ПРимер

Льготы для участников боевых действий
Льгота для УБД

Норма законодательства

Здравоохранение
Бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов
и изделий медицинского назначения по рецептам врачей

п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования
из драгоценных металлов)

п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Бесплатное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением, а также компенсация
стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения*

п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене
места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы

п. 8 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых
специалистов

п. 9 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях, аптеках
и первоочередная госпитализация

п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Жилищно-коммунальные услуги
75%-ная скидка платы за пользование жильем (квартплата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 м2 общей площади жилья на каждое лицо,
которое постоянно живет в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы,
и дополнительно 10,5 м2 на семью)

п. 4 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

75%-ная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией
и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления

п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

75%-ная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных
для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления

п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов
и квартир этих лиц и обеспечение их топливом

п. 14 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов
и дворовых зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займы
на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет, начиная с пятого года после завершения строительства

п. 15 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы,
кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническому обслуживанию, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов

п. 16 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны
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Транспортные льготы
Бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным
транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных
маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства

п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами
транспорта с 50%-ой скидкой

п. 17 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны

Первоочередное оформление проезда в суточных железнодорожных кассах

пп. "г" п. 3.3 Правил
перевозки пассажиров

Трудовые права
Выплата пособия по временной нетрудоспособности (т.н. больничные) в размере 100%
средней зарплаты независимо от стажа работы

п. 11 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны, ст. 37
Закона о страховании от
нетрудоспособности

Использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также
получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы на срок до двух
недель в год**

п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны, п. 8
ч. 13 ст. 10, п. 4 ч. 1 ст. 25
Закона об отпусках
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ПРимер
Льгота для УБД
Норма законодательства
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
п. 13 ч. 1 ст. 12 Закона
работников в связи с изменениями в организации производства и труда (при равных услоо ветеранах войны,
виях производительности труда и квалификации) и на трудоустройство в случае ликвидап. 5 ч. 2 ст. 42 КЗоТа
ции юрлица
Пенсии, денежные помощи
Пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная
соцпомощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются в размере 25%
ч. 4 ст. 12 Закона
прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность
о ветеранах войны
(в 2014 г. размер такого повышения составляет 237,25 грн)
Ежегодно до 5 мая выплата единовременной денежной помощи в размере пяти
ч. 5 ст. 12 Закона
минимальных пенсий по возрасту
о ветеранах войны
Назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении мужчинами 55 лет,
женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужнин
и не менее 20 лет для женщин.
Эта льгота распространяется на следующие категории УБД: военнослужащие, лица начальствуабз. 6 п. 3 р. XV
ющего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых дейсЗакона № 1058
твиях, а также те, которые стали инвалидами в результате ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей воинской службы (служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с нахождением на фронте
Ежемесячная выплата целевой денежной помощи на проживание в размере 40 грн
Если ежемесячный размер пенсионных выплат УБД (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и прочих доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной)
не достигает уровня 165% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2014 г. это 1565,85 грн), то выплачивают ежемесячную государственную адресную
помощь к пенсии в сумме, которой не хватает до указанных размеров
Сумма ежегодной единовременной денежной помощи, которая предоставляется согласно
Закону о ветеранах войны, не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый
доход плательщика налога на доходы физлиц
Прочие льготы
Внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных
условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных
и 50% — дополнительных работ). Абонплата за пользование телефоном в размере 50%
от утвержденных тарифов
Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта,
общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта
Внеочередное устройство в заведения соцзащиты населения, а также на обслуживание
службами соцзащиты населения дома***
Освобождение от уплаты земельного налога
Освобождение от уплаты туристического сбора
Освобождение от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности
владельцев наземных транспортных средств на территории Украины****
Безвозмездное погребение УБД (для исполнителя волеизъявления умершего или лица,
обязавшегося похоронить умершего)
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Снижение на 50% ставки госпошлины за выдачу гражданам Украины паспортов для выезда
за рубеж, документов, которые их заменяют, а также за обмен этих документов*****

абз. 3 ст. 1
Закона № 1603
абз. 1 п. 1
постановления № 656

пп. "з" пп. 165.1.1 НКУ

п. 19 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны
п. 20 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны
п. 21 ч. 1 ст. 12 Закона
о ветеранах войны
пп. 281.1.4 НКУ
пп. 268.2.2 НКУ
п. 13.1 ст. 13 Закона
№ 1961
г. "в" ч. 1 ст. 14 Закона
о погребении,
Порядок № 1445
пп. "н" п. 6 ст. 3
Декрета № 7-93

* Компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения УБД выплачивается по их желанию в размере
такой стоимости, но не больше чем средняя стоимость санаторно-курортной путевки, определенная Минсоцполитики в соответствующем году (п.п. 4, 7 Порядка № 785).
** Кроме того, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты со статусом УБД имеют право
независимо от выслуги лет на ежегодные основные отпуска продолжительностью 45 календарных дней в удобное для них время
(ст. 129 КГЗУ).
*** В случае невозможности осуществления такого обслуживания заведениями соцзащиты населения возмещаются расходы,
связанные с уходом за этим УБД, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
**** Возмещение убытков от дорожно-транспортного происшествия, виновником которого является УБД, проводит Моторное
(транспортное) страховое бюро Украины. В соответствии с пп. "ґ" п. 2.1 Правил дорожного движения, УБД-водители должны
иметь при себе соответствующие подтверждающие документы (удостоверения), чтобы доказать правомерность отсутствия
в них полиса страхования.
***** В этом акте речь идет о том, что такая льгота установлена для участников боевых операций по защите СССР и
Украинской ССР из числа военнослужащих, которые проходили службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии, а в подкатегории 117.04 Общедоступного информационно-справочного ресурса на сайте Миндоходов
видим указание, что эта льгота действует для всех УБД.
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Список использованных нормативно-правовых актов:
15. Порядок № 1445 — Порядок проведения безвозмездного погребения умерших (погибших) лиц, которые имеют
особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной,
участников боевых действий и инвалидов войны, утвержденный постановлением КМУ от 28.10.04 г. № 1445.
16. Постановление № 483 — постановление КМУ
"О содействии индивидуальному жилищному строительству за счет предоставления государственного долгосрочного льготного кредита" от 26.06.93 г. № 483.
17. Постановление № 656 — постановление КМУ "Об
установлении ежемесячной государственной адресной
помощи к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий" от 28.07.10 г. № 656.
18. Порядок № 785 — Порядок выплаты денежной
компенсации стоимости санаторно-курортного лечения некоторым категориям граждан, утвержденный
постановлением КМУ от 17.06.04 г. № 785.
19. Правила дорожного движения — Правила дорожного движения, утвержденные постановлением КМУ
от 10.10.01 г. № 1306.
20. Положение № 59/82/129 — Положение о порядке предоставления государственного долгосрочного
льготного кредита индивидуальным застройщикам,
утвержденное приказом Минфина, Минэкономики и
Минстроя Украины от 05.07.94 г. № 59/82/129.
21. Положение № 158 — Положение о комиссиях по
вопросам рассмотрения материалов об определении
участников боевых действий в Вооруженных Силах
Украины, утвержденное приказом Министра обороны
Украины от 08.04.09 г. № 158.
22. Правила перевозки пассажиров — Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, утвержденные приказом Минтранссвязи Украины от 27.12.06 г. № 1196.
23. Правила приема в лицеи — Правила приема в лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, утвержденные приказом Минобразования, Минобороны,
Госкомграницы Украины от 26.07.99 г. № 266/222/363.
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1. КЗоТ — Кодекс законов о труде Украины.
2. КГЗУ — Кодекс гражданской защиты Украины.
3. НКУ — Налоговый кодекс Украины.
4. Закон о ветеранах войны — Закон Украины
"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной
защиты" от 22.10.93 г. № 3551-XII.
5. Закон об отпусках — Закон Украины "Об отпусках" от 15.11.96 г. № 504/ 96-ВР.
6. Закон о жилищном фонде соцназначения — Закон
Украины "О жилищном фонде социального назначения" от 12.01.06 г. № 3334-IV.
7. З а ко н о п о г р е б е н и и — З а к о н У к р а и н ы
"О погребении и похоронном деле" от 10.07.03 г.
№ 1102-IV.
8. Закон о соцзащите военнослужащих — Закон
Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" от 20.12.91 г. № 2011-XII.
9. Закон о страховании от нетрудоспособности —
Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными
погребением" от 18.01.01 г. № 2240-III.
10. Закон № 1058 — Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"
от 09.07.03 г. № 1058-IV.
11. Закон № 1233 — Закон Украины "О внесении
изменения в статью 6 Закона Украины "О статусе
ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"
от 06.05.14 г. № 1233-VII.
12. Закон № 1603 — Закон Украины "Об улучшении
материального положения участников боевых действий
и инвалидов войны" от 16.03.04 г. № 1603-IV.
13. Закон № 1961 — Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств"
от 01.07.04 г. № 1961-IV.
14. Декрет № 7-93 — Декрет КМУ "О государственной
пошлине" от 21.07.93 г. № 7-93.
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