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Информация для клиентов  
 

Изменение порядка выплаты муниципальной надбавки к 
пособию по уходу за ребенком на дому с 01.06.2021. 
 
Комиссия по дошкольному воспитанию и школьному образованию на своем собрании 15.12.2020 
приняла решение об ограничении выплаты надбавки к пособию по уходу за ребенком на дому для 
жителей Хельсинки с 01.06.2021. Надбавка будет выплачиваться только на детей в возрасте менее 1 
года.  

Надбавка к пособию по уходу за ребенком на дому для жителей Хельсинки на детей с 1 года 
отменяется.  

Размер пособия по уходу за ребенком на дому для жителей Хельсинки с 01.06.2021 будет 
составлять 264 евро в месяц. 

Условия выдачи пособия по уходу за ребенком  
Пособие по уходу за ребенком на дому может запросить семья, в которой имеется ребенок в возрасте 
младше 3 лет, и его воспитывает дома родитель, супруг или гражданский супруг/супруга родителя, 
или иное лицо, ухаживающее за ребенком. Пособие может запросить также нанятый 
воспитатель/няня. Выплата пособия прекращается не позднее того момента, когда младшему 
ребенку в семье исполняется 3 года. 

Информацию о пособии по уходу за ребенком на дому можно найти в интернете по адресу 
www.kela.fi/kotihoidontuki, а также www.hel.fi/homecareallowance 
 
Пособие по уходу за ребенком на дому складывается из предусмотренного 
законодательством пособия (пособие по уходу и надбавка) и муниципальной надбавки 
(надбавка для жителей Хельсинки) 
• Пособие на ребенка младше 3 лет, находящегося на домашнем воспитании, составляет 342,95 

евро в месяц. Дополнительно на братьев и сестер младше 3 лет выплачивается пособие в 
размере 102,67 евро, а на братьев и сестер старше 3 лет, но не достигших школьного возраста – 
65,97 евро. 

• Надбавка к пособию, назначаемая на основании дохода, составляет 0–183,53 евро в месяц. 
Надбавка выплачивается на семью и только за одного ребенка. 

• Кроме того, муниципалитет выплачивает муниципальную надбавку. Муниципальная надбавка для 
жителей Хельсинки выплачивается только на младшего ребенка в семье, на которого назначается 
пособие по уходу на дому. 

• Изменение размера муниципальной надбавки для жителей Хельсинки: Муниципальная надбавка 
для жителей Хельсинки выплачивается с 01.06.2021 в размере 264 евро в месяц на детей 
младше 1 года. С 01.06.2021 муниципальная надбавка для жителей Хельсинки не выплачивается 
на детей, которым исполнился 1 год. 
 

Порядок обращения за получением пособия  

http://www.kela.fi/kotihoidontuki
http://www.hel.fi/homecareallowance
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Пособие по уходу за ребенком на дому с надбавкой от муниципалитета Хельсинки запрашивается в 
электронной форме в KELA или на бланке заявления по форме WH1. Инструкция по обращению за 
пособием: www.kela.fi/kotihoidontuki 
 
Получение места в дошкольном учреждении  
Место в дошкольном учреждении (детском саду) следует запрашивать не позднее, чем за 4 месяца 
до того, как оно потребуется, или сразу, как только выяснится, что оно требуется. Ознакомиться с 
вариантами дошкольного воспитания и порядком получения мест в дошкольных учреждениях, а также 
запросить место в учреждении дошкольного воспитания можно в электронной форме по адресу 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivahoidon-vaihtoehdot/ и asiointi.hel.fi  
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руководитель отдела дошкольного воспитания 
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