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Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we onze 
service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

Право на повышенное возмещение зависит от доходов вашей семьи. 

Автоматическое право на повышенное возмещение 
В определенных ситуациях вы автоматически получаете право на повышенное возмещение, например, если вы: 
• получаете пособие по обеспечению прожиточного минимума (leefloon) или подобное от OCMW 

(Общественный центр социального благополучия); 
• получаете гарантированный доход для пожилых (IGO) или гарантированный доход для престарелых (GIB); 
• получаете пособие по инвалидности; 
• получаете увеличенное пособие на детей по медицинским причинам (4 балла на первом уровне); 
• зарегистрированы в CM в качестве несовершеннолетнего иностранца без сопровождения; 
• зарегистрированы в CM как сирота не старше 25 лет. 

Право на повышенное возмещение действует для самого получателя льготы, его партнера и лиц на его 
содержании. Для запроса повышенного возмещения вам не нужно ничего делать – оформление CM берет на 
себя. 
 
Право на повышенное возмещение после анализа доходов 
Вы не получаете право на повышенное возмещение автоматически, но ваш доход ниже предельной суммы? Вы 
можете подать заявление на получение повышенного возмещения. 
Для получения права на повышенное возмещение ваш семейный облагаемый налогом брутто-доход* за 
предыдущий календарный год должен быть ниже 20 292,59 евро, плюс 3 756,71 евро на каждого 
дополнительного члена семьи, а текущие доходы не должны вырасти. Право распространяется на всю семью (на 
вас, вашего партнера и лиц на вашем содержании). 
* На сайте www.cm.be/vt вы найдете информацию о том, какие лица учитываются при определении семейного дохода. Для 
правильного расчета вы можете обратиться за помощью к консультанту CM. 
Исключения: определенные группы лиц с фиксированным доходом должны удостоверять лишь доход за предыдущий месяц 
(с учетом любого сопутствующего дохода, например, отпускных, премий по итогам года): пенсионеры, семьи с одним 
родителем, лица с ограниченными или частично ограниченными возможностями, вдовы и вдовцы, получающие пенсию по 
случаю потери кормильца, лица, являющиеся нетрудоспособными или безработными как минимум в течение одного года без 
перерыва, самозанятые лица со стандартными правами в связи с переходным периодом, не работающие государственные 
служащие со сроком заболевания как минимум один год, военные, временно, но не менее одного года, освобожденные от 
службы по болезни. 
 
В этой ситуации ваш семейный облагаемый налогом брутто-доход за предыдущий месяц в пересчете на годовой доход 
должен быть менее 24.155,16 евро, плюс 4.471,78 евро на каждого дополнительного члена семьи (лимит подлежит 
индексации), и текущие доходы не должны расти. 

 

 

Шаг 1 
Запишитесь на прием в офис CM.  

Какие документы мне нужно принести? 

• Последнее налоговое извещение (aanslagbiljet). 

 
Люди, получающие повышенное возмещение (verhoogde 
tegemoetkoming), тратят меньше средств на медицинское 
обслуживание. Помимо медицинского страхования у них также 
есть другие преимущества. 

Как получить повышенное возмещение? 
 

Как подать заявление на анализ доходов? 
 

Повышенное возмещение 
  

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/vt
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• Расчетные ведомости по зарплате (loonfiches). 
• Выписки со счетов всех получаемых пенсий (также зарубежных). 
• Выписки со счетов, свидетельства о процентных ставках, дополнительных пенсиях, несчастном случае на 

рабочем месте, профессиональном заболевании. 
• Документы о выплатах по коллективному страхованию и страхованию жизни, пенсионных накоплениях. 
• Извещение о взимании налога на недвижимость с указанием кадастрового дохода. 
• Документы о движимом имуществе (капитал, акции и т.п.). 
• Документы обо всех прочих доходах (выплаты по безработице, премии в конце года, отпускные, выплаты 

на содержание и т.п.). 
 

Также возьмите с собой электронное удостоверение личности с прилагаемым пин-кодом.  
Если вы не забыли свой пин-код, обратитесь в Службу населения по месту постоянного проживания. 
Шаг 2 
С момента подачи заявления у вас есть два месяца для заполнения «Официального заявления» 
(Verklaringoperewoord) и подачи недостающих документов. 

Шаг 3 
После подачи всех необходимых документов CM рассчитывает общий семейный доход и сравнивает его с 
предельной суммой. CM сообщает вам о результате расчета. 

 

 

Преимущества в медицинском страховании 
• Возмещение расходов по болезни: повышенное возмещение за некоторые лекарства, посещение врача, 

стоматолога, физиотерапевта и т.д. Для этого вам ничего не нужно делать самостоятельно. Сума 
рассчитывается автоматически. 

• Госпитализация: понижение собственной доли в расходах на пребывание в больнице, а также отсутствие 
платы за палату и дополнительных расходов на (амбулаторное) пребывание в общей или двухместной 
палате. 

• Обязательное применение положения об оплачивающем третьем лице. Семейный врач улаживает все 
расходы непосредственно с CM, так что вам самим нужно уплатить лишь собственный взнос и возможные 
надбавки. 

• В большинстве случаев вам предоставляется право на социальный максимальный счет: если ваши 
больничные расходы достигают максимальной суммы, установленной для данного года, прочие 
медицинские расходы вам возмещаются полностью. В этом случае вам ничего не нужно делать. 

 
Другие преимущества 
• Скидка 50 % на проезд в поезде (NMBS) и возможная скидка на проездной De Lijn. 
• Право на социальный телефонный тариф при нетрудоспособности или для лиц старше 65 лет. 

Обращайтесь к оператору связи за условиями и информацией. 
• В некоторых регионах вы получаете освобождение от провинциальных налогов, провинциальных и 

муниципальных взносов. 
• Дополнительная скидка на реабилитационный отпуск CM и отдых с Kazou и Samana. 
• Повышенное возмещение психотерапевтических расходов в рамках льгот CM, пониженная франшиза для 

поездок CM Mutas. 
• Пониженные взносы на фламандскую социальную защиту (29 евро вместо 58 евро в год) для лиц, которые 

имели право на повышенное возмещение на 1-е января предыдущего года. Вы автоматически пользуетесь 
этими преимуществами, если являетесь членом CM-Zorgkas. 

• Доплата на отопление, если ваш дом отапливается пропаном, мазутом (наливным или через насос) или 
отопительной нефтью через насос. С вопросами обращайтесь в OCMW (www.verwarmingsfonds.be). 

• Анализ энергопотребления: право на бесплатный анализ энергопотребления, проводимый компанией 
Energiesnoeiers. Этот вид анализа энергопотребления определяет возможности экономии энергии в вашем 
доме. Закажите анализ на сайте www.energiesnoeiers.net/energiescan. 

• Энергия: право на беспроцентный кредит для осуществления энергосберегающих инвестиций в вашем 
доме. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.mijnenergiehuis.be/energielening. 

• Социальный тариф на природный газ и электричество (временная мера). 
 
Справку для получения этих льгот запрашивайте в CM. 

 

В чем преимущества? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.verwarmingsfonds.be/
http://www.energiesnoeiers.net/energiescan
http://www.mijnenergiehuis.be/energielening
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Подробнее о повышенном возмещении — на сайте www.cm.be/vt. 
Вы найдете также список дополнительных льгот CM для тех, кто имеет право на повышенное возмещение. 

Подробнее 
 

http://www.cm.be/klachten

