ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЙ И РОДИТЕЛЬСКОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
И СОВЕРШЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

ДАННЫЕ ХОДАТАЯ:
Имя и фамилия
Личный код
Адрес эл. почты

Телефон

Контактный адрес
(уезд, город/волость, улица/деревня, № дома и квартиры, почтовый индекс)

ДЕТИ/ДАННЫЕ ДЕТЕЙ:
Имя

Фамилия

Личный код

Контактный адрес
(заполнить если он
отличается от контактного
адреса ходатайствующего)

ЖЕЛАЮ ПОЛУЧАТЬ:
родительское возмещение
семейные пособия (пособие по рождению ребёнка; детское пособие; пособие на ребёнка, находящегося под
опекой; пособие родителя-одиночки; семейное пособие для многодетной семьи; пособие на усыновление)
пособие на ребёнка военнослужащего срочной или альтернативной службы
пособие по уходу за ребенком
дополнительный взнос по обязательной накопительной пенсии

УЧЕТ НЕОБЛАГАЕМОЙ ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ СУММЫ ПРИ ВЫПЛАТЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Подоходный налог удерживается с родительского возмещения аналогично заработной плате. До удержания
подоходного налога можно использовать свободную от подоходного налога часть, которая в 2019 году
составляет 0-500 € в месяц. Освобождение от подоходного налога можно применить как в Департаменте
социального страхования, так и у работодателя.
Желаю использовать свободную от подоходного налога часть в сумме.................€, начиная с
месяца 20
(Обратите внимание: в случае подачи ходатайства после 19 числа мы применим освобождение от подоходного
налога через месяц после следующего за подачей ходатайства месяца!)
Не желаю использовать свободную от подоходного налога часть

ПРОШУ ВЫПЛАЧИВАТЬ МОИ ВОЗМЕЩЕНИЯ:
на мой расчётный счёт №
на расчётный счёт другого лица №
Имя и фамилия другого лица
Личный код другого лица

:

г.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЛОЖУ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Договор о попечительстве в семье над ребёнком (представляет попечитель)
Документ об усыновлении в зарубежном государстве (представляет усыновитель)
Справка об обучении ребёнка в зарубежном государстве (следует представить в отношении ребёнка в
возрасте от 16 до 19 лет)
Справка от работодателя о периоде работы в другом государстве Европейского союза, а также в Швейцарии,
Норвегии, Исландии или Лихтенштейне (представляет ходатай о родительском возмещении, который до
рождения ребёнка отработал в названных государствах в течение двух лет)
Свидетельство о рождении ребёнка (следует представить в случае, если ребёнок не внесён в Регистр
народонаселения Эстонии)
ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ
Не желаю получить решение
Да, желаю получить решение
по электронной почте
по электронной почте в криптованном виде

СООБЩУ В ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
o если в период выплаты родительского возмещения буду получать облагаемый социальным налогом
доход, превышающий 1659,90 €.
o обо всех обстоятельствах (прерывание обучения ребёнка, выезд на работу или учёбу в зарубежное
государство, выплата родительских возмещений за воспитание ребёнка от зарубежного государства,
помещение ребёнка в попечительское учреждение и т.п.), которые влияют на размер родительских
возмещений или становятся причиной прекращения выплат.

Дата

.

. 20

г.

Подпись

При подаче заявления электронным путём, пожалуйста, подпишите дигитально

При смене получателя возмещения, пожалуйста, заполните следующее:
Имя
Фамилия
Личный код
Я ОСВЕДОМЛЕН(А):
о назначении семейных пособий и родительского возмещения и совершении дополнительных взносов по обязательной
накопительной пенсии (нужное отметить) второму родителю ребёнка
в связи с

воспитанием
(имя и личный код ребёнка)

Дата

.

. 20

г.

Подпись

При подаче заявления электронным путём, пожалуйста, подпишите дигитально

