Как получить пособие по инвалидности?
Вопрос:
Я проживаю на Кипре с 2002 года, имею вид на жительство и разрешение на
работу. В 2012 году, находясь на Кипре, я упал с высоты нескольких метров в
подвальный гараж и был серьезно травмирован – получил сотрясение мозга в
тяжелой форме и травму позвоночника, после чего несколько месяцев
находился на больничном. Врачи потребовали от меня провести дорогостоящее
обследование (информация об этом и история моей болезни находятся в
Иммиграционном департаменте, Министрестве труда и Фонде социального
обеспечения). Я прошел врачебную комиссию в одной из клиник Никосии, где
мне сообщили, что требуется микрохирургическое обследование, средств на
которое у меня не было. Не так давно я получил помощь от Европейской
миссии интеграции и прошел обследование, в результате которого выяснилось,
что мой головной мозг и позвоночник повреждены и требуется операция. Мне
62 года, в настоящее время вследствие несчастного случая я потерял
трудоспособность – у меня трясутся руки, одна нога парализована. В Фонде
социального обеспечения на Кипре находится некоторая сумма денег на мое
имя. Как мне объяснили, эти деньги я смогу получить, лишь достигнув
пенсионного возраста. Есть ли какая-либо возможность получить эти деньги
сейчас, учитывая тот факт, что теперь я нетрудоспособен и не могу обеспечить
себя и свою семью?
Ответ:
В вашем случае речь идет о выплате пенсии по инвалидности, которая
предоставляется как предпринимателям и застрахованным сотрудникам
кипрских работодателей, так и волонтерам в возрасте до 63 лет. Если
нетрудоспособность вызвана каким-то несчастным случаем (произошедшем на
рабочем месте или нет), страховые условия считаются удовлетворенными, если
застрахованный соответствует определенным требованиям для получения
пособия по болезни.
КОГДА НАЗНАЧАЕТСЯ ПЕНСИЯ
Пенсия по инвалидности начинает выплачиваться после 156 дней
нетрудоспособности и в случае, если застрахованного человека признают
нетрудоспособным на постоянной основе, и заканчивается, когда человек
достигает возраста 63 лет или ранее, если человек выздоровел или выяснится,
что он работает. В этом случае пенсия по инвалидности прерывается. Когда
застрахованный человек, получающий пенсию по инвалидности, достигает 63
лет, пенсия по инвалидности превращается в пенсию по старости.
ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Это пособие включает основную и дополнительную пенсию. Еженедельная
сумма основной пенсии вычисляется на основании стоимости еженедельного

среднего числа фактического и подлежащего страхованию дохода в основной
страховке. Сумма основной пенсии при 100% нетрудоспособности составляет
60% от еженедельной стоимости среднегодовых страховых выплат и возрастает
до 80%, 90% или 100%, в зависимости от количества иждивенцев.
В декабре каждого года выплачивается 13-я пенсия, равная ½ пенсии,
выплаченной в течении всего года.
Пенсии регулируются каждый год, на основании увеличения общего уровня
заработных плат и прожиточного минимума.
Пенсия по инвалидности становится частичной, когда преобразование в пенсию
по старости завершено.
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Для получения пенсии по инвалидности застрахованный человек должен подать
заявление, заполнив специальную форму. Заявление должно сопровождаться
оригинальными свидетельствами, упомянутыми в анкете и оформленными
соответствующим образом, и должны быть предоставлены в один из Фондов
социального страхования.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление должно быть подано в течении трех месяцев с даты, когда
застрахованный был признан нетрудоспособным. Если заявление подано позже,
пенсия будет выплачиваться задним числом только за три месяца. В
исключительных случаях, однако, если претендент доказывает, что у него есть
веская причина для задержки подачи заявления, пенсия может быть выплачена
задним числом за двенадцать месяцев.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Право претендента на выплату пенсии по инвалидности дисквалифируется, если
он отказывается от прохождения медицинской экспертизы, или лечения, или
участия в реабилитационной программе.
БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пенсии по инвалидности подразумевают право на бесплатное медицинское
обслуживание в больницах или учреждениях.
	
  

