
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «SKY отель» 
 

 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

Статья 14. Меры социальной поддержки инвалидов войны  

 

«1. Инвалидам войны предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

… 

28) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и 

спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, 

внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания; …». 

 

Статья 15. Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны  

 

«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: 

… 

19) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все 

виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового 

обслуживания; …». 

 

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 
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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 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 22 июня 1941 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; 

… 

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;…». 

 

Статья 18. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 

 

«1. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предоставляются следующие 

меры социальной поддержки:… 

 

15) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все 

виды транспорта, обслуживание на предприятиях розничной торговли и бытового обслуживания; …». 

 

 Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 

 

Статья 7. Льготы по коммунально-бытовому и торговому обслуживанию, при пользовании 

средствами связи, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений 

 

«Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, предприятий торгово-бытового 

обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений, а также 

внеочередное бесплатное посещение государственных музеев, картинных галерей, выставочных залов и 

центров и размещенных в них экспозиций, выставок и ярмарок». 

 



 Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» 

 

«1. Установить, что с 1 января 1993 г.: 

… 

инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного 

питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, 

образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также 

пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, 

учреждений и организаций…». 

 

 

• Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

            Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в полиции 

«2. Сотрудник полиции, следующий к новому месту службы или направленный в служебную 

командировку, пользуется правом бронирования и внеочередного получения мест в гостиницах, 

приобретения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении служебного удостоверения 

и документов, подтверждающих факт следования к новому месту службы или нахождения в служебной 

командировке.». 

 

• Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» 

  Статья 35. Материальное и социальное обеспечение сотрудников Следственного комитета 

«20. Сотрудники Следственного комитета и федеральные государственные гражданские служащие, 

направляемые в служебные командировки, пользуются правом бронирования и получения во внеочередном 

порядке мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта.». 

 

• Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»  

            Статья 20. Проезд на транспорте. Почтовые отправления 

«6. Военнослужащий имеет право на приобретение проездных документов для себя и членов своей 

семьи на все виды транспорта вне очереди при следовании в служебную командировку, на новое место 

военной службы, а также к месту использования отпуска и обратно. При этом военнослужащий, 

проходящий военную службу по контракту, направляемый в служебную командировку, пользуется правом 

на бронирование и получение вне очереди места в гостинице по командировочному удостоверению.». 

 

• Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»  

       Статья 21. Материальное обеспечение и иные меры социальной защиты судебных приставов 

«4. Судебный пристав, направленный в служебную командировку, пользуется правом приобретения 

вне очереди проездных документов на все виды транспорта и размещения в гостинице по служебному 

командировочному удостоверению.». 

 

• Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации»  

Статья 44.1. Гарантии сотруднику таможенного органа в связи с прохождением службы 

«2. Сотрудник таможенного органа, следующий к новому месту службы или направленный в 

служебную командировку, пользуется правом бронирования и внеочередного получения мест в гостиницах, 

приобретения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении служебного удостоверения 

и документов, подтверждающих факт следования к новому месту службы или нахождения в служебной 

командировке.». 

 

• Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
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Статья 8. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава Государственной 

противопожарной службы 

«Сотрудники федеральной противопожарной службы, следующие к новому месту службы или 

направленные в служебную командировку, пользуются правом бронирования и внеочередного получения мест 

в гостиницах, приобретения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении служебного 

удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому месту службы или нахождения 

в служебной командировке.». 

 

• Федеральный закон от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи»  

Статья 9. Правовое положение сотрудника органов федеральной фельдъегерской связи 

«Лицо начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, направленное в 

служебную командировку, пользуется правом на приобретение вне очереди проездных документов на все 

виды транспорта и правом на внеочередное размещение в гостинице по командировочному 

удостоверению.». 

 

• Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»  

            Статья 36. Предоставление социальных гарантий персоналу 

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы, следующие к новому месту службы или 

направленные в служебную командировку, пользуются правом бронирования и внеочередного получения мест 

в гостиницах, приобретения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении служебного 

удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому месту службы или нахождения 

в служебной командировке.». 

 

• Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»  

            Статья 19. Материальное обеспечение судей 

«7. … При направлении в служебные командировки судьи пользуются правом бронирования и 

получения вне очереди мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта.». 

 

• Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»  

Статья 44. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников 

«3. …При направлении в служебные командировки прокурорские работники пользуются правом 

бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды 

транспорта…». 

 

• Постановление Правительства РФ от 8 апреля 1992 г. № 230 «Вопросы Государственной налоговой 

службы Российской Федерации» 

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. «340 

«О Государственной налоговой службе Российской Федерации» и в целях повышения уровня финансового, 

материально-технического, транспортного и социально-бытового обеспечения деятельности 

Государственной налоговой службы Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

… 

9. Предоставить работникам Государственной налоговой службы Российской Федерации по 

предъявлении служебных и командировочных удостоверений право внеочередного приобретения билетов на 

все виды транспорта, а также получения мест в гостиницах.». 
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