KÄÄNNÖS / ПЕРЕВОД:
Suomen Venäjänkieliset

WWW.SVKESKUS.FI

Заявка на получение жилищного пособия
для пенсионеров

Правильно заполненная заявка ускорит рассмотрение

При необходимости КЕЛА пришлёт письмозапрос дополнить заявление. Заполненное
заявление можно принести в любое отделение
КЕЛА по всей Финляндии.
Жилищное пособие может выплачиваться «задним числом» не более чем за 6 календарных месяцев до подачи заявки.

Пособие начисляется всегда с первого числа месяца.
Супружеская пара может запрашивать жилищное пособие в одной анкете. Вторая половина означает
вашу пару в браке, гражданском браке или регистрированных отношениях.

Данные заявителя
Имя, фамилия

Дата рождения и личный код

Адрес на настоящий момент или новый, если вы переезжаете.
Почтовый
индекс
Номер
телефона

Город

Муниципалитет

Адрес электронной почты

Данные второй половины
Дата рождения и
личный код
Номер
телефона

Имя, фамилия
Адрес электронной почты

Заявка
Заявитель
Запрашиваю

Вторая половина
Жилищное пособие

Жилищное пособие

Пересчёт жилищного пособия

Пересчёт жилищного пособия

Заявляю о следующих изменениях и времени
Изменение расходов на жильё
Смена квартиры
Изменение доходов/имущества
Изменение семейного положения
Стационарный уход за заявителем/второй
половиной
Изменение количества
проживающих в квартире
Плановый пересчёт с какой даты

Доходы
Укажите доходы до уплаты налогов (брутто). Укажите также доходы второй половины. Приложите необходимые документы. Смотрите дополнительные данные на

странице 5. Выплачиваемые КЕЛА и биржей труда пособия не нужно указывать
Вы получаете или запрашиваете пенсию/компенсацию из других стран кроме Финляндии?

Вторая половина

Заявитель

Не получаю/
не запрашиваю

Получаю. Приложите
объяснение

Не получаю/не запрашиваю
Запрашиваю. Что и откуда?

Получаю. Приложите объяснение
Запрашиваю. Что и откуда?

Получаете или получали ли вы за текущий или предыдущий год зарплату,
доверительные выплаты, выплаты за авторское право, пособие по безработицы от профсоюза, вспомогательные или стартовые пособия предпринимателя?

Заявитель
Нет

Вторая половина
Нет

Да. Приложите
объяснение

Являетесь ли вы предпринимателем или фермером?

Заявитель

Вторая половина

Да

Нет

Да. Приложите объяснение

Есть ли у вас страховки YEL/MYEL

Нет

Да

Да

Есть ли у вас страховки YEL/MYEL

Да
Нет. Ориентировочная сумма дохода в месяц

Нет. Ориентировочная сумма дохода в месяц

Получаете ли вы доходы от аренды?
Заявитель Да. Приложите объяснение

Вторая половина

Нет

Да. Приложите объяснение

Нет

Заявитель
Нет

Получаете ли вы алименты или другие доходы от бывшего супруга/супруг

Вторая половина

Да. Приложите объяснение

Нет

Да. Приложите объяснение

Запрашиваете или запрашивали ли вы пенсию, компенсации или пособия в Финляндии, которые ещё не были выплачены
Вторая половина
Заявитель
Нет
Нет

Запрашиваю. Что и откуда?

Запрашиваю. Что и откуда?

Имущество
Укажите также данные об имуществе вашей второй половины
У вас или вашей второй половины

Произошли изменения в вашем имуществе/
Состоянии в течении последнего года?

Нет

Да

Укажите какого имущества касаются
изменения и приложите объяснение

Лес

Нет

Да

Укажите какого имущества касаются изменения и
приложите объяснение

Недвижимость
(дача)
Лес
акции
Есть деньги на банковских счетах (накопления)?

Недвижимость
(дача)
акции

Да. Приложите
объяснение
Нет
Есть облигации, сбережения или пенсионное страхование?

Заявитель Да. Приложите объяснение
Нет
Заявитель

Да. Приложите объяснение

Нет

Вторая половина

Вторая половина

Нет

Вы или ваша вторая половина продавали или дарили своё имущество в течении последних 5 лет?
Заявитель Да. Приложите объяснение
Вторая половина

Нет

Да. Приложите объяснение

Да. Приложите объяснение

Нет

Долги
Заявитель Да. Приложите объяснение
Нет

Есть ли у вас или вашей второй половины жилищный кредит или другие
задолженности

Вторая половина

Нет

Да. Приложите
объяснение

Данные оплаты
Данные для платежа второй половины указываются только если он тоже
запрашивает пособие.

Номер счёта заявителя (укажите, даже если пособие будет выплачиваться арендодателю)
Номер счёта второй половины (укажите, даже если пособие будет выплачиваться арендодателю)
Жилищное пособие выплачивается
арендодателю

заявителю

Пособие «задним числом»
выплачивается

Заявителю

Арендодателю

Номер счёта арендодателя (указывать только, если пособие выплачивается ему) и рефернт-номер счёта (viitenumero)

Данные жилья
Запрашиваю пересчёт жилищного пособия, данные жилья не изменились. Если отметили это, можете переходить сразу к пункту 9.

Запрашиваю пособие на

Желищная еденица

Съёмное жильё,
которое является

Другое жильё основного
сьёмщика
Субсъёмная квартира Общежитие/приют
Частным домом

Другое, что?
Приложите договор об аренде

Имя, адрес и телефон арендодателя

Частично принадлежащее жильё
Квартиру с правом на проживание
Собственное жильё,
которое является

Частным
домом

Квартирой в кооперативе. Название кооператива.

Владелец квартиры
Другой человек. Кто?
Заявитель
Дата переезда
Общая площадь квартиры

Количество комнат, кухня или кухонный уголок

Площадь используемая заявителем и его семьёй

Количество комнат, кухня или кухонный уголок

Другие, проживающие в квартире люди
Сдаются ли в квартире комнаты?

нет

Да

количество

Сдаваемая площадь

Имя субарендатора и сумма аренды в месяц. Приложите объяснени
В квартире кроме заявителя и второй половины проживают следующие люди. Укажите их часть расходов на жильё.
Имя
Дата рождения и
Часть или сумма в
личный код
месяц

Расходы на жильё
Запрашиваю пересчёт жилищного пособия, расходы на жильё со времени прошлого решения не
изменились. Если отметили это, переходите сразу к пункту 11.
Приложите необходимые объяснения. Список найдёте на
следующей странице

Аренда

С какой даты

Вода с человека
Есть ли в квартире счётчик для воды?
Нет

Плачу за воду в соответствии с
потреблением
Да

В аренду или условия ЖКХ входит
Если проживаете в собственном доме,
расходы на воду и отопление не нужно
указывать.

Отопление

Электричество

Нет
Нет
Нет

Да

Вода

Да
Да

Входят ли в стоимость аренды или условия ЖКХ другие расходы (например сауна, парковка, прачечная)?

Нет

Да. Какие?

Дом был построен/обновлён

До 1974 года

В 1974 году или позже

Если было сделано обновление дома, укажите его дату, а не дату постройки.
Аренда участка частного дома. Евро в год.

Совместное/отдельное хозяйство
Проживаете ли вместе со второй
половиной?

Да

Нет

Если живёте отдельно, то начиная с какой даты?

Причина раздельного проживания
Разрыв отношений
Стационарный уход
Другая причина. Какая? (например работа или учёба в другом
городе)

Больница или стационарный уход
Находитесь ли вы сейчас или находились ли на уходе в больнице или другом учреждении более 3 месяцев за последние полгода?

Заявитель

Нет

Да. Время и место ухода

Вторая половина

Нет

Да. Время и место ухода

Приложения

Удостоверение выплачиваемой из-за границы пенсии и компенсации, или решение и чек
который показывает плательщика и брутто сумму (до уплаты налогов)

Пункт 4. Доходы

Зарплатный лист или подтверждение зарплаты от работодателя, который показывает дополнительный льготы и отпускные за текущий
и предыдущий год. Объяснение доверительных, взносов за авторское право или пособия от профсоюза. Решение о выдаче гранта.
Решение о стартовом пособии предпринимателя, если вы начинающий предприниматель без страховки YEL

Объяснение доходов от аренды, которое показывает выплачиваемую съёмщиком аренду или по возможности выплачиваемая в качестве
аренды компенсация
Объяснение алиментов, пожизненной ренты или других доходов
Объяснение возмещения за взлом, несчастный случай или ответственности за ущерб
Пункт 5. Имущество
Объяснение об объёме сбережений и процентной ставке
(выписка со счёта или другое объяснение
Объяснение другого имущества и его ценности.
Годовой отчёт или другое объяснение от фонда о ваших акциях в фонде.
Годовой отчёт или другое объяснение от учреждения о сберегательном или пенсионном страховании
Торговая или дарственная книжка с указанием предмета и условий торговли или пожертвований.

Пункт 6. Долги
Объяснение кредитора о кредите или выписка со счёта, которая показывает
возможное количество займов, дату выплаты, текущую сумму и предназначение займа (например на квартиру, учёбу), а так же процентную ставку.
О данных квартиры части арендодателей КЕЛА получает информацию по почте. Список таких арендодателей на домашней странице КЕЛА, Если ваш
арендодатель входит в этот список, вам не нужно сдавать
Пункт 8. Данные жилья
перечисленные в пунктах 8 и 10 договоры и объяснения.
Копия договора об аренде (при пересчёте только если условия договора изменились)

Пункт 9. Другие проживающие в квартире люди
Объяснение выплачиваемой субарендатором аренды.

Пункт 10. Расходы на жильё

Объяснение сделанных обновлений вашей недвижимости и их дата.

Объяснение аренды, условий ЖКХ или сборов за
поддержание жилья. Предъявите также счёт оплаты,
счёт банковского перевода или другое подтверждение
оплаты если это требуется в других пунктах
приложений

Пояснения — укажите номер, к какому пункту относитесь.

Пояснения на другой странице. Напишите на странице своё имя и личный код.

Подпись
Я даю своё согласие на то, что банк вернёт в КЕЛА лишнее жилищное пособие пенсионера. Согласие
касается только возвращения того пособия, которое пришло после смерти получателя пособия.
Подписывая документ, Вы подтверждаете правильность указанной в заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых изменениях

Дата

Подпись заявителя

Подпись второй половины, если он тоже
запрашивает пособие
Если ваше заявление подписывает кто-то другой, объясните
причину.

Лицо, помогавшее в составлении заявления.
Имя и номер телефона

