
Кто к ним относится к категории федеральных 

льготников 
Российская Федерация, в полном соответствии с Основным Законом страны, 
провозглашает себя социальным государством. Кроме прочего, это означает, что оно 
придает значение благополучию и всестороннему развитию проживающих на ее 
территории граждан. 

Однако отдельные категории лиц, в силу сложившихся обстоятельств, нуждаются в 
особой государственной поддержке. В этих целях разработаны десятки социальных 
программ для обеспечения нужд этих граждан. Получателей же подобной соцпомощи 
называют федеральными льготниками. 

  

Кто такие федеральные льготники и кто к ним относится 

В целом, действующее российское законодательство устанавливает две категории 
лиц, имеющих право на государственную поддержку, в зависимости от источника ее 
финансирования. 

Так, выделяются льготники: 

 федеральные; 

 региональные. 

Федеральные получают обеспечение за счет средств государственного пенсионного 
фонда, а их статус и перечень предоставляемых их льгот един на всей территории 
Российской Федерации. О них и пойдет речь в статье далее. 

К категории федеральных льготников относятся граждане, которые, по мнению 
законодателей, особо нуждаются в предоставлении им помощи: 

 инвалидов всех групп, в том числе и детей с ограниченными возможностями; 

 ветеранов различных войн и локальных вооруженных конфликтов; 

 членов семей умерших ветеранов; 

 узников нацистских концентрационных лагерей; 

 лиц, награжденных высшими государственными наградами, включая граждан, 
имеющих звания «Герой России», «Герой Советского Союза»; 

 героев социалистического труда; 

 лиц, пострадавших в результате техногенных и радиационных катастроф. 

Включить звук 
Представленный перечень не является полным, поскольку в рассматриваемую группу 
входит большое количество категорий. Кроме этого, в соответствующие нормативные 
акты периодически вносятся изменения, расширяющие перечень получателей 
государственной помощи. 



 

Какими законами регулируется назначение и выплаты 

федеральных льгот 

Предоставление льгот и пособий рассматриваемой категории лиц является 
общеобязательным на всей территории страны. Именно поэтому вопросы, 
связанные с назначением, а также определением порядка выплат и 
предоставления льгот, регулируются на федеральном уровне. 

Какого-либо единого нормативного акта, который бы определял перечень лиц, 
нуждающихся в дополнительной поддержке, а также устанавливал порядок 
установления льгот, не существует. Эти вопросы отражены в различных правовых 
документах, принятых в разные годы. 

Нормативно-правовых актов, которые регулируют данные вопросы, довольно много, 
приведем лишь некоторые из них. 

 
 

1. Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Данный 
законодательный документ устанавливает перечень лиц, преимущественно, 
участвовавших в вооруженных конфликтах, которые имеют право на получение 
дополнительного обеспечения. Отдельно рассматриваются соответствующие 
права членов семей льготников данной категории. 



2. Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов». Данный правовой документ определяет основания для 
получения группы нетрудоспособности, ее виды (группы), а также перечень 
послаблений для нетрудоспособных лиц, которым установлена инвалидность. 

3. Закон РФ от 15.05. 1991 года № 1244-1. Данный правовой документ 
устанавливает льготы и послабления для граждан, которые принимали участие 
в нейтрализации последствий аварии на атомной электростанции в 
Чернобыле, а также признанными пострадавшими в ней. 

 Справка! Отдельный нормативный акт устанавливает перечень льгот для лиц, 
которые потеряли здоровье в более давней по времени радиационной аварии, 
произошедшей на ПО «Маяк». 

В целом, нормативное регулирование вопросов, связанных с предоставлением 
преференций федеральным льготникам, на сегодняшний день в полной мере 
соответствует потребностям уязвимых категорий граждан и не нарушает принципы 
социальной справедливости. 

Какие федеральные льготы существуют 

Перечень послаблений и преференций, на которые могут рассчитывать получатели 
федеральных льгот, довольно велик. Кроме этого, льготники различных категорий 
получают их в разном объеме. 

В целом, все виды льгот можно разделить на следующие группы: 

1. Денежные выплаты 

2. Предоставление дополнительных прав. 

3. Освобождение от определенного характера обязательств, включая 
обязательные платежи. 

Далее следует привести перечень преференций для наиболее многочисленных групп 
федеральных льготников. 

Инвалиды 

Лица, которые в установленном законом порядке были признаны нетрудоспособными 
вследствие наличия заболеваний и травм, а также дети-инвалиды вправе 
рассчитывать на следующие льготы, которые обязаны им предоставляться вне 
зависимости от региона проживания: 

 пенсионное обеспечение; 

 дополнительные денежные выплаты; 

 компенсации по оплате ЖКУ; 

 компенсация стоимости лекарственных препаратов; 

 бесплатное санаторное лечение (ограниченно); 

 бесплатное пользование общественным муниципальным транспортом; 

 льготное зубопротезирование и обеспечение ортопедической обувью; 

 бесплатные протезы; 

 льготы при поступлении в учебные заведения; 

https://pfrp.ru/faq/lgoty-na-avtobus.html


 налоговые послабления; 

 обеспечение жильем (при нуждаемости). 

Претендовать на получение льгот в полном объеме могут только инвалиды I группы. 
Для остальных групп этот перечень сужается. 

Ветераны 

Перечень конкретных мер социальной поддержки зависит от статуса ветерана. Так, в 
наибольшей степени ими обеспечены участники ВОВ. 

В целом же, всем ветеранам положены следующие льготы: 

 дополнительные денежные выплаты; 

 субсидии на приобретение лекарственных препаратов; 

 льготное зубопротезирование; 

 льготы пол оплате услуг ЖКУ; 

 сниженная стоимость проезда на общественном и пригородном транспорте; 

 льготные путевки в санатории; 

 налоговые послабления; 

 обеспечение жильем (при нуждаемости). 

Ликвидаторы и пострадавшие от аварии на ЧАЭС 

Эта категория граждан имеет право на следующие меры поддержки: 

 дополнительные материальные выплаты, в том числе компенсации за вред 
здоровью; 

 льготы по оплате ЖКУ; 

 набор социальных услуг; 

 налоговые льготы; 

 бесплатное зубопротезирование. 

 Внимание! Если лицо, пострадавшее в радиационное катастрофе, стало инвалидом, 
то ему положены дополнительные льготы за инвалидность, объем предоставления 
которых будет зависеть от установленной группы. 

Отличия от региональных льготников 

Как правило, категории лиц, являющиеся льготниками в соответствии с федеральным 
законодательством, имеют право на получение дополнительных региональных льгот. 
Однако в некоторых субъектах федерации право на социальную поддержку 
имеют категории граждан, которые не учтены федеральным законодателем. 

В первую очередь, следует отметить, что действие региональных льгот 
распространяется только на территорию субъекта федерации, где принят 
соответствующий нормативный акт. Это означает, к примеру, что в случае переезда в 
другой регион гражданин потеряет свои преференции. 

https://pfrp.ru/faq/lgoty-dlya-veterana-truda-federalnogo-znacheniya.html
https://pfrp.ru/faq/chto-takoe-nsu.html
https://pfrp.ru/faq/nalog-na-imushhestvo-dlya-pensionerov.html


Также разнится и источник финансирования мер социальной поддержки. Для 
региональных льготников им выступает бюджет субъекта федерации, а, к примеру, 
выплаты происходят по линии местных учреждений соцзащиты. 

Дополнительная информация о различиях в видео: 

Как оформить федеральную льготу 

Для оформления преференций гражданам, относящимся к категории федеральных 
льготников, в обязательном порядке нужно обращаться в отделение 
государственного пенсионного фонда, представив следующие документы: 

 паспорт; 

 СНИЛС (или соответствующую справку); 

 заявление; 

 реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств; 

 справку о составе семьи; 

 документы о праве собственности на жилье (для оформления льгот по ЖКУ); 

 трудовую книжку и справку 2-НДФЛ (для работающих). 

Кроме этого, потребуются бумаги, подтверждающие основания для предоставления 
льгот. К примеру, этим может быть справка об инвалидности, ветеранское 
удостоверение и так далее. 

Документы можно подать не только непосредственно в отделение ПФР, но и в 
ближайший многофункциональный центр. 

Под федеральными льготниками следует понимать различные категории граждан, 
которые имеют право на предоставление различных мер социальной 
поддержки.  Перечень льгот и условия их предоставления установлены нормами 
федерального законодательства, что подразумевает право на их получение на всей 
территории страны. 
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