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Льготы для военных пенсионеров

В этой статье мы расскажем о том, какие военным пенсионерам положены в
настоящее время, на какие субсидии и дополнительные выплаты они имеют
право, а также о некоторых изменения в законе, которые касаются льгот
пенсионерам.

Статус военного пенсионера
X
X

В 2014 году статус военного пенсионера претерпел изменения. Если раньше,
выйти на пенсию можно было до достижения 45 лет, то с принятием поправок в
законодательство Российской Федерации, получить статус пенсионера можно:


военнослужащим, стаж работы в органах, которых составляет 20 лет;



если назначена пенсия в связи с инвалидностью;



женщинам в любом звании, которым сохранили предельный возраст службы — он
составляет как и раньше 45 лет;



маршалам, генералам армии, адмиралам флота, генерал-полковникам и
адмиралам по достижении 65 лет;



генерал-лейтенантам, вице-адмиралам, генерал-майорам и контр-адмиралам –
после 60 лет;



полковникам и капитанам 1 ранга – с 55 лет;



остальным военнослужащим возраст был увеличен до 50 лет.
Ветеранам военной службы, которые вышли на пенсию по выслуге лет,
установленный законом порядок обеспечивает гораздо больший размер
пенсионных выплат, нежели гражданским лицам. Такое распределение сложилось
по той причине, что военные лица получают пенсию из казны Министерства
Обороны, в то время как среднестатистический пенсионер — из государственного
бюджета.
Льготы для военных пенсионеров, как и ветеранам военной службы
полагаются согласно законодательству Российской Федерации.

Какие льготы положены?
Какие льготы положены военным пенсионерам? Вопрос довольно-таки
распространенный и во многих случаях, который остается без ответа. Ведь как
показала практика, более 30% военнослужащих не пользуются льготами.

Налоговые льготы
Согласно Налоговому Кодексу, государство освобождает военного пенсионера от
уплаты имущественного налога.
Это означает, что лицо, уволенное с военной службы в связи с достижением
предельного возраста не производит ежегодные взносы за один объект
недвижимого имущества, который находится в его собственности.
Право собственности подтверждается правоустанавливающим документом.
Согласно законодательству, объектами данного вида налогообложения являются:


дом, часть дома;



комната, часть комнаты;



квартира, часть квартиры;



гаражи.
Обращаем внимание на то, что незавершенные объекты строительства
облагаются налогом. В том случае, если в собственности имеется несколько

объектов, которые относятся к этой категории, необходимо выбрать тот, на
который и будут распространяться льготы.
Для получения льгот военнослужащим необходимо обратиться с заявлением в
орган ФНС, по месту регистрационного учета или места жительства. Заявление
подается в установленной форме ( пример можно получить в налоговом органе) и
к нему прилагается пакет документов. Как правило, к ним относятся:


документы, удостоверяющие личность;



правоустанавливающие документы на ту собственность, которая для вас
наиболее привлекательна в плане применения к ней налоговых льгот.
Нередки случаи, когда после выхода на пенсию пенсионер не обращается с
заявлением в налоговую инспекцию и продолжает выплачивать налоги за все
недвижимое имущество,которое находится в его собственности.
Для исправления ситуации необходимо не просто обратиться с заявлением (о
котором шла речь выше), но и приложить к нему еще одно — о возмещении
налогового вычета.
Вычет можно будет получить только через год после обращения и не более, чем
за 3 года.

Субсидии ЖКХ
Предоставление льгот военным пенсионерам по оплате жилья регулируется
законодательно не только на государственном, но и региональном уровне.
Это означает, что по общему правилу, государство в лице Российской
Федерации освобождает граждан, проходивших военную службу от выплаты 50%
стоимости коммунальных услуг. При этом, региональное законодательство
может предусмотреть дополнительные бонусы.
Для того, чтобы узнать об их наличии необходимо обратиться в территориальный
фонд защиты населения по месту проживания или регистрации. И здесь же вы
сможете написать заявление о предоставлении скидки.
В качестве дополнительной социальной поддержки, право на снижение стоимости
оплаты коммунальных услуг получают вдовы пенсионеров военных.

Проезд на транспорте
Какие льготы на проезд имеют военные пенсионеры в 2019? Вопрос,который
волнует многих. Действительно, право на проезд (бесплатный) военным
пенсионерам в общественном транспорте городского типа имеется. Необходимо

лишь перед посадкой предъявить удостоверение водителю транспортного
средства.
На проезд к месту оздоровления также предоставляется льгота.
Распределяется она следующим образом:


если здравница принадлежит Министерству Оборону пенсионер оплатит лишь
25% стоимости путевки, а сумма проезда компенсируется полностью.



более 25% придется оплатить, если санаторий не подведомственен Министерству
Обороны.



если учреждение находится за пределами России, в таком случае возмещается
стоимость проезда от места отбытия до территории границы России, а на
проживание и лечение субсидии не распространяются.

Повышенная пенсия
Как и было отмечено ранее, величина суммы пенсионных выплат у военных
пенсионеров зависит от Министерства Обороны. В 2019 году, согласно
распоряжению Президента, пенсионные выплаты будут проиндексированы.
Военным пенсионерам могут полагаться и выплаты помимо ежемесячной пенсии.
Право на такое пособие имеют:


инвалиды 1-ой группы;



неработающие инвалиды 1-ой и 2-ой группы;



также если на их иждивении имеются нетрудоспособные лица, требующие ухода.
При достижении 80 лет положены:



финансовая поддержка лицу, которое будет осуществлять уход за 80-ти летним;



выплаты в том случае, если служба проходила в северных районах государства.
По случаю потери кормильца-военнослужащего, семье погибшего положены
компенсационные выплаты.

Медицинское обеспечение
Медицинское льготы военным включают в себя:


бесплатное предоставление лекарственных средств и препаратов;



получение бесплатного санаторно-курортного лечения или оплата большей части
стоимости путевки и проезда.



бесплатное лечение в государственных и муниципальных учреждениях.

Если военный пенсионер имеет инвалидность, то в таком случае:
Инвалидам 1, 2, 3 группы положено:


предоставление лекарственных средств совершенно бесплатно, но только при
наличии рецепта врача;



а также протезно-ортопедических и реабилитационных конструкций, необходимый
либо для восстановления трудоспособности, либо для нормального поддержания
уровня жизни;



протезы конечностей совершенно бесплатно;



льготное зубное протезирование.
В том случае, если инвалиды 1-ой и 2-ой группы относятся к рабочему населению,
в таком случае некоторые льготы будут предоставляться со скидкой 50 %. Для
уточнения списка льгот в вашем регионе необходимо обратиться в органы
социальной защиты населения.

Как оформить льготы?
Порядок получения льгот военными пенсионерами регламентируется не только
налоговым законодательством, но и нормативными актами субъектов
государства.
Например, для оформления льгот на имущество необходимо:


обратиться в органы социальной защиты населения для выяснения наличия льгот
в вашем регионе военным пенсионерам.



если будет получен положительный ответ, оцените объем вашего недвижимого
имущества (количество квартир, объектов незавершенного строительства). Если
их количество превышает единицу, выберете наиболее тот объект, который более
обременителен для вас в плане ежегодных выплат.



уточните, а точно именно вы являетесь единственным правообладателем. Если
ответ положительный прикладывайте сведение о данном имуществе к пакету
документов для подачи заявления.



для того, чтобы окончательно удостоверится, что данный объект
налогообложения действительно может стать бесплатным для вас, убедитесь, что
он не используется в предпринимательской деятельности. Объекты, которые
используются с целью извлечения прибыли не могут стать льготными.



если не используется, можете приложить к заявлению не только
правоустанавливающий документ на имущество, но и документы,
удостоверяющие личность ( как правило, паспорт).



после того как льгот будут одобрены, спустя год вы имеете право получить
налоговый вычет, если платили за этот объект по полной стоимости, находясь на
пенсии.

Для оформления субсидий ЖКХ необходимо:


обратиться в орган социальной защиты населения в своем регионе и выяснить
имеются ли помимо субсидий установленных законодательство Российской
Федерации, скидки. предусмотренные местными нормативно-правовыми актами.



затем напишите заявление на предоставление субсидии по оплате жилищнокоммунальных услуг.



также подготовить документы:

1. документ, удостоверяющий личность;
2. выписка из домовой книги, о составе семьи военнослужащего пенсионера;
3. документы, которые будут подтверждать ваше родство с ними ( как правило, в
качестве основных доказательств выступают свидетельство о заключении брака,
свидетельство о рождении или признании отцовства);
4. правоустанавливающее свидетельство на жилое помещение, за которое будет
производится выплата коммунальных услуг с учетом субсидий;
5. при отсутствии собственного жилья, но наличия договора найма жилого
помещения, в котором обязанность по оплате коммунальных услуг возлагается на
нанимателя, — договор найма;
6. пенсионное удостоверение.
После того как решение в вашу пользу будет принято положительно, вам
придется посетить все организации, в которых вы оплачиваете коммунальные
услуги (например, водоканал) и попросить сделать отметку на всех книжках на
оплату пометку о наличии субсидии с обязательным заверением печатью.
Льготы военным пенсионерам МО предоставляются на тех же основаниях, что и
военным пенсионерам, проживающих в других регионах, за исключением льгот,
предоставленных местными актами. Например, с начала 2016 года были
отменены субсидии на проезд в связи с дефицитом бюджета.

