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Размеры доходов, принятые за основу для расчета стоимости посещения
учреждений дошкольного образования, изменяются
Размеры доходов, принятые за основу для расчета стоимости посещения учреждений дошкольного
образования, изменяются с 1.8.2021. Решения об оплате стоимости услуг на основании новых размеров
суммарного дохода семьи будут приняты для всех клиентов в августе.
С 1.8.2021 для расчета стоимости услуг будут применяться новые размеры суммарного дохода семьи:
состав семьи

Размер доходов €/месяц - платеж 0
€

Платеж от 27 €, при
минимальном размере
доходов (платеж менее 27 € не
взимается)

Платеж 288 € при доходах
свыше

1.8.2021

1.8.2021

1.8.2021

2

2 798

3 050

5 485

3

3 610

3 862

6 297

4

4 099

4 351

6 786

5

4 588

4 840

7 275

6

5 075

5 327

7 762

Если размер семьи превышает шесть человек, величина суммарного дохода семьи, принятая в качестве
основания для расчета размера платежа, увеличивается на 189 евро за каждого следующего
несовершеннолетнего ребенка в семье. (17.12.2020/1052)
Клиент обязан без промедления сообщить об изменениях в доходах семьи, размере семьи или
используемых услугах посредством электронной анкеты для оплаты стоимости посещения детского сада
(asiakasmaksulomake). В анкете в соотвествующей графе можно дать согласие на использование регистра
доходов; в этом случае документы, подтверждающие размер заработной платы, или справки о
выплачиваемых Kela пособиях, предоставлять не нужно.
Изменения в доходах семьи принимаются во внимание при расчетах размера платежа самое раннее с
начала того месяца, когда было сделано заявление об изменениях. Если изменения в доходах произошли в
середине календарного месяца, они учитываются, начиная со следующего календарного месяца.
Если клиент не сообщил городской администрации в письменном виде об изменениях в своих жизненных
обстоятельствах, влияющих на размер платежа в сторону его увеличения, или решение о размере оплаты
стоимости услуг было основано на неверных данных, предоставленных клиентом или его представителем,
размер платежа может быть увеличен задним числом, а перерасчет произведен максимально за год.
Изменения в объеме используемых услуг, предоставляемых учреждением дошкольного образования
(количество дней посещения ребенком детского сада в месяц, время пребывания ребенка в детском
саду и тому подобное), всегда необходимо согласовывать с директором детского сада до заполнения
анкеты.
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Инструкции и все анкеты (на финском языке, на английском языке, электронные анкеты,
распечатываемые анкеты)
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-jakoulutus/varhaiskasvatus/asiakasmaksut.html#tulotietojenilmoittaminen
Новым клиентам необходимо сообщить о своих доходах сразу или самое крайнее – в течение месяца с
начала посещения ребенком детского сада.
Отчет о доходах предпринимателя
Кроме анкеты для оплаты стоимости посещения детского сада (asiakasmaksulomake), предпринимателям
необходимо заполнить анкету, в которой они сообщают о размере своих доходов для расчета размера
платежа за услуги учреждения дошкольного образования. Анкету не нужно заполнять, если клиент дает
свое согласие на взимание платы по максимальному тарифу.
Согласие на взимание платы по максимальному тарифу
Родители или законные представители ребенка могут по желанию предоставить свое согласие на
взимание платы по максимальному тарифу, в таком случае им не надо предоставлять сведения о своих
доходах. В случае предоставления такого согласия выносится решение об оплате услуг по максимальному
тарифу. О своем согласии можно заявить через сервис электронных услуг дошкольного образования.

