СТРАХОВАНИЕ YEL ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В 2019 ГОДУ - краткая справка
Будучи предпринимателем, вы
оформляете для себя страхование
YEL. При внимательном отношении
к этому вопросу вы сможете
много раз поблагодарить себя за
предусмотрительность еще за много
лет до выхода на пенсию, поскольку
именно страхование YEL определяет
объем вашего социального
обеспечения.
ДЛЯ КОГО?
Оформите пенсионное страхование YEL для предпринимателя, если ваша ситуация соответствует
перечисленным ниже критериям:
• Мне 18–67 лет.
•	Я работаю предпринимателем не менее 4
месяцев.
• Я живу в Финляндии.

•	В 2019 году стоимость моего трудового вклада
составит не менее 7 799,37 евро.
• Я работаю в своей фирме.
Оформите страхование YEL независимо от того,
является ли предпринимательство основным или
неосновным видом вашей трудовой деятельности,
есть ли у вас гражданство Финляндии или вы уже
имеете добровольное пенсионное страхование.

КОГДА?
Оформите страхование не позднее, чем в течение
полугода с момента начала предпринимательской
деятельности, но еще лучше сделать это не откладывая, одновременно с началом работы в качестве
предпринимателя. Тогда можно будет ни о чем не
беспокоиться позже. Оформить страхование проще
всего в Интернете на сайте ilmarinen.fi.
Оформите страхование в любое время, и оплата
страховых взносов начнется одновременно с началом
вашей предпринимательской деятельности. С этого
момента страхование YEL станет гарантией социального обеспечения в вашей жизни.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ILMARINEN РЕКОМЕНДУЕТ

1. Определите подходящий для вас размер трудовых доходов YEL с учетом следующего:
2. Предпринимателю, для которого предпринимательство является основным видом трудовой
деятельности, рекомендуется указать размер своих трудовых доходов в сумме не менее 20 000–30
000 евро. Эта сумма обеспечит вам достаточную пенсию и социальную защиту.
3. Предпринимателю, ведущему предпринимательскую деятельность по совместительству с основной
работой, рекомендуется указать размер своих трудовых доходов в сумме не менее 12 816 евро. Это
обеспечит вам защиту на случай безработицы.
4. Если стоимость вашего трудового вклада изменится, скорректируйте соответствующим образом
и размер своих трудовых доходов. Самый простой и быстрый способ сообщить нам об этом – на
нашем сервисе на сайте ilmarinen.fi. Вы сможете авторизоваться на сервисе с помощью сетевых
кодов доступа в банк.

УДОБНО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Сделайте свои будни легче и воспользуйтесь предлагаемой нами бесплатной услугой в сети
Интернет. Авторизуйтесь на сервисе с помощью сетевых кодов доступа в банк на сайте ilmarinen.fi. В
Интернете вы сможете осуществить все необходимые операции: изменить размер трудовых доходов
YEL или месяцы срока оплаты, увеличить или уменьшить размер страхового взноса YEL, распечатать
необходимые справки или подать заявку на продление срока оплаты, если это потребуется.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО СТРАХОВАНИЕ
YEL?
Оформив страхование YEL, вы получите, кроме
пенсионных гарантий, также полный комплекс других
видов социального обеспечения. Именно поэтому
оформление страхования предусмотрено в законодательстве и является обязательным.
Объем вашего социального обеспечения будет
зависеть от размера вашего рабочего вклада, то
есть, от размера трудовых доходов, указанного вами
при оформлении страхования YEL.

ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЕ РАЗМЕР
СВОИХ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ
При оформлении страхования YEL оцените в евро
размер своих трудовых доходов. Он должен соответствовать фактической стоимости вашего труда. В
данном случае размер трудовых доходов не означает
размера заработной платы, которую вы себе выплачиваете.
Для правильной оценки размера своих трудовых
доходов примите во внимание следующие аспекты:
1.	какую заработную плату вы платили бы
человеку, работающему на вашем месте,
2.	каков максимальный размер заработной
платы по коллективному трудовому договору, заключенному между союзами работодателей и работников в вашей отрасли,
3.	каков максимальный размер заработной
платы, которую вы могли бы платить нанятому вами работнику.
Если у вас более одного предприятия, оцените
общий размер вашего трудового вклада с учетом
всех предприятий, поскольку вам нужен только
один страховой полис YEL, в котором указана общая
сумма ваших трудовых доходов.

Обратите также внимание на то, что существуют
установленные верхний и нижний пределы размера
трудовых доходов. Это означает, что в 2019 году
размер ваших трудовых доходов может составлять
минимально 7 799,37 евро и максимально 177 125,00
евро.
Если вам сложно определить размер ваших
трудовых доходов, не волнуйтесь - мы всегда готовы
оказать вам помощь.

РАЗМЕР ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ
ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР СТРАХОВОГО
ВЗНОСА
Размер ваших трудовых доходов является определяющим при расчете размера вашего страхового взноса
по страхованию YEL. Страховой взнос составляет
определенный процент от размера трудовых доходов, и эти процентные ставки одинаковы во всех
страховых компаниях по трудовым пенсиям. В 2019
году размер страхового взноса установлен следующим образом: для возрастной категории до 53-х лет
и минимум 63-х лет 24,1 процента, а для возрастной
категории от 53-х до 62-х лет 25,6 процента.
В переходный период с 2017 г. по 2025 г. размер
страхового взноса увеличится с начала года, следующего за тем, когда вам исполнится 53 года, и
до конца того года, когда вам исполнится 63 года.
В этот период будет увеличиваться также и размер
пенсионных накоплений.
Размер страхового взноса YEL немного варьируется в зависимости от следующих факторов:
1. 	Страхование оформляется впервые. Для
тех, кто начинает предпринимательскую деятельность впервые, предоставляется скидка
для начинающих предпринимателей.
2.	Налогообложение. Вы имеете право на
вычет всех страховых взносов YEL из суммы
уплачиваемых вами налогов, что означает
уменьшение вашего налогового бремени.

СКИДКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Если вы впервые начинаете свою предпринимательскую деятельность в возрасте 18–67 лет, при
расчете страхового взноса YEL вам предоставляется
скидка в размере 22 процентов, которая действует в
течение 4 лет.
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ПРИВЕДЕННАЯ НИЖЕ ТАБЛИЦА НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЛИЯНИЕ
РАЗМЕРА ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ, УКАЗАННОГО В СТРАХОВОМ ПОЛИСЕ YEL,
НА ВАШУ ЖИЗНЬ.

Ситуация

Вы подаете
Влияние Кто оплачивает
заявку на
размера
получение
трудовых
следующего: доходов по YEL

Болезнь

Суточное пособие
по временной
нетрудоспособности

Размер пособия
определяется в
соответствии с размером
ваших трудовых доходов

Ведомство по
социальному обеспечению
Kela

Рождение ребенка

Родительское пособие

Размер пособия
определяется в
соответствии с размером
ваших трудовых доходов

Ведомство по
социальному обеспечению
Kela

Потеря трудоспособности
в результате несчастного
случая или болезни

Курс профессиональной
реабилитации для
восстановления
трудоспособности
и/или пенсия по
нетрудоспособности

Размер компенсации
определяется в
соответствии с размером
ваших трудовых доходов

Страховая компания по
трудовым пенсиям

Потеря трудоспособности
или смерть в результате
несчастного случая

Компенсация по
страхованию от
несчастного случая:
суточное пособие,
реабилитация, пенсия
семье и т.п.

Размер компенсации
определяется в
соответствии с суммой,
равной размеру ваших
трудовых доходов

Страховая компания по
страхованию несчастных
случаев и ущерба

Потеря работы

Базовое суточное пособие Для накопления суточного Ведомство по
пособия размер трудовых социальному обеспечению
Kela
доходов в 2019 году
должен быть не менее 12
816 евро

Потеря работы

Материальная помощь по
безработице

Выплачивается по
усмотрению в том случае,
если вы не получаете
базового суточного
пособия

Ведомство по
социальному обеспечению
Kela

Потеря работы

Суточное пособие
по безработице на
основании получаемой
прежде зарплаты

Для накопления суточного
пособия размер ваших
трудовых доходов в 2019
году должен быть не
менее 12 816 евро

Кассы взаимопомощи
для безработных
предпринимателей AYT
или SYT

Сокращение трудовой
деятельности или
получение части пенсии

Частично досрочная
пенсия по старости

Пенсия составляет 25 или
50 процентов от размера
пенсии, накопившейся на
момент начала выплаты
пенсии

Страховая компания по
трудовым пенсиям

Достижение пожилого
возраста

Пенсия по старости или
трудовая пенсия (при
определенных условиях)

Размер пенсии
определяется в
соответствии с размером
ваших трудовых доходов

Страховая компания по
трудовым пенсиям

Смерть

Пенсия семье

Размер пенсии
определяется в
соответствии с размером
ваших трудовых доходов

Страховая компания
по трудовым пенсиям
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ВЫЧЕТ СУММЫ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ ИЗ СУММЫ
УПЛАЧИВАЕМЫХ НАЛОГОВ
Страховые взносы YEL платите либо лично вы,
либо ваша фирма. Вычтите все страховые взносы
YEL либо из суммы личных налогов, либо из суммы
налогов, выплачиваемых фирмой. Этот порядок
налогообложения делает размер ваших страховых
взносов YEL фактически тем меньше, чем больше
размер ваших трудовых доходов YEL.

ОПЛАТА СУММЫ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ СРАЗУ ИЛИ ЧАСТЯМИ
Вы можете платить страховые взносы YEL в течение
каждого календарного года сразу или частями, как
вам удобнее: 1, 2, 3, 4, 6 или 12 частей. Срок оплаты
страхового взноса – 20-е число календарного месяца
или следующий за ним первый будний день.

ЧТО РЕГИСТР УЧЕТА ДОХОДОВ
ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ?

В регистр учета доходов вы должны передавать
информацию о заработных платах своих работников,
даже если вы лишь временно нанимаете работника. В зависимости от формы вашей фирмы вам,
возможно, необходимо передавать в регистр учета
доходов также и информацию о заработных платах,
которые вы выплачиваете себе.
Если вы являетесь собственником акционерного
общества, и вам выплачивается заработная плата,
суточные или иные компенсации или же если вы
получаете неденежные льготы, передайте данные о
них в регистр учета доходов. Из суммы корпоративных доходов в регистр учета доходов необходимо
сообщать размер выплаченной вам или вашей фирме
налогооблагаемой компенсации за вашу работу в том
случае, если в системе налогообложения вы не входите в регистр предварительного удержания налогов.
В свою очередь, суммы заработной платы, снимаемые со счета индивидуальным предпринимателем,
входят в систему бухгалтерского учета, и информация о них вносится в налоговую декларацию, то есть
передавать эти сведения в регистр учета доходов не
нужно.

Регистр учета доходов представляет собой национальную электронную базу данных, которая начала
работать с 1.1.2019. Предприниматель не передает
в регистр учета доходов информацию о своих трудовых доходах YEL, на которые оформлено пенсионное
страхование.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

Нашей компании уже доверили свое страхование более 70 000 предпринимателей. Общее число
застрахованных у нас лиц составляет 616 000, а получателей пенсий - 470 000. Мы отвечаем в целом
за пенсионное обеспечение более 1,1 миллиона человек.
Мы можем предоставить вам все, чего вы ожидаете от компании по пенсионному страхованию:
страховые полисы для предпринимателей YEL и для работников TyEL, поддержку для обеспечения
благополучия как самого предпринимателя, так и его работников, курс реабилитации для
восстановления трудоспособности, а также пенсию. Без запутанных формулировок и ненужной
волокиты. Четко, открыто и доброжелательно.
Вы можете легко оформить страхование YEL и TyEL на нашем сайте в Интернете: www.ilmarinen.fi или
позвонив по телефону нашим сотрудникам по продаже страховых полисов: 010 284 2385. Вы можете
также оформить страхование и через наших партнеров по сотрудничеству. У концерна Ilmarinen
имеется широкая сеть партнеров и их офисов по всей территории Финляндии. Контактные данные
наших партнеров вы найдете на сайте в Интернете: www.ilmarinen.fi.
Страхователи и застрахованные лица в концерне Ilmarinen являются также и его владельцами.
Присоединяйтесь к нам!

