В рамках Национальной системы ухода за детьми существует два вида субсидий:
Универсальные субсидии доступны для всех семей с детьми до 3 лет. Они также доступны
для семей с детьми старше 3 лет, которые еще не прошли бесплатную дошкольную
программу (ECCE). Эта субсидия не проверяется на средства и обеспечивает 50 центов в час
на стоимость зарегистрированного места по уходу за ребенком максимум на 40 часов в
неделю.
Что вам нужно будет для подачи заявления онлайн:
•
•

Подтвержденный аккаунт MyGovID
Дата рождения и личный номер государственной службы (PPSN) для каждого
ребенка, на которого вы подаете заявление
Субсидии, оцениваемые по доходу, предоставляются семьям с детьми в возрасте от 24
недель до 15 лет. Эта субсидия проверяется на средства и будет рассчитываться с учетом
ваших индивидуальных обстоятельств. Ваша ставка будет варьироваться в зависимости от
уровня дохода вашей семьи, возраста вашего ребенка и уровня образования, а также
количества детей в вашей семье.
Если вы (и ваш партнер, если он у вас есть) работаете, учитесь или посещаете тренинг,
максимальное количество доступных часов в неделю - 40.
Если вы (или ваш партнер, если он у вас есть) не работаете, не учитесь или не посещаете
тренинг, максимальное количество часов, предоставляемых в неделю, составляет 15.
В обоих случаях доступные часы включают часы, проведенные в школе или дошкольном
учреждении. Оставшиеся часы можно затем использовать для «ухода за
детьми». Подробнее об уходе за детьми можно прочитать в разделе «Часто задаваемые
вопросы» на сайте www.ncs.gov.ie/faqs .
Что вам нужно будет для подачи заявления онлайн:
•
•

Подтвержденный аккаунт MyGovID
Информация о ваших детях, такая как дата рождения и личный номер
государственной службы (PPSN)
• Ваши данные о занятости и доходах
• PPSN вашего партнера **
• Сведения о работе и доходе вашего партнера **
** если у вас есть партнер

Для того, чтобы понять, на что вы можете иметь право, вы
использовать Калькулятор субсидии по уходу за детьми на www.ncs.gov.ie.

можете

Чтобы
подать
заявку
на
получение
субсидии
с начисленным доходом, ваш расчетный семейный доход должен составлять менее 60
000 евро в год.
Расчетный доход рассчитывается путем взятия чистого семейного дохода и вычета любых
допустимых видов расходов в рамках Схемы, таких как скидка на нескольких детей.
Другими словами, это семейный доход, включая выплаты по социальной защите, после
вычета налогов, ССРЗ (PRSI), USC и любых допустимых видов расходов по схеме.
Для расчета вашего расчетного дохода из вашего чистого дохода могут быть вычтены
следующие позиции:
•

Скидка на нескольких детей в размере 4 300 евро для семей с 2 детьми в возрасте
до 15 лет
• Скидка для нескольких детей € 8600 для семей с 3 и более детьми до 15 лет
• Пенсионные отчисления, вплоть до предела, разрешенного Уполномоченным по
доходам в качестве вычета из налога. Более подробная информация о пенсионных
взносах доступна на веб-сайте доходов.
• Любые алименты, сделанные вами в отношении ребенка или бывшего супруга
• Следующие выплаты по социальной защите (по состоянию на март 2019 г.):
Пособие по уходу
Вернуться к пособию на образование
Вернуться к пособию на школьную одежду
и обувь
Вернуться к пособию на развитие
предпринимательства
Вернуться к Семейному дивиденду на
работу
Пособие по социальному обеспечению
слепых
Оплата Caranua
Грант поддержки опекуна
Постоянное пособие на посещение
Департамент образования и навыков
Схема выплаты стипендий третьего уровня
Дополнительная оплата диеты
Пособие по уходу на дому
Выплаты чрезвычайных потребностей

Пособие по уходу за приемными
детьми
FET Учебное пособие
Оплата Опекуна
Схема гуманитарной помощи
Пособие по мобильности
Персональный Ридер Грант
Дополнительная аренда
Краткосрочное пособие на
предпринимательскую деятельность
Springboard+
Фонд помощи студентам
Студенческий грант SUSI
VTOS Учебное пособие
Youthreach пособие

Если вы подаете заявку на получение субсидии с начислением дохода, ваша оценка дохода
будет, как правило, основываться на вашем доходе за предыдущий налоговый
год. Однако вы можете по своему усмотрению оценить доход за текущий год. Вы можете
выбрать этот вариант, если ваши обстоятельства изменились по сравнению с предыдущим

налоговым годом, и вы считаете, что ваш доход за текущий год будет значительно меньше,
чем ваш доход за предыдущий год.
Есть два способа оценки вашего дохода:
1) Вы можете выбрать автоматическую оценку вашего дохода с использованием
информации, полученной за последний год от уполномоченных по доходам и
Департамента по вопросам занятости и социальной защиты. Это называется Fast
Track . Если вы решите ускорить оценку, IT-система Схемы автоматически получает
информацию из Службы доходов и социальной защиты, используя ваш номер
персональной государственной службы (PPS) (и номер вашего партнера, если он у вас
есть). Как правило, это самый быстрый способ оценки вашего дохода и обработки вашего
заявления, и вам не нужно предоставлять никаких подтверждающих документов при
подаче заявления.
2) Вы можете предоставить подтверждающие документы, такие как платежные ведомости
или декларации о социальной защите, которые показывают ваш доход и проверяются и
оцениваются административным сотрудником схемы. Эти документы предоставляют ту же
информацию, которая в противном случае была бы предоставлена Службой доходов и
социальной защиты через IТ-систему Схемы в рамках опции ускоренного режима. Все
необходимые подтверждающие документы можно найти в Руководстве по заполнению
анкеты. Они могут быть загружены вместе с вашим приложением, либо отсканировав их на
компьютер, либо сделав фотографию.
Если вы решите оценить свой доход за текущий год, вам необходимо будет предоставить
подтверждающие документы вручную. Заявки, которые проверяются и оцениваются
вручную, занимают больше времени, чем ускоренные оценки.
Семьи с более высоким уровнем потребностей, такие как семьи, бездомные, или семьи,
для которых требуется уход за ребенком по причине поддержки благополучия ребенка или
поддержки семьи, могут быть направлены в Схему назначенным «органомспонсором». Для получения дополнительной информации о спонсированных
направлениях обратитесь в Центр поддержки родителей или в местный городской или
окружной комитет по уходу за детьми.
Национальная схема ухода за детьми разработана таким образом, чтобы быть гибкой,
признавая, что потребности в уходе за ребенком различны для каждой семьи. Система
была разработана для удовлетворения этих потребностей путем предоставления субсидий,
которые могут применяться к объему по уходу за детьми, согласованному между
родителями и провайдером.
Родители и лица, предоставляющие данные услуги будут продолжать работать вместе, как
и в настоящее время, согласовывая объем ухода на основе комбинации того, что нужно
родителю и что разумно может предложить провайдер.
Провайдеры будут продолжать устанавливать свои собственные сборы, сеансы и
определять свои собственные правила приема. Затем субсидия может быть применена к
согласованному уходу до максимальной суммы, доступной в рамках ограничений Схемы.
Вы можете использовать свою субсидию с любым поставщиком услуг по уходу за детьми,
который участвует в Схеме. Ваша субсидия будет выплачена непосредственно выбранному
вами поставщику услуг по уходу за детьми после того, как вы договоритесь с ними. Для того,

чтобы найти услуги няни в вашем районе, которые участвуют в схеме вы можете
использовать Поиск услуг по уходу за детьми на сайте www.ncs.gov.ie .
После того, как ваша заявка будет одобрена, вы получите уникальный код, который
называется CHICK (Код идентификатора по уходу за ребенком). CHICK, а также имя и дата
рождения вашего ребенка - все, что нужно вашему провайдеру для регистрации вашего
ребенка в Национальной системе ухода за детьми. После того как вы подтвердите данные,
зарегистрированные вашим провайдером, Департамент по делам детей и молодежи
выплатит им субсидию от вашего имени. Затем ваш поставщик услуг вычтет вашу субсидию
из вашего счета по уходу за ребенком, уменьшив ваши расходы по уходу за ребенком.
Свяжитесь с нами
Центр поддержки родителей Национальная схема по уходу за детьми открыт с 9:00 до
17:00 с понедельника по пятницу. Звоните 01 906 8530.
Для получения информации о Схеме или услугах в вашем районе, свяжитесь с вашим
местным городским или окружным комитетом по уходу за детьми. Контакты вашего
местного комитета вы сможете найти на сайте www.myccc.ie.
Присоединяйтесь к нам на Facebook www.facebook.com/nationalchildcarescheme

