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В этой брошюре рассказывается, какую поддержку
Kela оказывает студентам, военнослужащим и лицам,
проходящим гражданскую службу.
В конце брошюры даны инструкции о том,
как подавать заявления на пособия.
В брошюре рассказывается о ситуации
по состоянию на 2021–2022 годы.
В брошюре не приведено исчерпывающей информации
на данную тему.

Подробности в интернете и по телефону
О пособиях Kela можно прочитать на упрощенном
финском языке по адресу
www.kela.fi/selkosuomi
О пособиях для учащихся и военнообязнных
рассказывается подробнее в разделе сайта Kela,
где информация приводится на обычном – не
упрощенном – финском языке
www.kela.fi/opiskelijat
www.kela.fi/asevelvolliset
Если у вас есть вопросы,
вы можете позвонить по номеру
020 692 209

2

3

Пособия Kela для учащихся

Надбавку на оплату проживания в дополнение к пособию
для учащегося можно получить только при условии учебы,
например, в народном училище или за границей.

Kela может предоставить учащемуся пособие для
учащегося (фин. opintotuki).

Проживающий в Финляндии студент может получать
стандартное пособие на оплату проживания.

Пособие для учащегося включает:
• пособие на обучение

К прочим пособиям, выплачиваемым Kela учащимся,
относятся, например,
• пособие на проезд к месту учебы

• надбавку к пособию на обучение для
студентов-родителей
• надбавку к пособию на обучение за учебные материалы
• государственную гарантию оплаты кредита на учебу
• надбавку на оплату проживания.

• доля кредита на учебу, погашаемая Kela
• льгота на питание.

Обязательное образование расширяется

Отныне обязательное образование не ограничивается
средней школой.
Раньше достаточно было окончить среднюю школу
(получить основное среднее образование).
Закон о продлении периода обязательного образования
касается в первую очередь подростков, которые
оканчивают среднюю школу в 2021 году и родились в
2004 году или позже.
Для таких подростков обучение второй ступени будет
бесплатным.
К обучению второй ступени относится, например,
учеба в гимназии и профессиональном училище.
Данная реформа повлияет на надбавку за учебные
материалы, выплачиваемую в дополнение к пособию
для учащегося, и на пособие на оплату проезда к месту
учебы.
Изменение вступит в силу 01.08.2021.
Подробнее о пособиях рассказывается на следующих
страницах.
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Кто может получать пособие

За пособием можно обратиться, когда приступите к учебе
после получения основного среднего образования
[фин. peruskoulu].
Собственные доходы, а иногда и доходы родителей,
могут повлиять на выдачу пособия для учащегося.
Вы можете получить пособие для учащегося, если учитесь
• в гимназии [фин. lukio]
• в профессиональном училище
• в институте
• в народном училище.
Из тех, кто учится в гимназии для взрослых, пособие для
учащегося могут получить те, кто имеет право учиться
бесплатно и те, кто учится по программе двойного
диплома.
Программа двойного диплома означает, что вы
одновременно получаете начальное профессиональное
образование и учитесь по программе гимназии.

У кого есть право учиться бесплатно
Право на бесплатное обучение предоставляется тем,
в отношении кого выполняются следующие условия:
• Вы оканчиваете среднюю школу в 2021 году или позже.
• Вы родились в 2004 году или позже.
Даже если в вашем случае выполняются все условия,
не все обучение бесплатно.
Уточните в своем учебном заведении,
бесплатно ли обучение.
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Лицам, прибывшим из-за границы на учебу в Финляндию,
как правило, не полагается пособие для учащегося.
Если учитесь за границей, вы можете получить пособие для
учащегося в Финляндии.
Однако у вас должны быть прочные связи с Финляндией,
например жилье или семья.

Кто не может получать пособие на обучение

Вы не можете получить пособие на обучение, если,
например, вам выплачиваются следующие виды пособия:
• суточные по безработице или пособие по безработице
• суточное пособие по больничному листу
• реабилитационное пособие для учащегося
• пенсия (не относится к семейной пенсии)
• компенсация за длительный отпуск без потери рабочего
места
• пособие на обучение от другого государства
• пособие для взрослых учащихся.
Если вы получаете пособие для взрослых учащихся, вы,
тем не менее, можете рассчитывать на государственную
гарантию кредита на учебу.
Вы также не можете получать пособие для учащегося, если
• вы учитесь по направлению службы занятости
• учитесь по договору о совмещении профильной работы
и учебы
• проходите службу в армии или гражданскую службу.
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В случае болезни
Если во время процесса обучения вы заболели,
вы можете выйти на больничный и подать заявление в Кela
на получение суточного пособия по больничному листу.
Kela автоматически прекратит выплату вам пособия для
учащегося, если вам утверждено суточное пособие по
больничному листу.

Пособие для учащихся гимназий и
профессиональных училищ

Военная и гражданская служба
Во время службы в армии или прохождения гражданской
службы вы не можете получать пособие для учащегося.
Если вы получаете пособие для учащегося и начинаете
военную или гражданскую службу, сообщите об этом в
Kela.
Kela прекратит выплату вам пособия для учащегося.
Вы можете заново подать заявление на выплату пособия,
когда снова продолжите обучение.

Пособие можно также получить при обучении в иных
учебных заведениях, например:

Kela может выдать пособие для учащихся гимназии
и профессионального училища.
Из учащихся в гимназиях для взрослых – только тем,
у кого есть право учиться бесплатно или тем,
кто учится по программе двойного диплома.

• в народном или спортивном училище
• при прохождении адаптационного обучения
• при обучении на курсах подготовки к учебе в гимназии
• при обучении по программе средней школы для
взрослых.
Пособие выплачивается ограниченный срок.
Для обучения в гимназии пособие выплачивается
изначально до конца третьего года обучения.
При обучении в профессиональном училище пособие
выдаётся на срок, соответствующий объему учебного
курса.
Если обучение длится дольше, нужно подать отдельное
заявление на дополнительный срок.
Если вы закончили обучение раньше, чем предполагалось,
или прервали его, не забудьте сообщить об этом в Kela.
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Пособие для студентов
высших учебных заведений

Вы можете получить пособие для учащегося, если:
• учитесь в университете или политехническом институте
• учитесь на курсах подготовки к поступлению в вуз,
предназначенных для иммигрантов
• учитесь для получения отдельного балла или проходите
обучение по отдельному учебному разделу после
получения высшего образования.
Срок выплаты пособия зависит от объема учебной
программы.
В одном учебном году пособие выплачивается
обычно за 9 месяцев.

Помимо этого, учащийся может получать стандартное
пособие на оплату проживания.
С помощью онлайн-калькулятора на сайте Kela можно
самостоятельно рассчитать размер пособия.
www.kela.fi/laskurit
Подробнее о пособии на обучение,
пособиях на оплату проживания и кредите на учебу
рассказывается на следующих страницах данной
брошюры.

Для получения пособия для учащегося необходимо
успешно учиться.
Kela следит за ходом учебы.

На какой размер пособия можно рассчитывать
Размер пособия на обучение и кредита на обучение для
бездетного учащегося может составлять максимум
около 900 евро в месяц.
Из этой суммы около 250 евро – это пособие на обучение,
и 650 евро – кредит на учебу.
Если у студента есть дети,
он может получить надбавку к пособию на обучение.
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Пособие на обучение
По достижении 17 лет учащийся может получать пособие на
обучение.
Учащийся в возрасте до 17 лет может получать надбавку за
учебные материалы.
На сумму пособия на обучение влияет следующее
• ваш возраст
• где вы живете
• состоите ли в браке
• есть ли у вас дети.
Минимальный размер составляет 8–39 евро в месяц.
Небольшое пособие может получать учащийся 17–19 лет,
который живет с родителями.
Максимально возможный размер пособия на обучение при
условии отсутствия детей составляет
около 254 евро в месяц.
Пособие облагается налогом.
Однако если у учащегося нет иных источников дохода,
он освобождается от уплаты налогов.

Надбавку к пособию на обучение для
студентов-родителей

Если вам меньше 18 лет и вы являетесь законным
представителем ребенка (родителем),
то пособие на обучение выплачивается с надбавкой.
Она равна приблизительно 101 евро в месяц.
Kela утверждает ее автоматически.
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Надбавка к пособию на обучение за учебные
материалы

Вы можете получить надбавку за учебные материалы при
соблюдении всех следующих условий:
• У вас нет детей и вы не состоите в браке.
• Совокупный доход ваших родителей не более
41 100 евро в год.
• Вы живете с родителями и вам менее 20 лет,
или вы живете самостоятельно и вам менее 18 лет.
Однако вы не можете получать надбавку за учебные
материалы, если у вас есть право учиться бесплатно.

У кого есть право учиться бесплатно
Право на бесплатное обучение предоставляется тем,
в отношении кого выполняются следующие условия:
• Вы окончили среднюю школу в 2021 году или позже.
• Вы родились в 2004 году или позже.
Даже если в вашем случае выполняются все условия,
не все обучение бесплатно.
Уточните в своем учебном заведении,
бесплатно ли обучение.
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Надбавку за учебные материалы могут получить также
15–16-летние подростки, даже если им не полагается другого
пособия на обучение.
Размер надбавки за учебные материалы составляет
около 47 евро в месяц.
Если вы уже получаете пособие для учащегося,
Kela автоматически вынесет решение о предоставлении вам
надбавки за учебные материалы.
Отдельно запрашивать его не нужно.
Если вы пока не получаете пособие на обучение,
но имеет право на надбавку за учебные материалы,
подайте заявление на пособие для учащегося
предназначенном для него бланке.

Доходы родителей

Доходы родителей могут повлиять на то, получите ли вы
пособие для учащегося и в каком размере.
Доходы приемных родителей или, например, бабушки
и дедушки не будут влиять на размер пособия для чащегося.
Если ваши родители в разводе, Kela учитывает доходы того
родителя, с которым вы живете или жили.

Учащиеся гимназий, профессиональных училищ и
колледжей
Если вы учитесь в гимназии, профессиональном училище
или колледже, доходы ваших родителей могут влиять на
пособие для учащегося, если
• вам меньше 18 лет или
• вы живете с родителями.
Доходы родителей могут уменьшить сумму пособия для
учащегося, увеличить ее или быть препятствием к его
получению.
Если вы живете самостоятельно, то есть не с родителями,
доходы родителей не уменьшают пособие для учащегося.
Они могут даже увеличить его.
Однако доходы родителей влияют на то,
сможете ли вы получить надбавку за учебные материалы
и государственную гарантию кредита на учебу.
Доходы родителей не будут влиять на размер пособия для
учащегося при выполнении одного из следующих условий:
• Вам исполнилось 18 лет и вы живете самостоятельно.
• Вы состоите в браке.
• Вы – законный представитель (родитель)
несовершеннолетнего ребенка.

Студенты вузов
Если вы учитесь в вузе, доходы ваших родителей не
уменьшают пособие на обучение и не являются преградой
для его получения.
Если у ваших родителей низкие доходы, вам, возможно,
смогут выплачивать пособие для учащегося в повышенном
размере.
14
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Надбавка на оплату
проживания и пособие на
оплату проживания
Надбавка на оплату проживания к пособию
для учащегося

Надбавка на оплату проживания к пособию для учащегося
может выплачиваться учащимся за границей или на
Аландских островах.
Для них надбавка на оплату проживания составляет
210 евро в месяц.
Ее могут получить учащиеся народных или спортивных
училищ в Финляндии.
Условием получения надбавки является то,
что учеба платная и студент живет в общежитии.
Размер надбавки на оплату проживания составляет
около 89 евро в месяц.
Ее и другое пособие для учащегося можно получить только
за период учебы.
Для получения данного вида надбавки нет возрастных
ограничений.
Доходы родителей не влияют на размер надбавки на
оплату проживания.

Совместное хозяйство – это люди, которые
постоянно проживают в одной квартире.
Обычно людьми, ведущими совместное хозяйство,
называют лиц, состоящих в зарегистрированном
браке, в гражданском браке, или семью.
Один человек также может входить в понятие
«группа людей, ведущих совместное хозяйство».
Доходы лиц, ведущих совместное хозяйство, влияют на
сумму пособия на оплату проживания.
Доходы влияют не так, как в случае с пособием для
учащегося.
Подробнее о стандартном пособии на оплату проживания
рассказывается в написанной упрощенным языком
брошюре «Стандартное пособие на оплату проживания»
и на сайте Kela:
www.kela.fi/selkosuomi
С помощью онлайн-калькулятора на сайте Kela можно
самостоятельно рассчитать размер пособия.
www.kela.fi/laskurit

Стандартное пособие на оплату проживания

Проживающий в Финляндии студент может получать
стандартное пособие на оплату проживания.
Стандартное пособие на оплату проживания не
запрашивается на одном бланке с заявлением на пособие
для учащегося, для этого требуется отдельное заявление.
Лица, ведущие совместное хозяйство, подают заявление на
получение пособия вместе.
16
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Кредит на учебу
Одним из вариантов оплаты обучения является взятие
соответствующего кредита в банке.
Вы выплатите кредит, когда закончите учебу.
Условием предоставления государственной гарантии
оплаты кредита является получение пособия на обучение
или пособия для взрослых учащихся.
Государственная гарантия означает, что Kela выплатит
банку кредит, если вы не сможете этого сделать.
Однако в дальнейшем Кela взыщет с вас сумму кредита.
Обратитесь в Kela для получения государственной
гарантии на оплату такого кредита.
Его можно запросить при подаче заявления на пособие для
учащегося.
После того, как Kela утвердила вам государственную
гарантию по кредиту на учебу, вы можете выбрать банк,
в котором будете брать кредит.
Вам необходимо самостоятельно провести переговоры в
отношении кредита и его условий (размера процентов
и выплат).
Государственную гарантию по кредиту на учебу может
также получить 18–19-летний, живущий с родителями,
даже если он не получает пособия на обучение.
Подросток младше 17 лет, живущий самостоятельно,
может рассчитывать на государственную гарантию по
кредиту на учебу, если у его родителей низкие доходы.
Размер кредита для лиц младше 18 лет составляет
300 евро в месяц.
Для того чтобы воспользоваться кредитом на учебу лицу
младше 18 лет требуется согласие родителей.
Размер кредита для лиц старше 18 лет составляет
650 евро в месяц.
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Размер кредита для лиц, которые учатся за границей,
равен 800 евро в месяц.
Вы сами принимаете решение, нужен ли вам кредит
и какую сумму вы возьмете за один раз.
Проценты по кредиту на учебу добавляются к сумме
кредита в тот период, когда вам выплачивается пособие
для учащегося.
Когда выплата пособия для учащегося прекращается,
банк выставляет вам счет на оплату процентов по кредиту
и самого кредита.

Доля кредита на учебу, погашаемая Kela

Если вы оканчиваете учебное заведение в установленные
сроки, Kela может погасить часть вашего кредита на учебу.
Это называется частичным погашением кредита на учебу.
Доля кредита на учебу, которую погашает Kela, составляет
40 % от той суммы кредита, которая превышает 2 500 евро.
Доля кредита на учебу, которую погашает Kela,
имеет установленный максимальный размер.
Он зависит от того,
в каком объеме вы получили образование.
Вы можете рассчитывать на компенсацию доли кредита
при соблюдении всех следующих условий:
• Вы приступили к учебе в вузе в первый
раз 01.08.2014 или позднее.
• Вы окончили учебное заведение в установленный срок.
• У вас имеется кредит на учебу на сумму более 2 500 евро.
Если не окончите учебное заведение вовремя,
то все равно сможете рассчитывать на компенсацию доли
кредита.
Условием этого является наличие у вас уважительной
причины, по которой вы не окончили учебное заведение
вовремя.
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Уважительной причиной является, например, болезнь,
однако, только в том случае, если вы получали суточное
пособие по больничному листу.
Уважительной причиной также считается, например,
рождение ребенка, однако, только в том случае,
если вы получали суточное пособие для родителей.
Подавать отдельное заявление на погашение доли кредита
Kela не требуется.
Когда вы окончите учебное заведение,
Kela отправит вам решение.
Однако необходимо подать заявление на компенсацию
доли кредита, если вы хотите получить ее после получения
в университете степени бакалавра.
Если вы получили образование в иностранном вузе,
сообщите об этом в Kela.

У вас могут быть доходы во время выплаты вам пособия
для учащегося.
Доходы, которые вы получаете в течение года,
не должны превышать годовой лимит.
Предел годового дохода определяется в соответствии
с тем, сколько месяцев вам выплачивалось пособие для
учащегося.

Годовой предел доходов, 2021 год
Месяцы, за которые платится
пособие

Годовой предел доходов,
евро/календарный год

1

23 554

2

22 172

Если вы приступили к учебе настолько давно, что уже
не можете получить компенсацию доли кредита на
учебу, после окончания учебного заведения вы вправе
рассчитывать на налоговые льготы.
Это называется вычетом по кредиту на учебу.

3

20 790

4

19 408

5

18 026

6

16 644

Подробнее об этом на сайте, в разделе

7

15 262

8

13 880

9

12 498

10

11 116

11

9 734

12

8 352

Частичное погашение кредита на учебу

www.kela.fi/opintolainavahennys

Дотация на погашение процентов

Если вы завершили обучение, и у вас низкие доходы
и взят кредит на учебу, вы можете подать в Kela заявление
о выдаче вам дотации на погашение процентов.
В этом случае Kela оплачивает проценты по вашему
кредиту на учебу, и вам не нужно возвращать эти
оплаченные проценты в Kela.
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Как доходы влияют на
размер пособия для
учащегося

Проверьте пределы доходов на 2022 год:
www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot
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Вы можете получать доходы в любое время календарного
года.
Пособие для учащегося и пособие на оплату проживания
не считается доходом.
Если вы начали или закончили обучение в середине года,
то в отношении ваших доходов до поступления в учебное
заведение и после его окончания ограничений нет.
Однако отслеживайте пределы доходов в те месяцы,
когда вы учитесь.
Следите за тем, чтобы ваши доходы в период учебы не
превышали 696 евро в месяц за месяц выплаты пособия
и 2 078 евро в месяц за месяц, за который пособие не
выплачивается.
Kela может попросить предоставить пояснения того,
когда вы получали доход.
Если вы прекратили учёбу посреди года,
то ваши доходы будут учтены в доходах за целый год.

Если превышен предел годового дохода

Вам необходимо самостоятельно следить за тем,
чтобы уровень ваших доходов не превышался.
Если предел дохода будет превышен,
Kela потребует возврата переплаченных средств пособия,
начислив на эту сумму в размере 7,5 процентов.
Если вы заметили, что ваши доходы превышают
допустимый предел, вы можете действовать следующим
образом:
• Подать заявление на получение пособия для учащегося
не на все месяцы учебы.
• Отменить пособие для учащегося за некоторые месяцы.
• Вернуть Кela пособие для учащегося за выбранные вами
месяцы.
Излишне выплаченное вам пособие для учащегося следует
вернуть Кela до конца апреля следующего года.
22
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Пособие на оплату
проезда к месту учебы
и льгота на питание
Пособие на проезд к месту учебы

Пособие на проезд к месту учебы изменяется 01.08 2021.
В этой брошюре рассказывается о пособии на проезд
к месту учебы в 2021–2022 учебных годах.
Для учащихся, которые имеют право на бесплатное
обучение, и остальных условия предоставления льготы на
проезд к месту учебы разные.

У кого есть право учиться бесплатно
Право на бесплатное обучение предоставляется тем,
в отношении кого выполняются следующие условия:
• Вы окончили среднюю школу в 2021 году или позже.
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Пособие на проезд к месту учебы студенту,
у которого есть право учиться бесплатно
На оплату поездок к месту учебы может выплачиваться
пособие.
Оно предназначено для следующих категорий учащихся:
• учащиеся обычных гимназий или гимназий для взрослых
• учащиеся, получающие начальное профессиональное
образование
• учащиеся, получающие среднее профессиональное
образование
• лица, учащиеся на курсах подготовки к поступлению в
профессиональное учебное заведение
• те, кто получает общее гуманитарное образование,
предназначенное для лиц, которые охватываются системой
обязательного образования.
Если место учебы находится на расстоянии не менее
7 километров от дома, вы можете рассчитывать на пособие.
Если в месяц вы ездите к месту учебы не реже чем 15 дней,
вам полагается пособие в полном размере.
Если вы ездите к месту учебы 10–14 дней в календарный
месяц, то вам также полагается пособие на оплату проезда,
однако в размере половины от суммы полного пособия.

• Вы родились в 2004 году или позже.

Если вы ездите на учебу на общественном транспорте или
школьном такси, как правило, вы ничего не платите за проезд.

Даже если в вашем случае выполняются все условия,
не все обучение бесплатно.
Уточните в своем учебном заведении,
бесплатно ли обучение.

Пособие на проезд к месту учебы студенту, у которого нет
права учиться бесплатно
На оплату поездок к месту учебы может выплачиваться
пособие.
Оно предназначено для следующих категорий учащихся:
• учащиеся гимназий
• учащиеся, получающие начальное профессиональное
образование
• лица, учащиеся на курсах подготовки к поступлению в
профессиональное учебное заведение.
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Если место учебы находится на расстоянии не менее
10 километров от дома, вы можете рассчитывать на
пособие.
Если в месяц вы ездите к месту учебы не реже чем 15 дней,
вам полагается пособие в полном размере.
Если вы ездите к месту учебы 10–14 дней в календарный
месяц, то вам также полагается пособие на оплату
проезда, однако в размере половины от суммы полного
пособия.
Чтобы получить полное пособие, нужно, чтобы помимо
дней, в которые ездите на учебу, выполнялось еще одно
условие, а именно чтобы стоимость проезда составляла
более 54 евро в месяц.
В этом случае в целом вы оплачиваете из своего кармана
43 евро в месяц.
Чтобы получить половину от полного пособия,
нужно, чтобы помимо дней, в которые ездите на учебу,
выполнялось еще одно условие, а именно чтобы стоимость
проезда составляла более 27 евро в месяц.
В этом случае в целом вы оплачиваете из своего кармана
21,50 евро в месяц.
Если вы пользуетесь транспортом по проездному билету
Waltti, ездите на школьном такси или организуете свой
проезд самостоятельно, вы, тем не менее, можете
рассчитывать на пособие, даже если совокупная стоимость
проезда ниже.

Если вы не пользуетесь общественным транспортом или
школьным такси, вы можете ездить на учебу желаемым
способом, например, на личном автомобиле или на
машине родителей.
Пособие на проезд к месту учебы: подача заявления
Заполните заявление на пособие на проезд к месту учебы
и предоставьте его в свое учебное заведение.
Kela перечисляет пособие напрямую продавцу билетов,
учебному заведению или вам лично — в зависимости от
способа, которым вы добираетесь до места учебы.
Если вы ездите на автобусе, в вашем учебном заведении
вам выдадут сертификат на оплату проезда.
Заявление на пособие нужно подавать каждый год.

Льгота на питание

Учащийся вуза может получить скидку на питание
в заведениях общепита, участвующих в программе
предоставления льготы.
Льгота на питание предоставляется при предъявлении
студенческого билета или специальной карты Kela, дающей
право на данную льготу.

Waltti – это проездной билет, которым можно оплатить
проезд в различных населенных пунктах.
Школьное такси означает, что ваше учебное заведение или
муниципалитет организует для вас проезд к месту учебу
или оплачивает его.
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Оплата за медобслуживание,
взимаемая со студентов вузов

С 2021 года студенты политехнических вузов и
университетов должны будут платить в Kela взнос за
медицинское обслуживание.
Размер платы составляет около 36 евро в учебный год.
Плата за медицинское обслуживание финансирует
деятельность Студенческого фонда здравоохранения
(YTHS).
Он обеспечивает медицинскую помощь студентам
политехнических вузов и университетов.
Kela не отправляет счет.
Вы должны сами помнить о необходимости оплатить
данный взнос.
Оплату нужно производить 2 раза в год.
Взнос за весенний период оплачивается не позднее
31 января, а взнос за осенний период – не позднее
30 сентября.
Оплатить можно через интернет:

Пособие для взрослых
учащихся
Если ваш трудовой стаж составляет минимум 8 лет,
вы можете получить пособие для взрослых учащихся.
Его выдает не Kela, а Фонд занятости.
Дополнительная информация по адресу:
www.tyollisyysrahasto.fi
Если вы получаете пособие для взрослых учащихся
минимум в течение 8 недель,
Kela может предоставить вам государственную гарантию
оплаты кредита на учебу.
Размер гарантии составляет 650 евро в месяц.

www.kela.fi/omakela
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Пособия для
военнообязанных
Исполнение военной обязанности означает службу в армии
или поступление на гражданскую службу.
Лицо, проходящее службу в армии или гражданскую
службу, получает небольшие суточные.
Также Kela может выплачивать военную дотацию.
Дотация может выплачиваться лицу, проходящему службу
в армии, или его близким родственникам.
Под близким понимается официальный или
неофициальный супруг/супруга военнообязанного,
с которым/которой у военнообязанного имеется общий
ребенок.
Близкими также считаются собственные дети
военнообязанного и дети его неофициального
супруга/супруги.
Kela может выплачивать военную дотацию также тем,
кто приезжает из-за границы проходить службу в
Финляндии.
В военную дотацию входят:
•
•
•
•

базовая дотация
дотация на оплату проживания
алименты
специальная дотация.

Также Kela может выплачивать проценты по кредиту на
учебу.
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Дотацию для военнослужащего могут получить:
• военнообязанный
• супруг(а) (зарегистрированный брак)
• супруг(а) (незарегистрированный брак),
если у супругов есть общий ребенок
• ребенок военнослужащего или ребенок супруга/супруги
военнослужащего.

Базовая дотация

Kela может выплачивать родным военнослужащего базовую
дотацию.
Она покрывает те ежедневные расходы супруга/супруги и
детей, на которые не хватает прочих доходов.
Таковыми расходами считаются расходы на питание,
одежду и медицинское обслуживание.
Базовая дотация в полном размере составляет
около 665 евро в месяц.
На размер дотации влияют доходы семьи и количество
детей.

Дотация на оплату проживания

Kela может покрывать умеренные расходы на проживание
военнослужащего и его родных.
Дотация на оплату проживания непосредственно
военнообязанному может выплачиваться
только, если он жил самостоятельно около 3 месяцев до
начала службы.
К расходам на проживание относятся арендная плата,
платежи за воду и электричество, квартплата, проценты по
кредиту и расходы по обслуживанию частного дома.
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Алименты

Если военнослужащий не в состоянии платить ребенку
алименты, Kela может выплачивать пособие на содержание
ребенка за период военной или гражданской службы.

Специальная дотация и проценты по кредиту
на учебу

Kela может компенсировать родным военнослужащего,
например, расходы на медицинское обслуживание и уход
за детьми.
Это называется специальной дотацией.
Kela также может выплачивать проценты по кредиту на
учебу военнослужащего и его родных.

Прочие дотации

Если военнослужащий находится в отпуске по уходу за
ребенком, он может получать пособие для отца.
Если вы не можете получать пособия для
военнослужащего, вы вправе рассчитывать на стандартное
пособие на оплату проживания.
Для уточнения данного вопроса обратитесь в Kela.

Подача заявления и
выплата пособия
Заявление о выплате пособия для учащегося,
стандартного пособия на оплату проживания и дотации для
военнослужащих можно подать в Интернете:
www.kela.fi/omakela
Уточните в заявлении,
какие документы необходимо к нему приложить.
Приложения также можно отправить через интернет.
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 перечисляет пособие на ваш банковский счет.
Пособие для учащегося, стандартное пособие на оплату
проживания и военная дотация платятся в первый
банковский день месяца.
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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.
34

Услуги Kela
В Интернете

Читать о пособиях Kela на
упрощенном языке:
www.kela.fi/selkosuomi
Задать вопрос:
www.kela.fi/kysy-kelasta
Рассчитать размер пособия:
www.kela.fi/laskurit
Решение вопросов через интернет:
www.kela.fi/omakela
Для входа в личный кабинет на
сайте нужно идентифицироваться.
Для этого вам понадобятся коды
для онлайн-банка или мобильное
подтверждение (через мобильный
телефон).

В отделении

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

Обслуживание на других
языках
На английском:
www.kela.fi/call-kela

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

По телефону

В будние дни с 9 до 16 часов.
Проживание ................ 020 692 210
Пенсии......................... 020 692 202
Реабилитация и пособия
по инвалидности...........020 692 205
Международные случаи
(в будние дни с
10 до 15 часов).............020 634 0200
Учеба и военная
обязанность.................020 692 209
Взыскание
задолженности...........020 634 4940
Болезнь и карты социального
страхование.................020 692 204
Пособие по обеспечению
прожиточного
минимума.....................020 692 207
Безработица................. 020 692 210
Для родителей..............020 692 206

Запись на прием

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

