боевые  задания  в 
Афганистан в период ведения там боевых действий; 
Подпункт 5 
Лица  (включая  членов  летных  экипажей  воз-

душных судов гражданской авиации, выполнявших 
полеты в Афганистан в период ведения там боевых 
действий),  обслуживавшие  воинские  части  Воору-

телефон: +7 4967 52-76-86, +7 4967 69-90-05, 
Сайт: archive.mil.ru
открыто: пн-чт 8:30–17:30, перерыв 12:15–13:00; 
пт 8:30–16:15, перерыв 12:15–13:00
(образец анкета- запрос можно скачать на сайте), 
по возможности лучше приехать и подать лично;
2) Направляется запрос, обязательно с уведом-

лением или отметкой о получении, в «Филиал Цен-
трального  архива  Министерства  обороны  Россий-
ской Федерации (военно-медицинских документов; 
г. Санкт-Петербург)»
адрес: Россия, Санкт-Петербург, Лазаретный пере-
улок, 2
телефон: +7 812 315-72-91, +7 812 315-73-28
Сайт: archive.mil.ru
открыто:  пн  12:00–20:00;  ср  11:00–18:00;  чт-вс 
12:00–20:00
(образец  анкета-запрос можно  скачать  на  сайте), 
по возможности лучше приехать и подать лично;
3)  Каждый  свидетель  с  которыми  Вы  вместе 

служили  в  одной  части,  в  свободной  форме  со-
ставляет  свидетельские  подтверждения,  которые 
могут подтвердить ваше ранение. Если у свидете-
лей нет справки из центрального архива Министер-
ства  обороны  Российской  Федерации  о  службе  в 
вашей части на тот момент, то оно заверяется во-
енкоматом. Если имеется справка у свидетелей из 
центрального  архива Министерства  обороны  Рос-
сийской Федерации о службе в вашей части на тот 

момент, когда вы получили ранение, то заверять ее 
в военкомате не надо.
4) Имея на руках следующие документы:
- справку из центрального архива Минобороны 

РФ;
-  справку из архива военно-медицинских доку-

ментов,  Военно-медицинского  музея  Минобороны 
РФ; 
- два свидетельских подтверждения, две справ-

ки из архива Минобороны РФ;
- эпикриз о заболевании связанным с ранением 

(выписку из истории болезни больницы, госпиталя);
- военный билет;
- паспорт.

Основание:
Постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 4 июля 2013 года № 565 «Об утверж-
дении  Положения  о  военно-врачебной  эксперти-
зе» гл. 9. опубликован на официальном сайте До-
кументы Правительства России government.ru

ВНИМАНИЕ!!!

Бесплатные консультации по военной травме и 
оказание услуг по содействию в получении данного 
заключения проводят специалисты Фонда соцпод-
держки «БОЛЬ» 
тел: 8 (499) 502-19-61; 8 (903) 578-48-06

http://archive.mil.ru/
"https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C %D0%B3. %D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29&source=w
"https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB %D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C %D0%B3. %D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29&source=w
"http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517390252277876613&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.uoBFzWJRYuuFMrNKaY52hAdkHopLRKRz0nZmEz476uub0EXUEfPlLErxtCU7vpz-hHVxMgwyDXZPqgGqqun4Reb_2cAuJ8P1sujpvPviRfDZ-Ps_kswdi3H5M8NBnVISZF9G-SOCug3ShO0rRq68swp5_pfYHb81vJjJWI-qY9jmq3a8GSZYXikR0-2G9a0VQB_wU-jyVCb54aKZo3dXmT4TWIIky-zQQcp7blJtNBNtSa62ShhJWiRDf8Tbo_VHj2YnJW3kwF2uIqRBey1S8_dfTxtq7BAHdSM5vYJITsUdT__mdzoIBi_Zf-xAGcQrtEQ1-7iPjwlTlcdSx75v9Q.9e18fad42f31b4e1aabaec5b8b4fa84d3c41d84a&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqh5JtKQN0A3W2P1V-FDQmxYwQ59FchCG9k3SYg6rDhIlgNn8V3b1PRxZEqqy9rv0IH2rWHBW8Qjxugkbe12dqPx&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-3RO0tJ8kojGvnvvfIfZSXDDAFx5QZJe-FuIZUMAZ1FMqU3DS5X-Eb2uz6B2BuV_Grb1QuHHGKtteBoZnsdVOuQPRgJ0jL6rScMdUuKPXu010sVijG-agxL6xvKvW55rNbJCTiyDXtJlNeXfItnJfKQqehavWgypyjjcMfDIxdEqfG_bUOuk9UFx0s0-hFbW1qwv744dz2JdYwwn3bDofBIzeib0yA98ekbNjzlRd-Cu5wD_9woUH88ik73YgVGgJ2RJ9vR1n--ZjFFfdWQ0rTLas0RAM3VlQBEhExOkpXXYanzncirL4-GMU8uqQQP59fOS5635Ag_mLWI3o1MYqHnuel-SzmvBYYAUC0NSxqJW15nDuZTyPj6S5OF5pYX8LTs5uK__jKGXjPWU95-rsICJDKMaamopn68zPxwqpGuiGQZ-x2mTFVgTDfpVOiyhqT-axspnaDrrfh0eQ7CbH_Zyr5PkamQn3FXN-zE6EDidyR9xmKExL7TUet-XSC0OscCZa98gFlSo3PH1Kji6G0MVQKW80YzzrcFfvM3I2PJTKF1Qzf-Q3x6rsl8BDcsAayz7wa-E1MH-HRpmkDH4_MXd4JnJMDLeF7ffp-Qdp-tM45DSW_xdtw-zSkz2PrARyQUB62qMQcQbKcklM5ZMkcTKHw0YDSDGhFgpg4zqix0Gpd_BYdaQXGLZ54ubiWuqmHqZY4XpgRH0Z9YqZNslY3DQHRXOGLuOFzImvN-mXrloEYijSuPxrkxhNgBbPNH-ZiMN7KZqFtt&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTnVwYlFJVFhZelFlTC02Z0wtWUZaTFpTWjN1U3B3SDA2QkhPejdzZVNZV2licWFmakZvM0wyY0hvaXRJSUEyMS1NSkRkTWZHVXFkVDVWcWx4NEVqVzAs&sign=d0487855d62757245ae557c705b500d2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX8
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2005  года,  обеспечиваются  жильем  в  соответ-
ствии  с  жилищным  законодательством  Россий-
ской Федерации;
компенсация расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50 процентов:
•  платы за наем и  (или)  платы за  содержание жи-
лого  помещения,  включающей  в  себя  плату  за 
услуги,  работы  по  управлению  многоквартирным 
домом,  за  содержание  и  текущий  ремонт  обще-
го имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой  соответственно  нанимателями  либо 
собственниками  общей  площади  жилых  помеще-
ний (в коммунальных квартирах - занимаемой жи-
лой площади);
•  взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, но не более 50 процен-
тов  указанного  взноса,  рассчитанного  исходя  из 
минимального  размера  взноса  на  капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного нор-
мативным  правовым  актом  субъекта  Российской 
Федерации, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занима-
емой жилой площади).
Меры социальной поддержки по оплате жилых 

помещений предоставляются лицам, проживающим 
в жилых помещениях независимо от вида жилищ-
ного фонда, а также членам семей ветеранов бое-
вых действий, совместно с ними проживающим.

4) первоочередная установка квартирного теле-
фона;
5)  преимущество  при  вступлении  в  жилищные, 

жилищно-строительные,  гаражные  кооперативы, 
садоводческие,  огороднические  и  дачные  неком-
мерческие объединения граждан; 
6) сохранение права на получение медицинской 

помощи  в  медицинских  организациях,  к  которым 
указанные лица были прикреплены в период рабо-
ты до выхода на пенсию, а также внеочередное ока-
зание  медицинской  помощи  в  рамках  программы 
государственных  гарантий  бесплатного  оказания 
гражданам  медицинской  помощи  в  медицинских 
организациях (в том числе в госпиталях ветеранов 
войн),  подведомственных  федеральным  органам 
исполнительной власти, в порядке,  установленном 
Правительством  Российской  Федерации,  в  меди-
цинских  организациях,  подведомственных  испол-
нительным органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, - законами и иными 
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Рос-
сийской Федерации;
7)  обеспечение  протезами  (кроме  зубных  про-

тезов)  и  протезно-ортопедическими  изделиями  в 
порядке,  установленном  Правительством  Россий-
ской  Федерации.  В  случае,  если  ветеран  боевых 
действий  приобрел  за  собственный  счет  протез 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое 
изделие,  обеспечение  которыми  предусмотрено  в 

женных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской 
Федерации, находившиеся на территориях других 
государств  в  период  ведения  там  боевых  дей-
ствий,  получившие  в  связи  с  этим  ранения,  кон-
тузии  или  увечья  либо  награжденные  орденами 
или медалями СССР либо Российской Федерации 
за участие в обеспечении указанных боевых дей-
ствий; 
Подпункт 6 
Лица, направлявшиеся на работу в Афганистан 

в период с декабря 1979  года по декабрь 1989 
года,  отработавшие  установленный  при  направ-
лении  срок  либо  откомандированные  досрочно 
по уважительным причинам;
Подпункт 7 
Лица,  направлявшиеся  на  работу  для  обе-

спечения  выполнения  специальных  задач  на 
территории  Сирийской  Арабской  Республики  с 
30  сентября  2015  года,  отработавшие  установ-
ленный  при  направлении  срок  либо  откоманди-
рованные досрочно по уважительным причинам. 
(Подпункт  дополнительно  включен  с  15  июля 
2016 года).

2. Перечень государств, городов, 
территорий и периодов ведения боевых 
действий с участием граждан Российской 
Федерации приводится в приложении 
к настоящему Федеральному закону. 

Изменения в указанный перечень 
вносятся федеральным законом.

Основание:
На основании пункта 1. статьи 3.Федерального 

закона РФ № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах»; 
Приложение к Федеральному закону «О ветера-
нах».  Перечень  государств,  городов,  территорий 
и периодов ведения боевых действий с участием 
граждан Российской Федерации  (с изменениями 
на 16 октября 2017 года).

3.1. Федеральные меры социальной 
поддержки ветеранов боевых действий

1. Ветеранам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 
1-4 Федерального закона от 12.01.1995 
№  5-ФЗ «О ветеранах», предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:
1) льготы по пенсионному обеспечению в соот-

ветствии с законодательством; 
2)  обеспечение  за  счет  средств  федерального 

бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуж-
дающихся  в  улучшении жилищных  условий,  встав-
ших на учет до 1 января 2005  года,  которое осу-
ществляется в соответствии с положениями статьи 
23_2 настоящего Федерального закона. Ветераны 
боевых действий, вставшие на учет после 1 января 
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3. Ветеранам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 6 
и 7 Федерального закона от 12.01.1995 
№  5-ФЗ «О ветеранах», предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:
1)  при  наличии  медицинских  показаний  пре-

имущественное обеспечение путевками в санатор-
но-курортные  организации;  2)  преимущество  при 
приеме в садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения  граждан,  установке 
квартирного  телефона;  3)  использование  ежегод-
ного отпуска в удобное для них время;
Основание: На основании статьи 16. Федерально-

го закона РФ № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах». 

3.2. Выдача удостоверений 
ветеранам боевых действий

тип
Льгота Федеральная

Внимание!!! 

Удостоверения,  выданные 
членам семьи погибшего  (умершего) инвалида во-
йны,  участника  Великой  Отечественной  войны  и 
ветерана боевых действий до вступления в силу на-
стоящего постановления, а также удостоверения о 

праве на льготы, единый образец которых утверж-
ден до 1 января 1992 года, действительны для пре-
доставления  членам  семьи  погибшего  (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий мер социальной 
поддержки.
Порядок предоставления Выдача удостоверений 

производятся на основании личного заявления или 
законного представителя, поданного в форме доку-
мента на бумажном носителе.
Необходимые документы:
а) заявление получателя о выдаче удостоверения; 
б)  паспорт или иной документ,  удостоверяющий 

личность получателя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации – для снятия копии;
в) военный билет;
г) две личные фотография размером 3 х 4 санти-

метра;
д) архивная справка, подтверждающая участие в 

боевых действиях (для ветеранов боевых действий); 
е) архивная справка, подтверждающая работу в Аф-
ганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 
1989  года,  отработавшие  установленный  при  на-
правлении срок либо откомандированные досрочно 
по уважительным причинам (для гражданского на-
селения); 
ж)  архивная  справка,  подтверждающая  работу 

для  обеспечения  выполнения  специальных  задач 
на территории Сирийской Арабской Республики с 30 

установленном  порядке,  ему  выплачивается  ком-
пенсация;
8) использование ежегодного отпуска в удобное 

для них время и предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы сроком до 35 календарных 
дней в году; 
9) преимущественное пользование всеми вида-

ми  услуг  учреждений  связи,  культурно-просвети-
тельных  и  спортивно-оздоровительных  учрежде-
ний,  внеочередное  приобретение  билетов  на  все 
виды транспорта; 
10)  профессиональное  обучение  и  дополни-

тельное  профессиональное  образование  за  счет 
средств работодателя.
2.  Ветеранам  боевых  действий  из  числа  лиц, 

указанных в подпункте 5 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», предоставляют-
ся следующие меры социальной поддержки:
1) сохранение права на получение медицинской 

помощи  в  медицинских  организациях,  к  которым 
указанные лица были прикреплены в период рабо-
ты до выхода на пенсию, а также внеочередное ока-
зание  медицинской  помощи  в  рамках  программы 
государственных  гарантий  бесплатного  оказания 
гражданам  медицинской  помощи  в  медицинских 
организациях, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти, в порядке, установ-
ленном  Правительством  Российской  Федерации, 
в  медицинских  организациях,  подведомственных 

исполнительным  органам  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  -  законами  и 
иными  нормативными  правовыми  актами  субъек-
тов Российской Федерации;
2) при наличии медицинских показаний преиму-

щественное  обеспечение  путевками  в  санаторно-
курортные организации;
3)  преимущество  при  приеме  в  садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объеди-
нения граждан, установке квартирного телефона; 
4) использование ежегодного отпуска в удобное 

для них время и предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы сроком до 35 календарных 
дней в году;
5)  профессиональное  обучение  и  дополни-

тельное  профессиональное  образование  за  счет 
средств работодателя;
6)  обеспечение  за  счет  средств  федерального 

бюджета  жильем  инвалидов  боевых  действий  в 
случае  выселения  из  занимаемых  ими  служебных 
жилых  помещений,  вставших  на  учет  до  1  января 
2005 года, которое осуществляется в соответствии 
с положениями статьи 23_2 настоящего Федераль-
ного закона. Инвалиды боевых действий, вставшие 
на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильем в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации;

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70301076/#5
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его  представителя  с  заявлением  и  всеми  необхо-
димыми документами, подтверждающими право на 
ЕДВ.
ЕДВ устанавливается со дня обращения за ней, 

но не ранее возникновения права на указанную вы-
плату.
Необходимые документы: • паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
•  документ о признании гражданина ветераном бое-
вых действий; 
•  лицевой  счет,  открытый  в  кредитной  организации 
(предоставляется, если гражданин желает получать 
выплату на счет в банке).

Куда обращаться: 
Заявление о назначении ЕДВ и документы пода-

ются в территориальный орган Пенсионного фонда 
России по выбору гражданина. Заявление о назна-
чении ЕДВ также можно подать в форме электрон-
ного  документа  через  личный  кабинет  на  сайте 
ПФР, через Единый портал госуслуг, по почте.
Основание:
На основании статьи 23.1. Федерального закона 

РФ № 5 «О ветеранах» (ред. от 29.07.2018)

3.4. Порядок и условия 
предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления 
Ветеранам  боевых  действий 

из  числа  лиц,  указанных  в  под-
пунктах  1-4  предоставляются  меры  социальной 
поддержки по оплате за наем и (или) платы за со-
держание жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению многоквар-
тирным  домом,  за  содержание  и  текущий  ремонт 
общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  ис-
ходя из занимаемой соответственно нанимателями 
либо  собственниками  общей  площади  жилых  по-
мещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 
жилой площади);
- оплату взносов на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50% указанного взноса, рассчитанного исходя 
из  минимального  взноса  на  капитальный  ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, 

сентября  2015  года,  отработавшие  установленный 
при направлении срок либо откомандированные до-
срочно  по  уважительным  причинам  (для  граждан-
ского населения). 
Куда обращаться: 
В военный комиссариат по месту жительства.
Основание:  На  основании  ст.28.  Федеральный 

закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»; Поста-
новление Правительства РФ от 20 июня 2013 года 
№ 519  «Об  удостоверении  члена  семьи  погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой От-
ечественной войны и ветерана боевых действий». 

3.3. Ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ)

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Ветераны  боевых  действий 

из  числа  лиц,  указанных  в  п.п. 
1-4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», имеют право на ежеме-
сячные  денежные  выплаты  (ЕДВ).  Если  гражда-
нин  имеет  право  на  получение ЕДВ по  несколь-
ким  основаниям  в  рамках  одного  закона,  ЕДВ 
устанавливается  по  одному  основанию,  предус-

матривающему более высокий размер выплаты.
Если  гражданин  одновременно  имеет  право 

на ЕДВ по нескольким федеральным законам или 
иным  нормативным  актам,  ему  предоставляется 
одна  ЕДВ  по  выбору  гражданина.  Исключением 
являются  случаи  установления  второй  ЕДВ  в  со-
ответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от 
15.05.1991 №  1244-1 «О социальной защите граж-
дан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вслед-
ствие  катастрофы  на Чернобыльской  АЭС», Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся  радиационному  воздействию  вследствие  ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Как рассчитывается и какие виды льгот 
туда включены
Ежемесячная денежная выплата устанавливает-

ся в размере:
Ветеран боевых действий
- Размер ЕДВ с 1 февраля 2019 г. – 2 972 руб. 

82  коп. - Сумма ЕДВ, выплачиваемая при сохране-
нии полного НСУ (набор социальных услуг), с 1 фев-
раля 2019 г. (НСУ= 1 121 руб. 42 коп.) –1 851 руб. 
40 коп.
Периодичность
1 раз в месяц

Порядок предоставления
Назначение  и  выплата  ЕДВ  производиться  на 

основании  личного  обращения  гражданина  либо 

http://himki.msr.mosreg.ru/docs/doc/zakon-rf-no5-o-veteranah-red-ot-19.12.2016-23
http://himki.msr.mosreg.ru/docs/doc/zakon-rf-no5-o-veteranah-red-ot-19.12.2016-23
file:///D:/Artman%20work%20111/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0/%d0%90%d0%a4%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%a6%d0%ab/consultantplus://offline/ref=694E9B31D5D14B5E0AC70A0D6C315655A0C0744006F60AD9ABD177974AE459CBFD4CAD4C12334A38E2E45D3ECA580652CA633ECE25S378I 
file:///D:/Artman%20work%20111/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0/%d0%90%d0%a4%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%a6%d0%ab/consultantplus://offline/ref=694E9B31D5D14B5E0AC70A0D6C315655A0C0744004FF0AD9ABD177974AE459CBFD4CAD491D38153DF7F50532C9441850D67F3CCFS27DI 
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ходимости и в других стационарах города Москвы 
по  профилю  с  соблюдением  права  внеочередной 
госпитализации;
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.

3.6. Льготы по налогам с 
физических лиц

Стандартные налоговые вычеты по налогу 
на доходы физических лиц

тип
Льгота Федеральная

Периодичность:
- 1 раз в год (в случае подачи 

декларации 3-НДФЛ);
- ежемесячно при выплате дохода (в случае по-

лучения  указанного  вычета  у  налогового  агента)
(п.3,4 статьи 218 Налогового кодекса РФ)
Порядок предоставления:
При определении размера налоговой базы нало-

гоплательщик имеет право на получение стандарт-
ных налоговых вычетов:
1. в размере 3000 рублей за каждый месяц на-

логового периода распространяется на:
- инвалидов Великой Отечественной войны;

-  инвалидов  из  числа  военнослужащих,  став-
ших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при защите СССР, 
Российской  Федерации  или  при  исполнении  иных 
обязанностей  военной  службы,  либо  полученных 
вследствие  заболевания,  связанного  с  пребыва-
нием на фронте, либо из числа бывших партизан, а 
также других  категорий инвалидов,  приравненных 
по пенсионному обеспечению к указанным катего-
риям военнослужащих;
2.  в размере 500 рублей за каждый месяц на-

логового периода распространяется на:
- инвалидов I и II групп;
- участников Великой Отечественной войны, бо-

евых операций по защите СССР из числа военнос-
лужащих,  проходивших  службу  в  воинских  частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав армии, 
и бывших партизан;
- родителей и супругов военнослужащих, погиб-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, по-
лученных ими при защите СССР, Российской Феде-
рации или при исполнении иных обязанностей воен-
ной службы, либо вследствие заболевания, связан-
ного с пребыванием на фронте, а также родителей 
и  супругов  государственных  служащих,  погибших 
при исполнении  служебных обязанностей.  Указан-
ный вычет предоставляется супругам погибших во-
еннослужащих  и  государственных  служащих,  если 
они не вступили в повторный брак;

и занимаемой общей площади жилых помещений, в 
коммунальных  квартирах-занимаемой  жилой  пло-
щади.
Категория Ветераны боевых действий (из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1-4).
Необходимые документы: 
1. Паспорт; 
2. Документ, подтверждающий право на льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Куда обращаться: 
В  территориальные  органы  социальной  защи-

ты населения либо в многофункциональный центр 
предоставления госуслуг.
Основание: 
Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ве-

теранах» ст. 16.; Сайты справочно-правовых систем 
«Консультант-Плюс»(адрес:www.consultant.ru).

3.5. Медицинское обеспечение
 

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления 
-  Ветеранам  боевых  дей-

ствий предоставляется право на 
внеочередное оказание медицинской помощи; - Со-
хранение права на получение медицинской помощи 
в медицинских организациях, к которым указанные 

лица были прикреплены в период работы до выхо-
да на пенсию(из числа лиц, указанных в подпунктах 
1-4); 
-  Внеочередное  оказание  медицинской  помощи 

в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи 
в медицинских организациях, в том числе в госпиталях 
ветеранов войн, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти, в медицинских органи-
зациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации (из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4); 
- Обеспечение в соответствии со стандартами ме-

дицинской  помощи  необходимыми  лекарственными 
препаратами  для  медицинского  применения  по  ре-
цептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия (из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4); 
- Ветеранам боевых действий ставшие инвалида-

ми вследствие общего заболевания, трудового увечья 
или других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий), 
проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимо-
сти от возраста; - Бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимо-
сти драгоценных металлов и металлокерамики; 
-Стационарная  специализированная  медицин-

ская  помощь  ветеранам  боевых  действий,  оказы-
вается в госпиталях для ветеранов войн, при необ-

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/9239bf600915be9dd13b739da533f6ccb7250734/#dst100068
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налоговая  льгота,  представляется  налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему выбору до 
1   ноября  года,  являющегося  налоговым  перио-
дом, начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик,  представивший  в  нало-

говый  орган  уведомление  о  выбранном  объек-
те налогообложения, не вправе после 1 ноября 
года,  являющегося  налоговым  периодом,  пред-
ставлять уточненное уведомление с изменением 
объекта налогообложения, в отношении которо-
го в указанном налоговом периоде предоставля-
ется налоговая льгота.
При  непредставлении  налогоплательщиком, 

имеющим  право  на  налоговую  льготу,  уведом-
ления  о  выбранном  объекте  налогообложения 
налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида 
с максимальной исчисленной суммой налога.
Необходимые документы: 
Документ, подтверждающий право на льготу, 

является  удостоверение  установленного  образ-
ца.
Основание:
На  основании  статьи  407  «Налогового  ко-

декса Российской Федерации (часть вторая)» от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018)

Налоговый вычет по земельному 
налогу

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления:
Льготы в виде полного освобождения от уплаты 

земельного налога Налоговым кодексом не пред-
усмотрены.
При  исчислении  земельного  налога  за  налого-

вые периоды начиная с 2017 года налоговая база 
уменьшается  на  величину  кадастровой  стоимо-
сти  600  квадратных  метров  площади  земельного 
участка,  находящегося  в  собственности,  постоян-
ном  (бессрочном)  пользовании  или  пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, отно-
сящихся к одной из следующих категорий:
1) инвалидов I и II групп инвалидности;
2) ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых 
действий.
Так,  если площадь земельного участка состав-

ляет не более 6 соток - налог взыматься не будет, 
а если площадь участка превышает 6 соток - налог 
будет рассчитан за оставшуюся площадь. 
Уменьшение  налоговой  базы  (налоговый  вы-

чет) производится в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

- граждан, уволенных с военной службы или при-
зывавшихся  на  военные  сборы,  выполнявших  ин-
тернациональный долг в Республике Афганистан и 
других странах, в которых велись боевые действия, 
а также граждан, принимавших участие в соответ-
ствии  с  решениями  органов  государственной  вла-
сти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
В соответствии подпункта 1-2. пункта 1. статьи 

218 Налогового кодекса РФ.

3.7. Льготы по налогу на имущество 
физических лиц и налоговый 
вычет по земельному налогу

Налог на имущество физических лиц

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления:
Ветераны  боевых  действий, 

а  также  граждане,  уволенные с 
военной службы или призвавшиеся на военные сбо-
ры, выполнявшие интернациональный долг в Афга-

нистане и других странах, в которых велись боевые 
действия, имеют право на освобождение от налога 
на имущество физических лиц в размере подлежа-
щей  уплате  налогоплательщиком  суммы  налога  в 
отношении  объекта  налогообложения,  находяще-
гося в собственности налогоплательщика и не ис-
пользуемого  им  в  предпринимательской  деятель-
ности. Льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований  для  применения  налоговых  льгот.  На-
пример,  если  гражданин  является  собственником 
нескольких квартир, то льгота будет предоставлена 
только на одну из них. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении 

следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение;
4) хозяйственное строение или сооружение;
5) гараж или машино-место.
Лицо,  имеющее  право  на  налоговую  льготу, 

представляет  в  налоговый орган по  своему выбо-
ру  заявление  о  предоставлении  льготы,  а  также 
вправе  представить  документы,  подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.
Уведомление  о  выбранных  объектах  налогоо-

бложения,  в  отношении  которых  предоставляется 
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3.8. Льготы при обращении в 
Верховный Суд Российской 

Федерации, суды общей 
юрисдикции, к мировым судьям

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
От  уплаты  государственной 

пошлины  по  делам,  рассматри-
ваемым Верховным Судом Российской Федерации в 
соответствии  с  гражданским  процессуальным  зако-
нодательством  Российской  Федерации  и  законода-
тельством  об  административном  судопроизводстве, 
судами общей юрисдикции, мировыми судьями, осво-
бождаются ветераны боевых действий, обращающи-
еся за защитой своих прав, установленных законода-
тельством о ветеранах. 
Необходимые документы: 
Документ, подтверждающий право на льготу, яв-

ляется удостоверение установленного образца.
Основание:
«Налоговый  кодекс  Российской  Федерации 

(часть  вторая)»  от  05.08.2000  №  117-ФЗ  (ред.  от 
29.12.2017); НК РФ Статья 333.36. Льготы при обра-
щении в Верховный Суд Российской Федерации, суды 
общей юрисдикции, к мировым судьям

3.9. Льготы в сфере образования. 
Дополнительное профессиональное 

образование

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Профессиональное  обучение 

и  дополнительное  профессио-
нальное образование за счет средств работодателя.
Категория
Ветераны боевых действий (из числа лиц, указан-

ных в подпунктах 1-5).
Необходимые документы: 
Документ, подтверждающий право на льготу, яв-

ляется удостоверение установленного образца.
Основание:
Федерального закона от 12января 1995 г. №5-ФЗ 

«О ветеранах» статьи 16; Федеральный закон от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» подпункт 1-5 
пункта 1 ст. 3;

Уведомление о выбранном земельном участке, в 
отношении которого применяется налоговый вычет, 
представляется  налогоплательщиком  в  налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанного земельного участка приме-
няется налоговый вычет.
В том случае, если в собственности у налогопла-

тельщика  находится  один  земельный  участок,  то 
представлять Уведомление в налоговые органы не 
требуется. 
Налогоплательщик, представивший в налоговый 

орган уведомление о выбранном земельном участ-
ке,  не  вправе  после  1  ноября  года,  являющегося 
налоговым  периодом,  начиная  с  которого  в  отно-
шении указанного земельного участка применяет-
ся налоговый вычет, представлять уточненное уве-
домление с изменением земельного участка, в от-
ношении которого в указанном налоговом периоде 
применяется налоговый вычет.
Уведомление  можно  направить  через  Личный 

кабинет  налогоплательщика,  почтой  или  принести 
лично  в  любую  налоговую  инспекцию.  Если  уве-
домление не поступит,  то вычет будет применять-
ся автоматически в отношении одного земельного 
участка  с  максимальной  исчисленной  суммой  на-
лога.
При установлении налога на имущество физиче-

ских лиц и земельного налога нормативными пра-

вовыми актами представительных органов муници-
пальных образований могут также устанавливаться 
налоговые льготы, основания и порядок их приме-
нения, включая установление величины налогового 
вычета  для  отдельных  категорий  налогоплатель-
щиков  (статья 387, 399 «Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации  (часть вторая)» от 05.08.2000 
№  117-ФЗ (ред. от 25.12.2018)).
Ознакомиться  с  информацией,  об  установлен-

ных законами субъектов Российской Федерации и 
нормативными  правовыми  актами  органов  мест-
ного  самоуправления,  ставках  и  льготах  по  иму-
щественным налогам возможно с помощью Интер-
нет-сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах  по  имущественным  налогам»  размещен-
ном на официальном Интернет-сайте ФНС России 
(www. nalog. ru).
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
На основании пункта 5 статьи 391 «Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018)
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Основание:
Часть 7,9 статьи 71 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ 

ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

4. Кому предоставляются меры 
социальной поддержки 

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
- Меры  социальной поддержки,  установленные 

для  семей  погибших  (умерших)  инвалидов  войны, 
ветеранов  боевых  действий  далее  также  -  погиб-
шие  (умершие),  предоставляются  нетрудоспособ-
ным  членам  семьи  погибшего  (умершего),  состо-
явшим на его иждивении и получающим пенсию по 
случаю  потери  кормильца  (имеющим  право  на  ее 
получение) в соответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации;
-  Независимо  от  состояния  трудоспособности, 

нахождения  на  иждивении,  получения  пенсии  или 
заработной платы меры социальной поддержки пре-

доставляются:
1) родителям погибшего (умершего) инвалида во-

йны и ветерана боевых действий;
2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвали-

да войны, не вступившей (не вступившему) в повтор-
ный брак;
3) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветера-

на боевых действий, не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак и проживающей  (проживающему) 
одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (деть-
ми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, 
ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до до-
стижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком 
(детьми),  не  достигшим  (не  достигшими)  возраста 
23  лет и обучающимся (обучающимися) в образова-
тельных организациях по очной форме обучения.
- Меры социальной поддержки, установленные для 

членов семей погибших  (умерших) инвалидов бое-
вых действий,  распространяются  на  членов  семей 

3.10. Право на прием на обучение 
по программам бакалавриата и 

программам специалитета

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Право на прием на обучение 

по  программам  бакалавриата 
и  программам  специалитета  за 

счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в пределах установленной квоты.
Категория
Ветераны боевых действий (из числа лиц, указан-

ных в подпунктах 1-4).
Необходимые документы: 
Документ, подтверждающий право на льготу, яв-

ляется удостоверение установленного образца.
Основание:
Федерального  закона  от  12  января  1995  г. 

№  5-ФЗ «О ветеранах» (до 1января 2019 г.); Часть 5 
статьи 71, часть 14 статьи 108 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

3.11. Право на прием на 
подготовительные отделения 

федеральных государственных 
образовательных организаций 

высшего образования на обучение

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Право  на  прием  на  подго-

товительные  отделения  феде-
ральных  государственных  образовательных  орга-
низаций высшего образования на обучение за счет 
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета 
имеют;
- Преимущественное право зачисления в обра-

зовательную организацию на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета при 
условии успешного прохождения вступительных ис-
пытаний и при прочих равных условиях
Категория
ветераны  боевых  действий  (из  числа  лиц,  ука-

занных в подпунктах 1-4).
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
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тельной власти, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, в медицинских 
организациях,  подведомственных  исполнитель-
ным органам  государственной власти  субъектов 
Российской Федерации, - законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации;
5)  компенсация  расходов  на  оплату  жилых 

помещений  и  коммунальных  услуг  в  размере 50 
процентов: 
- платы за наем и (или) платы за содержание 

жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом,  за  содержание  и  текущий  ремонт  обще-
го имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой  соответственно  нанимателями  либо 
собственниками общей площади жилых помеще-
ний  (в  коммунальных  квартирах  -  занимаемой 
жилой  площади),  в  том  числе  членам  семьи  по-
гибшего (умершего), совместно с ним проживав-
шим;
- взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчитанного ис-
ходя  из минимального  размера  взноса  на  капи-
тальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади  жилого  помещения  в  месяц,  установ-
ленного  нормативным  правовым  актом  субъек-
та  Российской Федерации,  и  занимаемой  общей 

площади  жилых  помещений  (в  коммунальных 
квартирах  -  занимаемой жилой площади),  в  том 
числе  членам  семьи  погибшего  (умершего),  со-
вместно с ним проживавшим;
- платы за холодную воду, горячую воду, элек-

трическую  энергию,  потребляемые  при  содержа-
нии общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме;
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной 

исходя  из  объема  потребляемых  коммунальных 
услуг,  определенного  по  показаниям  приборов 
учета,  но  не  более  нормативов  потребления,  ут-
верждаемых в установленном законодательством 
Российской  Федерации  порядке.  При  отсутствии 
указанных  приборов  учета  плата  за  коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления  коммунальных  услуг,  утверждаемых 
в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке;
- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи насе-
лению,  и  транспортных  услуг  для  доставки  этого 
топлива  -  при  проживании  в  домах,  не  имеющих 
центрального  отопления.  Обеспечение  топливом 
семей погибших (умерших) производится в перво-
очередном порядке.
- Меры социальной поддержки по оплате жи-

лых помещений и коммунальных услуг предостав-

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, войск националь-
ной  гвардии,  Государственной  противопожарной 
службы,  учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной  системы  и  органов  государственной  без-
опасности, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей). Указан-
ные меры социальной поддержки предоставляются 
членам семей военнослужащих, погибших в плену, 
признанных в установленном порядке пропавшими 
без вести в районах боевых действий.
Основание:
На  основании  статьи  21.  Федеральный  закон 

«О   ветеранах»  (в  редакции Федерального  закона 
от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) (с изменениями на 
30 октября 2017 года).

4.1. Меры социальной поддержки

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
1) льготы по пенсионному обеспечению в соот-

ветствии с законодательством;
2)  преимущество  при  вступлении  в  жилищные, 

жилищно-строительные,  гаражные  кооперативы, 
садоводческие,  огороднические  и  дачные  неком-
мерческие объединения граждан;

3)  обеспечение  за  счет  средств  федерального 
бюджета жильем членов семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной войны, нуждающих-
ся  в  улучшении жилищных  условий,  членов  семей 
погибших  (умерших) инвалидов боевых действий и 
ветеранов боевых действий, нуждающихся в улуч-
шении  жилищных  условий  и  вставших  на  учет  до 
1  января 2005 года, которое осуществляется в со-
ответствии с положениями статьи 23_2 настояще-
го  Федерального  закона.  Члены  семей  погибших 
(умерших)  инвалидов  Великой  Отечественной  во-
йны  и  участников  Великой  Отечественной  войны 
имеют  право  на  получение  мер  социальной  под-
держки  по  обеспечению жильем  один  раз. Члены 
семей погибших (умерших) инвалидов боевых дей-
ствий  и  ветеранов  боевых  действий,  вставшие  на 
учет  после  1  января  2005  года,  обеспечиваются 
жильем в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации; 
4) сохранение права на получение медицинской 

помощи  в  медицинских  организациях,  к  которым 
указанные лица были прикреплены при жизни по-
гибшего (умершего) в период работы до выхода на 
пенсию, а также внеочередное оказание медицин-
ской  помощи  в  рамках  программы  государствен-
ных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам 
медицинской помощи в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполни-



Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников 
боевых действий, проживающих в Ростовской области

Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников 

боевых действий, проживающих в Ростовской области

54 55

нах» меры социальной поддержки предоставляют-
ся на основании удостоверения о праве на льготы.
Порядок  предоставления  и  необходимые  доку-

менты:
Удостоверение  выдается  по  обращению  граж-

дан  органами,  осуществляющими  их  пенсионное 
обеспечение, на основании следующих документов:
а)  заявление получателя о выдаче удостовере-

ния;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность  получателя  в  соответствии  с  законода-
тельством Российской Федерации – для снятия ко-
пии; 
в)  документов  о  прохождении  военной  службы 

или  участии  в  боевых  действиях  погибшим  (умер-
шим);
г) свидетельства о смерти; 
д)  документы,  подтверждающих  родственное 

отношение к погибшему (умершему); 
е)  пенсионного  удостоверения  либо  справки  о 

праве на пенсию по случаю потери кормильца.
Куда обращаться: 
Гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых 

осуществляется в соответствии с законом Россий-
ской Федерации  «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших  военную  службу,  службу  в  органах 
внутренних  дел,  Государственной  противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических  средств  и  психотропных  веществ,  уч-

реждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей», - органами, осуществляющими 
их  пенсионное  обеспечение  по  месту  жительства. 
Гражданам, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется  территориальными  органами  Пен-
сионного  фонда  Российской  Федерации,  а  также 
гражданам, не получающим пенсию,  - в районный 
отдел  пенсионного  фонда  по  месту  жительства  с 
заявлением.
Основание: Инструкция о порядке и условиях ре-

ализации прав и льгот  ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, иных 
категорий  граждан,  установленных  Федеральным 
законом  «О  ветеранах»  от  11  октября  2000  года 
№  69.

4.3. Ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ)

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Члены  семей  погибших 

(умерших)  инвалидов  войны, 
ветеранов  боевых  действий 

имеют право на ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ). Если  гражданин имеет право на получение 

ляются  лицам,  проживающим  в  жилых  помеще-
ниях независимо от вида жилищного фонда, и не 
распространяются на установленные Правитель-
ством Российской Федерации случаи применения 
повышающих  коэффициентов  к  нормативам  по-
требления коммунальных услуг.
Меры  социальной поддержки по оплате  ком-

мунальных услуг предоставляются независимо от 
того, кто из членов семьи погибшего  (умершего) 
является  нанимателем  (собственником)  жилого 
помещения;
6) при наличии медицинских показаний преи-

мущественное обеспечение по последнему месту 
работы погибшего (умершего) путевками в сана-
торно-курортные организации;
7)  первоочередной  прием  в  организации  со-

циального  обслуживания,  предоставляющие  со-
циальные услуги в стационарной форме, в полу-
стационарной  форме,  внеочередное  обслужива-
ние  организациями  социального  обслуживания, 
предоставляющими  социальные  услуги  в  форме 
социального обслуживания на дому, супруги (су-
пруга) погибшего (умершего).
Основание:
На  основании  статьи  21. Федеральный  закон 

«О ветеранах» (в редакции Федерального закона 
от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) (с изменениями 
на 30 октября 2017 года).

4.2. Получение удостоверения 
члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны и ветерана боевых 

действий
тип
Льгота Федеральная

Внимание!!! 

Удостоверения, выданные членам семьи погиб-
шего (умершего) инвалида войны, участника Вели-
кой Отечественной войны и ветерана боевых дей-
ствий до вступления в силу настоящего постанов-
ления,  а  также  удостоверения  о  праве  на  льготы, 
единый  образец  которых  утвержден  до  1  января 
1992 года, действительны для предоставления чле-
нам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной войны и ветера-
на боевых действий мер социальной поддержки.
Категория 
Членам  семей  погибших  (умерших)  инвалидов 

войны,  участников Великой Отечественной  войны, 
ветеранов боевых действий, а также членам семей 
военнослужащих,  лиц  рядового  и  начальствующе-
го состава органов внутренних дел и органов без-
опасности, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) указан-
ным в статье 21 Федерального закона «О ветера-

http://docs.cntd.ru/document/9010197
https://www.referent.ru/1/191950
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70301076/#5
http://docs.cntd.ru/document/9010197
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4.4. Ежемесячная денежная 
компенсация

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления 
В случае гибели (смерти) во-

еннослужащего  или  граждани-
на, призванного на военные сбо-

ры, наступившей при исполнении им обязанностей во-
енной службы, либо смерти, наступившей вследствие 
военной травмы, каждому члену его семьи выплачи-
вается ежемесячная денежная компенсация, которая 
рассчитывается путем деления ежемесячной денеж-
ной компенсации, для инвалида I группы, на количе-
ство  членов  семьи  (включая  погибшего  (умершего) 
военнослужащего или гражданина, проходившего во-
енные сборы). Указанная компенсация выплачивает-
ся также членам семьи военнослужащего или граж-
данина,  призванного  на  военные  сборы,  пропавших 
без вести при исполнении ими обязанностей военной 
службы  и  в  установленном  законом  порядке  при-
знанных безвестно отсутствующими или объявленных 
умершими.  При  этом  категории  военнослужащих  и 
граждан, призванных на военные сборы, пропавших 
без вести при исполнении ими обязанностей военной 
службы, члены семей которых имеют право на полу-

чение ежемесячной денежной компенсации, опреде-
ляются Правительством Российской Федерации.
Каждому  члену  семьи  инвалида  вследствие  во-

енной  травмы  в  случае  его  смерти  (гибели)  выпла-
чивается  ежемесячная  денежная  компенсация, 
которая  рассчитывается  путем  деления  ежеме-
сячной  денежной  компенсации,  для  инвалида  со-
ответствующей  группы,  на  количество  членов  се-
мьи  (включая  умершего  (погибшего)  инвалида).  
 Членами семьи военнослужащего, гражданина, при-
званного на военные сборы, или инвалида вследствие 
военной травмы, имеющими право на получение еди-
новременного пособия, независимо от нахождения на 
иждивении погибшего (умершего, пропавшего без ве-
сти) кормильца или трудоспособности считаются:
1)  супруга  (супруг),  состоящая  (состоящий)  на 

день  гибели  (смерти,  признания  безвестно  отсут-
ствующим или объявления умершим) военнослужа-
щего, гражданина, призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной травмы в зареги-
стрированном браке с ним. При этом право на еже-
месячную  денежную  компенсацию,  имеет  супруга 
(супруг), не вступившая  (не вступивший) в повтор-
ный  брак,  достигшая  возраста  50  лет  (достигший 
возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) ин-
валидом;
2) родители военнослужащего, гражданина, при-

званного  на  военные  сборы,  или  инвалида  вслед-
ствие военной травмы. При этом право на ежеме-

ЕДВ  по  нескольким  основаниям  в  рамках  одного 
закона,  ЕДВ  устанавливается  по  одному  основа-
нию,  предусматривающему  более  высокий  размер 
выплаты.
Если  гражданин  одновременно  имеет  право 

на ЕДВ по нескольким федеральным законам или 
иным  нормативным  актам,  ему  предоставляется 
одна  ЕДВ  по  выбору  гражданина.  Исключением 
являются  случаи  установления  второй  ЕДВ  в  со-
ответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от 
15.05.1991 №  1244-1 «О социальной защите граж-
дан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вслед-
ствие  катастрофы  на Чернобыльской  АЭС», Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся  радиационному  воздействию  вследствие  ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»
Как рассчитывается и какие виды льгот 
туда включены
Ежемесячная денежная выплата устанавливает-

ся в размере:
Члены  семей  погибших  (умерших)  инва-

лидов  войны,  ветеранов  боевых  действий 
-  Размер  ЕДВ  с  1  февраля  2019  г.  –  1  622  руб. 
00  коп. - Сумма ЕДВ, выплачиваемая при сохране-
нии полного НСУ (набор социальных услуг), с 1  фев-
раля 2019 г.  (НСУ= 1 121 руб. 42 коп.) – 500   руб. 
58 коп.

Периодичность
1 раз в месяц

Порядок предоставления
Назначение  и  выплата  ЕДВ  производиться  на 

основании  личного  обращения  гражданина  либо 
его  представителя  с  заявлением  и  всеми  необхо-
димыми документами, подтверждающими право на 
ЕДВ.
ЕДВ устанавливается со дня обращения за ней, 

но не ранее возникновения права на указанную вы-
плату.
Необходимые документы: 
•  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  лич-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
•  документ  о  признании  гражданина  членом  семьи 
погибшего  (умершего)  инвалида  войны,  ветерана 
боевых действий; 
•  лицевой  счет,  открытый  в  кредитной  организации 
(предоставляется, если гражданин желает получать 
выплату на счет в банке).

Основание: 
Статья  23.1.  Федерального  закона  РФ  №5 

«О  ветеранах» (ред. 29.07.2018); Таблица размеров 
ЕДВ  отдельным  категориям  граждан  Российской 
Федерации, размещена на официальном сайте пен-
сионного фонда России (www.pfrf.ru).

file:///D:/Artman%20work%20111/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0/%d0%90%d0%a4%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%a6%d0%ab/consultantplus://offline/ref=694E9B31D5D14B5E0AC70A0D6C315655A0C0744006F60AD9ABD177974AE459CBFD4CAD4C12334A38E2E45D3ECA580652CA633ECE25S378I 
file:///D:/Artman%20work%20111/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0/%d0%90%d0%a4%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%a6%d0%ab/consultantplus://offline/ref=694E9B31D5D14B5E0AC70A0D6C315655A0C0744004FF0AD9ABD177974AE459CBFD4CAD491D38153DF7F50532C9441850D67F3CCFS27DI 
http://himki.msr.mosreg.ru/docs/doc/zakon-rf-no5-o-veteranah-red-ot-19.12.2016-23
http://himki.msr.mosreg.ru/docs/doc/zakon-rf-no5-o-veteranah-red-ot-19.12.2016-23
http://www.pfrf.ru


Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников 
боевых действий, проживающих в Ростовской области

Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников 

боевых действий, проживающих в Ростовской области

58 59

4.5. Право на получение двух 
пенсий одновременно

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Право  на  одновременное 

получение  двух  пенсий  предо-
ставляется: 

- родителям военнослужащих, проходивших во-
енную  службу  по  призыву,  погибших  (умерших)  в 
период  прохождения  военной  службы  или  умер-
ших вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы (за исключением случаев, когда 
смерть  военнослужащих  наступила  в  результате 
их противоправных действий). Им могут устанавли-
ваться пенсия по случаю потери кормильца, пред-
усмотренная  пунктом  4  (с  применением  пункта 
5) статьи 15 Федерального закона от 15.12.2001 
№  166-ФЗ,  и  страховая  пенсия  по  старости  (ин-
валидности),  или  пенсия  по  случаю  потери  кор-
мильца,  предусмотренная  пунктом  4  (с  примене-
нием пункта 5) статьи 15 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ, и социальная пенсия, пред-
усмотренная статьей 18 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ  (за исключением социаль-
ной пенсии по случаю потери кормильца), или пен-

сия  по  случаю  потери  кормильца,  предусмотрен-
ная пунктом 4 (с применением пункта 5) статьи 15 
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ, и 
пенсия за выслугу лет (по инвалидности), предус-
мотренная Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 
- вдовам военнослужащих, погибших в период 

прохождения военной  службы по призыву вслед-
ствие  военной  травмы,  не  вступившим  в  новый 
брак. Им могут устанавливаться пенсия по случаю 
потери  кормильца,  предусмотренная  пунктом  4 
(с применением пункта 5) статьи 15 Федерально-
го  закона  от  15.12.2001 № 166-ФЗ,  и  страховая 
пенсия  по  старости  (инвалидности),  или  пенсия 
по  случаю  потери  кормильца,  предусмотренная 
пун ктом  4  (с  применением  пункта  5)  статьи  15 
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ, и 
социальная  пенсия,  предусмотренная  статьей  18 
Федерального  закона  от  15.12.2001  №  166-ФЗ 
(за  исключением  социальной  пенсии  по  случаю 
потери кормильца), или пенсия по случаю потери 
кормильца, предусмотренная пунктом 4 (с приме-
нением  пункта  5)  статьи  15 Федерального  зако-
на от 15.12.2001 № 166-ФЗ, и пенсия за выслугу 
лет (по инвалидности), предусмотренная Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№  4468-1
Периодичность 
1 раз в месяц

сячную  денежную  компенсацию,  имеют  родители, 
достигшие  возраста  50  и  55  лет  (соответственно 
женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или стар-

ше этого возраста, если они стали инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, а также дети, об-
учающиеся в образовательных организациях по оч-
ной форме обучения,  - до окончания обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 
С 1 января 2018 суммы выплат составляют:
1) I группа инвалидности – 17 934,79 рублей;
2) II группа инвалидности – 8 967,39 рублей;
3) III группа инвалидности – 3586,95 рублей.

Необходимые документы:
•  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  лич-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
•  пенсионное удостоверение; 
•  страховое  свидетельство  государственного  пенси-
онного страхования; 
•  удостоверение о праве на льготы; 
•  лицевой  счет,  открытый  в  кредитной  организации 
(предоставляется, если гражданин желает получать 
выплату на счет в банке).

Периодичность
1 раз в месяц

Куда обращаться: 
Гражданам,  пенсионное  обеспечение  которых 

осуществляется в соответствии с законом Россий-

ской Федерации  «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших  военную  службу,  службу  в  органах 
внутренних  дел,  Государственной  противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических  средств  и  психотропных  веществ,  уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей», - органами, осуществляющими 
их  пенсионное  обеспечение  по  месту  жительства.   
Граждане, получающие пенсию в пенсионном фон-
де РФ обращаются в районный отдел социальной 
защиты по месту жительства с заявлением.
Основание: 
На  основании  части  9,10  и  13  статьи  3.Феде-

ральный закон от 7 ноября 2011  года № 306-ФЗ 
«О  денежном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении  им  отдельных  выплат»;  Правила  вы-
платы ежемесячной денежной компенсации,  уста-
новленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федераль-
ного закона «О денежном довольствии военнослу-
жащих  и  предоставлении  им  отдельных  выплат», 
военнослужащим  и  гражданам,  призванным  на 
военные  сборы,  пенсионное  обеспечение  которых 
осуществляется  Пенсионным  фондом  Российской 
Федерации, и членам их семей» (с изменениями на 
29 декабря 2016 года).
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4) супруге (супругу) погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий, не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак и проживающей (прожи-
вающему) одиноко, или с несовершеннолетним ре-
бенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 
возраста  18  лет,  ставшим  (ставшими)  инвалидом 
(инвалидами)  до  достижения  им  (ими)  возраста 
18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не 
достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (об-
учающимися) в образовательных организациях по 
очной форме обучения.
При этом, согласно части 1 статьи 31 Жилищ-

ного  кодекса  РФ  к  членам  семьи  собственника 
жилого  помещения  относятся  проживающие  со-
вместно с данным собственником в принадлежа-
щем  ему  жилом  помещении  его  супруг,  а  также 
дети  и  родители  данного  собственника.  Другие 
родственники,  нетрудоспособные  иждивенцы  и 
в  исключительных  случаях  иные  граждане  могут 
быть признаны членами семьи собственника, если 
они  вселены  собственником  в  качестве  членов 
своей семьи. 
Поскольку  государственные  учреждения  и 

иные организации не наделены полномочиями по 
признанию граждан членами семьи собственника 
жилого помещения по оплате ЖКУ на других его 
родственников возможно только после признания 
их в установленном порядке (на основании реше-
ния суда) их членами семьи.

Меры социальной поддержки:
-  оплата  в  размере  50  процентов  занимаемой 

общей  площади  жилых  помещений  (в  коммуналь-
ных квартирах - занимаемой жилой площади) неза-
висимо от вида жилищного фонда;
- оплата в размере 50 процентов коммунальных 

услуг (отопления, водоснабжения, канализации, го-
рячего водоснабжения (подогрева воды), электро-
энергии,  газа)  на  условиях,  установленных  феде-
ральным законодательством;
- оплата в размере 50 процентов стоимости вы-

воза и  обезвреживания  твердых бытовых отходов 
независимо от вида жилищного фонда.
Меры социальной поддержки по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг предоставляются 
лицам, проживающим в жилых помещениях незави-
симо от вида жилищного фонда, и не распростра-
няются на установленные Правительством Россий-
ской Федерации  случаи  применения  повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления комму-
нальных услуг.
Меры  социальной  поддержки  по  оплате  ком-

мунальных  услуг  предоставляются  независимо  от 
того,  кто  из  членов  семьи  погибшего  (умершего) 
является нанимателем (собственником) жилого по-
мещения;
Вопрос  учета  мер  социальной  поддержки  при 

начислении платежей жителям за жилищно-комму-
нальные услуги относится к компетенции организа-

Куда обращаться:
Граждане,  которым пенсионное обеспечение осу-

ществляется в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, во-
йска национальной гвардии Российской Федерации, и 
их семей», обращаются по месту жительства в ведом-
ство, которое осуществляет пенсионное обеспечение. 
Граждане,  которым пенсионное обеспечение осу-

ществляется  Пенсионным фондом  Российской Феде-
рации, обращаются по месту жительства в территори-
альный орган пенсионного фонда. 
Основание: 
Статья  3  Федерального  закона  от  15.12.2001 

№  166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации»
Статья  7  Закона  Российской  Федерации  от 

12.02.1993  №  4468-1  «О  пенсионном  обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних  дел,  Государственной  противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, войска 
национальной  гвардии Российской Федерации,  и  их 
семей» 

Более  подробная  информация  опубликована 
на официальном сайте пенсионного фонда России 
(www.pfrf.ru).

4.6. Порядок и условия 
предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг

тип
Льгота Федеральная

Периодичность 
1 раз в месяц

Порядок предоставления 
Независимо  от  состояния 

трудоспособности,  нахождения  на  иждивении,  по-
лучения пенсии или заработной платы меры соци-
альной поддержки предоставляются:
1)родителям  погибшего  (умершего)  инвалида 

войны, участника Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий;
2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инва-

лида войны, не вступившей (не вступившему) в по-
вторный брак;
3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участ-

ника Великой Отечественной войны, не вступившей 
(не вступившему) в повторный брак;

https://www.referent.ru/1/191950
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Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников 
боевых действий, проживающих в Ростовской области

Социальная поддержка инвалидов войн, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников 

боевых действий, проживающих в Ростовской области

62 63

одом, начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик,  представивший  в  налого-

вый орган уведомление о выбранном объекте на-
логообложения,  не  вправе  после  1  ноября  года, 
являющегося  налоговым  периодом,  представлять 
уточненное уведомление с изменением объекта на-
логообложения, в отношении которого в указанном 
налоговом  периоде  предоставляется  налоговая 
льгота.
При  непредставлении  налогоплательщиком, 

имеющим право на налоговую льготу, уведомления 
о выбранном объекте налогообложения налоговая 
льгота  предоставляется  в  отношении  одного  объ-
екта налогообложения каждого вида с максималь-
ной исчисленной суммой налога.
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
На  основании  статьи  407  «Налогового  ко-

декса  Российской  Федерации  (часть  вторая)»  от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2018). 

4.8. Льготы в сфере образования

тип
Льгота Федеральная

Порядок предоставления
Право  на  прием  на  подго-

товительные  отделения  феде-
ральных государственных обра-

зовательных организаций высшего образования на 
обучение  за  счет  бюджетных  ассигнований  феде-
рального бюджета имеют; 
- Преимущественное право зачисления в обра-

зовательную организацию на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета при 
условии успешного прохождения вступительных ис-
пытаний и при прочих равных условиях.
Категория
- дети военнослужащих, погибших при исполне-

нии  ими  обязанностей  военной  службы  или  умер-
ших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболеваний, полученных ими при исполнении 
обязанностей  военной  службы,  в  том  числе  при 
участии в проведении контртеррористических опе-
раций и (или) иных мероприятий по борьбе с терро-
ризмом;
-  дети  умерших  (погибших)  Героев  Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы;

ции, производящей начисление платежей жителям 
дома за жилищно-коммунальные услуги.
Необходимые документы: 
1. Паспорт; 
2. Документ, подтверждающий право на льготу, 

является удостоверение установленного образца
Куда обращаться: 
В многофункциональный центр (МФЦ)  по месту 

жительства.
Основание: 
Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ве-

теранах»; 

4.7. Предоставления льгот 
по налогам на имущество 

физических лиц

тип 
Льгота Федеральная

Периодичность
1 раз в год

Порядок предоставления 
Члены семей военнослужа-

щих, потерявших кормильца, имеют право на ос-
вобождение от налога на имущество физических 
лиц  в  размере  подлежащей  уплате  налогопла-
тельщиком  суммы  налога  в  отношении  объекта 

налогообложения,  находящегося  в  собственно-
сти  налогоплательщика  и  не  используемого  им 
в  предпринимательской  деятельности.  Льгота 
предоставляется  в  отношении  одного  объекта 
налогообложения  каждого  вида  по  выбору  на-
логоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот. На-
пример, если гражданин является собственником 
нескольких  квартир,  то  льгота  будет  предостав-
лена только на одну из них. 
Налоговая льгота предоставляется в отноше-

нии  следующих  видов  объектов  налогообложе-
ния:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение;
4) хозяйственное строение или сооружение;
5) гараж или машино-место.
Лицо,  имеющее  право  на  налоговую  льготу, 

представляет  в  налоговый  орган  по  своему  вы-
бору заявление о предоставлении льготы, а так-
же вправе представить документы, подтвержда-
ющие  право  налогоплательщика  на  налоговую 
льготу.
Уведомление о выбранных объектах налогоо-

бложения,  в  отношении  которых  предоставляет-
ся налоговая льгота, представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему выбору 
до 1 ноября года, являющегося налоговым пери-

https://www.mos.ru/pgu/ru/md/
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- ветеранов боевых действий;
-  членов  семей  погибших  (умерших)  инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, чле-
нов семей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего  состава  органов  внутренних  дел,  Госу-
дарственной противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и орга-
нов государственной безопасности, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей),  членов  семей  военнослужащих,  по-
гибших в плену, признанных в установленном поряд-
ке пропавшими без вести в районах боевых действий. 
По письменным заявлениям граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 марта 2005 года, обеспечение жильем может 
осуществляться  путем  предоставления  им  единов-
ременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение  жилого  помещения,  размер  которой 
определяется  исходя  из  общей  площади жилья  18 
квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по субъ-
екту  Российской  Федерации,  устанавливаемой  фе-
деральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации.
Определение порядка предоставления 
жилых помещений
Согласно  Федеральному  закону  от  12  января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», ст. 14. инвалидам 
Великой Отечественной войны, инвалидам боевых 

действий на территориях других государств, ст.16. 
ветеранам  боевых  действий,  указанных  в  пунктах 
1 -3 части первой статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона.
Первоочередное  (внеочередное  для  инвалидов 

войны I группы) бесплатное предоставление жилых 
помещений  в  домах  государственного  и  муници-
пального жилищных фондов нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий.

ВНИМАНИЕ! 

Инвалиды  войны,  ветераны  боевых  действий, 
члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых 
действий  и  ветеранов  боевых  действий,  вставшие 
на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильем в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.
Куда обращаться: 
В сектор по учету и распределению жилой пло-

щади администрации по месту регистрации.
Основание: 
Федеральный закон № 5-ФЗ «О ветеранах» (в ре-

дакции Федерального закона от 2 января 2000 года 
№ 40-ФЗ) (с изменениями на 30 октября 2017 года); 
Федеральный закон от 12 января 1995 г. №   5-ФЗ 
«О  ветеранах».

- дети сотрудников органов внутренних дел, Фе-
деральной  службы  войск  национальной  гвардии 
Российской Федерации
Необходимые документы: 
Документ,  подтверждающий  право  на  льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание: 
Часть 7,9 статьи 71 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ИНВАЛИДАМ 
ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 

ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ 
И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

 
5. Предоставление жилых 

помещений

тип
Льгота Федеральная

Периодичность
1 раз

Порядок предоставления:
По обеспечению жильем ис-

ходя  из  числа  лиц,  имеющих  право  на  указанные 
меры социальной поддержки; общей площади жи-

лья 18 квадратных метров и средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья, 
по субъекту Российской Федерации, устанавливае-
мой федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации, следующих категорий граждан:
-  инвалидов  боевых  действий,  а  также  воен-

нослужащих  и  лиц  рядового  и  начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной  службы,  учреждений  и  органов 
уголовно-исполнительной  системы,  ставших  инва-
лидами  вследствие  ранения,  контузии  или  увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

http://docs.cntd.ru/document/901751149
http://docs.cntd.ru/document/901751149
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ В СФЕРЕ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНАМ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

6. Отдание воинских почестей при 
погребении

тип
Льгота Федеральная

Периодичность
1 раз

Порядок предоставления:
Воинские  почести  отдаются 

при погребении: инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам и ветеранам бо-
евых действий.
Необходимые документы:
- военный билет; 
-  свидетельство  о  смерти  (в  случае  если  реги-

страция акта гражданского состояния произведена 
за пределами территории города Москвы) или иной 
документ, подтверждающий факт государственной 
регистрации  смерти  в  соответствии  с  законода-
тельством об актах гражданского состояния, либо 
решение суда об установлении факта смерти или об 

объявлении лица умершим, вступившее в законную 
силу, либо документ, подтверждающий факт смерти 
и регистрации смерти, выданный в установленном 
порядке  на  основании  международных  договоров 
Российской Федерации (в случае смерти вне преде-
лов территории Российской Федерации);
- удостоверение инвалида Великой Отечествен-

ной  войны,  ветерана  Великой  Отечественной  во-
йны, инвалида боевых действий и ветерана боевых 
действий.
Куда обращаться: 
В военный комиссариат по месту жительства.

Основание: 
Согласно  Указу  Президента  РФ  от  10.11.2007 

№   1495  «Об  утверждении  общевоинских  уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации» (с изме-
нениями на 22 января 2018 года); Более подробная 
информация  опубликована  на  официальном  сай-
те Министерства  обороны  Российской Федерации 
(function.mil.ru)

5.1. Региональные льготы по 
транспортному налогу

тип
Льгота региональная

Периодичность
1 раз в год

Порядок предоставления
На  территории  Ростовской 

области  принят  Областной  Закон  №  843-ЗС  от 
10.05.2012 г. «О региональных налогах и некото-
рых вопросах налогообложения в Ростовской об-
ласти»,  которым  определены  ставки  транспорт-
ного налога, порядок и сроки его уплаты, а также 
налоговые льготы. 
От  уплаты  транспортного  налога  на  террито-

рии Ростовской области освобождаются:
-  граждане,  подпадающие  под  действие  ста-

тьей  2  и  3  Федерального  закона  от  12  янва-
ря  1995  года №  5-ФЗ  «О  ветеранах»,  имеющие 
на  праве  собственности  легковые  автомобили 
с  мощностью  двигателя  до  150  лошадиных  сил 
включительно;
- инвалиды, имеющие на праве собственности 

мотоциклы,  мотороллеры  или  легковые  автомо-
били с мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил включительно.

Граждане, имеющие право на льготу, при на-
личии нескольких объектов налогообложения ос-
вобождаются от уплаты налога по одному транс-
портному средству по их выбору.
Граждане,  имеющие  право  на  льготу,  пред-

ставляют  в  налоговый  орган  заявление  о  пре-
доставлении  льготы  в  отношении  выбранного 
ими  транспортного  средства  с  указанием марки 
транспортного  средства  и  его  государственного 
регистрационного номера.
При возникновении права на льготу в течение 

налогового периода исчисление (перерасчет) на-
лога производится с учетом коэффициента, опре-
деляемого как отношение числа полных месяцев, 
в течение которых налогоплательщик имел право 
на льготу, к числу календарных месяцев в нало-
говом периоде.
Необходимые документы:
Документ,  подтверждающий право на льготу, 

является удостоверение установленного образца.
Основание:
На  основании  статьи  7  Областного  Закона 

№  843-ЗС от 10.05.2012 г. «О региональных на-
логах  и  некоторых  вопросах  налогообложения  в 
Ростовской области»
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Основание: 
Приложение к Приказу Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 13 января 2008 г. № 5 «По-
рядок  погребения  погибших  (умерших)  военнослу-
жащих, граждан, призванных на военные сборы, и 
лиц, уволенных с военной службы, оплаты ритуаль-
ных услуг, а также изготовления и установки над-
гробных  памятников»  (в  ред.  Приказов  Министра 
обороны РФ от 02.05.2012 № 1066, от 15.06.2015 
№ 325); Более подробная информация опубликова-
на  на  официальном  сайте Министерства  обороны 
Российской Федерации (function.mil.ru)

6.2. Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества

тип
Льгота Федеральная

Периодичность
1 раз

Порядок предоставления:
Увековечению подлежит память: участники Ве-

ликой Отечественной войны, инвалиды войны и ве-
тераны боевых действий умерших от ран, контузий, 
увечий  или  заболеваний,  полученных  при  защите 
Отечества,  независимо  от  времени  наступления 
указанных последствий.

Для получения заключения о подтверждении умер-
шего от ран, контузий, увечий или заболеваний, полу-
ченных при защите Отечества.
Необходимые документы:
- справку о смерти;
- справку из центрального архива Минобороны РФ; 
- справку из ВВК;
- справку из архива военно-медицинских докумен-

тов, Военно-медицинского музея Минобороны РФ; 
-  эпикриз  о  заболевании  связанным  с  ранением 

(выписку из истории болезни больницы, госпиталя);
- военный билет;
- свидетельство о смерти.

Куда обращаться:
Работу  по  увековечению  памяти  погибших  при 

защите Отечества организуют и проводят уполно-
моченные  федеральные  органы  исполнительной 
власти (Управление Министерства обороны Россий-
ской Федерации по увековечению памяти погибших 
при  защите  Отечества),  а  в  части  захоронения  и 
содержания  мест  захоронения  -  органы  местного 
самоуправления  (Администрация  города  Ростова-
на-Дону).
Основание: 
Закон  РФ  от  14.01.1993  №  4292-1  (ред.  от 

19.07.2018)  «Об  увековечении  памяти  погибших 
при защите Отечества» 

6.1. Изготовление и установка 
надгробного памятника

тип
Льгота Федеральная

Периодичность
1 раз

Порядок предоставления:
Оплата  расходов  на  изготовление  и  установку 

надгробных  памятников  для  увековечения  памяти 
участников Великой Отечественной войны, инвали-
дов  войны и  ветеранов  боевых действий,  произво-
дится военными комиссариатами субъектов Россий-
ской Федерации по месту погребения или учета.
Оплата указанных расходов производится за счет 

средств, выделяемых на пенсионное обеспечение по 
фактическим затратам, но не более норм, установ-
ленных Правительством Российской Федерации.
Оплата  расходов  на  изготовление  надгробных 

памятников производится после его изготовления.
Оплата  расходов  по  установке  надгробных  па-

мятников производится  только после его фактиче-
ской установки (полного выполнения работ) на моги-
ле погибшего (умершего).
Оплата стоимости услуг по изготовлению и уста-

новке  надгробных  памятников  не  должна  превы-
шать норм расходов денежных средств, установлен-
ных Правительством Российской Федерации.

Необходимые документы:
Для оплаты расходов на изготовление и установ-

ку надгробных памятников родственники, законные 
представители или иные лица, взявшие на себя обя-
занности по увековечиванию памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны, инвалидов войны и ве-
теранов боевых действий, представляют в военный 
комиссариат по месту захоронения или учета погиб-
шего (умершего) следующие документы:
- заявление на имя военного комиссара о возме-

щении понесенных расходов;
-  документы,  подтверждающие  оплату  выпол-

ненных работ  (оказанных услуг) по изготовлению и 
установке  надгробного  памятника  (с  приложением 
прейскуранта выполненных работ);
- свидетельство о смерти погибшего (умершего), 

выданное органами записи актов гражданского со-
стояния;
справка  о  месте  захоронения  погибшего  (умер-

шего);
- удостоверение участника или инвалида войны, 

удостоверение  ветерана  военной  службы,  боевых 
действий  или  другой  документ,  подтверждающий 
право на государственную гарантию по увековече-
нию памяти;
- фотография или другой документ, подтвержда-

ющий установку надгробного памятника на могиле.
Куда  обращаться:  В  военный  комиссариат  по 

ме сту жительства.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=200162#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=255738#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=255738#l0
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ний, в санаторно-курортные организации, опре-
деленные в соответствии с законодательством 
российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд; (п. 1.1 введен Федеральным законом от 
08.12.2010 № 345-Фз, в ред. Федерального за-
кона от 25.11.2013 № 317-Фз).

2) бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно.

при предоставлении социальных услуг 
граждане, имеющие I группу инвалидности, и 
дети-инвалиды имеют право на получение на 
тех же условиях второй путевки на санатор-
но-курортное лечение и на бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно для сопровождаю-
щего их лица. (в ред. Федерального закона от 
24.07.2009 № 213-Фз).

6.3. Материальная помощь 
и оказание иных услуг при 

захоронении

тип
Льгота Федеральная

Периодичность
1 раз

Порядок предоставления 
Оплата  расходов  на  оформление  документов, 

необходимых для погребения умершего, перевозку 
умершего в морг, услуги морга; на предоставление 
гроба, урны, венка; на перевозку тела (останков) к 
месту погребения (кремации); на погребение (кре-
мацию), изготовление и установку надгробия про-
изводится  за  счет  средств  федеральных  органов 
исполнительной  власти  и  федеральных  государ-
ственных  органов,  в  которых  умерший  (погибший) 
проходил военную службу (военные сборы, службу).
Необходимые документы:
1) свидетельство о смерти; 2) справка из ЗАГСа 

о пособие на погребение; 3) удостоверение инвали-
да войны, ветерана боевых действий.
Куда обращаться: 
В военный комиссариат по месту жительства.

Основание: 
Федеральный Закон  «О погребении и  похорон-

ном деле» 

Примечание: 
*ежемесячная денежная выплата – ежеме-

сячная денежная выплата, заменившая меры 
социальной поддержки: проезд в городском 
пассажирском транспорте общего пользования 
(кроме такси), абонентскую плату за телефон, 
радио и зубопротезирование, ранее предостав-
ляемые в натуральном выражении.

**набор социальных услуг – в состав набо-
ра социальных услуг включаются следующие 
социальные услуги: 1) обеспечение в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными препаратами 
для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими из-
делиями по рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов; (в ред. 
Федеральных законов от 08.12.2010 № 345-Фз, 
от 25.11.2013 № 317-Фз) 1.1) предоставление 
при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, осуществляе-
мое в целях профилактики основных заболева-
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