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ВЕБИНАР

Kela - Пособия для семей с
детьми

РУССКИЙ КЛУБ ВАНТАА

Русский Клуб Вантаа — общественно-полезная некоммерческая организация,
работающая в городе Вантаа с 2014 года. Цель организации — предоставить
русскоязычному населению региона Uusimaa возможность получения
достоверной информации о различных сферах жизни в Финляндии на
русском языке, организация досуга и дополнительного обучения
русскоязычного населения.
Студия КВАДРАТНЫЙ АПЕЛЬСИН (SQUARE ORANGE) родилась в конце 2019
года как часть деятельности Русского Клуба Вантаа.

http://www.squareorange.fi
https://www.facebook.com/groups/vvklubi

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Целью проекта Tsempataan! является содействие социальному благополучию
и занятости иммигрантов в столичном регионе, в особенности в городе
Вантаа, а также развитие сотрудничества между организациями третьего
сектора. В рамках проекта также развивается равноправное партнерство и
выстраивается модель сотрудничества между государственными органами и
некоммерческими организациями. Сроки реализации проекта - 1.1.202031.12.2022.

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Как запросить пособие в Kela?
Если у вас есть банковские коды в личный электронный кабинет , то заявление можно
заполнить здесь :
www.kela.fi/asiointi

Дополнительную информацию о пособиях можно узнать на сайте:
www.kela.fi/lapsiperheet
Русскоязычная брошюра Kela по пособиям для семей с детьми
Подать заявления на пособия можно и с помощью анкет , которые есть в отделениях Kela и на
сайте :
www.kela.fi/lomakkeet
Рассчитать пособие можно с помощью специального калькулятора :
www.kela.fi/laskurit

ПОСОБИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
К ela предоставляет финансовую помощь семьям с детьми ,
начиная с периода беременности матери .
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Пособие на
рождение ребенка
(äitiysavustus)

Родительские
суточные
(vanhempainpäivärahat)

Пособие на ребенка
(lapsilisä)

Пособие по уходу за
ребенком
(lastenhoidon tuet)

Пособие на
содержание ребенка
(elatustuki)

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.
https://www.kela.fi/aitiyspa
kkaus

декретное пособие для
матери (äitiysaha)
специальное декретное
пособие (erityisäitiysraha)
декретное пособие для
отца (isyysraha)
пособие для родителей
(vanhempainraha)

Пособие на больного
ребенка и ребенкаинвалида
(omaishoidontuki,
vammaistuki)

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

После окончания декретного
отпуска можно:
ухаживать за ребенком
дома и получать пособие по
уходу за ребенком на дому
отдать ребенка в детский
сад
работать не более 30 часов
в неделю и получать
пособие по уходу за
ребенком для работающих
родителей

Пособия и услуги Кela:
специальное пособие
для родителей по уходу
за ребенком до 16 лет
пособие для инвалида в
возрасте до 16 лет
медикаментозная
реабилитация
тяжелобольных от Kela

Иногда родитель не платит
алиментов, или родителя,
обязанного их платить,
нет. В таких случаях Kela
может выплачивать
пособие на содержание
ребенка тому родителю,
который осуществляет за
ним уход.

ВРЕМЕННАЯ КАРТА
РОЖДЕНИЕ

3 МЕС.

Äitiysraha/erityisäititysraha
В декретный отпуск стоит
выходить не позднее 30 дней
до родов

9 МЕС.

Vanhempainraha

1 ГОД

2 ГОДА

3 ГОДА

1 КЛАСС

2 КЛАСС

Kotihoidon tuki, joustava
hoitoraha

Isyysraha
Lapsilisä
Yksityisen hoidon tuki

Osittainen
hoitoraha

6

Декретное пособие матери
(äitiysraha), (erityisäitiysraha)
Период, в который отец может брать отпуск
Декретное пособие для отца (в целом 9 недель) isyysraha

Пособие на ребенка (lapsilisä)
Пособие для родителей (vanhempainraha)

Пособие на оплату частного ухода (yksityisen hoidon tuki)

Пособие по уходу за ребенком на дому, пособие по уходу
за ребенком для работающих родителей (kotihoidon tuki,
joustava hoitoraha)

Частичное пособие по уходу за ребенком (osittainen
hoitoraha)

17 ЛЕТ

Кто может получить пособие для семьи с
детьми
S

Кела-карта

T

Работа

U

Проживание за
границей

M

Переезд

Пособие для семьи с детьми от Kela 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, можете ли вы получать пособия от Кela.

Переезд в Финляндию или из Финляндии может повлиять на пособия,
выплачиваемые Kela.

До рождения ребенка

Беременность

Консультация (neuvola)

Если вам кажется, что вы беременны,
обратитесь в консультацию беременных
(neuvola) по месту жительства. Услуги в ней
оказываются бесплатно.

В консультации дают полезные рекомендации
по беременности и родам, а также
контролируют состояние здоровья матери и
плода.

Справка о беременности
(raskaustodistus)
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Пособия

До начала пятого месяца беременности следует

Эта справка понадобится для подачи заявления

прийти на прием к врачу. На приеме вам
выдадут справку, подтверждающую, что вы

в Kela на выдачу пособий, связанных с
рождением ребенка.

беременны.

Декретное пособие для матери (äitiysraha)

Специальное декретное пособие для
матери (erityisäitiysraha)
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Если на работе вы подвержены воздействию
радиации, химических веществ или заразным
заболеваниям, вы можете уйти с работы сразу же

Декретное пособие для матери
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после подтверждения беременности.
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Декретное пособие для матери выплачивается в
течение 105 дней, то есть примерно 4 месяца.
Мать может выйти в декретный отпуск не ранее
чем за 50 рабочих дней до предварительной
даты родов.
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Мать должна выйти в декретный отпуск не
позднее чем за 30 рабочих дней до
предварительной даты родов. Когда мать
выходит в декретный отпуск, она начинает
получать декретное пособие.

Заявление на декретное пособие для матери
следует подавать не позднее чем за 2 месяца до
предварительной даты родов. Не забудьте
известить своего работодателя о выходе в
декретный отпуск за 2 месяца до его начала.

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 отца (isyysraha)

Декретное пособие для матери
(äitiysraha)
После рождения ребенка декретный отпуск матери
длится около 3 месяцев. За этот период матери
выплачивается декретное пособие.

После рождения ребенка отец может выйти в
отпуск на срок до 54 рабочих дней, т. е. примерно
на 9 недель.
От 1 до 18 рабочих дней, т. е. 3 недели, оба
родителя могут вместе ухаживать за ребенком
дома. Декретный отпуск для отца предоставляется
до достижения ребёнком двухлетнего возраста.
Если в семье родилась двойня, Кela выплачивает

Сообщите своему работодателю о выходе в
декретный отпуск для отца за 2 месяца до его начала.
Если ваш отпуск будет длиться максимум
12 рабочих дней, известите об этом за месяц.

декретное пособие для отца на 18 рабочих дней
дольше. Отпуск по уходу за ребенком можно взять
единовременно или брать его по частям.

Пособие для родителей (vanhempainraha)
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В отпуск по уходу за ребенком может выйти либо
мать, либо отец. Они могут также находиться в
отпуске по очереди. Декретный отпуск для
родителей длится 158 рабочих дней, т. е. около
полугода.

Если мать ухаживает за ребенком в одиночку,
она может находиться в отпуске по уходу за
ребенком дольше (около 54 дней).
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На момент прекращения выплаты пособия
ребенку уже около 9 месяцев. Если в семье
родилась двойня, Kela выплачивает пособие для
родителей в течение еще 60 дополнительных
рабочих дней.
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Заявление на получение пособия для
родителей следует подавать за месяц до выхода
в декретный отпуск.

Каков размер пособия для родителей
При расчете декретного пособия для матери (äitiysraha), специального декретного пособия
(erityisäitiysraha), декретного пособия для отца (isyysraha) и пособия для родителей
(vanhempainraha) как правило , учитывается заработок . Пособие всегда меньше зарплаты .
Обычно оно составляет около 70 % от доходов .

Пособие выплачивается за рабочие дни (включая субботу). На размер пособия влияет и то, учились ли
вы, болели или были безработным. Минимальный размер пособия составляет около 690 евро в месяц.

Родительские суточные (vanhempainpäivärahat) облагаются налогом .

Рассчитать пособие можно с помощью специального калькулятора :
www.kela.fi/laskurit

Пособие для усыновителей (adoptio ja
perheen tuet)

Родителям усыновленных детей Kela
выплачивает примерно такие же пособия, как и
биологическим родителям. Усыновителям не
полагается декретное пособие, но им
устанавливается более длительный срок
получения пособия для родителей
(vanhempainraha).

Отец усыновленного ребенка может выйти в
декретный отпуск для отца (isyysloma) на тех же
условиях, что и биологические отцы.

Пособие для родителей (vanhempainraha)
выплачивается начиная с того дня, когда
ребенок поступил под вашу опеку.
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При усыновлении ребенка из-за границы можно
подать в Kela заявление о компенсации
расходов, связанных с усыновлением
(kansainvälinen adoptio).

Пособие на ребенка (lapsilisä)

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

Мать/отец-одиночка получает надбавку в
размере 53,30 евро/мес. на каждого ребенка.
Пособие на ребенка не облагается налогом.
Пособие на ребенка, как правило,
выплачивается матери, отцу или другому
законному представителю ребенка.

Пособие выплачивается следующим образом
согласно количеству детей в семье:
за первого ребенка 94,88 евро/мес.
за второго ребенка 104,84 евро/мес.
за третьего ребенка 133,79 евро/мес.
за четвертого ребенка 163,24 евро/мес.
за пятого и каждого последующего ребенка
182,69 евро/мес.

Заявление на пособие на ребенка можно подать как на
одном бланке с заявлением на родительские суточные
(vanhempainpäivärahat), так и отдельно.

Пособие по уходу за ребенком (lastenhoidon
tuet)
Отпуск по уходу за ребенком
за свой счет
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.

В пособие по уходу на дому входит пособие по уходу за
ребенком (kotihoidon tuki) и надбавка по уходу за ребёнком
(hoitolisä). Пособие по уходу за ребенком составляет:

341,69 евро/мес. за одного ребенка младше 3-х лет
102,30 евро/мес. за каждого последующего ребенка младше 3-х
лет
65,73 евро/мес. за ребенка дошкольного возраста старше 3-х
лет.

Пособие по уходу за ребенком
на дому (kotihoidon tuki)

Надбавку по уходу за ребенком можно получить только на
одного ребенка, ее максимальный размер составляет 182,86
евро/мес. Размер надбавки по уходу за ребенком зависит от
доходов родителей.

Заявление о выплате пособия по уходу за ребенком
на дому можно подать, если за ребёнком, которому
ещё не исполнилось 3 года, осуществляется
домашний уход. Данный вид пособия не
выплачивается, если ребенок ходит в
муниципальный детский сад.

Пособие по уходу за ребенком на дому является
налогооблагаемым доходом. Ваш муниципалитет может
доплачивать к пособию по уходу на дому местную надбавку.
Например, город Вантаа платит надбавку (hoitoraha) за
младшего ребенка в семье от 10 мес до 1 г 6 мес - 215 евро/мес.

Пособие на оплату частного ухода
(yksityisen hoidon tuki)
Заявление на получение пособия на оплату частного
ухода за ребенком можно подать, если за вашим
ребёнком ухаживает нанятая няня или ребёнок ходит
в частный детский сад. Ребенок должен быть
дошкольного возраста.

Кela выплачивает пособие по уходу в большем
размере, если, например, оба родителя работают
на полную ставку или учатся на дневном
отделении. Пособие по уходу выплачивается в
меньшем размере, если родители или один из
них целыми днями дома.

Пособие включает пособие по уходу, надбавку и
возможную местную надбавку муниципалитета.
Пособие по уходу составляет либо 173,95 евро/мес., либо
64,00 евро/ мес. – в зависимости от того, сколько часов
ребенок проводит в саду (более 20 или менее).
Кроме этого, вы можете получать надбавку (hoiitolisä) в
размере не более 146,29 евро/мес. на одного ребенка.
Размер надбавки зависит от доходов. Если вы получаете
пособие по уходу в уменьшенном размере, то размер
выплачиваемой надбавки также уменьшается вдвое.
Пособие на оплату частного ухода является
налогооблагаемым доходом.

Пособие по уходу за ребенком для
работающих родителей (joustava hoitoraha)
Вы можете работать не более 30 часов в неделю и в
остальное время ухаживать за ребёнком. В этом
случае вы будете получать меньшую зарплату, но
Kela будет платить вам пособие по уходу за
ребенком для работающих родителей.

Данное пособие может получать как лицо, работающее по
контракту, так и непосредственно предприниматель, у
которого в силе страхование YEL- tai MYEL.
Пособие может равняться либо 243,58 евро/мес., либо
162,39 евро/ мес. согласно тому, сколько в среднем вы
работаете в неделю.

Данное пособие выплачивается до достижения
ребенком трехлетнего возраста. Его могут
получать оба родителя. Для этого они должны
отсутствовать на работе и ухаживать за
ребенком по очереди, например, в разные дни.
Пособие платится согласно рабочему времени.

Ограничения относительно рабочего времени следует
уточнить:
www.kela.fi/joustava-hoitoraha- maara-ja-maksaminen
Кela выплачивает пособие по уходу за ребенком для
работающих родителей одновременно только за одного
ребенка, и пособие является налогооблагаемым доходом.

Если ребенок заболел
S

T

U

Прием

Если ваш ребенок заболел, его можно отвести в муниципальную
поликлинику или к частному врачу. Kela частично возмещает сумму за
прием частного врача. https://www.kela.fi/sairaanhoito_laakarinpalkkiot

Лекарства

Помимо этого, Kela компенсирует часть стоимости лекарств. Кela не
возмещает стоимость лечения в муниципальной поликлинике.*
Возмещение стоимости частного врача можно запросить только через
бумажный бланк https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/SV127.pdf

Пособие

*Исключение в случае, если все члены семьи являются безработными и
имеют положительное решение о Базовом социальном пособии
(perustoimeentulotuki). В этой ситуации семья может запрашивать
покрытие практически всех медицинских расходов.

Иные ситуации
Частичное пособие по уходу за
ребенком (Osittainen hoitoraha)
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. Частичное пособие по уходу за
ребёнком равно 97,85 евро/мес. и является
налогооблагаемым доходом.

Уход за серьезно больным ребенком
и ребенком-инвалидом
(Omaishoidontuki, vammaistuki)
Kela также выплачивает пособие по уходу за серьезно
больным ребенком или ребенком-инвалидом.
Пособия и услуги Кela:
• специальное пособие для родителей по уходу за
ребенком до 16 лет (Omaishoidontuki)

Больничный по уходу за ребенком
в возрасте до 10 лет (Tilapäinen
hoitovapaa)
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Если ребенок в возрасте до 10 лет внезапно
заболел, на работе можно взять больничный по
уходу за ним. Его можно взять не более чем на 4
дня Kela не платит пособие за эти 4 дня. .

пособие для инвалида в возрастедо 16 лет
(vammaistuki)
медикаментозная реабилитация тяжелобольных от
Kela.

Сумма и оплата алиментов
Величина алиментов из Кела составляет 167,01 евро в
месяц.

