
ВАША 

Все вопросы, касающиеся ветеранского звания, регулируются Законом 
Республики Крым "О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» № 12-ЗРК/2014 от 27 ноября. Этим правовым актом 
регламентируются: кто может претендовать на присвоение звания, 
порядок получения статуса. Также закон закрепляет, какие льготы 
положены ветеранам труда в Крыму в 2021 году.  

 

Список привилегий для ветеранов труда 

В соответствии с законодательством муниципальные власти предоставляют 
следующие льготы ветеранам труда в Крыму в 2021 году: 

 Денежная компенсация, выплачиваемая каждый месяц. 

 Льготные условия установки телефонов в квартире. 

 Внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы. 

 Бесплатный проезд ветеранов труда в общественном транспорте в 2021 году. 

 Скидка на билеты на междугородние рейсы в пределах республики. 
 
 

С оциальная поддержка ветеранов труда в Крыму предоставляется исключительно 
при достижении пенсионного возраста. 

 
Кто может претендовать на ветеранское звание? 

Для присвоения звания ветерана труда и присвоение льгот в Крыму гражданин 
должен соответствовать конкретным требованиям. Согласно Закону субъекта, чтобы 
оформить статус нужно подходить под следующие критерии: 

Трудовой стаж для присвоения звания “Ветеран труда” не 
менее 40 лет для лиц мужского пола и от 35 лет для 
пенсионеров женского пола. Все это количество лет 
должно быть проработано на территории республики. 

Наличие ведомственных отличительных знаков, которые 
были получены за особые заслуги в сфере труда. 
 

К  отличительным знакам относят медали, ордена, 
почетные грамоты, выданные центральными органами 

власти. Если человек соответствует данным требованиям, 
то необходимо узнать, как получить статус ветерана труда в 
Крыму, в органах местного самоуправления.  

Льготы ветеранам труда 

в Крыму 



 

Процедура получения звания 

Процедура, как получить ветерана труда в Крыму в 2021 году, начинается с обращения в отделение СЗН, 
расположенное по месту жительства. Перед этим нужно составить заявление о присвоении ветеранского 
статуса. К нему следует приложить конкретный перечень документов. 
 
 В пакет бумаг входят: 
Заявление о присвоении звания "Ветеран труда" . 

1.Паспорт гражданина РФ. 

2.Документ, подтверждающий постоянное проживание заявителя на территории республики. 

3.Бумаги, удостоверяющие наличие у пенсионера отличительных знаков. 

 
Порядок оформления привилегий 

После выхода на пенсию по старости и получения ветеранского удостоверения ветераны труда вправе 
приступать к оформлению положенных им льгот. 
Куда обращаться? 
Для получения льгот ветеранам труда в Крыму в 2021 году понадобится написать заявление, собрать пакет 
бумаг и посетить отделение СЗН. 
 Необходимые документы 
Оформление льгот ветеранам труда в Крыму проводится только при предъявлении полного списка 
документов. Гражданин должен представить: 

1.Паспорт. 

2.Ветеранское удостоверение. 

3.СНИЛС. 

4.Пенсионное удостоверение. 
Если льготник продолжает осуществлять трудовую деятельность, от него потребуется справка от 
работодателя, подтверждающая произведение отчислений в Пенсионный Фонд. 
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