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Раздел 1. Введение 

 
Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается книга «Социальная 

защита ветеранов и  инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов: правовой аспект (издание 2-ое дополненное и переработанное)». 

На фоне участившихся попыток «нечистоплотных» политиков «переписать 
историю» и «обелить нацизм» вопрос о праздновании в 2015 году 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов имеет 
важное политическое значение, как для Российской Федерации, так и для стран 
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ).  

Еще 05.12.2012 года в Ашхабаде состоялось Решение Совета глав 
государств - участников СНГ о подготовке к празднованию 70-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.  

 
Важно, что Совет глав государств - участников СНГ отметил: 
- всемирно-историческую значимость Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, решающий вклад народов СССР в разгроме 
гитлеровской Германии и империалистической Японии, спасение человечества 
от фашистского порабощения; 

- необходимость проявления постоянной заботы о поколении победителей 
- ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, вдовах воинов, 
павших в боях с захватчиками; 

- стремлением народов государств - участников СНГ достойно отметить 
знаменательный юбилей - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов. 

При этом государствам - участникам СНГ указанным Решением было 
рекомендовано разработать и принять национальные программы по подготовке 
и празднованию юбилея Победы, а также памятных событий Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов с участием широких слоев населения. 

 
В Российской Федерации вопросам празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов посвящены  Указ 
Президента РФ от 23 января 2015 г. № 32 «О некоторых вопросах, связанных с 
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», Распоряжение Правительства РФ от 2 января 2014 г. № 1-р (с 
изменениями и дополнениями) «О плане основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», многочисленные правовые акты субъектов Российской 
Федерации и органов исполнительной власти Российской Федерации. 

 
Авторский коллектив данной книги не сомневается, что в Российской 

Федерации праздничные мероприятия пройдут на достойном уровне.  
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Вместе с тем, представляется не менее важным и социально значимым 

вопрос о государственных мерах социальной защиты ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов  и иных категорий лиц, 
правовой статус которых связан с Великой Отечественной войной 1941 -1945 
годов, направленных на регулирование рассматриваемых правоотношений, как 
в период, так и после завершения праздничных мероприятий. 

 
Следует отметить, что на создание условий, обеспечивающих 

экономическое, физическое и морально-нравственное благополучие ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, и иных категорий лиц, правовой 
статус которых связан с Великой Отечественной войной 1941 -1945 годов, а 
также на установление для них системы мер социальной защиты направлен 
достаточно большой массив нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

 
Учитывая, что в силу возраста и состояния здоровья ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны1941 -1945 годов, и иным категориям 
лиц, правовой статус которых связан с Великой Отечественной войной 1941 -
1945 годов,  трудно приспособиться к текущим жизненным ситуациям и 
преобразованиям, органы законодательной власти Российской Федерации 
традиционно ставят во главу социальной политики правовые гарантии защиты 
данных групп лиц, подчеркивая тем самым признание их заслуг перед Россией 
и ее последующими поколениями граждан. 

 
Общеизвестно, что Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями)  «О ветеранах»  (далее – 
Федеральный закон «О ветеранах») устанавливает правовые гарантии 
социальной защиты в Российской Федерации, в том числе ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, в целях создания условий, 
обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и 
уважение в российском обществе. 

 
Вместе с тем приходится констатировать и тот факт, что, к сожалению, 

законодательство Российской Федерации, регулирующее правоотношения в 
области социальной защиты ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, подвергается постоянным изменениям и дополнениям, что создает 
определенные разноплановые проблемы, в том числе в области правовой 
защиты прав указанной категории ветеранов, связанных с реализацией 
установленных мер социальной защиты. 
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Так, например, по состоянию на 05.03.2015 года в Федеральный закон «О 

ветеранах» изменения и дополнения вносились 46 (сорока шестью) 
федеральными законами.  

 
В пункте 2.2. раздела II Информационно-аналитической записки 

«Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры. 2013 год» (под общей редакцией ректора Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации О.С. Капинус) отмечается, 
что приоритетное значение имеет восстановление нарушенных прав граждан, 
нуждающихся в особой правовой защите, в том числе ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

 
Определенные затруднения у ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны вызывают вопросы в определении круга лиц, 
относящихся к указанным категориям. 

 
Авторский коллектив при составлении книги ориентировался в данном 

вопросе на  дифференцированный подход в определении круга лиц, 
относящихся к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, который 
стал в последнее время уже традиционным. 

 
В зависимости от степени участия в войне, степени риска и опасности, 

перенесенных лишений и страданий ветераны Великой Отечественной войны 
дифференцированы законодателем на четыре самостоятельные категории, 
каждая из которых характеризуется индивидуальностью набора социальных 
льгот, гарантий и компенсаций. 

 

Так, например Корякин В.М. комментируя Федеральный закон «О 
ветеранах» (см. Корякин В.М. Комментарий к Федеральному закону «О 
ветеранах» от 12 января 1995 года № 5-ФЗ. – «За права военнослужащих», 2009 
г.) отметил, что ветераны Великой Отечественной войны являются наиболее 
сложной по структуре категорией ветеранов и подразделяются на 4 большие 
группы. В свою очередь, первая группа - участники Великой Отечественной 
войны - подразделяется на 9 подгрупп в зависимости от степени участия в 
войне, риска и опасностей, перенесенных ими лишений и страданий, а также 
вклада в достижение победы над врагом. 

При этом Корякин В.М. справедливо указал на то, что необходимость 
такой достаточно детальной дифференциации обусловлена потребностью в 
использовании максимального числа критериев для более полной реализации 
принципа социальной справедливости при осуществлении государственной 
социальной поддержки указанной категории ветеранов. Зачастую данное 
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обстоятельство, т.е. разделение ветеранов Великой Отечественной войны на 
различные категории (лица, проходившие службу в действующей армии; лица, 
проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей 
армии; труженики тыла; жители блокадного Ленинграда и др.), вызывает 
недовольство ветеранов. 

 
Действительно, действующее законодательство Российской Федерации 

выделяет среди ветеранов Великой Отечественной войны:  
- участников войны;  
- лиц, задействованных в годы войны на работах на военных объектах, для 

нужд обороны;  
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- тружеников тыла. 
 
Критерии дифференциации статуса ветерана Великой Отечественной 

войны: 
- участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении 

воинских частей действующей армии в районах боевых действий; 
- работа в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. не 

менее 6 мес., исключая период работы на временно оккупированных 
территориях; 

- награждение орденами или медалями СССР за службу и 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

При этом инвалиды Великой Отечественной войны выделены 
законодателем в отдельную категорию ветеранов. 

 
Авторский коллектив данной книги, в свою очередь, приклоняясь перед 

подвигом ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны-1945 годов и 
отдавая им дань уважения, искренне надеется, что подготовленный 
информационно-правовой материал, извлечения из нормативных правовых 
актов Российской Федерации и судебной практики окажут определенную 
помощь в вопросах социальной защиты указанной категории лиц, как 
непосредственно ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, иным 
категориям лиц, правовой статус которых связан с Великой Отечественной 
войной 1941 -1945 годов, так и членам их семей. 
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Раздел 2. Категории лиц, относящихся к ветеранам Великой 

Отечественной войны 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, 
принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или 
обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; 
лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее - период Великой 
Отечественной войны) не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами 
или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны. 

Анализ Федерального закона «О ветеранах» позволяет среди ветеранов 
Великой Отечественной войны выделить четыре группы лиц.  

 
К ветеранам Великой Отечественной войны относятся: 
1. Участники Великой Отечественной войны: 
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и 
юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период 
Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите 
Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской войны или период Великой 
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной 
войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу 
лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период 
Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в 
указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой 
Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в 
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состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других 
государств; 

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и 
флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных 
зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том 
числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты 
центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры 
Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), 
командированные в период Великой Отечественной войны в действующую 
армию; 

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых 
операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с 
воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период 
Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых 
операциях по ликвидации националистического подполья на территориях 
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года 
по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому 
тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в 
период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями 
Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий 
и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года; 

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской 
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, 
других антифашистских формирований в период Великой Отечественной 
войны на территориях других государств; 

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период; 

и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с 
детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
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2. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств. 

 
3. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
 
4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны. 

 
Согласно пункту 2 статьи 2 Перечень воинских частей, штабов и 

учреждений, входивших в состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, определяется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2000 года № 427 (в редакции постановления 
Правительства РФ от 12.08.2000 № 593). 

 
Во исполнение пункта 2 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» 

Правительство Российской Федерации постановило: 
Руководствоваться при решении вопросов социальной защиты ветеранов 

Великой Отечественной войны перечнями воинских частей, штабов и 
учреждений, входивших в состав действующей армии в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, введенными в действие директивами 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, приказами Министерства 
внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР, с 
изменениями и дополнениями, внесенными Генеральным штабом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации. 

Перечень городов, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии, определяется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Следует отметить, что согласно разделу II Перечня государств, городов, 

территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
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Российской Федерации (приложение к Федеральному закону «О ветеранах»), на 
лиц, принимавших участие в войнах и боевых действиях в государствах (на 
территориях) и в обороне городов, указанных в разделах I и II, 
распространяется действие статей 2 и 4 Федерального закона «О ветеранах». 

 

Раздел I 

Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года 
Советско-польская война: март - октябрь 1920 года 
Боевые действия в Испании: 1936 - 1939 годы 
Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года 
Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 

года 
Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года 
Боевые операции по ликвидации басмачества: 
с октября 1922 года по июнь 1931 года 
Боевые действия в районе озера Хасан: 
с 29 июля по 11 августа 1938 года 
Боевые действия на реке Халхин-Гол: 
с 11 мая по 16 сентября 1939 года 
Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и 

Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 года 
Боевые действия в Китае: 
с августа 1924 года по июль 1927 года; 
октябрь - ноябрь 1929 года; 
с июля 1937 года по сентябрь 1944 года; 
июль - сентябрь 1945 года; 
с марта 1946 года по апрель 1949 года; 
март - май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО); 
с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских 

подразделений, принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее с 
территории Китая) 

Боевые действия в Венгрии: 1956 год 
Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года 
Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года 

Раздел II 

Оборона города Одессы: с 10 августа по 16 октября 1941 года 
Оборона города Ленинграда: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года 
Оборона города Севастополя: с 5 ноября 1941 года по 4 июля 1942 года 
Оборона города Сталинграда: с 12 июля по 19 ноября 1942 года 
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Раздел 3. Категории лиц, относящихся к инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий 
 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О ветеранах» от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) к 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 
относятся: 

1. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и 
юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных 
организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой 
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, 
рабочие и служащие, работавшие в районах боевых действий, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период гражданской войны или период Великой Отечественной 
войны в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному 
обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав 
действующей армии; 

2. Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в 
периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах»; 

3. Военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный 
состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 
31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на 
территории СССР и территориях других государств, включая операции по 
боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года 
согласно решениям Правительства СССР; 

4. Лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию 
территорий и объектов в период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в 
указанный период. 

5. Лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил 
СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на 
территориях других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих 
государствах боевых действий. 
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Раздел 4. Государственная политика в отношении ветеранов. Социальная 

поддержка ветеранов. 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О ветеранах» от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), 
государственная политика в отношении ветеранов предусматривает: 

- создание соответствующих структур по делам ветеранов в органах 
государственной власти; 

- реализацию мер социальной поддержки, установленных настоящим 
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами для 
ветеранов и членов их семей; 

- выделение из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации средств, необходимых для реализации мер социальной поддержки, 
указанных в настоящем Федеральном законе; 

- пропаганду с использованием средств массовой информации важности 
добросовестной военной службы и трудовой деятельности, значения 
государственных наград за ратные и трудовые подвиги. 

Правительство Российской Федерации Постановлением от 05.10.2010 г. 
№ 795 утвердило государственную программу «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы». 

Федеральным органам исполнительной власти - исполнителям 
мероприятий по реализации данной Программы при составлении проектов 
федеральных бюджетов (проектов федеральных бюджетов и федеральных 
среднесрочных финансовых планов) было предписано предусматривать в 
установленном порядке, начиная с 2011 года средства на реализацию указанной 
Программы. 

Кроме этого органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации было рекомендовано при принятии региональных программ 
патриотического воспитания граждан, учитывать положения вышеуказанной 
Программы. 

Рассмотрим кратко наиболее важные положения государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011 - 2015 годы». 

 
Программа включает комплекс правовых, нормативных, 

организационных, методических, исследовательских и информационных 
общероссийских и межрегиональных мероприятий по дальнейшему развитию и 
совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 
направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 
формирования их активной жизненной позиции. 
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Проведение единой государственной политики в области 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает 
достижение целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной 
и согласованной деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и общественных организаций. 

 
В стране в основном создана система патриотического воспитания 

граждан. 
В большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают 

региональные координационные советы и центры патриотического воспитания. 
Приняты и реализуются долгосрочные ведомственные и региональные 
программы патриотического воспитания, нормативные правовые акты в 
области патриотического воспитания, а также созданы условия для 
организационного, информационного, научного и методического обеспечения 
патриотического воспитания. 

 
Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли 

уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, 
конкурсов, выставок и состязаний. Для проведения мероприятий 
патриотической направленности используется потенциал центров 
традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев. 

 
Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других 

мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом 
формы воспитательной работы. В деятельности органов государственной 
власти широко внедряются инновации в воспитательной работе. В системе 
патриотического воспитания граждан возрастает роль трудовых коллективов. 
Улучшается работа со студенческой молодежью. Молодые люди активно 
работают в общественных объединениях, деятельность которых направлена на 
патриотическое воспитание граждан. 

 
Организованы подготовка и переподготовка организаторов 

и специалистов патриотического воспитания. 
 
В результате проведенной работы уровень патриотического сознания 

граждан Российской Федерации повышается. 
 
Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания 

необходимы совершенствование законодательства Российской Федерации в 
этой области, модернизация материально-технической базы патриотического 
воспитания, повышение уровня его организационно-методического 
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обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов 
и специалистов патриотического воспитания, развитие системы 
патриотического воспитания в трудовых коллективах, более активное и 
широкое привлечение к этой работе средств массовой информации, культуры и 
более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач 
патриотического воспитания. 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках 
Программы. 

 
По мнению Беляниной Ю.В. и Гурина О.А., государственная политика в 

отношении ветеранов входит в состав социальной государственной политики, 
поскольку реализует принципы и подходы государства в отношении ветеранов 
и направлена на создание благоприятных экономических и моральных условий 
их жизни. Достижение поставленных задач в отношении ветеранов реализуется 
путем планомерного проведения комплекса мер социальной защиты, в том 
числе адресной социальной помощи и поддержки, решения жилищных, 
бытовых и материальных проблем; обеспечения социально-медицинской и 
социально-психологической реабилитации; разработки социальных технологий 
выхода из трудной жизненной ситуации и т.д. (см.: Белянинова Ю.В., Гурина 
О.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (постатейный) (под ред. Гусевой Т.С.), 2013 г.). 

 
Из содержания статьи 13 Федерального закона «О ветеранах» следует, 

что социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы 
мер, включающей: 

- пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- получение ежемесячной денежной выплаты; 
- получение и содержание жилых помещений; 
- оплату коммунальных услуг; 
- оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи. 
 
Важно помнить, что в соответствии с пунктом 3 рассматриваемой статьи 

Федерального закона «О ветеранах», при наличии у ветерана права на 
получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким 
основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по 
выбору ветерана, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 
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Раздел 5. Социальная поддержка инвалидов Великой Отечественной 

войны 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О ветеранах», 

инвалидам Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (с последующими изменениями 
и дополнениями) и с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (с последующими изменениями 
и дополнениями); 

- обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов 
Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
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 Федерального закона «О ветеранах». 
Инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на получение мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Инвалиды боевых 
действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 
Инвалиды Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо 
от их имущественного положения; 

- внеочередная установка квартирного телефона; 
- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан; 

- оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том 
числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими. 
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, 
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда; 

- оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306), 
в том числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними 
проживающими; инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива. Обеспечение топливом инвалидов войны производится в 
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первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных 
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 

- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (в том числе прохождение ежегодной диспансеризации) в 
медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2015 № 123, в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. № 240. В случае если 
инвалид войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в 
установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что 
и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  (с изменениями и дополнениями) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
образование за счет средств работодателя; 

- использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 60 
календарных дней в году. Инвалидам войны I и II групп при недостаточности 
ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков для лечения и проезда в 
санаторно-курортные организации и обратно разрешается выдавать листки 
временной нетрудоспособности на необходимое число дней и производить 
выплату пособий по государственному социальному страхованию независимо 
от того, кем и за чей счет предоставлена путевка; 

- внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, 
культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 
внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное 
обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания; 

- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной 
помощи на дому. 
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Раздел 6. Социальная поддержка участников Великой Отечественной 
войны 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О ветеранах», 

участникам Великой Отечественной войны, за исключением военнослужащих, 
в том числе уволенные в запас (отставку), проходивших военную службу в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, а также военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 

- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 
законом  от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

- обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников 
Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 
Федерального закона «О ветеранах». Участники Великой Отечественной войны 
имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их 
имущественного положения; 

- оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том 
числе членами семей участников Великой Отечественной войны, совместно с 
ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья 
предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда; 

 
- оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации); участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива. Обеспечение топливом участников Великой Отечественной 
войны производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки 
по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного 
фонда; 

- внеочередная установка квартирного телефона; 
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- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан; 

- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание 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, государственным академиям наук, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2015 № 123, в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

 
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. № 240. В случае, если 
участник Великой Отечественной войны приобрел за собственный счет протез 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение 
которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается 
компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной 
частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 
календарных дней в году; 

- преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, 
культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 
внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное 
обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания; 

- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной 
помощи на дому. 

Согласно пункта 2 рассматриваемой статьи Федерального закона «О 
ветеранах», участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), предоставляются меры социальной поддержки инвалидов войны в 
соответствии с установленной группой инвалидности без дополнительного 
экспертного медицинского освидетельствования. 
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Раздел 7. Социальная поддержка военнослужащих, проходивших военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, 

награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О ветеранах», 

военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

 
- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 

законом  от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

 
- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан; 

 
- обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 

военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служебных 
жилых помещений, которое осуществляется в соответствии с положениями 
статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах». Указанные лица имеют право 
на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при 
этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного 
положения; 

 
- преимущество при установке квартирного телефона; 
 
- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в 
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рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях 
ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2015 г. № 123, 
в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

 
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. № 240. В случае если 
указанные лица приобрели за собственный счет протез (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми 
предусмотрено в установленном порядке, им выплачивается компенсация в том 
же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 
- использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 
календарных дней в году; 

 
- преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на 
обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 
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Раздел 8. Социальная поддержка лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 
 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О ветеранах», лицам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 

- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 
законом  от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»); 

- обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, которое осуществляется в соответствии с 
положениями статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах». Указанные лица 
имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их 
имущественного положения; 

- внеочередная установка квартирного телефона; 
- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан; 

- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание 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, государственным академиям наук, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2015 г. № 123, 
в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. В случае, если 
указанные лица приобрели за собственный счет протез (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми 
предусмотрено в установленном порядке, им выплачивается компенсация в том 
же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
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- использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 
календарных дней в году; 

- при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение 
лиц, указанных в настоящей статье, путевками в санаторно-курортные 
организации по месту работы, а неработающих - обеспечение путевками 
органами, осуществляющими пенсионное обеспечение; 

- преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, 
культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, 
внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, обслуживание на 
предприятиях розничной торговли и бытового обслуживания; 

- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной 
помощи на дому. 

Лицам, указанным в пункте 1 рассматриваемой статьи Федерального 
закона «О ветеранах», признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий), дополнительно 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- ежегодная бесплатная диспансеризация в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

2) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том 
числе членами семей лиц, указанных в настоящей статье, совместно с ними 
проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья 
предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда; 

3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306); 
лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение 
топливом лиц, указанных в настоящей статье, производится в первоочередном 
порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг 
предоставляются независимо от вида жилищного фонда. 
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Раздел 9. Социальная поддержка лиц, работавших в период Великой 

Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О ветеранах», лицам, 

работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, в качестве мер социальной защиты предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 

 
- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 

законом  от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

 
- преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан; 
 
- обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем указанных 

лиц, признанных инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими 
служебных жилых помещений, которое осуществляется в соответствии с 
положениями статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах». Указанные лица 
имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
один раз; 

 
- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание 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, государственным академиям наук, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2015 г. № 123, 
в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

 
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. № 240. В случае, если 
указанные лица приобрели за собственный счет протез (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми 
предусмотрено в установленном порядке, им выплачивается компенсация в том 
же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 
- использование ежегодного отпуска в удобное для них время и 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 
календарных дней в году; 

 
- при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение 

по месту работы путевками в санаторно-курортные организации; 
 
- преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на 
обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 

 
Согласно пункту 2 рассматриваемой статьи Федерального закона «О 

ветеранах», указанные меры социальной защиты также распространяются на 
членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств. 
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Раздел 10. Социальная поддержка лиц, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 

 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О ветеранах», меры 

социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, определяются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 
В целях реализации статьи 20  Федерального закона «О ветеранах» в 

субъектах Российской Федерации принимаются законы и нормативные 
документы, определяющие содержание, условия и объем мер социальной 
поддержки лиц, относящихся к указанной категории. 

В качестве примера подобного нормативного правового акта можно 
назвать закон Московской области от 23 марта 2006 года № 36/2006-ОЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями) «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области». 

 
Согласно статье 5 указанного закона Московской области, труженикам 

тыла - лицам, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,  
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих 
материалов и искусственных имплантантов) в медицинских организациях по 
месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области, 
уполномоченным в сфере здравоохранения. В исключительных случаях 
изготовление протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других 
дорогостоящих материалов разрешается в порядке и на условиях, 
установленных Правительством Московской области. 

Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным 
лицам, за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена 
законодательством Российской Федерации; 
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- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам 

врачей; 
 
- преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан; 
 
- бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях Московской 

области; 
 
- преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на 
обслуживание отделениями социальной помощи на дому; 

 
- бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) 
по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам по социальной 
карте жителя Московской области; 

 
- оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на внутреннем 

водном транспорте пригородного сообщения по удостоверению единого 
образца; 

 
- бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) 
по социальной карте жителя Московской области; 

 
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за 

занимаемую общую площадь жилого помещения в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения, установленного законом 
Московской области. Установленные меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения предоставляются лицам, проживающим в жилых 
помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда; 

 
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение); 

- лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - 
ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов: 

стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и 
транспортных услуг для его доставки; 
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стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и 

электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих 
нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели. 

 
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
государственной власти Московской области, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Установленные меры социальной 
поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, проживающим 
в жилых помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда; 

 
- бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии 

медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения. 

Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным 
лицам, имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего 
гражданина) ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для пенсионеров, и прекратившим 
трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, за исключением лиц, 
социальная поддержка которым установлена законодательством Российской 
Федерации; 

 
- ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, 
установленном Правительством Московской области. 

 
В каждом субъекте Российской Федерации могут приняты свои 

нормативно-правовые акты и законы, о которых можно узнать обратившись в 
органы социального обеспечения по месту своего постоянного проживания. 
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Раздел 11. Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
 

 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О ветеранах», меры 

социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, предоставляются 
нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его 
иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим 
право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации.  

 
Указанным лицам предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 
- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным 

законом  от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

 
- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан; 

 
- обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов 

семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых 
действий и ветеранов 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 Федерального закона «О ветеранах». 
Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны имеют право на получение мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. 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 законодательством Российской Федерации. Члены 
семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо 
от их имущественного положения; 
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- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, к которым указанные лица были прикреплены при жизни 
погибшего (умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации (); 

 
- оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том 
числе членами семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшими. 
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, 
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда; 

 
- оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306); лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. 
Обеспечение топливом семей погибших (умерших) производится в 
первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных 
услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда. Указанные меры 
социальной поддержки предоставляются независимо от того, кто из членов 
семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого 
помещения; 

 
- при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение 

по последнему месту работы погибшего (умершего) путевками в санаторно-
курортные организации; 

 
- первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание 
отделениями социальной помощи на дому супруги (супруга) погибшего 
(умершего). 
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В соответствии с пунктом 2 рассматриваемой статьи Федерального 

закона «О ветеранах», независимо от состояния трудоспособности, нахождения 
на иждивении, получения пенсии или заработной платы меры социальной 
поддержки предоставляются: 

- родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий; 

- супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

- супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой 
Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

- супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей 
(проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (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 
(обучающимися) в образовательных организациях по очной форме обучения. 

 
В соответствии с пунктом 3 рассматриваемой статьи Федерального 

закона «О ветеранах», меры социальной поддержки, установленные для членов 
семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, распространяются на 
членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей). Указанные меры социальной 
поддержки предоставляются членам семей военнослужащих, погибших в 
плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах 
боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из 
списков воинских частей. 

 
В соответствии с пунктом 4 рассматриваемой статьи Федерального 

закона «О ветеранах», членам семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших 
работников госпиталей и больниц города Ленинграда предоставляются меры 
социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны. 
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Раздел 12. Ежемесячная денежная выплата инвалидам и ветеранам 

Великой Отечественной войны 
 

В соответствии со статьей 23.1. Федерального закона «О ветеранах», право 
на ежемесячную денежную выплату имеют: 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 
- участники Великой Отечественной войны; 
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. 

Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную 
выплату по Федеральному закону «О ветеранах» и по другому федеральному 
закону или иному нормативному правовому акту независимо от основания, по 
которому она устанавливается (за исключением случаев установления 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»), ему предоставляется одна ежемесячная 
денежная выплата либо по Федеральному закону «О ветеранах», либо по 
другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту по 
выбору гражданина. 

Гражданину, имеющему одновременно право на получение ежемесячной 
денежной выплаты по нескольким основаниям, указанным в пункте 1 
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настоящей статьи, ежемесячная денежная выплата устанавливается по одному 
из них, предусматривающему более высокий размер. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 
- инвалидам Великой Отечественной войны - 3 088 рублей; 
- участникам Великой Отечественной войны - 2 316 рублей; 
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - 1 699 

рублей; 
- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период, лицам, работавшим в период Великой 
Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, членам семей погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда - 927 рублей. 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в 
год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период прогнозного уровня инфляции. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная выплата производится в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
проходящим (проходившим) военную и приравненную к ней службу в 
федеральных органах исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 29 декабря 2004 года № 329 по согласованию с Минфином России и 
федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательством 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба. 
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Раздел 13. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также по обеспечению их жильем 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи  23.2. Федерального закона «О 

ветеранах», Российская Федерация передает органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
установленных статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», 
полномочия по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 16 и 21 
Федерального закона «О ветеранах» категорий граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и 
полномочия по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 
и 21 Федерального закона «О ветеранах» категорий граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

Средства на реализацию вышеуказанных передаваемых полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки предусматриваются в составе 
Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в 
виде субвенций. 

 
Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации определяется: 
1) по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, имеющих 

право на указанные меры социальной поддержки; утвержденных 
Правительством Российской Федерации федерального стандарта предельной 
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный 
метр общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной 
нормы площади жилья, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов, 
а также установленного конкретным субъектом Российской Федерации 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме; 

 
2) по обеспечению жильем исходя из числа лиц, имеющих право на 

указанные меры социальной поддержки; общей площади жилья 36 квадратных 
метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, следующих категорий граждан: 

- инвалидов Великой Отечественной войны; 
- участников Великой Отечественной войны, в том числе 

военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
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армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

- лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 

- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. 

 
По письменным заявлениям указанных граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, обеспечение жильем может осуществляться 
путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения, размер которой определяется исходя из 
общей площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

 
3) по обеспечению жильем исходя из числа лиц, имеющих право на 

указанные меры социальной поддержки; общей площади жилья 18 квадратных 
метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, следующих категорий граждан: 

- инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей); 

- ветеранов боевых действий; 
- членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 

ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и 
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начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей 
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий. 

 
По письменным заявлениям указанных граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, 
обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им 
единовременной 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 субъекту Российской Федерации, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального 
бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2007 года № 861. 

Форма предоставления указанных мер социальной поддержки 
определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 

 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий выработку единой государственной финансовой, кредитной, 
денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с 
указанием численности лиц, имеющих право на указанные меры социальной 
поддержки, категорий получателей мер социальной поддержки, а в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, - список лиц, 
которым предоставлены меры социальной поддержки, с указанием категорий 
получателей, основания получения мер социальной поддержки, размера 
занимаемой площади и стоимости предоставляемого или приобретаемого 
жилья. При необходимости дополнительные отчетные данные представляются 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
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Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и 

не могут быть использованы на другие цели. 
В случае использования средств не по целевому назначению 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 
осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития, Счетной палатой Российской Федерации. 

 
Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору 

социального найма либо в собственность), а также единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения указанным в 
пункте 2) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации. 

 
Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору 

социального найма либо в собственность), а также единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения указанным в 
пункте 3) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
вставшим на учет до 1 января 2005 года, устанавливается законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

наделять законами субъектов Российской Федерации органы местного 
самоуправления полномочиями, указанными в пункте 1 статьи 23.2. 
Федерального закона «О ветеранах». 

 
 
 
 
 
 



 39
Раздел 14. Порядок погребения и нормы расхода денежных средств, 
отдание воинских почестей при погребении инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, отдание воинских почестей при 

возложении венков к памятникам и могилам воинов, павших в боях за 
свободу и независимость Отечества 

 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О ветеранах», 

погребение погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, производится в местах захоронения с учетом пожеланий 
их родственников (военнослужащих - с отданием воинских почестей).  

Для указанных категорий ветеранов расходы, связанные с подготовкой к 
перевозке тела, перевозкой тела к месту захоронения, кремированием, 
погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника, 
возмещаются за счет средств федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обороны, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба. 

Порядок погребения погибших (умерших) военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы, оплаты 
ритуальных услуг, а также изготовления и установки надгробных памятников, 
утвержден приказом Министра обороны Российской Федерации от 13.01.2008 
года № 5. 

Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 
12.01.1996 года № 8-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О погребении и 
похоронном деле», от 27.05.1998 года № 76-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями)  «О статусе военнослужащих», от 12.01.1995 года № 5-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «О ветеранах» и во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.1994 года № 460 (с 
изменениями и дополнениями) «О нормах расходов денежных средств на 
погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органов 
налоговой полиции и таможенных органов, граждан, призванных на военные 
сборы, и лиц, уволенных с военной службы (службы), а также на изготовление 
и установку надгробных памятников». 

Порядок погребения и нормы расхода денежных средств за счет средств 
Министерства обороны на погребение погибших (умерших), изготовление и 
установку им надгробных памятников распространяются, в том числе: 

- на ветеранов военной службы; 
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- на участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий независимо от 
общей продолжительности военной службы. 

Для организации похорон погибших (умерших) назначаются комиссии, 
выделяются необходимый личный состав и транспорт, о чем объявляется в 
приказах тех должностных лиц, которые организуют погребение погибших 
(умерших). 

Председателем комиссии по организации похорон назначается офицер. В 
случае гибели (смерти) офицера председателем комиссии назначается офицер, 
как правило, в воинском звании, равном воинскому званию или воинской 
должности погибшего (умершего). 

Председатель комиссии по организации похорон: 
организует подготовку и подачу объявлений и некрологов; 
организует подготовку помещений, выделяемых для прощания с погибшим 

(умершим). 
Расходы на оплату подачи в средства массовой информации объявлений и 

некрологов за счет средств Министерства обороны не производятся. 
Комиссия по организации похорон совместно с родственниками погибшего 

(умершего) или лицами, взявшими на себя обязанность осуществить 
погребение погибшего (умершего): 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации определяет 
место погребения (кремации) и организует оформление документов, 
необходимых для погребения погибшего (умершего); 

- организует доставку погибшего (умершего) в морг, оказание услуг 
моргом, предоставление гроба, урны и венка, перевозку тела из морга к месту 
прощания с погибшим (умершим) и погребения (кремации); 

- организует подготовку портрета погибшего (умершего); 
- готовит предложения о месте, времени и порядке прощания с погибшим 

(умершим); 
организует отдание воинских почестей при погребении погибших 

(умерших) в соответствии с требованиями Устава гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- обеспечивает прибытие почетного эскорта, оркестра, почетного караула и 
других подразделений к месту захоронения точно к назначенному сроку; 

- организует при необходимости оказание медицинской помощи лицам, 
участвующим в погребении. 

Для прощания с погибшим (умершим) и отдания воинских почестей 
выделяются помещения: 

- при погребении погибших (умерших) из числа высших офицеров в 
воинских званиях Маршала Советского Союза, Маршала Российской 
Федерации, маршала рода войск, генерала армии, адмирала флота, генерал-
полковника, адмирала, проживавших в г. Москве, - в Культурном центре 
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Вооруженных Сил Российской Федерации и Доме офицеров Командования 
специального назначения, а проживавших в других городах, - в окружных, 
флотских, гарнизонных Домах офицеров, офицерских клубах; 

- при погребении погибших (умерших) из числа других лиц - в окружных, 
флотских, гарнизонных и иных Домах офицеров, офицерских и матросских 
клубах, ритуальных залах военных госпиталей. 

 Организация изготовления и установки надгробных памятников на 
могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных 
кавалеров ордена Славы из числа военнослужащих, а также их оплата 
осуществляется органами исполнительной власти республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономных образований за счет средств местных бюджетов с последующим 
возмещением этих расходов из средств федерального бюджета в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
марта 1994 года № 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий на 
могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы». 

Ритуалы отдания воинских почестей при погребении, а также отдания 
воинских почестей при возложении венков к памятникам и могилам воинов, 
павших в боях за свободу и независимость Отечества, регулируется Уставом 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 
года № 1495 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Отдание воинских почестей при погребении 

Воинские почести отдаются при погребении:  
- погибших при защите Отечества;  
- военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы), погибших в 

период прохождения военной службы (военных сборов) или умерших в этот 
период в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания; 

- граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более;  

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных 
кавалеров ордена Славы;  

- участников войны;  
- ветеранов боевых действий;  
- ветеранов военной службы;  
- лиц, занимавших государственные должности Российской Федерации, а 

также граждан, имевших особые заслуги перед государством. 
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Организация похорон военнослужащих, погибших (умерших) при 

прохождении военной службы, возлагается на их прямых начальников, а 
остальных лиц, при погребении которых назначается почетный эскорт, - на 
начальника гарнизона (городского или районного военного комиссара). 

Подразделения, назначаемые для отдания воинских почестей при 
погребении, составляют почетный эскорт. 

Почетный эскорт назначается в следующем составе: 
- при погребении солдат (матросов), сержантов (старшин) и прапорщиков 

(мичманов) - отделение, взвод или соответствующее ему подразделение; 
- при погребении офицеров, а также военнослужащих и граждан, 

удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
награжденных орденом Славы трех степеней, лиц, занимавших 
государственные должности Российской Федерации, а также граждан, имевших 
особые заслуги перед государством, - взвод, рота или соответствующее ему 
подразделение. 

При погребении умерших участников войны (боевых действий) в воинских 
званиях рядового (матроса), сержанта (старшины), прапорщика (мичмана) и 
младших офицеров исходя из организационно-штатных возможностей 
воинских частей и в зависимости от их удаления от места захоронения 
почетный эскорт назначается в составе отделения. 

Почетный эскорт должен быть с Государственным флагом Российской 
Федерации с траурной лентой, а при назначении от взвода и больше, кроме 
того, - с Боевым знаменем без знаменного чехла и с траурной лентой. 

Кроме почетного эскорта, на погребение назначаются: 
- почетный караул к гробу; 
- военный оркестр; 
- наряд на погребение (8-10 человек) без оружия под командой сержанта 
(старшины). 

При невозможности использования военного оркестра для отдания 
воинских почестей назначается сигналист-барабанщик. 

Для перевозки гроба с телом покойного выделяется автомобиль, а в особых 
случаях по решению начальника гарнизона - лафет орудия. 

Для несения орденов и медалей назначается по одному человеку, несущему 
каждую подушечку с орденом или с медалями, причем при погребении 
офицеров для этого назначаются офицеры, а при погребении прапорщиков 
(мичманов), сержантов (старшин) и солдат (матросов) - прапорщики 
(мичманы), сержанты (старшины) или солдаты (матросы). 

Каждый орден прикрепляется на отдельной подушечке. Медали могут 
прикрепляться по нескольку на одной подушечке. 

Крышка гроба укрывается полотнищем Государственного флага 
Российской Федерации. На крышке гроба прикрепляется головной убор, а при 
погребении офицеров (мичманов) Военно-Морского Флота, кроме того, - 
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скрещенные кортик и ножны. Перед закрытием крышки гроба кортик и ножны 
с крышки гроба снимаются, полотнище Государственного флага Российской 
Федерации сворачивается и передается родным (близким) покойного. 

Почетный эскорт и наряд на погребение военнослужащего, умершего в 
своей воинской части, назначаются командиром этой части. О времени и месте 
выноса и погребения тела покойного сообщается помощнику начальника 
гарнизона по организации гарнизонной службы. 

В случае смерти военнослужащего вне места его постоянной службы 
почетный эскорт и наряд на погребение назначаются начальником гарнизона по 
месту смерти военнослужащего. 

Если погребение умершего военнослужащего будет происходить в другом 
населенном пункте, гроб с телом покойного сопровождается почетным 
эскортом до городской черты (вокзала, аэродрома, порта, пристани). 

Для сопровождения гроба с телом покойного в пути следования до места 
похорон приказом командира воинской части или начальника гарнизона 
(военного комиссара) назначаются двое-четверо военнослужащих, которые 
должны быть проинструктированы и при себе иметь: извещение о смерти; 
свидетельство и справку о смерти; письмо семье покойного, подписанное 
командиром воинской части, с изложением обстоятельств смерти; личные 
вещи, ценности и награды умершего, упакованные и опечатанные гербовой 
сургучной печатью. 

По прибытии к месту назначения сопровождающие должны передать по 
акту военному комиссару документы и вещи умершего и принять личное 
участие в похоронах. 

Корешок извещения о смерти с отметкой в нем о дате и месте захоронения, 
заверенный гербовой печатью военного комиссариата, сдается 
сопровождающими по возвращении в штаб своей воинской части. 

О времени прибытия гроба с телом покойного в пункт, где назначены 
похороны, или в пункты перегрузки с одного вида транспорта на другой 
начальник соответствующего гарнизона (военный комиссар) должен быть 
уведомлен командиром воинской части (помощником начальника гарнизона по 
организации гарнизонной службы, военным комиссаром), где умер 
военнослужащий, не позднее чем за сутки. 

Для встречи и сопровождения гроба с телом покойного к месту погребения 
назначаются почетный эскорт и наряд на погребение согласно статьям 383 и 
384 вышеуказанного Устава. 

О смерти военнослужащего командир воинской части (помощник 
начальника гарнизона по организации гарнизонной службы) обязан в тот же 
день известить ближайших родственников умершего и военный комиссариат 
района (города) по месту жительства семьи или призыва умершего. 

Помощник начальника гарнизона по организации гарнизонной службы 
заблаговременно извещает командира воинской части, от которой назначаются 
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почетный эскорт и наряд на погребение, о времени, месте их прибытия и о 
форме одежды. 

Прапорщики (мичманы), офицеры на похоронах должны быть в 
повседневной форме одежды и по указанию помощника начальника гарнизона 
по организации гарнизонной службы - с траурной повязкой на левом рукаве. 

Прощание с покойным происходит в траурном зале или помещении, 
определенном начальником гарнизона (командиром воинской части). Время 
выставления почетного караула к гробу с телом покойного определяется 
начальником гарнизона (командиром воинской части). 

Караул из своего состава выставляет две пары часовых. Одна пара часовых 
становится по обе стороны гроба с телом покойного, в двух шагах от него у 
изголовья, другая пара - в ногах. Каждая пара часовых становится лицом к 
другой паре, имея автоматы в положении «на грудь» (карабины - в положении 
«к ноге»), и принимает строевую стойку. 

Часовые должны иметь траурную повязку на левом рукаве. 
Часовые у гроба сменяются, как указано в статье 377 вышеуказанного 

Устава. 
Во время следования процессии и при опускании гроба в могилу смена 

часовых не производится. 
Для отдания почестей покойному могут выставляться почетные часовые из 

числа представителей от воинской части и общественных организаций. Они 
становятся без оружия и головных уборов, с траурными повязками, рядом с 
часовыми почетного караула (на расстоянии одного-двух шагов с внешней 
стороны) и сменяются через каждые три - пять минут. 

По прибытии к месту выноса гроба почетный эскорт выстраивается в 
развернутом строю фронтом к выходу, откуда должен быть вынесен гроб. 
Военный оркестр выстраивается в трех шагах правее почетного эскорта. 

Почетный эскорт во время похорон воинское приветствие не выполняет. 
При выносе гроба из здания впереди идет военнослужащий с портретом 

покойного, за ним на дистанции двух-трех шагов один за другим идут 
военнослужащие с венками, за ними на той же дистанции - военнослужащие с 
орденами и медалями покойного в порядке старшинства орденов, затем 
следуют военнослужащие с гробом, лица, сопровождающие покойного, и 
почетный караул. 

В момент выноса гроба с телом покойного начальник почетного эскорта, 
не оставляя своего места в строю, командует: «СМИРНО» (если эскорт 
вооружен карабинами – «СМИРНО, на кра-УЛ») - и прикладывает руку к 
головному убору. Все находящиеся в строю военнослужащие поворачивают 
голову в сторону гроба. Военный оркестр (сигналист-барабанщик) исполняет 
«Коль славен». 

Военнослужащие, находящиеся вне строя, при выносе гроба принимают 
строевую стойку и прикладывают руку к головному убору. 
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Процессия движется в порядке, указанном в статье 392 вышеуказанного 

Устава. Почетный караул следует за лицами, сопровождающими покойного, 
затем следуют военный оркестр и почетный эскорт. При следовании траурной 
процессии крышка гроба находится на гробе, а перед прощанием с телом 
покойного снимается. 

При движении процессии пешим порядком военный оркестр (сигналист-
барабанщик) с перерывами исполняет траурную музыку (траурный марш). 

Часовые почетного караула следуют по обеим сторонам гроба с 
автоматами в положении «на грудь», с карабинами - в положении «на плечо»; 
при сопровождении гроба на автомобиле часовые в положении сидя держат 
карабины между колен. 

В отдельных случаях по особому указанию начальника гарнизона у места 
выноса гроба и на подходе к месту погребения по обе стороны пути, где должна 
проходить процессия, могут быть выстроены воинские части (подразделения) в 
пешем одношереножном или двухшереножном строю. 

По прибытии к месту погребения военный оркестр (сигналист-
барабанщик) прекращает игру. Почетный эскорт и военный оркестр 
выстраиваются, как позволяет место, фронтом к могиле. 

Военнослужащие с венками, орденами и медалями покойного, а также 
часовые почетного караула останавливаются у могилы. 

Перед опусканием гроба с телом покойного в могилу открывается 
траурный митинг. После окончания траурного митинга военный оркестр 
(сигналист-барабанщик) исполняет траурную музыку (траурный марш). При 
опускании гроба Государственный флаг Российской Федерации склоняется, 
почетный эскорт отдает те же почести покойному, что и при выносе гроба 
(статья 392 вышеуказанного Устава). Назначенное из состава почетного эскорта 
подразделение производит салют тремя залпами холостыми патронами, 
причем, если в строю рота, стреляет один взвод, если в строю взвод или 
отделение, стреляет все подразделение. 

В отдельных случаях по особому указанию может производиться 
артиллерийский салют. 

С первым залпом салюта военный оркестр (сигналист-барабанщик) 
начинает исполнять «Коль славен». Часовые снимаются по окончании игры 
военного оркестра (боя сигналиста-барабанщика). 

Награды и документы к ним умерших, награжденных при жизни и 
награжденных посмертно, оставляются или передаются их семьям (одному из 
наследников: супругу, отцу, матери, сыну, дочери) для хранения как память. 
Кроме того, награды умерших военнослужащих могут быть переданы с 
согласия наследников в установленном порядке государственным музеям. 

Если у умершего, награжденного при жизни, нет наследников, его награды 
и документы к ним подлежат возврату в государственный орган, определенный 
Президентом Российской Федерации. 
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В случае кремации тела покойного почетный эскорт выстраивается у 

крематория фронтом параллельно направлению движения похоронной 
процессии. Военный оркестр (сигналист-барабанщик) выстраивается в трех 
шагах правее (левее) почетного эскорта. 

При приближении похоронной процессии к крематорию почетный эскорт 
действует в порядке, указанном в статье 392 вышеуказанного Устава. Военный 
оркестр (сигналист-барабанщик), исполняя траурную музыку (траурный марш), 
сопровождает процессию в помещение крематория. 

На время траурного митинга военный оркестр (сигналист-барабанщик) 
прекращает игру (бой). 

После окончания траурного митинга военный оркестр (сигналист-
барабанщик) исполняет траурную музыку (траурный марш). 

При опускании гроба с телом покойного для кремации военный оркестр 
(сигналист-барабанщик) исполняет траурный марш, назначенное 
подразделение производит салют тремя залпами холостыми патронами. С 
началом салюта военный оркестр (сигналист-барабанщик) прекращает игру 
(бой). После салюта военный оркестр (сигналист-барабанщик) исполняет «Коль 
славен». 

 
Отдание воинских почестей при возложении венков к памятникам и 
могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества 

 
Венки к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и 

независимость Отечества, возлагаются делегациями воинских частей по 
решению Министра обороны Российской Федерации, а также 
главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками 
военных округов, флотами. 

Венки к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве возлагаются по 
особому указанию. 

При возложении венков государственными, правительственными и 
военными делегациями в городах-героях приказом начальника гарнизона 
назначаются вооруженный почетный караул с Государственным флагом 
Российской Федерации и одним или несколькими боевыми знаменами 
воинских частей гарнизона и военный оркестр. Форма одежды почетного 
караула и военного оркестра - парадная для строя, для военнослужащих, 
принимающих участие в возложении венков, - парадно-выходная. 

Перед возложением венков к памятнику (могиле) из состава почетного 
караула выставляются одна-две пары часовых. Часовые принимают строевую 
стойку, имея автоматы в положении «на грудь» (карабины - в положении «к 
ноге»). 

Время выставления и снятия часовых устанавливается начальником 
гарнизона. 
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Почетный караул выстраивается в две шеренги перед памятником 

(могилой) фронтом или правым флангом к нему (в зависимости от 
расположения памятника или могилы). Государственный флаг Российской 
Федерации и боевые знамена устанавливаются на правом фланге почетного 
караула, военный оркестр выстраивается правее Государственного флага 
Российской Федерации. 

Делегация с венком выстраивается в установленном месте и начинает 
движение к памятнику (могиле), проходя вдоль строя почетного караула. 
Впереди делегации идет помощник начальника гарнизона по организации 
гарнизонной службы или офицер почетного караула, за ним на дистанции двух-
трех шагов следуют лица, несущие венок (два человека). Далее на такой же 
дистанции следует делегация в колонне по три - пять человек. 

С приближением делегации с венком на 40-50 шагов к почетному караулу, 
вооруженному автоматами, находящимися в положении «на грудь», начальник 
караула командует: «Караул – СМИРНО», «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)», а 
если караул вооружен карабинами, командует: «Караул – СМИРНО», «Для 
встречи справа (слева), на кра-УЛ». 

Почетный караул, выполнив команды, сопровождает движение делегации с 
венком поворотом головы. Военный оркестр исполняет траурно-торжественные 
мелодии. Государственный флаг Российской Федерации и боевые знамена 
склоняют вперед. 

С подходом к памятнику (могиле) делегация возлагает венок и минутой 
молчания чтит память погибших. Военный оркестр прекращает игру. 

После минуты молчания военный оркестр исполняет Государственный 
гимн Российской Федерации. По окончании исполнения Государственного 
гимна Российской Федерации делегация, возлагавшая венок, отходит от 
памятника (могилы) и выстраивается лицом к проходящему караулу, а 
почетный караул по команде начальника караула перестраивается в походную 
колонну и проходит торжественным маршем перед памятником (могилой) и 
лицами, возлагавшими венок. Военный оркестр исполняет марш, следуя за 
почетным караулом. 

 
При возложении венков главами иностранных государств и правительств, а 

также министрами обороны и официальными военными делегациями 
соблюдается порядок, изложенный в статьях 378-380 вышеуказанного Устава. 
При этом траурно-торжественные мелодии исполняются только по 
согласованию с главой делегации. После минуты молчания исполняется гимн 
государства, делегация которого возлагает венок. Иностранные военные 
делегации сопровождаются представителем Министерства обороны Российской 
Федерации и помощником начальника гарнизона по организации гарнизонной 
службы. 
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Раздел 15. Льготы по пенсионному обеспечению участников Великой 
Отечественной войны и граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 
 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона  от 15 декабря 2001 года 

№ 166-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»), право на пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению имеют, в том числе: 

- участники Великой Отечественной войны; 
- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

 
Члены семей указанных граждан имеют право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 3  Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право на 
одновременное получение двух пенсий предоставляется в том числе: 

- участникам Великой Отечественной войны. Им могут устанавливаться 
пенсия по инвалидности, предусмотренная статьей 16 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и 
страховая пенсия по старости; 

- гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им 
могут устанавливаться пенсия по инвалидности, предусмотренная статьей 16 
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», и страховая пенсия по старости. 

 
Условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны и 

гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
определены в статье 9 Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 

 
В соответствии с указанной статьей право на пенсию в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» имеют участники Великой Отечественной войны и 
граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - инвалиды 
I, II и III группы, независимо от причины инвалидности, за исключением 
нижеуказанного случая.  

 



 49
В случае наступления инвалидности вследствие совершения участником 

Великой Отечественной войны и гражданином, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», противоправных деяний или умышленного 
нанесения ущерба своему здоровью ему назначается социальная пенсия. 

Вышеуказанные пенсии выплачиваются в полном размере независимо от 
выполнения оплачиваемой работы. 

 
Размеры пенсий участников Великой Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» определены в статье 
16 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

 
Пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной войны 

назначается в следующем размере: 
 
- инвалидам I группы - 250 процентов размера социальной пенсии, 

указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в 
настоящий указанная норма права предусматривает сумму - 3 626 рублей 71 
копейка в месяц); 

 
- инвалидам II группы - 200 процентов размера социальной пенсии, 

указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в 
настоящий указанная норма права предусматривает сумму - 3 626 рублей 71 
копейка в месяц); 

- инвалидам III группы - 150 процентов размера социальной пенсии, 
указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в 
настоящий указанная норма права предусматривает сумму - 3 626 рублей 71 
копейка в месяц). 

 
Пенсия по инвалидности гражданам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», назначается в следующем размере: 
 
- инвалидам I группы - 200 процентов размера социальной пенсии, 

указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в 
настоящий указанная норма права предусматривает сумму - 3 626 рублей 71 
копейка в месяц); 
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- инвалидам II группы - 150 процентов размера социальной пенсии, 

указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в 
настоящий указанная норма права предусматривает сумму - 3 626 рублей 71 
копейка в месяц); 

 
- инвалидам III группы - 100 процентов размера социальной пенсии, 

указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в 
настоящий указанная норма права предусматривает сумму - 3 626 рублей 71 
копейка в месяц). 

 
Инвалидам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены 

семьи, указанные в подпунктах 1, 3-5 пункта 3 статьи 8 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
размер пенсии по инвалидности определяется исходя из размера социальной 
пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
увеличенного на 1 208 рублей 90 копеек в месяц на каждого нетрудоспособного 
члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. 

  
Вышеуказанные размеры пенсий, для граждан, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 
климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и 
физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых 
Правительством Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий 
районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской 
Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период 
проживания указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде 
граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства 
размер пенсии определяется без учета районного коэффициента. 

 
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсии участников 
Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» индексируются при индексации размера 
социальных пенсий. 
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16. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых 
категорий граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 
 

Президент Российской Федерации своим Указом от 30 марта 2005 года № 
363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» постановил установить с 1 мая 2005 г. 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение: 

а) инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж» и «и» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, - в размере 1000 рублей; 

б) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период, - в размере 500 рублей; 

в) вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны - в размере 500 рублей; 

г) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - в 
размере 500 рублей; 

д) бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто - в размере 500 рублей. 

 
Порядок выплаты рассматриваемого дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения был определен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2005 года № 273. 

Гражданам Российской Федерации, имеющим право на получение 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения по нескольким 
основаниям, указанное обеспечение назначается по одному из них, 
предусматривающему более высокий размер. 

Назначение гражданам Российской Федерации указанного обеспечения 
производится независимо от получения других выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации и актами органов местного самоуправления. 

Гражданам Российской Федерации, указанным в пунктах «а» - «г», 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается на 
основании документов, имеющихся в распоряжении органов, осуществляющих 
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назначение и выплату соответствующей пенсии или ежемесячного 
пожизненного содержания судьи. 

Гражданам Российской Федерации, указанным в пункте «д»,  
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается на 
основании данных федерального государственного учреждения «Фонд 
взаимопонимания и примирения» по состоянию на 30 апреля 2005 г., 
переданных в установленном порядке органам, осуществляющим назначение и 
выплату соответствующей пенсии или ежемесячного пожизненного 
содержания судьи, при наличии сведений о размере назначенной экспертной 
комиссией указанного Фонда компенсации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 1994 года № 899 «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке выплаты компенсаций лицам, 
подвергшимся нацистским преследованиям» или на основании иных 
документов, выданных компетентными органами Российской Федерации, 
содержащих необходимые сведения. При необходимости запрос таких 
документов производится органом, осуществляющим назначение и выплату 
указанного обеспечения. 

Обращение за дополнительным ежемесячным материальным 
обеспечением, его назначение и выплата осуществляются в порядке, 
установленном для назначения и выплаты соответствующей пенсии или 
ежемесячного пожизненного содержания судьи. 

 
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

Российской Федерации и не имеющие подтвержденного регистрацией места 
жительства или места пребывания на территории Российской Федерации, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется по нормам законодательства 
Российской Федерации, обращаются за назначением дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения в орган, осуществляющий их 
пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается и 
выплачивается органом, осуществляющим назначение и выплату 
соответствующей пенсии или ежемесячного пожизненного содержания судьи. 

 
Гражданам Российской Федерации, получающим 2 пенсии (или 

ежемесячное пожизненное содержание судьи и пенсию) по линии различных 
органов, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается 
при условии документального подтверждения того, что выплата указанного 
обеспечения другим органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, не 
производится. 

 
Гражданам Российской Федерации, имеющим право на дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение и не являющимся пенсионерами, 
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указанное обеспечение назначается и выплачивается территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, а в 
случае постоянного проживания за пределами Российской Федерации - 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается и 
выплачивается с 1 мая 2005 г. 

 
В случае отсутствия по состоянию на 1 мая 2005 г. в распоряжении 

органа, осуществляющего дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение, необходимых данных в отношении гражданина Российской 
Федерации решение о назначении этого обеспечения принимается на 
основании заявления гражданина при условии представления им документов, 
подтверждающих его право на указанное обеспечение по состоянию на 1 мая 
2005 г. При этом дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
назначается с 1 мая 2005 г. независимо от времени подачи заявления с 
необходимыми документами. 

 
В случае обращения гражданина Российской Федерации в орган, 

осуществляющий дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, с 
заявлением о назначении указанного обеспечения и представления документов, 
подтверждающих его право на получение этого обеспечения, возникшее после 
1 мая 2005 г., указанное обеспечение назначается с даты выдачи документа, 
подтверждающего это право, но не ранее 1 мая 2005 г. 

 
Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

осуществляется одновременно с выплатой соответствующей пенсии или 
ежемесячного пожизненного содержания судьи. 

Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами 
Российской Федерации, осуществляется с учетом норм, предусмотренных 
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014 года № 1386 
«О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 
жительство за пределы территории Российской федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 335 «О 
порядке выплаты пенсий, компенсаций и пособий пенсионерам из числа 
военнослужащих и членов их семей, проживающим в Латвийской Республике, 
Литовской Республике и Эстонской Республике, материального обеспечения 
личного состава отделов социального обеспечения при посольствах Российской 
Федерации в этих государствах», при условии представления в орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, документа о наличии у лица 
гражданства Российской Федерации. 
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Раздел 17. Бесплатный проезд в период празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 

 

В связи с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов Указом от 23 января 2015 года № 32 
«О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Президент РФ постановил: 

-  Предоставить с 3 по 12 мая 2015 г., в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, гражданам Российской Федерации, а также постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и 
статье 4 Федерального закона «О ветеранах» (далее - ветераны), и 
сопровождающим их лицам право бесплатного проезда по территории 
Российской Федерации в сообщении между субъектами Российской Федерации 
железнодорожным, морским, внутренним водным, воздушным и 
автомобильным (кроме такси) транспортом; 

- Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном 
порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, 
и определить порядок предоставления ветеранам и сопровождающим их лицам 
права бесплатного проезда, предусмотрев, что такое право предоставляется 
ветерану и одному из сопровождающих его лиц; 

- Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления предоставить в период 
проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ветеранам и 
сопровождающим их лицам право бесплатного проезда железнодорожным, 
морским, внутренним водным, воздушным и автомобильным (кроме такси) 
транспортом межмуниципального сообщения, а также различными видами 
городского и пригородного транспорта; 

- Министерству иностранных дел Российской Федерации 
проинформировать о настоящем Указе государства - участники Содружества 
Независимых Государств. 

Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с 
обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
предусмотрено Федеральным законом от 01.12.2014 года № 384-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
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18. Льготы по налогообложению, предоставляемы инвалидам и ветеранам 

Великой Отечественной войны, а также иным категориям граждан 
Российской Федерации 

 
В соответствии с пунктом 33 статьи 217 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями), не подлежит налогообложению (освобождается 
от налогообложения) помощь (в денежной и натуральной формах), а также 
подарки, которые получены ветеранами Великой Отечественной войны, 
инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны 
и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также 
бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, в части, не превышающей 10 000 рублей за 
налоговый период. 

В соответствии со статьей 218 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации при определении размера налоговой базы в 
соответствии с пунктом 3 статьи 210 данного Кодекса налогоплательщик имеет 
право на получение следующих стандартных налоговых вычетов: 

1) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода 
распространяется на инвалидов Великой Отечественной войны; 

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового 
периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков: 

- Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, 
награжденных орденом Славы трех степеней; 

- лиц вольнонаемного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота 
СССР, органов внутренних дел СССР и государственной безопасности СССР, 
занимавших штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной 
войны, либо лиц, находившихся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на 
льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей 
армии; 

- участников Великой Отечественной войны, боевых операций по защите 
СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав армии, и бывших партизан; 

- лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой 
Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
независимо от срока пребывания; 
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- бывших, в том числе несовершеннолетних, узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и 
ее союзниками в период Второй мировой войны. 

Вышеуказанным налогоплательщикам, имеющим право более чем на 
один стандартный налоговый вычет, предоставляется максимальный из 
соответствующих вычетов. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются вышеуказанным 
налогоплательщикам одним из налоговых агентов, являющихся источником 
выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного 
заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты. 

Статья 333.35. части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
устанавливает льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций 
в области оплаты государственной пошлины. 

Согласно данной статье от уплаты государственной пошлины, 
установленной настоящей главой, освобождаются, в том числе: 

- физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена Славы - по делам, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции, арбитражными судами, мировыми судьями, 
Верховным Судом Российской Федерации, Конституционным Судом 
Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным 
лицам, которые совершают нотариальные действия, и в органы, которые 
осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

- физические лица - участники и инвалиды Великой Отечественной войны - 
по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными 
судами, мировыми судьями, Верховным Судом Российской Федерации, 
Конституционным Судом Российской Федерации, при обращении в органы и 
(или) к должностным лицам, которые совершают нотариальные действия, и в 
органы, которые осуществляют государственную регистрацию актов 
гражданского состояния; 

- физическое лицо - гражданин Российской Федерации, являющийся 
единственным автором программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральной микросхемы и правообладателем на нее, испрашивающим 
свидетельство о регистрации на свое имя, в случае, если такое физическое лицо 
является ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом, учащимся 
(воспитанником) образовательных учреждений (независимо от их форм 
собственности), - за совершение действий, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 
5 и 6 пункта 1 статьи 333.30 Налогового кодекса. 

 При этом льгота, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется 
также коллективу авторов, правообладателей, каждый член которого является 
инвалидом, либо участником Великой Отечественной войны, либо инвалидом 
Великой Отечественной войны. 
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 Основанием для предоставления вышеуказанных льгот является 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (участника войны). 
Ходатайство о предоставлении указанных льгот подается вместо документа, 
подтверждающего уплату государственной пошлины, если льготой является 
освобождение от ее уплаты, или вместе с указанным документом. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 333.36. части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, от уплаты государственной пошлины от 
уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации, судами общей юрисдикции, 
мировыми судьями освобождаются, в том числе, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, 
обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о 
ветеранах. 

Льготы в области определения налоговой базы земельного участка 
регулирует статья 391 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Согласно пункту 5 данной статьи, налоговая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории одного муниципального образования 
(городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в 
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
следующих категорий налогоплательщиков, в том числе: 

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы; 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых действий. 

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму 
производится на основании документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка. 

Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя). При этом срок представления документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, не может быть 
установлен позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 
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Раздел 19. Документы, подтверждающие права ветеранов и членов семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны. Удостоверение о праве на меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О ветеранах», 

реализация мер социальной поддержки ветеранов и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий осуществляется при предъявлении ими 
удостоверения единого образца, установленного для каждой категории 
ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий Правительством 
СССР до 1 января 1992 года или Правительством Российской Федерации. 

20 июня 2013 года Правительство Российской Федерации приняло 
постановление № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 
действий». 

Указанным постановлением Правительство Российской Федерации: 
1.  Утвердило: 

- единый образец бланка удостоверения члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий; 

- описание бланка удостоверения члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 
действий; 

- инструкцию о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена 
семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий. 

2. Установило, что удостоверения, выданные членам семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий до вступления в силу настоящего постановления, а 
также удостоверения о праве на льготы, единый образец которых утвержден до 
1 января 1992 года, действительны для предоставления членам семьи 
погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий мер социальной поддержки. 

3. Поручило Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации: 

- давать разъяснения по вопросам, связанным с применением инструкции 
о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего 
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(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий; 

- обеспечить изготовление и передачу бланков удостоверений члена 
семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий, соответствующих 
требованиям, предъявляемым к защищенной полиграфической продукции 
(уровень Б), по заявкам государственных органов, имеющих право на их 
выдачу. 

4. Определило, что финансовое обеспечение расходов, связанных с 
изготовлением бланков удостоверений члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 
действий, а также передачей бланков удостоверений имеющим право на их 
выдачу государственным органам, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации на соответствующий финансовый 
год на указанные цели. 

В соответствии с частью 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Правительство Российской 
Федерации приняло 29 мая 2013 года постановление № 452 «Об удостоверении 
о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны». 

 
Указанным постановлением Правительство Российской Федерации: 
1. Утвердило: 
- форму бланка удостоверения о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; 

- описание бланка удостоверения о праве на меры социальной поддержки, 
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны. 
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2. Установило, что удостоверения, выданные бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, до вступления в силу настоящего 
постановления, действительны для предоставления им мер социальной 
поддержки. 

3. Поручило Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации: 

- утвердить порядок оформления, выдачи и учета удостоверений о праве 
на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны (далее - удостоверения); 

- обеспечить изготовление и передачу бланков удостоверений, 
соответствующих требованиям, предъявляемым к защищенной 
полиграфической продукции (уровень Б), по заявкам государственных органов, 
имеющих право на выдачу удостоверений. 

4. Определило, что финансовое обеспечение расходов, связанных с 
изготовлением бланков удостоверений, а также с их передачей имеющим право 
на выдачу удостоверений государственным органам, осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год на указанные цели. 

В связи с вступлением в силу постановлений Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2013 года № 452 «Об удостоверении о праве на меры 
социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» и от 
20 июня 2013 года № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий» Департаментом демографической политики и 
социальной защиты населения Минтруда России (далее - Департамент) 
выпущена Информации от 15 августа 2013 года, в которой сообщается, что с 1 
июля 2013 года при решении вопросов о выдаче удостоверений бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны и членам семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий необходимо руководствоваться указанными нормативными 
правовыми актами. 

Департамент разъясняет, что удостоверения, ранее выданные бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
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принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, и членам семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, действительны для предоставления мер социальной 
поддержки, но после вступления в силу вышеуказанных нормативных 
правовых актов, необходимо выдавать бланки удостоверений нового образца. 
(По аналогии с порядком выдачи удостоверения единого образца, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
апреля 1995 года № 423 «Об удостоверениях, на основании которых 
реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и 
ветеранов труда» (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2011 г. № 316). 

В соответствии с Планом-графиком размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2013 год 
установлен срок исполнения контракта на изготовление и адресную рассылку 
федеральным органам исполнительной власти, органам социальной защиты 
населения субъектов Российской Федерации бланков удостоверений ветеранов 
не позднее 1 декабря 2013 года. 

Заявки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
на изготовление бланков удостоверений, поступившие в Минтруд России в 
ответ на письмо Минтруда России от 4 октября 2012 года № 12-5/2800, учтены 
при подготовке технического задания на оказание услуг по изготовлению и 
адресной рассылке федеральным органам исполнительной власти, органам 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации бланков 
удостоверений. 

Одновременно Департамент сообщает о том, что Инструкция о порядке и 
условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом «О ветеранах», утвержденная постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11 
октября 2000 года № 69, является действующим. 

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2013 года № 452 «Об удостоверении о праве на меры 
социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» 
Минтрудом России разработан Порядок оформления, выдачи и учета 
удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны». (Приказ МТиСЗ РФ от 4.09.2013 года № 445н.) 
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РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 11 октября 2000 г. № 69  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЛЬГОТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «О ВЕТЕРАНАХ» 

 (с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 30 июля 
2004 года № ГКПИ04-945) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; 
2000, № 19, ст. 2023) и на основании пункта 4 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 18, ст. 1683) Министерство труда и 
социального развития Российской Федерации по согласованию с 
Министерством обороны Российской Федерации, Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации, Федеральной пограничной службой Российской Федерации, 
Министерством Российской Федерации по связи и информатизации, 
Министерством путей сообщения Российской Федерации, Министерством 
транспорта Российской Федерации, Министерством культуры Российской 
Федерации постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и условиях реализации 

прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О 
ветеранах». 

 
2. Признать утратившей силу Инструкцию о порядке и условиях 

реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий на территориях других государств, иных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом «О ветеранах» (зарегистрирована в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 1995 г. № 934). 
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ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЛЬГОТ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ВЕТЕРАНАХ» 

 
(с изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 30 июля 

2004 года № ГКПИ04-945) 
 

 
1. Настоящая Инструкция, разработанная в соответствии с Федеральным 

законом «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; 2000, № 19, ст. 2023) и на основании 
Постановлений Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. № 
423 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 18, ст. 1683), 
от 5 октября 1999 г. № 1122 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 42, ст. 5038), определяет порядок и условия реализации 
прав и льгот, установленных Федеральным законом «О ветеранах». 

2. Права и льготы, установленные Федеральным законом «О ветеранах», 
предоставляются в следующем порядке: 

2.1. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах «а», «б», «г», «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона «О ветеранах», - на основании удостоверения участника войны, 
выданного в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 10 ноября 1978 г. № 907, либо на основании удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 1122. 

Участникам Великой Отечественной войны из числа указанных лиц, 
которым ранее удостоверение участника войны не выдавалось, удостоверение 
ветерана Великой Отечественной войны выдается по обращению граждан 
военными комиссариатами, органами внутренних дел и соответствующими 
органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации по месту 
жительства на основании документов, подтверждающих: 

а) службу или временное нахождение военнослужащих, воспитанников 
воинских частей и юнг в составе действующей армии; службу в партизанских 
отрядах и соединениях, а также участие в деятельности подпольных 
организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на 
временно оккупированных территориях СССР; 

б) службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу 
лет для назначения пенсии на льготных условиях; 
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в) выполнение сотрудниками разведки и контрразведки специальных 

заданий в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на 
территориях других государств в период Великой Отечественной войны; 

г) участие в боевых действиях в государствах (на территориях), указанных 
в разделе I Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан Российской Федерации (приложение к 
Федеральному закону «О ветеранах»), а также в боевых действиях в составе 
партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских 
формирований на территориях других государств. 

Подтверждающими документами могут служить: личные дела 
военнослужащих, военные билеты, красноармейские книжки, выданные в 
период войны или период других боевых операций по защите Отечества 
предписания, справки архивных учреждений (в том числе Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации), справки военно - 
лечебных учреждений о ранениях, контузиях или заболеваниях, полученных на 
фронте, а в отношении партизан и членов подпольных организаций, 
действовавших в период войны или период других боевых операций по защите 
Отечества на оккупированной территории, - удостоверение партизана Великой 
Отечественной войны, справки штабов партизанского движения Великой 
Отечественной войны, справки архивных учреждений и решения областных 
комиссий по делам бывших партизан о принадлежности к партизанам и 
подпольщикам; документы, подтверждающие участие в боевых действиях 
против фашистской Германии и ее союзников на территориях зарубежных 
стран в составе антифашистских формирований (документы о наградах 
зарубежных стран за участие в антифашистском движении, справки архивных 
учреждений, справки компетентных органов, общественных ветеранских 
организаций зарубежных стран и другие документальные подтверждения 
участия в боевых действиях). 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 15 Федерального закона «О ветеранах». 

 
2.2. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте «в» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах», - на основании удостоверения, выданного в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 г. № 
220, либо на основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
октября 1999 г. № 1122. Участникам Великой Отечественной войны из числа 
указанных лиц, которым ранее удостоверение не выдавалось, удостоверение 
ветерана Великой Отечественной войны выдается по обращению граждан 
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военными комиссариатами, органами внутренних дел и соответствующими 
органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации по месту 
жительства на основании документов, подтверждающих факт работы в 
качестве лиц вольнонаемного состава на штатных должностях в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии во 
время Великой Отечественной войны, либо нахождения указанных лиц в этот 
период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях. 

Подтверждающими документами могут служить: справки архивных 
учреждений; справки, удостоверения, предписания и другие документы, 
выданные в годы войны воинскими частями, штабами и учреждениями, 
входившими в состав действующей армии; трудовые книжки с записями о 
работе в период войны или период других боевых операций по защите 
Отечества, если в них содержатся ссылки на документы, подтверждающие эти 
записи; справки лечебных учреждений о полученных на фронте ранениях, 
контузиях и увечьях, если в них содержатся ссылки на воинские части, штабы и 
учреждения действующей армии, в которых работали лица вольнонаемного 
состава; наградные листы и другие документы, подтверждающие факт работы в 
воинских частях, штабах и учреждениях действующей армии в период Великой 
Отечественной войны. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 15 Федерального закона «О ветеранах». 

 
2.3. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте «д» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах», - на основании удостоверения, выданного в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 г. № 
220, либо на основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
октября 1999 г. № 1122. 

Участникам Великой Отечественной войны из числа указанных лиц, 
которым ранее удостоверение не выдавалось, удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны выдается комиссиями министерств или ведомств (их 
правопреемниками), работники предприятий, военных объектов, учреждений и 
организаций которых в период Великой Отечественной войны на основании 
соответствующих постановлений (распоряжений) Правительства СССР были 
переведены на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и 
выполняли задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также 
министерствами или ведомствами (их правопреемниками), командировавшими 
работников в действующую армию. 
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Корреспондентам центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и 

радио, кинооператорам Центральной студии документальных фильмов 
(кинохроники), командированным в годы Великой Отечественной войны в 
действующую армию, удостоверение выдается военными комиссариатами по 
месту жительства. 

Удостоверение выдается по обращению граждан на основании документов, 
подтверждающих факт перевода работников на положение лиц, состоящих в 
рядах Красной Армии, и выполнения задач на фронте по перечням структурных 
подразделений и срокам их нахождения в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, 
согласованным с Министерством обороны Российской Федерации, а также на 
основании соответствующих документов, подтверждающих факт 
командирования работников в действующую армию. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 15 Федерального закона «О ветеранах». 

 
2.4. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах», - на основании удостоверения участника войны, выданного в 
соответствии с Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 
ноября 1978 г. № 907, от 27 февраля 1981 г. № 220, либо на основании 
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 
1122. 

Участникам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, в 
том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 
бойцов и лиц командного состава истребительных батальонов, взводов и 
отрядов защиты народа, принимавших участие в боевых операциях по борьбе с 
десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной 
войны, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны выдается по 
обращению граждан органами, осуществляющими их пенсионное обеспечение, 
на основании документов архивных учреждений, подтверждающих факт 
пребывания в составе истребительных батальонов и участия в период Великой 
Отечественной войны в указанных боевых операциях и боевых действиях. 

Участникам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, в 
том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 
бойцов и лиц командного состава истребительных батальонов, взводов и 
отрядов защиты народа, принимавших участие в боевых операциях по 
ликвидации националистического подполья на территориях Украины, 
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Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 
декабря 1951 года, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
выдается по обращению граждан военными комиссариатами, органами 
внутренних дел и соответствующими органами Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по месту жительства на основании 
документов архивных учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации, подтверждающих факт участия в 
указанных боевых операциях. 

Военнослужащим и другим лицам, принимавшим участие в боевых 
операциях по ликвидации националистического подполья в период с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1951 года, которым ранее (в 1995 - 1999 годах) было 
выдано свидетельство о праве на льготы, удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны выдается взамен указанного свидетельства по 
обращению граждан военными комиссариатами, органами внутренних дел и 
соответствующими органами Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по месту жительства на основании справок архивных учреждений, 
подтверждающих факт участия в данных боевых операциях. 

Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, принимавших 
участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в 
состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, 
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны выдается по 
обращению граждан военными комиссариатами, органами внутренних дел и 
соответствующими органами Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по месту жительства на основании личных дел военнослужащих, 
документов архивных учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации, подтверждающих факт 
прохождения службы на минных тральщиках в период траления боевых мин во 
время Великой Отечественной войны. 

Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, привлекавшихся 
организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 
разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники 
в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года, удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны выдается по обращению граждан органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании 
архивных документов бывших организаций Осоавиахима СССР, военных 
комиссариатов и органов исполнительной власти о составе соответствующих 
команд и сроках их работы по сбору боеприпасов и военной техники, 
разминированию территорий и объектов в указанный период. 
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В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 

статьей 15 Федерального закона «О ветеранах». 
 
2.5. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах», - на основании удостоверения о праве на льготы, выданного в 
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 12 мая 1988 г. № 
621, либо на основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
октября 1999 г. № 1122. 

Участникам Великой Отечественной войны из числа указанных лиц, 
которым ранее удостоверение не выдавалось, удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны выдается по обращению граждан военными 
комиссариатами, органами внутренних дел и соответствующими органами 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по месту 
жительства на основании документов, подтверждающих факт прохождения 
военной службы в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев в воинских частях, учреждениях, военно - учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, либо на основании удостоверений 
о награждении орденами или медалями СССР за службу в указанный период. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 17 Федерального закона «О ветеранах». 

 
2.6. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах», - на основании удостоверения, выданного в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 г. № 416, 
либо удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 
1122. 

Пункт 2.6 подлежит применению с 1 января 2001 года - статья 2 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 19, ст. 2023, вступает в силу с 1 января 2001 года). До 1 января 2001 года 
указанным лицам предоставляются льготы, установленные статьей 18 
Федерального закона «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 2, ст. 161). 

Участникам Великой Отечественной войны из числа указанных лиц 
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны выдается по 
обращению граждан органами, осуществляющими их пенсионное обеспечение, 
на основании справок и других документов архивных учреждений и 
организаций, подтверждающих факт работы на предприятиях, в учреждениях и 
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организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года, и удостоверения о награждении медалью «За оборону 
Ленинграда». 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 15 Федерального закона «О ветеранах». 

 
2.7. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», ставшим 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), - на основании соответствующих удостоверений, указанных в 
пунктах 2.1 - 2.6 настоящей Инструкции, и справки учреждения медико - 
социальной экспертизы (ВТЭК) об инвалидности. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 14 Федерального закона «О ветеранах». 

 
2.8. Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», - на 
основании удостоверения, выданного в соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 г. № 220, либо на 
основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
октября 1999 г. № 1122. 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны выдается по 
обращению граждан органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации на основании документов, подтверждающих факт работы в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно - морских баз, аэродромов и других военных объектов, и справок 
архивных учреждений о сроках нахождения соответствующего военного 
объекта в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог. 

Членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале 
войны в портах других государств, удостоверение выдается соответствующими 
министерствами на основании подтверждающих документов и перечня судов 
транспортного флота. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 19 Федерального закона «О ветеранах». 

2.9. Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», - на 
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основании удостоверения, выданного в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 30 апреля 1990 г. № 440, либо на основании удостоверения 
ветерана Великой Отечественной войны, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 1122. 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны выдается по 
обращению граждан органами социальной защиты населения на основании 
удостоверения к знаку «Жителю блокадного Ленинграда». 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 18 Федерального закона «О ветеранах». 

2.10. Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», - на 
основании удостоверения о праве на льготы, выданного в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 12 мая 1988 г. № 621, либо на 
основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
октября 1999 г. № 1122. 

Ветеранам Великой Отечественной войны из числа указанных лиц, 
которым ранее удостоверение не выдавалось, удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны выдается по обращению граждан органами, 
осуществляющими их пенсионное обеспечение, на основании трудовых 
книжек, справок архивных учреждений и организаций, подтверждающих факт 
работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо на основании удостоверений о награждении орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 20 Федерального закона «О ветеранах». 

 
Примечания.  
1. В удостоверении ветерана Великой Отечественной войны статья 

Федерального закона «О ветеранах», на основании которой ветеранам 
предоставляются права и льготы, проставляется исходя из записи в ранее 
выданном удостоверении, а при отсутствии такой записи определяется 
органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, на основании 
подтверждающих документов о службе или работе в соответствующий период. 

2. Периоды вхождения воинских частей и учреждений в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны определяются на 
основании перечней воинских частей и учреждений, входивших в состав 
действующей армии, введенных в действие директивами Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР с изменениями и дополнениями, внесенными 
Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Сведения об указанных в перечнях сроках вхождения частей и учреждений 

в состав действующей армии, сроках нахождения предприятий, учреждений и 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов и 
операционных зон действующих флотов при необходимости могут быть 
подтверждены Центральным архивом Министерства обороны Российской 
Федерации и Центральным военно-морским архивом. 
 

2.11. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 
4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», - на основании 
свидетельства о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 г. № 59-27. 

Свидетельство выдается по обращению граждан военными 
комиссариатами, органами внутренних дел и соответствующими органами 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по месту 
жительства, федеральными органами исполнительной власти (с учетом пункта 
2.12 настоящей Инструкции) на основании справок архивных учреждений и 
иных документов, подтверждающих: 

- участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей на 
территориях других государств (приложение к Федеральному закону «О 
ветеранах», раздел III); 

- участие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий 
по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях 
других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года; 

- участие в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 
31 декабря 1957 года; 

- службу в составе автомобильных батальонов, направлявшихся в 
Афганистан для доставки грузов в период ведения там боевых действий; 

- принадлежность к летному составу, совершавшему вылеты на боевые 
задания в Афганистан с территории СССР в период ведения там боевых 
действий. 

Основанием для выдачи свидетельства также могут служить военные 
билеты, личные дела, справки о ранении, выписки из приказов о зачислении в 
списки соответствующей воинской части, наградные материалы, справки 
архивных учреждений об участии в выполнении боевых заданий по 
разминированию территорий и объектов в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1951 года и о службе на минных тральщиках в период траления боевых 
мин с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года, летные книжки и другие 
документы. 

В свидетельстве о праве на льготы производится отметка о праве на 
льготы, установленные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О 
ветеранах». 
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2.12. Ветеранам боевых действий из числа гражданских лиц, указанных в 

подпункте 2 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
участвовавших в разминировании территорий и объектов на территории СССР 
в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, - на основании 
свидетельства о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 г. № 59-27. 

Свидетельство выдается по обращению граждан органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации на основании архивных документов, 
подтверждающих факт участия в разминировании территорий и объектов в 
указанный период. 

В свидетельстве о праве на льготы производится отметка о праве на 
льготы, установленные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О 
ветеранах». 

2.13. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», - на основании 
удостоверения, выданного в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 4 сентября 1990 г. № 892. 

Удостоверение выдается по обращению граждан соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти, направлявшими работников в 
другие государства, на основании справок архивных и иных учреждений, 
подтверждающих факт работы по обслуживанию воинских контингентов 
Вооруженных Сил СССР или Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территориях других государств, а также документов о полученных ранениях, 
контузиях или увечьях, либо на основании удостоверений о награждении 
орденами или медалями СССР или Российской Федерации за участие в 
обеспечении боевых действий. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
пунктом 2 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах». 

2.14. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 6 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», - на основании 
удостоверения, выданного в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 4 сентября 1990 г. № 892. 

Удостоверение выдается по обращению граждан соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти, направлявшими работников в 
Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 г., на основании 
справок архивных учреждений и организаций, подтверждающих факт 
направления на работу в Афганистан и отработки установленного при 
направлении срока, либо откомандирования досрочно по уважительным 
причинам. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
пунктом 3 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах». 
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2.15. Инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

статье 4 Федерального закона «О ветеранах», - на основании удостоверения 
инвалида Отечественной войны, выданного в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 г. № 209. 

Инвалидам боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4 
Федерального закона «О ветеранах», - на основании удостоверения инвалида о 
праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 23 февраля 1981 г. № 209. 

Удостоверение выдается по обращению граждан органами, 
осуществляющими их пенсионное обеспечение, на основании справок. 

В удостоверении производится отметка о группе инвалидности и о праве 
на льготы, установленные статьей 14 Федерального закона «О ветеранах». 

2.16. Членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), указанным в статье 
21 Федерального закона «О ветеранах», - на основании удостоверения о праве 
на льготы, выданного в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 23 февраля 1981 г. № 209. 

Удостоверение выдается по обращению граждан органами, 
осуществляющими их пенсионное обеспечение, на основании документов о 
прохождении военной службы или участии в боевых действиях погибшим 
(умершим), свидетельства о смерти, документов, подтверждающих родственное 
отношение к погибшему (умершему), пенсионного удостоверения либо справки 
о праве на пенсию по случаю потери кормильца (с учетом пункта 2 статьи 21 
Федерального закона «О ветеранах»). 

Кроме того, основанием для предоставления права на льготы может 
служить пенсионное удостоверение с отметкой: «Вдова (мать, отец) погибшего 
воина», а также справка установленной формы о гибели военнослужащего. 

В удостоверении производится отметка о праве на льготы, установленные 
статьей 21 Федерального закона «О ветеранах». 

2.17. Изготовление бланков удостоверений и свидетельств для 
перечисленных выше категорий ветеранов обеспечивается Министерством 
труда и социального развития Российской Федерации по заказам органов, 
имеющих право на их выдачу в соответствии с настоящей Инструкцией. 

Бланки удостоверений и свидетельств учитываются и хранятся в порядке, 
установленном для бланков строгого учета и отчетности. 

Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по заявлению 
ветерана выдается дубликат удостоверения в установленном порядке. 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 сентября 

2013 г. № 445н 
«Об утверждении Порядка оформления, выдачи и учета удостоверений о 

праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2013 г. № 452 «Об удостоверении о праве на меры социальной 
поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2912) приказываю: 

1. Утвердить Порядок оформления, выдачи и учета удостоверений о праве 
на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 7 июля 1999 г. № 21 «Об 
утверждении Порядка выдачи удостоверений о праве на льготы бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 августа 1999 г. № 1864). 
 

Порядок 
оформления, выдачи и учета удостоверений о праве на меры социальной 
поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 

(Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 4 сентября 2013 г. № 445н) 

 
1. Удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 

для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны (далее соответственно - бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма, удостоверения), является документом, 
подтверждающим право на меры социальной поддержки, предусмотренные для 
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данной категории лиц частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607; 2013, 
№ 14, ст. 1654). 

2. Удостоверения выдаются органами социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации по месту жительства бывшего 
несовершеннолетнего узника фашизма. 

3. Выдача удостоверений производится на основании личного заявления 
бывшего несовершеннолетнего узника фашизма или его законного 
представителя, поданного в орган социальной защиты населения субъекта 
Российской Федерации в форме документа на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 29, ст. 4479) с приложением следующих документов: 

- документа, удостоверяющего личность; 
- документов военного времени, подтверждающих факт нахождения 

бывшего несовершеннолетнего узника фашизма в период Второй мировой 
войны в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками на территориях Германии и союзных с 
нею стран, а также на оккупированных ими территориях бывшего СССР и 
стран Европы, либо справок и других документов архивных и иных 
учреждений, содержащих необходимые сведения. 

4. Решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения принимается органом 
социальной защиты населения субъекта Российской Федерации не позднее 
месячного срока с момента принятия заявления от бывшего 
несовершеннолетнего узника фашизма или его законного представителя. 

5. При заполнении бланка удостоверения записи в строках «наименование 
государственного органа, выдавшего удостоверение», «фамилия», «имя» и 
«отчество» - производятся без сокращений, отчество указывается при его 
наличии. 

Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, то 
заполняется новый бланк удостоверения. 
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Удостоверение подписывается руководителем выдавшего его органа 

социальной защиты населения субъекта Российской Федерации и заверяется 
печатью. Фотография бывшего несовершеннолетнего узника фашизма также 
заверяется печатью. 

6. Выданные удостоверения регистрируются в книге учета удостоверений 
согласно приложению к настоящему Порядку, которая должна быть 
пронумерована, прошнурована и скреплена подписью руководителя органа 
социальной защиты населения субъекта Российской Федерации и печатью. 

Удостоверение выдается бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма 
под роспись. 

При получении удостоверения законным представителем бывшего 
несовершеннолетнего узника фашизма в книгу учета удостоверений вносятся 
паспортные данные этого лица, а также реквизиты документа, 
подтверждающего право законного представителя на получение удостоверения. 
В этом случае в книге учета расписывается законный представитель, 
получивший оформленное удостоверение. 

7. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то выдается 
дубликат удостоверения. 

Оформление и выдача дубликата удостоверения производится в порядке, 
установленном настоящим Порядком для выдачи удостоверения, органом 
социальной защиты населения субъекта Российской Федерации, выдавшим 
подлинник удостоверения, а в случае его ликвидации - соответствующим 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим функции в сфере социальной защиты населения. 

При этом в верхней части правой внутренней стороны удостоверения 
ставится штамп «Дубликат», далее делается запись «Выдан взамен 
удостоверения серии_____ № _____» и заверяется печатью органа социальной 
защиты населения субъекта Российской Федерации. 

Дубликат удостоверения выдается на основании заявления бывшего 
несовершеннолетнего узника фашизма или его законного представителя, 
поданного в форме документа на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг» с объяснением 
обстоятельств утраты (порчи) удостоверения. Испорченное удостоверение 
сдается в орган социальной защиты населения субъекта Российской Федерации 
по месту получения дубликата удостоверения. 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, которым были выданы 
удостоверения до вступления в силу настоящего Порядка, имеют право на их 
переоформление в порядке, установленном настоящим Порядком для выдачи 
удостоверения, в случае, если ранее выданное удостоверение пришло в 



 82
негодность или утрачено. Удостоверение выдается при условии сдачи ранее 
выданного удостоверения. 

8. Бланки удостоверений, испорченные при заполнении, а также 
удостоверения, испорченные и сданные гражданами, подлежат списанию и 
уничтожению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для работы с документами строгой отчетности, на основании 
составленного акта. При этом к данному акту прикладываются документы 
(акты) об уничтожении бланков удостоверений (удостоверений). 

9. Бланки удостоверений являются документами строгой отчетности и 
выдаются по заявке должностному лицу, ответственному за учет, хранение и 
выдачу удостоверений в органе социальной защиты населения субъекта 
Российской Федерации, назначаемому приказом (распоряжением) 
руководителя (заместителя руководителя) указанного органа. 

Материалы по учету оформленных и выданных удостоверений, а также 
документы, послужившие основанием для выдачи удостоверений гражданам, 
хранятся постоянно. 

 

Разъяснение Минтруда РФ от 7 июля 1999 г. № 4 
«О порядке и условиях предоставления льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны» 
(утверждено постановлением Минтруда РФ от 7 июля 1999 г. № 20) 

 
Практика реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 

октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны» показывает, что в работе органов социальной 
защиты населения по установлению гражданам статуса бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны (далее - бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма), имеются значительные трудности, связанные с рассмотрением 
документов заявителей, на основании которых не всегда возможно принятие 
объективного решения. 

Рассмотрев и проанализировав многочисленные обращения граждан, 
общественных объединений бывших несовершеннолетних узников фашизма, а 
также органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации 
Министерство труда и социального развития Российской Федерации 
разъясняет: 
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1. Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 

«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны» распространяется на 
проживающих на территории Российской Федерации бывших 
несовершеннолетних граждан, которые в годы второй мировой войны в 
возрасте до 18 лет содержались или родились в концлагерях, гетто, других 
местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
на территориях Германии и союзных с нею стран, а также на оккупированных 
ими территориях бывшего СССР и стран Европы. 

2. К «другим местам принудительного содержания» могут относиться: 
а) тюрьмы, лагеря (трудовые, пересыльные, фильтрационные и другие); 
б) специализированные медицинские учреждения, в которых использовали 

несовершеннолетних граждан в экспериментах; 
в) другие места, специально созданные фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны с целью принудительного содержания в них 
людей, аналогичные по тяжести условий содержания в концлагерях, гетто, 
тюрьмах. 

3. К «другим местам принудительного содержания» не относятся места 
нахождения несовершеннолетних граждан, эвакуированных или выселенных 
немецкими властями из мест постоянного проживания в места временного 
проживания (нахождения) на оккупированные территории бывшего СССР. 

4. Льготы, установленные Указом Президента Российской Федерации от 15 
октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны», предоставляются бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма на основании удостоверения о праве на 
них, форма которого утверждена в установленном порядке. Бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, признанным инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 
льготы предоставляются на основании названного удостоверения и справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой учреждениями 
государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Удостоверение выдается органами социальной защиты населения по месту 
жительства бывшего несовершеннолетнего узника фашизма на основании 
любых документов военного времени, подтверждающих факт нахождения в 
период второй мировой войны в концлагерях, гетто и других местах 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, а также 
справок и других документов архивных и иных учреждений, содержащих 
необходимые сведения. Учитывая, что такие документы имеют юридическое 
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значение и служат основанием для установления гражданам статуса бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, то они выдаются только 
полномочными на то органами: архивными учреждениями органов МВД 
России, Минобороны России, ФСБ России, воинскими частями, Российским 
обществом Красного Креста, Международной службой розыска, музеями, в том 
числе созданными в местах расположения бывших немецких концлагерей. 
Кроме того, подтверждающими документами могут служить выписки из книг 
движения воспитанников детских домов, справки, выданные немецкими 
властями, например, пропуска на те или иные немецкие предприятия с 
принудительным использованием труда бывших советских граждан и т.д. 

При невозможности получения вышеперечисленных документов факт 
нахождения граждан в концлагерях, гетто и других местах принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, может быть установлен на основании показаний свидетелей в 
соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса РСФСР. 

5. При решении вопросов, связанных с предоставлением льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, следует иметь в виду, что в Указе 
Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 не 
определен объем предоставляемых льгот бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, а только указана категория граждан, к которой они 
приравнены по материально-бытовым льготам - инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны. Поскольку с выходом Федерального закона «О 
ветеранах» для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
предусмотрены льготы соответственно статьями 14 и 15 названного Закона, то 
и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются 
аналогичные льготы. 

6. Документы, подтверждающие факт пребывания лица в фашистской 
неволе, могут находиться: 

а) в государственных архивах соответствующих субъектов Российской 
Федерации, а также в территориальных органах ФСБ России по месту 
жительства в годы Великой Отечественной войны, нахождения концлагеря или 
гетто (если они существовали на территории бывшего СССР), вывоза на 
принудительные работы в Германию и другие страны Европы, возвращения на 
родину; 

б) в Государственном архиве Российской Федерации в случае, если в 
названных выше учреждениях отсутствует необходимая информация; 

в) в Центре хранения историко-документальных коллекций, если лицо 
находилось в концлагерях, располагавшихся на территориях Германии и 
союзных с нею стран, а также на оккупированных ими территориях стран 
Европы, или проходило проверку после возвращения на родину на территории 
Московской области; 
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г) в Центре розыска ЦК Российского общества Красного Креста, если лицо 

находилось в концлагерях, располагавшихся на территориях Германии и 
союзных с нею стран, а также на оккупированных ими территориях бывшего 
СССР и стран Европы; 

д) в Управлении ФСБ России по Омской области, если лицо проходило 
проверку в фильтрационных лагерях на территории стран Западной Европы 
(Германия, Австрия, Польша, Чехословакия); 

е) в Главном информационном центре МВД России, если лицо после 
возвращения из фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания направлялось на спецпоселения и впоследствии было 
реабилитировано; 

ж) в Центральном архиве Минобороны России, если лицо после 
возвращения из фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания было призвано в Советскую Армию. 

 
Вопросы судебной практики 

1. Льгота по уплате государственной пошлины для ветеранов ВОВ 
распространяется на нотариальные действия 

Определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.11.2009 
№ 14930 (извлечение) 

В соответствии с п. 12 ст. 333.35 НК РФ от уплаты государственной 
пошлины освобождаются: физические лица - участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны - по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями, в Конституционном Суде Российской 
Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, 
совершающим нотариальные действия, и в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

 
При таком положении, принимая во внимание то, что [заявитель] имеет 

право на льготы и преимущества, установленные действующим 
законодательством для инвалидов Отечественной войны, что подтверждено 
удостоверением инвалида о праве на льготы и отражено в реестре нотариуса, у 
нотариуса отсутствовали правовые основания для отказа в освобождении от 
уплаты государственной пошлины в установленном Главой 25.3 НК РФ 
размере. 

 
2. Положения п. 12 ч. 1 ст. 333.35 НК РФ не распространяются на лиц, 

приравненных к ветеранам ВОВ 
Определение Ленинградского областного суда от 27.03.2014 №  33-

1657/2014 (извлечение) 
Согласно действующему законодательству инвалиды боевых действий 

имеют разные меры социальной поддержки, предоставляемой инвалидам 
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Великой Отечественной войны, определенные в ст. ст. 14, 15 Федерального 
закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», и включает различные льготы 
материально-бытового характера. При этом в перечень мер социальной 
поддержки налоговые льготы не включены. В связи с чем положения пункта 12 
части 1 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ, устанавливающего льготы для 
физических лиц - участников и инвалидов ВОВ на лиц, приравненных к 
ветеранам ВОВ, в данном случае имеющим самостоятельный социальный 
статус инвалидов боевых действий, не распространяются. 

 
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.04.2012 

№ 33-4474/2012(извлечение) 
Принимая решение по делу, суд пришел к выводу о том, что не имеется 

правовых оснований для удовлетворения исковых требований. При этом суд 
исходил из того, что согласно действующему законодательству 
несовершеннолетние узники приравниваются к ветеранам Великой 
Отечественной войны, вместе с тем имеют самостоятельный статус, в связи с 
чем положения пункта 12 части 1 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ, 
устанавливающего льготы для физических лиц - участников и инвалидов ВОВ 
на лиц, приравненных к ветеранам, не распространяются. 

 
3. Налоговый агент не обязан представлять сведения о выплаченных 

им доходах налогоплательщика, не подлежащих обложению 
НДФЛ 

 
Постановление ФАС Центрального округа от 16.02.2011 по делу N А36-

6476/2009(извлечение) 
Спорные выплаты осуществлялись бывшим работникам предприятия, 

уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности, по возрасту, 
ветеранам Великой Отечественной войны. При этом стоимость выплат не 
превысила 4000 руб. 

 
При таких обстоятельствах указанные доходы не учитываются при 

формировании налоговой базы, в связи с чем Общество не является налоговым 
агентом по отношению к физическим лицам, получившим указанные выплаты 
и призы, и не обязано представлять в инспекцию сведения по форме N 2-
НДФЛ. 
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Решение 
о единой юбилейной награде, учрежденной к 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(Минск, 25 октября 2013 г.) 

 
Совет глав государств Содружества Независимых Государств, 
учитывая всемирно-историческую значимость Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
руководствуясь стремлением государств - участников Содружества 
Независимых Государств достойно отметить знаменательный юбилей - 70-
летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, решил: 
1. Утвердить: 
а) Положение о единой юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (прилагается); 
б) описание единой юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (прилагается); 
в) рисунок единой юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (прилагается). 
2. Правительствам государств - участников Содружества Независимых 
Государств обеспечить финансирование изготовления единой юбилейной 
медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." и 
удостоверения к ней в 2014 году в рамках финансовых средств, 
предусматриваемых на соответствующие цели в национальных бюджетах. 
 

Положение 
о единой юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» 
(утв. Решением Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств о единой юбилейной награде, учрежденной к 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов от 25 октября 2013 г.) 

 
Единой юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» награждаются в соответствии с национальным 
законодательством ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
лица, приравненные к ним, а также другие лица по решению государств - 
участников Содружества Независимых Государств. 
Единой юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» могут награждаться граждане государств, не входящих в 
Содружество Независимых Государств. 
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Порядок награждения единой юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» определяется государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств. 
 
Единая юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» носится на левой стороне груди и располагается после 
юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.». 
 

Описание 
единой юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.» 
(утв. Решением Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств о единой юбилейной награде, учрежденной к 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов от 25 октября 2013 г.) 

 
Единая юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму 
круга диаметром 32 мм. 
На лицевой стороне медали - многоцветное изображение знака ордена 
Отечественной войны 1-й степени. Между нижними лучами звезды знака 
ордена - цифры «1945-2015». 
На оборотной стороне медали в центре - надпись «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945». Надпись заключена в 
лавровый венок, ветви которого перевиты в основании лентой. 
Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и цифры на 
медали рельефные. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой темно-бордового цвета. Ширина ленты - 
24 мм. Посередине ленты - полоса красного цвета шириной 3 мм. По краям 
ленты - три черные и две оранжевые полосы, каждая шириной 1 мм. Крайние 
черные полосы окаймлены оранжевыми полосами шириной 0,5 мм. 
 

Рисунок единой юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» (утв. Решением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств о единой юбилейной награде, учрежденной к 70-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов от 25 октября 2013 г.) 
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Оговорка Республики Молдова 

 
При изготовлении юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», Республика Молдова будет 
придерживаться собственного дизайна, исключающий изображение серпа и 
молота. 
Финансовые расходы, связанные с выполнением положений настоящего 
Решения, будут осуществляться в соответствии с финансовыми средствами, 
предусмотренными на эти цели в государственном бюджете Республики 
Молдова. 
Настоящее Решение вступит в силу для Республики Молдова после выполнения 
внутригосударственных процедур. 

 

Оговорка Республики Узбекистан 

 
Единые юбилейные награды и удостоверения к ним для граждан Республики 
Узбекистан будут изготавливаться на отечественных предприятиях и вручаться 
в Узбекистане. 
 

Оговорка Украины 

 
За исключением слова «многоцветное» во втором абзаце Описания единой 
юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.» 
 

Указ Президента РФ от 21 декабря 2013 г. № 931 
«О юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.» 

 
В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и 
самоотверженности ветеранов войны, постановляю: 
1. Учредить юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». 
2. Утвердить прилагаемые: 
а) Положение о юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.»; 
б) описание и рисунок юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 
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3. Наградить юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» ветеранов Великой Отечественной войны и иных лиц в 
соответствии с Положением об этой медали. 
4. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке 
финансирование изготовления юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» в футлярах и бланков удостоверений к 
ним. 
5. Определить в соответствии с пунктом 17 части 2 статьи 55 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак» и 
федеральное государственное унитарное предприятие Центр «Русские ремесла» 
Управления делами Президента Российской Федерации единственными 
исполнителями размещаемых Управлением делами Президента Российской 
Федерации государственных заказов на изготовление юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» в футлярах и 
бланков удостоверений к ним. 
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Положение 
о юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.» 
(утв. Указом Президента РФ от 21 декабря 2013 г. № 931) 

1. Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.» награждаются: 
а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах 
Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавших в период Великой Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного 
состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных 
Силах СССР, лица, награжденные медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За победу над Японией», а 
также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» либо удостоверение участника 
войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.; 
б) труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За 
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оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а 
также лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо 
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.»; 
в) лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; 
г) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 
д) граждане иностранных государств, не входящих в Содружество 
Независимых Государств, сражавшиеся в составе воинских национальных 
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие 
значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и награжденные 
государственными наградами СССР или Российской Федерации. 
2. Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.» носится на левой стороне груди и располагается после медали «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 
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Рисунок 

юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.» 

(утв. Указом Президента РФ от 21 декабря 2013 г. № 931) 

 
 

Лицевая сторона 
 



 93

 
Оборотная сторона 

 

Описание 
юбилейной медали  

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 
(утв. Указом Президента РФ от 21 декабря 2013 г. № 931) 

 
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.» изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга 
диаметром 32 мм. 
На лицевой стороне медали - многоцветное изображение знака ордена 
Отечественной войны I степени. Между нижними лучами звезды знака ордена - 
цифры «1945» и «2015». 
На оборотной стороне медали, в центре, - надпись: «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945». Надпись заключена в 
лавровый венок, ветви которого перевиты в основании лентой. 
Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и цифры на 
медали рельефные. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой темно-бордового цвета. Ширина ленты - 
24 мм. Посередине ленты - полоса красного цвета шириной 3 мм. По краям 
ленты - три полосы черного цвета и две полосы оранжевого цвета, каждая 
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шириной 1 мм. Крайние полосы черного цвета окаймлены полосами 
оранжевого цвета шириной 0,5 мм. 
 

Распоряжение Президента РФ от 4 июня 2014 г. № 175-рп 
«Об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 
Утвердить прилагаемую Инструкцию о вручении юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 

Инструкция 
о вручении юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 
(утв. распоряжением Президента РФ от 4 июня 2014 г. № 175-рп) 

 
1. В соответствии с Положением о юбилейной медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 931, юбилейная 
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (далее - 
медаль) вручается: 
а) военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, принимавшим в рядах 
Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны; 
б) партизанам и членам подпольных организаций, действовавших в период 
Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях 
СССР; 
в) военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, служившим в период 
Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР; 
г) лицам, награжденным медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а также лицам, 
имеющим удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» либо удостоверение участника войны, 
подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
д) труженикам тыла, награжденным за самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За 
оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а 
также лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо 
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удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»; 
е) лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; 
ж) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 
з) гражданам иностранных государств, не входящих в Содружество 
Независимых Государств, сражавшимся в составе воинских национальных 
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшим 
значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и награжденным 
государственными наградами СССР или Российской Федерации. 
2. Сведения о количестве граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, подлежащих 
награждению медалью, представляются высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации (далее - высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации) в Управление Президента Российской 
Федерации по государственным наградам к 1 июля и 1 декабря 2014 г. и к 1 
февраля 2015 г. 
Сведения о количестве граждан иностранных государств, лиц без гражданства 
и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранных 
государствах, подлежащих награждению медалью, представляются МИДом 
России в Управление Президента Российской Федерации по государственным 
наградам к 1 июля и 1 декабря 2014 г. 
3. Списки награжденных медалью граждан Российской Федерации, которым 
она будет вручаться, составляются главами муниципальных образований по 
согласованию с органами социальной защиты населения по месту жительства 
награжденных. Списки составляются по форме согласно приложению № 1 и 
направляются на утверждение высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации. 
Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации после 
утверждения списков направляют их, а также необходимое количество медалей 
и бланков удостоверений к ним главам муниципальных образований для 
вручения награжденным. 
4. Списки награжденных медалью граждан иностранных государств, лиц без 
гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в 
иностранных государствах, которым она будет вручаться, составляются 
чрезвычайными и полномочными послами Российской Федерации в 
иностранных государствах, не входящих в Содружество Независимых 
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Государств, по форме согласно приложению № 2 и направляются в МИД 
России. 
МИД России на основании списков направляет в соответствующее посольство 
Российской Федерации необходимое количество медалей и бланков 
удостоверений к ним. 
5. Основанием для составления списков награжденных медалью являются 
следующие документы, подтверждающие право награжденных на вручение 
медали в соответствии с пунктом 1 настоящей Инструкции: 
а) военный билет (красноармейская книжка); 
б) трудовая книжка; 
в) справка о прохождении военной службы или о работе в период Великой 
Отечественной войны, выданная командованием воинской части или 
соответствующим архивным органом; 
г) справка о ранении (контузии), полученном на фронтах Великой 
Отечественной войны, войны с милитаристской Японией; 
д) удостоверение инвалида Отечественной войны; 
е) удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
ж) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданное 
участникам войны и труженикам тыла (1941-1945 гг.); 
з) удостоверение о праве на льготы, выданное лицам вольнонаемного состава 
воинских частей, входивших в период Великой Отечественной войны в состав 
действующей армии; 
и) удостоверения о награждении медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией»; 
к) удостоверения о награждении медалями «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - для 
участников (ветеранов) Великой Отечественной войны; 
 
л) документы, подтверждающие награждение за самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За 
оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
м) удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»; 
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н) запись в трудовой книжке либо архивная справка, подтверждающие факт 
работы не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 
о) документы либо специальные удостоверения органов социальной защиты 
населения, выданные бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 
п) справка о реабилитации и справка, подтверждающая факт нахождения не 
менее шести месяцев в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении, а также факт привлечения к принудительному труду в условиях 
ограничения свободы, в том числе в рабочих колоннах НКВД, на срок не менее 
шести месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
6. Медаль вручается от имени Президента Российской Федерации: 
а) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Российской 
Федерации, - высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации или главами муниципальных образований; 
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства и гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим в иностранных государствах, 
- чрезвычайными и полномочными послами Российской Федерации. 
7. Медаль вручается награжденным, как правило, по месту их включения в 
список награжденных. Вместе с медалью награжденным вручается 
удостоверение установленной формы. 
8. О вручении медали в списке награжденных делается соответствующая 
запись. 
По завершении вручения медалей списки награжденных, составленные по 
форме согласно приложению № 1, направляются высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации и подлежат постоянному хранению. 
Сведения о вручении медали представляются по форме согласно приложению 
№ 3 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и 
МИДом России в Управление Президента Российской Федерации по 
государственным наградам к 1 апреля и 1 декабря 2015 г. 
9. Медали должны быть вручены награжденным в торжественной обстановке 
не позднее 9 мая 2015 г. 
10. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации определяют 
уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию вручения 
медалей в соответствии с настоящей Инструкцией. 
11. Все неврученные медали и незаполненные бланки удостоверений к ним 
подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по 
государственным наградам до 1 декабря 2015 г. 
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Совет глав государств Содружества Независимых
Государств, учитывая всемирно-историческую
значимость Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов, руководствуясь стремлением
государств - участников Содружества Независимых
Государств достойно отметить знаменательный юбилей
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов, решил:

1. Утвердить:
а) Положение о единой юбилейной медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» ;
б) описание единой юбилейной медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» ;
в) рисунок единой юбилейной медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» .




