Пособие по обеспечению
прожиточного минимума
КОРОТКО И ПОНЯТНО

Содержание

Пособие по обеспечению
прожиточного минимума

Пособие по обеспечению прожиточного
минимума

3

Что такое пособие по обеспечению
прожиточного минимума?

7

Для покрытия каких расходов можно
получить такое пособие?

8

Какие доходы влияют на размер пособия?

10

Как рассчитывается сумма пособия?

12

Подача заявления и выплата пособия

14

Услуги Kela

19

В этой брошюре рассказывается о пособии по базовому обеспечению.
За данным пособием можно обратиться, если суммы всех ваших
доходов и сбережений, а также прочих пособий не хватает для
покрытия всех базовых повседневных расходов (покупки продуктов
питания и оплаты жилья).
На следующих страницах рассказывается подробнее,
для покрытия каких расходов можно получить пособие.
Из брошюры вы также узнаете, как ваши доходы и
активы влияют на получение пособия и какую поддержку
Kela оказывает семьям с детьми.
В конце брошюры даны инструкции о том,
как подать заявление на пособие.
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 языке по адресу
www.kela.fi/selkosuomi
О пособии по обеспечению прожиточного
минимума рассказывается подробнее
в разделе сайта Kela, где информация приводится
на обычном (не упрощенном) финском языке
www.kela.fi/toimeentulotuki
Если у вас есть вопросы,
вы можете позвонить по номеру
020 692 207
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Сначала следует обратиться
за другими пособиями в Kela
Перед тем как обратиться за пособием
по обеспечению прожиточного минимума,
уточните, можете ли вы получать какие-либо
другие пособия от Кela, например,
пособие на оплату проживания или
пособие для безработных.
Информация о пособии на оплату проживания
и пособиях для безработных приведена
в отдельных брошюрах.
Сначала обращайтесь за другими пособиями.
За пособием по базовому обеспечению – в последнюю очередь.
Помощь может оказать и муниципалитет, в котором вы живете.
Информацию о пособиях, которые выдаются в вашем
муниципалитете, и оказываемых там услугах можно
получить на сайте этого муниципалитета
или в службе социальной защиты.
Примерами пособий от муниципалитета являются,
например, дополнительное и превентивное
пособие по обеспечению прожиточного минимума.
О здравоохранительных услугах можно узнать в поликлинике.
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Что такое пособие по обеспечению
прожиточного минимума?
За пособием можно обратиться в случае,
если вам не хватает денег на оплату базовых расходов,
таких как арендная плата, еда, здравоохранение и одежда.
Пособие по обеспечению прожиточного минимума состоит
из 3 частей:
• пособие по базовому обеспечению
• дополнительное пособие по обеспечению
прожиточного минимума
• превентивное пособие по обеспечению
прожиточного минимума.
Заявление на пособие по базовому обеспечению
подается в Kela.
У вас могут быть такие расходы, для покрытия которых
пособие по базовому обеспечению не полагается.
В этом случае муниципальная социальная служба может на
свое усмотрение утвердить вам дополнительное и превентивное
пособие по обеспечению прожиточного минимума.
В первую очередь всегда следует подавать заявление
в Kela на пособие по базовому обеспечению.
В разделе «Дополнительные сведения» (Lisätietoja)
укажите те расходы, для покрытия которых вам нужно
дополнительное или превентивное пособие
по обеспечению прожиточного минимума.
При этом вы можете попросить, чтобы Kela передала
заявление на рассмотрение в муниципалитет.
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Для покрытия каких расходов
можно получить такое пособие?
Пособие по базовому обеспечению можно получить
для покрытия только определенных расходов,
а именно для жизненно необходимых расходов,
например, для покупки продуктов питания и одежды.
Расходы, которые учитываются при расчете пособия по базовому
обеспечению, делятся на базовую часть и прочие базовые расходы.

Базовая часть
В базовой части учтены обычные повседневные расходы,
например еда и одежда.
При подаче заявления такие расходы не нужно
подтверждать чеками, счетами или квитанциями.
На каждого члена семьи полагается своя базовая часть.
Базовая часть покрывает
• расходы на питание
• расходы на одежду
• небольшие медицинские расходы
(например, безрецептурные препараты)
• расходы на предметы личной гигиены
и на поддержание дома в чистоте
• поездки на городском транспорте
• газетная подписка
• расходы на телефон и интернет
• отдых и досуг
• прочие аналогичные повседневные расходы.
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Другие базовые расходы
В зависимости от вашей ситуации пособие могут утвердить
также и для покрытия других базовых расходов.
Если вы подаете заявление на пособие для покрытия этих расходов,
обязательно приложите к заявлению Kela подтверждающие
их чеки и счета.
Kela учитывает другие расходы в полном объеме,
если они являются приемлемыми.
К другим базовым расходам относятся
• расходы на жилье (например, аренда, коммунальные платежи,
электричество, страхование жилья
и расходы на обслуживание собственного дома)
• необходимые затраты на переезд
• расходы на муниципальные услуги здравоохранения,
которые не входят в базовую часть (например, плата за прием
в поликлинике, рецептурные лекарства и очки)
• расходы на муниципальный детский сад
• расходы на утренний кружок [до начала школьных занятий]
или группу продленного дня
• определенные расходы второго родителя,
необходимые для встреч с ребенком
[если родитель не живет с ребенком постоянно]
• расходы на получение обязательного
удостоверения личности, разрешения
на пребывание или проездного документа.
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Какие доходы влияют
на размер пособия?
На размер пособия по базовому обеспечению влияют все доходы
и активы, которые есть у вас и вашей семьи.
Доходами считаются также пособия, которые вы получаете.
Пособие по базовому обеспечению –
это крайняя форма финансовой поддержки.
Это означает, что сначала вам следует обратиться за
другими пособиями, на которые вы вправе рассчитывать.
Kela платит также другие пособия, например:
• пособие по безработице
• пособия на оплату проживания
• пенсии
• пособие для учащегося
• суточное пособие по больничному листу
• родительские суточные
• пособие на ребенка
• пособие по уходу за ребенком на дому
• пособие на содержание ребенка.
При принятии решения о пособии по обеспечению прожиточного
минимума к рассмотрению принимаются доходы нетто
– т. е. доходы после вычета налогов.
Следует помнить, что на пособие по обеспечению прожиточного
минимума влияют также ваши активы.
Активы – это, например, сбережения на счете в банке или
имущество, которое можно продать, например дача.
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Как рассчитывается сумма пособия?
Вы можете рассчитывать на пособие по базовому обеспечению,
если ваши расходы, которые в принципе могут быть учтены
при расчете пособия по базовому обеспечению,
превышают доходы и сумму активов.
Kela производит расчет на основании ваших доходов,
активов и расходов.
Базовая часть включается в расходы.
С помощью калькулятора выясните,
на какой размер пособия вы можете рассчитывать.
Размер пособия определяется путем вычета расходов
из суммы доходов и активов.
Данный вид пособия не облагается налогом.

Пример расчета суммы пособия
по обеспечению прожиточного минимума
Симо безработный, воспитывает в одиночку двух детей 11 и 13 лет.
Он обращается в Кela за пособием по базовому обеспечению,
потому что у него не хватает денег на все расходы.
У Симо нет активов, например сбережений на банковском счете.
Доходы семьи
• пособие по безработице
и надбавка на ребёнка
664,96 евро в месяц
• пособие на ребенка
и доплата
родителю-одиночке
326,32 евро в месяц

Расходы семьи
• аренда 810 евро в месяц
• плата за воду 45 евро в месяц
• обычные повседневные расходы,
то есть базовая часть,
итого 1 255,11 евро в месяц:
• родитель-одиночка
574,63 евро в месяц

• пособие на оплату
проживания
592,80 евро в месяц

• первый ребенок
старше 10 лет
352,84 евро в месяц

• пособие на содержание ребенка
334,70 евро в месяц

Итого доходов:
1 918,78 евро в месяц

• второй ребенок
старше 10 лет
327,64 евро в месяц
Итого расходов:
2 110,11 евро в месяц

Из доходов вычитаются расходы:
1 918,78 евро – 2 110,11 евро = –191,33 евро
Семье Симо выплачивается пособие по базовому обеспечению в размере
191,33 евро/мес.
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Подача заявления и выплата пособия
Заявление на пособие по базовому обеспечению
можно подать в интернете:
www.kela.fi/asiointi
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
Если у вас нет возможности подать заявление на получение пособия
по базовому обеспечению через интернет или на бумажном бланке,
это можно сделать также и в устной форме.
Для этого следует обратиться в Kela –
позвонить по телефону или прийти в отделение.

Срок рассмотрения заявления
Внимательно заполните заявление. При отправке не забудьте
приложить к нему все необходимые документы.
Это ускорит процесс рассмотрения заявления.
Если в заявлении указаны все необходимые сведения,
то решение о выдаче пособия по базовому обеспечению
выносится в течение 7 рабочих дней.
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Если Kela вместе с вами принимает решение о том,
что ваш вопрос срочный, то заявление рассматривается
в день подачи или на следующий рабочий день.

Когда выплачивается пособие
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 по базовому обеспечению
на ваш счет в 1-й банковский день месяца.
Если пособие не успевают перевести до указанной даты,
Kela переводит деньги сразу после вынесения решения.
В этом случае деньги поступят на ваш счет через
2 дня после вынесения решения.
Kela может перечислять пособие по базовому обеспечению
напрямую арендодателю – если вы так захотите.
Kela также может – по вашему желанию – оплачивать ваш счет
за электричество или счет за страхование жилья напрямую
организации-поставщику.
После того как вы получили решение о пособии по базовому
обеспечению, вы можете отправить в Kela поступившие счета,
срок оплаты которых находится в пределах срока действия решения.
Под сроком оплаты счета подразумевается изначальная дата оплаты
– не дата оплаты, указанная в напоминании об оплате.
В решении, которое вы получите, будет подробно рассказано о том,
какие счета можно предоставить в Kela.
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Обязательство по оплате
Часть пособия по базовому обеспечению может
быть предоставлена в качестве обязательства по оплате
– например, по оплате очков.
Обязательство по оплате выдается при выдаче решения.
В обязательстве по оплате указывается,
на что его можно потратить.
При утверждении пособия по базовому обеспечению
вам выдается и обязательство по оплате аптечных товаров.
По нему вы получите необходимые вам рецептурные лекарства.
Kela отправляет обязательство по оплате через
интернет прямо в аптеку.
В аптеке достаточно предъявить карту
Кela или удостоверение личности.

Нужна помощь?
Вы можете получить персональную консультацию
специалиста Kela по телефону или в отделении.
Если у вас или вашей семьи есть потребность побеседовать
с работником муниципалитета по вопросам социальной защиты,
Kela и муниципалитет могут взаимодействовать между собой,
если этого требует ваш случай.

16

17

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.

В Интернете

По телефону

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

В будние дни с 9 до 16 часов.

Не забудьте сообщить об изменениях в Кela.
Это можно сделать онлайн, по телефону или в офисе.

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

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

Рассчитать размер пособия:
www.kela.fi/laskurit

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

Вы со своей стороны несете ответственность
за предоставление в 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

Решение вопросов через интернет:
www.kela.fi/asiointi
Для входа в личный кабинет
на сайте нужно идентифицироваться.
Для этого вам понадобятся коды
для онлайн-банка или мобильное
подтверждение (через мобильный
телефон).

Проживание........................... 020 692 210
Пенсии....................................020 692 202

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

