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Почему необходимо ходатайствовать о получении временной защиты и 
личного кода Эстонии? 
Временная защита
 У людей, находящихся под временной защитой, действует медицинское страхование, которое открывает доступ к 

медицинским услугам и лекарствам, в том числе обеспечивается медицинский осмотр. У людей есть право работать в 
Эстонии, для детей открыт доступ к дошкольному и основному школьному образованию.

 Беженцы могут ходатайствовать о получении прожиточного пособия, обратившись для этого в органы местного 
самоуправления. Так же право на другие денежные пособия, например, на семейные компенсации. У всех нуждающихся 
в помощи есть право на неизбежную социальную помощь, которую оказывает местное самоуправление. При 
необходимости, можно получить социальные услуги, оказываемые государством и органами местного самоуправления. 

 Также военные беженцы могут бесплатно принимать участие в программах по изучению языка и адаптации. У детей и 
подростков, прибывших без официального взрослого представителя, появится право на законную опеку и образование. 

 NB! При получении вида на жительство и личного кода медицинское страхование не действует автоматически, о 
получении медицинской страховки можно ходатайствовать после получения вида на жительство, на тех же условиях, как 
для местных жителей: Ravikindlustus | Haigekassa

Личный код Эстонии

 Личный код необходим для действий, проводимых в регистрах Эстонии. Личный код не дает доступ к общественным 
пособиям и помощи автоматически. Частные договоры (услуги банка, электричество, телевидение, аренда жилья и т.д.) 
можно заключить и без личного кода.

Получении временной защиты возможно в залах обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Время можно 
забронировать заранее: https://broneering.politsei.ee/

https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus#tab-d2558
https://broneering.politsei.ee/


Открытие банковского счета
 Прежде чем устроиться на работу и ходатайствовать о получении пособий и компенсаций, 

необходимо открыть счет в банке Эстонии. Зарплата и компенсации переводятся на банковский 
счет. 

 Для открытия банковского счета необходимо обратиться к контору банка. Во многих банках 
открытие счета бесплатно. Контакты самых больших банков: 

Swedbank: www.swedbank.ee

SEB: www.seb.ee

LHV: www.lhv.ee

Coop pank: www.cooppank.ee

Luminor: www.luminor.ee

 Обращаясь в банк необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также 
решение о временной защите. 

http://www.swedbank.ee/
http://www.seb.ee/
http://www.lhv.ee/
http://www.cooppank.ee/
http://www.luminor.ee/


Место жительства каждого живущего в Эстонии человека должно быть 
зарегистрировано в регистре народонаселения

Почему нужно указать свой адрес места жительства в Эстонии?

Поскольку в таком случае по данным регистра народонаселения вы будете являться жителем Эстонии.

В случае государственных и муниципальных услуг, которые оказываются только жителям Эстонии или 
определенного самоуправления, за основу берутся ваши данные о месте жительства, имеющиеся в регистре 
народонаселения. Таким образом, имея данные о месте жительства в регистре народонаселения, вы 
получаете различные государственные и муниципальные услуги в зависимости от места жительства, 
например:

 место в детском саду
 бесплатный общественный транспорт
 социальная помощь
 услуги здравоохранения (например, семейный врач)



Как можно сообщить свой адрес в эстонский регистр народонаселения?
Вы должны представить данные о своем месте жительства для их внесения в эстонский регистр 
народонаселения после получения вида на жительство. Для этого подайте извещение о месте жительства в 
городскую или волостную управу по месту жительства. В Таллинне об этом следует сообщить в 
соответствующую районную управу.

Извещение о месте жительства можно подать:

 на месте (адреса указаны ниже);
 используя э-услугу электронного регистра народонаселения (вход на портал с помощью ID-карты, Mobiil-ID 

и Smart-ID);
 отправив извещение о месте жительства по почте и приложив к нему копию удостоверяющего личность 

документа со страницы с личными данными;
 отправив подписанное цифровой подписью извещение о месте жительства по электронной почте.

Контактные данные городских и волостных управ: www.siseministeerium.ee/ru/gorodskie-i-volostnye-upravy

Контактные данные районных управ Таллинна: www.tallinn.ee/rus/Rajony-goroda

Дополнительная информация: Elukohateate esitamine_RU.pdf

http://www.rahvastikuregister.ee/
http://www.siseministeerium.ee/ru/gorodskie-i-volostnye-upravy
http://www.tallinn.ee/rus/Rajony-goroda
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/uksleht_elukohateate_esitamine_ru.pdf


Где я могу получить помощь и к кому 
обратиться, если мне нужны эмоциональная поддержка и 
консультация?

 Департамент социального страхования 
организует кризисную психосоциальную 
помощь и отвечает за обучение и поддержку 
работников психосоциальной кризисной 
помощи.

 Работа персонала поддержки 
психосоциального кризиса в центре 
размещения и центрах приема.

 Линия кризисного телефона помощи жертвам, 
круглосуточно и бесплатно, на эстонском, 
русском и английском языках: 116 006, при 
звонке с иностранного номера +372 6147 393

 Онлайн-
консультации https://www.palunabi.ee/ru/dushev
noe-zdorove на эстонском, английском и 
русском языках.

 Актуальная информация собрана на сайте 
www.kriis.ee

https://www.palunabi.ee/vaimne-tervis
http://www.kriis.ee/


Опека над несовершеннолетним ребенком
 Если вы прибыл в Эстонию с несовершеннолетним ребенком, но не являетесь его родителем 

или опекуном (т.е. официальным представителем), необходимо ходатайствовать об опеке над 
ребенком. 

 Опекунство назначает суд. Заявление необходимо подать в суд по месту пребывания ребенка 
(в Таллинне в Таллиннский уездный суд).

Заявление в суд может подать:

1. Вы сами

Форма заявления - https://www.kohus.ee/dokumendid-ja-vormid/vorm-ukraina-alaealisele-eestkoste-
seadmiseks-ja-eok-taotlemiseks

Бесплатную юридическую помощь (до 5 часов) представляет Хуго Легал (Hugo Legal), телефон:
+372 555 10340; +372 6 880 400, имейл: hugo@hugo.legal.

2. Специалист по защите детей при местном самоуправлении

Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту проживания 
ребенка. 

https://www.kohus.ee/dokumendid-ja-vormid/vorm-ukraina-alaealisele-eestkoste-seadmiseks-ja-eok-taotlemiseks


Опека над несовершеннолетним ребенком

 Обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий 
личность ребенка и другие имеющиеся документы, а также 
имеющуюся информацию о ребенке и его родителях. С собой 
возьмите и решение о временной защите. 

 Сообщите о себе и находящимся с вами ребенке в посольство 
Украины в Эстонии. 



Департамент социального страхования
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Инфо-телефон:(+372) 612 1360 - по рабочим дням с 09.00 до 17.00.
Ходатайство можно подать и посредством системы самообслуживания 
Департамента социального страхования 
https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/dashboard/portal/login?url=%2Fdashboa
rd%2Fportal
Формы ходатайств можно найти на интернет-странице: 
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/chavo-po-obsluzhivaniyu-klientov
Ходатайство можно подать и электронно по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Отделы обслуживания Департамента социального страхования по Эстонии: 
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/organizaciya-kontakty/obsluzhivaniya-klientov

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/dashboard/portal/login?url=%2Fdashboard%2Fportal
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/chavo-po-obsluzhivaniyu-klientov
mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/organizaciya-kontakty/obsluzhivaniya-klientov


Государственная поддержка в воспитании детей: семейные 
компенсации (детское и родительское пособие)
 Для ходатайства о получении компенсаций необходимы: решение о временной защите, личный код и вид на 

жительство

 Для ходатайства о получении компенсаций банковский счет не нужен. Ходатайство будет принято 
Департаментом социального страхование, но рассматриваться оно будет с момента предоставления данных 
о банковском счете. 

 Семейные компенсации выплачиваются родителям или опекуну ребенка. Для ходатайства обратитесь в 
ближайшее представительство Департамента социального страхования 
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru. Инфо-телефон 612 1360 – работает в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

 Детское пособия - право на получение детского пособия с момента рождения ребенка до достижения им 
16-летнего возраста. Размер детского пособия зависит от количества детей в семье: если в семье растет 
один или двое детей, получающих детское пособие – по 60 евро на ребенка в месяц; если в семье растут 
трое или более детей, получающих детское пособие – начиная с третьего ребенка по 100 евро на ребенка в 
месяц. Семье, воспитывающей от трех до шести детей, выплачивается 300 евро в месяц; семье, 
воспитывающей семь или более детей, мы выплачиваем 400 евро в месяц. Если ребенок учится, детское 
пособие выплачивается до окончания учебного заведения или до конца того учебного года, когда ребенку 
исполняется 19 лет. 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru


Государственная поддержка в воспитании детей: семейные 
компенсации (детское и родительское пособие)
Родительская компенсация

 Прибывшему в Эстонию родителю, ребенок которого в возрасте до полутора лет, выплачивается 
родительская компенсация. Компенсация выплачивается в размере 584 евро в месяц до 545 дней. Более 
точный размер родительской компенсации зависит от возраста ребенка и начала действия вида на 
жительство родителя. При получении родительской компенсации действует и медицинское страхование. 

 Если ребенок родился в Эстонии оформление родительской компенсации проходит в обычном 
государственном порядке. 

 Если мать не работает в Эстонии до рождения ребенка – родительская компенсация с рождения ребенка 
до 545 дней, где первые 30 дней выплачивается материнская родительская компенсация.

 Если мать работает в Эстонии до рождения ребенка - родительская компенсация за 575 дней, где в первые 
70 дней (до 70 дней) есть право получать материнскую родительскую компенсацию до предполагаемого 
рождения ребенка.

 Если мать в период расчета родительской компенсации получала в Эстонии облагаемую социальным 
налогом заработную плату, родительская компенсация начисляется исходя из заработанного дохода. Если 
мать не получала доход в период расчета компенсации, то размер родительской компенсации 584 евро в 
месяц. 



Если Ты родился до 1958 года: компенсации для человека в пенсионном 
возрасте 
 Для ходатайства о получении компенсаций необходимы: решение о временной защите, личный код и вид на 

жительство.

 Для ходатайства о получении компенсаций банковский счет не нужен. Ходатайство будет принято 
Департаментом социального страхование, но рассматриваться оно будет с момента предоставления данных 
о банковском счете. 

 Пенсионный возраст в Эстонии 64 года и 3 месяца.

 Людям пенсионного возраста будет компенсироваться размер народной пенсии (275,34 евро) и разница 
украинской пенсии. Для расчета разницы и назначения пенсии необходимо обратиться в Департамент 
социального страхования. 

 Для получения пособия по пенсионному возрасту обратитесь также в ближайшее представительство 
Департамента социального страхования https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru . Инфо-телефон 612 1360 – в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00.

 Медицинское страхование у людей пенсионного возраста будет действовать автоматически,  без подачи 
ходатайства. 

 Вопрос: Выплачивается ли украинская пенсия в Эстонии? 

Эстония не может выплачивать пенсии Украины. Пенсионный фонд Украины занимается выплатой пенсий в 
Украине. 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru


Поддержка для людей с ограниченными возможностями: социальное пособие для 
лиц с недостатком здоровья
 Для ходатайства о получении компенсаций необходимы: решение о временной защите, личный код и вид на 

жительство.

 Для ходатайства о получении компенсаций банковский счет не нужен. Ходатайство будет принято 
Департаментом социального страхование, но рассматриваться оно будет с момента предоставления данных 
о банковском счете. 

 При ходатайстве о получении степени инвалидности и социальных пособий необходимо предоставить 
заявление и, по возможности, данные о здоровье. Если данные о здоровье отсутствуют, необходимо 
сперва обратиться к врачу в Эстонии для уточнения своего состояния. Если состояния здоровья 
соответствует условиям выявления степени инвалидности, назначается вид и степень инвалидности, а 
также социальное пособие (в размере с 12,79 до 241,64 евро). Степень инвалидности назначается со дня 
подачи ходатайства. 

Если это касается ребенка в возрасте от 0 до 15 лет или пенсионера в возрасте 64+, необходимо предоставить 
ходатайство в Департамент социального страхования.  

 Для этого вы можете обратиться в ближайшее представительство Департамента социального страхования 
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru . Инфо-телефон 612 1360 – по рабочим дням с 09.00 до 17.00.

Если это касается взрослых в возрасте 16-64, ходатайство необходимо предоставить в Кассу по безработице 
https://www.tootukassa.ee/ru/toovoimetoetuse-taotlemine – инфо-телефон 15501 (669 6513). 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru
https://www.tootukassa.ee/ru/toovoimetoetuse-taotlemine


Поддержка для людей с ограниченными возможностям: вспомогательные средства 
Дети
 При приобретении вспомогательного средства детям в возрасте до 18 лет с инвалидностью или выявленной пониженной 

трудоспособностью действуют государственные льготы в размере 90%.

 При приобретении вспомогательных средств детям до 18 лет, которым не назначена инвалидность, но которому спец.врач
выдал справку о необходимости вспомогательного средства, действуют государственные льготы в размере 50%. 

Люди трудоспособного возраста
 Людям трудоспособного возраста с пониженной трудоспособностью или выявленной инвалидностью могут приобрести 

вспомогательные средства согласно условиям перечня вспомогательных средств (льготы в размере 40-90%). 

 Молодым учащимся людям в возрасте до 26 лет с инвалидностью или пониженной нетрудоспособностью –
государственные льготы в размере 90%.

Люди пенсионного возраста
Для них действуют государственные льготы в соответствие с перечнем вспомогательных средств (льготы в размере 40-90%). 

 Если семья человека (т.е. ведущие общее хозяйство люди) получают прожиточное пособие, то льготы для него на 
приобретение вспомогательного средства увеличиваются до 95%. 

 Для получения вспомогательных средств, в том числе с государственной поддержкой, необходимо обратиться в места 
продажи вспомогательных средств, которые дадут советы по поводу того, какие вспомогательные средства выбрать и как 
их приобрести (ходатайствовать о приобретении вспомогательного средства). 

 Информация: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru . Инфо-телефон 612 1360 – в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru


Поддержка для людей с ограниченными возможностям: услуга социальной реабилитации 
 Услуга социальной реабилитации - это социальная услуга для людей с ограниченными возможностями или 

ограниченной неработоспособностью, в рамках которой человеку, исходя их его особых потребностей по 
состоянию здоровья, предлагается консультация и помощь для того, чтобы человек мог самостоятельно 
справляться в повседневной жизни.

О получении услуги социальной реабилитации могут ходатайствовать: 

• дети, имеющие степень ограниченных возможностей (инвалидности) 

• люди в трудоспособном возрасте с нетрудоспособностью 

• люди в трудоспособном возрасте с частичной нетрудоспособностью или степенью ограниченных 
возможностей (инвалидности), которые не учатся, не работают и не зарегистрированы безработными 
(работающие люди, входящие в  данную группу, имеют право на трудовую реабилитацию, для ходатайства 
которой необходимо обратиться в Кассу по безработице)

• люди в пенсионном возрасте имеющие степень ограниченных возможностей (инвалидности) 

 Оценку потребности в реабилитации ребенка проводит реабилитационное учреждение 
 Потребность в реабилитации людей в трудоспособном и пенсионном возрасте проводит Департамент 

социального страхования
Ходатайство необходимо предоставить в Департамент социального страхования, обратившись в ближайшее 
бюро департамента https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru. Инфо-телефон 612 1360 – по рабочим дням с 09.00 до
17.00. Ходатайство можно подать и электронно по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru


Помощь, оказываемая военным беженцам из Украины в бюро 
обслуживания Департамента социального страхования
Отделы обслуживания Департамента социального страхования по Эстонии: 
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/organizaciya-kontakty/obsluzhivaniya-klientov

Услуги и пособия Департамента социально страхования, по вопросам которых мы предлагаем 
консультацию, помогаем заполнять и принимаем заполненное ходатайство:

 Семейные компенсации – люди, получившие временную защиту, приравниваются к жителям 
Эстонского государства и могут получить те же пособия и компенсации.

 Из пенсий мы выплачиваем только разницу украинской пенсии с размером эстонской народной 
пенсии и только людям пенсионном возраста Эстонии (возраст 64 года и 3 месяца).

 Степень ограниченных возможностей (инвалидности) выявляем только у детей до 15 лет 
(включительно) и людей пенсионного возраста (64 года и 3 месяца). Получившие степень 
ограниченных возможностей (инвалидности) военные беженцы из Украины могут получить 
реабилитационные и вспомогательные услуги на тех же условиях, что и жители Эстонии.

 Для людей пенсионного возраста (64 года и 3 месяца) действует медицинское страхование.

 Медицинское страхование родителю, который воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет, а 
также родителю, воспитывающему семь или более детей в возрасте до 19 лет. 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/organizaciya-kontakty/obsluzhivaniya-klientov


Список документов, необходимых для ходатайства о получении услуг и 
пособий в Департаменте социального страхования

Документы, необходимые для ходатайства о получении семейных компенсаций:

 Документы, удостоверяющие личность (детское пособие и родительская компенсация) 

 Документ, удостоверяющий связь ребенка и родителя (свидетельство о рождении или запись о 
детях в паспорте) 

 При необходимости документ об опеке 

 У ребенка в возрасте с 16 лет должна быть справка об активном обучении. Если ребенок учится 
в школе Эстонии, справка не нужна. 

 Справка матери-одиночки (Украинский семейный кодекс § 135 часть 1, данные об отце по 
словам матери)

 Информация о том, в каком размере и до какого времени получали семейные компенсации в 
Украине).

 Лист по родам, необходимый для ходатайства о получении родительской компенсации.



Список документов, необходимых для ходатайства о получении услуг и 
пособий в Департаменте социального страхования

Пособие для пенсионеров по старости 
 Документ, удостоверяющий личность 
 Информация о том, в каком размере и до какого времени получали пенсию в 

Украине 

Пособия для лиц с недостатком здоровья (инвалидностью)
 Документ, удостоверяющий личность 
 При наличии, описание состояния здоровья 
В дополнение к перечисленному, просим вас обязательно взять с собой все другие имеющиеся 
документы. 



Переселение из места временного проживания (расселения)

Постоянное место жительства 

Для того, чтобы найти постоянное место жительства, вы можете осуществить поиск сами: 
https://kinnisvara24.delfi.ee/ru , https://www.city24.ee/ru/ ,  https://www.kv.ee/ или обратиться в 
органы местного самоуправления, где вам помогут в поиске постоянного жилья.

Во время поиска жилья спросите в органах местного самоуправления и о наличии свободных мест 
в детском саду и школе, если вам это необходимо.

Государственные возможности в нахождении постоянного жилья 

Места расселения находятся в разных точках Эстонии (примеры: 25 км, 300 км, 240 км)
Типы расселения. Примеры: скромные квартиры, центры отдыха и спортивные центры, общежития учебных 
учреждений.

Стоимость аренды зависит от условий конкретного место проживания. Примеры: аренда места проживания 50 
евро за место (койка) / бесплатно / 200 евро 2-комнатная квартира

Коммунальные услуги в месте проживания человек должен оплачивать сам.

Питание. Пример: Человек должен сам позаботиться о пропитании семьи. 

https://kinnisvara24.delfi.ee/ru
https://www.city24.ee/ru/
https://www.kv.ee/


• Центральный инфо-лист, где содержится вся информация о государственных учреждениях 
(на эстонском, русском, английском и украинском языке)

Avaleht | (kriis.ee)
• Телефон государственной информации: (Riigiinfo telefon) 1247 (бесплатно, круглосуточно)
• Страница Министерства социальных дел ((на эстонском, русском и украинском языке) – вся 

информация
Ukrainast saabunutele | Sotsiaalministeerium (sm.ee)
• Департамент социального страхования Sotsiaalkindlustusamet (на эстонском, русском, 

английском языке) 
ЧаВо по обслуживанию клиентов | Sotsiaalkindlustusamet
• Информация полиции и погранохраны, в том числе информация о временной и 

международной защите и т.д. (на эстонском, русском и украинском языке) 
Информация, связанная с войной в Украине - Департамент полиции и погранохраны
(politsei.ee)
• Информация Министерство образования и науки (на эстонском, русском, английском и 

украинском языке) 
Образование в Эстонии для беженцев из Украины | Министерство образования и науки
(hm.ee)
• Информация Больничной кассы (на эстонском, русском, английском и частично 

украинском языке) 
Информация для военных беженцев из Украины | Больничная касса (haigekassa.ee)
• Информация Кассы по безработице (на эстонском, русском, английском языке) 
Эстонская касса по безработице поможет вам найти работу | Töötukassa (tootukassa.ee)

Важные 
источники 
информации:

https://kriis.ee/
https://www.sm.ee/et/ukrainast-saabunutele
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/chavo-po-obsluzhivaniyu-klientov
https://www.politsei.ee/ru/instruktsii/informaciya-svyazannaya-s-voynoy-v-ukraine
https://www.hm.ee/ru/ukraina
https://www.haigekassa.ee/ru/informaciya-dlya-voennykh-bezhencev-iz-ukrainy
https://www.tootukassa.ee/ru/statya/estonskaya-kassa-po-bezrabotice-pomozhet-vam-nayti-rabotu
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