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Уведомление об оплате посещения детского сада от 01.08.2020
Закон «Об оплате посещения учреждений дошкольного образования»
(1503/2016)
РАСЧЕТ СУММЫ КЛИЕНТСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
Ежемесячный платеж за посещение детского сада рассчитывается на основании закона «Об оплате
посещения учреждений дошкольного образования».
На сумму влияют: количество челнов семьи, потребность в услуге и та доля семейного дохода
брутто, которая превышает установленный предел. Расчет производится следующим образом:
Пределы дохода начиная с 01.08.2020
Количество членов
Предел доходов
семьи
евро в месяц

2
3
4
5
6

2136
2756
3129
3502
3874

Коэффициент увеличения
оплаты за детский сад в
зависимости от того, на какую
сумму фактический доход
семьи превышает
установленный предел
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

Предел дохода, при
котором начисляется
максимальный платеж

4827,59
5447,59
5820,59
6193,59
6565,59

Максимальный платеж за первого ребенка составляет 288 евро в месяц, за второго – 144 евро в месяц.
Семьей считаются состоящие в зарегистрированном или незарегистрированном браке лица,
проживающие вместе, а также их несовершеннолетние дети, которые живут вместе с ними. Если в
семье более шести человек, то предел дохода, на основании которого рассчитывается платеж,
увеличивается на 144 евро за каждого последующего несовершеннолетнего ребенка.
Право на получение места в детском саду предоставляется по окончании периода выплаты
декретного пособия (фин. vanhempainraha) и прекращается, когда ребенок должен идти в школу.
Скидка за брата или сестру
Если в муниципальный детский сад ходят несколько детей из одной семьи, то за младшего ребенка,
который посещает детский сад в формате полного дня, назначается плата в соответствии с § 5. За
следующего по возрасту ребенка, который посещает детский сад в формате полного дня, может быть
назначен платеж, который составляет не более 50 процентов от суммы платежа за самого
маленького ребенка. Сумма платежа за каждого следующего по возрасту ребенка составляет не
более 20 процентов от суммы платежа за самого маленького ребенка. При начислении платежа за
других детей семьи более старшего возраста, в качестве основании используется расчетный платеж
за самого младшего ребенка, который посещает детский сад в режиме полного дня.
Потребность в услугах
Потребность в услугах влияет на сумму оплаты следующим образом:
потребность в услугах

полный день в детском саду ежедневно
полный день в детском саду 15 дней в месяц
полный день в детском саду 10 дней в месяц
пребывание в детском саду не более 20 часов в неделю
частичное пребывание, не более 5 часов в день
частичное пребывание, не более 5 часов в день, 15 дней в месяц
частичное пребывание, не более 5 часов в день, 10 дней в месяц

доля платежа за каждодневное
пребывание в детском саду в режиме
полного дня
100 %
75 %
50 %
50 %
60 %
45 %
30 %
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Оплата рассчитывается на основании дохода брутто
При начислении платежа в качестве доходов семьи учитываются все облагаемые и необлагаемые
налогом доходы, включая расчетный доход от леса.
Отпускные (5 %) добавляются к зарплате брутто. Алименты и пособие на содержание ребенка влияют
на размер платы за детский сад. Если ежемесячный доход варьируется, его среднее значение
рассчитывается на основании более длительного, чем один месяц, периода.
Уведомление о доходе
Семья должна предоставить сведения о доходах в течение месяца со дня начала посещения
ребенком детского сада. Уведомить можно на бланке, который имеется на сайте города в разделе
клиентских платежей до посещение дошкольного учреждения.
Если информация о доходах не предоставляется, то может быть назначен максимальный платеж.
Достоверность сведений проверяется в реестре доходов населения или по предоставленным
документам. Информация о пособиях KELA получается напрямую из KELA. Семья должна
самостоятельно уведомлять о других возможных доходах. Даже если у семьи нет доходов,
уведомление о своем финансовом положении довести до сведения бухгалтерии нужно обязательно.
Предпринимателям также следует заполнить анкету «Сведения о доходах предпринимателя»
(”Yrittäjän tuloselvitys”) и приложения к ней.
Согласие на максимальный платеж
Семья может предоставить согласие на начисление максимального платежа за детский сад. Это
можно сделать онлайн или на бумажном бланке, распечатав его на сайте города в разделе платежей
за посещение дошкольного учреждения.
Изменения в доходах, составе семьи или потребности в услуге
Информацию об изменениях необходимо сообщить в бухгалтерию детского сада. Уведомить можно
на бланке, который имеется на сайте города в разделе клиентских платежей до посещение
дошкольного учреждения.
Скидка
В некоторых случаях можно запросить скидку или освобождение от платежа. Сначала платеж
рассчитывается на основании дохода семьи и прочих аспектов, влияющих на размер платежа, и
только после этого законный представитель ребенка (родитель) может обратиться за скидкой или
освобождением от оплаты.
Решение выносится на основании предпосылок для профилактического пособия по безработице и на
основании связанных с этим инструкций. Как правило, скидка не начисляется задним числом, а
применяется как максимум с начала того месяца, когда заявление поступило в бухгалтерию
дошкольных учреждений города. Право на получение скидки может возникнуть, если плата за детский
сад настолько велика, что клиенту придется обращаться за пособием по безработице, чтобы
обеспечить прожиточный минимум. Также скидка предоставляется в случае, если уход за ребенком
осуществляется по специальной программе.
Просрочка платежа за детский сад
Счет выставляется задним числом. Его нужно оплатить до конца того месяца, который следует за
расчетным месяцем. Например, срок оплаты счета за май истекает в конце июня. За просрочку
платежа взимается установленный законом штраф. Счета с истекшим сроком оплаты передаются в
коллекторское агентство.
Начало и окончание периода посещения ребенком детского сада
Если ребенок начинает ходить в детский сад, когда календарный месяц уже начался, то плата
взимается согласно зарезервированным дням.
Если ребенок отсутствует, например по болезни, то, с точки зрения расчета оплаты, день отсутствия
считается днем пребывания в детском саду. Платеж начисляется с того дня, который семья указала
днем начала периода посещения детского сада при приеме в детский сад.
Посещение детского сада можно прекратить без штрафного периода. Последним днем начисления
оплаты считается день, когда детский сад получил уведомление о том, что ребенок больше не будет
туда ходить. Уведомление о прекращении посещения ребенком детского сада производится на сайте
города Тампере, в разделе дошкольных учреждений, или путем заполнения анкеты, которую можно
распечатать с сайта.
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Пропуски
Если ребенок не ходит в детский сад по болезни как минимум 11 дней в течение календарного
месяца, взимается плата в размере половины месячной ставки. Если ребенок отсутствует по болезни
весь календарный месяц,
плата не взимается. Если ребенок не ходит в детский сад весь месяц по другой причине,
взимается плата в размере половины месячной ставки. В других случаях всегда взимается полная
стоимость. Если семья заключила договор с детским садом о том,
что ребенок будет посещать сад в определенные дни, то пропуски учитываются на основании
зарезервированных дней.
Подробнее об оплате детского сада:
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/asiakasmaksut.html
адрес электронной почты: asiakasmaksut.paivahoito@tampere.fi
телефон 040 180 8476 (пн.-чт. 9.00–11.00)

