KÄÄNNÖS / ПЕРЕВОД:
Suomen Venäjänkieliset

WWW.SVKESKUS.FI

Внимательно заполните заявление. Приложите к заявлению все
необходимые документы.
Отнесите заявление в социальную службу в вашем районе.
Если потребуются дополнтельные сведения, с вами свяжутся

Период

Как правило, пособие насчитывают за месячный период.
При необходимости социальное пособие начисляется и за более короткий период, чем за месяц.
Запрашиваю пособие

с какой по какую дату

(д.м.год)

Данные заявителя
Дата рождения

личный код

Фамилия

Имя

Адрес
Почтовый индекс

Город

Номер телефона

Электронна почта

Форму с основными данными PERUSTIEDOT необходимо заполнять только в случаях, если: вы запрашиваете
пособие впервые, если изменились условия проживания, отношений или состав семьи изменился. Также если
после подачи последнего заявления ваше финансовая ситуация изменилась.
Ваша жизненная ситуация
Выберите наиболее подходящий вариант, описывающий вашу ситуацию
Заявитель

Вторая половина (жена/муж) заявителя

Безработный, план трудоустройства составлен,
Какого числа
Работающий
Предприниматель, требуются
Дополнительные данные
Студент, необходимы уточнения

Безработный, план трудоустройства составлен,
Какого числа
Работающий
Предприниматель, требуются дополнительные данные
Студент, необходимы уточнения

Обучение было прервано, с какой даты
Пенсионер

Обучение было прервано, с какой даты
Пенсионер

На больничном
/реабилитации
На практике
На реабилитационной
работе
Пребывание за границей

Другая жизненная ситуация, какая?

На больничном/реабилитации
На практике
На реабилитационной работе
Пребывание за границей

Другая жизненная ситуация, какая?

Доходы Сообщите обо всех доходах, включая доход всех членов семьи: мужа/жены (сожителя), доходы ребенка/детей,

а также данные об имуществе и сбережениях. Укажите сумму в нетто (доход после вычета налога) и день выплаты.
Приложите необходимые документы к заявлению. Список приложений указан в пункте 10.

Заявитель

Муж/жена

Вид дохода
Трудовые доходы

Евро в мес

День выплаты

Евро в мес

День выплаты

Пособие по безработице от КЕЛА

Пособие на оплату проживания
Народная пенсия
Пенсия по возрасту (трудовая), выплачивающий орган
Другой вид пенсии (пенсия из другой страны, пенсия вдовы , выплачивающий орган)
Суточные по больничному листу (больничный)
Пособие на реабилитацию
Пособие на ребенка
Алименты от Кела
Алименты от отдельно проживающего родителя
Материнское, родительское или отцовское пособие
Пособие по уходу за ребенком на дому
Пособие по уходу за больным членом семьи
Стипендия
Кредит для студента
Не трудовой доход (диведенты и т.д)
Возврат налогов (Да) (Нет)
Другие доходы (доход от сдачи в аренду собственности, трудовой доход
Несовершеннолетних детей или пенсии)
Инвалидное пособие/ пособие по уходу/ разовое материнское пособие
И прочие доходы (которые не считаются в общий доход семьи)

Пособия, которые запрошены и находятся на рассматрении
Какие пособия у вас или членов вашей семьи запрошены
и находятся на рассмотрении (например, пособие на оплату жилья, пособие по безработце, пособие по уходу за ребенком
на дому, пенсия, стипендия, невыплаченная вовремя зарплата)?

Пособие

Кто запрашивал пособие?

Какой орган выплатит пособие?

Согласно закону о социальных пособиях § 23, Социальная служба может попросить вернуть выплаченное ранее
социальное пособие, если получатель одновременно получает другие пособия и общий доход превышает прожиточный
минимум

Расходы

Расходы, за которые не нужно приладывать чеки: еда и товары гигиены, одежда, лекарства, билеты на проезд, газеты и журналы, телефон,
Интернет, увлечения, и прочие ежедневные расходы семьи.

Виды расходов

€ в мес

Аренда/ ЖКХ
Оплата воды
Оплата сауны
Счет за электричество, газ, масло...
Покрытие процентов от долга на покупку жилья
Домашняя страховка
Оплаченные счета за детский сад

Счета за посещеие государственного врача или
Зубного врача

Оплаченные алименты
Дорожные расходы на работу
Прочие расходы, какие?

Личная встреча с социальным работником

Если у вас необходимость поговорить о вашей жизненной ситуации, свяжитесь с соцработником по телефону.
Контактные данные можно найти на интернет-страницах вашего муниципалитета.

Срок
оплаты

Подпись

Подписывая данный документ вы подтверждаете достоверность указанной
В анкете информации, и обязуетесь сообщить об изменениях, если они
Произойдут в течении принятого решения соц.службой. Переплаченное или
Необоснованно выплаченное пособие могут попросить вернуть, это может
Повлечь также к уголовной ответственности (согласно закону о соц.пособии)

Дата

Подпись заявителя

Дата

Подпись второй половины заявителя

Приложения к заявлению
Заявитель
Если запрашиваете соц.пособие в первый раз, или в расходах на жилье, в семейных отношениях
Или у членов вашей семьи произошли изменения, заполните также анкету с базовыми данными
PERUSTIETOLOMAKE

Если у вас нет постоянного места проживания, укажите в пункте 4 объяснения о том, где и по какому адресу вы
Проживаете, и кто является владельцем или съемщиком жилья
Укажите номер банковского счета, на который будет выплачиваться
Соц.пособие в анкете под названием ILMOITUS TILINUMEROSTA.
Только для тех, кто не указывал своего омера счета, или счет изменился

Доходы

Распечатка банковского счета за 2 последних месяца, и счет вашего партнера. Смотрите инструкции в последнем решении соц.службы

Расчеты зарплат, в котором видна зарплата за последний календарный месяц. Если запрашиваете
Пособие впервые, приложите расчет зарплат за 2 месяца
Решение о начислении и выплате вам пенсии, пособия по безработице, пособия по уходу за близким, или пенсия из-за границы

Решение о начислении социального пособия, если вы
Получаете пособие из другого муниципалитета

Если вы, или член вашей семьи являетесь студентом, заполните
Дополнительную анкету OPISKELIJAN LIITE
Если вы или член вашей семьи являетесь предпринимателем, заполните
Анкету YRITTÄJÄN LIITEE
Справки о прочих доходах, которые есть у вас, или членов вашей семьи, или те, о которых вас попросили дополнения при принятии последнего решения соц.службы

Расходы

Если вы еще не предоставляли, предоставте налоговую карту
Со всеми страницами, и расчетом налогового возврата

Копию договора об аренде жилья или договора о разрешении проживания в кооперативной квартире, сумму аренды, если она
Изменилась, или не была предоставлена раньше
Прочие расходы на жилье, например неоплаченный счет за электричество, воду, домашнюю страховку и копио об оплате страховки
Банковский документ о кредите на жилье, в котором виден ежемесячная сумма за погашение кредита и процентов
Счета за посещение государственного врача, чеки за покупки лекартв по рецепту, счета за посещение зубного
Оплаченные счета за детский сад, или другие счета
По уходу за ребенком или школьником
Документы об опеке ребенка, о встречах, и договор по алиментам, если ранее их не предоставляли, и счета за оплаченные алименты
Прочие документы, которые раскроют ситуацию вашего финансового положения: например договор о описи имущества, или задолженности

