Информация для переезжающих
в Финляндию об исчисляемых на
основании дохода от трудовой
деятельности суточных и кассах выплат
компенсаций в связи с утратой работы

Вступайте в
члены кассы по
безработице
прямо сейчас!

Членство в кассе по безработице
станет для вас поддержкой
Пособие в форме исчисляемых на основании дохода от трудовой деятельности суточных
(пособие, соотнесенном с заработком), представляет собой пособие, выплачиваемое в период нахождения без работы, размер которого исчисляется на основе заработной платы,
полученной до утраты работы.
Пособие, соотнесенное с заработком, выплачивается только членам касс по безработице.
Следует лично запросить о вступлении, чтобы стать членом кассы. Запросить о вступлении в члены можно тогда, когда вы работаете или являетесь предпринимателем. Работа
не обязательно должна быть постоянной, достаточно также и наличия краткосрочной
работы.
Если вы переезжаете в Финляндию из другой страны ЕС, вы можете вступить в члены кассы
по безработице также и будучи уже определенное время безработным. В таком случае ваш
трудовой стаж в другой стране ЕС, как правило, также может быть учтен при рассмотрении
заявления о предоставлении пособия по безработице в Финляндии.
В Финляндии существует 17 касс по безработице для наемных работников и одна касса по
безработице для предпринимателей. В кассах насчитывается около 2 миллионов членов.
Некоторые кассы являются отраслевыми, то есть вступление в их члены предполагает
выполнение работы в определенной сфере деятельности. Членство же в других кассах
по безработице, со своей стороны, предполагает наличие определенного образования.
Кроме этого, есть и такие кассы, стать членом которых может любой желающий.
Члены кассы по безработице платят членские взносы, посредством которых осуществляется частичное финансирование пособий и расходов по управлению кассой. Размер членского взноса зависит от зарплаты и кассы по безработице. При ежемесячной заработной
плате в сумме 3 000 евро членский взнос составляет в среднем 95 евро.
Если вы не являетесь членом кассы по безработице, либо не работали или не состояли в
членах кассы довольно продолжительное время, вы можете получать пособие по безработице от Национального института по пенсионному и социальному обеспечению (Kela).
Выплачиваемое Kela пособие по безработице не рассчитывается на основе заработной
платы, а его размер является для всех одинаковым.

Пример расчета исчисляемых на основании дохода от трудовой деятельности
суточных (пособия, соотнесенного с заработком) и пособия по безработице,
выплачиваемого Kela
Предшествующая периоду
безработицы зарплата / месяц

1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €

Пособие, соотнесенное с
заработком (в 2022 году) / месяц

1 054 €

1 269 €

1 485 €

1 700 €

1 897 €

1 993 €

742 €

742 €

742 €

742 €

742 €

742 €

Пособие по безработице, выплачиваемое Kela (в 2022 году) / месяц

Вы сможете более подробно оценить размер вашего возможного пособия, соотнесенного с заработком, используя калькулятор исчисляемых на основании дохода от трудовой
деятельности суточных, расположенный по адресу: tyj.fi.

Как вступить в члены кассы
по безработице
Вступление в члены кассы по безработице производится путем подачи соответствующего заявления. Форма заявления о приеме в члены кассы опубликована
на сайтах всех касс по безработице. Вы найдете перечень всех действующих в
Финляндии касс по безработице по адресу:tyj.fi.
Вы также можете позвонить в кассу по безработице и попросить инструкции по
вступлению в ее члены, особенно тогда, когда вы переезжаете из другой страны
ЕС. Если вы переезжаете из другой страны ЕС, вы можете вступить в члены кассы
по безработице, также будучи уже определенное время безработным.

Когда можно получать пособие, соотнесенное с
заработком
Вы имеете право на получение в кассе по безработице пособия, соотнесенного с заработком, если:
•

вы безработный, отправленное в отпуск без сохранения заработной платы лицо,
выполняете работу в режиме частичной занятости или по необходимости, или ваша
предпринимательская деятельность прекратилась

•

вы занимаетесь поиском работы полной занятости и зарегистрировались в качестве
безработного соискателя работы в Бюро занятости и экономического развития (TEtoimisto) в Финляндии

•

вы член кассы по безработице

•

вы выполняли работу на протяжении 26 недель (примерно 6 месяцев) в период членства в кассе или занимались предпринимательской деятельностью на протяжении 15
месяцев в течение периода членства в кассе по безработице для предпринимателей

Если вы не являетесь членом кассы по безработице или не выполняли работу достаточно
продолжительное время, вы можете запросить пособие по безработицев Kela.
Если вы проживаете в другой стране ЕС и находитесь на работе в Финляндии, вы можете
получать исчисляемые на основании дохода от трудовой деятельности суточные в Финляндии только в том случае, если вы стали частично безработным, например, по причине
направления в отпуск без сохранения заработной платы или выполнения работы в режиме частичной занятости. Если вы полностью безработный, и местом вашего проживания
является, например, Норвегия, Швеция или Эстония, вы будете получать выплаты в связи с
отсутствием работы в стране вашего проживания. Для получения пособий по безработице
вам следует зарегистрироваться в качестве соискателя работы в той стране, которая будет
выплачивать вам суммы обеспечения по безработице.

Если вы стали безработным

1.

2.

Сразу же, как только вы остались без работы, зарегистрируйтесь в качестве
соискателя работы в онлайн-службе Бюро занятости и экономического развития
(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.
Через две недели заполните заявление на предоставление пособия, соотнесенного
с заработком, в онлайн-службе вашей кассы по безработице.

В дальнейшем подавайте заявление на предоставление пособия, соотнесенного с заработком, за периоды, равные четырем неделям или одному месяцу.
Запустить поиск работы легче всего вы сможете в онлайн-службе Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto). Также наиболее эффективным образом вы сможете
подать заявление о выплате исчисляемых на основании дохода от трудовой деятельности
суточных в онлайн-службе кассы по безработице.

Спросите о кассах
(фондах) выплат
компенсаций в связи с
утратой работы (кассах
по безработице)
Кассы по безработице проводят
консультации по вопросам, связанным с
членством и выплатой пособий.
Свяжитесь с кассой по безработице даже
при появлении самых первых вопросов,
особенно когда вы только что переехали
в Финляндию, или если вы проживаете
полностью или частично в другой стране.

Дополнительная
информация tyj.fi

