
Данные заявителя
Фамилия

Дата рождения и личный 
код

Имена

Адрес

Номер телефона

ГородПочтовый индекс

Адрес электронной почты

Страна проживания

Жили или работали ли вы в другой стране кроме Финляндии

Нет Да. Заполните приложение U. Смотри пункт 11 
Приложения

Хочу решение о пенсии на
финском шведском

Данные счёта

Номер счёта IBAN

BIC номер

Заявление на пенсию 
по возрасту

Правильно заполненная заявка ускорит 
рассмотрение

При необходимости КЕЛА пришлёт письмо-
запрос дополнить заявление. Заполненное 
заявление можно принести в любое отделение 
КЕЛА по всей Финляндии.

Этим заявлением вы можете запрашивать рабочую или народную пенсию, а так же пенсию 
из стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или стран с договором о социальной защите.

Трудовая и народная пенсии начинаются всегда с первого числа. Дата выплаты пенсии из заграницы может 
меняться.

KÄÄNNÖS / ПЕРЕВОД: 
Suomen Venäjänkieliset
www.venajankieliset.fi



  

Трудовая пенсия (на основе работы или предпринимательской 
деятельности)

Процент зарплаты в вашей налоговой декларации

В пенсионном налогооблажении можно использовать налоговый процент в вашей налоговой декларации.

Работа во время пенсии

Запрашиваю пенсию по возрасту начиная с какой даты

Народная пенсия

Вы можете получать народную пенсию, если ваша трудовая пенсия уменшилась

Пенсия из стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или стран с договором о социальной защите

Запрашиваю пенсию по возрасту. Из какой страны и начиная с какой 
даты?

Данные второй половины

Заполните этот пункт, если заполнили пункты 4 и 5.

Дата рождения или 
личный код

Фамилия и имена

Живёте ли вместе со второй половиной?

Да Нет. Живу отдельно начиная с какой 
даты

Причина отдельного проживания

Разрыв отношений Другая причина. Какая?

                                          Запрашиваю пенсию по возрасту на основании дополнительных дней к суточному пособию по 
безработице начиная с какой даты. (Для тех кому исполнилось 62) Смотри пункт 11 Приложения

Работа или предпринимательская деятельность

Запрашиваю пенсию по возрасту начиная с какой даты

Запрашиваю пенсию по возрасту на основе дополнительных дней к  пособию по безработицы 
начиная с какой даты. (Для тех кому исполнилось 62 года) Смотри пункт 11 Приложения

Запрашиваю пенсию по возрасту начиная с какой даты.

Запрашиваю раннюю пенсию по возрасту начиная с 
какой даты.

Запрашиваю пенсию по возрасту на основе дополнительных дней к пособию по безработицы 
начиная с какой даты. (Для тех кому исполнилось 62 года) Смотри пункт 11 Приложения

Государственное управление должностными лицами или сотрудниками (правительство, муниципалитет, 

приход или другой работодатель государственного сектора.

Запрашиваю пенсию по возрасту начиная с какой 
даты (для тех кому исполнилось 65 лет

Запрашиваю раннюю пенсию по возрасту начиная с 
какой даты.

Если запрашиваете пенсию из стран с договором о социальной защите, центр пенсионной защиты пришлёт вам отдельную заявку 
для заполнения. Для ускорения рассмотрения дела можете так же распечатать заявку и вернуть её в центр пенсионной защиты.

Вторая половина означает вашу пару в браке, гражданском браке или регистрированных отношениях.



  

Необходимые данные для расчёта пенсии 

Были ли вы на работе в течении последнего года?

Нет

Да. Имя, адрес и телефон работодателя

Дата начала работы

Дата окончания работы

Работа продолжаются до какой даты.

Были ли вы предпринимателем в течении последних 4 лет?

Нет

Да. Сфера деятельности и форма предпринимательства

Предпринимательская деятельность началась

Предпринимательская деятельность закончилась

Если вы были фермером, сообщите о деятельности

Компания всё ещё принадлежит мне или второй половине
Компания продана

Компания сдана в аренду

Получали ли вы грант на исследовательскую работу в течении двух последних лет?

Нет Да

Другие компенсации пособия или пенсии

Получаете или запрашиваете ли вы из Финляндии другие компенсации или пенсии (например 
добровольную пенсию или компенсацию несчастного случая или дорожного происшествия)?

Нет

Получаю. Что, из какой организации и начиная с какой даты?

Запрашиваю. Что и из какой организации

Получали ли вы другие пособия в течении последних двух лет (например пособие по реабилитации, 
больничное или пособие по безработице)?Нет

Да. Что и в какое время. Укажите так же плательщика

Получаете или запрашиваете ли вы компенсации или пенсию 
из другой страны кроме Финляндии?

Нет

Получаю. Что и начиная с какой даты? Из какой страны и учреждения? Приложите удостоверение или решение. 
Смотри пункт 11 Приложения

Запрашиваю. Что, из какой страны и учреждения?



  

Надбавка за детей

Получатели народной или трудовой 
пенсии могут запрашивать надбавку за 
детей младше 16 лет. Заполните и сдайте 
заявку EV 264 (Надбавка за детей для 
получателей пенсии)

Если вы предприниматель или фермер и родились раньше 1947 года, укажите здесь так же имена и личные коды детей младше 
18 лет, за которых получаете надбавку.

Представительство

У меня нет представителя
У меня есть представитель. Смотри пункт 11 Приложения

Нахожусь в поиске представителя

Доверенность представителя подтверждена. . Смотри пункт 11 Приложения

Приложения

Пункт 1. Данные заявителя

Приложение U (жильё и работа за границей)
Пункт 3. Трудовая пенсия

Пункт 4. Народная пенсия
Подтверждение дополнительных дней к пособию по безработице для 
соискателей пенсии по возрасту (анкета ЕТК 2110)

Пункт 8. Другие компенсации, пособия и пенсии

Копия решения, заявление об оплате или подтверждение оплаты, которое показывает брутто сумму получаемой из заграницы 
компенсации или пенсии в месяц. Компенсации или пенсии из Финляндии не нужно указывать.

Пункт 10. Представительство
Копия решения 

Копия доверенности представителя и копия 
подтвержденияДругое приложение

Какое

Пояснения

Укажите номер, к какому пункту относите

Подпись

Дата Подпись и расшифровка

Я даю своё согласие на то, что банк вернёт в КЕЛА лишнюю пенсию. Согласие касается только возвращения той 
        пенсии, которая пришла после смерти получателя пенсии.

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

Если подписывает кто-то другой, а не заявитель, укажите здесь причину и телефон подписывающего.

Пояснения на другой странице. Напишите на странице своё имя и личный код.

Запросите у кассы безработицы или  
                      КЕЛА подтверждение. 
Подтверждение выдаётся только в 

том случае, если вы в начале текущего месяца получили пенсию на основе дополнительных дней к 
суточному пособию по безработице. Подтверждение можно сдать «задним числом».


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4



