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К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТОВ

Изменения в клиентских платежах за посещение учреждения дошкольного
образования (детского сада)

Начиная с 01.01.2018 вступают в силу поправки в платежи за посещение детского сада.

· На размер платежа влияют пределы доходов семьи и процентная ставка, в
которые будут внесены изменения.

· После вступления поправки в силу размер платы за второго ребенка,
посещающего детский сад, снизится с 90 % до 50 % от полноразмерной платы,
взимаемой за младшего ребенка семьи.

· Минимальный и максимальный размеры платежей за посещение детского сада
остаются прежними, 27 евро и 290 евро за одного ребенка соответственно.

Пределы
доходов и
процентные
ставки
Количество
членов
семьи*
(человек)

Предел доходов
евро/мес.

Процентная
ставка

Минимальный
платеж 27 евро за
ребенка

Доходы

Максимальный
размер платежа
290 евро за
ребенка

Доходы

Сейчас 1.1.2018 Сейчас 1.1.2018Сейчас 1.1.2018 Сейчас 1.1.2018
2 1915 2050 11,5 10,7 2150 2302 4437 4760
3 1915 2646 9,4 10,7 2202 2898 4995 5355
4 2053 3003 7,9 10,7 2395 3255 5718 5713
5 2191 3361 7,9 10,7 2533 3613 5862 6071
6 2328 3718 7,9 10,7 2670 3970 5999 6428

*) Под семьей подразумеваются лица, ведущие совместное хозяйство или состоящие в
зарегистрированном браке, или проживающие в аналогичных условиях, а также живущие
с ними их несовершеннолетние дети.

Изменения в выставлении счетов

Пределы доходов увеличиваются, и поэтому в отношении большинства семей размер
платежей за посещение детьми дошкольных образовательных учреждений уменьшится.
С начала года всем семьям рекомендуется пересчитать свои доходы. Особенно это
касается тех семей, которые до настоящего времени оплачивали посещение детского
сада по максимальной ставке (290 евро за одного ребенка).

В конце марта на основании предоставленных родителями сведений будет вынесено
новое решение о размере платежа за посещение детского сада. Если доходы не
изменились, семьям не нужно предпринимать каких-либо действий. В случае изменений,
подтверждающие документы необходимо отправить по адресу:
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Kasvatus ja koulutus
Asiakasmaksut ja laskutus
PL 51301
00099 Helsingin kaupunki

Приблизительный график выставления счетов за посещение дошкольных 
образовательных учреждений в 2018 году

В связи с введением новых критериев взыскания клиентской оплаты счета в начале 2018 
г. будут выставлены с задержкой.
На весну запланирован следующий график:

· Счет за декабрь 2017 г. будет выставлен, как обычно, в январе.
· Счет за январь 2018 г. будет выставлен в марте.
· Счет за февраль 2018 г. – в начале апреля.
· Счет за март 2018 г. – в конце апреля.
· Счет за апрель 2018 г. будет выставлен в мае. Начиная с апреля счета будут

выставляться в обычном режиме, т. е. счет за предыдущий месяц выставляется в
течение последующего месяца.

Дополнительная информация

По вопросам о счетах просим обращаться в отдел выставления клиентских счетов
департамента дошкольного воспитания и образования по электронной почте
varhaiskasvatus.maksut@hel.fi или по телефону +358 (0) 9 310 8600 (общий номер).


