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Пенсионное страхование работников в 2021 
году – краткая справка

Если в течение полугода вы 
выплачиваете вашим работником 
зарплаты на общую сумму не менее 8 
790 евро, вам необходимо оформить для 
ваших работников полисы пенсионного 
страхования согласно закону «О трудовых 
пенсиях» (TyEL).

Мы рекомендуем вам оформить полис 
пенсионного страхования, как только 
вы узнали фамилию, имя и личный код 
работника, а также размер его зарплаты. 
В любом случае вам необходимо 
оформить полис до расчета зарплат, 
так как подача сведений о зарплатах в 
регистр учета доходов невозможна без 
номера полиса пенсионного страхования 
TyEL. Это поможет вам избежать 
дополнительных сборов за просрочку 
оформления страхового полиса.

Для кого?
Полис пенсионного страхования необ-
ходимо оформить также для временных 
работников, для пенсионеров и иностран-
цев.  Исключение составляют командиро-
ванные из-за границы работники и пред-
приниматели.

Вы обязаны позаботиться о пенсион-
ном страховании ваших работников 
вне зависимости от того, являетесь 
ли Вы предпринимателем или домо-
хозяйством, использующим наемных 
работников. Эта обязанность распро-
страняется и на случаи временного 
привлечения работников. К счастью, 
оформление полисов пенсионного 
страхования – совсем несложная 
задача 

Когда?
Оформите полис пенсионного страхова-
ния для вашего работника, если

1. его возраст составляет 17–67 лет. 

2. вы выплачиваете ему заработную плату 
в размере не менее 61,37 евро в месяц.

3. вы наняли одного или нескольких 
работников для работы в вашей компа-
нии, у вас дома, на даче, во дворе или 
в лесу.

Обязанность по оформлению полиса 
пенсионного страхования заканчивается в 
конце того календарного месяца, в кото-
ром вашему работнику исполняется 68 лет
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Страховой взнос TyEL и его распределение между 
работодателем и работником в % от размера зарплаты 

Комиссия TyEL и ее распределение 2021 2020

Страховой взнос TyEL 24,8 25,30 ja 22,7* 

Доля работника в среднем osa keskmiselt 7,45 7,45

Доля работодателя в среднем 16,95 16,95 / 14,35

 *Процентная ставка страхового взноса TyEL снизилась в период 01.05. – 31.12.2020. 
из-за эпидемии коронавируса.

Доля работника в сумме страхового взноса TyEL в % от 
размера зарплаты

Возраст, лет 2021 2020

Работник в возрасте 17-52 лет 6,75 7,15

Работник в возрасте 17-52 лет 8,25 8,65

Работник в возрасте 63-67 лет 6,75 7,15

Более высокая процентная ставка используется с начала месяца, следующего за меся-
цем, в котором работнику исполнится 53 года, до конца того месяца, в котором ему 
исполнится 63 года.

Формирование страхового 
взноса TyEL 
Размер страхового взноса составляет 
определенный процент от суммы зар-
платы работника. Расчет страхового 
взноса выполняется на основании сведе-
ний о зарплатах, переданных в регистр 
учета доходов. Как правило, страховой 
взнос подлежит уплате в последний день 
месяца, следующего за выплатой зарплат. 
Если вы желаете изменить дату оплаты 
счета, вы можете поставить ее на послед-
ний день второго месяца, следующего за 
выплатой зарплат. Обратите внимание, что 
в этом случае на сумму страхового взноса 
будет начислен процент по страховому 
взносу за второй месяц. Вы можете вне-
сти изменение в нашем интернет-сервисе 
на сайте ilmarinen.fi.

Вы можете рассчитать влияние про-
цента по страховому взносу на сумму 

страхового взноса на интернет-странице 
ilmarinen.fi/laskurit.

Размер страхового взноса зависит от 
размера вашей компании и от предостав-
ленных вам как работодателю скидок. 
Для заключающего трудовой договор 
работодателя и для временного работо-
дателя предусмотрен страховой взнос 
в размере 24,8, если сумма выплачен-
ных работодателем зарплат в 2019 году 
составила менее 2 125 500 евро. Сумма 
страхового взноса рассчитывается от 
зарплаты брутто работника. Дополнитель-
ная информация представлена на интер-
нет-странице ilmarinen.fi/tyel-maksu.

Ваш работник всегда оплачивает свою 
долю от страхового взноса. На ее размер 
влияет возраст работника. 

Будучи работодателем, вы удержива-
ете эту долю работника из его зарплаты и 
перечисляете затем полную сумму стра-
хового взноса на наш счет.

http://www.ilmarinen.fi/laskurit
https://www.ilmarinen.fi/tyel-maksu
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Из каких зарплат 
выплачивается страховой 
взнос TyEL?
Зарплата для расчета страхового взноса 
представляет собой компенсацию, выпла-
ченную за выполненную работу. Часто она 
совпадает с налогооблагаемой зарплатой 
брутто работника. Зарплата для расчета 
страхового взноса включает выплачивае-
мую деньгами зарплату, а также неденеж-
ные льготы. Из нее удерживается также 
пенсионный взнос работника.

Начиная с 01.01.2021, получаемые на 
основании трудового вклада дивиденды 
будут включаться в сумму трудовых 
доходов, служащую основой для расчета 
пенсии. Кроме того, внесены уточнения 
в нормативные положения об опционах 
и вознаграждениях акциями. Проверьте, 
может ли страховой взнос TyEL выпла-
чиваться с определенного вида зарплаты 
в нашем интернет-сервисе на сайте 
ilmarinen.fi (TyEL-palkka: mistä TyEL-maksut 
maksetaan?).

Действуйте следующим 
образом: 
После оформления вами полиса пенси-
онного страхования вам нужно только 
передать сведения о зарплатах в регистр 
учета доходов и оплатить страховой взнос 
TyEL. 

Передайте сведения о зарплатах в 
регистр учета доходов не позднее, чем 
через 5 (пять) дней со дня выплаты зар-
плат. В этот же день компания Ilmarinen 
получит сведения о зарплатах из регистра 
учета доходов, а вы сможете проверить 
основанную на них сумму страхового 
взноса, авторизовавшись в нашем интер-
нет-сервисе на сайте ilmarinen.fi.

Счет на оплату страхового взноса 
мы отправим вам в начале следующего 
месяца. При этом мы не направляем счета 
по уведомлениям о зарплатах, поданным 
в сервисе palkka.fi, платежная информа-
ция формируется в указанном сервисе.

Из регистра учета доходов мы полу-
чим только те сведения о зарплатах, из 

которых рассчитывается страховой взнос 
TyEL. Обычно эти зарплаты совпадают 
с налогооблагаемой зарплатой брутто 
работника. Узнайте больше о видах зар-
плат, из которых рассчитывается страхо-
вой взнос TyEL, в разделе Центра пенси-
онного обеспечения Об услугах по закону 
«О трудовых пенсиях».

Если вы являетесь 
временным работодателем
Иногда вы нанимаете временных работ-
ников для работы в вашей компании, в 
доме, во дворе или в лесу. Вы являетесь 
временным работодателем, если еже-
месячно вы выплачиваете зарплаты на 
сумму не менее 61,37 евро и за полгода 
в общей сложности менее 8 790 евро, 
и у вас нет постоянных работников. Код 
пенсионной компании Ilmarinen – 46. Вам 
понадобится этот код для подачи сведе-
ний о зарплатах.

В этом случае вам не нужно оформлять 
полис пенсионного страхования TyEL. 
Вы можете просто рассчитать зарплаты 
в сервисе PikaPalkka®-или, например, в 
сервисах palkka.fi или Oima.fi. Сведения 
о зарплатах направляются из сервисов 
в регистр учета доходов, а информация 
о страховом взносе TyEL формируется в 
сервисе. Если вы самостоятельно выпол-
няете расчет зарплат, не забудьте забла-
говременно направить уведомление о 
зарплатах в регистр учета доходов.

Вычтите суммы страховых 
взносов из налогооблагаемой 
базы
Уплачиваемые вашей компанией страхо-
вые взносы TyEL считаются затратами, 
возникающими при ведении деятельности 
с целью получения дохода, то есть, под-
лежат налоговому вычету. Поэтому вы 
имеете право вычесть суммы страховых 
взносов TyEL из налогооблагаемой базы. 

Обратите внимание, что для юридиче-
ских и физических лиц установлены раз-
ные правила налогообложения.

https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-vakuutus/palkkailmoitus-tulorekisteriin/mika-lasketaan-tyel-palkaksi/
https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyel-vakuutus/palkkailmoitus-tulorekisteriin/mika-lasketaan-tyel-palkaksi/
https://www.ilmarinen.fi/
https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/folder1.faces?folder_id=200179&navigation_history=200178
https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/folder1.faces?folder_id=200179&navigation_history=200178
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Удобно в сети Интернет
Вы можете решать все вопросы пенсион-
ного страхования в сети Интернет – тогда, 
когда вам это удобно. 

В нашем бесплатном интернет-сер-
висе вы увидите предстоящие страховые 
взносы TyEL, а также сведения о зарплатах 
работников, на основании которых рассчи-
таны страховые взносы. Вы можете рас-
печатать сводку необходимых вам данных 
о зарплатах, а также справки о внесении 
страховых взносов, чтобы приложить их к 
коммерческому предложению. Кроме того, 
в сервисе вы увидите суммы возмещений 
клиентам, которые будут рассчитаны вес-
ной и немедленно учтены в следующих 
счетах на оплату страховых взносов TyEL. 
В интернет-сервисе вы также можете вне-
сти изменения в ваши контактные данные.

Начните также использовать электрон-
ные счета, что позволит вам не тратить 
время на вбивание номера счета и ссылоч-
ных кодов, поможет легко организовать 
архивирование счетов и экономить при-
родные ресурсы.  

Вы сможете начать пользоваться нашим 
интернет-сервисом сразу после получения 
логина и пароля. Вы получите их автома-
тически как новый клиент сразу после 
оформления полиса страхования в нашей 
компании. Если вы являетесь заключаю-
щим трудовой договор работодателем, вы 
можете получить логин и пароль также 

позднее на интернет-странице ilmarinen.fi/
tyonantajan-verkkopalvelu. Вы можете пере-
йти на электронные счета, договорившись 
об этом со своим банком или другим опе-
ратором электронного документооборота.

На нашем интернет-сайте www.ilmarinen.
fi вы найдете дополнительную информа-
цию о пенсионном страховании TyEL.

Сведения о зарплатах 
передаются в регистр учета 
доходов
Регистр учета доходов – это централизо-
ванный регистр, в который передают все 
сведения о выплаченных доходах и неде-
нежных льготах. В регистр учета доходов 
передают также сведения о корректировке 
зарплат в случае внесения корректировок 
в зарплаты, выплаченные в 2019 году или 
позднее. Если корректировка внесена в 
зарплаты, выплаченные в 2018 году, уве-
домите о ней компанию по пенсионному 
страхованию. 

Регистр учета доходов ввели в исполь-
зование 01.01.2019. Будучи работодателем, 
вы должны передавать сведения о выпла-
ченных зарплатах в этот регистр каждый 
раз после выплаты зарплат и перечис-
лять по ним страховые взносы компании 
Ilmarinen. Дополнительная информация 
о регистре учета доходов приведена на 
интернет-сайте www.tulorekisteri.fi.

Оформление страхового полиса в Интернете, 
по телефону или у наших партнеров
Вы можете легко оформить полис пенсионного страхования TyEL на нашем 
интернет-сайте ilmarinen.fi или обратиться в отдел продажи страховых полисов 
по телефону +358 10 195 083 (плата согласно тарифу оператора стационарной 
сети/плата согласно тарифу оператора мобильной сети). Вы можете также 
оформить страховой полис у наших партнеров. У компании Ilmarinen есть 
широкая сеть партнеров, имеющих офисы по всей территории Финляндии. 
Актуальные контактные данные наших партнеров вы найдете на нашем 
интернет-сайте ilmarinen.fi.
Действуйте так же, если захотите сменить вашего партнера по пенсионному 
страхованию на компанию Ilmarinen. Вы можете сменить компанию, если со дня 
получения вами страхового полиса прошло не менее одного года. Вам нужно 
только заполнить в Интернете бланк перехода в другую компанию или связаться 
с нами или с нашими партнерами – остальное мы сделаем за вас. Добро 
пожаловать!

https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyonantajan-asiointi-verkossa/
https://www.ilmarinen.fi/tyonantaja/tyonantajan-asiointi-verkossa/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/

