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Добро пожаловать в
Финляндию!
У вас в руках справочник, который поможет вам на начальном этапе
жизни в Финляндии. Вы найдете в нем, среди прочего, информацию о
проживании, работе и официальных органах, а также основные сведения
о финском обществе. Содержание этого справочника взято из сетевого
ресурса InfoFinland, в котором вы можете получить дополнительную
информацию о темах справочника.
В Финляндии существует отдельный закон о содействии интеграции
иммигрантов. В соответствии с ним каждому переезжающему в
Финляндию лицу дается информация о жизни в стране и финском
обществе. В случае, если не вся информация, содержащаяся в данном
справочнике, представляется вам актуальной в настоящий момент,
сохраняйте справочник. Он может пригодиться вам позже. Кроме этого
справочника, вам также предлагаются другие советы и консультации,
чтобы поселение в Финляндии прошло по возможности гибко. По многим
вопросам за дополнительной информацией стоит обратиться сначала к
муниципалитету проживания или его страницам на сайте InfoFinland.
Добро пожаловать в Финляндию и финское общество!

Дополнительная информация:
Сетевой ресурс InfoFinland: infofinland.fi
Справочник «Добро пожаловать в Финляндию» в Интернете:
tem.fi/tervetuloa-suomeen
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1. Переезд в Финляндию
1.1. Граждане ЕС
Если вы являетесь гражданином страны ЕС, вам не требуется вид на
жительство в Финляндии. Если вы будете жить в Финляндии более трёх
месяцев, вам необходимо зарегистрировать своё право на пребывание.
Это также касается граждан Швейцарии и Лихтенштейна. Для въезда
в Финляндию вам необходимо иметь действительное удостоверение
личности или паспорт. В Финляндии вы имеете точно такое же право
на работу, предпринимательство и учебу, как и граждане страны. Вы
должны самостоятельно обеспечивать себя средствами к существованию
в Финляндии.
Вы можете пребывать в Финляндии до трех месяцев без регистрации
своего права на пребывание. Если вы хотите остаться в Финляндии и
зарегистрироваться по месту жительства, у вас должна быть работа или
действующий бизнес, место учебы, долгосрочные семейные связи или
достаточные средства к существованию.
Если вы переезжаете в Финляндию на постоянное проживание сроком не
менее года и хотите зарегистрироваться по месту жительства, сообщите
о своем переезде в Агентство цифровой информации и учета населения
(Digi- ja väestötietovirasto). Если у вас есть место жительства (kotikunta)
в Финляндии, вы, как правило, имеете право пользоваться услугами
муниципалитета своего места жительства.
Если ваше пребывание в Финляндии не превышает трех месяцев, вам
не нужно регистрировать право на пребывание. Трехмесячный период
пребывания рассчитывается с момента пересечения границы Финляндии
при въезде в страну.

Добро пожаловать в Финляндию 2022 – Дополнительная информация на сайте www.infofinland.fi

9

На работу в Финляндию
•

•

•

•

•

Гражданам стран ЕС не требуется разрешение на работу в
Финляндии. Вы можете начать работать сразу же после приезда в
страну.
Получите налоговую карточку (verokortti) в ближайшем налоговом
отделении (Verotoimisto) и предоставьте ее своему работодателю.
Она потребуется вашему работодателю для выплаты заработной
платы и удержания налогов.
Вам необходимо получить финский личный идентификационный
номер (henkilötunnus). Личный идентификационный номер можно
получить в Агентстве цифровой информации и учета населения
(Digi- ja väestötietovirasto) или в налоговом отделении (verotoimisto).
Возьмите с собой действительное удостоверение личности или
паспорт, а также трудовой договор.
Если вы планируете работать в Финляндии более 3-х месяцев,
подайте заявление о регистрации права пребывания гражданина
ЕС в Миграционную службу на портале Enter Finland или в
ближайшем пункте обслуживания Миграционной службы.
Если вы переезжаете в Финляндию на постоянное проживание
сроком не менее года и хотите зарегистрироваться по месту
жительства, сообщите о своем переезде в Агентство цифровой
информации и учета населения. Если у вас есть место жительства
в Финляндии, вы, как правило, имеете право пользоваться услугами
муниципалитета своего места жительства.

Если вы переезжаете в Финляндию, чтобы работать, вам понадобится
финский личный идентификационный номер (henkilötunnus). Личный
идентификационный номер можно получить:
•
•
•

в Агентстве цифровой информации и учета населения,
в отделении налоговой службы или
в Миграционной службе при регистрации права пребывания
гражданина ЕС.

В Финляндии каждый работающий должен иметь налоговую карточку
(verokortti). Если вы работаете в сфере строительства, вам также
необходим индивидуальный номер налогоплательщика (veronumero).
Налоговую карточку и индивидуальный номер налогоплательщика можно
получить в отделении налоговой службы (verotoimisto).
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Добро пожаловать в Финляндию 2022 – Дополнительная информация на сайте www.infofinland.fi

В Финляндию предпринимателем
•

•

•

•

Являясь гражданином одной из стран ЕС, вы можете создать
компанию в Финляндии, если вы постоянно проживаете в одной
из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Иностранные
компании также могут начать бизнес в Финляндии.
Для осуществления предпринимательской деятельности вам
будет необходимо подать уведомление об учреждении компании в
торговый реестр Главного управления патентов и государственной
регистрации (PRH Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) и в
Налоговую администрацию (Verohallinto).
Если вы планируете жить в Финляндии более трех месяцев,
подайте заявление о регистрации права пребывания гражданина
ЕС в Миграционную службу на портале Enter Finland или в
ближайшем пункте обслуживания Миграционной службы.
Если вы переезжаете в Финляндию на постоянное проживание
сроком не менее года и хотите зарегистрироваться по месту
жительства, сообщите о своем переезде в Агентство цифровой
информации и учета населения. Если у вас есть место жительства
в Финляндии, вы, как правило, имеете право пользоваться услугами
муниципалитета своего места жительства.

На учёбу в Финляндию
•
•

•

Если вы являетесь гражданином ЕС, вы можете подать заявление
на обучение в финское учебное заведение.
Если вы планируете проходить обучение в Финляндии более трех
месяцев, подайте заявление о регистрации права пребывания
гражданина ЕС в Миграционную службу на портале Enter Finland
или в ближайшем пункте обслуживания Миграционной службы.
Если вы переезжаете в Финляндию на постоянное проживание
сроком не менее года и хотите зарегистрироваться по месту
жительства, сообщите о своем переезде в Агентство цифровой
информации и учета населения. Если у вас есть место жительства
в Финляндии, вы, как правило, имеете право пользоваться услугами
муниципалитета своего места жительства.
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Член семьи в Финляндии
•

•

•

Если вы являетесь гражданином ЕС и переезжаете в Финляндию
к члену семьи, вы должны подать заявление о регистрации права
пребывания гражданина ЕС на основании семейных связей в
Миграционную службу на портале Enter Finland или в пункте
обслуживания Миграционной службы.
Если вы не являетесь гражданином ЕС, но проживающий в
Финляндии член вашей семьи является гражданином ЕС,
вам требуется удостоверение члена семьи (perheenjäsenen
oleskelukortti) гражданина ЕС. Его можно получить через
интернет-портал Миграционной службы Enter Finland или в пункте
обслуживания Миграционной службы.
Если вы переезжаете в Финляндию на постоянное проживание
сроком не менее года и хотите зарегистрироваться по месту
жительства, сообщите о своем переезде в Агентство цифровой
информации и учета населения. Если у вас есть место жительства
в Финляндии, вы, как правило, имеете право пользоваться услугами
муниципалитета своего места жительства.

Регистрация права пребывания
гражданина ЕС
Если вы являетесь гражданином одной из стран ЕС и собираетесь прожить
в Финляндии более трёх месяцев, вам необходимо зарегистрировать
своё право на пребывание. Подайте заявление на регистрацию права
пребывания гражданина ЕС в течение трёх месяцев с даты въезда в
страну.
Регистрация в Миграционной службе — это не то же самое, что регистрация
по месту жительства в системе регистрации населения Финляндии,
которую производит Агентство цифровой информации и учета населения
(Digi- ja väestötietovirasto). Если ваше пребывание в Финляндии составляет
менее трёх месяцев подряд, вам не потребуется регистрация права на
пребывание в Миграционной службе. Трёхмесячный срок пребывания
рассчитывается с момента, когда вы пересекли границу Финляндии при
въезде в страну.
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1.2. Граждане стран, не входящих
в ЕС
На работу в Финляндию
Если вы переезжаете в Финляндию по работе и являетесь гражданином
какой-либо другой страны, кроме стран ЕС и Северных стран, вам
потребуется вид на жительство. Вам необходимо подать заявление на
получение вида на жительство до приезда в Финляндию.
Прежде чем получить вид на жительство, вам необходимо найти работу
в Финляндии. После того, как вы нашли место работы, вы можете подать
заявление на получение вида на жительство.
Как правило, для работы в Финляндии требуется либо вид на жительство
работника, либо иной вид на жительство для работы в стране. Категория
вида на жительство зависит от того, какую работу вы собираетесь
выполнять.

В Финляндию предпринимателем
Если вы хотите стать предпринимателем в Финляндии и являетесь
гражданином какой-либо другой страны, кроме стран ЕС и Северных стран,
вам потребуется вид на жительство на основании предпринимательства.
Если вы хотите создать в Финляндии стартап-компанию, то вам будет
необходим вид на жительство на этом основании (стартап-виза). Вид на
жительство следует получить до приезда в Финляндию.
Ваш бизнес должен быть рентабельным и приносить доход,
обеспечивающий вам необходимые средства к существованию. Если ваш
бизнес является стартапом, у которого ещё нет коммерческого оборота,
то вы можете подтвердить свой достаточный доход другими средствами.
Вид на жительство не выдается исключительно на том основании, что
вы владеете предприятием. Вам необходимо быть сотрудником своего
предприятия в Финляндии для получения вида на жительство.

Вид на жительство для предпринимателя
Вам неоходимо будет зарегистрировать своё предприятие в торговом
реестре при Управлении патентов и регистраций (Patentti- ja rekisterihallitus),
прежде чем подавать заявление на вид на жительство на основании
предпринимательства. Если вы являетесь индивидуальным частным
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предпринимателем (toiminimi), то для получения вида на жительство вам
необходим идентификационный номер предприятия (Y-tunnus). Если вы
первый раз подаёте заявление на вид на жительство и ещё не приехали
в Финляндию, идентификационный номер предприятия не требуется.
Заявление рассматривается в два этапа. Сначала Центр экономики,
транспорта и экологии (ELY-keskus) проводит оценку рентабельности
вашего предприятия, в частности, на основе бизнес-плана или плана
финансирования. После этого Миграционная служба принимает решение
о предоставлении вида на жительство.
Дополнительную информацию о предоставлении вида на жительство для
предпринимателя вы найдете на сайте Миграционной службы.

Вид на жительство для стартап-предпринимателя
Если вы хотите основать стартап-компанию в Финляндии, вы можете подать
на вид на жительство для стартап-предпринимателя. Он предназначен
для начинающих предпринимателей. Чтобы получить данный вид на
жительство, у вас должен быть конкретный бизнес-план.
Документы па предоставление вида на жительство для стартаппредпринимателя подаются в два этапа.
•

•

Сначала вам необходимо получить положительное заключение
инновационного центра Business Finland. Данная организация
проведет оценку вашего бизнес-плана, компетентности и
потенциала для развития бизнеса. Вы не сможете получить вид
на жительство для стартап-предпринимателя без положительного
заключения от Business Finland.
После того, как вы получите положительное заключение от
Business Finland, вы можете подавать документы в Миграционную
службу на предоставление вам вида на жительство для стартаппредпринимателя. Заключение, выданное Business Finland,
действительно в течение двух месяцев.

Дополнительную информацию и порядок действий при получении вида
на жительство для начинающего предпринимателя вы найдете на сайтах
Миграционной службы и Business Finland.

Подача заявления на получение вида на жительство
Подать заявление на вид на жительство для предпринимателя или вид
на жительство для стартап-предпринимателя вы можете на портале Enter
Finland. После подачи заявления вам необходимо посетить ближайшее
представительство Финляндии для того, чтобы удостоверить свою
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личность и предъявить оригиналы приложенных к заявлению документов.
Вам необходимо явиться в представительство в течение трёх месяцев
с момента подачи заявления через Интернет. Заявление принимается
в обработку только после вашего посещения представительства. В
представительство необходимо заранее записываться на приём.

На учёбу в Финляндию
Если вы прибываете на учёбу в Финляндию на срок более 90 дней и не
являетесь гражданином одной из стран ЕС или одной из Северных стран,
вам необходимо получить вид на жительство. Вид на жительство следует
получить до приезда в Финляндию.
Вы можете получить вид на жительство только после того, как за вами
будет закреплено место в учебном заведении Финляндии. Получив
подтверждение из учебного заведения Финляндии, вы можете подавать
документы на вид на жительство.
Место учёбы должно удовлетворять одному из следующих условий:
•
•
•

целью обучения является получение профессии или получения
диплома по специальности
вы участвуете в программе обмена между учебными заведениями
или в иной программе студенческого обмена
обучение связано с получением дополнительного или
специализированного образования по вашей основной
специальности

Подать документы в учебное заведение можно в рамках общенационального
набора (yhteishaku) весной или осенью. На некоторые программы
набор (yhteishaku) объявляется уже в январе. Заранее выясните, когда
организуется набор учащихся.

По окончании обучения
Если у вас нет места работы, вы можете получить вид на жительство в
целях поиска работы или создания предприятия. В этом случае вы можете
получить вид на жительство сроком действия не более одного года. Вам
необходимо подать заявление на продление до окончания срока действия
вида на жительство для студента. Вы можете приступать к работе сразу
после получения рабочего места.
Если вы получили образование в Финляндии и нашли место работы, вы
можете подать заявление на получение вида на жительство на основании
работы. Если вы покинули Финляндию после окончания обучения, вы
можете запросить вид на жительство на основании полученного диплома.
У вас должен быть подписанный трудовой договор или предложение о
трудоустройстве, имеющее обязательный характер.
Добро пожаловать в Финляндию 2022 – Дополнительная информация на сайте www.infofinland.fi
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Член семьи в Финляндии
Вид на жительство предоставляется не всем членам семьи. Вид
на жительство обычно предоставляется следующим членам семьи
проживающего в Финляндии лица: официальный(-ая) супруг(-а),
зарегистрированный
партнер,
гражданский(-ая)
супруг(-а),
несовершеннолетние дети и родители несовершеннолетнего ребенка.

Продление вида на жительство
Если срок действия вашего вида на жительство истекает и вы хотите
продлить своё пребывание в Финляндии, вам понадобится новый
временный вид на жительство. Важно подать заявление на продление
вида на жительство до окончания предыдущего вида на жительство.
Продлить вид на жительство можно только в том случае, если вы
находитесь в Финляндии.
Если срок действия вашего предыдущего вида на жительство истекает
в период рассмотрения заявления, вы можете пребывать в Финляндии.
Как правило, вы также имеете право работать в период рассмотрения
заявления. Если вы подали заявление на продление вида на жительство
только после окончания вашего предыдущего вида на жительство,
вы можете пребывать в Финляндии в период рассмотрения вашего
заявления, однако, работать вы не имеете права до получения нового
вида на жительство.
Миграционная служба продлит ваш вид на жительство, если остаются
в силе причины, на основании которых вам был выдан первый вид на
жительство. Ваши основания для продления вида на жительство также
могут быть иными, чем в первом разрешении. Помните, что вы должны
соответствовать требованиям, предъявляемым при выдаче данного
конкретного типа вида на жительство.
Для продления вашего вида на жительство в Финляндии требуется,
чтобы вы имели доход, обеспечивающий вам достаточные средства к
существованию. Если члены вашей семьи также подают документы на
продление вида на жительство, данное требование распространяется и
на них. В некоторых случаях Миграционная служба не требует наличия
достаточного дохода. Посетите сайт Миграционной службы, чтобы узнать
о требованиях о доходе, предъявляемых к разным категориям лиц.
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Постоянный вид на жительство
Вы можете получить постоянный вид на жительство (pysyvä oleskelulupa)
статуса (P), если
•
•
•

вы прожили в Финляндии не менее четырех лет с разрешением
статуса A
и не жили в этот период за границей более двух лет, и
основания для выдачи вам предыдущих разрешений на
пребывание остаются в силе.

Проблемы с видом на жительство
Если у вас имеются проблемы или неясности с видом на жительство, вы
можете обратиться за консультацией в следующие учреждения:
•
•
•
•
•

Миграционная служба
Представительства Финляндии за границей
Справочно-консультационная служба вашего муниципалитета для
переехавших в Финляндию
Консультация для беженцев (pakolaisneuvonta)
Государственная юридическая консультация (oikeusaputoimisto)

1.3. Граждане Северных стран
Если вы являетесь гражданином одной из Северных стан и переезжаете в
Финляндию, вам не требуется получать вид на жительство и обосновывать
свое пребывание в Финляндии. В Финляндии вы можете работать,
заниматься предпринимательством или учиться, как и граждане страны.
Если вы планируете жить в Финляндии не более 6 месяцев, вам не
требуется подавать уведомление в финские официальные органы.
Если вы планируете жить в Финляндии более 6 месяцев, вам необходимо
зарегистрироваться в пункте обслуживания Агентства цифровой
информации и учета населения.
Заполните форму регистрации иностранного гражданина заблаговременно.
Лично отнесите заполненную форму в пункт обслуживания Агентства
цифровой информации и учета населения и не забудьте также взять с
собой официальное удостоверение личности и действующий паспорт.
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1.4. Регистрация по месту
жительства
При переезде в Финляндию на постоянное проживание вы будете
зарегистрированы в системе регистрации населения Финляндии
(väestötietojärjestelmä). Одновременно с этим вам будет присвоен финский
личный идентификационный номер. Если вы хотите зарегистрироваться
по месту жительства, вам, скорее всего, необходимо будет обратиться в
Агентство цифровой информации и учета населения.
Адреса всех иностранных граждан не заносятся в систему регистрации
населения. Регистрация выполняется только в том случае, если для нее
имеются предпосылки.

Финский личный идентификационный номер
Личный идентификационный номер (henkilötunnus) — это цифровой код
из 11 знаков, который создается на основе вашей даты рождения и вашего
пола.
Личный идентификационный номер необходим, например, для обращения
в официальные органы, банки и для ведения дел с работодателем. У
разных людей не могут быть одинаковые идентификационные номера. Вы
получите личный идентификационный номер при внесении ваших данных
в систему регистрации населения.
Вы можете получить личный идентификационный номер при условии
законного пребывания на территории Финляндии. Основанием для
законного пребывания могут служить, например, вид на жительство, право
на свободное передвижение внутри ЕС, виза или право на безвизовый
въезд. Кроме того, должно выполняться одно из перечисленных ниже
условий:
•
•
•

Личный идентификационный номер необходим вам для работы или
учебы в Финляндии, или по другой аналогичной причине.
У членов вашей семьи уже есть место жительства в Финляндии.
Миграционная службы выдала вам вид на жительство или
удостоверение члена семьи, или вы зарегистрировали свое право
пребывания в Финляндии как гражданин ЕС.

Произвести регистрацию и получить личный идентификационный номер
вы можете:
•
•
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в Агентстве цифровой информации и учета населения;
в налоговой службе, если личный идентификационный номер
требуется вам для целей налогообложения.
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Миграционная служба также, как правило, выдает личный
идентификационный номер при выдаче вида на жительство,
подтверждении права пребывания гражданина ЕС или права пребывания
члена семьи гражданина ЕС.
Если вы получили личный идентификационный номер в Миграционной
службе или в Налоговой администрации, но хотите, чтобы ваш адрес и
семейная информация были зарегистрированы в системе регистрации
населения, обратитесь в Агентство цифровой информации и учета
населения.

Местожительство в Финляндии
Муниципалитеты предлагают своим жителям различные услуги. К
таковым относятся, например, услуги здравоохранения, образования и
дошкольного воспитания. Если у вас есть место жительства в Финляндии,
вы, как правило, имеете право пользоваться услугами муниципалитета
своего места жительства.
Вам следует выяснить, имеете ли вы и другие члены вашей семьи право
на получение места жительства в Финляндии. Право на место жительства
в Финляндии определяется в соответствии с Законом о местожительстве.
В отделении Агентства цифровой информации и учета населения по месту
жительства вы можете узнать, имеете ли вы право на местожительство
в Финляндии.
Для получения места жительства в Финляндии вам необходимо переехать
в Финляндию на постоянное жительство. Если вы живете в Финляндии
временно, например, приехали в Финляндию на учебу или на работу на
срок не более года, как правило, вы не имеете права на место жительства
в Финляндии.
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2. Жизнь в Финляндии
2.1. Обустройство в Финляндии
Интеграция в Финляндии
В Финляндии существует множество услуг, которые помогут вам освоиться
в стране, устроиться на работу и выучить язык. Такими услугами являются,
например, составление первичной оценки (alkukartoitus), составление
плана интеграции (kotoutumissuunnitelma) и интеграционное обучение
(kotoutumiskoulutus). Члены вашей семьи также могут иметь право на
получение этих услуг, если они переезжают в Финляндию вместе с вами.

Услуги, содействующие интеграции
Консультация иммигрантов
В коммунах и Бюро занятости и экономического развития есть консультанты
по делам иммигрантов. Они помогут вам в интеграции в Финляндии.
Консультанты предоставят вам информацию, например,
•
•
•

об интеграции и услугах, помогающих в интеграции
о трудовой жизни
об образовании и обучении.

Первичная оценка
При составлении первичной оценки сотрудник официальных органов
определит вместе с вами перечень услуг, способствующих вашей
интеграции. При составлении первичной оценки сотрудник выяснит,
например, ваше образование, опыт работы и знание языка. Бюро
занятости и экономического развития или муниципалитет предоставляют
первичную оценку. Также её можно составить в каком-либо другом
учреждении, например, в учебном заведении. Это зависит от региона
вашего проживания.
Вы можете обратиться, например, в Бюро занятости и экономического
развития или в свой муниципалитет с просьбой о составлении для вас
первичной оценки. Консультанты по делам иммигрантов предоставляют
информацию об услугах составления первичной оценки и о том, как эти
услуги организованы в вашем регионе.
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План интеграции
Если вам необходима помощь в интеграции, после составления первичной
оценки сотрудник официальных органов составит вместе с вами план
интеграции. План интеграции составляется в первую очередь, когда:
•
•
•

вы безработный и ищете работу
получаете социальное пособие или
вам еще не исполнилось 18 лет и у вас нет опекуна в Финляндии.

В план интеграции включаются аспекты, способствующие вашей
интеграции в Финляндии. План может включать в себя, например,
изучение финского языка, другие виды обучения или трудовую практику.
Вы можете составить план интеграции в Бюро TE вместе с консультантом
по трудоустройству либо в службе трудоустройства или бюро социального
обслуживания своего муниципалитета.
План интеграции должен быть составлен в течение трёх лет с того
момента, как вы получили свой первый вид на жительство или было
зарегистрировано ваше право на пребывание в стране. Продолжительность
плана интеграции зависит от того, насколько долго вы нуждаетесь в
содействии при интеграции. Как правило, план интеграции составляется
как максимум на три года. В отдельных случаях план может составляться
на пять лет.
Если для вас составлен план интеграции, важно выполнять его.
Если вы трудоустроены, то возможно, что ваш работодатель окажет
вам содействие в вопросах интеграции. Работодатель может, например,
подобрать вам курсы финского языка. Уточните этот вопрос у своего
работодателя.

Интеграционное обучение
После подготовки вашего плана интеграции вы можете пройти
интеграционное обучение (kotoutumiskoulutus). Интеграционное обучение
предлагают разные учебные заведения. Бюро занятости и экономического
развития (Työ- ja elinkeinotoimisto) или муниципалитет направят вас на
интеграционное обучение. Интеграционное обучение, как правило,
подразумевает изучение финского или шведского языка. Во время
обучения вы также ознакомитесь с финском обществом, культурой и
трудовой жизнью.
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Будничная жизнь в Финляндии
Банковский счет
Для ведения своих денежных вопросов вам необходим счет в банке.
Рекомендуется сравнивать услуги и цены различных банков для того,
чтобы подобрать для себя недорогой вариант.
Для открытия счета в банке вам необходимо иметь при себе паспорт,
удостоверение личности иностранца или иное удостоверение личности,
выданное официальными властями. Если у вас нет паспорта или
удостоверения личности иностранца, вам следует узнать, какой
документ банк допускает в качестве удостоверения личности. Некоторые
банки допускают иностранные паспорта, выданные представителями
официальных властей Финляндии, проездные документы беженцев или
иное удостоверение личности, которое может допускаться в качестве
проездного документа. В некоторых ситуациях банк может потребовать
также иное объяснение личности, если в ваших документах есть пометка
о том, что вашу личность невозможно заверить.
Когда вы открываете в банке счет, вам стоит заодно запросить банковский
логин. С банковским логином вы сможете, среди прочего, выяснять многие
вопросы с официальными инстанциями. Однако в отношении получения
банковского логина предъявляются более жесткие требования, чем в
отношении открытия счета в банке. В некоторых случаях банковский логин
может быть не выдан, даже если у вас есть банковский счет.

Идентификационная карта иностранца
Полиция может выдать вам идентификационную карту иностранца, если
ваша личность будет достоверно установлена и подтверждена. Ваша
личность может быть подтверждена при помощи документа, являющегося
удостоверением личности. Если такой документ у вас отсутствует, у вас
могут взять отпечатки пальцев и сравнить их с отпечатками пальцев
на карточке с видом на жительство или в удостоверении члена семьи
гражданина ЕС. Кроме того, должны быть выполнены следующие
требования:
•

•
•

у вас имеется действительный вид на жительство или
действительное удостоверение члена семьи гражданина ЕС, либо
зарегистрированное право на пребывание;
вы имеете местожительство в Финляндии;
ваши персональные данные занесены в систему народонаселения
Финляндии.
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Страхование
Свое жилье рекомендуется страховать. Страхование жилища возмещает,
среди прочего, повреждения, нанесенные вашей мебели и другой
собственности. Как правило, арендодатели при сдаче квартиры в аренду
требуют, чтобы у квартиросъёмщика был полис страхования жилья. Вам
стоит запросить цены на страхование в нескольких страховых компаниях.
Если вы пользуетесь личным автомобилем, в соответствии с законом,
вам необходимо приобрести полис по страхованию автотранспортного
средства.

Телефон
Когда вы приобретаете в Финляндии телефонное подключение, вы
получаете финский номер телефона. Телефонные подключения
предлагают многие компании. Для того, чтобы приобрести подключение
вам необходимо иметь личный идентификационный номер и адрес
проживания в Финляндии. Вам как правило необходимо представить
информацию о вашем платежном поведении, т.е. данные о том,
оплачиваете ли вы выставляемые вам счета, и числится ли за вами
неуплата кредитной задолженности. Помимо этого, вам необходимо
предварительно заплатить за подключение.

Интернет
Когда вы заключите договор с поставщиком услуг Интернета, вам
подключат дома Интернет. Тарифы поставщиков услуг рекомендуется
сравнивать до заключения договора. В Финляндии действует большое
количество провайдеров, предлагающих различные варианты доступа к
сети Интернет. Найти их контактные данные вы можете, например, через
поисковую систему, введя в поле запроса текст: ”internetliittymä”. Тарифы
компаний существенно варьируются.

Cтоимость жизни в Финляндии
В Финляндии зарплаты, стоимость жизни и налоги несколько выше, чем
в среднем по ЕС. Однако многие услуги финансируются за счет налогов,
поэтому они обходятся населению дешевле, чем во многих других странах.

Нужен ли переводчик?
Если вам необходимо решить какой-либо вопрос с финскими чиновниками,
а вы не владеете финским или шведским языком, или же вы и этот чиновник
не можете объясниться на каком-либо ином общем языке, в некоторых
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случаях вы имеете право на предоставление переводчика. В этом случае
чиновник заказывает вам переводчика и оплачивает его услуги.
Чиновник имеет право организовать и оплатить услуги переводчика, если
речь идёт о таких делах, которые возникли по инициативе чиновника.
Услуги переводчика не могут быть предоставлены в любой момент. Если
вам необходим переводчик для составления первичной оценки или плана
интеграции, то в этом случае заказ переводчика относится к обязанностям
чиновника. Вы можете заранее узнать о такой возможности у чиновника.
Если вы заказываете и оплачиваете переводчика самостоятельно, вы
можете пользоваться его услугами в любой ситуации.
Задачей переводчика является перевод ваших слов и слов представителей
официальных органов. В обязанности переводчика не входит ничего,
кроме самого перевода, то есть он не может помочь вам в остальных
вопросах. Переводчик независим, он не поддерживает ни вашу, ни другую
сторону.
Многие предприятия предлагают услуги переводчиков. Вы можете найти
такие предприятия с помощью поисковых сайтов в Интернете. На сайте
Ассоциации переводчиков Финляндии имеется поисковый сервис, с
помощью которого вы можете найти устного или письменного переводчика.

Социальное обеспечение в
Финляндии
В Финляндии целью системы социального обеспечения является
обеспечение людей достаточными средствами к существованию в
различных жизненных ситуациях. Вам может потребоваться финансовая
поддержка, например, если вы заболеете или у вас появится ребёнок.
Вы можете иметь право на получение поддержки, если вы работаете или
постоянно проживаете в Финляндии.
Здесь приводится информация о социальном обеспечении (sosiaaliturva),
предоставляемом Управлением социального обеспечения Kela на
основании наличия места жительства. В Финляндии социальное
обеспечение также предоставляют муниципалитеты, кассы взаимопомощи,
пенсионные фонды и другие страховые организации.
Kela выплачивает пособия, в том числе, семьям с детьми, безработным,
учащимся, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто
болеет долгое время или нуждается в реабилитации. В определенных
случаях в Kela можно также обратиться за поддержкой по возмещению
расходов, связанных с проживанием.
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Если вы застрахованы на случай болезни в Финляндии, вам будет выдана
карточка Kela (Kela-kortti). При предъявлении этой карточки в аптеках и
многих частных медицинских клиниках вы сможете получить возмещение
своих расходов. В этом случае вам необходимо будет оплатить только
часть счета, которая не покрывается страховым полисом.
Основания для выплаты пособий от Kela определены в законе. После того
как вы подадите заявление на предоставление пособия, Кela выяснит,
имеете ли вы право на получение пособий Kela. На предоставление
пособий влияет то, проживаете ли вы в Финляндии постоянно и работаете
ли. При принятии Kela решения по какому-либо пособию, ситуация
каждого заявителя рассматривается индивидуально.
Жизненные ситуации и потребность в пособии у разных заявителей
зачастую сильно отличаются. По этой причине размер и основания для
пособия также отличаются. Отдельно уточните свою ситуацию.

Право на получение пособий Kela
Основным условием является то, что если вы постоянно проживаете в
Финляндии, вы можете получать пособия Kela. Определение постоянного
места жительства приведено в законе.
Работа в Финляндии может также послужить основанием для получения
пособий Kela.
Имеете ли вы право на получение пособий? Это зависит от того, из какой
страны вы переезжаете в Финляндию:
•
•

из страны Европейского союза (ЕС) или Европейской
экономической зоны (ЕЭЗ), Великобритании, Швейцарии, или
из какой-либо другой страны.

На то, будете ли вы получать пособия, влияет также то, переезжаете ли
вы в Финляндию, например:
•
•
•
•

в качестве наемного работника или предпринимателя
в качестве студента
в качестве члена семьи
в качестве командированного работника.

Право на получение пособий Kela предполагает постоянное проживание или наличие рабочего места
на территории Финляндии
При переезде в Финляндию Kela сначала всегда оценивает, переезжаете
ли вы в Финляндию на постоянное место жительства в соответствии с
положениями законодательства о социальном обеспечении.
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Если будет сочтено, что вы переехали в Финляндию не на постоянное
место жительства, у вас всё же может быть право на получение пособий
Kela на основании работы.

Гражданство Финляндии
Вы можете подать документы на гражданство, если вы достигли 18-летнего
возраста, постоянно и достаточно долго проживаете в Финляндии,
удовлетворительно владеете письменным и устным финским или
шведским языком, либо на аналогичном уровне владеете финским или
финско-шведским языком жестов, а ваша личность была удостоверена
надлежащим образом. Имеются также и иные условия: вам, например,
необходимо объяснить источники вашего дохода. Одновременно вы
можете также подать документы на гражданство и на находящегося на
вашем попечении несовершеннолетнего ребёнка.

2.2. Работа и
предпринимательство
Поиск работы в Финляндии
Если вы ищете работу в Финляндии, просматривайте вакансии, заводите
полезные контакты, поддерживайте свои навыки и обращайтесь напрямую
к интересующим вас работодателям. Также стоит изучать финский или
шведский язык.

Свободные вакансии
Вы можете искать свободные вакансии в Интернете на специализированных
сайтах, в газетах или в социальных сетях (таких как Facebook или LinkedIn).
Сайты, предлагающие работу, можно найти в Интернете, написав в
текстовом поле поискового сайта «avoimet työpaikat» (вакантные рабочие
места).

Расширяйте круг своих знакомств и поддерживайте
профессиональную квалификацию
Знакомства помогут при поиске работы. Знайте и используйте свои связи.
Преподаватели, сокурсники, знакомые, бывшие коллеги и руководители
также могут стать частью вашего круга полезных знакомств.
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Будьте активны. Поддерживайте свою квалификацию, следите за
новостями и тем, что происходит в вашей сфере деятельности, пройдите
обучение на курсах повышения квалификации и совершенствуйте ранее
полученные навыки.

Учите финский или шведский
Если вы знаете язык, вам легче найти работу и вести свои дела в финском
обществе. Вы можете изучать финский и шведский на различных курсах
или самостоятельно в Интернете.

Пользуйтесь при поиске работы социальными
сетями
Социальные сети в Интернете, например, Facebook и LinkedIn являются
хорошими инструментами поиска работы. Многие работодатели также
используют Twitter в качестве канала информирования. В этих соцсетях вы
сможете найти информацию о свободных вакансиях и создать собственное
профессиональное окружение. Вы можете получить важную информацию
о деятельности различных организаций, а также актуальные новости из
различных сфер деятельности или принять участие в дискуссиях.

Общайтесь с работодателями напрямую
Вы можете общаться напрямую с различными организациями и узнавать,
есть ли у них свободные вакансии. Большая часть рабочих мест
являются т.н. скрытыми местами. Эти рабочие места не поступают в
открытый доступ, работодатели ищут работников на эти должности через
собственные каналы. Вы можете позвонить напрямую работодателю или
направить ему по электронной почте заявление о соискании рабочего
места. Зачастую вы сможете направить заявление о поиске работы через
сайт предприятия.

Рекрутинговые агентства
Вы можете искать работу также с помощью компаний, которые предлагают
услуги аренды рабочей силы. Эта работа может быть краткосрочной, но вы
можете получить на ней полезный опыт и расширить круг своих знакомств.
Вам необходимо будет заключить договор с компанией, которая направит
вас на работу к другому работодателю. Через такую компанию вы сможете
найти и постоянную работу.
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Трудоустройство в качестве фрилансера или предпринимателя
Работа в качестве фрилансера означает, что человек выполняет работу
для нескольких заказчиков, не заключая с ними постоянного трудового
договора. Фрилансер должен самостоятельно выплачивать свои налоги
и пенсионные платежи.

Бюро занятости и экономического развития и муниципальная служба трудоустройства помогут в
поиске работы
В Бюро занятости и экономического развития (Бюро ТЕ) и в службе
трудоустройства вашего муниципалитета вас проинструктируют по
вопросам поиска работы, а также предоставят информацию об открытых
вакансиях и обучении.
Если у вас нет работы или вы потеряли работу, зарегистрируйтесь в
качестве безработного соискателя в Бюро ТЕ не позднее первого дня
наступления факта безработицы.

Иностранное образование в
Финляндии
Если вы получили образование в другой стране, для работы или учёбы
в Финляндии вам может потребоваться решение о признании вашего
образования.
В большинстве случаев работодатель, образовательное учреждение или
высшее учебное заведение самостоятельно оценивает квалификацию и
навыки, полученные вами за рубежом.
Для работы в регламентируемой профессии или на должности, требующей
диплома о наличии высшего образования определённой степени, вам
потребуется решение о признании образования, выданное Управлением
по образованию или другим органом.
Вы можете подать заявление о признании иностранного диплома в
Управление по образованию, заполнив электронную форму на сайте
Opintopolku.fi.
Финское законодательство требует наличия специальной подготовки или
определённого уровня образования не для всех видов профессиональной
деятельности. Например, работодатель в частном секторе самостоятельно
оценивает, даёт ли полученное за границей образование достаточную
квалификацию для работы на той или иной должности.
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В Финляндии некоторые профессии являются регулируемыми. Это
означает, что закон определяет, какое образование требуется для
работы по таким профессиям. К регулируемым профессиям относятся, в
частности, профессии физиотерапевта, врача, стоматолога, фармацевта,
медицинской сестры, адвоката, аудитора, учителя, трубочиста.
Компетентные органы, ответственные за данную специальность,
принимают решение о предоставлении права на занятие регулируемой
профессией или на использование соответствующего профессионального
наименования. Например, в сфере здравоохранения и социального
обеспечения такие решения принимает Valvira, а в сфере образования –
Управление образования. За предоставление решения взимается плата.
Если вы имеете иностранный диплом о профессиональном образовании,
вы можете подать в Управление образования заявление на предоставление
заключения. В заключении описываются уровень и содержание
образования, а также должностные обязанности, которые данная
квалификация позволяет выполнять в стране получения образования.
При этом заключение не присвоит вам квалификацию, дающую право на
работу в регулируемой профессии в Финляндии.

Права и обязанности работника
В Финляндии работник имеет право:
•
•
•
•

на получение заработной платы в соответствии с коллективным
трудовым соглашением и прочие минимальные условия
на защиту, предоставляемую законодательством и договорами
на организацию
на здоровую и безопасную обстановку на рабочем месте

Работник обязан:
•
•
•
•
•
•

выполнять работу тщательно
соблюдать установленное время работы
соблюдать указания руководства
отказаться от деятельности, конкурирующей с деятельностью
работодателя
соблюдать коммерческую и профессиональную тайну
учитывать выгоду работодателя

Справочная служба по вопросам трудовых отношений для иммигрантов
Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с трудовыми
отношениями, вы можете обратиться в справочную службу по вопросам
трудовых отношений для иммигрантов. Консультации предоставляет
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Центральный союз профсоюзов Финляндии SAK. Вы можете обратиться
за консультацией, даже если вы не состоите в профсоюзе. Юрист ответит
на вопросы, касающиеся, например, трудового договора, заработной
платы или режима рабочего времени. Бесплатные консультации
предоставляются на финском или английском языке.

Условия трудовых отношений и
заработная плата в Финляндии
В Финляндии права работника закреплены законом и коллективными
трудовыми договорами. В них определены, например, заработная плата,
время работы, отпуск и прочие условия. Когда вы начинаете работу на
новом месте, рекомендуется заключить с работодателем письменный
трудовой договор, в котором будут зафиксированы все условия
выполнения работы.

Ежегодный отпуск
В соответствии с Законом о ежегодных отпусках, в Финляндии работник
имеет право на ежегодный отпуск или на компенсацию за неиспользованный
отпуск. Количество дней ежегодного отпуска, а также размер отпускных
или размер компенсации за неиспользованный отпуск рассчитываются
на основе Закона о ежегодных отпусках и коллективного договора,
обязательного для исполнения работодателем. Проверьте условия,
указанные в вашем коллективном договоре, или проконсультируйтесь с
сотрудником, отвечающим за кадровые вопросы на месте вашей работы.

Охрана труда
В Финляндии большое внимание уделяется технике безопасности.
Работодатель отвечает за то, чтобы все выполняли свою работу с
соблюдением техники безопасности. Сам работник также должен
соблюдать технику безопасности и выполнять рабочие инструкции.

Если вы заболели
Если вы заболели или с вами произошёл несчастный случай, вы имеете
право не приходить на работу. Работодатель обязан выплатить вам
заработную плату за период вашей болезни. Если вы заболели, сразу же
сообщите о своём отсутствии непосредственному руководителю.
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Отпуск по уходу за ребенком
Когда в семье рождается ребёнок, в Финляндии родители имеют право на
отпуск по уходу за ребёнком, т.е. могут остаться дома с ребёнком.
Сообщите своему работодателю о намерении уйти в отпуск по уходу за
ребенком заблаговременно и не позднее, чем за два месяца. Если вы
являетесь безработным, сообщите об отпуске по уходу за ребенком в
Бюро занятости и экономического развития или службу трудоустройства
вашего муниципалитета.
Отпуск по уходу за ребёнком обычно не оплачивается. Будет ли вам
выплачиваться заработная плата, когда вы будете в отпуске по уходу за
ребенком, зависит от коллективного трудового договора в вашей отрасли.
Уточните этот вопрос у вашего работодателя.

Справка с места работы
Работник при увольнении с работы имеет право получить по запросу от
своего работодателя справку с места работы. Справка с места работы
это важный документ, в котором указаны продолжительность трудовых
отношений и служебные обязанности. Также работник может попросить,
чтобы в справку была вписана причина увольнения, а также оценка
поведения и квалификации работника.

Создание предприятия в Финляндии
Вы можете создать компанию в Финляндии вне зависимости от того,
гражданином какой страны вы являетесь. Важно, чтобы у вас было право
на пребывание в Финляндии, а также необходимые профессиональные
навыки и достаточное владение финским языком.

Обратитесь за советом в консультацию для предпринимателей
В Финляндии у каждого имеется право на получение бесплатной
консультации для предприятий. Такие консультации предлагают, в
частности:
•
•
•
•
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Центры новых предприятий (Uusyrityskeskukset)
Центры предпринимательства, транспорта и окружающей среды
(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset))
Бюро занятости и экономического развития (Työ- ja elinkeinotoimistot
(TE-toimistot))
Сервис "Yritys-Suomi" (через Интернет и по телефону)
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Если у вас есть хорошая бизнес-идея, свяжитесь с ближайшим центром
оказания услуг предпринимателям. Специалисты центра помогут вам
в разработке вашей идеи, проведении маркетингового исследования,
выполнении расчёта рентабельности и в выяснении возможностей
получения финансирования. Вы также получите поддержку, если только
ещё задумываетесь об открытии компании.

Налогообложение
В Финляндии налоги удерживаются из заработной платы и других доходов.
Размер налогов зависит от размера вашего дохода. Если вы приехали на
работу в Финляндию из-за границы, форма налогообложения зависит от
того, как долго вы пробудете в Финляндии, и от того, является ли ваш
работодатель финской или иностранной компанией.
Налоги начисляются как на доход физического лица (ansiotulo), так и на
доход с капитала (pääomatulo). Налог на доход физического лица и на
доход с капитала выплачивается по-разному. Под доходом с капитала
подразумевается доход, который основан на накоплении богатств. Прочие
доходы относятся к доходам физического лица.
В Финляндии необходимо платить налоги не только при получении
заработной платы, но и, например, в связи с получением следующих
доходов:
•
•
•
•
•

компенсация за работу
корпоративный доход
различные социальные пособия, например суточное пособие по
безработице, родительское содержание и пособие на учебу
пенсии
доход с капитала, например доход от аренды или передачи
собственности

На средства от налогов государство и муниципалитеты финансируют,
например:
•
•
•
•

здравоохранение
образование
дошкольное воспитание
оборону страны.

В Финляндии применяется прогрессивное налогообложение доходов.
Это означает, что из высокой заработной платы налог удерживаются в
более крупном размере, чем из более низкой заработной платы. Размер
налоговой ставки (veroprosentti) определяет сумму налога на ваши
доходы. В Финляндии размер налоговой ставки рассчитывается для
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каждого индивидуально. Доходы вашего брачного партнера не влияют
на размер вашей налоговой ставки. Вы можете подсчитать размер своей
налоговой ставки при помощи калькулятора Налогового ведомства.
Если вы получаете заработную плату, работодатель удерживает налог
непосредственно из вашей заработной платы и перечисляет его в
налоговый орган. Для этого работодателю необходима ваша налоговая
карточка. Налоговая карточка (verokortti) — это документ, в котором указан
размер вашей налоговой ставки. По истечении каждого года Налоговая
администрация проверяет, выплатили ли вы налог с дохода в достаточном
объеме. Если вы заплатили больше налогов, чем фактически требовалось,
вы получите возврат налогов (veronpalautus). Если вы не доплатили сумму
налога, вам необходимо будет уплатить остаточный налог (jäännösvero).
Проверьте по расчетному листу (palkkalaskelma) и налоговой декларации
(veroilmoitus), удержал ли работодатель налог из вашей заработной платы
и перечислил ли его налоговому органу. Сохраните расчетный лист.
Если ваше пребывание в Финляндии превышает шесть месяцев, то, как
правило, вы должны платить налоги в Финляндии с полной суммы дохода.
Это касается и тех доходов, которые вы получаете в другой стране. Вам
также обычно необходимо платить в Финляндии обязательные страховые
взносы. Если вы работаете на финского работодателя, размер вашей
ставки налога с зарплаты определяется на основе суммы дохода за весь
год. Чем больше ваша заработная плата — тем выше налоговая ставка.
Вам необходимо иметь финский личный идентификационный номер и
налоговую карточку.

Если вы потеряли работу
Зарегистрируйтесь в качестве безработного соискателя
Если вы потеряли работу, сразу же зарегистрируйтесь в качестве
соискателя в Бюро занятости и экономического развития (Бюро ТЕ).
Зарегистрируйтесь также и в том случае, если вас отправляют в отпуск
без сохранения заработной платы, если заканчивается ваше обучение
или работа с субсидией для работодателя. Вы будете получать пособие
по безработице только до тех пор, пока числитесь в качестве соискателя.
Зарегистрируйтесь в качестве соискателя через онлайн-сервис Бюро
занятости и экономического развития (Бюро TE), лично в ближайшем
отделении Бюро TE или по телефону. Способ регистрации зависит от
того, гражданином какой страны вы являетесь. Зарегистрироваться по
телефону вы можете в том случае, если ранее уже являлись клиентом
Бюро TE. Ваше гражданство при этом не имеет значения.
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Если вы являетесь гражданином страны ЕС или ЕЭЗ
Вы можете зарегистрироваться через онлайн-сервис Бюро занятости и
экономического развития (Бюро ТЕ), если вы являетесь гражданином
страны ЕС или ЕЭЗ. В Интернет-службу вы можете войти с помощью
кодов доступа для финского Интернет-банка или удостоверения личности
с чипом. Вам нет необходимости звонить или ходить в Бюро ТЕ, если вас
отдельно не попросили об этом.
Если у вас нет кодов доступа для финского Интернет-банка или
удостоверения личности с чипом, зарегистрируйтесь в качестве
соискателя в ближайшем Бюро TE.

Если вы не являетесь гражданином страны ЕС или ЕЭЗ
Если вы не являетесь гражданином страны ЕС или ЕЭЗ, для регистрации
в качестве соискателя воспользуйтесь электронным бланком регистрации
на сайте Бюро ТЕ. Если ранее вы уже являлись клиентом Бюро ТЕ,
зарегистрируйтесь по телефону. Для регистрации в качестве соискателя
вам понадобится действительный вид на жительство.
Если вы не можете заполнить форму онлайн, посетите ближайший офис
Бюро ТЕ для регистрации.
Для визита в Бюро возьмите с собой:
•
•
•

все справки с места работы и с мест учёбы
удостоверение личности
действительный вид на жительство.

Подайте заявление на пособие по безработице в кассу взаимопомощи или Kela
После того как вы зарегистрируетесь в качестве безработного соискателя,
Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto) или служба
трудоустройства вашего муниципалитета рассмотрят предоставленные
вами сведения. Они выяснят, соответствует ли ваша ситуация с
безработицей необходимым условиям, и подготовят заключение о том,
имеете ли вы право на получение пособия по безработице. Они также
направят заключение в инстанцию, которая осуществляет выплату
пособия, то есть в кассу взаимопомощи или в Kela. Без этого заключения
вы не сможете получить пособие по безработице.
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Финская трудовая культура
В финских трудовых отношениях есть много правил, которые необходимо
соблюдать работнику и работодателю. Законодательство и трудовой
договор определяют, в частности, минимальный размер зарплаты,
рабочее время, отпуска, компенсацию больничного и условия расторжения
договора.

Равенство и равноправие на работе
Законодательство Финляндии запрещает любые виды дискриминации на
рабочем месте. Работодатель обязан следить за соблюдением принципов
равенства и гендерного равноправия на рабочем месте.

Инициативность и ответственность
Работа согласовывается обычно на совместных встречах, работники
чётко придерживаются договоренностей. Начальник даёт работникам
задания и ждёт, что работник самостоятельно примет решения по
нюансам выполнения работы. Если работник не умеет или не может
выполнить поставленную задачу, он напрямую спрашивает совета у
других работников или у начальника.

Надежность и соблюдение временных графиков
В финской трудовой культуре важно придерживаться договорённостей.
Если вы что-то решили вместе, работники и работодатель полагают, что
каждый будет действовать так, как было договорено.
В Финляндии очень важно придерживаться временных графиков. На
работу необходимо приходить в оговоренное время. Восемь утра означает
ровно 08:00, а не 08:10. Опоздание считается проявлением невежливости,
так как остальные вынуждены ждать опоздавшего. Если вы знаете, что
опоздаете, предупредите об этом своего начальника.
На многих предприятиях используется скользящий график работы, и на
работу можно приходить, например, между 7 и 9 утра, а уходить между 15
и 17. Если на вашей работе используется скользящий график, работник
обязан самостоятельно следить за тем, чтобы он работал в течение
согласованного рабочего времени.

Стиль общения
Финны обычно говорят прямо, разговоры напрямую не считаются
невежливыми. Открытый разговор – обычное явление на работе. Если,
например, для выполнения работы не хватает времени, необходимо
прямо сказать это начальнику. На собраниях и встречах после приветствия
можно сразу переходить к делу.
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Финская трудовая культура не предполагает соблюдения особенных
формальностей при обращении людей друг к другу. В большинстве
случаев на рабочем месте сотрудники обращаются друг к другу на «ты»,
вне зависимости от занимаемых позиций.

Влияние религии на трудовую жизнь
Многие финны являются христианами, но в целом они не очень
религиозны. Однако, в обычной жизни всё ещё соблюдаются многие
христианские обычаи. В рабочей жизни влияние религии проявляется в
наличии выходных дней для работников. Христианские праздники, такие,
как Рождество и Пасха являются установленными законом выходными
днями.

2.3. Финский и шведский языки
Для чего необходимо учить финский
или шведский языки?
В качестве родного языка финский язык признают около 87 процентов
жителей Финляндии. Шведский язык считают родным около 5 процентов
финнов.
Решая для себя, какой язык стоит учить, финский или шведский,
принимайте во внимание то, на каком языке говорят в вашей коммуне и
вашем окружении.
На большинстве рабочих мест требуется обязательное знание финского
языка. Если вы хотите учиться в Финляндии, в большинстве учебных
заведений вам потребуется знание финского языка.
Стоит изучать финский или шведский, даже если вы не собираетесь
долгое время жить в стране. Хотя жители Финляндии достаточно хорошо
говорят на английском, знание финского или шведского языков окажется
для вас весьма полезным.
Если вы владеете языком, вам будет легче жить в стране и адаптироваться
к условиям Финляндии. Вам будет легче вести свои дела с официальными
лицами, следить за новостями, знакомиться с людьми и заводить друзей.
Вам будет легче выучить язык, если будете использовать его активнов
речи. Не обязательно понимать всё, достаточно того, что вы будете
понимать самое основное. Будьте смелее в ситуациях, в которых вы
можете говорить на финском или на шведском языке.
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Изучение финского языка
Курсы финского языка для взрослых организуют, например, народные
училища, муниципалитеты и Бюро занятости и экономического развития.
Предлагаемые курсы разнообразны, и в их числе есть подходящие курсы
для родителей, ухаживающих за детьми на дому, для работающих и
безработных.
Если вы являетесь безработным, Бюро занятости и экономического
развития (TE-toimisto) или служба трудоустройства вашего муниципалитета
могут направить вас на интеграционное обучение или предложить другие
услуги по развитию ваших языковых навыков. В рамках интеграционного
обучения занимаются языком, знакомятся с финским обществом и
особенностями поиска работы в Финляндии.
Вы также можете практиковаться в финском языке в беседах. Многие
библиотеки и объединения организуют языковые кафе и разговорные
клубы, в которых вы можете потренироваться в разговоре на финском.

Финский язык в Интернете
В Интернете вы можете найти курсы финского языка различного уровня.
Можно смотреть видео, слушать подкасты или загружать приложения.
Можно учить грамматику и лексику, делать упражнения и играть в игры. Как
правило, сетевые материалы представлены на финском или английском
языке.
Финский можно изучать также и на онлайн-курсах, информация о них на
сервисе Finnishcourses.fi.

Официальный документ об уровне
знания языка
Если вы захотите получить гражданство Финляндии, вам понадобится
официальный документ о знании финского или шведского языка. Вы также
можете продемонстрировать свои знания финского или финляндскошведского языка жестов. Наличие свидетельства о знании языка, как
правило, полезно при поиске работы или поступлении на учёбу.
Знание языка можно доказать с помощью:
•
•
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Уровень языка, необходимый для получения гражданства, можно также
подтвердить с помощью диплома или аттестата, подтвержденных в
Миграционной службе.
Общий языковой экзамен, или YKI – это тест на знание языка для
взрослых, который оценивает владение языком на повседневном уровне.
Этот экзамен платный. После сдачи экзамена вы получите документ, в
котором будет указан ваш уровень владения языком.
Если вы хотите работать на государственной должности, вам понадобится
документ о знании финского или шведского языков. Вы можете подтвердить
свое знание финского или шведского, приняв участие в общем или
государственном экзамене на знание языка.
При поиске места работы или учебы уточните у работодателя или учебного
заведения требования к уровню языка. Перед тем, как записаться на
сдачу экзамена, вам необходимо выяснить, какой языковой уровень вам
необходимо подтвердить.

Шведский язык в Финляндии
В Финляндии два официальных языка – финский и шведский. Финский
язык является родным примерно для 87 процентов населения, шведский
– примерно для 5 процентов. Больше всего на шведском языке говорят
на западном и южном побережье Финляндии.
При взаимодействии с официальными органами, например, с Бюро
занятости и экономического развития или с Kela, вы можете использовать
шведский язык. Сообщите предпочитаемый язык общения, когда будете
регистрироваться по месту жительства в Агентстве цифровой информации
и учета населения. Позднее вы можете изменить его.

Интеграция на шведском языке
Интеграция на шведском языке может быть хорошим вариантом для вас,
если:
•
•
•

Вы проживаете в регионе с большим количеством шведоязычного
населения.
У вас есть шведоязычные члены семьи или родственники.
Вы немного владеете шведским языком.

Знание шведского языка может быть полезным при поиске работы.
Однако, имейте в виду , что на большинстве рабочих мест требуется
знание финского языка. Даже если вы решили пройти интеграционное
обучение на шведском языке, на каком-то этапе стоит выучить также и
финский язык.
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В некоторых коммунах вы можете пройти интеграционное обучение на
шведском языке. Если вы не попали на интеграционное обучение на
шведском языке, то в некоторых случаях вам может быть предоставлено
пособие на самостоятельное изучение шведского языка, если это
утверждено в вашем плане интеграции или в плане трудоустройства.
Спросите о возможности интеграционного обучения на шведском языке,
когда вам будут составлять план интеграции или первичную оценку.
По закону вы имеете право выбрать в качестве языка интеграции либо
финский, либо шведский.

2.4. Жильё
Жильё в Финляндии
Финляндия – одна из самых безопасных стран в мире, и все жилые районы
страны безопасны для проживания. Квартиры хорошо оборудованы и
отапливаются в течение всего года. А близость к природе ощущается
даже в городах. Общественный транспорт в городах работает хорошо.
Разница в доходах населения в Финляндии меньше, чем в других странах.
Это отражается в том числе и на жилье: различия между районами не так
велики, как в странах с большей разницей в доходах.

Аренда жилья
В Финляндии многие снимают жильё. Это удобно, поскольку сменить
съёмную квартиру гораздо легче, чем продавать и покупать. С другой
стороны, арендодатель может принять решение о расторжении договора
аренды, если у него имеется на это приемлемая причина. В этом случае
вам придётся покинуть квартиру, даже если вы того не желаете.
Запаситесь временем для поиска жилья. Некоторые жилые районы
пользуются особенной популярностью. В таких районах жильё сдается в
аренду очень быстро. Если вы нашли подходящее жильё, то решение о
возможной аренде нужно принимать оперативно.
При выборе квартиросъемщика по закону никто не должне подвергаться
дискриминации со стороны арендодателя, например, на основании
этнического происхождения, религии или гражданства.
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Как найти квартиру в аренду?
При поиске квартиры в аренду можно обратиться за информацией к
интернету. Впишите в поисковую строку ключевое слово ”vuokra-asunto”
(арендуемая квартира). Информацию можно также искать в местных
газетах.
Если вы являетесь гражданином Финляндии или какой-либо другой
страны ЕС или у вас есть вид на жительство сроком действия не менее
чем на 1 год, вы также можете подать заявление на аренду жилья при
поддержке государства (ARA-asunto). Такие квартиры предоставляются,
например, муниципальными арендными жилищными фондами.

Частное жильё в аренду
Квартиру в аренду у частного арендодателя можно найти быстрее
муниципального жилья. Арендная плата у частных арендодателей обычно
выше.
Для поиска жилья вам необязательно пользваться услугами риелтора.
Вы можете самостоятельно искать информацию о сдаваемых в аренду
квартирах. В таком случае вам нет необходимости платить комиссионные
вознаграждение (välityspalkkio).

Муниципальное жильё в аренду
Многие муниципалитеты имеют жилой фонд для сдачи в аренду. Арендовать
муниципальную квартиру, как правило, более выгодно. Строительство
муниципальных арендных квартир обычно осуществляется при поддержке
государства. Эти квартиры относятся к сфере финансирования и развития
жилищного фонда ARA.
Вы можете подать заявление на аренду квартиры, субсидируемой
государством, если вы имеете одно из нижеперечисленных:
•
•
•
•
•

гражданство Финляндии;
зарегистрированное право проживания в стране;
карточка разрешения на проживание;
разрешение на пребывание сроком действия как минимум на год;
или
разрешение на пребывание для студента.

Если вы хотите снять муниципальную квартиру, заполните заявку в
жилищном бюро (asuntotoimisto) своей коммуны. Обычно заявку можно
оформить и отправить также через сайт коммуны.
Квартиры ARA предназначены для лиц с низким уровнем доходов, которые
срочно нуждаются в жилье. Муниципалитеты также сдают в аренду другие
квартиры, построенные без участия государства.
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Страхование жилья
В Финляндии большинство арендодателей при сдаче квартиры в аренду
требуют, чтобы вы приобрели полис страхования жилья. Страхование
жилья возмещает, среди прочего, повреждения, нанесенные вашей
мебели и другой собственности. Вам стоит запросить цены на страхование
в нескольких страховых компаниях. Следите за тем, чтобы у вас всегда
был действительный полис страхования, пока вы живёте в квартире.

Договор аренды
Снимая квартиру в Финляндии, всегда оформляйте договор аренды в
письменном виде. Договор аренды содержит информацию, например, о
размере ежемесячной арендной платы, гарантийном депозите, а также
условия расторжения договора.
Бессрочный договор аренды (toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus)
действителен до тех пор, пока арендатор или арендодатель его не
расторгнут. Такой договор является хорошей альтернативой, когда
продолжительность проживания заранее не известна.
Срочный договор аренды (määräaikainen vuokrasopimus) означает, что
арендодатель и арендатор сразу в начале согласовывают дату окончания
аренды. Срочный договор аренды заканчивается автоматически в
указанный срок без отдельного расторжения договора. Если вы желаете
продолжить аренду данного жилья после этого, вам необходимо заключить
новый договор об аренде.
Как правило, арендная плата вносится ежемесячно. Арендную плату
необходимо вносить не позднее даты оплаты, указанной в договоре
аренды. Арендную плату необходимо перечислять на счет арендодателя.
Оплата кредитной карточкой не возможна.
Вам необходимо иметь достаточно средств на другие расходы.

Покупка квартиры
Квартиры в многоэтажных домах и секционных домах являются
жилищными акциями. Они находятся в домах, владельцами которых
являются жилищные акционерные общества.
Когда вы покупаете частный дом, вы приобретаете недвижимость. Как
правило, к недвижимости относится частный дом и участок, на котором
он стоит.
Квартиры продают частные лица, агентства по недвижимости и
застройщики. Объявления о продаваемых квартирах помещаются,
например, в Интернете и в газетах. Когда вы найдете интересующую вас
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квартиру, вы можете согласовать с продавцом время ее осмотра. Иногда
в объявлении указано время, когда квартиру можно прийти осмотреть.
Отдельно согласовывать время осмотра квартиры в таком случае нет
необходимости.

Пособие на жильё
Если у вас низкий уровень доходов и вы постоянно проживаете в
Финляндии, вы можете иметь право на получение пособия Kela на жилье
(asumistuki). Вы можете подать заявление на пособие по оплате аренды,
коммунальных платежей, а также, например, расходов на водоснабжение
и отопление.
Постоянное проживание в Финляндии означает, что ваш непосредственный
дом находится в Финляндии и большую часть времени вы пребываете в
Финляндии. Чтобы вы могли получить пособие на жильё, у вас должно
быть право на получение пособий Kela.

Права и обязанности жильцов
Вы обязаны
•

•
•

соблюдать правила вашей домовой компании (если вы проживаете
в многоквартирном или в секционном доме). В правилах обычно
сказано, в какой период времени в доме следует соблюдать тишину,
а также приводятся правила пользования общими домовыми
помещениями. В многоквартирных домах правила обычно
вывешены в подъезде рядом с входной дверью.
обеспечивать соблюдение правил вашими гостями.
использовать свою квартиру только по прямому назначению. Если
ваша квартира предназначена для проживания, вы не можете
жить в другом месте и использовать её в качестве коммерческой
недвижимости.

У вас есть право
•

•

на нормальную жизнь в своём доме. Домовая компания не
может вводить правила, противоречащие закону или излишне
ограничивающие обычный ход жизни.
на домашний покой. Ваши соседи не имеют права нарушать
ваш покой, например, громким шумом в ночное время. Если
ваши соседи систематически грубо нарушают правила, сначала
поговорите с ними об этом. Если это не поможет, то вы можете
обратиться к управляющему или к арендодателю. Домашний покой
означает также, что вам принадлежит преимущественное право
решать, кого впускать в свой дом.
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Права и обязанности арендатора
Вы обязаны
•

•
•

•

•
•

•
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платить арендную плату вовремя. Размер арендной платы
указывается в договоре аренды. Арендодатель может увеличить
размер арендной платы в соответствии с условиями договора
аренды.
поддерживать арендуемую квартиру в надлежащем состоянии.
соблюдать условия договора аренды. Если в договоре аренды
имеется запрет на курение в квартире, вы не имеете права курить
у себя в доме. Если в договоре имеется условие страхования
жилья, вам необходимо приобрести соответствующую страховку.
Даже если это не указано в договоре, в любом случае жильё лучше
застраховать.
спрашивать у арендодателя разрешение, если вы хотите
произвести в квартире какие-либо изменения, например, покрасить
стены. Вы не имеет право менять что-либо без разрешения, даже
если сами оплачиваете ремонт. Разрешение необходимо просить в
письменном виде.
компенсировать арендодателю вред, причинённый вами квартире.
сообщать арендодателю об обнаружении в квартире дефектов,
за устранение которых отвечает арендодатель. Например,
за встроенную мебель и материалы поверхности квартиры
ответственность несёт арендодатель.
сообщать в домовую компанию о наличии в квартире дефектов,
например, о протекающем кране.
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У вас есть право
•

•

•
•
•
•

на проживание в арендуемой квартире в соответствии с договором
аренды. Арендодатель имеет право зайти в квартиру только в
некоторых исключительных ситуациях, например, для проверки
устранения неисправностей в квартире или для демонстрации
квартиры покупателям. Арендодатель обязан и в этом случае
согласовать данный вопрос с арендатором заранее.
на получение письменного уведомления о повышении арендной
платы заблаговременно. В уведомлении должно быть указано, на
какую сумму и когда повысится арендная плата, а также должно
быть приведено основание для повышения. Однако если условия
и сроки повышения арендной платы зафиксированы в договоре
аренды, арендодатель может увеличить арендную плату на
основании договора без отдельного уведомления.
на установленный законом срок для расторжения договора.
на незамедлительное расторжение договора аренды, если
проживание в квартире становится опасным для здоровья.
на сдачу в аренду части квартиры другому лицу, если это не
мешает арендодателю.
на получение информации о предстоящем ремонте
заблаговременно. О мелких ремонтных работах следует сообщать
за 14 дней, о крупном ремонте – за 6 месяцев до начала работ.
Срочный ремонт может быть произведён без предварительного
уведомления. Если во время ремонта проживание в квартире
осложнено или невозможно, у вас есть право на расторжение
договора или получение скидки с ежемесячной суммы арендной
платы. Вам необходимо, тем не менее, всегда согласовывать
подобные вопросы с арендодателем.
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Безопасность дома
Пожарная безопасность
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
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Пожарный извещатель может спасти вам жизнь. Если в вашей
квартире возникнет пожар, прибор подаст громкий звуковой сигнал,
и вы успеете покинуть дом.
Позаботьтесь о том, чтобы у вас дома было установлено
достаточное количество пожарных извещателей. Пожарные
извещатели продаются в универмагах и в магазинах строительных
товаров. Один пожарный извещатель контролирует площадь до
60 квадратных метров. Например, если площадь вашей квартиры
составляет 65 квадратных метров, вам необходимо установить
два пожарных извещателя. Если в вашем доме более одного
этажа, площадь каждого этажа следует рассматривать отдельно.
Пожарный извещатель должен быть установлен на каждом этаже.
Регулярно проверяйте исправность пожарного извещателя. При
необходимости заменяйте батарейки. Желательно это делать раз в
год.
Вы отвечаете за установку пожарного извещателя и в том случае,
если проживаете в съёмной квартире.
В Финляндии во многих квартирах есть сауна. Даже если вы не
пользуетесь сауной, никогда не кладите никаких предметов на
каменку, так как это может привести к возникновению пожара.
Например, не сушите бельё над каменкой или возле неё. По
окончании сеанса обязательно отключайте электрическую каменку.
Уходя из дома, не забывайте проверять, отключены ли плита,
каменка и, например, утюг.
Дома хорошо иметь огнетушитель. В некоторых многоквартирных
домах огнетушитель также имеется в подъезде. Выясните, где
находится ближайший огнетушитель.
Позаботьтесь о том, чтобы у вас дома было противопожарное
полотно. Его стоит хранить, например, возле плиты.
Не оставляйте пищу на горячей плите без присмотра. Будьте
особенно осторожны, если вы готовите пищу в ночное время. Не
готовьте пищу в состоянии алкогольного опьянения.
Не храните предметы на плите. Дети и домашние питомцы могут
случайно включить плиту. Это может произойти также в результате
нечаянного прикосновения. При этом предметы, находящиеся на
плите, могут загореться.
Если при приготовлении пищи загорелся жир, накройте место
горения, например, крышкой от кастрюли или сковороды либо
противопожарным одеялом. Не тушите возгорание водой.
Не забывайте выключать электроприборы по окончании
использования. Утюг необходимо также отключить из розетки.
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•
•
•

•

•
•

•

Не используйте электроприборы, если они находятся в плохом
состоянии или у них повреждён сетевой шнур.
Не тушите загоревшийся электроприбор водой. Воспользуйтесь,
например, огнетушителем.
Если у вас дома установлены электрические батареи отопления
или обогреватели, не кладите на них изделия из ткани, одежду или
другие предметы.
Обеспечьте свободное пространство вокруг телевизора,
микроволновой печи, холодильника и морозильной камеры. Не
накрывайте их. По возможности желательно раз в год производить
очистку задней решётки холодильника от пыли, например, при
помощи пылесоса.
Не курите в помещениях.
Не оставляйте зажжённые свечи без присмотра. Не ставьте
зажжённые свечи вблизи занавесок, даже если они находятся под
вашим присмотром.
При пожаре звоните по телефону службы спасения «112».

Как предотвратить протечку воды
•
•
•
•

•
•

Уходя из дома, не оставляйте стиральную или посудомоечную
машину включённой.
Регулярно проверяйте водопроводные трубы в квартире, а также
свою бытовую технику на предмет протечки.
Обязательно закрывайте кран подачи воды посудомоечной и
стиральной машины по окончании использования.
Под холодильником, морозильной камерой и посудомоечной
машиной должен быть пластиковый поддон. Он устанавливается
одновременно с монтажом самого устройства.
Посудомоечную машину нельзя устанавливать самостоятельно, это
должен делать специалист.
Если у вас случилась протечка, постарайтесь найти вентиль и
перекрыть водопровод. Если вы проживаете в многоэтажном или
блокированном доме, незамедлительно сообщите о протечке по
номеру диспетчерской службы управляющей компании вашего
дома. Если вы живете в частном доме, обратитесь в дежурную
водопроводную компанию.
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Отходы и их переработка
Сортируйте отходы дома, прежде чем выносить их в мусорные контейнеры.
В Финляндии, как правило, отдельно сортируются бумага и картон,
стеклянная тара, металл, пластик, смешанные отходы, опасные отходы,
электроника и батарейки. При правильной сортировке отходов входящие
в них материалы могут использоваться для изготовления новых товаров.
В разных частях Финляндии существуют несколько отличные инструкции
по сортировке мусора. Зачастую инструкции вывешиваются рядом с
мусоросборниками своего дома, или же их можно попросить в своей
коммуне или у арендодателя. Не бросайте мусор из окна на улицу, в
лесу или на улице.
Исправные товары мусором не являются. Их вы можете сами продать на
«блошином рынке» или в Интернете, или же отдать на благотворительные
цели, либо в центры повторного использования. В Финляндии вполне
принято покупать пользованные вещи, поэтому найти пользованные вещи
в хорошем состоянии не составляет труда.

Как сортируются отходы?
Отходы следует сортировать согласно материалам.
Не бросайте в унитаз (туалет) мусор, продукты питания или лишние
химикаты. Всегда относите опасные отходы в пункты приема вторсырья.
Не всегда рядом с домами имеются контейнеры для сбора вторсырья.
Выносить свой мусор в мусорные контейнеры другого дома не
разрешается. Не бросайте в мусорные контейнеры вашего дома чужой
мусор, например, мусор с вашей работы.
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2.5. Образование
Система образования Финляндии
В Финляндии высокий уровень образования. Разница в результатах между
школами незначительная, и практически все учащиеся заканчивают
школу в положенные сроки. Подготовительное обучение, среднее
образование и образование второй ступени бесплатные, последующее
образование в большинстве случаев также бесплатное. Предполагается,
что у каждого, вне зависимости от уровня доходов семьи, должны быть
равные возможности для того, чтобы получить качественное образование
и стать активным гражданином страны.
Система образования включает в себя дошкольное воспитание,
подготовительное обучение, среднее образование, образование второй
ступени и высшее образование. Для взрослых предусмотрено специальное
образование. В рамках образования для взрослых существует множество
вариантов обучения, от освоения программы средней школы до получения
высшего образования.

Дошкольное воспитание
В Финляндии каждый ребенок, не достигший школьного возраста,
имеет право на дошкольное воспитание (varhaiskasvatus). Дошкольное
воспитание осуществляется в муниципальных и в семейных детских
садах. Ребенок также может участвовать в открытых мероприятиях
для дошкольников вместе с одним из родителей, например, на детских
площадках. Цель заключается в содействии развитию и благополучию
ребенка и обеспечении равенства при обучении. В процессе дошкольного
воспитания формируются социальные и языковые навыки, развивается
мелкая моторика и приобретаются прочие умения и знания. Также ребенок
осваивает навыки, которые помогут ему в дальнейшей учебе.
В Финляндии каждый ребенок, не достигший школьного возраста,
имеет право на дошкольное воспитание (varhaiskasvatus). Дошкольное
воспитание осуществляется в муниципальных и в семейных детских
садах. Ребенок также может участвовать в открытых мероприятиях
для дошкольников вместе с одним из родителей, например, на детских
площадках. Цель заключается в содействии развитию и благополучию
ребенка и обеспечении равенства при обучении. В процессе дошкольного
воспитания формируются социальные и языковые навыки, развивается
мелкая моторика и приобретаются прочие умения и знания. Также ребенок
осваивает навыки, которые помогут ему в дальнейшей учебе.
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Подготовительное обучение
В соответствии с законодательством Финляндии, перед началом учебы в
школе дети должны в течение одного года проходить подготовительное
обучение (esiopetus). Обычно подготовительное обучение начинается,
когда ребенку исполняется шесть лет. Организацией подготовительного
обучения занимаются муниципалитеты, и для семьи оно бесплатное. С
детьми работают специалисты в области дошкольного обучения с высшим
педагогическим образованием. Обычно ребенок занимается в дошкольном
учреждении с понедельника по пятницу по четыре часа в день, во время
работы школ. Одновременно с подготовительным обучением ребенок
может получать дошкольное воспитание.

Основное общее образование
Основное общее образование (perusopetus) в Финляндии начинается
в тот год, когда ребенку исполняется семь лет. Все дети, постоянно
проживающие на территории Финляндии, обязаны получить основное
общее образование. Обучение в средней школе длится девять лет.
Организацией
основного
общего
образования
занимаются
муниципалитеты, и для семей оно является бесплатным. В первом и
втором классах учебная неделя составляет минимум 20 часов, в старших
классах ее продолжительность увеличивается.
Если ребёнок или подросток недавно переехал в Финляндию, он может
пройти обучение, которое подготовит его к учёбе в средней школе.
Обычно подготовительное обучение длится один год. Если после этого
ученику по-прежнему будет нужна помощь в освоении языка, он сможет
продолжить изучение финского или шведского языка в качестве второго
языка (S2-kieli).
Взрослые иммигранты, не получившие аттестата об основном общем
образовании в своей стране, могут изучить школьную программу в
гимназии для взрослых.

Образование второй ступени
Наиболее распространенными вариантами образования по окончании
школы являются гимназия (lukio) и среднее профессиональное
образование (ammatillinen koulutus). Они относятся ко второй ступени
образования. Образование второй ступени является бесплатным для
учащихся.
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Гимназия
Обучение в гимназии носит общеобразовательный характер и не
предполагает получение какой-либо специальности. В гимназии изучаются
в основном те же предметы, что и в средней школе, но на более сложном
уровне. Кроме того, учеба требует большей самостоятельности. Обучение
в гимназии завершается сдачей экзамена на право поступления в высшее
учебное заведение. Обучение в гимназии длится от 2-х до 4-х лет в
зависимости от возможностей и желания учащегося. После этого можно
поступать в университет, университет прикладных наук или в учебное
заведение, предлагающее среднее профессиональное образование на
базе гимназии.

Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование в большей степени, чем
гимназическое, ориентировано на практику. Оно дает возможность
получить квалификацию по определенной профессии примерно за
три года. Трудоустроенные также могут получить дополнительное
профессиональное или специализированное профессиональное
образование. Обучение на рабочем месте является существенно важной
частью профессионального образования. При желании после получения
среднего профессионального образования можно поступить в высшее
учебное заведение.

Высшее образование
По окончании образовательного учреждения первой ступени можно
продолжить обучение в высшем учебном заведении. В Финляндии
высшее образование можно получить в университетах прикладных
наук и в университетах. Высшие учебные заведения и образовательные
учреждения самостоятельно принимают решение о зачислении учащихся.
Обучение в высшем учебном заведении может быть как бесплатным,
так и платным. Для граждан стран, не входящих в ЕС или ЕЭС, а также
для членов их семей, которые обучаются на англоязычных программах
бакалавриата или магистратуры, образование платное.

Иные возможности обучения
Кроме того, многие учебные заведения Финляндии предлагают людям всех
возрастов обучение, которое не ведет к получению диплома. В большинстве
случаев это обучение предназначено для взрослых. Подобное открытое
обучение организуется в народных и гражданских училищах, в летних
университетах, в учебных и в физкультурно-образовательных центрах.
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Обучение носит общеобразовательный характер. Например, вы можете
изучать языки, художественные дисциплины, рукоделие и коммуникации.
Как правило, за обучение взимается некоторая плата.
Но в отдельных случаях обучение в подобных учебных заведениях может
предоставляться бесплатно. Например, плата за обучение не будет
взиматься, если курс чтения и письма или иной языковой курс согласован
в рамках вашего плана интеграции.

2.6. Здоровье
Услуги здравоохранения в Финляндии
В Финляндии доступны недорогие услуги государственного
здравоохранения для всех, кто постоянно проживает в стране. Кроме того,
работодатели предоставляют работникам услуги по охране здоровья. Вы
также можете воспользоваться частными медицинскими услугами.
Вы можете воспользоваться услугами государственного здравоохранения
Финляндии, если у вас имеется место жительства (kotikunta) в Финляндии.
Право на место жительства зависит от следующих факторов:
•
•
•
•

из какой страны вы прибыли в Финляндию
какова причина вашего приезда в Финляндию (например, работа,
учёба)
переехали ли вы в Финляндию на постоянное место жительства или
находитесь в Финляндии временно
если вы находитесь в Финляндии временно, то каков срок вашего
пребывания в Финляндии

Если вы не уверены, что у вас имеется местожительство в Финляндии,
выясните это в Агентстве цифровой информации и учета населения (Digija väestötietovirasto).
В экстренной ситуации вам будут оказаны услуги государственного
здравоохранения, даже если у вас нет места жительства в Финляндии или
права на получение медицинских услуг на основании трудовых отношений.
Оплата медицинских услуг в этом случае может быть осуществлена
позже, после их оказания.
Ели у вас нет права на получение услуг государственного здравоохранения,
вы можете записаться на приём в частную клинику. Частные медицинские
услуги стоят клиентам значительно дороже, чем государственные.
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Услуги государственного здравоохранения
Услуги общественного здравоохранения оказывают, например,
медицинские центры, поликлиники и больницы. Если вы заболели,
обратитесь сначала в районную поликлинику (terveysasema). В
районной поликлинике вы можете записаться на прием к терапевту или
к медицинской сестре.
По вечерам и в выходные дни муниципальные поликлиники обычно
не работают. В случае внезапного заболевания вы можете обратиться
в дежурную службу (päivystys). Дежурная служба предназначена для
ситуаций, требующих неотложного медицинского вмешательства. Если
ваше заболевание не требует срочного лечения, запишитесь на прием в
своей районной поликлинике в часы ее работы.

Частные медицинские услуги
Контактные данные частных клиник вы можете найти, например, в
Интернете. Вероятнее всего, вы быстрее сможете записаться на приём
в частную клинику, чем в государственную поликлинику. Частные
медицинские услуги стоят для пациентов существенно больше, чем
государственные. Различные клиники предлагают различные услуги.
Частными медицинскими услугами может пользоваться любой, включая
тех, кто не имеет постоянного места жительства в Финляндии.

Здравоохранение в Северных странах
Если вы относитесь к сфере медицинского страхования одной из Северных
стран, то вы имеете право на получение неотложного медицинского
обслуживания в Финляндии. Вас будут лечить на тех же условиях, и за
те же цены, что и финнов. Для получения медицинских услуг предъявите
официальное удостоверение личности.

Здравоохранение граждан ЕС
Если вы относитесь к сфере медицинского страхования одной из стран
ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании или Северной Ирландии, то вы
имеете право на получение неотложного медицинского обслуживания
в Финляндии. Для получения лечения вы должны иметь Европейскую
медицинскую карточку. Вам необходимо получить эту карточку в той
стране, где вам была выдана медицинская страховка.
Европейская медицинская карточка даёт право на лечение, если вы
заболели или попали в аварию. Вы также сможете получить медицинские
услуги для лечения вашего хронического заболевания. По карточке
вы также сможете получить медицинский уход по беременности и при
родах. Вы получите лечение по тем же ценам, что и лица, постоянно
проживающие в Финляндии.
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Здравоохранение работника и предпринимателя
Если вы прибыли в Финляндию на работу, вы можете иметь право на
получение услуг общественного здравоохранения. Это зависит от вида и
продолжительности вашего трудового договора, а также от того, из какой
страны вы переехали в Финляндию.

Здравоохранение учащегося
Если вы прибыли в Финляндию на учёбу из другой Северной страны,
у вас есть право на получение государственных медицинских услуг в
Финляндии. Вас будут лечить на тех же условиях, и за те же цены, что
и финнов. Для получения медицинских услуг предъявите официальное
удостоверение личности.
Если вы прибыли на учебу в Финляндию из страны ЕС, ЕЭС,
Великобритании или Швейцарии, до приезда в Финляндию вам необходимо
получить у себя на родине Европейскую карту медицинского страхования.
Наличие Европейской карты медицинского страхования дает вам право
на получение неотложной медицинской помощи в Финляндии.
Если вы прибыли в Финляндию на учебу из какой-либо другой страны,
то для получения финского вида на жительство вам понадобится полная
медицинская страховка, которая, как правило, оформляется в вашей
родной стране. Если продолжительность вашего обучения составляет
минимум два года, вы обычно получаете в Финляндии место жительства
и можете пользоваться услугами местного здравоохранения. В этом
случае достаточно того, чтобы ваша страховка покрывала расходы на
лекарства. Если вы не уверены, имеете ли вы право на местожительство
в Финляндии, уточните это в Агентстве цифровой информации и учета
населения (Digi- ja väestötietovirasto).

Здоровье ребёнка
В Финляндии детям доступен полный комплекс высококачественных
медицинских услуг. Услуги общественного здравоохранения недорогие или
бесплатные, например, детские поликлиники и школьное здравоохранение.
Кроме того, предлагается множество частных медицинских услуг.
Если у вашего ребенка есть место жительства (kotikunta) в Финляндии,
у него есть право на получение услуг общественного здравоохранения.
В некоторых случаях дети имеют право на обслуживание даже при
отсутствии зарегистрированного места жительства. Например, просители
убежища в возрасте до 18 лет имеют право на медицинские услуги.
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Если заболел ребенок
Ребёнка с температурой или заразного ребёнка нельзя вести в лечебное
учреждение. В случае внезапного заболевания ребёнка в возрасте до
10 лет мать или отец ребёнка могут остаться дома, чтобы ухаживать за
ним. Этот период не может превышать четыре дня. В трудовом договоре
указывается, будете ли вы получать зарплату за этот период времени
или нет.

Здоровье маленьких детей
За здоровьем детей дошкольного возраста обычно следит детская
консультация (lastenneuvola). Как правило, ребенок идет в школу в тот
год, когда ему исполняется семь лет. Детская консультация следит и
содействует физическому, психическому и социальному росту и развитию
детей дошкольного возраста. Дети регулярно посещают в детской
консультации врача или медицинскую сестру.

Здоровье школьников
За каждой школой закреплён определённый врач и медицинская
сестра. Медицинская сестра проверяет детей в школе. Медицинская
сестра приходит в школу в определённые дни недели. Учащиеся, если
у них имеются какие-либо проблемы, могут сами подойти к медицинской
сестре. Если в школе происходит несчастный случай, ребёнок получает
первую медицинскую помощь. Информацию о системе школьного
здравоохранения вы можете получить на сайте Министерства социального
обеспечения и здравоохранения (Sosiaali- ja terveysministeriö).

Прививки
В Финляндии детям предлагается возможность сделать прививки
(rokotus) против различных инфекционных заболеваний. Вакцинация
производится в детской консультации (lastenneuvola) и в рамках школьного
здравоохранения. Прививки, входящие в официальную систему
вакцинации, делаются бесплатно. Вакцинация является добровольным
делом. Большая часть детей получает в Финляндии прививки, входящие в
официальную систему вакцинации. Расскажите медицинскому работнику
о том, какие прививки ваш ребёнок получил до приезда в Финляндию.

Обрезание мальчиков
Обрезание (ympärileikkaus) всегда является необратимой процедурой.
Если обрезание делают не по медицинским показаниям, то имеет место
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вмешательство в телесную неприкосновенность мальчика. Обрезание
должен делать только калифицированный врач. На выполнение обрезания
требуется письменное согласие опекуна мальчика. Если у мальчика два
опекуна, необходимо согласие обоих опекунов, в противном случае
процедуру выполнять не разрешается. Мальчик имеет право отказаться
от обрезания.

Калечащие операции на половых органах у девочек
Калечащие операции на половых органах у девочек в Финляндии являются
преступлением. За проведение обрезания может быть назначено
наказание в виде многолетнего заключения в тюрьме. Проведение
калечащей операции на половых органах у девочки за границей – это
тоже преступление.
Калечащие операции на половых органах вызывают различные серьезные
проблемы со здоровьем, и часто также представляют опасность и для
здоровья взрослых людей. Калечащие операции на половых органах —
это пугающий и возможно весьма шокирующий опыт для ребенка.

Стоматологические услуги
Муниципальное стоматологическое обслуживание
Если вы хотите записаться на прием к стоматологу, позвоните в местную
стоматологическую клинику. Обычно потребность в лечении и его
срочность определяется в ходе телефонного разговора. Если спешки нет,
то вы можете стоять в очереди несколько месяцев. На прием вы должны
попасть в течение шести месяцев.
По вечерам и в выходные дни дежурная служба работает в крупных
центрах. Если вы живёте в небольшом населённом пункте, то для того,
чтобы попасть в дежурную службу, вам понадобится поехать в крупный
город.

Частные стоматологические услуги
Частная стоматология дороже муниципальной. Если вы имеете право
на получение услуг сферы Социального обеспечения Финляндии, Kela
компенсирует вам часть ваших расходов. Однако Kela не оплачивает
лечение, которое относится к косметологической стоматологии.
Дополнительная информация приведена на сайте Kela.
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Дети
Муниципалитет организует стоматологические осмотры для детей на
регулярной основе. Дети дошкольного возраста проходят стоматологическое
обследование раз в два года. В некоторых городах ребенку направляется
письмо с приглашением пройти осмотр у стоматолога. Если назначенное
время не подходит, позвоните по номеру записи на прием и измените
время визита. В некоторых городах необходимо записываться на прием
самостоятельно.

Психическое здоровье
Кто угодно может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда
нужна помощь. Не оставайтесь наедине со своими проблемами. В
Финляндии помощь предлагают, например, муниципальные поликлиники
и поликлиники психиатрии, а также частные психотерапевты и врачи.
Сложными жизненными ситуациями могут стать, например, переезд
из одной страны в другую, проблемы на работе или потеря работы.
Проблемы в семье, развод, смерть близкого человека, болезнь или иные
изменения в жизни могут провоцировать кризисные состояния, когда
нужна помощь. Положительные события, например, рождение ребенка,
также могут изменить жизнь настолько, что вам потребуется помощь в
новой ситуации. Иногда плохое самочувствие может проявиться и через
некоторое время, когда сложная ситуация уже позади и жизнь устроилась.

Где можно получить помощь?
Зачастую помогает просто обсудить свои проблемы с семьей или
друзьями. Иногда требуется помощь специалиста. С медсестрой или
врачом вы можете вместе обсудить, какая помощь будет для вас наиболее
подходящей.
Нередко помогают медицинские препараты, терапия или их сочетание.
Иногда требуется больничное лечение.
Если у вас имеется местожительство в Финляндии, обратитесь сначала
в районную поликлинику (terveysasema). Если помощь вам необходима
как можно быстрее, скажите об этом по телефону. При необходимости
врач выпишет вам направление в психиатрическую клинику (psykiatrian
poliklinikka) или в иное психиатрическое медицинское учреждение. Вы не
можете прийти в клинику без направления врача.
Вы можете обсудить свои проблемы со специалистом в области
медицины, например с врачом или медсестрой, в условиях полной
конфиденциальности. Они обязаны соблюдать врачебную тайну.
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Это означает, что они не могут рассказать о вашей ситуации другим
официальным органам. Если информация о вас понадобится другому
специалисту, у вас спросят отдельного разрешения на передачу этих
данных.
Более подробную информацию о том, каким образом организованы
психиатрические услуги в вашем регионе, вы можете получить в своей
районной поликлинике.

Лекарства
В Финляндии лекарства можно купить только в аптеке. Лекарства
для самостоятельного лечения, например, обезболивающие, можно
приобрести без рецепта врача. Однако на многие лекарства вам
потребуется рецепт, прежде чем вы сможете купить их. Например,
антибиотики продаются по рецепту.
Если вы относитесь к сфере медицинского страхования (sairausvakuutus)
Финляндии, Kela компенсирует вам стоимость большинства лекарств.
Компенсация не положена за лекарства, приобретаемые без рецепта.
Компенсацию можно получить только после превышения суммы
собственной ответственности (alkuomavastuu), т. е. после того, как вы
приобрели подлежащие компенсации лекарства на сумму 50 евро за
календарный год. Собственная ответственность не распространяется на
детей. Она начинает действовать в том году, когда вам исполняется 19 лет.

2.7. Семья
Рождение ребенка в Финляндии
В Финляндии, когда в семье рождается ребёнок, ещё в родильном
доме его регистрируют в системе регистрации населения Финляндии.
Родители должны самостоятельно сообщить информацию об имени
ребёнка и его родном языке в Агентство цифровой информации и учёта
населения. Национальность, которая будет присвоена ребёнку, зависит
от национальности родителей.

Родной язык ребёнка
После рождения ребенка следует зарегистрировать его родной язык. В
качестве родного языка для своего ребенка, который заносится в систему
регистрации населения, вы можете выбрать только один язык. Позднее,
при желании, вы сможете его изменить.
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Дети, чей родной язык – не финский и не шведский, изучают финский
или шведский как иностранный язык, то есть проходят обучение S2.
Дополнительно ребенок также может изучать язык, зарегистрированный
в качестве его родного языка. Изучение родного языка в школе носит
добровольный характер.

Баланс между семейной жизнью и
работой
В Финляндии найти баланс между семейной жизнью и работой легче, чем
во многих других странах. Работодатели соблюдают положения законов о
рабочем времени и ежегодном отпуске. Поэтому режим рабочего времени
является гибким и разумным. Это даёт вам возможность проводить
больше времени с семьёй.
В Финляндии во многих семьях оба взрослых работают. Если у вас
маленькие дети, в подавляющем большинстве случаев вы имеете
возможность взять отпуск по уходу за ними. Кроме того, система
муниципальных и частных детских садов предоставляет первоклассные
услуги дошкольного воспитания за умеренную плату. Вы также можете
обратиться за выплатой пособия в Kela, если ухаживаете за ребенком
дома или нанимаете для ребенка няню.
В Финляндии большинство женщин работают, даже если у них есть
маленькие дети. Как женщине, вам не требуется разрешение супруга или
родителей для того, чтобы пойти на работу или учёбу. В семьях, где оба
взрослых работают, финансовая ситуация более стабильная. О правах
мужчин и женщин в Финляндии читайте на сайте InfoFinland в разделе
Равенство и равноправие.

2.8. Проблемные ситуации
Финансовые проблемы
Если вы не можете оплатить свои счета
Если у вас имеется счёт, который вы не в состоянии оплатить, свяжитесь
с тем, кто отправил вам этот счёт. Обычно для оплаты счёта можно
получить дополнительное время. В таких случаях за просрочку платежа
к сумме счёта начисляется пени незначительного размера.
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Если вы не можете оплатить арендную плату
Арендодатель имеет право расторгнуть договор аренды, если вы
не платите арендную плату. Арендодатель обязан известить своего
арендатора о расторжении договора аренды. На этом этапе обычно ещё
имеется возможность договориться с арендодателем. Если вы не платите
арендную плату, арендодатель может получить судебное решение о
выселении. Это означает, что вы будете обязаны выехать из квартиры и
оплатить неоплаченную арендную плату.

Помощь при финансовых проблемах
Проверьте, подавали ли вы заявления на предоставление всех видов
пособий, на которые вы имеете право. Это могут быть, например, пособие
по безработице, пособие на жильё, пособие на обучение и финансовая
помощь для семей с детьми.
Если ваши доходы и средства или доходы и средства вашей семьи
недостаточны для покрытия насущных повседневных расходов, вы можете
подать заявление в Kela на выплату пособие по базовому обеспечению
(perustoimeentulotuki). К насущным повседневным расходам относятся,
например, разумные траты на приобретение продовольствия, одежды,
оплату медицинских услуг и жилья. Вы можете подать заявление на
выплату пособия, если вы постоянно живете в Финляндии.
Прежде чем обращаться за пособием по обеспечению прожиточного
минимума, обратитесь за выплатой остальных пособий, на получение
которых вы имеете право (например, пособие по безработице, пособие
на жильё, пенсия, пособие на обучение, родительское содержание,
пособие по болезни, пособие по уходу за ребёнком на дому или пособие
на содержание).
Если у вас имеются проблемы с оплатой счетов и погашением
задолженностей, обратитесь в Консультацию по экономическим и
долговым вопросам при Бюро юридической помощи. Деятельность
Консультации по экономическим и долговым вопросам организована
государством. Её услуги предоставляются бесплатно.

Дискриминация и расизм
Что такое дискриминация?
Дискриминация - это неравноправное отношение, при котором к одному
человеку относятся хуже, чем к другому в такой же ситуации. Основанием
для дискриминации может быть, например, этническая принадлежность,
гражданство или религия.
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Дискриминацией является, например, когда вам не предоставляют услуги
из-за вашей этнической принадлежности, или если во время интервью
при приеме на работу от вас требуют совершенного знания финского
языка, хотя для выполнения работы это не обязательно.
Законом о равноправии запрещается дискриминация на основании
возраста, происхождения, гражданства, языка, религии, убеждений,
мнения, политической деятельности, профсоюзной деятельности,
семейных отношений, состояния здоровья, инвалидности, сексуальной
ориентации или по иной личной причине. Никого нельзя ставить в худшее
положение по вышеуказанным причинам.

Расизм и другие преступления на почве ненависти
Преступление на почве ненависти — это преступление, мотивом которого
являются предрассудки или враждебность по отношению к каким-то
определенным качествам жертвы. Такими качествами могут быть
этническое происхождение, религия, убеждения, сексуальная ориентация,
гендерная идентичность, гендерное выражение, инвалидность или
другая подобная характеристика. Преступление на почве ненависти
может быть направлено на человека, группу, собственность, институт
или их представителей. Преступлениями на почве ненависти могут быть,
например, насилие, оскорбление чести и достоинства, дискриминация,
угрозы, травля и издевательство или нанесение ущерба. Если вы стали
жертвой преступления на почве ненависти, сообщите об этом в полицию.

Помощь жертвам преступлений
Если вы испытываете дискриминацию на работе, обратитесь сначала к
вашему начальнику. Если вы не получили от него помощи, обратитесь
к уполномоченному по вопросам охраны труда (työsuojeluvaltuutettu) на
своей работе или к доверенному лицу (luottamusmies). Если на рабочем
месте вопрос не решился, обратитесь в региональное представительство
по охране труда (työsuojelupiiri) или в свой профсоюз.
Если вы подозреваете, что подверглись дискриминации, вы можете
обратиться в справочную службу по противодействию дискриминации,
которая действует на базе Дежурной службы для жертв преступлений.
Справочная служба по противодействию дискриминации обслуживает по
телефону. Контактную информацию справочной службы вы найдёте на
сайте Дежурной службы для жертв преступлений.

Уполномоченный по вопросам дискриминации
Если вы испытываете дискриминацию вне работы или заметили где-либо
дискриминацию, вы можете обратиться к уполномоченному по вопросам
дискриминации (yhdenvertaisuusvaltuutettu). Вы можете также обратиться
за другого человека или группу людей.
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Правонарушения
Если вы оказались жертвой преступления
Заявление о правонарушении
Каждый имеет право сообщать в полицию о правонарушении, т.е. сделать
заявление о преступлении. О правонарушении можно сообщить в любое
отделение полиции, независимо от места происшествия. Вы можете
подать заявление:
•
•

лично в полицейском участке во время работы отдела по приему
заявлений о правонарушениях или
в электронном виде на сайте полиции.

Дежурная служба для жертв преступлений
Если вы стали жертвой преступления, вы можете обратиться за поддержкой
и консультацией в Дежурную службу для жертв преступлений. В службу
можно обратиться по телефону, через чат или же лично, посетив одно из
отделений. Дежурная служба для жертв преступлений также предлагает
бесплатные юридические консультации.

Насилие
Что такое насилие?
Насилием может считаться, например,
•
•
•
•

запугивание, преследование, слежка,
подчинение и принуждение
нанесение ударов, пинков и толчков
сексуальное насилие

В Финляндии насилие является преступлением. Насилие по отношению к
членам своей семьи также является преступлением. Телесные наказания
детей, такие как битье, – это тоже преступление. Физические наказания
пугают ребенка. Они также негативно сказываются на развитии ребенка
и являются неэффективными в вопросах воспитания.
Помощь могут получить и жертва, и лицо, совершившее насилие.

Насилие на почве оскорбления чести и достоинства
Насилие на почве оскорбления чести и достоинства – это насилие,
которое совершается в целях защиты чести и достоинства семьи или
рода в ответ на действия члена семьи или рода, которые воспринимаются
как порочащие их честь.

62

Добро пожаловать в Финляндию 2022 – Дополнительная информация на сайте www.infofinland.fi

В Финляндии защита чести семьи или рода не является оправданием
для угроз, принуждения или насилия. Насилие и угрозы являются
преступлением вне зависимости от происхождения (культуры) жертвы и
преступника.

Помощь в случае насилия
Nollalinja Тел. 080 005 005 График: ежедневно
Nollalinja —это горячая линия, на которую вы можете позвонить, если
столкнулись с насилием в семье, сексуальным насилием или угрозой
насилия. Вы можете звонить в любое время суток. Сотрудники говорят
на финском, шведском и английском языках.
Кризисный центр Monika Тел. 0800 05058 Режим работы: по будням
Телефон экстренной помощи Кризисного центра Monika предназначен
для женщин-иммигранток. Он обслуживает на многих языках. Вы можете
позвонить по нему, если вы стали жертвой домашнего насилия, подверглись
сексуальному насилию или же если вам угрожают сексуальным насилием.

Торговля людьми и принудительная
работа
Торговля людьми (ihmiskauppa) является в Финляндии преступлением.
Торговля людьми - это, например:
•
•
•
•

принуждение к низкооплачиваемому или бесплатному труду
принуждение к занятию проституцией
принуждение к попрошайничеству или к совершению преступных
деяний
принуждение к вступлению в брак

Жертвы торговли людьми могут получить помощь. Если вы подозреваете,
что стали жертвой торговли людьми, обратитесь в систему помощи
жертвам торговли людьми (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä).
Контактные данные вы найдёте на сайте ihmiskauppa.fi.
Если вы стали жертвой торговли людьми или же имеются обоснованные
подозрения в этом, вам может быть предоставлен вид на жительство в
Финляндии. Чтобы ходатайствовать о предоставлении вида на жительства
в качестве жертвы торговли людьми, вы должны находиться в Финляндии.
Если вы находитесь в особо уязвимом положении, вы можете получить
постоянный вид на жительство. Дополнительную информацию о виде на
жительство для жертв торговли людьми можно получить в Департаменте
по делам миграции.
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Если у вас уже имеется вид на жительство в Финляндии и вы подверглись
эксплуатации со стороны работодателя, вы можете подать заявление
на продление вида на жительство или предоставление справки о
расширенном праве на работу вследствие эксплуатации со стороны
работодателя. Подайте заявление на продление вида на жительства в
связи с эксплуатацией со стороны работодателя, если срок действия
вашего нынешнего вида на жительство истекает и у вас нет нового
работодателя. Подайте заявление на предоставление справки в связи с
эксплуатацией со стороны работодателя, если у вас есть действующий вид
на жительство и вы нашли нового работодателя. Справка или продление
вида на жительство позволяют вам работать в любой сфере.

2.9. Свободное время
Библиотеки
Во всех регионах Финляндии имеются районные или городские библиотеки.
Библиотека – это место, где вы можете взять на время книги, почитать
газеты, воспользоваться компьютером, пройти обучение или принять
участие в каком-либо мероприятии.

Библиотека иностранной литературы
В Библиотеке иностранной литературы имеются материалы более,
чем на 80 языках мира. Библиотека расположена в районе Пасила
города Хельсинки. Материалами из собрания библиотеки иностранной
литературы можно пользоваться в любой точке Финляндии. Вы можете
попросить сотрудника вашей библиотеки заказать для вас необходимые
материалы. Дополнительную информацию о библиотеке иностранной
литературы вы можете просмотреть на едином библиотечном портале
округа Хельсинки Helmet.fi.

Физкультура
В Финляндии люди активно занимаются физкультурой, занятия
физкультурой помогут вам познакомиться с другими людьми и завести
друзей. Занятия физкультурой могут проводить различные спортивные
общества, которые зачастую действуют на добровольных началах.
Коммуны и спортивные общества занимаются организацией занятий
физкультурой под руководством тренера.
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Места для занятий физкультурой
В крупных городах также имеются частные спортивные центры. Виды
представленных услуг и цены на них можно узнать в самом спортивном
центре.

Прогулки на природе
Природа Финляндии весьма многообразна. Прогулки на природе – это
приятное и безопасное занятие, если вы будете выбирать маршруты в
соответствии со своим состоянием и подготовкой, а также соблюдать
определённые правила.

Прогулки по льду
Зимой большая часть водоемов в Финляндии покрыта льдом. На льду
можно, например, гулять, кататься на коньках и лыжах и ловить рыбу.
Передвижение по льду всегда связано с риском, поэтому всегда помните
о безопасности. Перед выходом на лед всегда необходимо проверять его
толщину и прочность.

Право каждого человека на природу
Под правом каждого человека на природу подразумевается возможность
каждого свободно пребывать на лоне природы в Финляндии. Право каждого
человека на природу (jokamiehen oikeudet) являются существенной частью
финской культуры и законодательства.

Коротко о праве каждого человека на природу
Разрешено:
•
•

•
•
•

передвигаться на природе пешком, на лыжах или на велосипеде —
например в лесах, на лугах или на водоемах;
находиться временно на участках, где разрешено передвижение
— вы можете, например, установить палатку на достаточном
расстоянии от жилья других людей;
собирать дикие ягоды, грибы и растения, которые не относятся к
охраняемым видам;
ловить рыбу удочкой и на льду на блесну (оба вида рыбалки
запрещены на некоторых водоемах);
передвигаться на лодках, купаться и ходить по льду.
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Запрещено:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

причинять беспокойство и ущерб посторонним или окружающей
среде;
ходить через жилые дворы, насаждения и обработанные
сельскохозяйственные поля;
беспокоить животных или разорять птичьи гнезда и наносить вред
птенцам;
рубить или повреждать растущие деревья;
собирать сухостой или валежник, хворост, мох и проч.;
разводить открытый огонь;
нарушать неприкосновенность жилища, например, установив
палатку слишком близко к жилищу или издавая шум;
засорять окружающую среду;
передвигаться на моторном транспорте вне дорог;
ловить рыбу и охотиться.

Объединения
В Финляндии сравнительно много объединений, если учитывать
численность населения страны. Участие в объединениях является
законным правом каждого.
Объединением, например, может быть спортивное общество, культурное
общество, общество дружбы или религиозное объединение.
В Финляндии существует также большое количество объединений,
создаваемых иммигрантами. Объединение иммигрантов или общество
дружбы со своей страной поможет сохранить и развивать собственную
культуру в новом сообществе и сотрудничать с властями и прочими
организациями. Вы можете найти различные объединения на сайте
Управления патентов и регистрации с помощью сервиса Yhdistysnetti.
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3. Информация о
Финляндии
3.1. Факты о Финляндии
Кратко о Финляндии
Государство
•
•
•
•

Финляндия является республикой и членом Европейского Союза
(ЕС).
Столицей Финляндии является Хельсинки.
Финляндия делится на коммуны со своим самоуправлением.
Аландские острова - это автономная область, относящаяся к
территории Финляндии.

Люди
•
•

•

•
•

Население Финляндии насчитывает 5,5 миллиона человек.
Государственными языками Финляндии являются финский и
шведский (родным языком около 5 % финнов является шведский
язык).
В Финляндии также живут саамы. Саамы являются единственным
коренным народом, проживающим на территории Европейского
союза.
Многие финны хорошо говорят по-английски.
Носители иностранных языков составляют 8 %.

Климат и география
•
•
•

Финляндия расположена в Северной Европе на берегу Балтийского
моря.
С Финляндией граничат Россия (на востоке), Норвегия (на севере),
Швеция (на западе) и Эстония (на юге).
Площадь Финляндии составляет 338 432 км², куда входят и суша и
внутренние водные территории Финляндии.

Экономика
•

Денежной единицей Финляндии является евро.
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Транспорт в Финляндии
Общественный транспорт
Общественный транспорт в Финляндии работает хорошо. На поезде и
на автобусе вы можете доехать почти до любой точки Финляндии. До
многих городов Финляндии вы также можете добраться на самолёте.
В крупных городах и рядом с ними существует хорошо развитая
инфраструктура общественного транспорта. Обычно общественный
транспорт обслуживается автобусами.
Железнодорожным сообщением в Финляндии управляет компания
«VR». Вы можете приобрести железнодорожные билеты на сайте VR, в
приложении VR Matkalla, в билетном автомате или в кассе на вокзале,
по телефону в службе поддержки VR или в R-kioski. Информацию о
расписании поездов можно найти на сайте VR или на вокзалах.
В Финляндии имеется множество автобусных компаний. Вы можете
приобрести билеты на автобус дальнего следования на сайте компании
«Matkahuolto», в приложении Reitit ja liput, в приложении Bussiliput, в
киосках компании «Matkahuolto» или в автобусе у водителя. Информация
о расписании автобусов приведена на сайте или в киосках компании
«Matkahuolto».

Собственный автомобиль
Если у вас имеется автомобиль, вам необходимо оформить транспортную
страховку (liikennevakuutus). Транспортную страховку вы можете купить
в страховой компании.
Автомобиль в Финляндии должен пройти технический осмотр и быть
зарегистрированным. Технический осмотр проводится на специальных
технических станциях. Регистрацию можно произвести, например, на
технической станции, в страховой компании или в автомобильном салоне.
Вы также можете зарегистрировать автомобиль по Интернету на сайте
Traficom.
В Финляндии в соответствии с законом зимой автомобиль должен иметь
зимние шины. Зимой вы можете ездить либо с шипами, либо на шинах
со специальным покрытием. На скользкой дороге легче управлять
автомобилем, если на нём имеются шины с шипами. Летом передвижение
на колёсах с шипами запрещено.
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Водительское удостоверение
Вы можете управлять автомобилем в Финляндии только при наличии
действующих водительских прав. Для получения водительских прав вам
должно быть не менее 18 лет. До получения водительского удостоверения
вам необходимо научиться водить автомобиль и сдать экзамен на
водительское удостоверение. Обучение вы можете пройти в автошколе.
Также в качестве вашего инструктора может выступить родственник или
знакомый, имеющий водительские права и стаж вождения не менее пяти
лет. Для этого необходимо получить разрешение на обучение вождению
в Traficom.

Иностранное водительское удостоверение в Финляндии
Если у вас есть водительское удостоверение, выданное в стране ЕС или
в стране, входящей в ЕЭЗ, то оно будет действовать и в Финляндии. При
желании вы можете обменять его на финское водительское удостоверение,
если постоянно проживаете в Финляндии.
Если ваше водительское удостоверение выдано в стране, входящей в
Женевскую или Венскую конвенцию о дорожном движении, то вы можете
ездить в Финляндии по этим правам не более двух лет. После переезда в
Финляндию на постоянное место жительства у вас есть два года на обмен
иностранного водительского удостоверения. Если вы своевременно не
замените водительское удостоверение, вам придётся сдать экзамен на
получение водительских прав (теория и вождение) в Финляндии.
Если ваше водительское удостоверение выдано в стране, которая
не присоединилась к Женевской или Венской конвенции о дорожном
движении, вы можете ездить по такому водительскому удостоверению
в течение года с момента вашей регистрации в системе регистрации
населения Финляндии. Вы должны сдать экзамен на вождение в
Финляндии, если хотите обменять свое водительское удостоверение на
финское.
Подать документы на обмен водительского удостоверения вы можете в
пункте обслуживания Ajovarma. Заранее запишитесь на прием на сайте
Ajovarma.

СМИ в Финляндии
В Финляндии существует свобода прессы, и уже много лет страна
занимает вершину мирового рейтинга свободы прессы. Yleisradio или
Yle — это независимая общественная медиа-компания, каналы которой
предоставляют важную информацию на разных языках. Кроме того, в
Финляндии много надежных частных средств массовой информации.
Соблюдение средствами массовой информации надлежащей
журналистской практики контролируется и продвигается Советом по СМИ.
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В Интернете вы найдете множество новостных программ и телепередач на
разных языках. Например, Yle предлагает новости на финском, английском
и русском. Программы Yle и коммерческих телеканалов вы можете
смотреть не только по телевизору, но и онлайн. Многие телепередачи
идут на финском языке. В Финляндии программы на иностранных языках
транслируются с субтитрами на финском, т. е. их можно смотреть на языке
оригинала.
В Финляндии издается много газет. Крупнейшей газетой является Helsingin
Sanomat. Большинство газет издается на финском языке. В некоторых
коммунах издаются газеты также на шведском языке.
Yleisradio, или Yle, владеет тремя телеканалами, которые осуществляют
вещание по всей Финляндии. Yle является государственной службой, и
её работа финансируется за счёт налогов. Помимо этого, в Финляндии
существует большое число коммерческих телеканалов, таких как MTV3
и Nelonen.
В Финляндии вещает ряд радиоканалов. Подавляющее большинство этих
каналов можно слушать также в Интернете. Большинство радиоканалов
осуществляет вещание на финском языке.

Культура и вероисповедание в
Финляндии
Население Финляндии
Население Финляндии составляет около 5,5 миллионов человек.
В Финляндии весьма низкая плотность населения. Основная часть
населения сконцентрирована, прежде всего, в крупных городах и
населенных пунктах. В столичном регионе проживает более миллиона
человек.
В Финляндии проживают различные национальные меньшинства,
обладающие собственным языком, культурой или верой, которые
отличаются от языка, культуры и вероисповедания большинства финнов.
Традиционными национальными меньшинствами в Финляндии считаются
финские шведы, саамы, цыгане, евреи и татары. Также в Финляндии живут
люди, которые переехали, например, из России, Эстонии, Балканских
стран, Сомали и Ирака.

Вероисповедание в Финляндии
Большая часть финнов является христианами. Самым крупным
религиозным объединением является Финская евангелическолютеранская церковь (Suomen evankelis-luterilainen kirkko), к которой
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относится около 70% населения. Финская православная церковь является
вторым по величине религиозным объединением. К православной церкви
относится чуть более 1 % населения. Евангелическо-лютеранская церковь
и православная церковь занимают в Финляндии особое положение. Они,
например, имеют право взимать налоги.
В Финляндии проживает десятки тысяч мусульман. Но только часть из
них относится к исламским обществам. Также в Финляндии проживает
около двух тысяч евреев. В стране действуют две синагоги – в Хельсинки
и в Турку.
Среди прочих религиозных объединений – такие как, например,
Католическая церковь Финляндии, Пятидесятническая церковь,
Свободная церковь Финляндии, Церковь адвентистов седьмого дня, а
также Мормоны и Свидетели Иеговы.
Около трети жителей Финляндии официально не принадлежит ни к одной
религиозной общине.

Свобода вероисповедания и право исповедовать
собственную религию в Финляндии
В Финляндии действует свобода вероисповедания. Все, живущие в
Финляндии, имеют право самостоятельно выбрать себе религию и
исповедовать её. Если вы не желаете, вам не требуется выбирать никакой
религии. Ни один человек не обязан исповедовать ту или иную религию
против своей воли.
Решение о религиозном выборе ребёнка принимают его родители.
Если между родителями отсутствует согласие в выборе религии для
ребёнка, ребёнок не будет причислен ни к одной религиозной общине.
Если по решению суда один из родителей является единоличным
опекуном ребёнка, он может в одиночку принять решение о религиозной
принадлежности ребёнка.
Ребенок, которому исполнилось 18 лет, является совершеннолетним и
самостоятельно выбирает для себя вероисповедание.

Выборы и голосование в Финляндии
В Финляндии на выборах избираются муниципальный совет, региональный
совет зоны благосостояния, парламент и президент. Также в Финляндии
голосуют на выборах в Европейский парламент. Обычно правом голосовать
на выборах обладают все граждане Финляндии, достигшие 18-летнего
возраста. Даже если вы не являетесь гражданином Финляндии, вы можете
иметь право голоса на муниципальных и региональных выборах, а также
на выборах в Европейский парламент.

Добро пожаловать в Финляндию 2022 – Дополнительная информация на сайте www.infofinland.fi

73

Законы и права
Основные права
Лица, проживающие в Финляндии, имеют права и обязанности,
установленные законом. Следующие права и обязанности относятся
также и к иностранцам, живущим в Финляндии.

Права
•

•
•

•
•
•

•

Все имеют право на равное отношение. Ни к кому нельзя
относиться иным образом, например, из-за его пола, возраста,
вероисповедания или увечья.
Каждый может свободно высказывать своё мнение в устной и
письменной форме.
Люди имеют право проводить собрания и демонстрации, а также
принимать в них участие. Необходимо заранее сообщить полиции о
проведении демонстрации.
Никто не может быть приговорён к смерти или к пыткам.
Все могут самостоятельно выбирать себе место жительства и
свободно передвигаться по Финляндии.
Каждый имеет право на защиту частной жизни. Запрещено читать
письма другого человека, а также прослушивать разговоры другого
человека.
Каждый имеет право самостоятельно выбирать своё
вероисповедание. Если вы не желаете, вам не требуется выбирать
никакой религии.

Обязанности
•
•
•
•
•
•
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Все, проживающие или находящиеся в Финляндии, должны
соблюдать законы Финляндии.
Образование является обязательным для детей в возрасте
примерно от 7 до 18 лет.
Как правило, лица, работающие в Финляндии, должны платить
налоги со своей заработной платы в Финляндии.
Все обязаны свидетельствовать в суде при получении повестки в
суд.
Родители обязаны заботиться о своих детях.
Все обязаны оказывать помощь при несчастном случае.
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Законы в Финляндии
Финское общество и его деятельность регулируется различными
законами. Важнейшим из законов является Конституция (perustuslaki).
Все проживающие в Финляндии должны соблюдать законы Финляндии.
Чиновники также должны соблюдать закон. Законы издаёт парламент.
Любой человек имеет право подать жалобу канцлеру юстиции
(oikeuskansleri) или юридическому поверенному парламента (eduskunnan
oikeusasiamies), если он подозревает, что чиновник нарушил закон.
Финляндия и проживающие в Финляндии граждане обязаны также
соблюдать законы Европейского Союза.

Равенство и равноправие
Равенство между мужчинами и женщинами
В соответствии с законами Финляндии, мужчины и женщины имеют
одинаковые права. Женщины, состоящие в браке, также имеют одинаковые
с мужчинами права.
Женщины и мужчины могут сами решать для себя, с кем вступать в брак.
В Финляндии считается преступлением принуждать вступать в брак.
Например, родители не имеют права влиять или принуждать своего
ребенка вступать в брак. Как женщина, так и мужчина имеют право
подавать заявление на развод. Развод можно получить также без согласия
на то мужа или жены.
Насилие неизменно является преступлением а Финляндии. Насилие
в семье и партнерских отношениях, например, побои и сексуальное
насилие, неизменно являются преступлением.

Равенство в трудовой жизни
В трудовой жизни с женщинами и мужчинами необходимо обращаться
одинаково. Дискриминация на основании пола запрещена. Это означает,
среди прочего, что не разрешается на основании пола платить мужчине
более высокую зарплату, чем женщине или увольнять женщину с работы
в связи с тем, что она беременна.
Закон о равноправии запрещает дискриминацию на основании пола.
Уполномоченный по вопросам равноправия - это официальное лицо,
занимающееся наблюдением за выполнением Закона о равноправии. Если
у вас возникли подозрения, что вы подвергаетесь на работе дискриминации
на основании пола, вы можете обратиться к уполномоченному по вопросам
равноправия (tasa-arvovaltuutettu) или в свой профсоюз.
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Равенство
В соответствии с финским законодательством все люди имеют равные
права. Дискриминация является преступлением.

Права сексуальных и половых меньшинств
В соответствии с финским законодательством человек не может быть
подвергнут дискриминации на основании половой ориентации. Закон
также запрещает дискриминацию на основании половой идентичности
или гендерного выражения.
В Финляндии два человека одного пола могут заключить брак.

Права детей
В Финляндии дети имеют право на особую защиту и заботу. У ребёнка
также есть право высказать своё мнение. Ребёнок имеет право на то,
чтобы его мнение было учтено при принятии решения по вопросу, который
его касается. В соответствии с законом Финляндии физическое наказание
ребёнка запрещено, за него можно получить наказание.

Права инвалидов
В соответствии с законодательством инвалид не может быть подвержен
дискриминации. Инвалид имеет право на обычную жизнь, например,
учёбу, работу и создание семьи. В соответствии с законом о равноправии
работодатели и организаторы учебного процесса обязаны улучшать
возможности инвалидов в получении работы или образования. Например,
обстановка на работе должна быть изменена таким образом, чтобы
инвалиду было легче передвигаться.

Основные официальные органы
Миграционная служба
При переезде в Финляндию вам необходимо подать в Миграционную
службу (Maahanmuuttovirasto или Migri) документы на предоставление
вида на жительство или зарегистрировать свое право на пребывание
в стране. Необходимость наличия вида на жительство зависит от
вашего гражданства, а также от того, по какой причине и на какой срок
вы собираетесь прибыть в Финляндию. Миграционная служба также
рассматривает заявления о предоставлении убежища и заявления на
предоставление гражданства.
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Агентство цифровой информации и учета населения
Агентство цифровой информации и учета населения (Digi- ja
väestötietovirasto, DVV) отвечает за систему регистрации населения,
в которую заносятся данные всех лиц, живущих в Финляндии. Если
вы переезжаете в Финляндию из-за границы, переезжаете с одного
адреса на другой в пределах Финляндии или уезжаете из Финляндии,
вы должны подать уведомление в Агентство цифровой информации и
учета населения. Вы также можете подать в Агентство заявление на
предоставление вам финского личного идентификационного номера, если
вы не получили его в Миграционной службе или налоговом отделении
(verotoimisto). Пункты обслуживания Агентства цифровой информации
и учета населения также проводят гражданские процедуры регистрации
брака и предоставляют услуги государственного нотариуса. По многим
услугам вы можете взаимодействовать с Агентством в электронном виде.

Налоговая администрация
В отделении Налоговой администрации (Verohallinto, Vero) вы можете
получить налоговую карточку (verokortti), изменить свою налоговую ставку
или задать вопросы, связанные с налогообложением.
Если у вас есть учетная запись интернет-банка или мобильный
идентификатор, вы можете решить многие налоговые вопросы в
электронном формате через интернет-службу Налоговой администрации
ОmaVero. Например, вы можете заказать новую налоговую карточку или
проверить свою налоговую декларацию.

Kela
Управление социального обеспечения, или Kela, занимается базовым
социальным обеспечением людей, проживающих в Финляндии, в разных
жизненных ситуациях. В Kela вы можете получить финансовую поддержку
в ситуациях, когда ваши прочие доходы являются недостаточными.
Существуют, например, следующие виды пособия от Kela:
•
•
•
•
•
•
•

пособие на жилье
пособия по болезни или инвалидности
пособие по безработице
пособия для учащегося
пособия для семей с детьми
государственная пенсия, гарантированная пенсия и прочие виды
пособий для пенсионеров
пособие для лиц с низким доходом
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Бюро занятости и экономического развития
Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto) оказывает,
например, следующие услуги:
•
•
•
•

посредничество в трудоустройстве
обучение рабочей силы
услуги для предпринимателей
помощь в выборе профессии

Бюро социального обслуживания
В каждом муниципалитете есть Бюро социального обслуживания
(sosiaalipalvelutoimisto/sosiaalitoimisto), которое оказывает услуги
населению, например, в следующих вопросах:
•
•
•
•

консультирование в различных проблемных ситуациях
услуги поддержки для семей
услуги для пожилых и людей с ограниченными возможностями
услуги дежурной социально-кризисной службы в вечернее время и
в выходные дни

Контактные данные Бюро социального обслуживания вы найдете на сайте
своего муниципалитета.

Полиция
Задачи полиции (poliisi) включают охрану общественного порядка,
обеспечение безопасности, предотвращение и расследование
преступлений. Полиция в Финляндии также осуществляет выдачу
паспортов, удостоверений личности и удостоверений личности
иностранных граждан.

Уполномоченный по защите от дискриминации
Уполномоченный по защите от дискриминации (yhdenvertaisuusvaltuutettu,
YVV) – это чиновник, задачей которого является содействие равноправию
и вмешательство в проявления дискриминации. Уполномоченный следит
за положением иностранных граждан и содействует исполнению их прав.
Уполномоченный по защите от дискриминации может давать указания,
советы и рекомендации, а также оказывать помощь в поиске решений в
случаях проявления дискриминации.
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