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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ В РЕГИОНАХ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

SOCIAL SUPPORT OF VETERANS IN THE REGIONS OF THE 

VOLGA FEDERAL DISTRICT 

 

Аннотация. В статье дается обзор актуального регионального 

законодательства в сфере предоставления мер социальной поддержки 

различных категорий ветеранам. Предлагается классификация мер социальной 

поддержки данной категории граждан. Проводится анализ законодательных 

инициатив в свете проводимой пенсионной реформы и повышения пенсионного 
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возраста, а также принципа адресности. Представлен региональный опыт 

социальной поддержки ветеранов и спектр мер социальной поддержки 

ветеранов в различных регионах ПРФ, размер льгот, компенсаций и выплат.  

Ключевые слова: Ветеран, инвалид, труженик тыла, социальная 

поддержка, ежемесячная денежная выплата, компенсация, льгота, социальная 

защита, законодательство, правовые гарантии, Приволжский Федеральный 

округ. 

Annotation. The article provides an overview of current regional legislation 

and social support for veterans. A classification of social support measures for this 

category of citizens is proposed. The article provides an analysis of legislative 

initiatives. The regional experience of social support of veterans is presented. The 

measures of social support of veterans in various regions of the Volga Federal 

District, the size of benefits, compensation and payments are analyzed. 

Key words: The veteran, disabled, home front worker, social support, monthly 

cash payment, compensation, benefit, social protection, legislation, legal guarantees, 

Volga Federal District. 

 

Одной из категорий граждан, уже традиционно ставшей объектом 

социальной защиты населения в РФ, являются ветераны.  Их социально-

правовой статус и право на получение мер социальной поддержки определяется 

особыми заслугами перед Отечеством и выступает выражением гарантий по 

созданию условий, обеспечивающих им достойную жизнь, почет и уважение в 

обществе.   

Законодательно определяется несколько категорий ветеранов. В основу 

классификации данной категории населения положены критерии особых  

заслуг по защите Отечества, в военной или иной государственной службе, а 

также с учетом значительного трудового вклада (добросовестного и 

продолжительного труда). Таким образом, в соответствии со ст. 1 ФЗ от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» выделяют следующие категории 

ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий 

(служивших на территории СССР, России или других государств), ветераны 

военной службы и ветераны труда [1]. Федеральным законом определяется и 

система мер социальной поддержки данной категории граждан, которая 

включает в себя:  

- обеспечение жильем;  

- пенсионное обеспечение;   

- право на получение ЕДВ и набора социальных услуг;  

- право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;  

- право на  получение медицинской и протезно-ортопедической помощи; 

-  возможность пользоваться социальными льготами (например, 

внеочередная установка квартирного телефона, льготы на коммунальные и 

жилищные платежи, внеочередный прием в дома-интернаты и прочие);  

- право на получение ежегодных выплат, приуроченных к 

знаменательным датам.  
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Необходимо отметить, что ряд категорий ветеранов относят к так 

называемым «федеральным льготникам» (согласно части 1 статьи 10 ФЗ «О 

ветеранах») – это ветераны и инвалиды ВОВ и боевых действий; в свою 

очередь, труженики тыла и ветераны труда с приравненными к ним по 

состоянию на 31.12.2004 г. гражданами согласно части 2 статьи 10  ФЗ «О 

ветеранах» обеспечиваются социальной поддержкой на региональном уровне. 

Начиная с 2004 года (когда полномочия по социальной поддержке ветеранов 

труда и тружеников тыла были переданы регионам), в регионах были приняты 

законы, которые и определили порядок и объем предоставляемых мер 

социальной поддержки и льгот ветеранам труда и труженика тыла (как 

«региональным льготникам»). Впрочем, применительно и к «федеральным 

льготникам», субъекты РФ могут устанавливать и устанавливают иные 

дополнительные меры социальной поддержки и льготы в рамках своего 

регионального законодательства. То есть, фактически перечень мер социальной 

поддержки и их размер ветеранам как льготникам зависит от финансового 

состояния и возможностей того или иного субъекта России.  

В 2018 году в ряде регионов, в том числе, входящих в ПФО, были 

приняты законы, постановления и внесены соответствующие поправки в 

региональное законодательство, предусматривающие возникновение права на 

получение льгот ветеранам труда, чей доход не превышает определенного 

уровня. Так, в Республике Татарстан, Нижегородской области льготы 

предоставляют ветеранам труда, чей месячный доход не превышает 20 000 

рублей,  в Самарской  области  - 19 500 рублей. Отмена льгот ветеранам труда с 

повышенным доходом связана с экономией бюджетных средств, и 

предполагается, что сэкономленные средства пойдут на дополнительную 

поддержку ветеранов с более низким доходом и уровнем жизни. 

Еще ряд нововведений и законодательных инициатив был реализован в 

связи с проводимой пенсионной реформой и  увеличением пенсионного 

возраста. Так, с конца 2018 года, в регионах принимаются законы, 

постановления, предусматривающие общее правило, что  ветераны имеют 

право на получение всех региональных мер социальной поддержки «с прежнего 

пенсионного возраста» (55-летнего возраста для женщин, и 60-летнего возраста 

для мужчин), при этом не независимо от того, вышли она на пенсию или нет, а 

также в случае установления им страховой пенсии ранее указанного возраста. 

Таким образом, ветеран, достигший возраста 55 и 60 лет (для женщин и 

мужчин соответственно), приобретает право на получение региональных льгот 

и мер социальной поддержки, независимо от прекращения ими трудовой 

деятельности, а его пенсионный возраст и соответственно выход на пенсию 

может наступить несколько позже (впрочем, данное обстоятельство будет 

наиболее заметно проявляться в последующие годы).  

Как показывает анализ законодательства субъектов Приволжского 

Федерального округа, наиболее распространено комплексное правовое 

регулирование предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, в том числе и ветеранам.  
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Для всех регионов ПФО стандартным набором региональных мер 

социальной поддержки являются следующие: ЕДВ (впрочем, размер которых 

варьируется, например 150 руб. в Саратовской области,  290 руб. в Мордовии, 

462  руб. - в Марий Эл  и т.д.), 50 % льготы или компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, покупку топлива, бесплатное медицинское 

обслуживание установка, в том числе бесплатные изготовление и ремонт 

стоматологических протезов (за исключением протезов из драгметаллов и 

фарфора). При этом в некоторых регионах меры социальной поддержки более 

адресны и дифференцированы (зависят от общего дохода ветерана, учитывают 

работает он или нет). 

Таблица 1 – Размер ЕДВ ветеранам труда в регионах ПФО 

Регион ПФО Рублей 

Республика Башкортостан 376 

Кировская область 453 

Республика Марий Эл 462 

Республика Мордовия  290 

Нижегородская область 508 

Оренбургская область 300 

Пензенская область 330 

Пермский край 774 

Самарская область 612 

Саратовская область 150 

Республика Татарстан 180 

Удмуртская республика 435 

Ульяновская область 751 

Чувашская республика 137 

 

В Республике Мордовия меры социальной поддержки и льготы для 

граждан Саранска и Мордовии установлены Законом РМ от 28.12.2004 г. №102-

З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, 

проживающего в РМ» (ст. 2, 3). Ветераны Мордовии могут приобрести  

электронный проездной билет для бесплатного проезда по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, 

пригородном сообщениях на территории РМ.  В Республике Марий Эл меры 

социальной поддержки ветеранам определяются Законом от 02.12.2004г. № 

50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан в Республике Марий Эл» [2]. 

В Республике Татарстан льготы, согласно региональному 

законодательству (Закон Республики Татарстан от 8.12.2004 г. №63-ЗРТ «Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан»), 

начисляются, если ветеран труда является и возрастным пенсионером. К мерам 

поддержки относятся следующие:  

1) сохранение возможности получения медицинских услуг в 

ведомственных поликлиниках после прекращения трудовой деятельности;  
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2) 50 % скидка при покупке медикаментов из установленного 

регионального лекарственного перечня;  

3)  предоставление 30 календарных дней дополнительного отпуска за 

свой счет для работающих ветеранов труда - пенсионеров по возрасту;  

4)  предоставление бесплатных путевок в профилактории, санатории, 

здравницы, расположенные на территории Татарстана;  

5) бесплатное предоставление, ремонт, замена по истечении срока 

слуховых аппаратов;  

6) налоговые льготы;  

7) возмещение стоимости проезда;  

8)  первоочередное право на вступление в кооперативы некоммерческого 

назначения (жилищные, гаражные, садовые товарищества);  

9) льготная очередь на выделение земельного участка;   

10) льготы на капремонт жилого строения;  

11) доплата, если пенсионная выплата ниже установленного 

регионального прожиточного минимума. 

С 2017 года Министерство труда, занятости и социальной поддержки 

населения Татарстана актуализировало адресную помощь социально 

незащищенной категории граждан Республики. Постановлением Кабинета 

министров Татарстана № 664  утверждены размеры компенсационных выплат с 

привязкой к ежемесячному доходу ветеранов труда - пенсионеров по возрасту. 

Граждане, получившие удостоверение с 1 января 2016 года и имеющие доход 

свыше 20 тыс. руб., не могут воспользоваться такими компенсационными 

выплатами, как:  50% компенсация услуг ЖКХ; бесплатное получение и ремонт 

слуховых аппаратов; безвозмездное протезирование и ремонт протезов; ЕДВ на 

проезд; субсидия на абонентскую плату за телефон. Этой категории 

производится ежемесячное перечисление 280 руб.  

В числе нововведений 2019 года -  пересмотр льготных выплат для 

работающих ветеранов труда пенсионного возраста, чей ежемесячный доход 

превышает 25 тыс. руб. Понижена ЕДВ с 1 января 2019, и льгота для этой 

категории ветеранов труда в Татарстане за проезд с февраля 2019 составит 90 

руб., вместо 180 руб. прошлого года. Сэкономленные бюджетные средства 

планируется перенаправить, в целях дополнительной поддержки ветеранов, 

имеющих более низкий доход (не превышающий  20 000 руб.) [3]. 

Меры социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов военной и 

государственной службы в Саратове и Саратовской области закрепляются  

законом от 26.12.2008 г. № 372 –ЗСО «о мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан Саратовской области» (ст. 2). В Саратовской 

области ветераны имеют права на такие  социальные льготы, как - проезд в 

городском и пригородном транспорте, по социальным проездным документам 

(за месяц можно совершить 50 поездок), а также  обеспечиваются разовыми 

проездными билетами для бесплатного проезда на внутреннем водном 

транспорте и железнодорожном транспорте пригородного сообщения; также 
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ветеранам предоставляется 50 % компенсация расходов на оплату услуг 

местной телефонной связи и радио [4]. 

В Ульяновской области, предоставляемые региональные меры 

социальной поддержки ветеранам тыла и труда регулируются Законом от 

29.09.2015 г. №132-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Ульяновской области» и Законом от 4.11.2003 г. № 056-ЗО «О 

социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих на 

территории Ульяновской области». Ветераны сохраняют право на 

 1) получение медицинской помощи в областных медицинских 

организациях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода 

на пенсию;  

2) первоочередной прием медицинскими работниками; 

 3)  получение ЕДВ;  

4) оплату проезда в пассажирских поездах пригородного сообщения и на 

судах, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа по 

местным и пригородным транспортным маршрутам перевозок пассажиров в 

пределах территории Ульяновской области, в размере 50 %  провозной платы; 

 5) получение денежной компенсации расходов за пользование радио, 

услугами местной телефонной связью, коллективной телевизионной антенной. 

ЕДВ в Ульяновской области устанавливается в размере:  

1) 641 рубль - для тружеников тыла;  

2) 751 рубль - для ветеранов труда;  

3) 779 рублей - для реабилитированных лиц; 

 4) 641 рубль - для лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий.  

Ежемесячная денежная выплата, не учитывается при определении 

величины совокупного дохода семьи (дохода одиноко проживающего 

гражданина) в целях оценки нуждаемости в получении субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг [5]. 

Меры социальной поддержки и льготы для ветеранов Ижевска и 

Удмуртии установлены несколькими региональными законами: Законом от 

23.12.2004 г. № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в 

Удмуртской Республике», Законом от 17.09.2007 г., №52-РЗ «О звании 

«Ветеран труда Удмуртской Республики»»[6]. Размер ЕДВ составляет 435 

рублей, для ветеранов, проработавших в тылу в период ВОВ или отмеченных 

наградами за доблестный труд – 660 рублей.  

Для ветеранов предусмотрены  

- бесплатные поездки на муниципальном общественном транспорте;  

- внеочередной прием в организации социального обслуживания; 

-  действует снижение суммы транспортного налога на автомобиль до 100 

л.с. при предоставлении пенсионного удостоверения;   

- уменьшение налогооблагаемой базы при расчете земельного налога на 

600 кв. м. 
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 Если у гражданина участок площадью до 6 соток, взносы не платятся, 

более – оплачивается только площадь, превышающая 600 кв. м. Ветераны 

сохраняют право  продолжать обслуживаться в ведомственной поликлинике и 

имеют право на  бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения, если у 

льготника установлена инвалидность и есть направление врача. Действуют 

скидки на оплату услуг по содержанию жилья, вывозу мусора, капитальному 

ремонту. Отдельно стоит упомянуть трудовые льготы, полагающиеся каждому 

ветерану, продолжающему работать после выхода на пенсию: возможность 

выбора даты отпуска по графику в первую очередь, увеличенный отпуск без 

сохранения заработной платы – до 14 календарных дней в год, а если есть 

инвалидность – до 60 дней.  

В Нижегородской области действует закон от 29.11.2004 г.  №133-З «О 

мерах социальной поддержки ветеранов». В 2019 году ветеранам труда будет 

предоставляться проезд в городском транспорте; бесплатное получение 

медикаментов; выдача путевок на лечебные курорты. Для лиц предпенсионного 

возраста после изменения пенсионного законодательства сохранится 50%-ная 

льгота по транспортному налогу. Ветеранам труда предусмотрена возможность 

на покупку единого социального билета стоимостью 200 рублей, который 

действителен в течение года [7].  

  30 октября 2017 года в силу вступило Постановление Правительства 

Самарской области № 677 «О предоставлении в 2017 году социальной 

выплаты отдельным категориям граждан», В нем определен порядок выплат 

работающим пенсионерам: ветеранам ВОВ; труженикам тыла; ветеранам труда; 

гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; ветеранам 

труда Самарской области.  Для получения  права на выплаты необходимо иметь 

доход ниже 13500 рублей, в этом случае данным категориям граждан положена 

социальная выплата равная ежемесячной денежной выплате (от 621 до 11119 

рублей). Это считается отдельной мерой поддержки работающих ветеранов.  

Ветеранам труда предоставляется бесплатный проезд на городском и 

пригородном транспорте, оплачивается до 50 % стоимости проезда на 

железнодорожный и водный транспорт. Предоставляются субсидии  на 

коммунальные платежи. Ветеранов труда Самарской области в 2019 году будут 

иметь право на разовую в 2 года путевку на лечение, если доход соискателя не 

превышает 1,5 прожиточного минимума; бесплатное юридическое 

консультирование и сопровождение при оформлении сделок; в период с 1 мая 

по 6 октября – льготные проездные для поездок на транспорте, следующем на 

дачные кооперативы; социальные карты, предусматривающие льготный проезд 

в городском транспорте [8]. 

В Республике Башкортостан меры социальной поддержки ветеранам 

регулируются следующими нормативно-правовыми актами :  Постановление 

Правительства от 31 декабря 2004 г. № 272 «О мерах по реализации Закона 

Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил»; 

Закон от 13 октября 1994 г. № ВС-25/38 «О ветеранах войны, труда и 
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Вооруженных Сил»; Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 29 декабря 2008 г. № 466 «О мерах по реализации Закона Республики 

Башкортостан «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

Республике Башкортостан»; Постановлением главы администрации города 

Уфы Республики Башкортостан от 2 марта 2005 г. № 790 «Об адресной 

социальной поддержке малообеспеченной категории ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, по оплате зубного протезирования и абонентной 

плате за телефон на 2005 г.».  

Для ветеранов труда действуют  транспортные льготы на общественный 

транспорт. В 2019 году в медицинскую помощь входят оказание услуг в 

поликлинике, а также предоставление льготникам услуг, направленных на 

оздоровление по Программе государственных гарантий для граждан Башкирии. 

Также ветераны смогут пройти льготное курортно-санаторное оздоровление. 

Путёвка будет предоставляться бесплатно, а проезд до санатория 

обеспечивается за счет органов социальной защиты населения. Ветераны труда 

смогут получить материальную помощь в виде компенсационной выплаты за 

ежемесячные счета по коммунальным услугам, капитальному ремонту. 

Действуют налоговые льготы: освобождение от уплаты налога на транспортные 

средства, снижение суммы земельного налога[9]. 

В Пензенской области меры социальной поддержки ветеранам 

определяется Законом от 20.12.2004 г. №715-ЗПО «О мерах социальной 

поддержки граждан, проживающих на территории Пензенской области».  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим меры 

социальной поддержки ветеранов Кировской области, является Закон от 

7.12.2004 г. №280-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов, тружеников 

тыла и жертв политических репрессий». Набор  мер стандартный и включает 

сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях; использование отпуска в удобное время; компенсация расходов 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов; 

права на ежегодную денежную выплату на приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления в размере 975 рублей [10]. 

В Оренбургской области действует Закон от 02.11.2004 г. № 1523/254-

III-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, граждан, 

приравненных к ветеранам труда, и 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 с ним, ветераны имеют право на 50 % 

компенсацию абонентской платы за телефон и радио; на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг (в том числе и стоимости топлива,  

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению). В 

соответствии с государственной программой «Социальная поддержка граждан 
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Оренбургской области» на 2014–2020 годы: ветераны  получают ежегодное 

оказание материальной помощи в размере 500 рублей в связи с празднованием 

Дня Победы; а также имеют право на бесплатную реабилитацию в ГАУСО 

«Реабилитационно-оздоровительный центр «Русь» [11]. 

В Пермском крае действует Закон от 20.12.2012 г. №146-ПК «О 

ветеранах труда Пермского края», которым предусматривается, право 

ветеранов, чей ежемесячный доход ниже 2-хкратной величины прожиточного 

минимума для пенсионеров в Пермском крае, на получение ЕДВ  в размере 

5000 [12].  

В Республике Чувашия действует Закон от 31.12.2005 г. №90 «О 

ветеранах труда Чувашской Республики», он сохранил все меры социальной 

поддержки, действовавшие ранее, но при этом был сделан акцент на принципе 

адресности и критерии нуждаемости[13]. 

Таким образом, региональные меры социальной поддержки ветеранам 

разнообразны, как правило, носят комплексный характер, зависят от 

финансовых возможностей региона, от уровня дохода ветеранов и в последние 

два года становятся более адресными, что находит отражение и в 

региональном законодательстве. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 

Правительства Республики Мордовия в рамках научного проекта № 18-411-

130001\18. 
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