Порядок обращения за назначением пенсии
Заявление о назначении трудовой пенсии работающим гражданам,
и членам их семей (в случае потери кормильца) подается через
работодателя по месту последней работы. Работодатель осуществляет
предварительную подготовку документов для назначения им пенсий,
включая документы, подтверждающие право на пенсию за работу с
особыми условиями труда и за выслугу лет. В случае необходимости
предприятие обязано принять меры к истребованию справок о периодах
работы и о заработной плате у других работодателей.
Заявление о назначении трудовой пенсии неработающим
гражданам, индивидуальным предпринимателям, членам крестьянского
(фермерского) хозяйства, лицам, обучающимся в учреждениях
образования, и другим, и членам их семей, а также о назначении
социальной пенсии подается непосредственно в управление по труду,
занятости и социальной защите по месту жительства заявителя.
Обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое
время после возникновения права на пенсию без ограничения какимлибо сроком.
При обращении за назначением пенсии (независимо от вида
пенсии) заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность,
возраст,
место
жительства
и
гражданство.
Документом,
удостоверяющим личность, возраст, принадлежность к гражданству и
подтверждающим место жительства для граждан Республики Беларусь,
является паспорт гражданина Республики Беларусь. Документом,
удостоверяющим личность, возраст, место жительства, принадлежность
к гражданству иностранных граждан или лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, является
национальный паспорт и (или) вид на жительство иностранного
гражданина или лица без гражданства.
Пенсии назначаются со дня обращения за пенсией, кроме
следующих случаев, когда пенсии назначаются с более раннего срока:
пенсии по инвалидности назначаются со дня установления
инвалидности, если обращение за пенсией последовало не позднее 3
месяцев со дня установления инвалидности;
пенсии по случаю потери кормильца назначаются со дня
возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев перед
обращением за пенсией.
Днем обращения за пенсией считается день приема заявления о
назначении пенсии со всеми необходимыми документами управлением
по труду, занятости и социальной защиты.

В тех случаях, когда к заявлению приложены не все необходимые
документы, работодателю или заявителю сообщается, какие документы
должны быть представлены дополнительно. Если они будут
представлены не позднее одного месяца со дня получения извещения о
необходимости представления дополнительных документов, то днем
обращения за пенсией считается день приема заявления.
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