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Работа в Финляндии
- пенсия в Финляндии
В случае выполнения работы в Финляндии
работник должен быть застрахован в соответствии
с финляндским Законом о пенсионном страховании
работника (TyEL). Данная обязанность распространяется как на финских, так и на иностранных работодателей, а также на финских и иностранных работников.
Пенсия, накопленная таким образом по работе в
Финляндии, выплачивается иностранному работнику
после выхода на пенсию в любой стране по месту его
жительства.

Российский работодатель нанял для
работы в Финляндии работника из Эстонии.
Данный работник пребывает в рабочие дни
в Финляндии, а в выходные - в Эстонии.
Работодателем производятся предусмотренные
законодательством пенсионные выплаты в
Финляндии. Работник, выходя на пенсию,
будет запрашивать также выплату пенсии из
Финляндии, хотя и проживает в Эстонии.

Работник из страны ЕС,
прибывающий на работу в
Финляндию
Финляндский или иностранный работодатель: необходимо оформить на такого работника в Финляндии
пенсионное страхование и страховку от несчастных
случаев, если у работника не имеется справки по
форме А1. В случае наличия у него А1 страхование
оформляется в стране выдачи справки А1.
Справка А1 может иметься у работника, который
- работает в Финляндии как командированный
работодателем, находящимся в стране,
из которой прибыл работник, или
- работает регулярно в нескольких различных 		
странах
Работник в пределах данного отрезка времени может находиться в системе социального обеспечения
только одной страны: социальные выплаты не могут
производиться в двух странах одновременно.
В случае проживания работника, происходящего из
страны ЕС, вне Финляндии, или при наличии у него
других работодателей за границей, такого работника
возможно следует страховать в иной стране, нежели
в Финляндии. В этом случае предусмотренные законом взносы должны выплачиваться в ту страну, где на
работника оформлена справка А1.

Финляндский работодатель нанял для работы в
Финляндии работника из Литвы. Работодатель
должен выплачивать взносы в Финляндии.
Финский работник работает одновременно в
Финляндии на финском дочернем предприятии
российской компании и в Эстонии у эстонского
работодателя. У работника имеется справка А1,
оформленная в Эстонии. Финский работодатель
должен выплачивать взносы в Эстонии.

Работник прибыл в
Финляндию из страны, не
входящей в ЕС
Работники, прибывающие из стран, находящихся вне
ЕС, например, из России, как правило подлежат страхованию в Финляндии, независимо от того, является
ли работодатель финским или иностранным, и какое
гражданство имеется у работника.
Исключение составляют работники, командированные на временную работу в Финляндию на срок не
более 2-х лет из стран, с которыми не имеется соглашения. На этих работников пенсионное страхование
по труду в Финляндии не оформляется. Речь при
этом должна идти о лицах, которых работодатель,
находящийся в стране отправления, командирует в
Финляндию.

Российский работник работает 1,5 года в
Финляндии как командированный российским
работодателем. Пенсионные взносы на такого
работника в Финляндии не производятся.

Проверочный список
работодателя
• Работник, прибывший в Финляндию из другой
страны, подлежит трудовому пенсионному
страхованию в Финляндии. Как правило,
работодатель должен производить все
предусмотренные законодательством социальные
страховые взносы в Финляндии.
• Взносы не подлежат производству в следующем
случае:
1. работник прибыл из ЕС и у него имеется справка
А1, оформленная в другой стране
2. работник прибыл из страны, с которой отсутствует
		 соглашение, например, из России, и если
		 - работник командирован в Финляндию на срок
			 не более 2-х лет работодателем, находящимся
			 в стране отправления,
		 - для срока от 2 до 5 лет требуется оформление
			 освобождения от взносов в Финляндском
			 центре пенсионного обеспечения
• Работник, нанимаемый в Финляндии финским
или иностранным работодателем, подлежит
страхованию в Финляндии
• Работник, нанимаемый финским работодателем
из заграницы, подлежит страхованию в Финляндии
(при отсутствии у него справки А1, оформленной в
другой стране)

Что такое справка формы А1?

Справка А1
- удостоверяет, в системе социального
обеспечения какой страны находится работник
- указывает, в какой стране должны
производиться взносы социального страхования
- подлежит предъявлению работодателю
до начала выполнения работы
- распространяется на работу на территории ЕС
Работник должен предъявить справку А1
работодателю до начала работы.
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