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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023– RU – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

• Если вы наемный работник (рабочий или служащий), поставьте в известность своего работодателя и CM. 
• Если вы безработный, поставьте в известность CM и отметьте в карте безработного больничные дни. 

Организация, производящая вам выплаты, также будет поставлена в известность. 
• Если вы индивидуальный предприниматель, вам нужно поставить в известность только CM. 

 

 

Заявление необходимо подать в течение семи календарных дней с момента начала вашей временной 
нетрудоспособности. Так вы будете уверены в том, что не нарушили сроки.  
• У вас есть право на гарантированную зарплату? В этом случае заявление следует подать до конца 

текущего периода. 
• Если в течение срока, когда необходимо подать заявление, вы находились в больнице, срок подачи 

заявления приостанавливается на время вашего пребывания в больнице. 
Внимание: При несоблюдении сроков заявления о нетрудоспособности вы теряете 10 % замещающего 
пособия за период просрочки. 

 

 

Врач должен заполнить «Справку о временной нетрудоспособности» (Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid). 
Этот документ также называется «Конфиденциальный» (Vertrouwelijk). Вы можете загрузить бланк справки на 
сайте www.cm.be/aangifte или получить его в офисе СМ. 
Вышлите заполненный бланк почтой bpost в ваш фонд социального страхования. Датой подачи считается 
дата на почтовом штемпеле. 
Вы также можете сдать заполненный бланк консультирующему врачу при условии, что вам предоставят 
подтверждение о его получении. 
 

Внимание: Никогда не кладите заполненный бланк в ящик для писем CM или в конверте CM. 
 

 

Если консультирующий врач признает вашу нетрудоспособность, на вас заводится досье. Вы будете в 
письменной форме уведомлены о периоде вашей временной нетрудоспособности  
(с указанием предварительной даты ее окончания). Вы также получите информационный листок,  

 

 

Вы считаетесь временно нетрудоспособным в случае 
если из-за болезни, несчастного случая или беременности 
вы не можете работать или получать социальное пособие. 
В этом случае вы можете получить замещающее пособие 
из фонда социального страхования. Для этого вы должны 

      
     

Кому я должен сообщить о своей временной нетрудоспособности? 
 

Когда мне следует проинформировать фонд социального 
 

 

Как мне следует уведомить фонд социального страхования о 
 

 

Как я могу запросить замещающее пособие? 
 

Временная нетрудоспособность 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/aangifte
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который после заполнения следует передать в фонд социального страхования. Вы также можете заполнить 
информационный листок онлайн. CM самостоятельно запрашивает необходимые данные у работодателя, 
службы по делам безработных или обоих. Индивидуальные предприниматели получат документы, которые 
необходимо будет самостоятельно заполнить.  

Только после получения этих данных CM решает, имеете ли вы право на замещающее пособие. 
 

 

Момент, когда вы начинаете получать замещающее пособие, и период его получения зависят от вашего 
положения: 
• Если вы наемный работник: начиная с первого дня после окончания периода гарантированной зарплаты и до 

даты окончания периода признания нетрудоспособности (включительно).  
• Если вы безработный: начиная с первого дня заболевания и до даты окончания периода признания 

нетрудоспособности (включительно).  
• Если вы индивидуальный предприниматель: если вы больны более семи дней и в течение четырнадцати 

дней вы получили от врача «Справку о временной нетрудоспособности» (Getuigschrift van 
arbeidsongeschiktheid), вы имеете право на получение пособия с первого дня болезни. Если ваша 
болезнь длится менее семи дней, этот период не возмещается. 

Замещающее пособие выплачивается на протяжении не более двенадцати месяцев. Если ваша 
нетрудоспособность длится более одного года, вы получаете пособие по инвалидности, которое 
рассчитывается по другому принципу. 
 

 

• В качестве наемного работника вы получаете замещающее пособие, равное 60 % средней дневной 
заработной платы. 
Учитываемая зарплата ограничена максимальной величиной. 

• В качестве безработного в течение первых шести месяцев вы получаете замещающее пособие, равное 
вашему пособию по безработице. Если ваше пособие по безработице превышало 60 % средней дневной 
заработной платы, возмещение дохода ограничивается этой более низкой суммой. С седьмого месяца 
сумма пересматривается. 

• В качестве индивидуального предпринимателя вы получаете фиксированную дневную сумму в 
зависимости от вашего семейного положения. 

 

 

... я болею и после даты окончания периода признания нетрудоспособности? 
Ваш врач должен заполнить новый формуляр, отметив крестиком поле «продление» (verlenging). 
Предоставьте формуляр CM в течение семи дней с даты начала продления. 
Единственным исключением для данного срока подачи является госпитализация, так как срок подачи 
заявления приостанавливается на время вашего пребывания в больнице. 
... работа/статус безработного возобновляется до даты окончания периода признания 
нетрудоспособности? 
• Если вы наемный работник, сообщите об этом CM в письменном виде и не позднее, чем через восемь 

дней, о дате возобновления работы, например, в форме заявления о возобновлении работы 
(arbeidshervatting). Ваш работодатель подтвердит эту дату позже через сайт социального страхования.  

• Если вы безработный, попросите учреждение по трудоустройству заполнить документ, подтверждающий 
факт возобновления статуса безработного, и отнесите его в СМ.  

• Если вы индивидуальный предприниматель, незамедлительно отправьте СМ заполненное заявление о 
возобновлении работы (arbeidshervatting). 

Внимание: Если вы возобновляете работу или статус безработного на следующий день после окончания 
периода признания, вам не нужно ничего делать. 
 

Когда и как долго я могу получать пособие? 
 

Какова сумма пособия? 
 

Что делать, если... 
 

http://www.cm.be/klachten


Vertaling 
 

3 
 

‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023– RU – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
… меня вызовет консультирующий врач для проведения медицинского обследования? 
Вы обязаны прийти по вызову, иначе выплаты будут заблокированы. Кроме того, в случае длительного 
отсутствия консультирующий врач обязан закрыть ваш период признания нетрудоспособности. 
Если вы не можете прийти на обследование по медицинским причинам (например, из-за госпитализации), 
обратитесь в фонд социального страхования. 
... я хочу возобновить работу частично? 

Прежде чем начать работу, направьте запрос консультирующему врачу.  
 

Внимание: Допуск или разрешение, с датой истечения срока действия, относится к периоду разрешенной 
деятельности и, следовательно, не является признанием нетрудоспособности. Чтобы продлить этот срок, вам 
необходимо подать заявление о новом допуске/разрешении до даты истечения срока. 
Разрешенная частичная деятельность может привести к снижению размера замещающего пособия. За 
дополнительной информацией обращайтесь в CM. Любое лицо, имеющее разрешение на осуществление 
деятельности в период нетрудоспособности, обязано, тем не менее, в случае необходимости, предоставить 
консультирующему врачу справки для продления срока нетрудоспособности. 
... в период нетрудоспособности я какое-то время живу по другому адресу или за рубежом? 
Обратитесь в CM не позднее чем за четырнадцать дней до отбытия. В некоторых случаях вам нужно для 
этого предварительное разрешение. 

http://www.cm.be/klachten

