Заявление на получение
KELA-карты при переезде
в Финляндию
Заполняйте заявление аккуратно и проверьте что
все необходимые приложения добавлены.
Правильно заполненное заявление ускорит рассмотрение.

Можете сделать и отправить это заявление
через интернет, по указанной ссылке.

Вы можете отправить свое заявление почтой,
по указанному адресу.

Можете задать вопрос
по телефону с пн по пт с 8 до 18

На основании этого заявления KELA примет решение о возможности включения заявителя в государственную
систему социального и медицинского страхования. Если вы ранее проживали в Финляндии, то с помощью этого заявления,
вы можете уведомить KELA о своем возвращении.

Данные заявителя
Личный номер,выданный
в магистрате или дата рождения

Имя Фамилия

Адрес в Финляндии
Город

Почтовый индекс

Последний адрес за границей
Адрес электронной почты

Номер телефона

Номер социального страхования за границей (обычно, если вы приехали из России, то ничего писать не нужно)

Переезд в Финляндию
Из какой страны вы приехали в Финляндию?
Когда вы приехали в Финляндию?
Я в Финляндии

день.месяц.год

временно, с какой по какую даты
Если не знаете точных дат, укажите даты вашего внж

постоянно
Я возвращенец
Если вы поставили галочку в этом пункте, то можете продолжить заполнение анкеты начиная с пункта 5.Дети

Семейное положение
Состою в официальном браке

Состою в гражданском браке, указать начиная с какой даты
Состою в зарегистрированных отношениях

Имя Фамилия вашей второй половины

Не состою в браке

Разведен / разведена
Вдова / вдовец

Его / ее личный код или дата рождения

Причина переезда в Финляндию
Заполните в пунктах а-е только пункты. относящиеся к переезду.

Информация о необходимых приложениях находится в п.7 Приложения

Работа
Работаю в Финляндии - дата начала и окончания
получаю заработную плату (приложить трудовой договор или
другую бумагу от работодателя)

предприниматель (приложить бумагу о пенсионном страховании предпринимателя)
командированный работник (приложить подтверждение от пославшей компании

международная организация (какая?)
другая работа (какая и где?)

Вы продолжаете сейчас работать в другой стране кроме Финляндии?
Нет. Укажите дату когда закончилась работа или
предпринимательская деятельность в другой стране ?

Да. В какой стране?
Не переезжаю в Финляндию, но работаю на финскую компанию. Приложите трудовой договор или другую подтверждающую бумагу от работодателя.

Как часто ездите на родину?

Научно-исследовательская работа и работа по гранту
Веду научно-исследовательскую работу. Приложить трудовой договор.
Работаю по гранту. Приложить решение о выдаче гранта.
Если вы получаете грант в Финляндии, объясните финансирование в MYEL-страховании от MELA (подробнее на странице www.mela.fi)

Место работы
Работаете на другой работе, в дополнение к научно-исследовательской деятельности?

Нет

Да. Приложить рабочий договор.

Проживающий в финляндии член семьи

Имя Фамилия, проживающего в Финляндии члена семьи

Его личный код

Родство

Пенсионер
Получаете ли вы пенсию в другой стране, кроме Финляндии?

Нет
Да. В какой стране и какую пенсию?

Если вы получаете пенсию из страны EC, ECЗ или Швейцарии, приложите анкету E 121/S1.

Другая причина

Расскажите в свободной форме о причине вашего переезда в Финляндию, о вашем положении
в Финляндии (например студент, беженец, соискатель политического убежища) .

Дети

Имя Фамилия

Личный код или дата рождения

Дата переезда

Личный код или дата рождения

Имя Фамилия
Дата переезда

Имя Фамилия

Личный код или дата рождения

Дата переезда

Имя Фамилия

Личный код или дата рождения

Дата переезда
Социальная страховка в другой стране
Работали ли вы в предыдущей стране проживания?
Нет

Да. Дата окончания работы.

Получаете ли вы или получали ли социальные пособия в другой стране? (например пособие по безработице, пособие по уходу за детьми, пенсию)

Нет
Да. Какие пособия?

Выплата пособий продолжается и сейчас
Дата прекращения выплаты пособий
Название и адрес выплачивающего или выплачивавшего ранее пособия учреждения

Приложения
Можете отправить приложения к заявлению также через Интернет
Пункт 4. Причина переезда в Финляндию

Работа
Получаю заработную плату: рабочий договор или другое подтверждение от работодателя. Если в договоре или документе не указаны время работы и
заработная плата , необходимо приложить к заявлению зарплатный лист.

Предприниматель: бумагу о пенсионном страховании предпринимателя)
Командированный работник: подтверждающий документ

Научно-исследовательская работа и работа по гранту

Не переезжаю в Финляндию, но работаю на финскую компанию: трудовой договор
или другую подтверждающую бумагу от работодателя. Если в договоре или документе
не указаны время работы и заработная плата , необходимо приложить к заявлению зарплатный лист.

Научно-исследовательская работа: договор
Получатель гранта: решение о выдаче гранта
Рабочий договор в дополнение к научно-исследовательской деятельности.

Пенсионер
Анкета E 121/S1 о стране выплачивающей пенсию. Анкета не нужна если получаете пенсию в северных странах или Англии.

Другое приложение

Какое?

Пояснения, дополнительная информация

Укажите номер к какому пункту заявления относится пояснение.

Пояснения находятся на дополнительной, другой странице. Напишите на этой странице свое имя и личный код

Подпись
Подписывая данный документ вы подтверждаете правильность указанной информации и обязуетесь сообщать о любых изменениях.

Дата

Подпись заявителя и Имя Фамилия

