ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
Если вы – иностранец, работающий в Финляндии, на ваш заработок также начисляется взнос пенсионного страхования. Это
касается и лиц, ищущих убежища (соискателей статуса беженца). Работник, который
застрахован в Финляндии, имеет право
запросить пенсию из Финляндии.

просам для иностранцев вы можете обратиться в службу
поддержки клиентов Ilmarinen по номеру +358 10 195 000
(на финском языке) и в Центр пенсионного обеспечения
Финляндии по номеру +358 29 411 2801 или по адресу
ulkomaanasiat@etk.fi.

Финские работодатели берут на себя связанное с трудовым доходом пенсионное страхование (TyEL) для всех
своих работников. Все работники в возрасте от 17 до 67
лет застрахованы в рамках TyEL. Никакого минимального
стажа на предприятии для этого не требуется. Однако
если сотрудник зарабатывает менее 58,27 евро в месяц,
страхование TyEL не требуется, и в этом случае пенсия
на его заработок начисляться не будет.

Начисленная в Финляндии пенсия может выплачиваться
в любой стране мира. Когда это станет актуальным, вы
можете подать заявление на получение начисленной
пенсии через свою пенсионную организацию по месту
жительства или в последней стране занятости, если это
страна ЕС или ЕЭП, Швейцария или страна, с которой
заключено соглашение о социальном обеспечении. Люди,
живущие в других странах, должны напрямую обращаться в Центр пенсионного обеспечения Финляндии. Его
адрес электронной почты ulkomaanasiat@etk.fi,, номер
телефона +358 29 411 2816.

РАБОТОДАТЕЛЬ УДЕРЖИВАЕТ СТРАХОВОЙ ВЗНОС ИЗ ВАШЕЙ ЗАРПЛАТЫ
Работодатель выплачивает полную сумму пенсионного
взноса Ilmarinen. В то же время работодатель удерживает
из зарплаты сотрудника приходящуюся на него долю во
взносе TyEL.
В 2018 ставка страхового взноса TyEL составляет
25,3 процента. Доля сотрудника при этом составляет из
них 6,35%. Исключение составляют работники в возрасте
53–62 лет, для которых ставка взноса составляет 7,85%
согласно переходному положению в связи с пенсионной
реформой.

КАКОЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ ВАМ
НАЧИСЛЯЕТСЯ?
Пенсионный взнос в Финляндии начисляется со всех
трудовых доходов. Размер пенсии составляет 1,5 процента от годового трудового дохода. Исключение составляют
работники в возрасте 53–62 лет, для которых ставка
пенсии на 2017–2025 годы составляет 1,7% согласно
переходному положению в связи с пенсионной реформой
в Финляндии.

ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ О СВОИХ
ЗАРАБОТКАХ, НА КОТОРЫЕ
НАЧИСЛЯЕТСЯ ПЕНСИОННЫЙ ВЗНОС
В Финляндии все данные о трудовых доходах, представленные работодателями и индивидуальными предпринимателями, регистрируются в едином для пенсионных
компаний регистре трудовых доходов. Вы можете проверить данные о своих доходах, заказав выписку по пенсионному страхованию в Ilmarinen. Самый простой способ
сделать это – сайт ilmarinen.fi. Вам потребуются пароли
финского интернет-банка или мобильный сертификат.
За дополнительной информацией по пенсионным во-

КАК ЗАПРОСИТЬ ПЕНСИЮ ИЗ
ФИНЛЯНДИИ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ – КОМАНДИРОВАННЫЕ
РАБОТНИКИ
Работники из стран ЕС, ЕАОС, Швейцарии и стран, с
которыми заключено соглашение о социальном обеспечении, могут быть застрахованы только одной системой
социального обеспечения, как правило, в стране занятости. Если у работника есть командировочный документ,
выданный в стране занятости, его пенсионное или иное
социальное обеспечение должно вестись в соответствии
с законодательством страны занятости. Финляндия заключила соглашения о социальном обеспечении, например, с Канадой, Индией и Китаем.
Если иностранный работодатель командирует работника в Финляндию из страны, не являющейся страной ЕС
или ЕЭП, Швейцарией или страной, с которой заключено
соглашение о социальном обеспечении, на непрерывный период не более двух лет, работнику не полагается
страхование TyEL. У Финляндии нет соглашения о социальном обеспечении, например, с Россией или Японией.
Однако если на работника до его командирования распространялось законодательство Финляндии о социальном обеспечении, он должен получить страхование TyEL.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За дополнительной информацией по пенсионному страхованию на базе трудового дохода для иностранцев обращайтесь на сайт Ilmarinen по адресу ilmarinen.fi. Получить детальную информацию можно также через сайт
Центра пенсионного обеспечения Финляндии по адресу
etk.fi либо tyoelake.fi.
Информация о Финляндии для иностранцев на разных языках доступна по адресу infopankki.fi.
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