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Актуальность данного вопроса не вызывает сомнений, поскольку затрагивает интересы многих
граждан-инвалидов в Республике Беларусь. В настоящее время в Республике насчитывается около 550
тысяч инвалидов. Пенсии по инвалидности регулируются Законом Республики Беларусь от 17.04.1992 г.
«О пенсионном обеспечении» в редакции от 09.01.2017 г. № 14-З (далее – Закон).
Инвалидность представляет собой недостаточность, обусловленную нарушением здоровья (заболеванием, травмой, анатомическим дефектом), со стойким расстройством функции организма, приводящую к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. Гражданин, у которого
установлено нарушение жизнедеятельности вследствие наличия физических или умственных недостатков, влекущее необходимость в социальной помощи и защите, является инвалидом [2, с. 298].
Пенсия по инвалидности – это ежемесячная денежная выплата, которая назначается застрахованным гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами и имеющими необходимый страховой стаж работы.
Причинами, вызывающими инвалидность, являются:
– трудовое увечье;
– профессиональные заболевания;
– производственные травмы;
– дорожно-транспортные происшествия;
– военные травмы;
– инвалидность с детства;
– стихийные бедствия;
– инвалидность с детства вследствие трудового увечья;
– заболевания, полученные в период военной службы;
– другие причины.
Пенсии по инвалидности назначаются независимо от причины инвалидности при наличии указанного в Законе стажа работы ко времени наступления инвалидности или обращения за ней. Определяющим признаком пенсионного обеспечения по инвалидности является стойкая утрата трудоспособности
работника, установленная МРЭК.
Согласно ст. 28 Закона, в зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды подразделяются на 3 группы – I, II, III, которым пенсии назначаются в следующих размерах: инвалидам I группы – 75 %, инвалидам II группы – 65 %, инвалидам III группы – 40 % среднемесячного заработка.
Инвалиды имеют право получать все надбавки и доплаты к пенсии, установленные законодательством Республики Беларусь.
Полагаем, что инвалидам, получающим небольшую заработную плату (300-350 белорусских рублей), необходимо увеличить на законодательном уровне размер пенсий: инвалидам I группы – 100 %,
инвалидам II группы – 75 %, инвалидам III группы – 60 % среднемесячного заработка.
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