
▲

   Сначала ознакомьтесь с информационной брошюрой о субсидии на оплату услуг детского учреждения 
(kinderopvangtoeslag),  составленной Родительской ассоциацией по вопросам детских учреждений 
(Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, BOinK).   

▲

   Если после этого вы решите подать заявление на получение субсидии на оплату услуг детского 
учреждения (kinderopvangtoeslag),  вы можете воспользоваться данным контрольным списком (checklist) 
для сбора всех необходимых сведений и документов.    

▲

   Информационная брошюра и данный контрольный список (checklist) также были переведены на 
английский, арабский и польский языки. См. раздел  www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag.

Что нужно для подачи заявления на получение субсидии на оплату услуг детского 
учреждения (kinderopvangtoeslag) в Управление по субсидиям(Toeslagen)? 

  Ваши данные DigiD для входа в систему. .  

   У вас есть партнер по субсидиям (toeslagpartner)? В этом случае вашему партнеру по субсидиям 
(toeslagpartner) также понадобятся его/ее данные DigiD для входа в систему.  

   Компьютер, ноутбук или планшет с подключением к интернету. 

   Ваш облагаемый налогом доход (toetsingsinkomen). Рассчитать свой облагаемый налогом доход 
(toetsingsinkomen) можно на сайте www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-
is-mijn-toetsingsinkomen. 

   Ваш BSN (номер социального страхования, burgerservicenummer), BSN вашего партнера по субсидиям 
(toeslagpartner) (при наличии такового) и BSN ребенка, на которого вы подаете заявление на 
получение субсидии на оплату услуг детского учреждения (kinderopvangtoeslag).  

   Ваш договор (contract) с организацией, осуществляющей присмотр за ребенком. 

    Удобное приложение от BOinK с инструкцией о порядке подачи заявления на получение субсидии на 
оплату услуг детского учреждения (kinderopvangtoeslag).  

На следующей странице мы объясним значение слов, выделенных жирным шрифтом.  

Приступим!   
У вас есть под рукой все эти данные? Тогда зайдите на сайт 
www.toeslagen.nl. Откройте на другом телефоне или планшете 
справочное приложение для расчета субсидии на оплату 
услуг детского учреждения (kinderopvangtoeslag hulp-app) от 
BOinK. Приложение поможет вам пройти пошаговую процедуру 
подачи заявления на получение субсидии на оплату услуг 
детского учреждения (kinderopvangtoeslag).    

Всегда следите за тем, чтобы ваши данные 
были верны  
Вы как родитель сами несете ответственность за субсидию 
на оплату услуг детского учреждения (kinderopvangtoeslag), 
которая вам начисляется. Это заявление всегда оформляется 
на ваше имя, в том числе если заявление от вашего имени 
подает организация, осуществляющая присмотр за ребенком, 
или кто-то другой, а также если кто-то помогает вам при 
подаче заявления. Вот почему так важно, чтобы при подаче 
заявления были указаны верные данные. На основании этих 
данных Управление по субсидиям определяет размер субсидии 
на оплату услуг детского учреждения (kinderopvangtoeslag), 
которая будет ежемесячно перечисляться на ваш счет. Если 
данные неверны, есть вероятность того, что в конце года 
вам придется возвращать субсидию на оплату услуг детского 
учреждения (kinderopvangtoeslag). Также есть вероятность того, 
что вам будет ежемесячно начисляться субсидия на оплату 
услуг детского учреждения (kinderopvangtoeslag) в заниженном 

размере. Вот почему так важно регулярно проверять 
верность своих данных и корректировать их в кратчайшие 
сроки в случае изменения вашей ситуации.  
 
Нужна помощь?  
Вам нужна помощь в подаче заявления на получение 
субсидии на оплату услуг детского учреждения 
(kinderopvangtoeslag)? Попросите кого-нибудь помочь вам. 
Следите за тем, чтобы такой человек не увидел ваши данные 
DigiD для входа в систему.  
Вы также можете попросить кого-то подать заявление на 
получение субсидии на оплату услуг детского учреждения 
(kinderopvangtoeslag) от вашего имени. Никогда не 
сообщайте этому человеку ваши данные DigiD для входа 
в систему. Имея такие данные, другой человек может 
воспользоваться ими с целью мошенничества. При этом вы 
можете оформить на такого человека доверенность. Это 
значит, что он/а сможет от вашего имени подать заявление 
на получение субсидии на оплату услуг детского учреждения 
(kinderopvangtoeslag) с помощью его собственных данных 
для входа в систему. Для этого вам нужно заполнить 
официальную доверенность на сайте Управления по 
субсидиям (Toeslagen). Тогда Управление по субсидиям 
(Toeslagen) будет знать, что другой человек вошел в систему 
от вашего имени. Перейдите по ссылке https://machtigen.
digid.nl/selecteer-dienst/35/Mijntoeslagen

Контрольный список (checklist) при подаче 
заявления на получение субсидии на оплату 
услуг детского учреждения (kinderopvangtoeslag) 

https://www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen.
http://www.toeslagen.nl
https://machtigen.digid.nl/selecteer-dienst/35/Mijntoeslagen
https://machtigen.digid.nl/selecteer-dienst/35/Mijntoeslagen


Словарь 

BSN 
BSN означает номер социального страхования 
(burgerservice nummer). Это ваш личный номер для 
контактов с государством. BSN автоматически 
присваивается любому человеку, внесенному в Реестр 
населения (Basisregistratie Personen) в муниципалитете. 
Например, это может произойти после рождения ребенка. 
Ваш BSN указан в паспорте, удостоверении личности и 
(или) водительском удостоверении, а также в карточке 
медицинского страхования.  

Договор (contract)  
Вы заключаете письменный договор (contract) с 
организацией, осуществляющей присмотр за ребенком. 
В договоре (contract) должны быть указаны следующие 
данные: 
1. название и адрес детского учреждения (kinderopvang); 
2.  номер LRK (LRK-nummer)  отделения детского учреждения 

(kinderopvanglocatie), в которое ходит ваш ребенок; 
3.  тип присмотра за детьми: присмотр в дневное 

время ((kinder)dagopvang), присмотр на дому 
(gastouderopvang)* или присмотр во внеурочное время 
(buitenschoolse opvang, bso); 

4.  имя, дата рождения и адрес проживания вашего 
ребенка;  

5. имя и адрес проживания (обоих) родителей; 
6.  дата начала и дата окончания посещения детского 

учреждения;  
7.  количество часов пребывания в детском учреждении в 

год; 
8.  количество неполных дней пребывания в детском 

учреждении в неделю; 
9. стоимость в час; 
10. стоимость в месяц и за год; 
11.  ваша подпись, подпись организации, осуществляющей 

присмотр за ребенком, и дата. 
 
*Присмотр за детьми на дому (gastouderopvang) 
За вашим ребенком организован присмотр на дому 
(gastouderopvang)? В этом случае вам нужно два договора 
(contract). Один договор (contract) вы заключаете с 
лицом, присматривающим за детьми на дому (gastouder). 
В нем должны содержаться данные из пунктов с 1 по 11 
включительно из списка выше. Также вы заключаете 
договор (contract) с агентством по организации 
присмотра за детьми на дому (gastouderbureau). В 
вашем договоре (contract) с агентством по организации 
присмотра за детьми на дому (gastouderbureau) должны 
быть указаны следующие данные:  
- пункты с 2 по 11 включительно из списка напротив/выше; 
-  имя и адрес лица, присматривающего за детьми на дому 

(gastouder);  
-  название и адрес агентства по организации присмотра 

за детьми на дому (gastouderbureau);  
-  номера LRK (LRK-nummers)  лица, присматривающего за 

детьми на дому (gastouder), и агентства по организации 
присмотра за детьми на дому (gastouderbureau);  

-  комиссионное вознаграждение (bemiddelingskosten ) 
агентству по организации присмотра за детьми на дому 
(gastouderbureau). 

Более подробную информацию о договорах 
(contract) относительно присмотра за детьми на дому 
(gastouderopvang) можно найти на сайте 
www.boink.info/gastouderopvang 

  
DigiD 
DigiD — это разновидность цифровой подписи. С помощью 
DigiD вы подтверждаете свою личность. DigiD состоит 
из имени пользователя и пароля. И то и другое вы 

придумываете сами. Имейте в виду, что на обработку 
заявления о получении  DigiD уходит несколько дней. 
DigiD можно запросить здесь: www.digid.nl Нужна помощь 
в подаче заявления и использовании DigiD? Перейдите по 
ссылке digid.steffie.nl  
 
LRK 
LRK означает Национальный реестр детских учреждений 
(Landelijk Register Kinderopvang). В Национальном реестре 
детских учреждений (Landelijk Register Kinderopvang) 
содержится информация об официальных отделениях 
детских учреждений (kinderopvanglocatie), например 
адрес и регистрационный номер (registratienummer). Этот 
регистрационный номер (registratienummer) должен быть 
указан в вашем договоре (contract) с детским учреждением 
(kinderopvang). Также этот номер указывается в счетах-
фактурах детского учреждения (kinderopvang). Этот номер 
можно найти на сайте www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
 
Облагаемый налогом доход  
(toetsingsinkomen) 
Облагаемый налогом доход (toetsingskomen) — это 
ваш доход, на основании которого рассчитываются 
субсидии. При этом также учитывается доход вашего 
партнера по субсидиям (toeslagpartner). Внимание! Этот 
доход отличается от зарплаты за вычетом налогов. Вы 
можете рассчитать свой облагаемый налогом доход 
(toetsingsinkomen) на сайте Управления по субсидиям: 
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/
content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen 
 
Партнер по субсидиям  (toeslagpartner)  
В контексте субсидии на оплату услуг детского учреждения 
(kinderopvangtoeslag) Управление по субсидиям (Toeslagen) 
говорит не о партнере, а о «партнере по субсидиям» 
(toeslagpartner). Это может быть ваш супруг/а или 
зарегистрированный партнер. Это также может быть 
другой человек, прописанный по вашему адресу. C 
помощью функции «есть ли у меня партнер по субсидиям 
(toeslagpartner)?» (heb ik een toeslagpartner?) на сайте 
Управления по субсидиям можно проверить, есть ли у вас 
партнер по субсидиям (toeslagpartner):    
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/
toeslagen/content/hulpmiddel-heb-ik-een-toeslagpartner 

Внимание! В детское учреждение идет еще 
брат или сестра? В этом случае вам не нужно 
оформлять новое заявление. Вам нужно лишь 
внести соответствующее изменение.    

Данный контрольный список (checklist) был составлен Родительской 
ассоциацией по вопросам детских учреждений (Belangenvereniging van 
Ouders in de Kinderopvang, BOinK). Вся информация контролируется 
Управлением по субсидиям.
Из информации, содержащейся в этом контрольном списке (checklist), не 
проистекают никакие права. 
Это значит, что вы сами несете ответственность за данные, которые вы 
указываете при оформлении заявления на получение субсидии на оплату 
услуг детского учреждения (kinderopvangtoeslag) или изменении данных. 
BOinK не несет ответственности за последствия использования 
информации, содержащейся в этом контрольном списке (checklist).
Это значит, что BOinK не несет ответственности за последствия ошибок, 
допущенных при оформлении заявления или изменении данных. 
Данная информация не является исчерпывающей.
Это значит, что в данном контрольном списке (checklist) содержится не вся 
информация, касающаяся субсидии на оплату услуг детского учреждения 
(kinderopvangtoeslag). Очень важно внимательно читать подробную 
информацию на сайте www.toeslagen.nl. Нужна помощь? Перейдите по 
ссылке www.boink.info/kinderopvangtoeslag 
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