ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ
БОЛЬНИЧНОЙ
КАССОЙ
КОМПЕНСАЦИИ

I Компенсации по
временной нетрудоспособности
Выплачивают на основании листа
нетрудоспособности работающему
застрахованному лицу. Для получения дохода за один день доход прошлого календарного года, с которого
был выплачен социальный налог,
делят на 365. С компенсации по нетрудоспособности также удерживается подоходный налог.

Компенсация по
болезни
В общих случаях компенсацию не
платят за первые 3 дня. С 4 по 8 день
компенсацию платит сам работодатель, а Больничная касса начинает выплату начиная с 9 дня. Размер компенсации составляет 70%
от среднего дохода за календарный
день. В случае заболевания беременной Больничная касса платит
компенсацию начиная со второго
дня в размере 70%. В случае несчастного случая на работе или профессионального заболевания Больничная
касса платит компенсацию со второго дня в размере 100%.

Компенсации по уходу
Выплачивают застрахованным, находящимся на больничном по уходу с
первого дня в размере 80% от среднего дохода за календарный день.

Компенсация по родам
Выплачивают застрахованной женщине на основании листа по родам
за период до 140 дней, начиная с первого дня отпуска по родам в размере
100% от среднего дохода за календарный день.

Компенсация по
усыновлению/
удочерению
Выплачивают застрахованным при
усыновлении/удочерении
ребёнка
в возрасте до 10 лет за период до 70
дней в размере 100% от среднего дохода за календарный день.

II Дополнительная
компенсация за льготные лекарства
Выплачивают застрахованному лицу,
у которого расходы на льготные лекарства за календарный год, из которых исключены доля обязательного
самофинансирования и суммы, превышающие предельную цену, превысили 300 евро. Если сумма расходов
находится в интервале от 300 до 500

евро, то за часть расходов, превышающую 300 евро, выплачивают 50%.
Если сумма превышает 500 евро, то
а часть расходов, превышающую 500
евро, выплачивают 90%.
Заявление можно подать через государственный портал www.eesti.ee
или предоставить дигитально подписанным по адресу info@haigekassa.ee.

III Компенсации за
лечение зубов
Во время получения лечения у пациента должна быть действующая
медицинская страховка и лечение
может проводиться в иностранном
государстве.

Компенсация за лечение
зубов
Выплачивают застрахованным в
возрасте старше 63 лет, пенсионерам по нетрудоспособности и по
старости в размере до 19,18 евро, а
беременным, мамам детей в возрасте до 1 года, лица с повышенной потребностью в лечении зубов – 28,77
евро. Для получения компенсации
нужно предоставить в Больничную
кассу заявление, подтверждающий
оплату документ (например чек) и
при необходимости справку от врача (беременные и лица с повышенной потребностью в лечении зубов).

Компенсация за зубные
протезы
Выплачивают застрахованным в возрасте старше 63 лет, пенсионерам по
нетрудоспособности и по старости в
размере до 255,65 евро.
Для ходатайства необходимо:
a) подать заявление изготовителю
протезов, который может сразу вычесть из счета сумму до 255,65 евро.
б) Подать в Больничную кассу заявления вместе с выданным изготовителем протезов счетом, чеком или
каким-либо другим подтверждающим оплату документом.

NB! ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ
ВИДАХ КОМПЕНСАЦИЙ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ
НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ
www.haigekassa.ee
(Человеку  Денежные
компенсации) ИЛИ ПО
СПРАВОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ
БОЛЬНИЧНОЙ КАССЫ 669 6630.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КЛИЕНТОВ (+372) 669 6630
www.haigekassa.ee, эл. почта: info@haigekassa.ee

