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от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 

от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ) 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии социальной 

защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих 

им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Категории ветеранов 

 

С учетом заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной 

государственной службы и продолжительного добросовестного труда устанавливаются 

следующие категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
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боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 

территориях других государств (далее - ветераны боевых действий), ветераны военной 

службы, ветераны государственной службы, ветераны труда. 

(в ред. Федерального закона от 27.11.2002 N 158-ФЗ) 

Статья 2. Ветераны Великой Отечественной войны 

 

1. 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. 

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 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 
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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 1 февраля 1944 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; 

(пп. "и" в ред. Федерального закона от 09.05.2004 N 36-ФЗ) 

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"; 

(в ред. Федерального закона от 04.05.2000 N 57-ФЗ) 

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. 

 

Статья 4. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий 

 

К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий (далее 

также - инвалиды войны) относятся: 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 153-ФЗ) 

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 настоящем 

Федеральном законе; 
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3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

служебных обязанностей в районах боевых действий; 

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 19.06.2004 N 49-ФЗ) 

4) 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; 

5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной 

власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в 

период с февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных в указанный период; 

6) 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. 

 

Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ 

 

Статья 13. Социальная поддержка ветеранов 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, 

включающей: 

3) получение и содержание жилых помещений; 

4) оплату коммунальных услуг; 

 

Статья 14. Меры социальной поддержки инвалидов войны 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Инвалидам войны предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

4) 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 настоящего 

Федерального закона. 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; 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-ФЗ, от 

06.05.2010 N 79-ФЗ) 

8) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членами семей 
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инвалидов войны, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по 

оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида 

жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

9) 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), 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 первоочередном 

порядке. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются 

независимо от вида жилищного фонда; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2010 N 149-ФЗ, от 

27.07.2010 N 237-ФЗ) 

 

Статья 15. Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 

"а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3) 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 настоящего Федерального 

закона. 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; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 

21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ) 

5) 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; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6) 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; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ) 

2. 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 
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социальной поддержки инвалидов войны в соответствии с установленной группой 

инвалидности без дополнительного экспертного медицинского освидетельствования. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004)) 

 

Статья 23.2. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению их жильем 

(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

 

1. 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 настоящего 

Федерального закона, полномочия по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 

16 и 21 настоящего Федерального закона 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 настоящего 

Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 N 327-ФЗ) 

2. Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных 

в пункте 1 настоящей статьи мер социальной поддержки предусматриваются в составе 

Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде 

субвенций. 

3. Объем средств, предусмотренный в Федеральном фонде компенсаций 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; 

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: 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 135-ФЗ) 

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 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 
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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; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 153-ФЗ) 

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 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. 

(пп. 3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 153-ФЗ) 

3.1. По письменным заявлениям указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи 

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. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 327-ФЗ) 

4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета 

порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

5. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

7. 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 выработку 

единой государственной политики в сфере здравоохранения, социального развития, труда 

и защиты прав потребителей, - 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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8. Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не 

могут быть использованы на другие цели. 

9. В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных 

средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10. 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. 

11. 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 подпункте 2 пункта 3 

настоящей статьи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации. 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 327-ФЗ) 

11.1. Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору 

социального найма либо в собственность) указанным в подпункте 3 пункта 3 настоящей 

статьи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 

января 2005 года, устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации. 

(п. 11.1 введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 327-ФЗ) 

12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

наделять законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления 

полномочиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
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