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Правильно заполненная заявка
ускорит ее рассмотрение

Когда запрашивать пособия
Разовое пособие на рождение ребенка и материнское пособие: не позднее 2 месяцев до рассчитанного времени рождения.
Полные и частичные родительские пособия: не позднее 1 месяца до начала выплат.
Суточные приемного родителя и пособие усыновителей:
Не позднее 2 месяцев после усынавления ребёнкa.
Специальное материнское пособие: не позднее 4 месяцев после начала периода специального пособия.
Надбавка на ребёнка: «задним числом» не позднее 6 календарных месяцев. Можно запросить пособие на ребёнка в этом
заявлении, но решение о пособии будет дано только после рождения ребёнка.

Данные заявителя
Имя, Фамилия
Дата рождения и личный код

Номер телефона

Эл. почта

Профессия

Адрес указывать не нужно, КЕЛА получит эти данные из Реестра населения

Имя вашей второй половины

Дата рождения и личный код второй половины

Живу в гражданском браке начиная с____._____.__________

Номер банковского счета, на который будет поступать пособие

Заявка
Рассчитанное время рождения ребёнка или детей
Время взятия опеки над ребёнком или детьми
Разовое пособие на рождение ребенка
Если вы получаете пособие на нескольких детей одновременно, то оно увеличивается - за двоих детей получаете тройную, за троих
шестикратную и т.д. Сообщите сколько вы хотите получить пакетов для новорождённых и сколько деньгами.
Пакет для новорождённых

Деньгими

шт.

Согласен, что мой номер телефона будет передан поставщику пакетов для новорождённых для доставки.

Материнское пособие
Если вы работаете во время получения родительских пособий, необходимо уведомить КЕЛА обо всех рабочих днях. Сообщите об
уже известных рабочих днях в 10 м пункте анкеты «дополнительные данные»
Материнское пособие можно начать получать на сроке за 30 дней до
рассчитанного времени рождения.
Раннее материнское пособие начиная с какой даты

Если вы получаете раннее материнского пособие, вы не можете работать или учиться полный рабочий день.

Родительские суточные пособия
В период родительского пособия деньги может получать мать или отец ребёнка в соответствии с
родительским соглашением. Если период пособий делится на несколько частей, у каждого их может быть не более двух.

На весь период
На период, с какого по какое число

Частичные родительские пособия за период
Пособие на усыновление (усыновление из-за границы)
Специальное материнское пособие начиная с какой даты
Пособие - надбавка на ребёнка
У вас есть право на увеличенное пособие для родителя-одиночки, если вы не состоите в
браке, гражданском браке, или разошлись со своей второй половиной.

Пособие - надбавка на ребёнка
Увеличенное пособие для родителя-одиночки,
начиная с какой даты

Проживание за границей
Проживание или работа за границей может повлиять на начисление родительских пособий.
Проживали или работали ли вы за границей в течении 6 месяцев до рассчитанного времени рождения или взятия опеки?

Нет

Да. В какой стране вы жили или работали?

Когда вы переехали в Финляндию?
Живёт или работает ли за границей ваша вторая половина?
Нет

Да. В какой стране живёт или работает?

Работа и занятость
Получали ли вы в течении прошлго года, или во время запрашивания материнского пособия
зарплату?
Нет

Да
Начало работы

Имена ваших работодателей (за последний год)

Конец работы

Учредительнем акционерного общества, фермер или
частный предприниматель.
Нет

Да. Название компании
Получатель финансирования или исследовательский грант

Нет

Да
Безработный, соискатель работы на бирже труда

Нет

Да
Студентом

Нет

Да

В другой жизненной ситуации, какой (напр. Работа в домашнем хозяйстве, отпуск по уходу, сиделка, военная служба или альтернативная
гражданская служба.

Зарплата
Получаете ли вы зарплату во время специального,
пособия по беременности или родительского пособий?
Нет
Да. Попросите работодателя заявить о вашей зарплате в
онлайн сервисе для работодателей или в анкете Y 17.(Заявление работодателя о выплате зарплаты).
Да. Получаю разницу между зарплатой и пособием (заявка работодателя о зарплате не требуется).
Имена выплачивающих зарплату работодателей:

Другие доходы
Получение других доходов может повлиять на размер родительского пособия.
Получали ли вы пособия по безработицы начиная с предыдущих 4 месяцев из других учреждений кроме КЕЛА?
Да, имя плательщика и до каких пор получали пособие.
Нет

Получали ли вы пособие на реабилитацию, в течении предыдущих 6 месяцев из других учреждений кроме КЕЛА?
Нет
Да, имя плательщика и до каких пор получали пособие.

Получаете ли вы пенсию не из КЕЛА в то время, когда запрашиваете специальные материнские, материнские или родительские пособия
Нет
Да. Кто выплачивает и какую пенсию?
Получаете ли вы или ваша вторая половина похожие
пособия из другого государства.
Нет
Да. Имя выплачивающего учреждения и стана, а так же размер пособия. Приложите обьяснение причины выплат
другой страной пособия на ребёнка или другого соответствующего пособия (например решение о выллатах)

Данные, влияющие на размер родительского пособия
Пособие начисляется на основе заявленного в
налоговую рабочего дохода. Пособия могут быть рассчитаны на основе предыдущих 6 месяцев рабочих доходов, если они по
крайней мере на 20% выше чем данные налоговой.
Запрашиваете ли вы пособие на основе заработка за последние 6 месяцев, потому что ваши доходы больше чем в последнем налогооблажении?
Нет. Продолжайте с 9ого пункта

Да. Заполните следующие графы (предпринимателям не нужно заполнять)

Были ли у вас следующие расходы в то время, за которое представлена зарплата?
Нет
Да. Как много
Командировочные расходы
Маршрут

Длительность поездки в одном направлении
Нет

Профсоюзные организации и/или членские взносы
в фонд безработицы.
Нет
Другие профессиональные
расходы

Транспортное средство
Да. Проценты от зарплаты или в евро

Месяц
6 месяцев
Год

Да. Какие и сколько.

Профессиональные расходы значит расходы не облагаемые налогом ( напр. профессиональная литература или расходы связанные с
использованием собственных инструментов.
Был ли у вас доход в течении всех предыдущих 6 месяцев?

Да

Нет. Доходы не были за все полгода потому, что

Напр. учёба, безработица, болезнь, декретный отпуск, профессиональная подготовка, военная служба или альтернативная гражданская служба
Предпринимателям: КЕЛА получает данные о YEL и MYEL доходах напрямую из пенсионного фонда.
Если рабочий доход, основанный на предыдущем родительском пособии, является самым выгодным
вариантом для вас, КЕЛА примет его во внимание автоматически.

Дополнения
Выплата родительских пособий требует, чтобы мать предоставляла в КЕЛА свидетельства проверок. Это не касается усыновляющих родителей.
Заявление работодателя о выплате зарплаты. Если ваш работодатель
платит зарплату во время материнских или родительских пособий, либо если пособия запрашиваются на основе 6 месяцев рабочих
доходов, КЕЛА спросит дополнительные сведения о выплате зарплаты напрямую у работодателя.

родительское пособие, а так же материнская поддержка.

Материнское и родительское пособие, частичное

Удостоверение того, что беременность длилась 154 дня и мать была на медицинском обследовании до окончания 4ого месяца
беременности
Частичные родительские пособия
Получатель зарплаты: составленный вместе с работодателем договор о
временной работе.
Предприниматель: объяснение причины уменьшения работы и соответствующих доходов.

Пособие по усыновлению и материнская поддержка.

Анкета SV 94 (Свидетельство об именовании усыновлённого ребёнка или о взятии опеки.

Специальное материнское пособие

Заполняемая врачом анкета SV 97 (Медицинская справка о необходимости специального декретного отпуска. )
Заполняемая работодателем анкета SV 96 (Уведомление работодателя о предоставлении специального материнского пособия

Другие дополнения

Какие?

Дополнительные данные – укажите номер к какому пункту заявления относятся.

Дополнения на отдельном листе. На листе с дополнениями напишите свое имя с датой рождения и личным кодом.

Подпись
Дата

Подпись

Подписывая документ, Вы подтверждаете
правильность
указанной в заявлении информации и
обязуетесь сообщить о любых изменениях

