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по уходу за ребенком на дому или
посещение частного детского сада
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Правильно заполненная заявка
ускорит ее рассмотрение

В случае необходимости КЕЛА
пришлет письмо-запрос дополнить заявление
Заполненное заявление можно принести
В любое отделение КЕЛА по всей Финляндии

Запросить пособие можно ”задним числом” за 6 месяцев
Пособие не выплачивается за пероид короче 1 месяца

Данные заявителя
Кем заявитель приходится ребенку
Кто-то другой, кто?

Другой опекун

Родитель

Дата рождения и личный код

Номер телефона

Имя, фамилия
эл.почта

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

Номер банковского счета, на который будет поступать пособие
Укажите свой номер счета, даже если пособие перечисляется
Другому лицу, оказывающему уход ребенку

Проживание или работа за границей
Работа на судах, ходящих под флагом другой страны считается работой за границей
Проживаете или работаете ли вы за границей?
Да. В какой стране?
Проживает или работает ли ваша вторая половина за границей?

Да. В какой стране?

Проживает ли ребенок/дети на которых запрашивается пособие за границей?
Да. В какой стране?

Заявление
Пособие можно получить независимо от доходов, на надбавку к пособию
влияет общий доход семьи
Если не указать дату, до которой вы планируете получать пособие, Кела назначает пособие на максимально возможное время

Пособие по уходу за ребенком на дому

Запрашиваю пособие по уходу за ребенком на дому сразу по окончанию декретного пособия (после 9 мес), до какого числа
Запрашиваю пособие по уходу на дому, с какого числа, или на какой период

Надбавка к пособию
Не запрашиваю надбавку к пособию
Запрашиваю надбавку сразу по окончании декретных (9 мес), до какого числа
Запрашиваю надбавку, с какого числа или на какой период
Сообщаю об изменениях, которые могут повлиять на выплату
пособия по уходу на дому или выплату надбавки к пособию
Выберите ваш вариант и укажите дату, когда произошли изменения
Доходы семьи изменились, с какого числа
Изменились условия ухода за ребенком, с какого числа
Переезд в другой муниципалитет, с какого числа
Брак, гражданский брак, новые отношения, с какого числа
Развод/ окончание отношений, с какого числа
Переезд за границу, с какого числа
Другая причина, какая, с какого числа?

Данные по уходу за детьми
Заполните данные по уходу за всеми детьми дошкольного возраста. Если все данные не влезают в анкету, заполните пунк 10
(Дополнения) данного заявления.
Ранее сообщенные данные по уходу за детьми не изменились. Можно перейти к пункту 6, доходы семьи

Имя ребенка

Дата рождения и личный код

Запрашиваю пособие
По уходу на дому

Пособие на частный уход

За ребенком ухаживают
Дома

За какой период или с какого числа
Родитель
Другой наёмный работник или иной представитель дошкольного воспитания.

Имя персонала, который ухаживает за ребенком
В организованном месте дневного ухода
В муниципальном заведении

Нулевой класс (Подготовительный к школе класс)

Как организован уход за ребенком после занятий в нулевом классе

В частном садике

В организованном месте дневного ухода или у наемного персонала

Доходы семьи

Заполните этот пункт заявления только в том случае, если запрашиваете надбавку к пособию. Другие пособия, которые вам выплачивает Кела
указывать не надо. (Пособие по безработице, доплата на квартиру)

Есть ли у вас или у вашей второй половины ниже перечисленные доходы

Пособие по безработице от Профсоюза
Отвечайте ДА в случае, если вы или ваша вторая половина
запросили пособие по безработице
Заявитель
Да. Приложите решение о начислении пособия

Вторая половина заявителя
Да. Приложите решение о начислении пособия

Нет

Нет

Доходы от работы
Вторая половина заявителя
Да. Приложите расчет зарплат

Заявитель
Да. Приложите расчет зарплат

Нет

Нет

Доходы от предпринимательской деятельности
Заявитель
Да. Приложите заполненную форму Y 8

Вторая половина заявителя
Да. Приложите заполненную форму Y 8

Нет

Нет

Доходы от фермерской деятельности или владеете ли вы или ваша половина лесом?
Если вы или ваш супруг купили или продали лес, в течении последних 2х лет,
укажите в пункте 10 площадь леса и его расположение
Вторая половина заявителя

Заявитель

Да. Приложите
сельскохозяйственные
налоговые документы

Нет

Нет

Нетрудовой доход, напр. От аренды, дивиденды
Или проценты.
Если у вас, или вашей половины нетрудовой доход меньше 10 евро в месяц, сообщать не нужно
Вторая половина заявителя
Заявитель
Да. Приложите объяснительную

Нет

Нет

Да. Приложите объяснительную

Другой постоянный доход
Например пособие по уходу за родствнником, финансирование на проекты, доходы из-за границы, другие доходы от недвижимости
Вторая половина заявителя
Заявитель

Нет

Да. Приложите объяснительную

Да. Приложите объяснительную

Нет

Отпускные
Заполните этот пункт только в случае, если вы запрашиваете надбавку к пособию. Отпускные зачитываются
В доход за тот месяц, в который они были выплачены.
Подробные инструкции о необходимых приложениях в пункте 9. Приложения.
Получаете ли вы во время ухода за ребенком на дому зарплату или отпускные?

Нет

Да. За какой период? Приложите расчеты зарплат

Расходы влияющие на доход семьи
Заполняйте этот пункт только если запрашиваете надбавку к пособию. В разделе 9 подробные инструкции, что необходимо приложить
Выплачиваете ли вы или ваша вторая половина алименты?
Заявитель

Нет

Вторая половина заявителя
Да. Приложите копию договора или решения
По алиментам

Нет

Да. Приложите копию договора или решения
По алиментам

Есть ли у вас или у супруга договор о том, что новый владелец проданного вами имущества, или получивший от вас наследство
Родственник обязан выплачивать вам ежемесячные компенсации или другие платежи. Такие платежи учитываются в доходе семьи.
Вторая половина заявителя
Заявитель
Да. Приложите документы
Да. Приложите документы

Нет

Нет
Данные по уходу за детьми
Пособие на частный уход
Форма Кела WH 2
Копия рабочего контракта

Доходы семьи
Последнее решение о выплате пособия по безработице или решение из провсоюза о выплате пособие за временный отпуск
Расчет зарплаты, в которой видна предыдущая зарплата, доходы за последний календарный год и возможные отпускные
Форму Кела Y 8, о доходах от предпринимательства
Фермерская налоговая декларация за последний год, заполненная и подтвержденная декларация на следуюзий год
или итоговое решение из налоговой
Нетрудовой доход (капитал)
Доход от аренды жилья: копия договора аренды и копии оплаченных ЖКХ
Подтверждение другого дохода

Решение о начислении финансирования, или
Стартовых денег, если речь идет о начинающем
Предприниматель, у которого нет страховки YEL

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

