Стандартное пособие
на оплату проживания
КОРОТКО И ПОНЯТНО
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Вы можете получить в Кela стандартное
пособие на оплату проживания, если у вас низкий доход.
Это стандартное пособие предназначено для того,
чтобы помочь вам с расходами на проживание.
На следующих страницах этой брошюры рассказывается,
в каких случаях можно получить стандартное пособие
на оплату проживания.
Из брошюры вы также узнаете,
на какой размер пособия вы можете рассчитывать.
В конце брошюры представлена информация о том,
как подать заявление на пособие.
В брошюре рассказывается о ситуации по состоянию на 2021 год.

Подробности в интернете и
по телефону
О пособиях Kela можно прочитать
на упрощенном финском языке по адресу
www.kela.fi/selkosuomi
О стандартном пособии на оплату проживания
рассказывается подробнее в разделе сайта Kela,
где информация приводится на
обычном финском языке
www.kela.fi/yleinen-asumistuki
Если у вас есть вопросы,
вы можете позвонить по номеру
020 692 210
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Кто может получить стандартное пособие на оплату проживания?
Стандартное пособие на оплату проживания может
получать только один человек или группа людей,
ведущих совместное хозяйство (ruokakunta).
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».
Вы можете рассчитывать на стандартное
пособие на оплату проживания, если живете
• в съемной квартире
• в квартире, которая находится в вашей собственности
• в собственном доме
• в квартире с правом проживания
• в квартире с частичным правом владения.
Kela может выплачивать также
пособие на оплату проживания для пенсионеров,
надбавка на оплату проживания для учащихся или
надбавка на оплату проживания к военному пособию для лиц,
проходящих воинскую службу.
Об этих пособиях рассказывается в отдельных брошюрах.
Как правило, одновременно можно получать только одно пособие.
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На покрытие каких жилищных расходов можно получить пособие?
Пособие на оплату проживания можно получить, например,
на следующие виды жилищных расходов:
• съемная квартира: аренда, платежи за воду и отопление
• собственная квартира: коммунальные платежи,
проценты по ипотеке, платежи за воду и отопление
• собственный дом: расходы на обслуживание недвижимости
и проценты по ипотеке
• квартира с правом проживания: коммунальные платежи,
проценты по ипотеке, плата за воду и отопление
• квартира с правом частичного владения: аренда,
платежи за воду и отопление.
Плата за воду засчитывается как жилищные расходы,
если вы оплачиваете ее отдельно – вдобавок к аренде или
коммунальным платежам.
В расчет платы за воду берется 19 евро на человека в месяц.
Расходы на отопление засчитываются как жилищные расходы,
если вы оплачиваете их отдельно,
вдобавок к аренде или коммунальным платежам.
В расчет платы за отопление берется 41 евро в месяц,
если в квартире проживает один человек.
Если совместное хозяйство ведут нескольких человек,
то к расходам на отопление добавляется 14 евро на каждое
дополнительное лицо.
Если вы живете в частном доме, то в качестве расходов на
проживание учитываются расходы на воду, отопление и другие
расходы, связанные с проживанием в частном доме.
Размер подлежащих утверждению жилищных расходов
определяется законом.
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Если у вас есть кредит на жилье (ипотека), то в качестве жилищных
расходов учитывается 73 % (т. е. почти три четверти) от процентов по
кредиту.
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В каком размере я могу получить
стандартное пособие на
оплату проживания?
Пособие на оплату проживания может составлять максимум 80 %,
т. е. четыре пятых от жилищных расходов.
Таким образом, вам придется оплачивать не менее 20% от расходов,
т. е. одну пятую часть.
Пособие на оплату проживания не выдается для оплаты
всех расходов на проживание, а предназначено только
для оплаты определенных в законе и подлежащих
утверждению расходов на жилье.
Закон определяет также максимальные расходы на проживание,
то есть максимальную сумму жилищных расходов в евро,
на основании которого можно получить пособие на оплату
проживания.
Если фактические расходы на проживание выше, чем определенная
законом максимальная сумма, то максимальный размер
пособия, которое вы можете получить, рассчитывается согласно
максимальным расходам на проживание.
На максимальные жилищные расходы влияет количество
проживающих в квартире взрослых и детей и муниципалитет,
в котором эта квартира расположена.

Муниципалитет,
в котором находится квартира
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На основании классификации по стоимости проживания
муниципальные округи Финляндии разделены на четыре группы.
В первую группу входит Хельсинки.
Стоимость проживания там самая дорогая,
поэтому и пособие на оплату проживания самое высокое.

Во вторую группу входят
• Эспоо
• Кауниайнен
• Вантаа.
В третью группу входят
• Хювинкяа
• Хямеэнлинна
• Йоэнсуу
• Ювяскюля
• Ярвенпяа
• Каяани
• Керава
• Киркконумми
• Коувола
• Куопио
• Лахти
• Лаппеэнранта
• Лохъя
• Миккели
• Нокиа

• Нурмиярви
• Оулу
• Пори
• Порвоо
• Райсио
• Рийхимяки
• Рованиеми
• Сейняйоки
• Сипоо
• Сиунтио
• Тампере
• Турку
• Туусула
• Вааса
• Вихти.

К четвёртой группе относятся все остальные округи.
Округи Ахвенанмаа составляют отдельную группу.
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Примеры
Майя живет одна в съемной квартире в Хельсинки.
Арендная плата составляет 800 евро в месяц.
В Хельсинки в качестве расходов на жилье проживающего в
одиночку может быть учтена сумма не более 521 евро в месяц.
Таким образом, размер пособия Майи на оплату проживания
рассчитывается исходя из суммы 521 евро.
Он не рассчитывается на основании арендной платы Майи,
то есть на основании 800 евро.
Томми живет один в Кеми как субарендатор.
Он платит за аренду 291 евро в месяц.
В качестве расходов на жилье проживающего в одиночку в Кеми
может быть учтена сумма не более 353 евро в месяц.
Сумма пособия на оплату проживания Томми рассчитывается
исходя из стоимости арендной платы, то есть исходя из
291 евро, потому что размер арендной платы не превышает
максимальные, принимаемые к учету, расходы на жилье.

Доля личной ответственности
До тех пор, пока не установлен окончательный размер пособия
на оплату проживания, из расходов на оплату проживания
вычитается доля личной ответственности.
На размер доли личной ответственности влияют
• месячные доходы брутто лиц, ведущих совместное хозяйство
• количество живущих вместе взрослых и детей.
Доходы брутто – это доходы, из которых не вычтены налоги.
Чем выше доходы, тем больше доля личной ответственности.
Если доходы крайне малы,
то доля личной ответственности не применяется.
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Доходы
На размер пособия на оплату проживания влияют
• заработок (например, зарплата,
из которой сделан вычет из трудового дохода)
• доходы от собственности (например, доходы от
сдачи в аренду или проценты по банковским вкладам)
• многие пособия (например, пособие по безработице,
пособие на обучение, пенсии или суточное пособие
по больничному листу).
На размер пособия на оплату проживания не влияют
• определенные пособия (например, пособие по обеспечению
прожиточного минимума, пособие на ребенка,
надбавка к пособию на обучение для родителя-одиночки
или пособие по уходу за близким родственником)
• кредит на учебу
• доходы несовершеннолетних детей,
ведущих совместное хозяйство с заявителем
• нерегулярные доходы (например, наследство или подарок).
Обязательно укажите все свои доходы в заявлении
на пособие на оплату проживания.
Кela получает информацию о выплаченных
вам зарплатах также в реестре доходов.
Не забудьте известить Кela, если ваши доходы увеличились
или уменьшились.
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Вычет из трудового дохода

Пример

Вычет из трудового дохода означает,
что из совокупного трудового дохода каждого
отдельно взятого совместного хозяйства
будет вычитаться 300 евро в месяц.
Таким образом, Kela не учитывает эту сумму при расчете доходов,
которые влияют на размер пособия на оплату проживания.

Яакко живет один в съемной квартире в Турку.
Аренда квартиры составляет 700 евро в месяц.
Доходы Яакко до вычета налогов составляют 726 евро в месяц.
У Яакко низкие доходы, и поэтому доли личной ответственности
нет.

Вычет из трудового дохода может быть сделан из зарплаты,
доходов от предпринимательской деятельности
и дохода фермерского хозяйства.
Дополнительную информацию о влиянии доходов
на размер пособия на оплату проживания можно
получить на сайте Kela.

Как рассчитывается сумма пособия?
Размер пособия рассчитывается следующим образом:
Из расходов на оплату проживания сначала вычитается
доля личной ответственности.
Пособие на оплату проживания составляет
80 % от оставшейся суммы.

В качестве расходов Яакко на жилье может быть учтена сумма
не более 400 евро в месяц.
Размер пособия рассчитывается согласно максимальным
расходам на жилье.
Он не рассчитывается на основании арендной платы Яакко,
то есть на основании 700 евро.
Пособие, которое получает Яакко на оплату проживания,
составляет 80 % от максимальных жилищных расходов,
т. е. 400 x 0,80 = 320 евро в месяц.
Яакко платит за проживание самостоятельно 380 евро в месяц
(700 евро – 320 евро = 380 евро).

С помощью онлайн-калькулятора на сайте Kela можно
самостоятельно рассчитать приблизительный размер пособия.
www.kela.fi/laskurit
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Подача заявления и
выплата пособия
Подавайте заявление на стандартное пособие на
оплату проживания на сайте Kela, в разделе:
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:

Kela перечисляет стандартное пособие на оплату проживания
в 1-й банковский день месяца.
Если вы хотите, Kela может перечислять пособие по базовому
обеспечению напрямую вашему арендодателю.
Kela пересматривает пособие на оплату проживания раз в год.
В случае изменения жизненных обстоятельств пособие
на оплату проживания может быть пересмотрено и раньше.

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.
Заявление на пособие на оплату проживания
подается за один предыдущий месяц.
Например, если вы хотите получить пособие с января,
то заявление должно быть в Кela до конца февраля.
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.
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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.

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.

18

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

