Назначение и выплата пенсий по инвалидности.
Пенсии по инвалидности в соответствии со статьей 27 Закона Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении» (далее - Закон) назначаются независимо от
причины инвалидности при наличии следующего стажа работы ко времени
наступления инвалидности или обращения за пенсией:
Возраст
До достижения 23 лет
От 23 лет до достижения 26 лет
От 26 лет до достижения 31 года
От 31 года до достижения 36 лет
От 36 лет до достижения 41 года
От 41 года до достижения 46 лет
От 46 лет до достижения 51 года
От 51 года до достижения 56 лет
От 56 лет до достижения 61 года
От 61 года и старше

Стаж работы (в годах)
1
2
3
5
7
9
11
13
14
15

Лицам, ставшим инвалидами до достижения 20 лет в период работы,
предпринимательской, творческой и иной деятельности или после ее прекращения,
пенсии назначаются независимо от наличия стажа работы.
Для назначения трудовой пенсии по инвалидности продолжительность стажа
работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты Республики Беларусь должна составлять
не менее одного дня.
Согласно статьи 32 Закона инвалидам І, ІІ групп, которые не имеют
достаточного для назначения полной пенсии стажа работы, назначается пенсия по
инвалидности при неполном стаже работы в размере, исчисленном
пропорционально имеющемуся стажу, но не ниже следующих размеров: инвалидам
І группы – 100 процентов, инвалидам ІІ группы – 50 процентов, матерям-героиням
(независимо от группы инвалидности) – не менее 100 процентов минимального
размера пенсии по возрасту.
Пенсии по инвалидности в соответствии со статьей 31 Закона назначаются в
следующих размерах:
инвалидам І группы – 75 процентов, инвалидам ІІ группы – 65 процентов,
инвалидам ІІІ группы – 40 процентов среднемесячного заработка.
Если у инвалидов І, ІІ групп имеется стаж работы, необходимый для
назначения пенсии по возрасту, в том числе за работу с особыми условиями труда,
то пенсия по инвалидности может быть назначена в размере пенсии по возрасту при
соответствующем стаже работы.
Минимальные размеры пенсий по инвалидности устанавливаются: по І и ІІ
группам инвалидности – 100 процентов, по ІІІ группе инвалидности – 50 процентов,
матерям-героиням (независимо от группы инвалидности) – 100 процентов
минимального размера пенсии по возрасту.
На основании статьи 33 Закона к пенсии по инвалидности устанавливается
надбавка на уход:
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инвалидам І группы – 100 процентов минимального размера пенсии по
возрасту;
одиноким инвалидам ІІ группы, нуждающимся по заключению МРЭК или
ВКК в постоянной посторонней помощи, а также пенсионерам, достигшим 80летнего возраста, – 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту.
При наличии права на надбавку на уход по различным основаниям, надбавка
начисляется по одному из указанных оснований.
В соответствии со статьей 72 Закона инвалидам, в том числе инвалидам с
детства, не получающим трудовую пенсию и (или) пенсию из других государств в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, назначаются
социальные пенсии.
Социальные пенсии в соответствии со статьей 73 Закона исчисляются из
наибольшей величины утвержденного Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения за два последних квартала в следующих размерах:
инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – 110 процентов;
инвалидам с детства II группы – 95 процентов;
инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства) – 85 процентов;
инвалидам III группы, в том числе инвалидам с детства, – 75 процентов.
Граждане, которым назначена социальная пенсия, при приобретении
необходимого для назначения трудовой пенсии по инвалидности стажа работы,
имеют право обратиться за переводом на трудовую пенсию по инвалидности.
Перевод с одной пенсии на другую производится со дня подачи
соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (если их нет в
пенсионном деле) в органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, по месту
получения пенсии.
Пенсия назначается на время инвалидности, установленной МРЭК. Срок
переосвидетельствования инвалидов устанавливается в порядке, определяемом
Советом Министров Республики Беларусь.
На основании статьи 81 Закона при возникновении права на повышение
пенсии или при наступлении предусмотренных Законом обстоятельств, влекущих
уменьшение пенсии или прекращение выплаты пенсии, перерасчет назначенной
пенсии или прекращение ее выплаты производится с первого числа месяца,
следующего за тем, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии в
установленном законодательством порядке или наступили эти обстоятельства,
кроме следующих случаев:
а) при изменении группы инвалидности пенсия в новом размере
выплачивается со дня изменения группы инвалидности;
б) при признании переосвидетельствованного трудоспособным пенсия
выплачивается до конца месяца, в котором он признан трудоспособным, но не долее
чем до дня, по который установлена инвалидность.
В соответствии со статьей 89 Закона возобновление выплаты пенсии при
перерывах в инвалидности осуществляется при следующих условиях:
Если инвалид не явился в МРЭК на переосвидетельствование в назначенный
для этого срок, то выплата пенсии приостанавливается, а в случае признания его
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вновь инвалидом – возобновляется со дня приостановления, но не более чем за один
месяц.
При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине
выплата пенсии на основании решения комиссии по назначению пенсий
производится со дня приостановления выплаты до дня переосвидетельствования, но
не более чем за 3 года, если МРЭК признает его за этот период инвалидом. При этом
если при переосвидетельствовании инвалид переведен в другую группу
инвалидности (более высокую или более низкую), то пенсия за указанное время
выплачивается по прежней группе.
Если выплата пенсии инвалиду была прекращена ввиду восстановления
трудоспособности или если он не получал пенсию вследствие неявки на
переосвидетельствование без уважительных причин, то в случае последующего
признания его инвалидом выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня
установления инвалидности вновь при условии, если после прекращения выплаты
пенсии прошло не более 5 лет. Если прошло более 5 лет, пенсия назначается вновь
на общих основаниях.

Порядок обращения за назначением пенсии по инвалидности.
Пенсии по инвалидности на основании статьи 80 Закона назначаются со дня
установления инвалидности, если обращение за пенсией последовало не позднее 3
месяцев со дня установления инвалидности.
В случае, если обращение за пенсией последовало позднее 3 месяцев со дня
установления инвалидности, то пенсии назначаются со дня обращения за пенсией.
Днем обращения за пенсией считается день приема заявления (представления) о
назначении
пенсии
со
всеми
необходимыми
документами
органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение.
Если заявление (представление) о назначении пенсии пересылается по почте и
при этом прилагаются все необходимые документы, то днем обращения за пенсией
считается дата, указанная на почтовом штемпеле места их отправления.
Обращение за назначением пенсии осуществляется путем подачи заявления о
назначении пенсии и необходимых документов непосредственно в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение по месту жительства гражданина,
подтвержденному регистрацией по месту жительства. При подаче заявления
предъявляется документ, удостоверяющий личность обратившегося за пенсией.
Заявление может быть направлено в орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение по почте. В этом случае подпись заявителя на заявлении и
приложенные к нему копии документов, кроме копии документа, удостоверяющего
личность, должны быть нотариально удостоверены.
Работающие граждане подают заявление о назначении пенсии через
работодателя по месту последней работы.
Заявление о назначении пенсии другим гражданам подается непосредственно в
орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту жительства заявителя.
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Если обратившемуся за пенсией отказано работодателем в представлении к
назначению пенсии, он может подать заявление непосредственно в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение.
Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на
территории Республики Беларусь, подают заявление в орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение по месту нахождения пункта регистрации и учета лиц без
определенного места жительства, где они зарегистрированы.
Граждане, находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а
также в лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних дел, подают
заявление в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение по месту нахождения
исправительного
учреждения,
лечебно-трудового
профилактория
через
администрацию этого учреждения.

