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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Актуальные вопросы пенсионного обеспечения.
Вопрос: Мой отец - участник Великой Отечественной войны. Недавно ему
установили 3 группу инвалидности по общему заболеванию. Увеличится ли в
связи с этим его пенсия? Какие выплаты еще ему положены?
Ответ: Если Ваш отец является участником ВОВ из числа участвовавших в боевых
действиях и ему установлена инвалидность, у него появляется право на вторую
пенсию. То есть теперь он будет получать вторую пенсию по инвалидности. Как
участник войны он получал ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и
дополнительное материальное обеспечение (ДЕМО). Поскольку его признали
инвалидом, то он приобрел право на ЕДВ по категории «Участники Великой
Отечественной войны, ставшие инвалидами». Размер выплаты по указанной
категории с 1 апреля 2012 года составляет 3834,65руб., что на 958,67руб. больше,
чем размер ЕДВ по категории «Участники Войны». Для установления ЕДВ по новой
категории ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в
территориальный орган ПФР, который осуществляет ему выплату пенсии и ЕДВ.
Таким образом он будет получать вторую пенсию, ЕДВ в большем размере и
установленное ранее ДЕМО в размере 1000руб.
Вопрос: Моя бабушка имеет удостоверение труженика тыла и является
инвалидом 2 группы. Дедушка был участником Великой Отечественной
войны, инвалидом 2 группы. В 2010 дедушки не стало. Может ли бабушка
получать две пенсии и положены ли ей еще какие-то выплаты?
Ответ: Вдовы умерших участников Великой Отечественной войны право на
получение двух пенсий не имеют, поэтому Ваша бабушка может выбрать: получать
свою трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию по случаю потери
кормильца за своего умершего мужа.
Являясь инвалидом 2 группы, бабушка имеет право на ежемесячную
денежную выплату, предусмотренную статьей 28.1 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Размер указанной выплаты с 1 апреля 2012 года составляет 1917,80 руб.
В связи со смертью супруга, который имел статус участника Великой
Отечественной войны, она приобрела право на меры социальной поддержки,
предусмотренные статьей 21, и ЕДВ в соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». Размер ежемесячной денежной
выплаты по этому основанию с 1 апреля 2012 года составляет 1151,14руб. Следует
иметь в виду, что в соответствии с действующим законодательством бабушка
имеет право на получение только одной ЕДВ в более выгодном размере.
Также получатели ЕДВ имеют право на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг.
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Что касается наличия у бабушки статуса труженика тыла, то меры
социальной поддержки этой категории граждан определяются законами и иными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, за разъяснением о порядке их
получения следует обратится в органы социальной защиты населения по месту
жительства.
Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
бабушка будет иметь только в том случае, если ее умерший муж является
инвалидом Великой Отечественной Войны.

