
ПОСОБИЯ VA ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
ПОГИБШЕГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО И ЗАКОН PACT

Вы можете иметь право на льготы и услуги VA после смерти вашего близкого человека.

Закон PACT облегчает многим членам семьи погибшего 
военнослужащего получение компенсации на иждивенцев и 

компенсаций по возмещению вреда (DIC). 
VA свяжется с членами семьи погибшего военнослужащего, которым 

ранее было отказано в компенсациях по возмещению вреда и которые 
могут получить новые возможности в соответствии с Законом PACT. Вам не 

нужно ждать, пока VA свяжется с вами, чтобы подать заявку.

Как подать заявку на компенсации по возмещению вреда/или накопленные пособия
Члены семьи погибшего военнослужащего могут подать заявление на получение этих пособий, заполнив соответствующую форму VA: va.gov/family-member-benefits.

Компенсация на иждивенцев и 
возмещение ущерба 
Ежемесячная выплата правомочному 
пережившему супругу, детям-иждивенцам или 
родителю(-ям) ветерана или военнослужащего, 
ЕСЛИ ветеран или военнослужащий умер при 
исполнении служебных обязанностей или в 
результате травмы или болезни, связанной со 
службой.

Накопленные пособия
Единовременная выплата пережившему супругу, ребенку 
(детям) или родителю (-ям) умершего ветерана на 
основании родства, если в документах указаны 
дополнительные льготы (например, компенсация или 
пенсия VA), причитающиеся ветерану до смерти.

Доступны дополнительные преимущества для членов семьи погибшего военнослужащего:
Погребение и пособие на погребение
В число предоставляемых льгот на погребение входит 
предоставление места для захоронения на любом из 
национальных кладбищ при наличии свободного места, 
открытие и закрытие могилы, постоянный уход, 
правительственный надгробный камень, указатель или 
медальон, погребальный флаг и президентский 
мемориальный сертификат, бесплатно. Некоторые члены 
семьи погибшего военнослужащего могут также иметь право 
на пособие на участок, транспортное пособие и пособие на 
погребение в зависимости от статуса инвалидности 
умершего ветерана, связанного со службой.

Образование и обучение
Пособия по главе 35 и стипендия Фрая являются двумя 
основными программами законопроекта о военнослужащих, 
предлагающими помощь в образовании членам семьи 
погибшего военнослужащего, иждивенцам ветеранов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей или в 
результате инвалидности, связанной со службой.

Окончательный ежемесячный платеж
Если ветеран, получающий компенсацию VA или 
пенсионное пособие, умирает, его пособие за последний 
месяц может быть выплачено его пережившему супругу.

Гарантия жилищного кредита
Сертификат о праве на получение пособия 
выдается пережившим супругам, получающим 
пособия.

Здравоохранение
Члены семьи погибшего военнослужащего и 
иждивенцы ветеранов могут иметь право на 
получение медицинских пособий, таких как 
программа медицинского обслуживания членов 
семей военнослужащих.

Узнайте больше и зарегистрируйтесь: VA.gov/PACT 
Загрузите приложение: VA Health and Benefits App 
Звоните нам: 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Найдите VA: VA.gov/find-locations/

https://www.va.gov/family-member-benefits/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations



