
Добро 
пожаловать 
в Финляндию

VENÄJÄ



2

После переезда в Финляндию постарайтесь 
решить следующие вопросы.

Вы переезжаете в 
Финляндию? Как начать 

жизнь в Финляндии?
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Жилье
Найдите себе квартиру. Если у Вас не будет адреса, Вы 
не сможете зарегистрироваться как лицо, проживающее в 
Финляндии. Информацию об аренде и покупке жилья можно 
найти в газетах и в Интернете. Жилье можно арендовать, 
например, у частного лица, фирмы или муниципалитета. 
После того, как Вы сняли или купили квартиру, рекомендуется 
оформить страхование жилья.

Личный идентификационный код, место 
жительства и идентификационная карта
Оформите личный идентификационный код. Вы получите 
личный идентификационный код после регистрации Ваших 
данных в системе учета населения. Вы можете получить 
личный идентификационный код, если Ваше пребывание 
в Финляндии имеет законную основу и существует 
обоснование для регистрации. Личный ИД-код выдается 
Агентством цифровой информации и учета населения (Digi- 
ja väestötietovirasto DVV), Налоговой администрацией в 
целях налогообложения или Миграционной службой в связи 
с оформлением решения о разрешении на пребывание 
или регистрацией права пребывания. Агентство цифровой 
информации и учета населения (DVV) выяснит возможность 
Вашей регистрации по месту жительства. После регистрации 
по месту жительства Вы имеете право пользоваться 
муниципальными услугами своего места жительства. Подайте 
заявление на идентификационную карту через электронный 
сервис полиции. Идентификационная карта представляет 
собой удостоверение личности с фотографией, которое может 
быть выдано гражданину Финляндии или иностранному лицу, 
пребывающему в Финляндии.

Работа
Если Вы не трудоустроены, зарегистрируйтесь в Службе 
занятости и экономического развития (TE-toimisto) или 
в муниципальной службе трудоустройства своего места 
жительства в качестве соискателя работы. Служба занятости 
и экономического развития поможет Вам в трудоустройстве. 
Вам самим также необходимо активно заниматься поиском 
работы, например, по объявлениям в Интернете и газетах. 
Вы также можете связаться напрямую с работодателями.

Интернет и телефон
Приобретите собственный мобильный телефон. Вы получите 
финский номер телефона, купив SIM-карту в Финляндии. 
Предоплаченную SIM-карту можно приобрести в R-киоске, 
по Интернету или в салоне оператора сотовой связи. В 
Финляндии многие вопросы можно решать по Интернету.
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Счет в банке
Откройте счет в банке. В Финляндии заработная плата и 
многие другие поступления перечисляются на банковский 
счет. Для открытия счета в банке Вам понадобится паспорт 
или удостоверение личности.

Финский и шведский языки
Если Вы не владеете финским или шведским языком, 
запишитесь на обучение на языковых курсах. Вы можете 
изучать финский или шведский язык также в Интернете. Вы 
также можете поступить на курсы финского или шведского 
языка через Службу занятости и экономического развития 
(TE-toimisto) или муниципальную службу трудоустройства.

Социальное обеспечение
Обратитесь в Kela по вопросам получения пособий или 
карточки Kela. Управление социального обеспечения 
Kela оказывает людям поддержку в различных жизненных 
ситуациях.  Вы имеете право на получение пособий Kela, 
если Вы постоянно проживаете в Финляндии или работаете 
в той мере, что Ваша зарплата достигнет установленного 
минимального размера доходов. Kela выяснит Ваше право 
на социальное обеспечение, когда Вы подаете заявление 
на получение пособия или карточки Kela. По карточке Kela 
Вы можете получить компенсацию за покупку рецептурных 
медикаментов, а также за расходы частных медицинских 
учреждений.

Налоговая карточка
Получите налоговую карточку в налоговой службе. При 
подаче заявления на получение налоговой карточки Вам 
следует предъявить удостоверение личности. Вы можете 
подать заявление на получение налоговой карточки после 
того, как Вам будут известны Ваши будущие доходы, в том 
числе размер заработной платы. В дальнейшем Вы можете 
заказать налоговую карточку через Интернет или по телефону.
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Нужно ли мне получить 
разрешение на пребывание 
в Финляндии?
Граждане Северных стран
Если Вы являетесь гражданином одной 
из Северных стран, Вы имеете право на 
пребывание и трудовую деятельность 
в Финляндии. Если у Вас нет личного 
идентификационного кода или Вы желаете 
зарегистрировать место жительства в 
Финляндии, Вам необходимо лично посетить 
Агентство цифровой информации и учета 
населения.

Граждане ЕС, Лихтенштейна или 
Швейцарии
Если Вы являетесь гражданином ЕС, 
Лихтенштейна или Швейцарии, Вам не 
требуется разрешение на пребывание. 
Если длительность Вашего пребывания в 
Финляндии превышает 3 месяца, Вам следует 
зарегистрироваться в Миграционной службе 
в течение 3 месяцев со дня переезда.

Члены семьи граждан ЕС
Если Вы являетесь членом семьи гражданина 
(-ки) ЕС и Вы сами гражданин (-ка) ЕС, 
зарегистрируйте свое пребывание.  Если же 
Вы являетесь членом семьи гражданина (-ки) 
ЕС, но Вы сами не гражданин (-ка) ЕС, Вам 
следует подать заявление на получение карты 
пребывания члена семьи гражданина ЕС.

Граждане других стран, кроме 
ЕС, Лихтенштейна, Швейцарии и 
Северных стран
Если Вы намерены находиться в Финляндии 
более 3 месяцев, Вам следует получить 
разрешение на пребывание. Заявление 
о выдаче разрешения на пребывание 
необходимо подать в представительство 
Финляндии в стране отправления или 
в Миграционную службу в Финляндии.  
Заявление на выдачу первого разрешения 
на пребывание необходимо подать до въезда 
в Финляндию. Заявление можно подать в 
Интернете через службу Enter Finland.

Репатрианты
Вы можете получить разрешение на 
пребывание в качестве репатрианта, если Вы 
имеете финское происхождение или тесные 
связи с Финляндией.

Дополнительная информация:
Миграционная служба и услуги в 
Интернете
www.migri.fi 
www.enterfinland.fi

Агентство цифровой информации и учета 
населения (DVV)
www.dvv.fi

На сайте DVV размещены информация и 
инструкции для ввода адреса и личных 
данных в систему учета населения. 

Где получить помощь 
в интеграции, 
трудоустройстве и 
языковом обучении?
Для Вас доступны различные услуги, 
помогающие в интеграции, трудоустройстве 
и изучении финского или шведского языка. 
Интеграция требует также Вашей собственной 
активности и восприимчивости общества.

Служба занятости и экономического развития 
(TE-toimisto) или муниципалитет проведет 
первичную оценку, в рамках которой будут 
выяснены, в том числе, Ваше образование, 
опыт работы и знание языков. Если Вам 
потребуется поддержка в интеграции, 
TE-toimisto или муниципалитет вместе с 
Вами составит Вам индивидуальный план 
интеграции. План интеграции необходимо 
составить в течение 3 лет с того момента, 
когда Вы получили первое разрешение на 
пребывание или когда было зарегистрировано 
право на пребывание в Финляндии.

При необходимости TE-toimisto или 
муниципалитет направит Вас на 
интеграционное обучение. Обучение включает 
в себя занятия языка и ознакомление с 
обществом, культурой и трудовой жизнью. 
Кроме того, обучение может включить и другие 
виды занятий и трудовую практику.

TE-toimisto, Kela или муниципалитет выяснит 
Ваши права на получение пособия по 
безработице или пособия по материальному 
обеспечению в период действия плана 
интеграции.

Дополнительная информация:
Служба занятости и экономического 
развития
www.te-palvelut.fi

Услуги по интеграции в Вашем 
муниципалитете можно узнать на сайте 
или в справочном бюро муниципалитета.

Языковое обучение
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi

http://www.migri.fi
http://www.enterfinland.fi
http://www.dvv.fi
http://www.te-palvelut.fi
http://www.kotisuomessa.fi
http://www.finnishcourses.fi
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Если я заболею?
Вы можете пользоваться услугами 
государственного здравоохранения, если у 
Вас зарегистрировано место жительства в 
Финляндии. Если у Вас нет места жительства 
в Финляндии, Kela может выяснить, имеете ли 
Вы право на получение услуг государственного 
здравоохранения на основании работы в 
Финляндии. Кроме того,  многие работодатели 
предлагают корпоративное медицинское 
обслуживание работников.

Если Вы постоянно проживаете в Финляндии, 
Вы, как правило, имеете медицинское 
страхование и можете получить компенсацию 
расходов на частную медицину и лекарства. 
Компенсацию можно также получить за 
медицинское обслуживание за рубежом. 
Вы также можете подать в Kela заявление 
на получение европейской карточки 
медицинского страхования. 

В случае проблем с психическим здоровьем 
Вы можете обратиться в поликлинику по месту 
жительства.

Если Вам нужна срочная помощь, Вы 
можете обратиться в ближайшую дежурную 
поликлинику или больницу.

Дополнительная информация:
Управление социального обеспечения 
Kela
www.kela.fi

Общество психического здоровья 
Mieli ry
www.mieli.fi

В экстренных ситуациях
Единый номер экстренной помощи в 
Финляндии – 112. Позвоните по номеру 
экстренной помощи только в ситуациях, 
в которых под угрозой находятся жизнь 
или здоровье человека, имущество или 
окружающая среда. При необходимости 
дежурно-диспетчерская служба пользуется 
помощью переводчиков.

http://www.kela.fi
http://www.mieli.fi
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Дополнительная информация
Добро пожаловать в Финляндию
www.tem.fi/tervetuloa-suomeen

InfoFinland
www.infofinland.fi

Жилье
www.asuminen.fi

Агентство цифровой информации и учета населения (DVV)
www.dvv.fi

Миграционная служба
www.migri.fi

Управление социального обеспечения Kela
www.kela.fi

Налоговая администрация
www.vero.fi

Служба занятости и экономического развития
www.te-palvelut.fi

Языковое обучение
www.kotisuomessa.fi 
www.finnishcourses.fi

Министерство иностранных дел
www.um.fi

Учеба в Финляндии
www.studyinfinland.fi

Государственные услуги в Интернете
www.suomi.fi

Консультация граждан
www.kansalaisneuvonta.fi
Тел. 029 5000
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Базовая информация о проживании и пребывании в Финляндии

http://infoFinland.fi
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