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Если вы одновременно работаете и в Финляндии, и в Эстонии, для вас всегда 
действует государственное страхование только одного из этих государств. 
Ваша пенсия копится только в одном государстве, и вы получаете свои социаль-
ные компенсации, например, больничные, только от одного государства.

И если вы живете в Эстонии и только работаете в Финляндии, и если вы 
командированы из Эстонии на работу в Финляндию, вы можете быть 
застрахованы только в одном государстве.

Ваши работодатели в обеих странах должны платить взносы вашего 
социального страхования в одном и том же государстве.  

Двойная оплата страховых взносов не дает двойной социальной защиты, 
а только затрудняет получение льгот. 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТРУДО-
ВЫХ И СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ.

НЕ СТОИТ ПЛАТИТЬ ВДВОЙНЕ



Вы живете в Эстонии и ездите на 
работу в Финляндию

Вы работник, командированный из 
Эстонии в Финляндию

Вы работаете и в Финляндии, 
и в Эстонии

Вы являетесь работником в одном 
государстве и физическим лицом-

предпринимателем в другом

Финский работодатель должен застраховать Сергея 
в Финляндии. Все законные налоги оплачиваются в 

Финляндии. 

Работодатель должен взять для Максима справку А1 
в Департаменте социального страхования Эстонии.  

Эта справка подтверждает, что он застрахован в Эстонии. 
Все взносы социального страхования оплачиваются в Эстонии. 

Инге необходимо взять в  Департаменте социального 
страхования Эстонии справку А1, поскольку она живет 

в Эстонии и больше работает там. Оба работодателя 
оплачивают налоги в Эстонии. 

Елена должна взять в  Департаменте социального страхования 
Эстонии справку А1. Эта справка подтверждает, что она 

застрахована в Эстонии. Работник при любой работе страхуется 
в том государстве, где он является наемным работником, 

получающим зарплату. Все взносы социального страхования 
следует оплачивать в Эстонии. 

Сергей живет в Эстонии и ездит на работу на стройку в 
Финляндию. У него финский работодатель. Сергей проводит 

будни в Финляндии, а выходные в Эстонии. 

Максим живет в Эстонии. У него в Эстонии работодатель, по 
заданию которого он полтора года работает в Финляндии. 

Инга живет в Эстонии. Она три дня в неделю работает на 
эстонского работодателя в Эстонии. Кроме этого, Инга два дня 
в неделю работает в Финляндии на финского работодателя.

Елена живет и работает в Эстонии. В Финляндии она работает 
как физическое лицо-предприниматель (FIE).



Кoнтaкты  в Эстонии и Финляндии
ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В ЭСТОНИИ, то вы получите консультации по 

поводу социальной защиты за границей и справку А1 в Департа-

менте социального страхования Эстонии. СПРАВКА А1 показывает, 

под социальной защитой какого государства вы находитесь. Вы 

должны предъявлять эту справку каждому своему работодателю.

Прочую информацию о льготах социальной защиты в Финляндии, например, о больничном страховании и детском пособии, 
можно получить в Kela. www.kela.fi/english

ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В ФИНЛЯНДИИ, вы можете 

получить консультацию по поводу страхования 

и пенсии по труду в Eläketurvakeskus (Центр 

пенсионной защиты). 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
Лембиту 12, 
15092 Таллинн, ЭСТОНИЯ
Тел: +372 612 1360 (эстонский/русский)
Э-почта: ELinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

ELÄKETURVAKESKUS
Ulkomaanasiat (международный отдел), 
00065 Eläketurvakeskus, ФИНЛЯНДИЯ
Тел: +358 29 411 2816 
(финский/английский)
Э-почта: ulkomaanasiat@etk.fi 
www.etk.fi 


