
Перечень категорий
лиц, относящихся к
участникам боевых действий:

√ военнослужащие органов федеральной
службы безопасности, в том числе
уволенные в запас (отставку),
выполнявшие задачи по отражению
вооружённого вторжения на территорию
Российской Федерации, а также в ходе
вооружённой провокации на
Государственной границе Российской
Федерации и приграничных территориях
субъектов Российской Федерации,
прилегающих к районам проведения
специальной военной операции на
территориях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской
Народной Республики с 24 февраля 2022
года;
√ военнослужащие, в том числе
уволенные в запас (отставку), лица
рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, лица,
участвовавшие в операциях при
выполнении правительственных боевых
заданий по разминированию территорий
и объектов на территории СССР и
территориях других государств в период с
10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года,
√ лица, принимавшие в соответствии с
решениями органов исполнительной

власти Республики Дагестан участие в
боевых действиях в составе отрядов
самообороны Республики Дагестан в
период с августа по сентябрь 1999 года в
ходе контртеррористических операций на
территории Республики Дагестан;
√ лица, поступившие в созданные по
решению органов государственной власти
Российской Федерации добровольческие
формирования, содействующие
выполнению задач, возложенных на
Вооружённые Силы Российской
Федерации, в ходе специальной военной
операции на территориях Украины,
Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики с 24
февраля 2022 года, а также на
территориях Запорожской области и
Херсонской области с 30 сентября 2022
года;
√ военнослужащие автомобильных
батальонов, направлявшиеся в
Афганистан в период ведения там боевых
действий для доставки грузов;
√ военнослужащие лётного состава,
совершавшие с территории СССР вылеты
на боевые задания в Афганистан в период
ведения там боевых действий;
√ лица (включая членов лётных экипажей
воздушных судов гражданской авиации,
выполнявших полёты в Афганистан в
период ведения там боевых действий),
обслуживавшие воинские части
Вооружённых Сил СССР и Вооружённых

Сил Российской Федерации,
находившиеся на территориях других
государств в период ведения там боевых
действий, получившие в связи с этим
ранения, контузии или увечья либо
награждённые орденами или медалями
СССР либо Российской Федерации за
участие в обеспечении указанных боевых
действий;
√ лица, направлявшиеся на работу в
Афганистан в период с декабря 1979 года
по декабрь 1989 года, отработавшие
установленный при направлении срок
либо откомандированные досрочно по
уважительным причинам;
√ лица, направлявшиеся на работу для
обеспечения выполнения специальных
задач на территории Сирийской Арабской
Республики с 30 сентября 2015 года.

Льготы по уплате
налогов, сборов и иных
платежей

Ветераны боевых действий имеют
право на следующие льготы по уплате, в
частности, следующих обязательных
платежей:

1. По НДФЛ
Данным налогом не облагаются

доходы в денежной и (или) натуральной
формах, полученные ветеранами боевых
действий в соответствии с Законом N
5-ФЗ.
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2. По налогу на имущество
физических лиц

Льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате суммы налога в
отношении одного объекта
налогообложения каждого вида,
находящегося в собственности ветерана,
не используемого им в
предпринимательской деятельности и
кадастровая стоимость которого не
превышает 300 млн руб.

3. По земельному налогу
Налоговая база по земельному

участку, принадлежащему ветерану
боевых действий, уменьшается на
величину кадастровой стоимости 600 кв.
м площади этого участка. Налоговый
вычет предоставляется только в
отношении одного земельного участка по
выбору налогоплательщика.

4. По транспортному налогу
Льготы по транспортному налогу

могут устанавливаться законами
субъектов РФ. На федеральном уровне
предусмотрено освобождение ветеранов
боевых действий от уплаты
транспортного налога в отношении
зарегистрированных на них
транспортных средств, имеющих место
нахождения в федеральной территории
"Сириус".

(Письмо Минтруда России от
28.09.2021 N 26-0/ООГ-4848)

Информационно-библиогра
фический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой, социально
значимой информации из печатных источников и
электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СЕКТОР
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Отечеству на
верность присягаю

Материал предоставлен
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