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Заявление на получение
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Правильно заполненная заявка
ускорит ее рассмотрение
При необходимости КЕЛА
пришлет письмо-запрос дополнить заявление
Заполненное заявление можно принести
В любое отделение КЕЛА по всей Финляндии

Запросить детское пособие можно ”задним числом” за 6 месяцев

Данные заявителя

Личный код

Детское пособие и надбавку родителю-одиночке можно получить после рождения
ребенка или изменений в семье с 1 числа следующего месяца

Фамилия и имя

Номер телефона

Электронная почта
Адрес указывать не нужно, КЕЛА получит эти данные из Реестра населения
Кем заявитель приходиться ребенку
Кто-то другой, кто?

Родитель/опекун

Управляющий в замещающей семье
Номер банковского счета, на который будет поступать детское пособие
Детские пособия на нескольких детей выплачиваются на один счет

Заявление
Запрашиваю
Пособие на ребенка (с какой даты)
Надбавку родителя-одиночки (с какой даты)
Надбавку родетелю-одиночке выплачивают в случаях, когда он живен не в браке или
гражданском браке или по факту разъезда со вторым родителем ребенка по причине развода
Прекращение выплаты надбавки родителю-одиночке
(Дата)
Если вас касается этот пункт, обязательным
Если получатель пособия изменился, кому пособие выплачивалось
для заполнения будет пункт 9
до данного заявления?
Данные детей на которых запрашивается пособие
Фамилия и имя

Дата рождения

Изменения в семье
Проживаю отдельно от второй половины (С какой даты)
Причина, по которой проживаете отдельно
Отношения закончились
Имя и личный код бывшего супруга
Другая причина, например учеба или работа в другом городе

Проживаю в новом или гражданском браке (С какой даты)
Имя и личный код нового партнера

Переезд и выплаты из-за границы
Дети переехали в Финляндию, дата
Из какой страны
Дети проживают или находятся вне Финляндии. В какой стране?

Имя и личный код вашей второй половины/ личный код в стране проживания/ дата рождения
Адрес вашей семьи/вашей второй половины за границей

Работает ли ваш муж/жена, который является опекуном ребенка за границей?
Нет

Да, в какой стране
Получаете ли вы или ваш супруг(a) детское пособие
за границей?
Орган, который выплачивает пособие

Аландские Острова
Дети переехали на Аландские Острова (С какой даты)
Дети переехали с Аландских островов (Дата)

Подпись заявителя
Подписывая документ, вы подтверждаете правильность указанной
в заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых изменениях
Дата

Подпись
Разрешение
Подтверждаю, что пособие можно выплачивать указанному
в пункте 1 лицу

Дата

Подпись лица, дающего разрешение

Детское пособие не выплачиавется двум получателям одновременно. Если вы запросите задним числом, сумма пособия будет
Запрошена у того лица, которому пособие было выплачено

