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Подробности в интернете и по телефону 
О пособиях Kela можно прочитать на упрощенном 
финском языке по адресу
www.kela.fi/selkosuomi

О пенсиях рассказывается подробнее  
в разделе сайта Kela, где информация приводится  
на обычном – не упрощенном – финском языке
www.kela.fi/elakelaiset

Если у вас есть вопросы,  
вы можете позвонить по номеру
020 692 202

Разные виды пособий

Пенсия выплачивается на основании возраста,  
нетрудоспособности или безработицы.
Пенсии платят пенсионные фонды и Кela.

В этой брошюре рассказывается о выплачиваемых  
Kela пенсиях и прочих пособиях для пенсионера.

В конце брошюры даны инструкции о том,  
как подавать заявления на пенсии и пособия.

В брошюре рассказывается о ситуации по состоянию на 2021 год.
В интернете можно подробнее узнать,  
как эпидемия коронавируса влияет на пособия Kela.
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Какую пенсию вы можете получить
На основании возраста вы можете получать два вида пенсии:
трудовую и народную.
Трудовую пенсию платит пенсионный фонд.
Народную пенсию платит Kela.

Минимальный возраст для получения пенсии по возрасту – 65 лет.
Возрастное ограничение для трудовой пенсии зависит  
от года вашего рождения.

Вы можете выйти на пенсию по нетрудоспособности  
до пенсии по возрасту, если не в состоянии работать или учиться.
Эту пенсию можно получать как в виде трудовой,  
так и в виде народной пенсии.
Обычно данная пенсия предоставляется только после 
продолжительной болезни.

Также существует три вида пенсии, которые Kela не выплачивает.
Это

• пенсия по частичной потере трудоспособности
• неполная досрочная пенсия по возрасту
• пенсия за выслугу лет при потере трудоспособности.

Об этих пособиях можно уточнить в своем пенсионном фонде.

Помимо пенсии вы можете получить в Kela

• надбавку на ребенка
• пособие на оплату проживания для пенсионера
• пособие по уходу для пенсионера
• фронтовую надбавку и дополнительную фронтовую надбавку
• пособие по обеспечению прожиточного минимума.

Трудовая пенсия
Большинство выплачиваемых пенсий – это трудовые пенсии.
Стаж, учитываемый при начислении трудовой пенсии, 
накапливается, когда вы работаете и получаете зарплату.

Вопросами выплат трудовых пенсий занимаются многочисленные 
специальные пенсионные фонды.

В течение вашего многолетнего стажа вы и ваш работодатель 
выплачивали пенсионные взносы.
Величина пенсии зависит от вашего трудового стажа и от того,  
каким был ваш заработок.

Частный предприниматель платил пенсионные взносы  
в выбранный им пенсионный фонд.

Предприниматель сферы сельского хозяйства платил взносы  
в специальный пенсионный фонд, Mela.

Информацию о трудовых пенсиях можно получить:

• в своем пенсионном фонде
• в Ведомстве по пенсионным гарантиям
• в интернете по адресу:

www.tyoelake.fi
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Народная пенсия
Если вы не получаете трудовую пенсию или она очень маленькая, 
Kela будет выплачивать вам народную пенсию.

Вы можете получить народную пенсию в полном размере только, 
если вообще не получаете трудовых пенсий или их размер не более, 
чем примерно 56 евро в месяц.
Если размер вашей трудовой пенсии больше,  
народная пенсия будет меньше,  
или же вы совсем не будете ее получать.

Народная пенсия в полном размере составляет  
около 665 евро в месяц.
Если вы состоите в зарегистрированном или  
незарегистрированном браке, народная пенсия  
в полном размере составляет около 594 евро в месяц.

Размер народной пенсии может быть меньше,  
если вы решили получать пенсию по возрасту досрочно,  
то есть до достижения 65 лет.

Размер народной пенсии может быть меньше и в том случае,  
если вы проживали в другой стране.
Если вы переезжаете за границу,  
это может повлиять на получаемую вами народную пенсию.

Позвоните в справочную Kela и уточните,  
как пребывание за границей влияет на народную пенсию.
Сервисный номер 020 634 0200.

Размер народной пенсии уменьшают:

• трудовая пенсия
• другие получаемые вами пенсии и компенсации.

Народную пенсию не уменьшают:

• доходы супруга/супруги
• пенсия, начисленная за период ухода за ребенком
• пенсия, начисленная за период учебы
• единоразовая надбавка к пенсии по потере трудоспособности.

Пенсии, в том числе трудовые, которые выплачивает Kela, 
облагаются налогом.

Пределы доходов,  
учитываемые при расчете народной пенсии
Не имеет смысла подавать заявление на народную пенсию,  
если прочие ваши пенсии и компенсации превышают  
установленный уровень доходов.
Kela вынесет решение о народной или  
гарантированной пенсии только тогда, когда выяснится,  
в каком размере вы получаете остальные пенсии.

Вы можете рассчитывать на народную пенсию, если ваши другие, 
влияющие на нее, пенсии и компенсации меньше,  
чем следующие пределы доходов:

• для лиц, состоящих в отношениях и живущих вместе с супругом 
[партнером], около 1 231 евро в месяц

• для одинокого человека около 1 373 евро в месяц.

Пределы доходов приведены в виде брутто, т. е. до вычета налогов. 

Если вы жили за границей, пределы доходов могут быть ниже.
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Пример пенсий
Калле и Кайса женаты.
Они оба получают пенсию по возрасту.

Калле получает пенсию в размере 1 300 евро в месяц.
Он не получает ни народной, ни гарантированной пенсии.

Кайса долго воспитывала детей дома.
Каждый месяц она получает трудовую пенсию в размере  
500 евро и народную пенсию в размере около 370 евро.
Таким образом, в месяц Кайса получает пенсию в размере 
около 870 евро.
Ей не полагается гарантированная пенсия.

Гарантированная пенсия 
Kela выплачивает гарантированную пенсию,  
если сумма остальных видов получаемых вами пенсий слишком мала 
или вы не получаете никакой другой пенсии.

Гарантированную пенсию может получить только пенсионер,  
который живет в Финляндии.
Эту пенсию может получить только человек,  
проживший в Финляндии минимум 3 года.

Гарантированная пенсия в полном размере составляет  
около 838 евро в месяц.
Если вы не получаетe другой пенсии,  
то гарантированная пенсия выплачивается в полном размере.
Тем не менее, если вы подавали заявление на выплату досрочной 
пенсии по возрасту до наступления пенсионного возраста, 
гарантированная пенсия будет выплачиваться в меньшем размере.
В этом случае может случиться так,  
что вы вообще не будете получать гарантированной пенсии.

Гарантированную пенсию также уменьшают и прочие виды 
пенсионных выплат.
Они целиком вычитаются из полной гарантированной пенсии.

Однако, например, пособие по уходу, пособие на оплату проживания, 
трудовые доходы, собственность или доходы супруги/супруга  
не уменьшают размер гарантированной пенсии.
Если вы получаете пенсию по нетрудоспособности, ваши трудовые 
доходы могут, тем не менее, влиять на гарантированную пенсию.

Семейное положение не влияет на размер гарантированной пенсии.

Позвоните в справочную Kela и уточните,  
как пребывание за границей влияет на гарантированную пенсию.
Сервисный номер 020 634 0200.

Пенсия по возрасту
Пенсия по возрасту может выплачиваться в виде трудовой пенсии, 
народной пенсии или обеих.

Пенсия по возрасту выплачивается в качестве народной пенсии  
по достижению 65 лет.

Если вы жили или работали за границей,  
размер пенсии по возрасту может быть небольшим.
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Пример выплаты досрочной пенсии
Майя начинает получать трудовую пенсию в возрасте  
63 лет и 9 месяцев.
Она получает трудовую пенсию в размере 700 евро в месяц.

Помимо этого, Майя запрашивает народную пенсию досрочно – 
на 1 год и 3 месяца раньше.
В связи с этим народная пенсия будет на 6 процентов  
(прим. на 20 евро в месяц) меньше,  
чем она была бы у Майи в 65 лет.

Майя живет одна.

Помимо трудовой пенсии она получает народную пенсию в 
размере около 320 евро в месяц.

Досрочный выход на пенсию
Если вы имеете право на народную пенсию, вы можете решить, 
хотите ли вы получать ее досрочно, до достижения 65 лет.

Если вы родились до 1958 года, вы можете воспользоваться  
правом на досрочную пенсию по возрасту не ранее,  
чем когда вам исполнится 63 года.
Если вы родились в 1958–1961 годы, вы можете воспользоваться 
правом на досрочную пенсию по возрасту,  
когда вам исполнится 64 года.

Досрочная пенсия меньше на постоянной основе,  
чем народная пенсия, которая выплачивается начиная с  
65-летнего возраста.
Пенсия уменьшается на 0,4 процента за каждый месяц,  
в котором вы досрочно получаете пенсию.
Необходимо заранее выяснить,  
какого размера будет досрочная народная пенсия.

Отсрочка пенсии
Подавать заявление на получение пенсии в возрасте  
65 лет необязательно.
Получение пенсии можно отсрочить,  
то есть начать получать ее позже.
Это увеличит ее размер.
За каждый месяц отсрочки пенсия увеличивается  
на 0,6 процентов.

Безработица и пенсия
Если у вас нет работы и вы близки к пенсионному возрасту,  
вы можете войти в т. н. пенсионный коридор,  
то есть получать суточное пособие по безработице до тех пор,  
пока не запросите пенсию по возрасту.

Те, кто родился до 1958 года, имеет право подать заявление  
на получение пенсии по возрасту при достижении 62 лет.

Те, кто родился в 1958–1961 гг.,  
имеет право подать заявление  
на получение пенсии по возрасту в 64 года.

При этом размер пенсии не уменьшается.
В ином случае суточные по безработице выплачиваются  
до достижения 65 лет.
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Пенсия по потере трудоспособности
Если вы долго болеете, как правило,  
сначала вам платят суточное пособие по больничному листу.

По истечении 150 будних дней, за которые выплачивалось  
суточное пособие по больничному листу, Kela направит вам домой 
письмо с информацией о реабилитации и пенсии.
Kela может прислать приглашение на беседу о том,  
как можно улучшить вашу трудоспособность.

Пенсию по потере трудоспособности обычно можно получить после 
того, как вам выплачивалось суточное пособие по больничному 
листу в течение примерно одного года.

Пенсия по потере трудоспособности может быть как трудовой, 
так и народной пенсией.
Заявление на выплату этих видов пенсий можно подать на одном 
бланке и на основании одного и того же врачебного заключения.

Кто получает пенсию по нетрудоспособности от Kela?
Вы можете получать пенсию по потере трудоспособности,  
если вам 16–64 лет и у вас имеется заболевание или травма,  
из-за которых вы не можете работать.

Если у вас за плечами долгая карьера и вам исполнилось 60 лет,  
вы можете выйти на пенсию на более легких условиях,  
чем в более молодом возрасте.

Человек, страдающий хронической слепотой,  
или человек с ограниченными возможностями передвижения 
получает пенсию по потере трудоспособности всегда,  
даже если он работает.
Условием является то, что другие доходы,  
влияющие на размер народной пенсии,  
не превышают пределов доходов народной пенсии.

По достижению вами 65-летнего возраста Kela прекращает  
выплату пенсии по потере трудоспособности и начинает 
выплачивать пенсию по возрасту.
Это не меняет суммы получаемой вами пенсии.

Реабилитационное пособие для молодежи
Если вы лишились трудоспособности до 15-летнего возраста,  
вы можете рассчитывать на пенсию по нетрудоспособности,  
когда вам исполнится 16 лет.
Как правило, пенсия по нетрудоспособности, однако,  
не выплачивается лицам младше 20 лет.
Молодежь могут вместо нее проходить профессиональную 
реабилитацию и получать пособие по реабилитации.

Цель профессиональной реабилитации в том,  
чтобы помочь вам выйти на работу.
Для вас будет составлен индивидуальный план обучения  
и реабилитации.
Такой план составляется вместе с вашим законным  
представителем [родителем] и специалистами.

При этом вместо пенсии вы будете получать  
реабилитационное пособие для молодежи.
Оно составляет как минимум 33,51 евро в день.
Помимо него вы можете получить пособие по инвалидности.

Пособие по реабилитации
Пенсия по нетрудоспособности может быть ограничена 
определенным сроком.
В этом случае она называется пособием по реабилитации
и выплачивается за период лечения или реабилитации.

Условием для ее получения является наличие у вас плана 
реабилитации или лечения.
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Размер пособия по реабилитации равен размеру пенсии  
по нетрудоспособности.
Его выплачивают на тех же основаниях.

Выполнение работы при получении пенсии  
по нетрудоспособности
Даже получая пенсию по нетрудоспособности,  
можно работать в некоторой степени.

Если вы работаете,  
сообщите об этом в Kela и свой пенсионный фонд.
Кela продолжит платить пенсию,  
если ваш заработок не более 837,59 евро в месяц.

Если вы работаете постоянно и зарабатываете больше 837,59 евро  
в месяц, пенсию можно «отложить» не более чем на 2 года.
Это значит, что вам не будут платить пенсию,  
но вам также не нужно повторно подавать на нее заявление,  
если работа закончится в течение 2 лет.

Если вы «откладываете» пенсию и раньше получали пособие  
по уходу для пенсионеров, то помимо зарплаты вы получите в  
Кela пособие по инвалидности в максимальном размере,  
равном примерно 423 евро в месяц.
Надбавка не облагается налогом.

Если вы прекращаете работать, сразу же сообщите об этом в Kela.
Kela возобновит выплату вам пенсии.
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Другие пособия пенсионеров
Kela выплачивает пенсионеру следующие пособия:

• надбавка на ребенка
• пособие на оплату проживания для пенсионеров
• пособие по уходу для пенсионеров
• фронтовая надбавка и дополнительная фронтовая надбавка
• пособие по обеспечению прожиточного минимума.

Эти пособия не облагаются налогом.

Надбавка на ребенка
Если вы вышли на пенсию,  
и с вами вместе проживает ребенок в возрасте до 16 лет,  
вы можете подать заявление в Кela на выплату надбавки на ребенка.
Ее можно получить за своих детей и детей супруга/супруги.

Надбавка на одного ребенка составляет около 22 евро в месяц.

Надбавка выплачивается также и если ребенок живет  
в другом месте, но вы обеспечиваете его в размере не менее  
суммы пособия на содержание ребенка (около 167 евро в месяц).

Надбавку на ребенка вы можете получить,  
даже если вам не платят народной пенсии.
Прочие виды пенсии также дают право  
на получение надбавки на ребенка.

Пособие на оплату проживания для пенсионеров
Вы можете рассчитывать на выплачиваемое  
Kela пособие на оплату проживания для пенсионеров,  
если не можете получать общего пособия на оплату проживания.
Условием является то, что у вас низкий доход и вам платят пенсию, 
которая дает право на получение пособия  
на оплату проживания для пенсионеров.

Кela может выплачивать пособие также арендодателю.

У вас не будет права на пособие на оплату проживания для 
пенсионера, если вам выплачивается, например,  
только одно из следующих пособий:
• пенсия по частичной потере трудоспособности
• пенсия по неполной занятости
• неполная досрочная пенсия по возрасту.

Заявление на пособие на оплату проживания для пенсионеров 
можно подать:
• если вы живете один/одна
• если вы живете с супругом/супругой
• если другие лица, которые разделяют с вами жилплощадь, 

получают пенсию, дающую право на пособие на оплату 
проживания для пенсионеров.

Если вы и супруг/супруга оба получаете пенсию, запрашивайте 
пособие на оплату проживания вместе, на одном бланке.
Каждый из вас получит по половине пособия.

В других случаях выясните,  
можете ли вы получать общее пособие на оплату проживания.
Задать вопрос об общем пособии на оплату проживания можно, 
позвонив в справочную Kela по номеру 020 692 210.

За подробностями о пособии на оплату проживания для 
пенсионеров обращайтесь по номеру 020 692 202.
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Пособие по уходу для пенсионеров
Если ваша трудоспособность снизилась из-за болезни или травмы, 
вы можете получить в Кela пособие по уходу.
Оно выплачивается в счет компенсации расходов, вызванных 
болезнью или травмой.

Вы можете получить пособие по уходу, если ваша способность 
обслуживать себя остается на плохом уровне год.
Это значит, что вы нуждаетесь в ежедневной бытовой помощи или 
уходе, или ваша болезнь становится причиной особых расходов.

Вы не сможете получать пособие по уходу для пенсионеров,  
если получаете какое-либо из следующих видов пенсий:

• пенсия по частичной потере трудоспособности
• пенсия по неполной занятости
• неполная досрочная пенсия по возрасту.

Вместо этого вы можете подать в Кela заявление  
на пособие по инвалидности.

Пособие по уходу выплачивается в разном размере  
в зависимости от потребности в помощи и от расходов:

• Базовое пособие по уходу составляет около 71 евро в месяц.
• Повышенное пособие по уходу равняется примерно  

156 евро в месяц.
• Максимальное пособие по уходу – около 329 евро в месяц.

Kela доплачивает к пособию по уходу ветеранскую надбавку в 
размере около 108 евро в месяц тем ветеранам,  
которые получают дополнительную фронтовую надбавку, 
повышенное или максимальное пособие по уходу для пенсионеров.

Доходы или имущество не влияют на получение пособия по уходу.

Пособие по уходу выдается либо бессрочно,  
либо на определенный срок.
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Фронтовая надбавка  
и дополнительная фронтовая надбавка
Вы можете рассчитывать на фронтовую надбавку Kela,  
если у вас имеется какой-либо из нижеуказанных номеров:

• личный номер фронтовика
• личный номер служившего на фронте
• личный фронтовой номер.

Личные номера больше не присваиваются.

Фронтовую надбавку также получают лица,  
которые участвовали в работах по разминированию в 1945–1952 гг.

Фронтовая надбавка составляет около 125 евро в месяц. 
Доходы или имущество не влияют на нее.

Если вы получаете фронтовую надбавку или народную пенсию,  
Kela будет платить вам также дополнительную фронтовую надбавку.
Максимальная дополнительная фронтовая надбавка составляет 
около 258 евро в месяц.
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Семейная пенсия
Смерть близкого человека изменяет доходы семьи.
Семейная пенсия обеспечивает доход вдовы (вдовца)  
и детей в случае смерти супруга (супруги) или родителя ребёнка.

Семейной пенсией являются пенсия вдовы/вдовца и пенсия 
ребенка.

Кто может получить семейную пенсию в Кela:

• вдова/вдовец в возрасте до 65 лет
• ребенок младше 18 лет, чей родитель или законный 

представитель умер.

Если ребенок учится, он может получать семейную пенсию  
до достижения 21 года.

Помимо семейной пенсии от Кela вы можете получить  
семейную пенсию в пенсионном фонде вашего  
умершего близкого родственника.
За дополнительной информацией обращайтесь  
в пенсионный фонд или Ведомство по пенсионным гарантиям.
У предпринимателей, в том числе и в сфере сельского хозяйства – 
отдельное пенсионное страхование.

Если близкий родственник жил или работал за границей,  
семья может получать пенсию также из-за границы.

Если близкий родственник работал,  
вдова/вдовец и ребенок могут получить также единовременную 
компенсацию по полису группового страхования жизни.
За подробностями обращайтесь  
по месту работы вашего родственника.

Если родственник погиб в результате несчастного случая или 
дорожно-транспортного происшествия, вдова/вдовец или ребенок 
могут получить семейную пенсию также и по полису страхования от 
несчастных случаев или полису автострахования.
За дополнительной информацией обращайтесь в страховую 
компанию.

Другие семейные пенсии и компенсации могут влиять на 
выплачиваемые Кela пенсии и пособие на проживание.

Семейные пенсии облагаются налогом. 

Пенсия вдовы/вдовца
Кela выплачивает пенсию вдовы/вдовца только вдове/вдовцу 
младше 65 лет.

Пенсия вдовы/вдовца подразумевает начальную пенсию и 
возможную дополнительную пенсию.
Если у вас низкие доходы,  
то вы можете обратиться также за пособием на оплату проживания.

Вы можете рассчитывать на пенсию вдовца/вдовы,  
если состояли с супругом/супругой в браке  
или зарегистрированных отношениях.
Гражданский супруг/супруга не может получать пенсию вдовы/
вдовца, однако общие дети могут получить пенсию ребенка.

Если у вас нет общих детей, вы можете получить пенсию вдовы/
вдовца только если выполняются следующие условия:
• На момент смерти супруга/супруги вам было не менее 50 лет.
• На момент вступления в брак или регистрации отношений вам 

было менее 50 лет, а вашему супруг/супруге – менее 65 лет.
• Брак или зарегистрированные отношения продлились не менее  
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Пенсия ребенка
Если родитель ребенка умирает, Kela платит ребенку пособие, 
которое называется пенсией ребенка.

Родителем считается человек,  
который жил с ребенком и заботился о нем.
Родителем может быть мать, отец или другой человек.

Kela платит пенсию ребенку до тех пор,  
пока ему не исполнится 18 лет.
Если ребенок учится,  
пенсию продолжают платить до достижения им 21 года.

Пенсию ребенка также выплачивает пенсионный  
фонд умершего родителя.

Базовая часть пенсии ребенка, выплачиваемая Kela,  
составляет около 60 евро в месяц.
Если оба родителя умерли, то ребенок получает  
около 120 евро в месяц.

Ребенок младше 18 лет может также получить  
дополнительную часть, на которую влияют получаемые  
им остальные семейные пенсии.
Дополнительная часть составляет не более чем примерно  
91 евро в месяц.

После смерти супруга/супруги Kela выплачивает начальную пенсию  
в размере около 329 евро в месяц.
Начальная пенсия выплачивается в течение 6 месяцев.

По истечении этого срока вы можете получить дальнейшую пенсию.
Она складывается из базовой ставки и дополнительной части.

Базовая ставка равна приблизительно 103 евро в месяц.
Ее можно получить только в том случае,  
если у вас на попечении находится ваш родной ребенок младше  
18 лет или ребенок супруга/супруги младше 18 лет.

На получение дополнительной части влияют почти все ваши доходы.
Полная дополнительная часть равна приблизительно  
534 евро в месяц.
Если вы вступили в новый брак, полная дополнительная часть 
составит около 462 евро в месяц.

Размер пенсии может быть меньше,  
если ваш/-а супруг/-а жил/-а за границей.

Если вы вступили в новый брак
Если вы вступили в новый брак до того,  
как вам исполнилось 50 лет,  
Kela прекращает выплату пенсии вдовца/вдовы.

В этом случае вы, тем не менее,  
получите разовую компенсацию в размере пенсии за 3 года.
Основанием является то,  
что вы получали пенсию вдовы/вдовца не менее 1 года.
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Подача заявления и выплата пособия
Заявление на пенсию по возрасту, гарантированную пенсию,  
пенсию по нетрудоспособности,  
пособие по реабилитации и пособие на оплату проживания  
для пенсионеров можно подать онлайн по адресу: 
www.kela.fi/asiointi

Уточните в заявлении,  
какие документы необходимо к нему приложить.
Приложения также можно отправить через интернет.

Подать заявление на пенсию или пособие 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:
Кela
PL 10
00056 КELA

Заявление на получение пенсии можно предоставить также  
в любой пенсионный фонд.

Заявление на надбавку на ребенка,  
пенсию вдовы/вдовца и пенсию ребенка можно подавать в  
Кela только на бумажном бланке.

Заявление на получение пенсии по возрасту и гарантированной 
пенсии от Kela можно подать также в устной форме  
по телефону или в отделении Kela.

Заявление на пенсию по возрасту следует подавать  
за несколько месяцев до выхода на пенсию.

Kela платит пенсии не более чем за 6 прошедших месяцев.

После того как заявление будет рассмотрено в Kela,  
вам на дом будет отправлено решение.
В решении будет указана величина пенсии или пособия,  
основания и дата выплаты.
Решение выдается также и в случае,  
если в пенсии или пособии отказано.

Проживание или работа за границей могут повлиять  
на народную пенсию и семейную пенсию.
Человек, работавший за границей,  
может получать пенсию в той стране, в которой он работал.
Вдова/вдовец может получать семейную пенсию в той стране,  
в которой работал/-а покойный/-ая супруг/-а.

Заявление на получение ряда пенсий для тех, кто жил/работал 
за границей, можно подать на том же бланке, что и пенсии, 
полагающиеся тем, кто жил/работал в Финляндии.
Не забудьте заполнить также приложение «U»  
и приложить его к заявлению.
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Трудовая 
пенсия 

евро/мес.

Народная 
пенсия 

евро/мес.

Гаранти- 
рованная 

пенсия 
евро/мес.

Налог 
евро/мес.

Пособие на  
оплату  

проживания 
евро/мес.

Доходы 
нетто 

евро/мес.*

0 0 838 0 530 1 368

0 665 172 0 530 1 368

100 643 94 0 530 1 368

200 593 44 0 530 1 368

400 493 0 0 511 1 404

600 393 0 -7 475 1 461

800 293 0 -42 440 1 491

1 373 7 0 -148 340 1 572

*Под доходами нетто подразумеваются доходы, находящиеся в 
распоряжении пенсионера после уплаты налогов.
Эти доходы предназначены для оплаты аренды и прочих расходов.

Вопрос о пенсии можно выяснить заранее
Если вы хотите заранее выяснить свое право на получение народной 
пенсии, вы можете запросить расчет трудовой пенсии в своем 
пенсионном фонде.

Оценку можно провести и через онлайн-сервис:
www.tyoelake.fi

Данный онлайн-ресурс направит вас в кабинет электронного 
обслуживания вашего пенсионного фонда.

Затем Kela может предоставить вам расчет народной пенсии  
и сообщить о том, можете ли вы рассчитывать  
на гарантированную пенсию.

Дни выплат
Кela платит пенсию по возрасту и пенсию по нетрудоспособности, 
пособие по уходу для пенсионеров и фронтовые надбавки 
ежемесячно 7-го числа.

Гарантированная пенсия выплачивается 22 числа каждого месяца.

Пособие на оплату проживания для пенсионеров выплачивается  
4-го числа каждого месяца.

Надбавку на ребенка и семейные пенсии платятся согласно 
начальной латинской букве вашей фамилии, а именно:

• A–K 4 числа каждого месяца
• L–R 14 числа каждого месяца
• S–Ö 22 числа каждого месяца.

Если банк, в котором у вас открыт счет,  
закрыт в день выплаты пенсии или пособия,  
то деньги вы получите раньше.

Примеры доходов пенсионера в 2021 году
В таблице представлены примеры доходов и налогов пенсионера, 
который живет один в регионе Хельсинки.
Во всех примерах аренда квартиры составляет 700 евро в месяц.
В примерах у пенсионера не имеется иных доходов кроме пенсии.
Сокращение «евро/мес.» означает евро в месяц.
Денежные суммы округлены.
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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.

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.

Решение Kela можно обжаловать
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.

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/asiointi

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

Нужен переводчик?
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
Пособия по реабилитации  
и 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 
страхования ..........................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

Edita Prim
a O

yj 2021

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

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