 




Какие льготы и меры соцподдержки предоставляются 
ветеранам ВОВ?

Практически все категории лиц, относящихся к участникам ВОВ, имеют право на ежемесячную денежную выплату, однократное обеспечение жильем, льготный прием в организации соцобслуживания, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, имеют льготы по налогу на имущество и земельному налогу, освобождение от уплаты госпошлины.
К ветеранам ВОВ относятся: участники ВОВ; лица, задействованные для нужд обороны или осуществлявшие деятельность на военных объектах; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; труженики тыла.

Меры социальной поддержки участникам ВОВ:
1)	льготы по пенсионному обеспечению;
2)	однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от их имущественного положения;
3)	компенсацию установленных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%;
4)	внеочередную установку квартирного телефона;
5)	сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
6)	обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;
7)	внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие услуги в стационарной и полустационарной форме, а также внеочередное обслуживание организациями, предоставляющими услуги в форме социального обслуживания на дому;
8)	государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (в частности, обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).
Начиная с 2019 г. гражданам РФ - участникам ВОВ, которые постоянно проживают на территории РФ, в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, производится ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 10 тыс. руб. (п. 1 Указа Президента РФ от 24.04.2019 N 186).
Кроме того, в связи с 75-й годовщиной Победы в ВОВ указанным гражданам в 2020 г. полагается единовременная выплата в размере 75 000 руб. 



Меры социальной поддержки жителям блокадного Ленинграда
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имеют право на те же меры социальной поддержки, что были указаны выше для участников ВОВ, за исключением компенсации установленных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Эта компенсация предоставляется только жителям блокадного Ленинграда, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин. .
Вместе с тем в 2020 г. в связи с 75-й годовщиной Победы в ВОВ им положена единовременная выплата в размере 75 000 руб.

Меры социальной поддержки лицам, задействованным для нужд обороны или осуществлявшим деятельность на военных объектах
Указанные лица имеют право на те же меры социальной поддержки, что были приведены выше для участников ВОВ, за исключением следующих. Так, при установке квартирного телефона, а также при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной и полустационарной форме, данные лица имеют преимущество, но не первоочередное право, каким пользуются участники ВОВ. Также федеральным законодательством не предусмотрена компенсация им расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, право на однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем имеют только ветераны данной категории, признанные инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений.
В 2020 г. им положена единовременная выплата в размере 75 000 руб. в связи с 75-й годовщиной Победы в ВОВ. 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам ВОВ
Право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеют следующие категории ветеранов ВОВ (п. 1 ст. 23.1 Закона N 5-ФЗ):
1)	участники ВОВ;
2)	жители блокадного Ленинграда;
3)	лица, задействованные для нужд обороны или осуществлявшие деятельность на военных объектах.
Данная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР. Часть суммы ЕДВ может направляться на финансирование предоставления ветерану набора социальных услуг.
Для получения ЕДВ необходимо подать заявление о ее назначении и предъявить документ, удостоверяющий личность, а также удостоверение ветерана ВОВ.
Заявление можно подать в территориальный орган ПФР непосредственно (лично, в том числе при выездном приеме, или через представителя), по почте, через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения между ТО ПФР и МФЦ) или направить его в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. Заявление рассматривается ПФР в течение 10 рабочих дней со дня его приема. 

Налоговые льготы ветеранам ВОВ
Ветеранам ВОВ законодательством РФ (на федеральном и региональном уровне) предоставлены, в частности, следующие налоговые льготы.

1.	По НДФЛ
Участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда - налоговые резиденты РФ имеют право на стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. за каждый месяц календарного года в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях, а с 01.01.2018 также выигрышей в азартных играх и лотерее). 
Кроме того, не облагаются НДФЛ, в частности, суммы полученной ЕДВ, а также помощь в денежной и натуральной форме и подарки за счет бюджетных средств, либо средств иностранных государств (в сумме оказываемой помощи), либо средств иных лиц (в сумме, не превышающей 10 000 руб. за календарный год).

Справка. Налоговые резиденты
По общему правилу налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

2.	По налогу на имущество физических лиц
Участники ВОВ, а также ветераны ВОВ, являющиеся пенсионерами или инвалидами I или II группы, не уплачивают налог на имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, находящегося в их собственности и не используемого ими в предпринимательской деятельности. Льгота не применяется в отношении имущества, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн руб. (за исключением гаражей и машино-мест в таких объектах).
3.	По земельному налогу
Начиная с 2017 г. налоговая база по налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, принадлежащего ветеранам ВОВ. 
4.	По транспортному налогу
Льготы по транспортному налогу могут устанавливаться ветеранам ВОВ законами субъектов РФ. 
5.	По госпошлине
Ветераны ВОВ при обращении за совершением юридически значимых действий не уплачивают госпошлину (пп. 12 п. 1 ст. 333.35 НК РФ).
По материалам СПС «Консультант Плюс» на 01.04.2020 год.



