
Eläkeläiset

Пособия для пенсионеров



Данный материал не является переводом бланка заявления.

Является вспомогательным материалом, которым можно воспользоваться при заполнении документов.



Для подачи заявления зайдите в личный кабинет на

сайте Kela:

Нажмите на ссылку Перейти к электронным

услугам (Siirry asiointipalveluun).

Выберите раздел Физические лица

(Henkilöasiakkaat) и авторизуйтесь удобным

способом.

1

2

1

2



!
Авторизуйтесь 

удобным способом



Перейдите в раздел Заявления и извещения 

(Hakemukset ja ilmoitukset).

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В личном кабинете Kela вы можете 

посмотреть информацию о назначенных Вам 

выплатах, принятых решениях, статусе 

рассмотрения Ваших заявлений, а также 

отправить новое заявление, приложение или 

сообщение сотруднику Kela. 

!!



В разделе Заявления и извещения в меню 

слева вы найдете перечень всех заявлений, 

которые вы можете подать онлайн.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

Перейдите в раздел Пенсионные льготы

(Eläke-etuudet). 
!
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ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
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Вы можете подать заявление на получение пенсии по 

нетрудоспособности, пенсии по возрасту, гарантированной пенсии, 

пособия на оплату проживания для пенсионера или пособия по уходу 

для пенсионера.

1. Пенсия по нетрудоспособности:

Вы можете подать заявление на получение суточного пособия по 

больничному листу или пенсии по нетрудоспособности.

2. Пенсия по возрасту и гарантированная пенсия:

Вы можете ходатайствовать о получении народной пенсии по 

возрасту и гарантированной пенсии. Также Вы можете подать 

заявление о пересмотре Вашей народной пенсии (пенсия по возрасту 

или пенсия по потере трудоспособности) и гарантированной пенсии.

3. Пособие на оплату проживания для пенсионеров:

Вы можете подать заявление на получение данного пособия или его 

пересмотра, а также заявление о прекращении выплаты данного 

пособия.

4. Пособие по уходу для пенсионеров:

Вы можете подать заявление на получение данного пенсионного 

пособия, пересмотр пособия по уходу для пенсионеров или 
продление истекающего пособия по уходу.

4



Пенсия по возрасту и гарантированная пенсия

Sukunimi, Nimi

1

2

1. Заполнить информацию о получении пенсии 

по возрасту

2. Отразить информацию о трудоустройстве в 

настоящее время

3. Отметить запрашиваете ли гарантированную 

пенсию 

4. Укажите номер банковского счета, на 

который вы хотите получить денежный 

перевод.
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ИНТЕРФЕЙС И НАВИГАЦИЯ

Прервать заполнение заявления. 

По желанию вы можете сохранить 

черновик и вернуться к его заполнению 

позже или удалить все внесенные 

данные.

Стереть внесенные данные на этой 

странице.

Продолжить – перейти к 

следующему разделу.
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Sukunimi, Nimi



Пособие на оплату проживания для пенсионеров

!
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Прервать заполнение заявления. 

По желанию вы можете сохранить 

черновик и вернуться к его заполнению 

позже или удалить все внесенные 

данные.

Продолжить – перейти к 

следующему разделу.

Стереть внесенные данные на этой 

странице.

Заполните всю необходимую 

информацию и используя 

кнопки навигации переходите в 

другой раздел.

Инструкция по заполнению на 

финском языке.

Sukunimi, Nimi

Адрес проживания
Индекс

Дата переезда в данное жилье
Выберите коммуну, в которой расположено жилье



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Информация об адресе проживания

2. Проживающие

3. Номер банковского счета

4. Оплата

5. Информация о жилье
6. Стационарный уход за престарелыми

7. Пенсии и пособия

8. Предпринимательский доход

9. Прочие доходы

10. Имущество и долги

11. Дополнительная информация

12. Контактная информация

13. Краткий обзор

14. Подтверждение отправки заявления
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Прервать заполнение заявления. 

По желанию вы можете сохранить 

черновик и вернуться к его заполнению 

позже или удалить все внесенные 

данные.

Продолжить – перейти к 

следующему разделу.

Стереть внесенные данные на этой 

странице.

Заполните всю необходимую 

информацию и используя 

кнопки навигации перейдите в 

другой раздел.

Инструкция по заполнению на 

финском языке.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

!
Проживаю в Финляндии: 
да 
нет, указать страну проживания 

В течение последних трех лет я проживал и работал в другой стране 
(за пределами Финляндии). Если да, то в какой стране и когда.



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Место проживания

2. Пенсии

3. Возмещение из других источников

4. Заболевания и травмы

5. Лечение и реабилитация

6. Движение

7. Гигиенические процедуры

8. Хронические заболевания

9. Домашний уход

10. Получаемая помощь

11. Расходы

12. Дополнительная информация

13. Номер банковского счета для выплат

14. Контактная информация

15. Резюме

16. Подтверждение отправки




