Безработица
Пособия на период безработицы
Коротко и понятно
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Пособия на период безработицы
Пособия Kela обеспечивают базовую
материальную поддержку
при уменьшении прочих доходов.
В этой брошюре рассказывается о том,
какую финансовую помощь Kela
предоставляет безработным.
Доход может состоять
из нескольких видов пособий.
По этой причине необходимо выяснить,
какие пособия от Kela вы можете
получить.
Таким пособием может быть, например,
стандартное пособие на покрытие
жилищных расходов.
Kela выдает пособие на основании
заявления, которое можно заполнить на
сайте в разделе www.kela.fi/asiointi.
Заявление можно подавать также на
бумажных бланках ‒ их можно загрузить с
сайта Kela или взять в отделении.

www.kela.fi/asiointi
www.kela.fi/lomakkeet
Основные термины, связанные с
пособием по безработице:
•
•
•
•
•
•

базовое суточное пособие по безработице =
työttömän peruspäiväraha
пособие по безработице = työmarkkinatuki
возмещение расходов = kulukorvaus
достаточный трудовой стаж = työssäoloehto
период личной ответственности =
omavastuuaika
извещение о статусе безработного =
työttömyysajan ilmoitus

Основания для выплаты пособий
определены в различных законах.
При принятии решения о выплате
какого-либо пособия Kela
учитывает жизненные
обстоятельства заявителя –
в каждом конкретном случае
индивидуально.
Жизненные ситуации заявителей и их
потребности в пособии зачастую очень
сильно различаются.
По этой причине размер пособия
варьируется.
В этой брошюре приводится
основная информация о
выплачиваемых Kela пособиях
безработным в 2017 году,
т. е. в брошюре не
приведена исчерпывающая информация
о пособиях.

Точные размеры пособий и пределы
доходов представлены в отдельном
приложении, которое можно распечатать
с сайта Kela
www.kela.fi/tyottomat
или попросить в отделении Kela.
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Пособия Kela для безработных
В период безработицы доходы человека
уменьшаются. Kela предоставляет
базовое материальное обеспечение в
период безработицы.
Различные пособия по безработице
выплачиваются человеку, постоянно
проживающему в Финляндии, а также
лицам, прибывшим из стран ЕС,
последнее место работы которых
находилось в Финляндии.
Материальной поддержкой на время
безработицы являются:
• суточные по безработице
• пособие по безработице.

Если вы стали безработным
Если вы остались без работы, сразу же
встаньте на учет в центре занятости
(TE-toimisto) в качестве безработного.
Пособие по безработице выплачивается
только за тот период, когда вы состояли на
учете в центре в качестве соискателя
работы. Центр также предоставляет в Kela
заключение о том, выполняются ли в
вашем случае условия выплаты пособий.
В течение периода безработицы
вы обязаны активно искать работу.
Вы также обязаны принять
предложенную работу или обучение.
От них нельзя отказаться без
обоснованной причины, в противном
случае вы можете утратить право на
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получение пособия. Регулярно
отмечайтесь в центре занятости.

Суточные по безработице
Суточные по безработице могут быть
суточными по доходу или базовыми
суточными.
Суточные по безработице выплачиваются
при определённых условиях в том числе и
для поиска работы за границей.

Суточные на основании дохода
Суточные на основании дохода
выплачивает касса (фонд) выплат по
безработице, членом которой вы
являетесь. Например, в профсоюзах, как
правило, имеется своя касса выплат по
безработице.
Kela не платит суточных по доходу
и не принимает заявлений на их
получение.
Суточные на основании дохода
выплачиваются в случае, если вы
достаточно долго состоите в кассе (фонде)
выплат по безработице и имеете
достаточный трудовой стаж.
Размер суточных по доходу
рассчитывается на основании дохода,
и данный вид пособия выплачивается
не более 400 дней.
Если вы работали менее 3 лет, то пособие
по доходу может выплачиваться вам
не более 300 дней.

За дополнительной информацией о
данном пособии обращайтесь в свою кассу
(фонд) выплат по безработице
или в Ассоциацию фондов выплат по
безработице (www.tyj.fi).

Базовые суточные
Если вы не являетесь членом кассы
выплат по безработице и не получаете
суточные на основании дохода,
Kela будет выплачивать вам базовые
суточные.
Они выплачиваются за период, не
превышающий 400 дней.
Если вы работали менее 3 лет, базовые
суточные выплачиваются не более 300
дней.
Базовые суточные составляют 32,40 евро в
день и выплачиваются за 5 дней в неделю.
Если у вас есть дети,
вы получите надбавку на детей.
Она составляет от 5,23 до 9,90 евро
в день в зависимости от количества детей.
Базовые суточные являются
налогооблагаемым доходом.

Достаточный трудовой стаж
Для того, чтобы получать базовые
суточные, необходимо иметь достаточный
трудовой стаж.
Достаточный трудовой стаж означает, что:
• вы проработали минимум
26 недель в течение предыдущих
28 месяцев
• продолжительность вашей работы
составляла не менее 18 часов в неделю

•

ваша заработная плата
соответствовала условиям
коллективного трудового договора в
вашей сфере деятельности или
равнялась не менее 1 187 евро в месяц
(в 2017 году).

Учитываются также периоды работы
в какой-либо стране ЕС, ЕЭЗ или в
Швейцарии.
В качестве достаточного трудового стажа
может учитываться работа за период,
превышающий 28 месяцев,
если вы болели, учились или ухаживали
за ребенком в возрасте до 3 лет, или же
принимали участие в деятельности,
организованной центром занятости.
Расчет достаточного трудового стажа
частных предпринимателей ведется
отдельно.
Если вы предприниматель, уточните в
Kela условия получения базовых
суточных.

За дополнительной информацией
обращайтесь по номеру
020 692 210
(обслуживание на финском языке)
Надбавка базовых суточных
Надбавку базовых суточных можно
получить максимум за 200 дней, если вы
принимали участие в деятельности,
согласованной с центром занятости.
Надбавка базовых суточных
составляет 4,74 евро в день.
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Пособие по безработице
Пособие по безработице может получать
постоянно проживающий в Финляндии
безработный в возрасте от 17 до 64 лет,
который находится в поиске работы. Оно
предназначено безработному, который не
может рассчитывать на суточные по
доходу или базовые суточные.
Продолжительность выплаты пособия по
безработице не ограничена. Вы можете
получить пособие по безработице также и
в том случае, если не имеете достаточного
трудового стажа, т. е. если вы не
проработали требуемое количество
времени. Kela выплачивает пособие по
безработице также и тем, кто уже получал
суточные на основании дохода или
базовые суточные в течение 400 дней.

За дополнительной информацией
обращайтесь по номеру 020 692 210
(обслуживание на финском языке)
Пособие по безработице не выплачивается
за границу.
В отношении лиц младше 25 лет имеются
ограничения для получения пособия,
относящиеся к образованию или мерам,
содействующим трудоустройству.
Уточните в центре занятости, можете ли
вы получать пособие по безработице.

В каком размере я могу получать
пособие по безработице?
Пособие по безработице равно базовым
суточным. Тем не менее, на величину
пособия иногда влияют и доходы
родителей. Пособие по безработице
составляет 32,40 евро в день.
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Оно выплачивается за 5 дней в неделю.
Размер пособия увеличивается, если у
безработного есть дети на попечении.
Максимальный размер пособия по
безработице составляет около
700–910 евро в месяц.
К пособию по безработице может
также выплачиваться надбавка.
Она выплачивается за период времени,
согласованный с центром занятости,
но не более, чем за 200 дней.
Надбавка составляет 4,74 евро в день.
Пособие по безработице является
налогооблагаемым доходом.

Прочие доходы уменьшают размер
пособия
Любые личные доходы уменьшают размер
пособия по безработице.
Нетрудовые доходы ‒ если таковые имеются
‒ также уменьшают размер пособия.
Если вы живете с родителями,
то их доходы уменьшают размер пособия.
Тем не менее, как минимум половина
пособия выплачивается в любом случае.
Доходы родителей не влияют на размер
пособия, если вы участвуете в
деятельности, согласованной с центром
занятости.
С помощью онлайн-калькулятора можно
самостоятельно
рассчитать размер пособия.

www.kela.fi/laskurit

Нетрудовые доходы не влияют на размер
пособия по безработице, если:
• вам исполнилось 55 лет и до того,
как вы стали безработным, у вас был
достаточный трудовой стаж
• вы участвуете в мероприятиях,
согласованных с центром занятости.

Пособие по безработице соизмеряется с
трудовыми доходами
Если в течение периода
безработицы у вас имелись трудовые
доходы, не забудьте сообщить об этом в
Kela.
Пособие по безработице или базовые
суточные соизмеряются с вашими
трудовыми доходами.
Однако доход от трудовой деятельности,
сумма которого не превышает 300 евро в
месяц, не влияет на размер пособия.

Более подробная информация по теме
представлена на сайте
ww.kela.fi/tyottomyys

Многие виды пособий не влияют на размер
пособия по безработице.
Таковыми являются, например, пособие на
ребенка, алименты, пособие по обеспечению
прожиточного минимума,
пособие на оплату проживания или пособие
для инвалидов.

Пособия для безработных на период
обучения
Существует много вариантов проходить
предназначенное для безработных
обучение или практику
и получать за этот период пособие.
Этим вы повысите свои шансы
найти работу.
Дополнительную информацию можно
получить в центре занятости (TE-toimisto).
Процессу трудоустройства могут помочь,
например:
• курсы, выходящие за рамки программы
центра занятости (курсы, которые
соискатель находит самостоятельно)
• курсы для иммигрантов, выходящие за
рамки программы центра занятости
• обучение взрослого населения по
программе центра занятости
• тренинги по поиску работы
• курсы подготовки к трудовой жизни
• пробная работа
• пробное обучение
• реабилитационная трудовая
деятельность.
Согласуйте с центром занятости свое
участие в той или иной деятельности
и составьте план трудоустройства.
Пособие по безработице выплачивается
по стандартной схеме, если соискатель
соблюдает план трудоустройства,
согласованный с центром занятости.
Кроме того, в некоторых случаях
к пособию может выплачиваться
надбавка, но только за период, не
превышающий 200 дней.
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Также в некоторых случаях может
выплачиваться компенсация
транспортных и прочих расходов за тот
период времени, когда вы проходили
обучение или принимали участие в иной
деятельности.

Пособие для пожилого безработного
Пожилой безработный может получить
дополнительные дни к базовым суточным
или суточным по доходу и выйти на
«предварительную пенсию».
При этом ему будут платить суточные до
тех пор, пока он не выйдет на пенсию.
Уточните в Kela, можете ли вы получить
дополнительные дни к вашему пособию
по безработице.
Получающий дополнительные дни
безработный, родившийся в 1950 году или
позднее, может подать заявление о
выплате пенсии по возрасту,
когда ему исполнится 62 года.

Подача заявления
Прежде всего необходимо встать на учет в
центре занятости в качестве безработного.
Подать заявление можно по истечении т.
н. периода личной ответственности ‒
7 будних дней в статусе безработного.
Срок подачи заявления на выплату
пособия по безработице
составляет 3 месяца.
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Подать заявление можно на сайте Kela.
www.kela.fi/asiointi
Заявление можно подавать также на
бумажных бланках ‒ они есть
на сайте Kela и в отделении.
Заполненную анкету и приложения к нему
можно отправить почтой.
Адрес отправки указан в разделе сайта
www.kela.fi/postiosoitteet.
Адрес можно также
уточнить, позвонив в справочную Kela.

За дополнительной информацией
обращайтесь по номеру 020 692 210
(обслуживание на финском языке)
Уточните в заявлении,
какие документы необходимо к нему
приложить.

Выплата пособий
После того как заявление будет
рассмотрено,
вы получите на дом решение по пособию.
В решении будет указана величина
пособия, основания и дата выплаты.
Решение высылается также
и в том случае, если оно отрицательное.
Kela выплачивает пособия на ваш
банковский счет.

Извещение о статусе безработного

Обжалование решения

Если вы не можете найти работу,
вам необходимо предоставлять в Kela
один раз в 4 недели заявление о том,
что вы до сих пор являетесь безработным.

Решение Kela можно обжаловать.
Инструкции о процедуре обжалования
вы найдете в приложении к решению Kela.

Заявление можно подавать
онлайн или с помощью анкеты ‒
ее можно загрузить с сайта Kela
или взять в отделении.
В заявлении следует указать дни,
в которые вы не работали,
а также дни, в которые вы принимали
участие в деятельности, согласованной
с центром занятости.
Если в течение периода безработицы
вы время от времени работали,
укажите в заявлении,
в какие дни вы работали.

Пособие по обеспечению прожиточного
минимума выплачивается только в
самом крайнем случае
Вы имеете право на получение
пособия по базовому обеспечению,
если суммы всех ваших доходов и
сбережений, а также прочих
утвержденных вам пособий
не хватает для покрытия всех базовых
повседневных расходов,
например, на продукты питания и
проживание.
www.kela.fi/toimeentulotuki

Kela выплачивает пособие на основании
вашего заявления.
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Услуги Kela
В Интернете
На сайте можно ознакомиться с
информацией и решать свои вопросы,
связанные с пособиями. Размер пособия
можно рассчитать с помощью
калькулятора.
Сайт Kela находится по адресу
www.kela.fi
Задать интересующий вопрос можно на
сайте Kela по адресу:
www.kela.fi/kysykelasta
Вы можете совершенно безопасно
вести свои дела на сайте Kela в разделе
Asiointipalvelu.
Вход в личный кабинет Kela
осуществляется по адресу
www.kela.fi/asiointi
Войти в личный кабинет можно
с помощью кодов для интернет-банка или
смс-подтверждения.
В личном кабинете на сайте Kela можно:
• подавать заявления на получение
пособий от Kela
• отправлять приложения к заявлениям
• отслеживать статус рассмотрения
заявления
• сообщать об изменениях
• заявлять о прекращении получения
пособия.
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По телефону
Пособия на период безработицы
020 692 210

В отделении или едином пункте
обслуживания
В офисах Kela вам помогут
по всем вопросам,
связанным с пособиями.
Адрес ближайшего отделения Kela
или общего пункта обслуживания можно
узнать на сайте
www.kela.fi/yhteystiedot

Запись на прием
Вы можете записаться на прием в Kela или
телефонную консультацию.
Запишитесь на прием, если в вашей жизни
произошли значительные изменения
или ваш вопрос очень сложный.
Записаться можно по адресу:
www.kela.fi/ajanvaraus
или позвонив по номеру 020 692 210.
Если вам требуется помощь переводчика,
обратитесь в отделение Kela или зайдите
по адресу:
www.kela.fi/tulkkaus

Уведомление об изменениях

Обжалование решения

В случае получения вами какого-либо
пособия от Kela не забудьте
незамедлительно сообщить в Kela, если в
вашей жизни произошли какие-либо
изменения. К таковым относятся смена
места жительства, изменение семейного
положения или уровня доходов.

Решение Kela можно обжаловать.
Вместе с решением вы получите
инструкции по обжалованию.
Если у вас имеются какие-либо вопросы,
в первую очередь обратитесь в Kela по
нижеуказанным телефонам.

Безработный соискатель должен
уведомлять Kela о своих доходах,
а также подтверждать свой статус
безработного каждые 4 недели.

Принудительное взыскание
Если Kela переплатила вам пособие ввиду
ошибочных исходных данных, она будет
вынуждена взыскать его с вас обратно.
Подробнее:
www.kela.fi/takaisinperinta

Пособия на период безработицы
020 692 210
Комиссия по вопросам обжалования
решений о пособиях по безработице
Телефон 0295 163900
www.ttlk.fi
Комиссия по вопросам обжалования
социальных пособий
Телефон 0295 163 800
www.somla.fi

или по телефону Центру по взысканию
задолженности
020 634 4940 (пн.-пт. с 9 до 16 ч).

Если у вас имеются какие-либо вопросы о пособии или полученном решении,
обратитесь по нижеуказанным телефонам.
Пн.-пт. с 8 до 17 часов. Особые часы работы можно уточнить по нижеуказанным телефонам: www.kela.fi/palvelunumerot
Пособия для военнообязанных
Пособия, связанные с жильем
Пенсионные вопросы
Карта Kela и Карта европейского
медицинского страхования
Реабилитация
Пособия для семей с детьми
Переезд в Финляндию
или из Финляндии

020 692 200
020 692 201
020 692 202
020 692 203
020 692 205
020 692 206
020 634 0200

В случае смерти близкого
родственника
Пособия для учащихся
В случае болезни
Пособие по обеспечению
прожиточного минимума
Пособия на период безработицы
Пособия по инвалидности

020 692 208
020 692 209
020 692 204
020 692 207
020 692 210
020 692 211
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Брошюры KELA
Дом и семья

Льготы для семей с детьми и пособия на оплату проживания

Здоровье и реабилитация

Компенсации и суточные пособия по болезни, реабилитация и
пособия для инвалидов

Учеба

Пособия для студентов и военнослужащих

Безработица

Пособия на период безработицы

Выход на пенсию

Пенсионное обеспечение, пособие на оплату проживания и
пособие по уходу

Переезд в Финляндию или из Финляндии

Как попасть в сферу социального обеспечения Финляндии,
и что происходит, когда вы переезжаете за границу

Пособие по базовому обеспечению

Брошюры можно получить в отделениях Kela и единых
пунктах обслуживания.
Брошюры на разных языках представлены в Интернете
по адресу www.kela.fi/muutkielet
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