
1 
 

 Postiosoite:  Käyntiosoite:                                           Puhelin: 05 2341 
 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus 

Laivurinkatu 4 Laivurinkatu 4  Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi 
 48100 KOTKA 48100 KOTKA                                Internet: www.kotka.fi 

 
 
  10.04.2018 

 
 
Служба раннего воспитания 
 
СБОРЫ ЗА РАННЕЕ ВОСПИТАНИЕ В КОТКЕ С 01.08.2018 
 

За раннее воспитание, организованное городом, взимается месячный сбор. Сбор 
определяется в соответствии с Законом о сборах за воспитание детей раннего 
возраста 1503/2016, а также §16 решения Комитета по делам детей и подростков 
от 21.02.2017 и §27 решения Комитета по благополучию от 30.03.2018. 
 

Размер сбора определяется на основании состава семьи, доходов и времени, зарезерви-
рованного на раннее воспитание 
 
 Состав семьи 
 
 При определении состава семьи принимаются в учет проживающие в одном и том 

же хозяйстве супруги/гражданские супруги и проживающие с ними в одном и том 
же хозяйстве дети обоих. Зарегистрированное гражданское партнерство прирав-
нивается к браку. 
 

 Доходы семьи 
 
 За доходы принимаются налогооблагаемые доходы и доходы с капитала, а также 

свободные от налога доходы опекунов семьи и ребенка, находящегося на раннем 
воспитании. 

 
В виде вычетов из доходов в учет принимаются выплаченные алименты и другие 
подобные расходы, вызванные фактическими семейными отношениями, а также 
выплачиваемое деньгами пожизненное содержание. 

 
 Отчет о доходах 
 
 Отчет о доходах подается в электронном виде в Службу раннего воспитания 

http://www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/maksut и Tuloselvityksen toimittaminen 
sähköisesti. Если электронный вариант не является возможным, отчет с приложе-
ниями отправляется по почте по адресу: Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus, Lai-
vurinkatu 4, 48100 Kotka. 
 
Если семья не представит сведения о своих доходах, сбор за раннее воспитание 
взимается по максимальному тарифу. Сведения о доходах представлять не обя-
зательно, если семья согласится на сбор по максимальному тарифу. Согласие 
может быть выдано на сайте Службы раннего воспитания (пользование преду-
сматривает авторизацию). Согласие действует бессрочно, пока клиент сам его не 
отменит. 
 
Решение о сборе за раннее воспитание действует для одной семьи, в которой 
расшифрованы сборы за раннее воспитание всех детей семьи. Если родители 
ребенка проживают раздельно, но в одном и том же муниципалитете, в отноше-
нии раннего воспитания принимается только одно решение о сборе. В такой си-
туации размер сбора определяется на основании доходов того родителя, у кото-
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рого ребенок имеет местожительство по Закону о системе демографических 
данных и услугах Центра регистрации населения (661/2009). В таком случае ро-
дители согласуют между собой вопрос о распределении сбора за раннее воспи-
тание. Если ребенку предоставляется раннее воспитание на территории двух му-
ниципалитетов, то сбор определяется отдельно в каждом муниципалитете. 

 
 Пересмотр размера сбора 
 

Если доходы семьи существенно изменятся (+/-10%) или изменится состав семьи, 
семья обязана представить новые сведения в порядке, описанном в разделе об 
отчете о доходах. Доходы, влияющие на сбор, будут приняты в учет с начала того 
месяца, в котором новые сведения были представлены. Сбор округляется до 
ближайшего полного евро. Сбор за воспитание может быть пересмотрен, если его 
основание (напр. состав семьи) окажется ошибочным. Корректировка делается за 
период до одного года задним числом. 

 
Потребности в услугах раннего воспитания и сборы с клиентов 
 

В процессе раннего воспитания количество активных дней варьируется по меся-
цам, поэтому резервируемое время и его использование должны быть соразмер-
ны количеству календарных дней каждого месяца. 
 

Сбор за раннее воспитание по полному времени 
 

Сбор за раннее воспитание по полному времени за первого ребенка составляет 
289 евро в месяц. Сбор менее 27 евро с ребенка не взимается. Со следующего по 
возрасту ребенка, находящегося в раннем воспитании по полному времени, взи-
мается 50% от сбора для младшего ребенка. Для каждого последующего ребенка 
сбор составляет 20% от сбора для младшего ребенка. 
 
Сбор определяется таким образом, что с месячного дохода, превышающего гра-
ницу доходов, вычисляется процентная доля по приведенной ниже таблице. Если 
состав семьи более шести человек, граница доходов увеличивается на 142 евро 
для каждого следующего несовершеннолетнего ребенка. 

 

Состав семьи, чел. Граница доходов 
 €/мес. 

Сбор в %% с части, 
превышающей 

границу 
2 2102 10,70 
3 2713 10,70 
4 3080 10,70 
5 3447 10,70 
6 3813 10,70 

 
 Время в раннем воспитании 
 

ч/мес. сбор в %% от максимального 
тарифа  

более 151 100 
101–150 85 
81–100 70 

0–80 50 
 
 
 Сбор за раннее воспитание, дополняющее дошкольное обучение 
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 Бесплатное дошкольное обучение в учебном году предоставляется ежедневно в 

объеме 4 часов. Если ребенку, кроме дошкольного обучения, предоставляется и 
раннее воспитание, месячный сбор взимается по времени, зарезервированному 
для ребенка на раннее воспитание. 

 
ч/мес. Сбор в %% от максимально-

го тарифа 
0–45 40 

46–80 50 
81–100 70 

101–150 85 
 
 Взимание сбора 

 
Взимаемый ежемесячно сбор основывается на количестве часов раннего воспи-
тание, зарезервированном в договоре об услугах. За количеством зарезервиро-
ванных часов раннего воспитания следят по календарным месяцам. Если количе-
ство часов будет превышено, на часы раннего воспитания ребенка заключается 
новый договор об услугах. Если использованные для раннего воспитания часы 
окажутся меньше согласованных, то сбор взимается в соответствии с согласован-
ным часами. 
 
Сбор за раннее воспитание определяется, в частности, на основании зарезерви-
рованных часов. Опекуны до назначения сбора согласуют с директором детского 
сада или воспитателем семейного ухода количество часов раннего воспитания 
письменным договором об услугах. Договор об услугах заключается, как мини-
мум, на три месяца. 

 
Сбор взимается в соответствии с решением о сборе и записями в журнале 

 
 Решение об оплате 
 

Семья получит решение об оплате, в котором указан сбор за каждого ребенка, 
находящегося в уходе. Решение основано на составе семьи, доходах и зарезерви-
рованном времени в раннем воспитании. Если в решении обнаружится ошибоч-
ная информация, семья должна незамедлительно сообщить об этом в расчетный 
отдел Службы защиты детей по тел. 052347850. 

 
Если состав семьи, доходы и зарезервированное время раннего воспитания изме-
нятся, составляется новый договор об услугах и высылается новое решение об 
оплате. Решение отправляется автоматически из системы данных о клиентах, по-
этому в течение одного календарного месяца может поступить несколько реше-
ний об оплате. Решений может поступить 2, если, например, 17-летнему в начале 
месяца ребенку исполнится 18 лет, или если брат или сестра поступит в раннее 
воспитание. 
 

 Взыскание сбора за период отсутствия 
 

В месте раннего воспитания ведется журнал присутствия и отсутствия ребенка. 
Причина неявки ребенка должна быть незамедлительно сообщена в место ранне-
го воспитания, так она не может быть изменена задним числом во взаиморасче-
тах. Временная неявка ребенка на раннее воспитание не уменьшает размер сбо-
ра. Исключением являются неявки, перечисленные ниже: 
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• при отсутствии ребенка из-за болезни в течение всего календарного ме-
сяца сбор вообще не взимается; 

• при отсутствии ребенка из-за болезни не менее 11 дней в течение кален-
дарного месяца взимается половина месячного сбора; 

• при отсутствии ребенка по другой причине, а не из-за болезни, в течение 
всего календарного месяца взимается половина месячного сбора; 

• при отсутствии ребенка во время действия отцовского пособия, сбор не 
взимается. 

 
 Выставление счетов 
 

Учет начинается со дня начала раннего воспитания. Если раннее воспитание начи-
нается или заканчивается в течение календарного месяца, то неполный месяц 
принимается в учет в виде уменьшения сбора. Если семья не примет место ранне-
го воспитания и не аннулирует его в письменном виде до согласованного дня 
начала, взимается половина месячного сбора. 

 
Счет выставляется в середине месяца, следующего за календарным. Сроком опла-
ты счета является конец месяца, когда был выставлен счет. 
 
По истечении срока платежа неоплаченные счета передаются для взыскания ком-
пании Kuntaperintä Oy. На неоплаченные счета начисляется пеня в соответствии с 
Законом о процентах, считая со дня срока платежа. Учет заканчивается днем ан-
нулирования. 
 
Семья должна аннулировать место раннего воспитания до окончания потребно-
сти в услугах в электронном виде по ссылке: 
http://www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/maksut -> Varhaiskasvatus-paikan irtisa-
nominen. 
 
Отцовский отпуск 
 
Когда отцовский отпуск проводится уже при нахождении ребенка в раннем воспи-
тании, семья должна представить в отдел клиентских сборов Службы раннего вос-
питания копию решения «Кела» об отцовском отпуске. Во время отцовского отпус-
ка ребенок не может быть в раннем воспитании. Место раннего воспитания сохра-
няется во время отцовского отпуска. О периодах отцовского отпуска необходимо 
известить место раннего воспитания не позднее, чем за две недели на начала от-
пуска. Остальные дети могут находиться в раннем воспитании во время отцовского 
отпуска. 
 
Сборы за время отпусков 
 
Если родители ребенка зарезервируют ребенку место раннего воспитания на 
время отпуска и не аннулируют его в письменном виде в течение установленного 
срока, за неаннулированное и неиспользованное место раннего воспитания взи-
мается половина сбора, назначенного семье за раннее воспитание. Если для ре-
бенка не назначен месячный сбор, взимается половина минимального тарифа (27 
евро). Сбор взимается также за июль, хотя в ином случае месяц был бы бесплат-
ным для семьи. 
 
Июль 
 
Июль является бесплатным, если действующее раннее воспитание ребенка нача-
лось до первого сентября месяца предыдущего года. 
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Гарантия обслуживания 
 
Договором об услугах для ребенка, не посещающего детский сад в течение уста-
новленного срока, гарантируется возможность вернуться в этот детский сад. 
 
Ребенку с гарантией обслуживания в муниципальном семейном уходе гарантиру-
ется преимущественное право на освобождающееся место ухода. 
 
Условия гарантии обслуживания 

• размещение ребенка на раннее воспитание продолжалось без перерыва в 
течение не менее 4 месяцев; 

• договор об услугах заключен за 2 недели до начала гарантийного обслу-
живания; 

• отсутствие продолжается не менее 4 мес.; 
• гарантия обслуживания прекращает действовать, если семья изменит пе-

риод отсутствия ребенка более коротким, чем указано в договоре; 
• срок гарантии обслуживания может быть не более 24 мес. 

 
В летние месяцы договор об услугах может быть составлен, если отсутствие про-
должается весь период каникул после учебного года общеобразовательного обу-
чения или период с 01.06 по 31. 08. Договор касательно летних каникул должен 
быть заключен не позднее 30.04. 

 
 Весной семьям отправляется письменный запрос о потребности в раннем воспи-

тании во время каникул. 

Остальные каникулы 
 
Если ребенок имеет каникулы в другие времена, за дни отсутствия взимается 
сбор. Если ребенок отсутствует весь календарный месяц, взимается сбор за пол-
месяца. 

 
Во время осенних, рождественских и зимних каникул 
 
• В раннем воспитании дни каникул не уменьшают сбор ребенка. 

 
• Во время каникул в раннем воспитании (осенние, рождественские и зимние 

каникулы) ребенок может находится в раннем воспитании в соответствии с со-
гласованной потребностью в услугах. В счете учитывается предварительно за-
резервированная потребность в услугах по договору. 
 

Снижение сбора или освобождение от сбора 
 
В отношении клиентского сбора может быть заявлено о сокращении или осво-
бождении на основании алиментных обязательств, проблем с обеспеченностью 
или содержанием путем заполнения бланка-заявления о скидке и отправления 
его по адресу: Kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka.  Дополнительная информация 
доступна по телефону 052347850 отдела клиентских сборов. 

Прочее 
 
На ребенка, находящегося в организованном муниципалитетом раннем воспита-
нии (детском саде или в семейном уходе), семья не праве получать пособие по 
уходу на дому и пособие по частному уходу. Ребенок, на которого получают посо-
бие по уходу на дому, может участвовать в иных формах раннего воспитания (дет-
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ские сады, кружки) и в дошкольном обучения за год до начала обязательного об-
разования. 
 
Семья, получающая пособие по уходу на дому, обязана незамедлительно изве-
стить «Кела» о начале раннего воспитания или дошкольного обучения. Пособие, 
выплаченное без оснований, взыскивается с семьи обратно. 

 
Если уход за ребенком организован на основе ваучера, то ребенок одновременно 
не может получать пособие по уходу на дому и пособие по частному уходу. 
Ваучер приравнивается к раннему воспитанию, организованному муниципалите-
том в соответствии с §11а Закона о воспитании детей в раннем возрасте. В раннем 
воспитании по ваучеру частный риск определяется аналогично клиентскому сбору 
в муниципальном раннем воспитании. 
 
Дополнительная информация по вопросам, связанным со сборами, доступна по 
тел. 052347850 по будням пн–пт с 9 до 12 ч и с 13 до 15 ч или по адресу элек-
тронной почты: paivahoito@kotka.fi 
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