Семьи с детьми
КОРОТКО И ПОНЯТНО

Содержание

Пособия Кela для семей с детьми

Пособия Кela для семей с детьми

3

До рождения ребенка

6

Кто может получать пособия
для семьи с детьми?

7

После рождения ребенка

10

Пособия по уходу за ребенком

16

Если ребенок заболел

21

Пособие на содержание ребенка

22

Подача заявления и выплата пособия

24

Услуги Kela

27

В этой брошюре рассказывается,
какую поддержку Kela оказывает семьям с детьми.
Благодаря материальной поддержке от
Kela родители могут быть со своим ребенком дома в
течение самых первых важных месяцев его жизни.
На следующих страницах рассказывается подробнее,
какую финансовую поддержку Kela оказывает семьям с детьми в
период беременности и после рождения ребенка.
В брошюре также говорится о том,
как Kela помогает в уходе за ребенком и с тратами на него.
В конце брошюры даны инструкции о том,
как подавать заявления на пособия для семей с детьми.
В брошюре рассказывается о ситуации по состоянию на 2021 год.
В интернете можно подробнее узнать,
как эпидемия коронавируса влияет на пособия Kela.

Подробности в интернете
и по телефону

О пособиях Kela можно прочитать на упрощенном
финском языке по адресу
www.kela.fi/selkosuomi
О пособиях для семей с детьми рассказывается
подробнее в разделе сайта Kela, где информация
приводится на обычном – не упрощенном –
финском языке
www.kela.fi/lapsiperheet
Если у вас есть вопросы,
вы можете позвонить по номеру
020 692 206
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Какие пособия может получать семья
с детьми?
Kela выдает следующие виды пособий семьям с детьми:

Проверьте также, можете ли вы получить какие-либо
другие пособия Kela.
Прочими пособиями Kela, связанными с домом и семьей,
являются, в частности: пособия, связанные с жильем,
пособия для учащихся, пособия для военнообязанных,
пособия для безработных и компенсации в случае болезни.
Информация о них приведена в отдельных брошюрах.

• пособие на рождение ребенка
• родительские суточные
• декретное пособие для матери
• специальное декретное пособие
• декретное пособие для отца
• пособие для родителей

В каких случаях можно получить
пособия для семьи с детьми?

• пособие на ребенка
• пособия по уходу за ребенком

На рисунке ниже показано,
какие пособия Kela платит семьям с детьми при
рождении первого ребенка и когда он вырастает.
В верхней части рисунка указан возраст ребенка.
Столбики показывают, какие пособия Kela
выплачивает на разных этапах взросления ребенка.

• пособие по уходу за ребенком на дому
• пособие по уходу за ребенком для работающих родителей
• пособие на оплату частного ухода за ребенком
• частичное пособие по уходу за ребенком
• пособия по уходу за серьезно больным ребенком или ребенкоминвалидом
• пособие на содержание ребенка.
Рождение

3 мес.

9 мес.

1 год

2 года

3 года

1-й класс
2-й класс
средней школы средней школы

17 лет

Декретное пособие для матери
Декретное пособие для отца (в целом 9 недель)*
Пособие для родителей
Пособие на ребенка
Пособие по уходу за ребенком на дому /
пособие по уходу за ребенком для работающих родителей
Пособие на оплату частного ухода
Частичное пособие по уходу за ребенком
*Можно брать частично до тех пор, пока ребенку не исполнится 2 года.
1–18 дней можно брать одновременно вместе с матерью.
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До рождения ребенка
Если вы беременны,
обратитесь в консультацию беременных по месту жительства.
Услуги в ней оказываются бесплатно.
В консультации семье дают рекомендации по беременности и
родам,
а также контролируют состояние здоровья матери и плода.
Мать должна прийти на контрольный прием в консультацию в
начале беременности, но не позднее 18 недели.
На приеме вам выдадут справку, подтверждающую,
что вы беременны.
Эта справка понадобится для подачи заявления в
Kela на выдачу пособий, связанных с рождением ребенка.
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Кто может получать
пособия для семьи с детьми?
Пособия Kela для семьи с детьми могут получить лица,
которые относятся к сфере социального обеспечения
Финляндии и постоянно проживают в Финляндии.
Иногда пособие могут получить также и другие лица,
если они работают в Финляндии.
Если вы проживали за границей или собираетесь переезжать за
границу, уточните в Kela, можете ли вы получать пособия Кela.
Переезд в Финляндию или из Финляндии может
повлиять на пособия Kela.
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Пособие на рождение ребенка
Если беременность длится уже более 5 месяцев, вы можете подать
заявление на получение пособия на рождение ребенка.
Можно выбрать либо набор для новорожденного, либо 170 евро.
Набор содержит предметы ухода и одежду для новорожденного.

Декретное пособие для матери
Мать может уйти в декрет не ранее чем
за 8 недель до предварительной даты родов.
Однако обычно в декрет уходят примерно
за месяц до предполагаемой даты родов.
Во время декретного отпуска мать получает декретное пособие.
Оно выплачивается за 105 будних дней,
то есть примерно за 4 месяца.
Заявление на декретное пособие для матери следует подавать
не позднее чем за 2 месяца до предварительной даты родов.
Перед подачей заявления уточните у работодателя,
будете ли вы получать зарплату за период декретного отпуска.
Не забудьте известить своего работодателя о выходе в декретный
отпуск не позднее, чем за 2 месяца до его начала.

Специальное декретное пособие
Если на работе вы подвержены воздействию радиации,
химических веществ или заразным заболеваниям,
вы можете уйти с работы сразу же после наступления беременности.
В этой ситуации вы получите специальное декретное пособие
для матери.
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После рождения ребенка
После рождения ребенка оба родителя имеют
возможность вместе ухаживать за ним дома.
Kela выплачивает за этот период денежное пособие,
обеспечивающие семье доход.

Декретное пособие для матери
После рождения ребенка декретный отпуск
матери длится около 3 месяцев.
В это время ей выплачивают декретное пособие.

Декретное пособие для отца
Отец может выйти в декретный отпуск на срок до 54 рабочих дней,
т. е. примерно на 9 недель.
За период такого отпуска Kela платит отцу декретное пособие.

Декретный отпуск для отца предоставляется до достижения
ребенком двухлетнего возраста.
Можно подать заявление на данное пособие таким образом,
чтобы оно выплачивалось за прошедший период,
однако до того момента как ребенку исполнится 2 года и 2 месяца.
Сообщите своему работодателю о выходе в декретный отпуск
для отца не позднее, чем за 2 месяца до его начала.
Если отпуск длится 1–12 рабочих дня,
достаточно уведомить об этом за месяц.
Декретное пособие можно запросить также,
если вы предприниматель, безработный или студент.

Отец может находится в декрете 1–18 будних дней,
то есть не более 3 недель одновременно с матерью.
Эту часть декретного отпуска отец может использовать за один раз
или брать его поэтапно – но не более четырех раз.
Если вы уже провели 18 рабочих дней в отпуске,
вы можете взять еще 36 рабочих дней.
Остаток отпуска можно провести после окончания выплаты
пособия для родителей.
Декретный отпуск можно взять единовременно или дважды.
Если вы еще не брали ни одного дня отпуска,
то можете взять сразу все полагающиеся 54 рабочих дня.
Если в семье родилась двойня, Кela выплачивает декретное
пособие для отца на 18 рабочих дней дольше.
Эти дни можно брать одновременно вместе с матерью или после
окончания периода выплаты пособия для родителей.
10
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Пособие для родителей

Каков размер пособия для родителей

В отпуск по уходу за ребенком может выйти один из родителей.
Они могут также находиться в отпуске по очереди.

При расчете декретного пособия для матери,
специального декретного пособия,
декретного пособия для отца и пособия для родителей как правило,
учитывается годовой заработок.
Годовой заработок – это ваши доходы за 12 месяцев.

Декретный отпуск для родителей длится 158 рабочих дней,
т. е. около полугода.
За время нахождения в отпуске для родителей
Kela выплачивает пособие для родителей.
На момент прекращения выплаты пособия ребенку уже
около 9 месяцев.
Если в семье родилась двойня, Kela выплачивает пособие
для родителей в течение еще 60 рабочих дней,
то есть в течение дополнительных 10 недель.
Если мать ухаживает за ребенком в одиночку,
она может находиться в отпуске по уходу за ребенком дольше.
Она может получать пособие для родителей 54 рабочих дней,
т. е. примерно на 9 недель дольше.
Предполагается, что отцовство ребенка не установлено
и у матери нет супруга, который мог бы получать
предназначающееся отцу декретное пособие.
После родов мать должна прийти на осмотр к врачу,
а затем предоставить в Kela справку, которая подтверждает,
что она была на осмотре.
Такая справка нужна для выплаты пособия для родителей.
Заявление на получение пособия для родителей следует подавать
за месяц до выхода в декретный отпуск.

Например, если вы можете получать пособие с мая 2021 года,
Kela рассчитывает его размер исходя из ваших доходов за период
01.04.2020–31.03.2021.
Пособие всегда меньше зарплаты.
Обычно оно составляет около 70 % от доходов.
Пособие оплачивается, как правило, за 6 дней в неделю.
Если в течение отпуска по уходу за ребенком вы получаете зарплату,
Kela будет выплачивать пособие вашему работодателю.
На размер пособия влияет то, учились ли вы,
болели или были безработным.
Минимальный размер пособия – 29,05 евро в день.
Пособие в таком размере выплачивается, например, студентам.
Родительские суточные облагаются налогом.
Во время нахождения в декретном отпуске для матери,
для отца или в отпуске по уходу за ребенком
работнику начисляется пенсия и ежегодный отпуск.

Отец и мать могут также работать неполный рабочий день
и ухаживать за ребенком по очереди.
За этот период Kela выплачивает каждому из них частичное пособие
для родителей.
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Пособие для усыновителей

Пособие на ребенка

Родителям усыновленных детей Kela выплачивает примерно такие
же пособия, как и биологическим родителям.

За каждого ребенка Kela выплачивает пособие на ребенка.
Выплата продолжается до окончания того месяца,
в котором ребенку исполняется 17 лет.

Усыновителям не полагается декретное пособие,
но им устанавливается более длительный срок получения
пособия для родителей.
Пособие для родителей выплачивается начиная с того дня,
когда вы официально приняли ребенка в семью.
Отец усыновленного ребенка может выйти в декретный отпуск
для отца на тех же условиях, что и биологические отцы.
При усыновлении ребёнка из-за границы можно подать в Kela
заявление о компенсации расходов, связанных с усыновлением.

Карта Kela
Когда ребенок рождается в Финляндии,
информация об этом поступает напрямую из больницы в
реестр населения, а оттуда – в Kela.
Ребенок получает персональный идентификационный номер.
После регистрации имени ребенка Kela отправляет по почте на
домашний адрес карту Kela, т. е. карту медицинского страхования.

Пособие выплачивается согласно количеству детей
в семье следующим образом:
• за первого ребенка около 95 евро в месяц
• за второго ребенка около 105 евро в месяц
• за третьего ребенка около 134 евро в месяц
• за четвертого ребенка около 163 евро в месяц
• за пятого и каждого последующего ребенка около
183 евро в месяц.
Мать/отец-одиночка получает надбавку в размере
63 евро в месяц на каждого ребенка.
Пособие на ребенка не облагается налогом.
Пособие на ребенка, как правило, выплачивается матери,
отцу или другому законному представителю ребенка.
Заявление на пособие на ребенка можно подать на
одном бланке с заявлением на родительские суточные,
то есть на декретное пособие для матери,
специальное декретное пособие,
декретное пособие для отца и пособие для родителей.
Пособие на ребенка можно запросить и отдельно.
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Пособия по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком составляет:

После окончания декретного отпуска можно

• около 103 евро в месяц за одного другого ребенка младше 3-х лет

• ухаживать за ребенком дома и получать пособие по уходу за
ребенком на дому
• отдать ребенка в частный детский сад и получать пособие по
уходу за ребенком на дому или пособие на оплату частного ухода
• работать не более 30 часов в неделю и получать пособие
по уходу за ребенком для работающих родителей
• отдать ребенка в муниципальный детский сад.

Отпуск по уходу за ребенком за свой счет
После окончания отпуска по уходу за ребенком отец или мать могут
выйти в неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до тех пор,
пока ребенку не исполнится 3 года.

• примерно 66 евро в месяц за каждого ребенка,
которому больше 3 лет, но которому пока еще не полагается
по возрасту ходить в школу.
Надбавку по уходу за ребенком можно получить только
на одного ребенка, ее максимальный размер составляет около
184 евро в месяц.
Размер надбавки по уходу за ребенком зависит от доходов
родителей.
Пособие по уходу за ребенком на дому облагается налогом.

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

Некоторые муниципалитеты доплачивают к пособию по уходу
за ребенком на дому местную надбавку.
Уточните в местном муниципальном управлении или в Kela,
можете ли вы рассчитывать на надбавку.

Пособие по уходу за ребенком на дому

Пособие на оплату частного ухода

Заявление о выплате пособия по уходу за ребенком на дому можно
подать, если уход за ребенком, которому ещё не исполнилось 3
года, осуществляется не в муниципальном детском саду, a например
дома.
Уход может осуществляться родителем или другим лицом,
например, бабушкой/дедушкой или нанятой няней.

Заявление на получение пособия на оплату частного ухода за
ребенком можно подать, если за вашим ребенком ухаживает
нанятая няня или ребенок ходит в частный детский сад.
Ребенок должен быть дошкольного возраста.
Если ребенок ходит в муниципальный детский сад,
пособие на оплату частного ухода за ребенком не выплачивается.

Данный вид пособия не выплачивается, если ребенок ходит в
муниципальный детский сад.

В пособие на оплату частного ухода за ребенком входит пособие
по уходу за ребенком и надбавка по уходу за ребенком.
Ваш муниципалитет может доплачивать к пособию по уходу
на дому местную муниципальную надбавку.

В пособие по уходу на дому входит пособие по уходу за ребенком и
надбавка по уходу за ребенком.
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• 343 евро в месяц за одного ребенка младше 3-х лет

Размер пособия составляет около 175 евро в месяц.
Если ребенок в том возрасте, в котором полагается ходить в
подготовительную группу, и посещает детский сад в режиме
неполного дня, размер пособия составляет около 64 евро в месяц.
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Помимо пособия по уходу за ребенком вы можете получать надбавку
к нему в размере около 147 евро в месяц.
Размер надбавки зависит от доходов заявителя.
Чем меньше размер пособия по уходу, тем меньше надбавка.
Kela выплачивает пособие на оплату частного ухода напрямую
нанятой няне или детскому саду.

Частичное пособие по уходу за ребенком
Данное пособие выплачивается, если вы работаете не более
30 часов в неделю в связи с тем, что ухаживаете за ребенком.
Пособие платится за ребенка, который ходит в 1 и 2 класс.
Размер частичного пособия составляет около 98 евро в месяц.
Оно облагается налогом.

Пособие на оплату частного ухода облагается налогом.

Пособие по уходу за ребенком для
работающих родителей
Вы можете получать пособие по уходу за ребенком для работающих
родителей, если вы работаете не более 30 часов в неделю и в
остальное время ухаживаете за ребенком.
Данное пособие выплачивается до достижения ребенком
трехлетнего возраста.
Его могут получать оба родителя.
В этом случае оба родителя должны работать по сокращенному
графику.
Они должны ухаживать за ребенком по очереди,
например, в разные дни.
Пособие платится согласно рабочему времени.
Его сумма может быть как около 244 евро в месяц,
так и около 163 евро в месяц – в зависимости от того,
сколько в среднем вы работаете в неделю.
Кela выплачивает пособие по уходу за ребенком для работающих
родителей одновременно только за одного ребенка.
Пособие по уходу за ребенком облагается налогом.
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Если ребенок заболел
Если ваш ребенок заболел, его можно отвести в муниципальную
поликлинику или к частному врачу.
Kela частично возмещает сумму за прием частного врача.
Помимо этого, Kela компенсирует часть стоимости лекарств.
Кela не возмещает стоимость лечения в муниципальной
поликлинике.

Больничный по уходу за ребенком
Если ребенок в возрасте до 10 лет внезапно заболел,
например простудился, вы можете остаться дома ухаживать за ним.
Это называется временным больничным по уходу за ребенком.
Его можно брать на 4 дня.
Как правило, когда вы находитесь на временном больничном по
уходу за ребенком, работодатели выплачивают вам зарплату.
Kela не платит пособий за это время.

Уход за тяжело больным ребенком или
ребенком с инвалидностью
Kela также выплачивает пособие по уходу за тяжело больным
ребенком или ребенком с инвалидностью.
Пособия и услуги Kela
• специальное пособие для родителей по уходу за ребенком
до 16 лет
• пособие для ребенка с инвалидностью в возрасте до 16 лет
• медикаментозная реабилитация тяжелобольных.
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Пособие на содержание ребенка
Если родители разводятся, они могут решить,
что дети останутся жить только с одним родителем.
В этом случае тот родитель, который не живет с ребенком,
платит алименты живущему с ребенком родителю.
Родитель, который не живет с ребенком, называется
алиментообязанным.
Иногда родитель не платит алиментов, или родителя,
обязанного их платить, нет.
В этом случае Kela может выплачивать пособие на содержание
ребенка тому родителю, который живет с ребенком постоянно.
Кela платит пособие на содержание ребенка, если
• алиментообязанный родитель не платит алименты
• в связи с небольшими доходами алиментообязанного родителя,
алименты меньше, чем пособие на содержание ребенка
• ребенка усыновил/удочерил только один родитель
• отцовство не установлено
• отцовство или материнство официально подтверждено,
а алименты – не подтверждены.
Размер пособия на содержание ребенка составляет около
167 евро в месяц.
Данный вид пособия не облагается налогом.

Информация для алиментообязанного
Если Kela выплачивает пособие на содержание ребенка,
то она взимает с лица, обязанного выплачивать алименты,
их оставшуюся часть.
Это называется долгом по алиментам.
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Если вы не можете выплатить Kela долг по алиментам из-за тяжелого
финансового положения, вы можете подать в Kela заявление об
освобождении от данной выплаты.
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Подача заявления и выплата пособия
Заявления на любое пособие для семьи с
детьми можно подать в интернете:
www.kela.fi/asiointi
Уточните в заявлении, какие документы необходимо
к нему приложить.
Приложения также можно отправить через интернет.

Пособие на ребенка поступает на счет родителя или иного законного
представителя обычно 26-го числа каждого месяца.
Если банк в этот день закрыт или если день платежа приходится
на следующий за праздничным днем,
пособие на ребенка поступает на счет раньше.

Подать заявление можно также и, заполнив анкету.
Бланки есть в отделениях и на сайте Kela по адресу:
www.kela.fi/lomakkeet
Если вы подаете заявление на бланке, отправьте его почтой в Кela.
Почтовый адрес Кela:
Kela
PL 10
00056 KELA
Практически любой вопрос, который касается Kela,
можно решить по телефону.
После того как заявление будет рассмотрено в Kela,
вам на дом будет отправлено решение.
В решении будет указана величина пособия,
основания и дата выплаты.
Решение выдается также и в случае, если в пособии отказано.
Kela выплачивает пособие для матери,
отца и родителей на счет одного из родителей.
Платеж поступает на счет обычно один раз
в четыре недели задним числом.
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Уведомите об изменении
жизненных обстоятельств
Если у вас изменились жизненные обстоятельства,
это может повлиять на пособия, которые получаете в Kela.
Изменение может касаться, например, проживания, доходов,
работы или семьи.
Не забудьте сообщить об изменениях в Кela.
Это можно сделать онлайн, по телефону или в офисе.
Вы со своей стороны несете ответственность за предоставление
Kela достоверных сведений.
Это необходимо для выплаты вам пособия в нужном размере.

Если в решении ошибка
Если вы считаете, что решение ошибочно, его можно обжаловать.
Вместе с решением вы получите инструкции о том,
как обжаловать решение.
Если у вас имеются какие-либо вопросы,
в первую очередь обратитесь в Kela.

В личном кабинете на сайте
Kela можно:
• подавать заявления на пособия
• отправлять приложения к заявлениям
• отслеживать статус рассмотрения заявления
• отправлять сообщения
• сообщать об изменениях
• заявлять о прекращении получения пособия.
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Услуги Kela
В Интернете

По телефону

Читать о пособиях Kela на
упрощенном языке:
www.kela.fi/selkosuomi

В будние дни с 9 до 16 часов.
Проживание........................... 020 692 210

Задать вопрос:
www.kela.fi/kysy-kelasta

Реабилитация и
пособия по инвалидности...... 020 692 205

Пенсии.................................... 020 692 202

Рассчитать размер пособия:
www.kela.fi/laskurit

Международные случаи
(в будние дни с
10 до 15 часов).......................020 634 0200

Решение вопросов через интернет:
www.kela.fi/asiointi

Учеба и военная
обязанность............................ 020 692 209

Для входа в личный кабинет на
сайте нужно идентифицироваться.
Для этого вам понадобятся коды
для онлайн-банка или мобильное
подтверждение (через мобильный
телефон).

Взыскание задолженности... 020 634 4940
Болезнь и карты
социального страхования......020 692 204
Пособие по обеспечению
прожиточного минимума....... 020 692 207
Безработица........................... 020 692 210
Для родителей . ....................020 692 206

В отделении

Запись на прием

Уточнить адреса и часы работы
отделений можно на сайте Kela:
www.kela.fi/toimistot

Записаться на прием можно по
телефону или онлайн:
www.kela.fi/varaa-aika

Нужен переводчик?

Сервис записи на прием обновляется.
После того как обновление будет
завершено, для того чтобы записаться,
нужно будет подтвердить свою личность.
Для того, чтобы войти в этот раздел,
понадобятся коды для онлайн-банка
или мобильное подтверждение
(через мобильный телефон).

Если вы не владеете финским,
шведским или английским, попросите,
чтобы вам предоставили переводчика:
www.kela.fi/tulkkaus
Обслуживание на саамском языке:
www.kela.fi/saame
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Кela на упрощенном языке
Сайт на упрощенном языке:
www.kela.fi/selkosuomi
Брошюры Kela на русском языке:
Пенсии и другие пособия для пенсионеров
Семьи с детьми
Переезд в Финляндию или из Финляндии
Учеба и военная обязанность
Болезнь и реабилитация
Пособие по обеспечению прожиточного минимума
Безработица
Стандартное пособие на оплату проживания

Edita Prima Oyj 2021

Брошюры можно получить в отделениях Kela.
Брошюры на разных языках представлены на сайте в разделе:
www.kela.fi/other-languages

