
Lapsiperheet

Пособия для семей с детьми



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:

Перейти к электронным услугам

(Siirry asiointipalveluun).

Выберите раздел Физические

лица (Henkilöasiakkaat) и 

авторизуйтесь удобным способом.
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!
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

Можно заполнить заявления на следующие виды 

пособий семьям с детьми:

• родительские суточные (vanhempainpäiväraha)

• пособие на ребенка (lapsilisä)

• пособия по уходу за ребенком (lastenhoidon tuki)

• пособие на рождение ребенка (äitiysavustus)

• пособие на содержание ребенка (elatustuki)

• специальное пособие родителям по уходу за 

ребенком (erityishoitoraha)

• пособие для усыновителей (adoptiotuki)

!

!



Родительские суточные 

Vanhempainpäiväraha



РОДИТЕЛЬСКИЕ СУТОЧНЫЕ

Sukunimi Nimi

Родительские суточные – это общее название для 

следующих видов пособий:

• декретное пособие для матери 

• пособие для родителей

• частичное пособие для родителей

• пособие родителям усыновленных детей

• специальное декретное пособие

!
!
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1. Перейдите к заполнению заявления 
(Siirry hakemuksen tekemiseen)



Sukunimi Nimi

! !
Заполните всю необходимую информацию и, 

используя кнопки навигации, перейдите в 

следующий раздел.

Продолжить – перейти к 

следующему разделу.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУТОЧНЫЕ



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

1.   Родительские суточные
2.   Информация о ребенке
3. Семейное положение

4.   Пособия
5.   Проживание за рубежом
6.   Работа
7.   Годовой доход
8.   Другие льготы
9.   Дополнительная информация
10. Номер банковского счёта
11. Контактная информация
12. Краткий обзор
13. Отправка заявления



Пособие на ребенка

Lapsilisä



ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА

Sukunimi Nimi

!
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С помощью электронного заявления Вы можете 

подать заявление на получение пособия на ребенка 

и пособия, если вы мать/отец-одиночка.!

За каждого ребенка Kela выплачивает пособие на 

ребенка до окончания того месяца, в котором ему 

исполняется 17 лет. Родитель-одиночка имеет право на 

увеличенное пособие на ребенка.

1. Перейдите к заполнению заявления (Siirry 
hakemuksen tekemiseen)



ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА

Sukunimi Nimi Заполните всю необходимую информацию и, 

используя кнопки навигации, перейдите в 

следующий раздел.
!!

Продолжить – перейти к 

следующему разделу.



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Пособие на ребенка
Заявление
Семейное положение
Проживание за рубежом
Дополнительная информация
Номер банковского счёта
Контактная информация

Краткий обзор
Отправка заявления



Пособие по уходу за ребенком

Lastenhoidon tuki



!

Sukunimi Nimi

1

!

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

С помощью электронного заявления Вы 
можете подать заявление на получение 
пособия по уходу на дому, пособие на 
оплату частного ухода,пособие по уходу 
за ребенком для работающих родителей
или частичного пособия по уходу за 
ребенком.

1. Перейдите к заполнению заявления 



ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Sukunimi Nimi

!
Заполните всю необходимую информацию и, 

используя кнопки навигации, перейдите в 

следующий раздел.

!

Продолжить – перейти к 

следующему разделу.



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Пособие по уходу за ребенком
Заявление
Семейное положение
Проживание за рубежом
Дети
Дополнительная информация
Контактная информация

Краткий обзор
Отправка заявления



Пособие на рождение ребенка

Äitiysavustus



ПОСОБИЕ НА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

!

Sukunimi Nimi

Продолжить – перейти к 

следующему разделу.

С помощью электронного заявления Вы можете 
подать заявление на получение пособия на рождение 
ребенка в виде набора для новорожденного либо
денежного пособия.

Для получения пособия на рождение ребенка 
продолжительность беременности должна 
составлять 154 дня. Кроме того, до конца 
четвертого месяца беременности Вы прошли 
медицинский осмотр в поликлинике или у врача.

Подать заявление на получение пособия на 
рождение ребенка не позднее, чем за два месяца до 
расчетного срока родов. 

!



ПОСОБИЕ НА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

!
Заполните всю необходимую информацию и, 

используя кнопки навигации, перейдите в 

следующий раздел.

Sukunimi Nimi

!

Продолжить – перейти к 

следующему разделу.



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Пособие на рождение ребенка
Заявление
Проживание за рубежом
Дополнительная информация
Платежный адрес
Контактная информация
Краткий обзор
Отправка заявления



Пособие на содержание ребенка

Elatustuki



ПОСОБИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА

Sukunimi Nimi

!

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.

!

1
1. Перейдите к заполнению заявления на пособие 
по содержанию ребенка

Инструкция по заполнению на 

финском языке.



ПОСОБИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА

Sukunimi Nimi

Sukunimi Nimi, henkilötunnus
Sukunimi Nimi, henkilötunnus

Заполните всю необходимую информацию и, 

используя кнопки навигации, перейдите в 

следующий раздел.

!

!
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1.Вы можете подать заявление на содержание нескольких 
детей, если у них одинаковые обязательства по содержанию 
или если причина подачи заявления на содержание одинакова 
для всех детей. В противном случае вам придется подавать 
отдельное заявление на содержание каждого ребенка.

2.                              Добавить поля при необходимости

3.

Продолжить – перейти к следующему 

разделу.

3

Стереть внесенные данные на конкретной 

странице.

Прервать заполнение заявления. 

По желанию вы можете сохранить черновик и 

вернуться к его заполнению позже или 

удалить все внесенные данные.



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Пособие на содержание ребенка
Заявление
Алименты
Дополнительная информация
Номер банковского счёта
Контактная информация
Краткий обзор
Отправка заявления



Специальное пособие родителям по 
уходу за ребенком

Erityishoitoraha



Специальное пособие родителям по уходу за ребенком

Sukunimi Nimi

Продолжить – перейти к следующему 

разделу.

Целью специального пособия по уходу является 
компенсация потери заработка, если Вам приходится 
отсутствовать на работе полный рабочий день из-за 
участия в лечении или реабилитации ребенка.

На получение специального пособия по уходу влияют 
возраст ребенка, место ухода, тяжесть заболевания и 
стадия его лечения. При уходе на дому, а также в 
больнице и амбулаторно за детьми от 7 до 15 лет 
выплачивается специальное пособие по уходу, если 
болезнь ребенка тяжелая. Об этом лечащий врач 
выдаст справку.

Прикрепите к заявке:
• Медицинская справка D.
• Справка работодателя о неоплачиваемой работе.

Обратитесь в первую очередь за деньгами на 
реабилитацию, если вы участвовали в реабилитации 
ребенка.

!

!



Sukunimi Nimi
Заполните всю необходимую информацию и, 

используя кнопки навигации, перейдите 

в следующий раздел.
!

!

Прервать заполнение заявления. 

По желанию вы можете сохранить черновик и 

вернуться к его заполнению позже или 

удалить все внесенные данные.

Стереть внесенные данные на конкретной 

странице.

Продолжить – перейти к следующему 

разделу.

Инструкция по заполнению на 

финском языке.

Специальное пособие родителям по уходу за ребенком



Пособие для усыновителей

Adoptiotuki



ПОСОБИЕ ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Sukunimi Nimi

Продолжить – перейти к следующему 

разделу.

Заявление на пособие при усыновлении можно 
подать заранее, как только имя ребенка будет 
названо.

Однако подавать заявление о пособии следует 
не позднее двух месяцев после принятия 
ребенка под опеку.

!

!



ПОСОБИЕ ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Sukunimi Nimi

Заполните всю необходимую информацию и, 

используя кнопки навигации, перейдите в 

следующий раздел.

! !

Продолжить – перейти к следующему 

разделу.



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Пособие для усыновителей
Заявление
Проживание за рубежом
Дополнительная информация
Номер банковского счёта
Контактная информация
Краткий обзор
Отправка заявления




