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Целевая группа реформы
• В Эстонии приблизительно 102 000 пенсионеров
по нетрудоспособности;
• В 2000-ом году было 43 000 пенсионеров по
нетрудоспособности;
• Около половины пенсионеров по
нетрудоспособности имеют недостаток
здоровья;
• 40% пенсионеров по нетрудоспособности
работают;
• 63% неработающих пенсионеров по
нетрудоспособности хотят работать.
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Цель реформы
• Цель: помочь людям с пониженной
трудоспособностью жить полноценной
жизнью;
• Поменять отношение к людям с пониженной
трудоспособностью, а также помочь им
найти и сохранить рабочее место;
• Изменение мышления: все могут принять
активное участие в общественной жизни оцениваем способность, а не неспособность
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Основные изменения
• Вместо потери трудоспособности у человека
оценивают оставшуюся трудоспособность на
новых основаниях;
• Человеку с частичной трудоспособностью
предлагаются услуги, и от него ожидают
активности;
• Вместо пенсии по нетрудоспособности будет
выплачиваться пособие на трудоспособность;
• Оценкой трудоспособности, активностью
человека и выплатой пособия будет заниматься
Касса по безработице.
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Основные изменения
• 1.01.2016
1.01.2016 Касса по безработице и
Департамент социального страхования
начнут предлагать новые и
специализированные услуги.
• 1.07.2016 Касса по безработице начнёт
оценивать трудоспособность у людей с
пониженной трудоспособностью, попадающих
в систему в первый раз;
• 1.01.2017 Касса по безработице начнёт
оценивать трудоспособность и у людей с уже
имеющейся постоянной
19.10.2015
нетрудоспособностью.

Новая оценивание по сравнению с
текущим оцениванием
• Оценивается трудоспособность
а не потеря трудоспособности

• Сосредотачиваются на выявлении способностей и
ограничений
а не на диагнозе

• Используется 3-ступенчатая
оценка
вместо % потери трудоспособности

• Оценивают практикующие врачи
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Основа для оценивания –
ходатайство человека
1) Ходатайство человека:
самооценка относительно каждой сферы и ключевой
деятельности (человек сам говорит, что он может и что не может
делать)

Врач оценивает соответствие
самооценки, оценки специалистов и
данных о здоровье
2) Соответствие самооценки, данных о
здоровье и оценки специалистов:
медицинское объяснение ограничениям действий и
участия (оценивает врач-эксперт/ команда)
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Оценивание
трудоспособности
• Процесс для человека: схож с нынешним
• Когда срок действия имеющейся экспертизы
нетрудоспособности начнёт истекать:
– Сходить к семейному врачу или врачу-специалисту
(максимально за 6 месяцев)
– Пойти вместо Департамента социального страхования в
кассу по безработице (можно связаться по интернету)
– В кассе по безработице подать ходатайство об оценивании
трудоспособности
– В кассе по безработице оценивание трудоспособности –
оценивает врач-эксперт, решение выносит касса
– Решение: трудоспособный, частично трудоспособный или
трудоспособность отсутствует
19.10.2015
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Результат оценивания
трудоспособности
- Степень трудоспособности : трудоспособный,
частично трудоспособный, отсутствие
трудоспособности
- Описание способности и ограничений действий
- Медицинское объяснение степени
трудоспособности и ограничений
- Общее заключение о функциональной
способности
- Описание характера подходящей работы
- Прогноз
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Частичная трудоспособность
• Предполагается активность
• Меры рынка труда, соответствующие
состоянию здоровья
• Приспособление рабочих помещений и
оборудования
• Бесплатное пользование вспомогательным
техническим средством
• Трудовая реабилитация
• Пособие на трудоспособность
19.10.2015
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Активность
• Участие в активирующих действиях
(обучение для рынка труда, реабилитационные
услуги)

• Работа
• Активностью считается также учёба, воспитание
ребёнка младше 3 лет, опека человека с
недостатком здоровья, нуждающегося в
присмотре.
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Отсутствие
трудоспособности
• Возможность пользоваться услугами
рынка труда (трудовое
посредничество, консультация по
поиску работы и др)
• Пособие на трудоспособность
• Реабилитационные услуги через
Департамент социального
страхования
19.10.2015

6

19.10.2015

Пособие на
трудоспособность
•

•
•

Пособие на трудоспособность выплачивается для
обеспечения дохода людям, у которых установлена частичная
трудоспособность или отсутствие трудоспособности.
Дневная ставка пособия на трудоспособность составляет
11,25 евро.
Касса по безработице индексирует ежегодно 1 апреля размер
дневной ставки посредством индекса государственной
пенсии, установленного на основании части 6 статьи 26
Закона о государственном пенсионном страховании, при
индексации за основу принимается дневная ставка,
действующая по состоянию на 31 марта текущего
календарного года.
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Пособие на
трудоспособность
• Если доход человека с частичной
трудоспособностью или при отсутствии
трудоспособности в календарном месяце,
предшествующем выплате пособия на
трудоспособность, превышает 90-кратную дневную
ставку, то пособие начинает уменьшаться;
• Если доход человека с частичной
трудоспособностью выше 1325,20 евро в месяц или
при отсутствии трудоспособности выше 1600,50
евро в месяц, то пособие на трудоспособность не
выплачивается.
19.10.2015
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Пособие на
трудоспособность
Отсутствиe
Отсутствиe
трудоспособности
•
•

Департамент социального
страхования
Пособие примерно 342 евро
в месяц

Частичная
трудоспособность
•
•
•

Касса по безработице
Пособие примерно 195 евро
в месяц
Требование к активности

Гарантия: Если текущая пенсия по
нетрудоспособности больше, чем назначенное
пособие на трудоспособность, сохраняется старая
сумма!
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Как решают проблему
перехода
При переходе с пенсии по
нетрудоспособности на пособие на
трудоспособность выплачивается
пособие на трудоспособность за месяц
вперёд
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Социальный налог в особых
случаях
• 1.07.2016 учёт по социальному налогу человека
с частичной трудоспособностью будет вести
Касса по безработице;
• Право на налоговую льготу начинается с подачи
ходатайства;
• Ходатайство подается один раз;
• Касса по безработице проверяет ежемесячно,
имеет ли работодатель право на налоговую
льготу, и если да, то продолжает
компенсировать.
19.10.2015

Коротко
• Три основные мысли:
мысли:
– Реформа трудоспособности оценивает у
человека трудоспособность.
– Цель: полноценная жизнь людей с пониженной
трудоспособностью, посредством оказания
поддержки в трудоустройстве.
– Людям, у кого на данный момент понижена
трудоспособность, нет необходимости
беспокоиться
 Суммы пособий не уменьшатся
 Новое оценивание коснётся их только с 1 января 2017-го
года
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Спасибо!
Спасибо!

Дополнительная информация:
Arne.Kailas@sm.ee
www.sotsiaalministeerium.ee/toovoimereform
Facebook.com/Sotsiaalministeerium
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