Пенсия для граждан получивших
инвалидность
второй
группы
делиться на два вида – страховая и
социальная.
Для
оформления
социальной пенсии необходима
только установленная инвалидность.
На страховую пенсию не влияет ни
количество трудового стажа, не то
работает ли инвалид или нет, не
причины по которым наступила
инвалидность. Одного дня трудового
стажа и наличия одной из групп
инвалидности вполне достаточно.
Срок получения страховой пенсии
зависит от времени на которое
установлена инвалидность либо от
стажа и количества пенсионных
баллов. Если стажа менее 15 лет, а
баллов
менее
30,
то
по
достижении женщинам 60 лет и
мужчинам 65 лет, назначается
социальная пенсия по старости.
Здесь стоит отметить, что граждане,
имеющие
инвалидность
могут
получать только один вид выплат и
им необходимо сделать выбор.

Необходимая
для
оформления
инвалидности
документация.

Чтобы
получить
статус
инвалида
второй
группы
официально необходимо собрать
определенный пакет документов. В
него входят: справка о присвоении
группы инвалидности на основе
заключения
медико-социальной
экспертизы,
полис обязательного
медицинского страхования, паспорт
гражданина Российской Федерации,
пенсионное
удостоверение.
Перечень документов может быть
дополнен
в
индивидуальном
порядке
по
запросу
органов
соцзащиты. Размер пенсии при 2
группе инвалидности в 2019 году
зависит от нескольких факторов.
Имеет
значение
выбор
вида
государственной
поддержки,
а
также категория заболевания, то
есть является ли оно врождённым
или приобретённым. В 2019 году
социальная пенсия, назначенная на
общих
основаниях
составляет
5283.84 руб. в месяц, инвалиды
детства
2
группы
получают
10567.73 руб. Наличие рабочего
стажа
позволяет
человеку
с
ограниченными
возможностями
выбрать трудовую пенсию.

Она
рассчитывается
по
формуле, где учитывается базовая
(фиксированная) часть и срок
трудового стажа. Ежемесячный
базовый размер трудовой пенсии
инвалида:
5334,19 руб. — при
отсутствии иждивенцев; 7112,25
руб. — при наличии 1 иждивенца;
8890,32 руб. — при наличии 2-х
иждивенцев;
10668,32 руб. —
при наличии 3-х иждивенцев.
Помимо
базовой
и
начисляемой части пенсии для
инвалидов 2-й группа в размер
ежемесячных выплат включается
государственная
финансовая
помощь
для
льготников
федерального уровня (ЕДВ). С
начала 2019 года индексация ЕДВ
составила
2,5
процента.
В
текущем году льготная часть
пенсии варьируется от 1580.26 руб
до 2701.67 руб, в зависимости от
того, какой набор социальных
услуг,
гарантированных
государством заменен денежной
компенсацией по желанию самого
льготника.
К
заменяемым
льготным услугам относятся:
бесплатный
проезд
на

междугороднем
и
пригородном
транспорте,
санаторно-курортное
лечение, бесплатное обеспечение
некоторыми
лекарствами,
отпускаемыми по рецепту врача.
Отказ от соцпакета может быть
признан
законным
только на
основании
личного
заявления
гражданина, переданного в органы
соцзащиты.
В случае подтверждения факта
инвалидности
справкой
установленной формы, выданной
федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной
экспертизы,
налогоплательщик
имеет
право
на
получение
стандартного налогового вычета в
размере 500 руб. за каждый месяц
налогового периода.
(Ч. 1 ст. 1 Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ), (п. 3 ст. 218 НК РФ).

Информационно-библиографи
ческий 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.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС
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Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03
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