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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (YEL) В 2022 ГОДУ
Страхование YEL является основой 
вашего пенсионного и социального 
обеспечения. Поэтому это страхование 
предусмотрено законом, то есть 
является обязательным. Каждый 
внесенный вами страховой взнос YEL 
увеличивает размер вашей пенсии. 
При этом вы улучшаете в остальном 
ваше социальное обеспечение. Вы 
не можете заменить страхование 
YEL добровольным пенсионным 
страхованием.
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Для кого?
Оформите полис пенсионного страхова-
ния предпринимателей YEL, если вы соот-
ветствуете следующим пяти критериям:

1. вам 18-67 лет

2. вы являетесь предпринимателем не 
менее 4 месяцев без перерывов

3. ваш трудовой доход для расчета стра-
хового взноса YEL составляет не менее 
8261,71 евро в год (в 2022 году)

4. вы работаете в вашей компании или 
являетесь индивидуальным предприни-
мателем

5. вы проживаете в Финляндии

Также форма вашей компании и доли вла-
дения компанией могут повлиять на то, 
необходим ли вам полис страхования YEL. 
Узнайте больше на сайте ilmarinen.fi.

Вы можете проверить с помощью нижеприведенного рисунка, как форма вашей компа-
нии и доля владения компанией влияют на необходимость приобретения полиса стра-
хования YEL. 
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Владелец, член 
семьи, работает 

без зарплаты

Пенсионное страхование 
предпринимателей (YEL) Закон «О трудовых пенсиях» (TyEL)

Владеет единолично 
более 30 % или 
совместно с членом 
семьи более 50 %
акционерного 
капитала общества 
или голосов

Владеет единолично 
не более 30 % или 
совместно с 
членами семьи не 
более 50 %
акционерного 
капитала общества 
или голосов

Полный товарищУчастник Вкладчик-
коммандитист

Занимает 
руководящую 

должность

Не занимает 
руководящую 

должность

Открытое 
общество Коммандитное товариществоИндивидуальный 

предприниматель Акционерное общество

https://www.ilmarinen.fi/en/self-employed/yel-insurance/who-is-yel-insurance-for-and-when/
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Когда?
Оформите полис страхования YEL, когда 
ваша предпринимательская деятельность 
начнет отвечать вышеперечисленным 
условиям страхования. Полис страхо-
вания стоит оформить незамедлительно 
после этого, но не позднее, чем в течение 
6 месяцев. Обратите внимание на то, что 
вы должны оформить полис страхова-
ния YEL, даже если у вас нет собствен-
ной компании или идентификационного 
кода. Также, если предпринимательство 
является вашим побочным видом дея-
тельности, вам надлежит оформить полис 
страхования YEL при исполнении выше-
приведенных условий. 

Проще всего оформить страховой 
полис в Интернете на сайте ilmarinen.fi.

Если вы оформляете страховой полис 
задним числом, он должен вступать в 
силу со дня начала работы застрахо-
ванного лица. Вы заплатите страховые 
взносы за весь период действия страхо-
вого полиса. 

Зачем оформлять страховой 
полис YEL?
Оформив страховой полис YEL, вы поза-
ботитесь не только о вашей пенсии, но и 
о вашем социальном обеспечении. Поэ-
тому оформление страхового полиса YEL 
предусмотрено законом, то есть является 
обязательным.

На основании вашего трудового дохода 
YEL рассчитывается помимо вашей буду-
щей пенсии также, например, пособия, 
выплачиваемые Ведомством по соци-
альному обеспечению Kela, такие как 
суточное пособие по больничному листу 
и родительское суточное пособие. Стра-
хование YEL определяет также размер 
вашего пособия по безработице.

https://www.ilmarinen.fi/en/self-employed/
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Трудовой доход должен 
соответствовать 
фактической стоимости 
вашей работы
Ваш трудовой доход YEL должен соот-
ветствовать денежной стоимости вашего 
трудового вклада. При приобретении вами 
полиса страхования YEL мы попросим 
вас сообщить сумму вашего трудового 
дохода. После этого мы оценим сведения, 
указанные вами в анкете страхования, и 
подтвердим вам годовой трудовой доход, 
отвечающий вашему трудовому вкладу. 
При подтверждении трудового дохода мы 
примем во внимание сведения, передан-
ные вами по вашей предпринимательской 
деятельности, а также сделанную вами 
оценку вашего трудового дохода.

Сумма трудового дохода YEL всегда 
определяется на год вне зависимости от 
даты начала срока действия вашего стра-
хового полиса YEL. Если ваш страховой 
полис начнет действовать, например, 
01.03.2022, трудовой доход оценивается 
за период 01.03.2022– 28.02.2023.

При оценке вашего трудового дохода 
подумайте, какую годовую зарплату вы 
выплачивали бы лицу, обладающему 
вашим уровнем профессионализма. Тру-
довой доход – это сумма, которую вы бы 
платили другому лицу, если бы он выпол-
нял вашу работу.

При оценке вашего трудового дохода 
учтите количество ваших рабочих часов, 
торговый оборот вашей компании, а 
также возможную сезонность вашей дея-
тельности. В трудовом доходе предпри-
нимателя учитывайте всю выполняемую 
вами работу. То есть, вам нужен один 
полис страхования YEL, даже если у вас 
несколько компаний. 

Узнайте больше на сайте ilmarinen.fi. 

Когда вносят изменения в 
трудовой доход YEL? 
Трудовой доход YEL можно при необходи-
мости изменить, если в вашей предпри-
нимательской деятельности произойдут 
изменения. Сумму трудового дохода 
повышают, например, при расширении 
предпринимательской деятельности, 
или когда она из побочной деятельности 
становится основной. Сумму трудового 
дохода можно соответственно сни-
зить при уменьшении вашего трудового 
вклада.

Ваш трудовой доход может 
измениться только начиная с момента 
уведомления, поэтому на изменения в 
предпринимательской деятельности стоит 
реагировать заблаговременно. Вы можете 
запросить изменение вашего трудового 
дохода в нашем интернет-сервисе, после 
чего мы подтвердим вам трудовой доход, 
соответствующий вашему трудовому 
вкладу. Изменения, не относящиеся к 
предпринимательской деятельности 
и к работе, например, увеличение 
суммы социальных льгот, не являются 
основанием для изменения трудового 
дохода.

https://www.ilmarinen.fi/en/self-employed/yel-insurance/yel-income/
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Эта таблица показывает влияние суммы трудового дохода 
YEL на вашу жизнь. 

Ситуация  Запрашиваемое 
пособие  

Влияние суммы 
трудового дохода YEL  

Плательщик 

Болезнь Суточное пособие по 
больничному листу 

Размер суточного посо-
бия основан на вашем 
трудовом доходе 

Ведомство по соци-
альному обеспече-
нию Kela 

Рождение ребенка Родительское суточное 
пособие 

Размер суточного посо-
бия основан на вашем 
трудовом доходе 

Ведомство по соци-
альному обеспече-
нию Kela 

Потеря трудоспо-
собности из-за 
болезни 

Курс профессиональной 
реабилитации и/или 
пенсия по нетрудоспо-
собности 

Размер компенсации 
основан на вашем тру-
довом доходе 

Пенсионная страхо-
вая компания 

Потеря трудо-
способности или 
смерть в результате 
несчастного случая 

Компенсация по 
полису страхования от 
несчастного случая: 
суточное пособие, реа-
билитация, пенсия для 
членов семьи и т.п. 

Размер компенсации 
основан на сумме, 
равной сумме вашего 
трудового дохода 

Компания по 
имущественному 
страхованию 

Потеря работы Базовое суточное посо-
бие 

Для получения суточ-
ного пособия ваш 
трудовой доход должен 
составлять не менее 
13 573 евро в 2022 году

Ведомство по соци-
альному обеспече-
нию Kela 

Потеря работы Пособие по безрабо-
тице 

Выплачивается по необ-
ходимости, если вы 
не получаете базовое 
суточное пособие 

Ведомство по соци-
альному обеспече-
нию Kela 

Потеря работы 

Суточное пособие по 
безработице, размер 
которого зависит от 
предыдущей зарплаты 

Для получения суточ-
ного пособия ваш 
трудовой доход должен 
составлять не менее 
13 573 евро в 2022 году

Касса взаимопо-
мощи на случай 
безработицы для 
предпринимателей 

Вы стали меньше 
работать или хотите 
получить часть 
пенсии 

Частично досрочная 
пенсия по старости 

Пенсия составляет 50 
или 25 процентов от 
пенсии, накопившейся 
к концу года, пред-
шествующего вашему 
выходу на пенсию

Пенсионная страхо-
вая компания 

Достижение пожи-
лого возраста 

Пенсия по старости или 
трудовая пенсия (при 
определенных усло-
виях)

Размер пенсии основан 
на вашем трудовом 
доходе 

Пенсионная страхо-
вая компания 

Смерть Пенсия для членов 
семьи 

Размер пенсии основан 
на вашем трудовом 
доходе 

Пенсионная страхо-
вая компания 

Обратите внимание, что для трудового дохода установлен нижний и верхний пределы. 
Это означает, что в 2022 году ваш трудовой доход может составлять не менее 8261,71 
евро и не более 187 625,00 евро.
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Размер страхового взноса YEL
Страхование YEL предусмотрено законом, 
поэтому процентная ставка страхового 
взноса одинаковая во всех пенсионных 
страховых компаниях.  

На размер вашего страхового взноса 
YEL влияет четыре момента:

1. Ваш трудовой доход YEL. Страхо-
вой взнос составляет определенный 
процент от вашего трудового дохода. 
Министерство здравоохранения и 
социального развития ежегодно 
утверждает процентную ставку страхо-
вого взноса.

2. Ваш возраст. Если вам еще не испол-
нилось 53 года или уже исполнилось 
63 года, вы платите страховой взнос по 
меньшей ставке, чем люди в возрасте 
53-62 лет.

3. Вы – начинающий предприниматель. 
Если вы впервые стали предпринима-
телем, вы получите скидку для начина-
ющих предпринимателей.

4. Размер страховых взносов и сроки 
их внесения. Вы можете максимально 
снизить размер страхового взноса YEL, 
если внесете его одним платежомв 
январе.

Счетчик YEL позволит вам оценить уро-
вень вашего пенсионного и социального 
обеспечения, а также размер страхового 
взноса YEL. Вы также сможете срав-
нить как размер ежемесячного дохода 
и выплат влияют на размер страхового 
взноса YEL. 

Возраст, лет
Накопленная пенсия,
в % от трудового 
дохода в 2022 году

Страховой взнос YEL,
в % от трудового 
дохода в 2022 году

Страховой взнос YEL 
для начинающего 
предпринимателя в % 
от трудового дохода в 
2022 году

Менее 53 1,5 24,1 18,798

53–62 1,7 25,6 19,968

Не менее 63 1,5 24,1 18,798

https://www.ilmarinen.fi/en/self-employed/yel-insurance/yel-calculator/
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Скидка для начинающих 
предпринимателей
Если вы впервые стали предпринимате-
лем, вы получите скидку на ваши страхо-
вые взносы YEL в размере 22 процентов. 
Эту скидку вы будете получать первые 
48 месяцев вашей предпринимательской 
деятельности, то есть, в течение четырех 
лет. Если ваша предпринимательская дея-
тельность завершится до истечения этого 
срока, вы сможете использовать остав-
шийся период скидки для другого пери-
ода предпринимательской деятельности.

Руководство для начинающего пред-
принимателя – это сжатый и понятный 
пакет документов, которые вы можете 
бесплатно получить на электронную 
почту. Закажите руководство.

Внесение страхового взноса 
одним или несколькими 
платежами 

Вносите страховые взносы YEL еже-
годно с разбивкой на платежи по вашему 
желанию: 1, 2, 3, 4, 6 или 12 платежами. 
Однако не менее половины страховых 
взносов должны быть внесены до августа. 
Срок оплаты страхового взноса – 20-е 
число месяца или следующий за ним пер-
вый будний день.

Вычтите суммы страховых 
взносов из налогооблагаемой 
базы 
Вы можете вычесть все страховые взносы 
YEL из личной налогооблагаемой базы или 
налогооблагаемой базы вашей компании. 
Если вы вносите страховые взносы YEL 
самостоятельно, вы можете вычесть их 
из своей налогооблагаемой базы или из 
налогооблагаемой базы супруга(-и). Стра-
ховые взносы стоит вычитать из нало-
говой базы супруга(-и), имеющего(-ей) 
наибольшие трудовые доходы, подлежа-
щие налогообложению зарплат и прочему 
налогообложению по прогрессивной 
шкале. Если вы вносите страховые взносы 
YEL через вашу компанию, вычтите их из 
налогооблагаемой базы вашей компании.

https://www.ilmarinen.fi/en/self-employed/for-new-entrepreneurs/guide-for-new-entrepreneurs/
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Советы из сервиса Ilmarinen TyökykyAreena о 
поддержании работоспособности
Будучи предпринимателем, вы являетесь важнейшим активом вашей компании. 
Поэтому не забывайте заботиться о себе и своей работоспособности. Мы предо-
ставим вам информацию и поддержку по вопросам работоспособности. В сер-
висе TyökykyAreena вы найдете проверенную информацию и инструменты для 
каждого дня. Ознакомьтесь с информационными пакетами для предпринимателя 
и применяйте их в вашей повседневной жизни. Темы пакетов включают психиче-
ское здоровье, здоровье опорно-двигательного аппарата и поддержку на раннем 
этапе. Если ваша работоспособность снизится, профессиональная реабилитация 
может помочь вам вернуться к рабочей жизни. 

Узнайте больше на интернет-странице: ilmarinen.fi/tyokykyareena.

Интернет-сервис для предпринимателей к вашим 
услугам
Будучи клиентом компании Ilmarinen, вы автоматически становитесь 
пользователем интернет-сервиса для предпринимателей. Вы можете 
авторизоваться на сервисе с помощью вашего логина и пароля мобильного 
банка в правом верхнем углу сайта ilmarinen.fi. В интернет-сервисе вы увидите, 
например, информацию по вашим страховым взносам YEL, Вы сможете легко 
проверить сумму вашего трудового дохода YEL и сумму накопленной пенсии. 
При необходимости в этом сервисе вы можете подать заявку на продление 
срока внесения страховых взносов, а также сообщить ваши новые контактные 
данные.

Узнайте больше об интернет-сервисе для предпринимателей.

Предприниматель, приглашаем вас стать нашим 
клиентом
Уже почти 80 000 предпринимателей доверили нам свое важнейшее страхова-
ние. Мы хотим, чтобы вы к ним присоединились.
Мы хотим обеспечить получение вами и нашими прочими клиентами пенсии, 
которую вы заслужили своим трудом. 
Вместе с компанией Ilmarinen вы решите ваши вопросы пенсионного страхования 
легко и быстро.
• Мы предлагаем к вашим услугам комплексные интернет-услуги круглосуточно 

7 дней в неделю.
• Вы сможете поговорить с нашими специалистами по телефону.
• Если вы впервые стали предпринимателем, вы получите скидку от суммы 

вашего страхового взноса YEL в размере 22 процентов. Также вы можете 
заказать на нашем сайте руководство для начинающего предпринимателя, 
которое поможет вам в начале вашей карьеры предпринимателя.

Узнайте больше о том, почему стоить стать клиентом компании Ilmarinen.

https://www.ilmarinen.fi/en/work-ability/
https://www.ilmarinen.fi/en/self-employed/online-service-for-self-employed/
https://www.ilmarinen.fi/en/self-employed/yel-insurance/become-a-customer/

