Дом и семья
Пособия для семей с детьми и
пособия на жильё
Коротко и понятно.
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Дом и семья
В данной брошюре рассказывается о том,
какую финансовую помощь Kela
предоставляет семьям с детьми и для оплаты

Дополнительная
информация об услугах

проживания.

Прочими пособиями, которые Kela выдаёт

Пособия для семей с детьми положены всем

семьям, являются, в частности:

семьям с детьми.

•

компенсации при заболеваниях

На размер пособия на оплату проживания

•

пособия, получаемые учащимися

влияют величина доходов и количество

•

пособия, получаемые военнослужащими

собственности, это пособие выплачивается

•

пособие по безработице

только лицам с низким доходом.

Информация о них приведена в отдельных

Kela выдаёт пособие только на основании

брошюрах.

заявления, так что заявления на выдачу
пособия необходимо подавать в Kela.

Вы можете получить информацию о наиболее

Вы можете подать заявление на выдачу

важных услугах, предоставляемых

пособия через Интернет или на бланке в

муниципальными округами семьям с детьми,

отделении Kela.

например, о детских садах, о школе или
арендуемых квартирах, в канцелярии

Основания для выплаты пособий определены в

муниципалитета вашего населенного пункта.

законе.

Информацию о вопросах здравоохранения вы

Когда Kela принимает решение о выплате

можете получить в консультации или в

какого-либо пособия, жизненные

поликлинике вашего населенного пункта.

обстоятельства каждого заявителя
рассматриваются индивидуально.
Жизненные обстоятельства у заявителей и
потребности в получении пособия зачастую
очень сильно различаются.
По этой причине размер пособия у разных
людей различен.
В этой брошюре приводится основная
информация о пособиях, выплачиваемых
семьям с детьми и пособиях для оплаты
проживания, т.е. в брошюре не приведена
исчерпывающая информация о пособиях.
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Пособия для семей с детьми
Кто может получить
пособие для семьи с
детьми?

Kela выплачивает финансовую помощь семье с
детьми, начиная с периода беременности.
Благодаря помощи Kela родители могут
находиться рядом с детьми в течение самых
первых важных месяцев их жизни.

Вы можете получить в Kela пособие для семьи с

В дальнейшем Kela помогает в уходе за

детьми, если вы относитесь к сфере

ребёнком и с тратами на ребёнка.

социального обеспечения Финляндии или
постоянно проживаете в Финляндии.

Kela выдаёт следующие виды пособий для

Иногда пособие могут получить прочие лица,

семьи с детьми:

работающие в Финляндии.

•

разовое пособие на рождение ребёнка

•

родительские суточные

Если вы проживаете за границей или

•

надбавка на ребёнка

собираетесь переезжать за границу,

•

пособия по уходу за ребёнком

уточните в Kela ваш статус социальной

•

пособия для больного ребенка и

защиты.

ребенка-инвалида

Переезд в Финляндию или из Финляндии

пособие по уходу за ребенком.

может повлиять на пособия,

•

выплачиваемые Kela.
Родительские суточные – это общее название
для следующих видов пособий:
•

материнское пособие

•

специальное материнское пособие
пособие для отца

•

пособие для родителей

специальное материнское пособие
Пособие на ребенка

Пособие для родителей
Пособие для отца
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До рождения ребенка

Пособие на ребёнка

Справка от гинеколога

Мать обычно выходит в декретный отпуск за

Если вы подозреваете, что беременны,

При этом мать получает пособие на ребёнка.

обратитесь в муниципальную женскую

Пособие обычно выплачивается за 105 рабочих

поликлинику.

дней, т.е. за 4 месяца.

30 рабочих дней до расчётного времени родов.

Услуги женской поликлиники бесплатные.
Вы получите в поликлинике хорошие советы в

Мать может выйти в декретный отпуск не

отношении вашей беременности и родов.

раньше 50 рабочих дней до расчётного срока

Также поликлиника будет контролировать

родов. В этом случае мать станет получать

состояние здоровья матери и плода.

пособие на ребёнка раньше.

Мать должна прийти к врачу на приём до

Подайте заявление о выплате пособия на

начала пятого месяца беременности.

ребёнка не позднее, чем за 2 месяца до

На приёме вы получите справку о

расчётного срока родов.

беременности.
Вам она понадобится, когда вы будете подавать

Не забудьте известить своего

в Kela заявление о выплате пособия на

работодателя о выходе в декретный

рождение ребёнка и пособия на ребёнка.

отпуск за 2 месяца до начала этого
отпуска.

Разовое пособие на рождение
ребёнка
Если беременность длится уже более 5 месяцев,

Специальное пособие на ребёнка

у вас есть право на получение разового

Если на работе вы подвержены воздействию

пособия на рождение ребёнка.

радиации, химическим веществам или

По вашему выбору этим пособием может быть

заразным заболеваниям, вы можете уйти с

набор для новорожденного или необлагаемая

работы сразу же после подтверждения

налогом сумма в 140 евро.

беременности.

В набор для новорожденного входит одежда

За этот период времени вы получите

для ребёнка и средства по уходу за ребенком.

специальное пособие на ребёнка.

Пособие для отца
Продление при рождении двойни
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После рождения ребёнка

пособия для отца в течение 2 месяцев с того
момента, как ребёнку исполнилось 2 года.

После рождения ребёнка мать и отец обычно
некоторое время проводят с ребёнком дома.
Kela выплачивает за этот период родительские

Сообщите своему работодателю о

суточные, обеспечивающие семье доход.

выходе в декретный отпуск для отца за

Пособие на ребёнка для матери

2 месяца до его начала.
Если ваш отпуск будет длиться

После рождения ребенка декретный отпуск

максимум 12 дней, известите об этом за

матери продолжается ещё 3 месяца.

месяц.

За этот период матери выплачивается пособие
на ребенка.

Пособие на ребёнка для отца
После рождения ребенка отец может выйти в
отпуск на срок до 54 рабочих дней, т.е. на 9
недель. От 1 до 18 дней и, т.е. 3 недели из этого
отпуска вы можете находиться дома
одновременно с матерью.
Остаток отпуска вы можете провести после
того, когда закончится материнское пособие
или родительское пособие.
Если вы уже провели 18 рабочих дней в
отпуске, вы можете взять ещё 36 рабочих дней.

Этот 9-недельный отпуск для отца является
нововведением и относится не ко всем семьям.
Новый отпуск для отца предназначен только
для семей, в который выплата пособия для
матери или пособия для родителей была начата
после 01.01.2013. Если выплата пособия для
матери или пособия для родителей была начата
в 2012 году, отпуск для отца предоставляется в
соответствии с предыдущим законом.
Дополнительная информация
по телефону 020 692 226,
пн.-пт. с 08 до 18
(на шведском и на английском
языках)

За время нахождения в декретном отпуске Kela

Пособие для родителей

выплачивает пособие для отца. Условием

В декретный отпуск для родителей может

получения декретного отпуска для отца
является его совместное проживание с
матерью ребенка.
Если вы ещё не брали ни одного рабочего дня,
вы можете взять все 54 рабочих дня.
Отпуск для отца можно взять до того, как
ребёнку исполнится 2 года.
Необходимо подать заявление на выплату
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выйти только мать или только отец. Отец и
мать также могут находиться в отпуске по
очереди.
Декретный отпуск для родителей длится 158
рабочих дней, т.е. около полугода.

За время нахождения в отпуске для родителей

Если в течение декретного отпуска для

Kela выплачивает пособие для родителей тому

родителей вы получаете заработную плату,

из родителей, кто сидит дома с ребенком.

Kela будет выплачивать пособие вашему

Когда выплата пособия для родителей

работодателю.

закончится, ребенку уже будет около 9
месяцев. Если в семье родилась двойня, Kela

На размер пособия влияет то, являетесь ли вы

будет выплачивать пособие для родителей в

учащимся, больным или безработным.

течение ещё 60 дополнительных дней.

Минималый размер пособия составляет около

После родов мать должна прийти на приём к

600 евро в месяц.

врачу, а затем представить в Kela справку о

Например, учащийся получает эту

посещении врача. Для выплаты пособия для

минимальную сумму.

родителей Kela необходима такая справка.

Родительские суточные облагаются налогом.
Налог удерживается в соответствии с

Отец и мать могут также работать неполный

налоговой карточкой.

рабочий день и сидеть с ребенком по очереди.

Во время нахождения в декретном отпуске для
матери, для отца или в родительском отпуске у

За этот период Kela выплачивает каждому

работника накапливается пенсия и ежегодный

частичное пособие для родителей.

отпуск.

Какой размер получаемого
пособия для родителей?
Пособие на ребёнка, специальное пособие на
ребёнка, пособие для отца и пособие для
родителей рассчитываются одинаково.
Размер этих пособий обычно определяется в
соответствии с уровнем заработной платы
заявителя.
Пособие всегда меньше зарплаты, обычно оно
составляют около 70 % от доходов.
Суточные выплачиваются за рабочие дни, к
которым также относится и суббота.
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Пособие для усыновителей

Ребёнок получает личный

Родителям усыновлённых детей Kela

После присвоения имени Kela отправляет по

выплачивает примерно такие же пособия,

почте на домашний адрес карточку Kela, т.е.

что и биологическим родителям.

карточку медицинского страхования.

идентификационный код (henkilötunnus).

Усыновители не могут получить пособие на
ребенка, но им устанавливается более
длительный срок получения пособия для

Надбавка на ребенка

родителей.

За каждого ребёнка Kela выплачивает надбавку

Пособие для родителей выплачивается,

за ребенка до окончания того месяца,

начиная с того дня, когда ребенок поступил

в котором ребенку исполнится 17 лет.

под вашу опеку.
Отец усыновленного ребёнка может выйти в

Надбавка выплачивается следующим образом

декретный отпуск для отца на тех же условиях,

(2013):

что и прочие отцы.

•

За первого ребёнка 104,19 евро/мес.

Если вы усыновляете ребенка из-за границы,

•

За второго ребёнка 115,13 евро/мес.

вы можете подать в Kela заявление о

•

За третьего ребёнка 146,91 евро/мес.

компенсации расходов, связанных с

•

За четвёртого ребёнка 168,27 евро/мес.

усыновлением.

•

За пятого и каждого последующего

Карточка Kela
Если ребёнок родился в Финляндии,
информация об этом поступает напрямую из
больницы в реестр народонаселения,
а оттуда – в Kela.

ребёнка 189,63 евро/мес.
Мать/отец-одиночка получает надбавку в
размере 48,55 евро на одного ребенка в месяц.
Надбавка на ребенка не облагается налогом.
Надбавка на ребенка обычно выплачивается
матери или отцу, или иному опекуну.

Вы можете подать заявление на
выплату пособия так же, как и заявку на
выплату пособия на ребёнка.
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Пособия по уходу за
ребёнком
После окончания декретного отпуска для

Пособие по уходу за ребенком на дому нельзя
получить, если ребёнок ходит в
муниципальный детский сад.

родителей вы можете
•

сидеть с ребенком дома и получать пособие

Сокращение евро/мес. означает

по уходу за ребенком на дому
•

«евро в месяц»

отправить ребенка в частный детский сад
и получать пособие по уходу за ребенком
на дому или пособие по частному уходу

•

отправить ребенка в муниципальный
детский сад. В этом случае Kela не
выплачивает пособие по уходу за
ребенком.

В пособие по уходу на дому входит пособие по
уходу за ребёнком и надбавка по уходу за
ребёнком.
Пособие по уходу за ребёнком (2013)
составляет:

Отпуск по уходу за ребёнком
После окончания декретного отпуска для
родителей отец или мать могут выйти в
неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком
до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года.

Сообщите своему работодателю о
своём выходе в отпуск по уходу за
ребенком не позднее, чем за 2 месяца
до его начала.

•

на одного ребенка до 3 лет – 336,67 евро/
мес.

•

на остальных детей в возрасте до 3 лет
– 100,79 евро/мес. за каждого

•

на детей дошкольного возраста старше
3 лет – 64,77 евро/мес.

Надбавку по уходу за ребёнком можно
получить только на одного ребёнка, её
максимальный размер составляет 180,17 евро/
мес. (2013).
Размер надбавки по уходу за ребёнком зависит
от доходов.

Пособие по уходу за ребёнком на
дому
Вы можете подать заявление о выплате вам
пособия по уходу за ребенком на дому, если
мать или отец сидят дома с ребёнком до 3 лет.
Сидеть с ребёнком может и другой человек,
например, бабушка с дедушкой или
представитель дошкольного воспитания.

Пособие по уходу на дому является
налогооблагаемым доходом.
Ваш муниципалитет может доплачивать к
пособию по уходу на дому местную надбавку.
Дополнительную информацию вы можете
получить в социальной службе.
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Пособие на индивидуальный
уход

Частичное пособие по уходу за
ребенком

Вы можете подать заявление на получение

Отпуск по уходу за ребёнком также может

пособия на индивидуальный уход за ребёнком,

быть частичным.

если в вашей семье имеется ребёнок

В этом случае вы работаете неполный рабочий

дошкольного возраста, с которым сидит

день, и получаете, соответственно, меньшую

наёмный работник или иной представитель

зарплату.

дошкольного воспитания.
Пособие на индивидуальный уход за ребёнком

Отец и мать могут оба находиться в частичном

нельзя получить, если ребёнок ходит в

отпуске по уходу за ребёнком, но в разное

муниципальный детский сад.

время. Например, отец с матерью могут ходить

Размер пособия составляет 171,40 евро/мес. на

на работу в разные дни.

ребенка (2013).
Кроме этого, вы можете получить надбавку

Вы можете выйти в частичный отпуск по уходу

для ухода за ребёнком в размере не более 144,14

за ребёнком, если вы работали на одного

евро/мес. на одного ребенка.

работодателя минимум 6 месяцев в течение

Размер надбавки зависит от доходов.

последнего года.

Kela всегда выплачивает пособие напрямую
нанятому вами работнику или иному

Kela выплачивает пособие по уходу за

представителю дошкольного воспитания.

ребёнком за ребёнка в возрасте до 3 лет,

Пособие на индивидуальный уход является

а также за ученика 1-2 класса школы.

налогооблагаемым доходом.
Для получения этого пособия вы должны
работать не более 30 часов в неделю в связи с
уходом за ребёнком. Время работы может
составлять, например, 6 часов в неделю или
4 часа в неделю.
Частичное пособие составляет 96,41 евро/мес.
(2013).
Пособие по уходу за ребёнком выплачивается
разово только за одного ребёнка и является
налогооблагаемым доходом.
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Если ребёнок заболел

Пособие на содержание
ребёнка

Если ваш ребенок заболел, вы можете отвести
его в муниципальную поликлинику или к

Если родители разводятся, как правило, дети

частному врачу.

остаются с одним из родителей, а второй

Kela компенсирует часть стоимости посещения

платит ему алименты.

частного врача и назначенного им лечения.

Если алименты не платятся, или они слишком

Также вы можете получить компенсацию

низкие, можно подать в Kela заявление о

стоимости лекарств.

выплате пособия на содержание ребёнка.

Стоимость лечение в поликлинике Kela не
компенсирует.

Kela выплачивает пособие на содержание
ребёнка, если:

Кратковременный отпуск по
болезни ребенка до 10 лет
При внезапном заболевании ребёнка в возрасте

•

не платит их
•

алиментов меньше размера пособия на

отпуск по уходу за ребёнком.
составляет 4 дня.
Работодатель не оплачивает заработную плату
в течение кратковременного отпуска по уходу
за больным ребенком.

Уход за серьёзно больным
ребенком и ребенком-инвалидом

из-за финансового положения лица,
обязанного платить алименты, размер

до 10 лет, вы можете взять кратковременный
Его максимальная продолжительность

родитель, обязанный платить алименты,

содержание ребёнка
•

ребёнок усыновлён только одним
опекуном

•

не установлено отцовство ребенка,
рождённого вне брака.

Пособие на содержание ребёнка составляет
151,85 евро/мес. на одного ребенка (в 2013
году).

Kela также выплачивает пособие по уходу за

Пособие на содержание ребёнка не облагается

серьёзно больным ребёнком или

налогом.

ребёнком-инвалидом.
Виды пособия по уходу за серьёзно больным

Информация для лица,
выплачивающего алименты

ребёнком или ребёнком-инвалидом:

Если Kela выплачивает пособие на содержание,

•

пециальное пособие для родителей по

то она взимает с лица, обязанного выплачивать

уходу за ребёнком до 16 лет

алимент, оставшуюся часть алиментов. Это

•

пособие для инвалида в возрасте до 16 лет

называется долгом по алиментам

•

медицинская реабилитация Kela.

(elatusapuvelka).
Если вы не можете выплатить Kela долг по
алиментам из-за тяжёлого финансового
состояния, вы можете подать в Kela заявление
об освобождении от данной выплаты.
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Подача заявления и
выплата пособия

Выплата пособий
Когда Kela рассмотрит ваше заявление, вам
домой будет отправлено решение в отношении

Бланки для заявлений вы также можете

выплаты пособия.

получить в отделениях Kela.
•

Отправьте бланки заявлений в отделение

В решение будет указана величина пособия и

Kela.

основания для её выплаты.

•

Уточните сроки подачи заявления.

Вы также получите решение, если оно будет

•

Уточните, что необходимо приложить к

отрицательным.

заявлению.
Дополнительная информация
по телефону 020 692 226,
пн-пт с 08 до 18
(на шведском и на английском
языках)
Дополнительную информацию
можно также получить в
отделении Kela.

Kela выплачивает пособие для матери, отца и
родителей на счёт матери или отца.
Платёж поступает на счёт обычно один раз в
четыре недели.
Надбавка за ребёнка поступает на счёт матери,
отца или иного опекуна обычно 26-го числа
каждого месяца.
Если банк в этот день закрыт или день платежа
приходится на следующий за выходным день,
платёж может поступить и раньше.
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Пособие на оплату проживания
Пособия на оплату проживания,

Пособие на оплату проживания можно

выплачиваемые Kela:

получить для оплаты арендуемой квартиры

•

стандартное пособие на оплату

или квартиры, находящейся в собственности.

проживания

•

•
•

получить пособие на оплату арендной

учащихся

платы, а также платежей за воду и

дотация на оплату проживания к военному

отопление, если они оплачиваются

пособию для лиц, проходящих воинскую
службу
•

Арендуемая квартира: Вы можете

надбавка к пособию на обучение для

отдельно.
•

Собственный дом: В расходах на

пособие на оплату проживания для

проживание учитываются расходы на

пенсионеров.

обслуживание недвижимости, а также
часть процентов по кредиту на

В данной брошюре рассматривается только
стандартное пособие на оплату проживания.

Кто может получить
стандартное пособие на
оплату проживания?
Kela выплачивает стандартное пособие на
расходы, связанные с проживанием. Вы
можете получить пособие на оплату
проживания, если ваши доходы низкие, и вы
постоянно проживаете в Финляндии. Пособие
может получать только один человек или
группа людей, ведущих совместное хозяйство
(ruokakunta).

приобретение жилья.
•

Акционерная квартира: Расходами на
проживание являются квартплата,
отдельно оплачиваемые платежи за воду и
отопление, а также часть процентов по
кредиту на приобретение жилья.

Расходы на обслуживание
Расходами на обслуживание являются оплата
отопления квартиры, плата за воду и прочие
отдельно оплачиваемые платежи.
К расходам на оплату квартиры прибавляются
расходы на отопление в сумме около 1,30-1,60
евро за квадратный метр в зависимости от
системы отопления.

Группа людей, ведущих
совместное хозяйство
Лица, постоянно проживающие в одной
квартире. Обычно людьми, ведущими
совместное хозяйство, называют лиц,
состоящих в браке, в гражданском
браке или семью. Один человек также
может попадать под этот термин.

Максимальный размер платежа за воду
составляет около 27,20 евро на человека (в 2013
году).
Если вы взяли кредит на приобретение жилья,
в расходы по оплате проживания включатся
55 %, т.е. чуть больше половины процентов,
выплачиваемых в год по кредиту.
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Какой размер пособия на
оплату проживания я могу
получить?

Размер квартиры
Максимальный размер квартиры определяется
следующим образом:
Количество жильцов

Пособие на оплату проживания может
составлять максимум 80 %, т.е. четыре пятых

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество кв. метров

от размера расходов на проживание.

37 57 77 90 105 115 125 135

Таким образом, вы заплатите минимум 20% от
ваших расходов, т.е. одну пятую часть.

Если вы живёте один/одна, пособие на оплату

Пособие на оплату проживания не выдаётся

проживания рассчитывается в соответствии с

для оплаты всех расходов на проживание, а

максимальной площадью 37 кв.м., даже если

только для оплаты определённых в законе

вы проживаете в квартире большего размера.

разумных расходов на жильё.

Если в квартире живёт два человека, пособие

Государственный совет ежегодно определяет

рассчитывается, исходя из площади 57 кв. м.,

максимальный размер расходов на

даже если квартира больше по размеру.

проживание, в соответствии с которым
рассчитывается пособие на проживание.
На максимальный размер влияют:

Местонахождение квартиры, дата
постройки и отопление

•

размер квартиры

На основании классификации по стоимости

•

количество лиц, проживающих в квартире

жизни муниципальные округи Финляндии

•

местонахождение квартиры

разделены на четыре группы.

•

дата постройки

К первой группе относится Хельсинки.

•

система отопления квартиры.

Стоимость проживания там самая дорогая,
поэтому пособие на оплату проживания там
самое высокое.
Ко второй группе относятся Эспоо,
Вантаа и Кауниайнен.
К третьей группе относятся крупные города и
округи, расположенные вблизи Хельсинки.
К четвёртой группе относятся все остальные
округи.
Пособие на оплату проживания в квартире,
расположенной в новом доме, выше, чем для
квартиры, расположенной в старом доме.
Пособие на оплату проживания в доме с
центральным отоплением выше, чем в доме с
иной системой отопления.
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Максимальные расходы на
проживание

Её величина зависит от доходов и

Пособие на оплату проживания

хозяйство.

рассчитывается в соответствии с

Чем больше доходы, тем больше доля

утверждёнными Государственным советом

собственной ответственности.

максимальными расходами на проживание.

Если доходы очень низкие, доля собственной

Они рассчитываются в соответствии с

ответственности отсутствует полностью.

размером квартиры, даты её постройки и

На размер доли собственной ответственности

местонахождения.

влияют (для всех лиц):

Например, утверждённые расходы на

•

количество человек

проживание для целей выплаты пособия на

•

доходы брутто в месяц

оплату проживания в Хельсинки составляют от

•

наличие собственности.

собственности лиц, ведущих совместное

10,78 до 15,35 евро за один квадратный метр (в
2013 году).

Доходы брутто – это доходы, из
которых ещё не вычтены налоги.

Пример

Пределы доходов

Матти проживает в новой арендуемой

Государственный совет ежегодно утверждает

квартире в Хельсинки.
Площадь его квартиры составляет 20 м2.
Он оплачивает арендную плату в
размере 400 евро/мес.
Максимальный размер расходов на
жильё составляет 15,35 евро за
квадратный метр, т.е. 307 евро/мес.
Пособие на оплату проживания
рассчитывается в соответствии с
максимальными расходами, а не на
основании реальной арендной платы,
т.е. 400 евро.

те пределы доходов, ниже которых отсутствует
доля собственной ответственности.
Пределы доходов колеблются от 700 евро до
1 795 евро в зависимости от количества лиц,
ведущих совместное хозяйство (в 2013 году).
Если доходы этих лиц меньше предела дохода,
доля собственной ответственности не
вычитается.
Государственный совет также утверждает
пределы доходов для получения пособия на
оплату проживания.
Если доходы этих лиц больше предела дохода,
пособие на оплату проживания получить
нельзя.

Собственная ответственность

Пределы доходов в зависимости от количества

До уточнения окончательного размера пособия

колеблются от 1 555 евро до 5 350 евро (в 2013

на оплату проживания из расходов на оплату
проживания вычитается доля собственной

лиц, ведущих совместное хозяйство,
году).

ответственности.
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Если доходы укладываются в пределы доходов,
из расходов на оплату проживания, в
зависимости от доходов, снимается
определённый процент в виде доли
собственной ответственности.
Ваше имущество и имущество вашей семьи
также влияет на размер пособия на оплату
проживания, если стоимость имущества
превышает определенный предел.
Квартира, находящаяся в личном пользовании
в общую собственность не включается.

Воспользуйтесь
калькулятором Kela
На сайте Kela имеется калькулятор, с
помощью которого вы можете
подсчитать, имеете ли вы право на
получение пособия на оплату
проживания.
С помощью калькулятора также можно
рассчитать размер пособия на оплату
проживания.

Уточните пределы доходов пособия на

www.kela.fi/laskurit

оплату проживания и пределы размера
собственности на сайте Kela:
www.kela.fi.

Пример
Яакко проживает один в новой квартире в

Расчет пособия на оплату
проживания
Пособие на оплату проживания
рассчитывается следующим образом:

Хельсинки.
Площадь квартиры составляет 37 м2,
арендная плата - 515 евро/мес.
Доходы Яакко (брутто) составляют
698 евро/мес.

Из расходов на оплату проживания сначала

Расчёт:

вычитается доля собственной

•

ответственности.

проживание в соответствии с таблицами

Пособие на оплату проживания составляет

Kela составляют

80% от оставшейся суммы.

37 м2 x 11,55 евро/м2 = 427,35 евро.
•

Максимальные расходы на

Из-за низкого уровня доходов доля

собственной ответственности
отсутствует.
•

Пособие на оплату проживания

составляет 80 % от максимальных
расходов, т.е. 427,35 x 0,80 = 341,88 евро/
мес.
•

Яакко оплачивает самостоятельно

за квартиру 515 – 341,88= 173,12 евро/мес.

(Расчёт сделан по ситуации на 2013 год.)
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Подача заявления и
выплата пособия
Бланки для заявлений вы также
можете получить в отделениях
Kela.

Выплата пособий
Когда Kela рассмотрит ваше заявление, вам
домой будет отправлено решение в отношении
выплаты пособия.
В решение будет указана величина пособия и

•
•

Отправьте бланки заявлений в отделение

основания для его выплаты.

Kela.

Вы также получите решение,

Уточните сроки подачи заявления и

если оно будет отрицательным.

верхний предел дохода.
•

Уточните, что необходимо приложить к

Kela выплачивает стандартно пособие на

заявлению.

оплату проживания на ваш счёт в первый
рабочий день месяца.
Пособие на оплату проживания может быть
также отправлено арендодателю, если это было
заранее согласовано.
Kela пересматривает размер выделяемого
пособия один раз в год.
Пособие на оплату проживания может быть
пересмотрено и раньше, если ваши жизненные
обстоятельства изменились, например, ваш
доход увеличился или уменьшился.
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Услуги Kela
В Интернете: www.kela.fi
На сайте Kela в Интернете www.kela.fi вы
можете получить информацию о пособиях
Kela, а также можете задавать вопросы.
Вы можете рассчитать размер вашего пособия.

По телефону
Пособия для семей с детьми
020 692 226
Вопросы выплаты пособия на
оплату проживания 020 692 221
(на шведском и на английском
языках)

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

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

Обжалование решения Kela
Решение Kela в отношении пособия на оплату
проживания и пособия для семьи вы можете
обжаловать в Комиссии по обжалованию
вопросов социального обеспечения.
Отправьте жалобу в Kela.
К полученному вами из Kela заявлению будут
приложены инструкции по подаче
обжалования.
Комиссия по вопросам
обжалования социального
пособия:
Телефон 0295 163 800,
www.somla.fi

Сотрудники Kela соблюдают
обязанности по сохранению тайны
клиента. Они не имеют права обсуждать
дела клиента с посторонними.
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В офисе или в единой сервисной службе
В офисах Kela вам помогут по всем вопросам, связанным с пособиями.
Адреса офисов и отделений единой сервисной службы приведены в Интернете.
www.kela.fi/yhteystiedot
Адреса и номера телефонов также имеются в местных телефонных справочниках.

Запись на приём
Вы можете записаться на приём в офисе Kela или для получения телефонной консультации.
Рекомендуем вам заранее записаться на приём, если в вашей жизни произошли значительные
изменения или ваше дело очень сложное.
Вы можете записаться на приём по адресу:
www.kela.fi/ajanvaraus
Если вам необходима помощь переводчика – обратитесь в Kela или посмотрите на сайте по адресу

Услуги Kela в Интернете

PunaMusta Oy 2013

Всё больше вопросов вы можете решить через Интернет в любое удобное для вас время.
Список услуг, предоставляемых Kela в Интернете, вы можете найти по адресу
www.kela.fi.
Услуги Kela в Интернете
• Калькуляторы для расчёта размера пособия.
• Бланки заявлений на выдачу пособий, которые можно заполнить и распечатать
• отправлять приложения
• Бланк запроса, с помощью которого вы можете задать вопрос о пособиях Kela или иные
вопросы, связанные с Kela.
С помощью интернет-сервиса Kela
(www.kela.fi/asiointi) вы сможете
• заполнить разнообразные заявления и извещения
• уточнить информацию о ваших льготах, например, принято ли решение по вашему
аявлению, или о сроке выплаты пособия
• посмотреть список высланных вам из Kela писем и решений
• изменить информацию о вашем номере счета.
Войти в систему ведения дел можно с помощью вашего логина,
предназначенного для интернет-банка.
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Брошюры Kela
Брошюры имеются в напечатанном виде и в
Интернете по адресу: www.kela.fi /muutkielet
suomeksi | pa svenska | in English |
Davvisamegiella | eesti keel | На русском
Дом и семья
Льготы для семей с детьми и пособия на оплату
проживания
Здоровье и реабилитация
Компенсации и суточные, выплачиваемые
больным, реабилитация и пособия для
инвалидов
Учеба
Пособия для учащихся и для военнослужащих
Безработица
Пособия Kela для безработных
Выход на пенсию
Пенсионное обеспечение, пособие на жилье и
пособие на лечение
Брошюры вы можете получить в отделениях
Kela и единой сервисной службы.

