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Справочник, подготовленный Объединением касс 
взаимопомощи профсоюзов Финляндии, содержит 
информацию о пособиях, выплачиваемых кассами 
взаимопомощи. Это выплачиваемое безработным пособие 
по безработице, соотнесенное с заработком, компенсация за 
частично оплачиваемый длительный отпуск, а также пособие 
по мобильности, компенсирующее расходы на переезд и 
проезд до места работы. 

Более подробную информацию о пособиях можно получить 
на сайте Объединения касс взаимопомощи по адресу www.tyj.
fi. 

По конкретным вопросам, связанным с вашей ситуацией, 
обращайтесь в кассу взаимопомощи, членом которой вы 
являетесь. Контактные данные касс взаимопомощи указаны в 
конце данного справочника.

Важно помнить, что Объединение касс взаимопомощи не 
рассматривает отдельные заявления на получение пособий. 
Заявление с прилагаемыми к нему документами должно быть 
отправлено в кассу взаимопомощи работника.
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Членство в кассе взаимопомощи

После присоединения к кассе взаимопомощи вы можете 
получать пособие по безработице, соотнесенное с 
вашим заработком. Вы можете присоединиться к кассе 
взаимопомощи, если вы являетесь наемным работником или 
предпринимателем. 

Вы можете оценить уровень вашего пособия, соотнесенного 
с заработком, с помощью таблицы, приведенной в конце 
справочника, или на сайте www.tyj.fi . 

Учеба не является препятствием для присоединения к 
кассе взаимопомощи. Вы можете присоединиться к кассе 
взаимопомощи и еще до окончания учебы получить право на 
пособие, соотнесенное с заработком , например, на летних 
работах. Таким образом, вы можете получить пособие, 
соотнесенное с заработком, если вы не могли устроиться на 
работу сразу по окончании учебы.

При переходе из одной кассы взаимопомощи в другую в 
течение месяца накопленный в предыдущей кассе срок 
членства и необходимый стаж учитываются в новой кассе.

Условия начисления пособия, 
соотнесенного с заработком

Вы имеете право на получение пособия, соотнесенного с 
заработком, если вы:

• полностью или частично безработный (например, вы 
работаете на неполное рабочее время или находитесь в 
вынужденном отпуске)

• ищете работу на полное рабочее время и встали на учет в 
службе занятости и экономического развития (TE-toimisto)

• являетесь членом кассы взаимопомощи
• работали не менее 26 недель (около 6 месяцев) в период 

членства в кассе взаимопомощи.

Если вы стали безработным или вам сократили рабочее время, 
немедленно встаньте на учет в онлайн-службе TE-toimisto в 
качестве безработного соискателя работы! Поданное вами 
заявление вступает в силу сразу. Подача заявления задним 
числом, например, со вчерашнего дня, не представляется 
возможной. Пособие, соотнесенное с заработком, может 
выплачиваться только за время действия заявления.

Достаточно трудового стажа в 6 месяцев
Выплата пособия, соотнесенного с заработком, предполагает 
продолжительность трудового стажа в 26 недель. Таким 
образом, вы можете получить пособие, соотнесенное с 
заработком, уже после накопления 6-месячного стажа работы.

В трудовой стаж засчитывается каждая календарная неделя, 
когда вы работали не менее 18 рабочих часов. Размер оплаты 
труда должен соответствовать требованиям коллективного 
трудового соглашения. Если в отрасли нет коллективного 
трудового соглашения, размер зарплаты на полную ставку 
должен составить не менее 1 252 евро в месяц.

http://www.tyj.fi
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Работа может быть не непрерывной. В расчет принимаются 
рабочие недели за предыдущие 2 года и 4 месяца 
(контрольный период). К примеру, если вы учились, 
находились на больничном или в частично оплачиваемом 
длительном отпуске, проходили военную или гражданскую 
службу, ухаживали за ребенком, не достигшим 3-летнего 
возраста, то контрольный период будет продлеваться. 
Контрольный период, в течение которого учитываются 
рабочие недели, может быть продлен до 9 лет и 4 месяцев.

Если вы отсутствуете на рынке труда (не работаете и не 
зарегистрированы в TE-toimisto в качестве соискателя работы) 
без уважительной причины более 6 месяцев, указанное выше 
условие (трудовой стаж минимум 26 недель) прекращает 
действовать. Это означает, что вы можете получить суточное 
пособие только после того, когда вы снова набрали трудовой 
стаж в 26 недель. Уважительными причинами являются, 
например, учеба, прохождение военной или гражданской 
службы, заболевание или уход за ребенком младше 3 лет.

Бюро занятости и экономического развития 
(ТЕ-бюро) определяет ваш статус соискателя 
работы
Учеба не является препятствием для присоединения к 
кассе взаимопомощи. Вы можете присоединиться к кассе 
взаимопомощи и еще до окончания учебы получить право на 
пособие, соотнесенное с заработком , например, на летних 
работах. Таким образом, вы можете получить пособие, 
соотнесенное с заработком, если вы не могли устроиться на 
работу сразу по окончании учебы.

Вы можете (на время или бессрочно) лишиться права на 
пособие, соотнесенное с заработком, если вы потеряли 
статус соискателя работы или не выполняете условия, 
установленные TE-toimisto. Поэтому вы обязаны, например, 
обновлять план трудоустройства, приходить на встречи и 
участвовать в различных мероприятиях в соответствии с 
указаниями TE-toimisto. Дополнительную информацию об 
обязательствах, установленных TE-toimisto, вы можете найти в 
онлайн-службе TE-toimisto.

Временные изменения
Отправляемые в вынужденный отпуск в 2021 г. будут 
иметь более широкие права на обучение, чем обычно. За 
дополнительной информацией обращайтесь в бюро ТЕ.

Часть задач бюро по трудоустройству и 
предпринимательству (сокращенно – бюро ТЕ) 
будет передана в муниципалитеты
В период 2021-2023 гг. муниципалитеты будут отвечать за 
выполнение части задач, относящихся к полномочиям бюро 
TE. В основном, клиентами муниципалитетов станут лица 
в возрасте до 30 лет, иммигранты и лица, говорящие на 
иностранном языке, чей муниципалитет проживания будет 
включен в пилотный проект муниципалитетов.

Бюро ТЕ сообщит вам, если обслуживание вас, как клиента, 
будет переведено из бюро ТЕ в муниципалитет. 

Важно отметить, что в период проведения данного пилотного 
проекта задачи муниципалитета также будут обязательными 
к исполнению. Это означает, что несоблюдение инструкций 
муниципалитета может повлечь за собой приостановку 
выплаты пособий (каренсию).
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Временные ограничения 

Вы можете произвести расчет своего пособия, соотнесенного 
с заработком, с помощью таблицы, указанной в конце 
справочника, или специального калькулятора, который можно 
найти на сайте www.tyj.fi. 

Пособие, соотнесенное с заработком, состоит 
из базовой части, части, соотнесенной с 
доходами, и надбавок
Базовая часть пособия составляет 33,78 евро в день и 
примерно 726 евро в месяц. Размер базовой части пособия не 
зависит от размера вашей заработной платы до наступления 
безработицы. Минимальный размер полного суточного 
пособия составляет не менее размера базовой части пособия.

К базовой части пособия добавляется часть, соотнесенная 
с доходом, размер которой зависит от размера вашей 
заработной платы. Часть, соотнесенная с заработком, 
составляет 45 % от разницы между дневным заработком 
и базовой частью пособия. Если размер вашей месячной 
зарплаты выше 3 209 евро, то часть пособия, соотнесенного с 
доходом, составляет 20% от части, превышающей указанную 
сумму зарплаты.

Если у вас есть дети в возрасте до 18 лет, вы можете получать 
надбавку на детей. Надбавка за одного ребенка составляет 
5,30 евро, за двоих детей – 7,78 евро, за троих и более детей – 
10,03 евро.

Если вы участвуете в деятельности, призванной 
способствовать трудоустройству, вы можете получать 
повышенное суточное пособие. Повышенная часть пособия, 
соотнесенного с доходом, составляет 55 % от разницы 
между дневным заработком и базовой частью пособия. Если 
размер вашей месячной зарплаты выше 3 209 евро, то часть 
пособия, соотнесенного с доходом, составляет 25% от части, 
превышающей указанную сумму зарплаты.

При появлении права на получение пособия, соотнесенного с 
заработком, устанавливается период личной ответственности, 
в течение которого пособие не выплачивается. Кроме того, 
материальная выплата, связанная с окончанием трудовых 
отношений или период ожидания, связанный с прекращением 
трудовых отношений по собственной инициативе, могут задержать 
вступление в силу права на получение пособия по безработице, 
соотнесенного с заработком. 

Период выплаты материального пособия и период ожидания могут 
протекать одновременно. Период личной ответственности, в свою 
очередь, наступит только после завершения возможного периода 
ожидания и/или периода выплаты материального пособия.

Период личной ответственности составляет 5 дней 
Период личной ответственности составляет 5 будних дней (пн-пт), 
за которые не выплачивается пособие, соотнесенное с заработком. 
Если вы работаете неполное рабочее время, период личной 
ответственности набирается лишь за период безработицы. В таком 
случае период личной ответственности должен быть накоплен в 
течение 8 последующих календарных недель.

Золотое рукопожатие препятствует выплате 
суточного пособия
Если вы получили от работодателя финансовую выгоду, 
соответствующую, например, сумме зарплаты за 3 месяца, то 
выплата суточного пособия прекращается на 3 месяца. Это 
называется периодизацией материального пособия. Чтобы по 
окончании периодизации сохранить право на получение пособия, 
соотнесенного с заработком, позаботьтесь о том, чтобы во время 
периодизации вы не отсутствовали на рынке труда более 6 
месяцев. Присутствие на рынке труда – это когда вы работаете или 
встали на учет в TE-toimisto в качестве безработного соискателя 
работы.

Размер пособия, соотнесенного с 
заработком

http://www.tyj.fi
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Перерасчет пособия, соотнесенного с 
заработком 
Если вы работали 26 недель (6 месяцев) не менее 18 часов 
в неделю, исчисление максимального периода выплаты 
пособия начинается заново и производится перерасчет 
пособия. Кроме того, пятидневный период личной 
ответственности тоже начинается с начала.

Перерасчет суточного пособия производится и в том случае, 
если оно не было выплачено за какие-то дни предыдущего 
периода.

Если вы работаете неполное рабочее время, перерасчёт 
может привести к снижению уже установленного размера 
пособия. Тем не менее, уровень суточного пособия защищен 
следующими обстоятельствами:

• Размер пособия, соотнесенного с заработком, 
рассчитывается и время личной ответственности 
учитывается не более одного раза в год.

• Одноразовое снижение размера суточного пособия может 
составлять лишь 20%, если максимальный период выплаты 
пособия не истек.

Кроме того, относительно пожилых применяются и другие 
правила защиты. Заработная плата, на которой основывается 
размер суточного пособия лицу, которому исполнилось 58 
лет, не подвергается перерасчету, если размер зарплаты 
не выше размера пособия. Также в том случае, когда 
максимальный период выплаты пособия начинается заново 
на основании трудоустройства или деятельности, призванной 
способствовать трудоустройству, перерасчет зарплаты, на 
которой основывается суточное пособие, как правило, не 
производится.

Размер суточного пособия рассчитывается из 
зарплаты за 6 месяцев
Размер суточного пособия рассчитывается на основе вашей 
заработной платы до периода безработицы. Заработная плата 
учитывается за период не менее 6 месяцев, и, как правило, 
только за те недели, в которые вы работали не менее 18 часов. 
Отпускные не включаются в размер заработной платы.

Размер заработной платы, на котором основывается 
суточное пособие, не совсем соответствует получаемому 
вами реальному размеру зарплаты, так как из нее 
делается процентный вычет, соответствующий сумме 
пенсионных отчислений и страховых взносов на случай 
безработицы, а также сумме взносов на случай временной 
нетрудоспособности. В 2021 году этот вычет составляет 4,34%.

Минимальный и максимальный размер 
суточного пособия
Размер полного суточного пособия, соотнесенного с 
заработком, с учетом надбавок на детей, может составлять 
не более 90% от размера дневного заработка, из которого 
рассчитывается пособие. Если вы получаете повышенную 
часть пособия, соотнесенного с доходом, за время участия 
в деятельности, способствующей трудоустройству, размер 
суточного пособия может составлять не более размера 
заработка, из которого рассчитывается пособие.

Тем не менее, размер пособия, соотнесенного с заработком, 
составляет не менее размера базовой части пособия, 
к которой прибавлена возможная надбавка на детей и 
повышенная часть пособия.
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Максимальный срок выплаты соотнесенного с заработком 
пособия зависит от продолжительности трудового стажа и 
возраста работника следующим образом:

Трудовой стаж: Возраст: Максимальная 
продолжительность:

Не более трех лет - 300 дней

Более трех лет - 400 дней

Не менее пяти лет в течение 
последних 20 лет

Не менее 
58 лет

500 дней

 

Максимальный срок выплаты пособия начинается заново, 
когда вы снова выполняете условие необходимого трудового 
стажа 26 календарных недель. Трудовой стаж и возраст 
работника проверяется каждый раз при начале нового 
максимального срока.

Если вы являетесь безработным по окончании максимального 
срока выплаты, вы можете ходатайствовать о пособии по 
безработице в KELA. 

Право на дополнительные дни
По окончании максимального периода выплаты пособия, 
соотнесенного с заработком, возможно продление его 
выплаты в виде т.н. дополнительных дней до достижения вами 
пенсионного возраста, если вы достигли требуемого возраста 
до истечения максимального периода выплаты пособия. 
Требуемый возраст зависит от года рождения следующим 
образом:

• От лиц, родившихся в 1955–1956 годы,  
требуется возраст в 60 лет.

• От лиц, родившихся в 1957–1960 годы,  
требуется возраст в 61 год.

• От лиц, родившихся в 1961 году или позже,  
требуется возраст в 62 года.

Кроме того, требуется, чтобы ваш трудовой стаж составил не 
менее 5 лет за прошедшие 20 лет.

Продолжительность выплаты 
пособий, соотнесенных с заработком
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Временные изменения
Защитная часть пособия размером в 300 евро для заработков 
временно повышена до 500 евро. Защитная часть составит 
500 евро в случае, если ваш согласованный период начнется 
не позднее 31.3.2021. Часть заработной платы, превышающая 
защитную часть, влияет на суточное пособие так же, как и в 
остальных случаях.

Если вы нашли работу на неполное рабочее 
время или случайную работу
Сообщите количество отработанных часов в вашем заявлении 
в кассу взаимопомощи. Также сообщите о работе в TE-бюро.

Если вы получите зарплату только в следующем месяце, 
работа не влияет на размер получаемого вами суточного 
пособия до момента выплаты зарплаты.

Небольшая предпринимательская 
деятельность
Побочная или небольшая предпринимательская деятельность 
влияет на размер суточного пособия так же, как работа на 
неполное рабочее время. TE-toimisto устанавливает масштаб 
предпринимательской деятельности заявителя и принимает 
решение о том, носит ли она настолько небольшой характер, 
что заявителю может быть выплачено суточное пособие 
за указанный период. Как правило, предпринимательская 
деятельность, которая продолжалась 6 месяцев наряду с 
основной работой, не является препятствием для выплаты 
суточного пособия.

Работа в период выплаты  
суточного пособия 

Получая суточное пособие, вы можете работать на неполное 
рабочее время, выполнять случайные работы или заниматься 
небольшой предпринимательской деятельностью. Вам стоит 
выполнять и мелкие работы, так как это помогает вам:

• увеличивать доходы
• замедлить истечение максимального периода выплаты 

пособия
• накапливать новые рабочие недели, в результате чего 

максимальный период выплаты суточного пособия 
начнется заново.

Заработок или предпринимательский доход менее 300 евро в 
месяц не влияет на размер пособия. Половина части дохода, 
превышающего 300 евро в месяц, уменьшает размер пособия. 
К примеру, заработная плата в 500 евро в месяц уменьшает 
размер пособия на 100 евро. Размер заработной платы влияет 
на размер суточного пособия в тот период, в который оно 
выплачивалось.

Оцените влияние размера вашего заработка на размер 
пособия с помощью калькулятора на сайте www.tyj.fi.

Вы можете получать суточное пособие, когда вы работаете, 
если

• вы работаете неполное рабочее время (рабочее время 
не более 80% от полного рабочего времени в указанный 
период)

• вы работаете полное рабочее время не более двух недель 
(случайная работа)

• ваша предпринимательская деятельность носит 
краткосрочный или побочный характер.

За работу на полное рабочее время продолжительностью 
более двух недель не выплачивается пособие, соотнесенное с 
заработком. В этом случае вы будете получать полное пособие 
до момента начала периода работы и после его возможного 
окончания.

http://www.tyj.fi
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Во время вынужденного отпуска выполнение работы и 
выплата зарплаты приостанавливается бессрочно или 
на какие-то дни. Вынужденный отпуск может также быть 
реализован путем сокращения рабочего дня.

• Если вы отправлены в вынужденный отпуск на полные дни, 
то вы будете получать суточное пособие по безработице, 
соотнесенное с заработком, за дни вынужденного отпуска 
в полном объеме.

• Если вы отправлены в вынужденный отпуск путем 
сокращения рабочего дня, то вам будет выплачиваться 
суточное пособие с учетом размера получаемой вами 
заработной платы. (См. пункт «Работа в период выплаты 
суточного пособия».)

Пособие, соотнесенное с заработком, может быть выплачено 
за вынужденный отпуск, если рабочее время составляет не 
более 80% от максимального рабочего времени отрасли. 
При вынужденном отпуске, продолжительность рабочего 
времени проверяется в каждую календарную неделю. Это 
означает, что лимит в 80% не может быть превышен в течение 
календарной недели, так как при превышении этого лимита 
времени, выплата суточного пособия за указанную неделю 
прекращается.

Если безработный стал заниматься предпринимательской 
деятельностью, то считается, что такая деятельность 
автоматически носит небольшой и побочный характер 
в течение первых 4 месяцев. Это означает, что в течение 
первых 4 месяцев предпринимательская деятельность не 
будет влиять на размер суточного пособия, за исключением 
доходов. После 4-месячного периода TE-toimisto определит 
масштаб предпринимательской деятельности и примет 
решение о том, имеются ли основания для продолжения 
выплаты пособия. Предпринимательская деятельность 
может быть инициирована таким образом лишь один раз в 
течение максимального периода выплаты пособия. Когда 
предпринимательская деятельность начнется следующий раз, 
ее масштаб будет определен немедленно.

Если предпринимательская деятельность продолжается 
не более 2 недель, ее масштаб не будет определен. 
Количество периодов предпринимательской деятельности 
продолжительностью не более 2 недель не ограничено в 
течение максимального периода выплаты пособия.

Пособие по безработице для лица, 
находящегося в вынужденном отпуске
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Программы, направленные  
на трудоустройство

Другие виды учебы
В период выплаты пособия, соотнесенного с заработком, вы 
можете учиться по совместительству или кратковременно. 
Занятие такой учебой не влияет на право на получение суточного 
пособия или на его размер. Учеба по совместительству – учеба, 
которая позволяет вам трудоустроиться на полное рабочее время. 
Кратковременная учеба – учеба продолжительностью не более 6 
месяцев. 

Учеба на полное время не позволяет выплату суточного 
пособия, если речь не идет о добровольной учебе, о которой вы 
договорились в службе занятости.

Служба занятости будет изучать влияние учебы на выплату 
суточного пособия. Дополнительную информацию вы можете 
получить в службе занятости или по адресу www.te-palvelut.fi.

Временные изменения
Отправляемые в вынужденный отпуск в 2021 г. будут иметь более 
широкие права на обучение, чем обычно. За дополнительной 
информацией обращайтесь в бюро ТЕ.

Если вы участвуете в получении услуг по содействию 
трудоустройству, организованных бюро ТЕ или включенных 
в пилотный проект муниципалитетов, вам за это время 
выплачивается повышенное суточное пособие.  За 
исключением добровольной учебы, участнику в деятельности, 
организованной TE-toimisto, выплачивается компенсация 
расходов в размере 9 евро в день.

Пособие выплачивается за время участия в деятельности 
в рамках услуг по содействию трудоустройству без учета 
возможного периода личной ответственности или периода 
ожидания. 

Услугами, содействующими трудоустройству, являются: 
коучинг по поиску работы, карьерный коучинг, пробная 
стажировка, профессиональное обучение трудовых 
ресурсов, добровольная учеба и реабилитационная трудовая 
деятельность.

Дополнительную информацию о программах, направленных 
на трудоустройство, и участии в них можно получить в службе 
занятости или найти на сайте www.te-palvelut.fi. Если вы 
являетесь клиентом пилотного проекта муниципалитетов, вы 
можете обратиться за дополнительной информацией в свой 
муниципалитет.

http://www.te-palvelut.fi
http://www.te-palvelut.fi
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Социальные пособия могут повлиять на выплату пособий по 
безработице кассами взаимопомощи.

Пособия, препятствующие выплате пособия по безработице: 
многие пенсии, полное или частичное пособие по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, 
пособие по отцовству или по уходу за ребенком и пособие на 
реабилитацию.

Пособиями, уменьшающими размер пособия, соотнесенного 
с заработком, являются, в том числе: пенсия по частичной 
нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком и 
неполное пособие по уходу за ребенком. При исчислении 
пособия по безработице, учитываются выплачиваемые 
заявителю социальные пособия брутто, т.е. размер пособий 
до уплаты налогов.

На выплату пособия по безработице не влияют надбавки 
на детей, пособие на жилье, пособие для обеспечения 
минимального прожиточного минимума и пособие по 
инвалидности. 

Влияние социальных пособий Пособие по безработице для 
предпринимателей

Предприниматель может оформить для себя страхование 
на случай безработицы, вступив в кассу взаимопомощи для 
предпринимателей. Получение соотнесенного с заработком 
пособия для предпринимателя предполагает:

• предпринимательская деятельность или работа на 
предприятии закончена

• встать на учет в ТЕ-центре в качестве соискателя работы
• необходимо состоять членом кассы взаимопомощи не 

менее 15 месяцев (до подачи заявления на получение 
пособия)

• выполнение условия необходимого трудового стажа 15 
месяцев в период членства в кассе взаимопомощи. 

Если вы, являясь членом кассы взаимопомощи для 
предпринимателей, не менее 15 месяцев занимались 
существенной по объему предпринимательской 
деятельностью, то необходимый для получения пособия 
трудовой стаж считается накопленным. Существенной по 
объему в 2021 году считается деятельность за период, в 
течение которого предприниматель выплачивает пенсионные 
взносы (фонды YEL, MYEL или TyEL), исходя из суммы годового 
дохода, составляющего не менее 13 247 евро. 
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Переход на предпринимательству или на 
работу по найму
При переходе из статуса наемного работника в статус 
предпринимателя в период безработицы вам могут 
выплачивать суточное пособие, соотнесенное с заработком, 
на основании накопленного стажа в статусе наемного 
работника, если условие трудовой деятельности не 
удовлетворено и с начала предпринимательской 
деятельности прошло менее 18 месяцев. В течение этих 18 
месяцев вы можете оставаться членом кассы взаимопомощи 
для наемных работников или перейти в кассу взаимопомощи 
для предпринимателей. Следует учесть, что необходимый 
с точки зрения получения пособия для предпринимателей 
трудовой стаж не накапливается во время членства в кассе 
взаимопомощи для наемных работников.

При переходе из статуса предпринимателя в статус наемного 
работника в период безработицы вам могут выплачивать 
суточное пособие, соотнесенное с заработком, на основании 
накопленного стажа в статусе предпринимателя, если 
необходимого стажа в качестве наемного работника 
еще не накоплено. К началу трудовых отношений вы 
можете оставаться членом кассы взаимопомощи для 
предпринимателей или перейти в кассу взаимопомощи для 
наемных работников. Необходимый для наемных работников 
трудовой стаж не накапливается во время членства в кассе 
взаимопомощи для предпринимателей.

Необходимый для получения пособия трудовой стаж 
считается накопленным, если период трудовой деятельности 
составлял не менее четырех месяцев. Накопление 
трудового стажа должно происходить в течение 48 месяцев, 
предшествующих безработице. 

Размер и продолжительность выплаты 
пособия для предпринимателей
Как у наемного работника, соотнесенное с заработком 
пособие для предпринимателя состоит из базовой ставки, 
соотнесенной с заработком надбавки и возможной надбавки 
на ребенка.

Размер части, соотнесенной с заработком, определяется тем 
доходом, который был указан предпринимателем в качестве 
налогооблагаемой базы для удержания страховых взносов 
на случай безработицы. Размер членских взносов также 
определяется на основании указанной суммы трудового 
дохода. 

Трудовой доход в год Размер пособия/мес.

14 000 € 925 €

20 000 € 1 149 €

30 000 € 1 524 €

40 000 € 1 868 €

50 000 € 2 035 €

 

Соотнесенное с заработком пособие для предпринимателя 
выплачивается максимум за 300-500 дней, также как для 
наемного работника. У предпринимателя, в отличие от 
наемного работника, нет права на дополнительные дни. 
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Действуйте следующим образом:

1. Сразу, при наступлении безработицы, зарегистрируйтесь 
в качестве соискателя работы в онлайн-службе TE-
toimisto. Поданное вами заявление вступает в силу сразу, 
однако подача заявления задним числом, например, со 
вчерашнего дня, не представляется возможной. Пособие, 
соотнесенное с заработком, может выплачиваться только 
за время действия вашего заявления.

2. Заполните заявление о получении суточного пособия 
через 2 недели в онлайн-службе вашей кассы 
взаимопомощи.

В дальнейшем подайте заявление о получении суточного 
пособия раз в месяц или через каждые четыре недели.

Онлайн-служба – самый несложный способ стать соискателем 
работы и подать заявление о получении пособия по 
безработице. Веб-сайты и ссылки касс взаимопомощи вы 
можете найти по адресу www.tyj.fi в разделе контактных 
данных.

К заявлению на получение пособия, соотнесенного с 
заработком, требуется прилагать следующие документы:

• Копия извещения о расторжении трудового договора или о 
вынужденном отпуске. 

• Копия трудового договора.

Если в реестре доходов недостаточно информации для 
расчета размера вашего суточного пособия, то для кассы 
взаимопомощи также потребуется справка о полученной вами 
заработной плате. 

Чтобы вложить бумажные документы в электронное 
заявление, вам легче всего фотографировать их. 

Касса взаимопомощи получает данные по предварительному 
налогообложению напрямую от налоговых органов. 
При выплате пособия по безработице, соотнесенного с 
заработком, ставка предварительного налога, указанная в 
налоговой карточке заявителя, будет повышена минимум 
до 25 %. При желании, однако, вы можете обратиться в 
Налоговую службу с просьбой предоставить отдельную 
налоговую карточку для налогообложения пособия и 
доставить ее в кассу взаимопомощи. В таком случае 
удержание предварительного налога с пособия по 
безработице, соотнесенного с заработком, производится по 
ставке, указанной в налоговой карточке заявителя. 

Более подробные инструкции об оформлении пособия можно 
получить в кассе взаимопомощи.

Не забудьте подать заявление на получение суточного 
пособия, соотнесенного с заработком, с первого дня 
запрашиваемого в течение трех месяцев периода. 

Решение, которое можно обжаловать
После рассмотрения первого заявления на получение пособия 
касса взаимопомощи направит вам решение об основаниях 
исчисления пособия. 

Если Вы не согласны с решением, можете его обжаловать в 
соответствии с приложенной инструкцией по обжалованию 
в комиссию по обжалованию дел по вопросам социального 
обеспечения. Направьте обжалование в кассу взаимопомощи 
в течение 30 дней с момента получения решения.

Решение комиссии может быть обжаловано в суде по 
вопросам социального страхования. 

Как оформить пособие по безработице

http://www.tyj.fi
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Срок выплаты пособия по мобильности зависит от срока, на 
который заключен трудовой договор:

Трудовой договор заключен на: Срок выплата пособия:

2 мес 1 мес

3 мес 1,5 мес

4 мес 2 мес

 

Подайте заявление о предоставлении пособия по 
мобильности в кассу взаимопомощи.

Пособие по мобильности

Пособие по мобильности призвано компенсировать расходы 
на переезд и проезд к месту работы, когда вы как безработный 
устраиваетесь на работу, которая находится далеко от вашего 
места жительства. 

Пособие по мобильности может быть предоставлено до 
начала работы, если вы начнете обучение, связанное с 
работой, продолжительностью не менее двух месяцев. 

Выплата пособия предполагает, что

• в начале работы или обучения (или когда вы переезжаете 
на работу в другое место по договору), время проезда до 
места работы или к месту обучения при полном рабочем 
дне занимает более трех часов в день, а при неполном 
рабочем дне – более двух часов в день 

• вы имеете право на пособие по безработице до начала 
работы или обучения 

• у вас трудовой договор заключен минимум на два месяца.

Для трудовых отношений, начинающихся не позднее 
31.3.2021, требование по времени, которое работник тратит 
на поездку на работу, в отличие от ранее установленного, 
составит два часа. 

Размер пособия по мобильности равен размеру базового 
пособия по безработице и выплачивается не более чем за пять 
дней в неделю. В 2021 году размер пособия на мобильность 
при полном рабочем дне без надбавок составляет примерно 
726 евро в месяц. К пособию можно получить надбавки на 
детей, а также надбавки за протяженность маршрута. 
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Выход в частично оплачиваемый длительный отпуск 
возможен, если

• вы работали на условиях полного рабочего дня (более 75 
% от максимального установленного для данной отрасли 
количества рабочего времени)

• заключили с работодателем договор о выходе в 
длительный частично оплачиваемый отпуск

• на время вашего отпуска работодатель нанимает 
безработного, состоящего на учете в службе занятости

• трудовые отношения с одним и тем же работодателем 
продолжались непрерывно не менее 13 месяцев до начала 
длительного частично оплачиваемого отпуска и

• к началу длительного частично оплачиваемого отпуска вы 
накопили не менее 20 лет трудового стажа.

Если вы не уверены, что имеете необходимое количество 
трудового стажа для получения длительного частично 
оплачиваемого отпуска, обратитесь в кассу взаимопомощи. 
По другим вопросам, связанным с условиями выхода в 
длительный неоплачиваемый отпуск, обращаться в службу 
занятости.

Продолжительность длительного частично 
оплачиваемого отпуска
Отпуск без сохранения заработной платы может длиться 100–
180 календарных дней. Отпуск без сохранения заработной 
платы должен использоваться непрерывно.

Размер компенсации за длительный частично 
оплачиваемый отпуск
Полный размер компенсации за длительный частично 
оплачиваемый отпуск составляет 70 % от размера пособия, 
соотнесенного с заработком, на которое вы имели бы право в 
случае безработицы. При исчислении соотнесенного с заработком 
пособия, на котором основывается компенсация за частично 
оплачиваемый отпуск, в расчет принимается заработная плата 
как минимум за 52-недельный срок, предшествовавший отпуску. 

Подайте заявление о получении пособия на длительный отпуск в 
вашу кассу взаимопомощи.

Компенсация за частично 
оплачиваемый длительный отпуск
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Erityisalojen  
Toimihenkilöiden tk 
Asemamiehenkatu 4 
00520 HELSINKI 
тел. 09 6132 3224 
www.ettk.fi

Erityiskoulutettujen tk Erko 
Asemamiehenkatu 2 
00520 HELSINKI 
тел. 09 7206 4343 
www.erko.fi

Julkisten ja  
hyvinvointialojen tk 
PL 100, 00531 HELSINKI 
тел. 010 190 300 
tyottomyyskassa.jhl.fi

Korkeasti koulutettujen tk 
KOKO 
Ratavartijankatu 2 
00520 HELSINKI 
тел. 09 4763 7600 
kokokassa.fi

Kuljetusalan tk 
PL 65, 00531 HELSINKI 
тел. 09 613 111 
www.kuljetusalantk.fi

Lakimiesten tk 
Uudenmaankatu 4-6 B 
00120 HELSINKI 
тел. 09 6123 067 
www.lakimiestentk.fi

Lääkärien tk 
PL 49, 00501 HELSINKI 
тел. 09 393 091 
www.laakarientkassa.fi

Opettajien tk 
Pasilankatu 4 B,  
00240 HELSINKI 
тел. 09 2294 4100 
www.opetk.fi

Palvelualojen tk 
PL 93, 00531 HELSINKI 
тел. 020 690 211 
www.pam.fi/tyottomyyskassa

Paperityöväen tk 
PL 349, 00531 HELSINKI 
тел. 020 690 429 
www.paperiliitto.fi/
tyottomyyskassa

Posti- ja logistiikka-alan tk 
PL 189, 00531 HELSINKI 
тел. 09 6131 1780 
www.pautk.fi

Rakennusalan tk 
PL 135, 70101 KUOPIO 
тел. 020 690 230 
rakennuskassa.fi

Контактные данные касс взаимопомощи

Suomen  
Elintarviketyöläisten tk 
Asemamiehenkatu 2,  
00520 HELSINKI 
тел. 040 451 8451 
www.selry.fi/tyottomyyskassa

Suomen Yrittäjäin tk 
PL 999, 00101 HELSINKI 
тел. 09 6224 830 
www.syt.fi

Super tk 
PL 117, 00521 HELSINKI 
тел. 09 2727 9377 
www.supertk.fi

Sähköalojen tk 
PL 774, 33101 TAMPERE 
тел. 03 252 0300 
www.sahkoliitto.fi/ 
tyottomyyskassa

Teollisuuden tk 
PL 116, 00531 HELSINKI 
тел. 020 690 455 
teollisuuskassa.fi

Terveydenhuoltoalan tk 
PL 70, 00060 TEHY 
тел. 09 5422 7300 
www.tehytk.fi

Työttömyyskassa Aaria 
Opastinsilta 8 B,  
00520 HELSINKI 
тел. 020 7655 900 
www.aariakassa.fi 

Työttömyyskassa Finka 
Ratavartijankatu 2 B 
00520 HELSINKI 
тел. 09 868 9400 
finka.fi

Työttömyyskassa Pro 
PL 228, 00181 HELSINKI 
тел. 09 1727 3444 
www.prokassa.fi

Yleinen työttömyyskassa YTK 
PL 100, 32201 LOIMAA 
тел. 02 7607 620 
www.ytk.fi

http://www.ettk.fi
http://www.erko.fi
http://tyottomyyskassa.jhl.fi
http://kokokassa.fi
http://www.kuljetusalantk.fi
http://www.lakimiestentk.fi
http://www.laakarientkassa.fi
http://www.opetk.fi
http://www.pam.fi/tyottomyyskassa
http://www.paperiliitto.fi/tyottomyyskassa
http://www.paperiliitto.fi/tyottomyyskassa
http://www.pautk.fi
http://rakennuskassa.fi
http://www.selry.fi/tyottomyyskassa
http://www.syt.fi
http://www.supertk.fi
http://www.sahkoliitto.fi/
http://teollisuuskassa.fi/en
http://www.tehytk.fi
http://www.aariakassa.fi
http://finka.fi
http://www.prokassa.fi
http://www.ytk.fi
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Зарплата в месяц Размер пособия в месяц

1 000 € 830 €

1 100 € 873 €

1 200 € 916 €

1 300 € 959 €

1 400 € 1 002 €

1 500 € 1 045 €

1 600 € 1 088 €

1 700 € 1 131 €

1 800 € 1 174 €

1 900 € 1 217 €

2 000 € 1 260 €

2 100 € 1 303 €

2 200 € 1 346 €

2 300 € 1 390 €

2 400 € 1 433 €

2 500 € 1 476 €

2 600 € 1 519 €

2 700 € 1 562 €

2 800 € 1 605 €

2 900 € 1 648 €

3 000 € 1 691 €

3 100 € 1 734 €

3 200 € 1 777 €

3 300 € 1 820 €

3 400 € 1 852 €

3 500 € 1 871 €

3 600 € 1 890 €

3 700 € 1 910 €

3 800 € 1 929 €

3 900 € 1 948 €

4 000 € 1 967 €

Таблица расчета пособия по 
безработице
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