
Toimeentulotuki

Подача заявления на социальное пособие



Данный материал носит роль вспомогательной инструкции при работе с личным кабинетом службы Kela.
Не является переводом личного кабинета. 



Для подачи заявления зайдите в личный 
кабинет на сайте Kela:

1. Нажмите на ссылку «Перейти к 
электронным услугам».

1. Выберите раздел «Физические лица» 
и авторизуйтесь удобным способом.
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Авторизуйтесь 
удобным способом



Перейдите в раздел Заявления и извещения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В личном кабинете Kela вы можете 
просмотреть информацию о назначенных 
вам выплатах, принятых решениях, статусе 
рассмотрения ваших заявлений, а также 
отправить новое заявление, приложение или 
сообщение сотруднику Kela. 

!!



Базовое социальное пособие

Perustoimeentulotuki



В разделе Заявления и извещения в меню 
слева вы найдете перечень всех заявлений, 
которые вы можете подать онлайн.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

!
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Перейдите на страницу базового 
социального пособия/ Perustoimeentulotuki.



КАЛЬКУЛЯТОР ПОСОБИЯ

Проверьте, достаточно ли у вас оснований на 
получение социального пособия и посчитайте 
размер выплат при помощи калькулятора.

Социальное пособие – последний возможный 
вариант получения материальной помощи. 

Его назначение предполагает, что клиент 
Kela уже получает все другие возможные 
пособия (например, жилищное пособие, 
пособие по безработице, по уходу за 
ребенком и др.), но его доходы при этом все 
равно меньше прожиточного минимума.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Для подачи заявления перейдите по ссылке 
«Подать заявление на социальное пособие» 
и заполните все необходимые разделы.
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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 
конкретной странице.

Продолжить – перейти к 
следующему разделу.

Инструкция по заполнению на финском 
языке.

!



1. Введите период, на который запрашиваете 
пособие. 

Обычно заявление подается на месяц, но в случае, 
если вы знаете, что в ближайшее время ваше 
положение не изменится, вы можете указать более 
длительный период – 2-3 месяца.

3. Отметьте, работаете ли вы на данный момент. 

2. Проверьте адрес.
Отметьте галочкой соответствующий пункт, 
если переезжаете на новый адрес или по каким-то 
причинам уже проживаете по другому адресу.

4. Отметьте, учитесь ли вы на данный момент. 
Если являетесь студентом, укажите учебное 
заведение, а также в случае прерывания учебы дату 
окончания.

ЗАЯВИТЕЛЬ
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1. Проверьте имя и фамилию супруга/супруги. 
Если проживаете отдельно от супруга, укажите, с 
какой даты.

3. При наличии добавьте детей своих или 
супруга/супруги, проживающих отдельно. 
Укажите их имена, фамилии, личный 
идентификационный номер или дату рождения. 

2. Проверьте имена и фамилии детей, добавьте 
отсутствующие данные детей.

Отметьте галочкой, если ребенок проживает 
отдельно.

4. При наличии укажите других людей, 
проживающих в вашей квартире. Укажите их 
имена, фамилии, личный идентификационный 
номер или дату рождения. 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
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1. В случае, если вы получаете пособия/льготы от 
других учреждений, укажите размер выплат 
после вычета налога.

3. В случае, если член вашей семьи получает 
какие-либо другие выплаты, помимо 
назначенных Kela; подал или планирует подать 
заявление на них, укажите размер выплат после 
вычета налога. 

2. В случае, если вы получаете какие-либо другие 
выплаты, помимо назначенных Kela; подали или 
планируете подать заявление на них, укажите 
размер выплат после вычета налога. 

ПОСОБИЯ
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3. Если вы отмечаете, что не имеете никаких 
доходов, дайте пояснение, какими средствами 
ваша семья покрывает доходы. 

2. Укажите другие доходы (€/мес.) и даты выплат*.

ДОХОДЫ ЗАЯВИТЕЛЯ

1. Укажите все возможные выплаты  (€/мес.) по 
заработной плате в указанный период, в том 
числе отпускные, больничные, надбавки за 
работы в ночное время и выходные дни и др. 
Отметьте также вычеты из зарплаты.

*см. перевод на следующей странице.
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ДОХОДЫ ЗАЯВИТЕЛЯ

Алименты от отдельно проживающего родителяElatusapu

Выплаты по уходу за больным членом семьиOmaishoitajan palkkio

Дивиденды и процентыPääoma-, osinko- tai korkotulo

Гранты и стипендииApuraha

Доходы от предпринимательской деятельностиYritystoiminnan tulo

Доходы от предпринимательской деятельности 
в сфере сельского хозяйства 

Maatalousyrittäjätoiminnan tulo

Стартовый капиталStarttiraha

Страховые выплатыVakuutus-/kertakorvaus

Отчисления и комиссионныеTeosto-palkkiot ja vastaavat

Доход от сдачи помещений в арендуVuokratulo

Другой доход, например возврат налога, подарок или 
материальная помощь

Muu tulo, esim. veronpalautus, 

lahja tai  avustus



ДОХОДЫ СУПРУГА/И

Аналогично укажите все доходы супруга/ 
супруги заявителя.
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ДОХОДЫ ДЕТЕЙ

Если ваш ребенок имеет какие-либо 
доходы, укажите их размер после вычета 
налога (€/мес.) и даты выплат.

Если ребенок не имеет доходов, оставьте 
поле пустым и переходите к следующему 
разделу.

!
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СОБСТВЕННОСТЬ

1. Укажите, есть ли у вас или членов вашей семьи 
собственность. 

Отметьте, какого рода собственность, кому из 
членов семьи принадлежит и укажите ее стоимость.

3. По необходимости дайте пояснения.

2. Укажите, были ли у вас или членов вашей семьи 
за последние 12 месяцев изменения, касаемые 
собственности. Если да, то укажите, какие.

Сбережения и депозиты на банковском счету

Накопительное или пенсионное страхование
Акции, паи, векселя, облигации и другие ценные бумаги
Квартира, находящаяся не в личном пользовании
Дача, апартаменты для отдыха, таймшер
Недвижимое имущество (недвижимость, земля или лес)

Машина, лодка, мотоцикл или другое транспортное средство
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ЖИЛЬЕ

1. Укажите форму собственности жилья. В случае, 
если вы арендуете жилье, выберите из списка 
вашего арендодателя. 

2. Если в вашей семье есть человек с 
ограниченными возможностями, которому 
требуется дополнительное пространство и/или 
уход, дайте ваши пояснения по этому вопросу. 

Аренда, укажите арендодателя
Субаренда
Пожизненная аренда под залог
Жилье в долевое собственности
Собственное жилье (квартира)
Собственное жилье (собственные дом)
Дом престарелых
Проживаю с родителями
Общежитие
Бездомный

2

1



ЖИЛЬЕ

Если вы снимаете жилье, но не можете 
найти в списке вашего арендодателя, 
выберите пункт «Другой арендодатель».

!
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РАСХОДЫ НА ЖИЛЬЕ

Укажите возможные расходы на жилье и даты 
предстоящей оплаты.

Обратите внимание: если в предыдущем разделе вы 
выбрали арендодателя из списка, указывать в 
расходах стоимость аренды, а также суммы за воду 
и сауну, не нужно. Kela получит эти данные от 
арендодателя.

Если в предыдущем разделе вы выбрали пункт 
«Другой арендодатель», на странице расходов на 
жилье вам необходимо дополнительно указать 
стоимость аренды жилья, а также суммы за воду и 
сауну.

Страховка квартиры
Электричество/газ
Другие расходы на отопление

Вид отопления

электричество
газ

мазутное
дровяное

Другое, укажите, какое

Мне нужен залог на квартиру.

Мне нужна компенсация расходов на переезд.

Желаю, чтобы часть социального пособия за аренду оплачивалась напрямую арендодателю. 

Аренда

Оплата за воду

Оплата за сауну

!
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Рецептурные лекарства

Укажите прочие расходы, суммы, даты 
платежей, а также отметьте, к кому из членов 
семьи относится этот расход. 

Добавьте новые пункты при помощи кнопки 

Счета за медицинское обслуживание

Расходы на проезд к медицинскому учреждению

Стоматологические услуги

Очки

Другие расходы на медицинское обслуживание

Счета за детский сад

Счета за продленку

Расходы на проезд к месту работы

Членские взносы в кассу безработицы

Рабочая одежда и инструменты

Оформление документов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

При необходимости в свободной форме 
дайте дополнительную информацию и 
пояснения. 

В этом же разделе вы можете запросить 
дополнительное социальное пособие. 
Укажите, какого рода помощь вам требуется 
и в связи с чем, суммы по счетам и любую 
другую информацию. 

Информацию о запрашиваемом вами 
дополнительном социальном пособии Kela 
передаст в социальную службу вашей 
коммуны.

Дополнительное социальное пособие вы 
можете также запросить позже, 
обратившись напрямую в социальную 
службу по месту жительства или 
воспользовавшись электронными 
сервисами.

!
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Укажите номер банковского счета, на 
который вы хотите получить денежный 
перевод.

Проверьте ваши контактные данные.

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

!!



‹...›

1. Перед отправкой проверьте ранее введенные 
данные. 

2. Внимательно ознакомьтесь со списком 
документов, которые необходимо отправить в 
дополнение к заявлению. 

3. Подтвердите достоверность введенных данных. 

4. Нажмите кнопку «Согласиться и отправить».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОТПРАВКА ЗАЯВЛЕНИЯ

‹...›
Выписка из банка

Договор аренды

Документы, подтверждающие жилищные расходы.

Документы, подтверждающие прочие расходы.
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Дополнительное социальное 
пособие

Täydentävä ja ehkäisevä 
toimeentulotuki



Клиенты Kela, получающие базовое 
социальное пособие, имеют право также 
запросить у муниципалитета 
дополнительное социальное пособие.

Рассмотрением этого вопроса занимаются 
отделения социальной службы по месту 
жительства.

Для подачи заявления на дополнительное 
социальное пособие вы можете обратиться 
напрямую в социальную службу по месту 
жительства. 

Бланк заявления в коммунах отличается 
внешне, но разделы для заявление тем не 
менее одни и те же.

В некоторых коммунах есть кроме того 
возможность подать заявление онлайн. 

У меня есть действующее решение Kela по базовому социальному пособию.
Да___ Нет ___

Индекс и город

Фамилия Имя Идентификационный номер

Адрес Номер телефона

Я запрашиваю дополнительное социальное пособие на:

Основания (прикрепите к заявлению выписки с банковского счета за последние 2 месяца, а 
также документы, подтверждающие расходы или укажите другие основания, например, 
долговые обязательства, план трудоустройства, отсутствие жилья):

Желаю забронировать время на визит к социальному работнику

Тема, на которую хочу поговорить:

Номер банковского счета
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