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Льготы ветеранам труда могут быть
установлены как федеральным, так и
региональным законодательством. Какие именно
преференции имеет ветеран труда и как они
выражаются, мы рассмотрим в нашей статье.
Наглядная демонстрация региональных льгот
будет произведена на примере Москвы и Санкт
Петербурга.
Звание «Ветеран труда»

Новости по тематике
Выплату в связи с 70летием Победы
можно получить в Пенсионном фонде
Дети войны получат социальную
поддержку
С ветеранов ВОВ перестанут взимать
квартплату

Закон о ветеранах труда РФ
Какие льготы имеет ветеран труда федерального
значения?
Какими ещ е льготами пользуется ветеран труда?
Надбавка к пенсии ветеранам труда РФ
Налоговые льготы у ветеранов труда
Льготы ветеранам труда в Москве
Монетизация льгот ветеранам труда

Звание «Ветеран труда»
Ветеран труда — это гражданин, который проработал долгие годы и
был отмечен соответствующ ими регалиями со стороны государства.
Впервые это звание было закреплено в Федеральном законе № 5ФЗ «О ветеранах». До этого, в СССР,
звания «Ветерана труда» не было, а была лишь медаль «Ветеран труда», которой награждались
граждане в качестве морального поощ рения. Сама по себе эта медаль никаких льгот и привилегий не
давала.
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В РФ же после достижения пенсионного возраста ветеранам труда
полагаются меры социальной поддержки, различные компенсации и
выплаты.

Закон о ветеранах труда РФ
Когда подходит пенсионный возраст, многие граждане начинают
искать основания, по которым им может быть назначено звание
«Ветерана труда» (См. Как оформить и получить звание ветеран
труда? Кому присваивается (стаж)?). Причем лучше — на
федеральном уровне. И вот заветные корочки получены. Что
дальше?
Закон о ветеранах труда в статье 7 устанавливает, что к
ветеранам труда относятся следующ ие категории граждан:
получившие звание «Ветеран труда»;
награжденные орденом или медалью, либо же удостоенные
почетных званий СССР/РФ и имеющ ие рабочий стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за
выслугу лет;
те, чья трудовая деятельность началась в несовершеннолетнем возрасте в годы ВОВ, и кто имеет
трудовой стаж от 40 лет для мужчин и от 35 лет для женщ ин.
В законе также есть статья относительно того, как проводится федеральная политика в отношении
ветеранов.
Вопервых, предполагается создание соответствующ их подразделений в органах власти, которые
занимались бы делами ветеранов.
Вовторых, федеральный законодатель предполагает, что все необходимые денежные средства для
реализации социальной политики в отношении ветеранов будут в наличии как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
Несмотря на то, что многие субъекты в связи с недостатком финансирования сворачивают свои
социальные программы по поддержке ветеранов труда, федеральный законодатель все же остается на
своей твердой позиции. Например, 50% компенсация оплаты коммунальных услуг, которая так широко
обсуждается в массах, все ещ е действует.

Какие льготы имеет ветеран труда федерального
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значения?
Основные льготы ветеранам труда устанавливаются на федеральном уровне. Так, закон № 5ФЗ «О
ветеранах» в статье 22 четко говорит о том, что список льгот устанавливается субъектами
самостоятельно.
Но если обобщ ить федеральное законодательство, то можно выделить следующ ие льготы ветеранам
труда:
Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта.
Оплата 50% коммунальных услуг.
Предоставление отпуска в удобное для ветерана время.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных учреждениях
здравоохранения (имеется в виду только услуга).
Бесплатное обслуживание в системе здравоохранения и т.д.

Какими еще льготами пользуется ветеран труда?
Помимо федеральных льгот сущ ествуют также региональные, на которые ветеран может претендовать.
Они устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта РФ и подлежат исполнению
исключительно в этом субъекте.
Льготы ветеранам труда во многих регионах связывают с назначением пенсии по старости
(инвалидности). Поэтому зачастую можно встретить социальные выплаты в субъектах, которые
назначаются гражданам после достижения пенсионного возраста.
Давайте обратимся к примеру СанктПетербурга, где установлены следующ ие льготы ветеранам труда
РФ:
Ежемесячная денежная выплата.
Оплата жилья в размере 50% занимаемой общ ей площ ади жилых помещ ений в пределах
социальных норм.
50% льгота на оплату коммунальных услуг и т.д.
Количество льгот ветеранам труда зависит от возможностей регионального финансирования.

Надбавка к пенсии ветеранам труда РФ
Если ветеран труда получает трудовую пенсию и ее размер ниже прожиточного минимума,
data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20xmlns%3D%22%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(10%2C%2075%2C%20119)%3B%20margintop%3A%2024px%3B%20fontsize%3A%2024px%3B%20marginbottom%3A%208px…

3/6

03.06.2015

Льготы ветеранам труда: что положено по закону о ветеранах труда РФ?

предусмотренного в регионе его проживания, то ему положена региональная социальная доплата к
пенсии.
Кроме того, если ветеран труда
отказывается от набора социальных услуг
(так называемая монетизация льгот по 122
ФЗ), то к пенсии ему полагается надбавка в
виде денежного эквивалента данных услуг.
Но чтобы отказаться от услуг, необходимо
написать соответствующ ее заявление в
органы социальной защ иты населения до
октября месяца текущ его года.
Субъектами РФ могут быть установлены
дополнительные надбавки к пенсии
ветеранам труда. Пример этому — Москва
и СанктПетербург.
Давайте рассмотрим вопрос индексации
пенсий для пенсионеров (в том числе
имеющ их звание «Ветеран труда»). В 2014
году пенсии были повышены 01.02 на 6,5%
и 01.04 — на 1,7%. То есть пенсионерам в
2014 году сделали надбавку в размере
8,2%.

Скачать заявление об отказе от получения
набора социальных услуг

Давайте рассмотрим это на денежном примере.
В среднем в феврале 2014 года размер трудовой пенсии увеличился на 660 руб., страховая часть — на
691 руб., пенсия по инвалидности — на 431 руб., пенсия по потере кормильца — на 430 руб.
В апреле бюджет разрешил увеличить пенсии по старости на 192 руб., пенсии по инвалидности и потере
кормильца — на 120 руб.
Помимо вышеуказанных категорий, в августе 2014 года был произведен перерасчет пенсий работающ их
пенсионеров.
Согласитесь, индексация пенсии, тем более 2 раза в год — довольно неплохое подспорье для ветеранов
труда.

Налоговые льготы у ветеранов труда
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В налоговом законодательстве установлен перечень следующ их льгот ветеранам труда:
1. Пенсионер, который имеет в собственности недвижимое имущ ество, в соответствии с законом «О
налогах на имущ ество физических лиц», освобождается от имущ ественного налога.
2. От уплаты НДФЛ освобождает часть доходов ветеранов труда:
• пенсии и социальные доплаты к ним;
• сумма материальной помощ и, которую выплачивает бывший работодатель (но не более 4 000
руб. в год);
• суммы, которые ушли на оплату санаторнокурортного лечения из собственных средств.
3. Перенос остатков имущ ественных налоговых вычетов по НДФЛ на предыдущ ие налоговые
периоды. Ветеран, который подтвердил право собственности на приобретенную недвижимость или
земельный участок, может получить имущ ественный вычет по произведенным расходам и на
уплату процентов по целевому кредиту или займу в размере 2 млн. руб. и 3 млн. руб.
соответственно. Вычеты можно получить за 3 налоговых периода, предшествующ их периоду, в
котором был образован переносимый остаток имущ ественного вычета.
4. Что касается транспортного и земельного налогов, то они устанавливаются субъектом РФ
самостоятельно. Соответственно, и льготы ветеранам труда могут быть установлены нормативными
правовыми актами субъекта.

Льготы ветеранам труда в Москве
Льготы ветеранам в Москве положены следующ ие:
Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте.
50% денежная компенсация платы за телефон.
Скидка на оплату коммунальных услуг в размере 50% (в пределах социальных нормативов).
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте (ранее была 50% сезонная
скидка).
Ежемесячная городская денежная выплата (247 руб.) с учетом ежегодной индексации.
При наличии медицинских показаний — бесплатное санаторнокурортное лечение и возмещ ение
расходов на проезд к месту лечения и обратно (только железнодорожным транспортом).

Монетизация льгот ветеранам труда
Монетизация касается только федеральных льготников. В денежный эквивалент переводятся 3 вида
льгот: транспортные, лекарственное обеспечение и санаторнокурортное лечение.
На уровне регионов законодатель действует поразному: в некоторых регионах разрешена монетизация
льгот в заявительном порядке, а гдето льготы выдаются как есть.
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Монетизация льгот устроила не все слои населения.
С одной стороны, были довольны, к примеру, перевозчики в сфере транспорта: они наконецто увидели
«живую» прибыль, а не запоздалое перечисление средств из бюджета.
С другой — у тех граждан, которые имели право на получение бесплатных дефицитных лекарств,
появились деньги на то, чтобы эти лекарства приобрести самостоятельно.
Но сумма денежных компенсаций была невелика, что и огорчило большую часть населения.
Тем не менее, если ветеран труда откажется от льгот в пользу их денежного эквивалента, это будет
неплохой надбавкой к его пенсии.
Таким образом, если вы всетаки получили звание «Ветеран труда», то имеете право претендовать как на
получение федеральных, так и региональных льгот, пособий и выплат. О том, какие льготы вам положены
по месту проживания, вы можете узнать в органах социальной защ иты. Федеральные же льготы
разбросаны по различным законам — например 5ФЗ, 122ФЗ — и требуют более тщ ательного изучения.
Поделиться
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