
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКА

Иностранный 
работник:
Каждый заработанный 
евро – в копилку Вашей 
пенсии



по возрасту по утрате семьей кормильца 
по причине его смерти

по потере 
трудоспособности

Пенсия накапливается даже за 
кратковременные периоды работы в 
Финляндии.

Выплата пенсии наступает в следующих случаях:

Пенсионная страховка подлежит оформлению 
на вас вашим работодателем (финским или 
иностранным).

Если вы являетесь индивидуальным частным 
предпринимателем, вы должны оформить эту 
страховку сами.

Ваша пенсия возрастает с каждым 
заработанным вами евро.

Заработанная вами пенсия остается за 
вами даже в случае смены работодателя.

По выходу на пенсию вы будете получать 
пенсию, заработанную в Финляндии, во 
всех странах мира.

Pension that you have earned in Finland is paid 
to all countries in the world when you retire.

Пенсионное страхование в 
Финляндии



Ваша доля пенсионных взносов удерживаются 
работодателем непосредственно из вашей 
зарплаты и указывается в квитанции платежной 
ведомости.

Если вы индивидуальный предприниматель, 
то вы сами выплачиваете целиком свои 
пенсионные взносы в полном объеме.

Размер пенсионных взносов в 2018 г.
 Ваш возраст Ваш взнос,  Ваш взнос, если вы 
   % от месячной  индивидуальный  
   зарплаты предприниматель, % от  
    подтвержденного дохода

до 53 лет  и старше 62 лет 6.35 24.10

от 53 до 62 лет 7.85 25.60

Взнос вашего
работодателя 17.75

Ежегодно проверяйте размер накопления 
своей пенсии, чтобы обеспечить правильность 
регистрации своих работ и зарплат. 

См. подробно о проверке регистрации 
пенсионных взносов на сайте Työeläke.fi 

Калькуляция ориентировочного размера 
пенсии 

ПРИМЕР
Ваша годовая зарплата €35,000

Ваш возраст  41 год

Кол-во месяцев работы в Финляндии 12 мес.

Вы будете зарабатывать пенсию в размере 1.5% годовой  
    зарплаты

Накопление размера пенсии в месяц €39.60

Ваша пенсия

https://www.tyoelake.fi/en/pension-record/
www.etk.fi/wp-content/uploads/helppo_elakelaskuri.html


При определенных условиях 
командирования в Финляндию, пенсия в 
Финляндии начисляться не будет, даже 
при выполнении работы на территории 
Финляндии.

ПРИМЕР
Вы командированы своим литовским 
работодателем на работу в Финляндию 
на срок 1,5 года. Ваш работодатель в 
Литве запросил и оформил сертификат 
А1. Взносы в пенсионный и прочие 
социальные фонды в Финляндии Вы не 
платите. Вместо этого, Вы оплачиваете их 
в Литве, и за период работы в Финляндии 
Вам будет начисляться литовская пенсия. 

ПРИМЕР 
Вы командированы своим российским 
работодателем на работу в Финляндию 
на срок 1,5 года. Взносы в пенсионный и 
прочие социальные фонды в Финляндии 
Вы не платите.

См. о командированных работниках на 
сайте Työeläke.fi 

Когда идет начисление 
пенсии за работу в 
Финляндии?

https://www.tyoelake.fi/ru/


ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК

•	Проверяйте свою платежную ведомость,  
 чтобы удостовериться, что финские    
 пенсионные взносы отчисляются из    
 зарплаты. Если в ведомости эти отчисления   
 отсутствуют:
	 • обратитесь к работодателю и выясните,   
  считаетесь ли вы командированным   
  работником; 
 • если у вас отсутствует статус    
  командированного работника, 
  то обратитесь в Финляндский центр   
  пенсионного обеспечения.

• Проверяйте свое пенсионное накопление

• После переезда обратно в свою страну   
 постоянного жительства:
	 •	Сохраняйте свои платежные ведомости, 
  справки о возврате налогов, справки о   
  пенсионном накоплении и сертификат 
  формы А1 (в случае, если таковой у вас   
  имелся), а также
	 •	по достижении пенсионного возраста   
  обратитесь с заявлением на получение 
  своей финской пенсии.

https://www.tyoelake.fi/en/pension-record/


Информация о пенсионном 
страховании работы в 
Финляндии
• Финляндский центр пенсионного 

обеспечения Страхование во время 
работы за границей
тел.: +358 29 411 2110
E-mail: ulkomaanasiat@etk.fi

• Työeläke.fi

mailto:ulkomaanasiat@etk.fi
https://www.tyoelake.fi/ru/



