Pусский

Право на проживание и работу в Финляндии
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset ->
качестве языка Pусский

Выберите русский язык в

Если вы являетесь гражданином страны ЕС, вам не требуется вид на жительство в Финляндии. Для
въезда в Финляндию вам необходимо иметь действительное удостоверение личности или паспорт. В
Финляндии вы имеете точно такое же право на работу, предпринимательство и учёбу, как и граждане
страны. Вы должны самостоятельно обеспечивать себя средствами к существованию в Финляндии.

Пребывание до 3 месяцев

-> нет необходимости регистрироваться
Трёхмесячный период пребывания рассчитывается с
момента пересечения границы Финляндии при въезде в
страну.

Пребывание в течение 3 месяцев

-> зарегистрировать свое право на проживание

Если вы собираетесь жить в Финляндии более трёх
месяцев, вам необходимо обратиться в Миграционную
службу для оформления Регистрации права на
пребывание для граждан ЕС. Вы должны подать
заявление о регистрации в течение трёх месяцев с
момента въезда в страну.

Регистрация права на проживание

Заявление можно найти

InfoFinland.fi услуге
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset/eukansalaisen-oleskeluoikeuden-rekisterointi

Вышеупомя InfoFinland.fi содержит более
подробные инструкции и предпосылки на
финском языке, но в верхней части страницы
вы можете выбрать тот же текст на
следующих языках:
Suomi, Svenska, English, Pусский, Eesti keel, Français, Soomaali,
Español, Türkçe, 中文, ف ار سی, ال عرب ية

https://www.infofinland.fi/fi/etusivu выбрать свой
собственный язык,

Pусский

Постоянное проживание в Финляндии в течение одного года или более
Если вы хотите остаться в Финляндии и зарегистрироваться в качестве резидента, вы должны иметь
работу или функционирующую компанию, место учебы, долгосрочные семейные облигации или
достаточные средства.
В дополнение к регистрации права на проживание, вы также должны зарегистрироваться в ближайшем
в месте службы цифровых и демографических служб.

Подробнее на странице InfoFinland

https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/asukkaaksi-rekisteroityminen
выбрать свой собственный язык

Asukkaaksi rekisteröityminen.
выбрать свой собственный язык
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На работу в Финляндию
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/eu-kansalaiset#Töihin Suomeen
1. Гражданам стран ЕС не требуется разрешение на работу в Финляндии. Вы можете
начать работать сразу же после приезда в страну.
2. Получите налоговую карточку (verokortti) в ближайшем налоговом отделении (verotoimisto)
и предоставьте ее своему работодателю.
3. Если вы планируете работать в Финляндии более 3-х месяцев, подайте заявление о
регистрации права пребывания гражданина ЕС на портале Enter Finland или в пункте
обслуживания Миграционной службы (Maahanmuuttovirasto).
4. Если вы переезжаете в Финляндию на срок от одного года, вам также необходимо
зарегистрироваться в отделении Агентства цифровых и демографических данных (Digi- ja
väestötietovirasto).

Личный идентификационный номер
Если вы переезжаете в Финляндию, чтобы работать, вам понадобится финский личный
идентификационный номер (henkilötunnus). Личный идентификационный номер вы можете
получить в Агентстве цифровых и демографических данных (Digi- ja väestötietovirasto) или в
налоговом отделении (verotoimisto). Возьмите с собой:



Действительное удостоверение личности или паспорт
Трудовое соглашение

Вы также можете получить финский личный идентификационный номер при регистрации права
на пребывание гражданина ЕС в Миграционной службе.

Налоговая карточка и индивидуальный номер налогоплательщика
В Финляндии каждый работающий должен иметь налоговую карточку. Она потребуется
вашему работодателю для выплаты заработной платы и удержания налогов. Если вы
работаете в сфере строительства, вам также необходим индивидуальный номер
налогоплательщика (veronumero). Налоговую карточку и индивидуальный номер
налогоплательщика вы можете получить в ближайшем отделении налоговой службы.
Дополнительную информацию для тех, кто переезжает в Финляндию на работу, вы найдете на
сайте InfoFinland в разделе Права и обязанности работника.

https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tyontekijan-oikeudet-ja-velvollisuudet

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
переезжая в Финляндию.

Вы найдете более подробную информацию для сотрудников,

Поиск работы в Финляндии
Если вы являетесь гражданином страны ЕС, вы можете искать работу в Финляндии в разумных
временных пределах.
Вы не можете зарегистрироваться по месту жительства в Финляндии и подать заявление о
регистрации права на пребывание на основании поиска работы. Чтобы остаться жить в
Финляндии, вы должны иметь рабочее место либо у вас должно быть иное основание из числа
указанных выше, а также достаточные средства к существованию.
Подробную информацию о поиске работы в Финляндии вы найдёте на сайте InfoFinland в
разделе Поиск работы в Финляндии.

Pусский
Если вы имеете право на получение пособия по безработице у себя в стране, оно может
временно перечисляться вам в Финляндию. Заявление о перечислении вам пособия по
безработице в Финляндию необходимо подавать на бланке E303 или U2. Бланк заявления вы
можете получить в службе занятости своей страны.
Если вы приезжаете в Финляндию для поиска работы, вам, как правило, не положено пособие по
безработице в Финляндии.

Страница InfoFinland
Töitä Suomesta

https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota

информацию о том, как найти работу в Финляндии.

Если вы приезжаете в Финляндию для поиска работы, вам, как правило, не положено пособие по
безработице в Финляндии.
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Работа в Финляндии

Национальность страны, не входящих в ЕС,
Норвегия, Исландия, Швейцария или
Лихтенштейн

https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/ei-eu-kansalaiset/toihin-suomeen
Для того, чтобы работать в Финляндии, вам требуется иметь вид на жительство в Финляндии.
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. Вид на жительство следует получить до приезда в Финляндию.
Для работы в Финляндии вам понадобится 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.

Вид на жительство для работающих
Вам понадобится вид на жительство работника, если вы не сможете работать по другому виду
на жительство или без вида на жительство. Вид на жительство работника требуется не для всех
видов работы. Вы можете уточнить на сайте Миграционной службы, какой вид на жительство вам
необходим.
Вид на жительство, например, требуется для работников следующих профессий:




повар
уборщик
помощник по хозяйству или по уходу за детьми.

Решение о выдаче вида на жительство принимает Миграционная служба. Для получения вида на
жительство необходимо также решение Бюро занятости и экономического развития.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/tyontekijan-oleskelulupa
Вид на жительство для работника
финский | шведский | английский

Прочие виды на жительство для работы
Для выполнения некоторых видов работ вида на жительство работника не требуется, но
требуется вид на жительство, который выдается для выполнения определенных видов работы.
Такими видами работы являются:






руководящая должность на предприятии
должность специалиста
должность исследователя
работа в области науки, культуры и искусства
стажировка на рабочем месте.

Решение о выдаче вида на жительство принимает Миграционная служба. Для получения вида на
жительство не требуется решения Бюро занятости и экономического развития.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/tyoskentely-suomessa/hakemukset
Работа в Финляндии
финский | шведский | английский
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Вид на жительство для сезонного работника
Если вы прибываете в Финляндию для выполнения сезонных работ, вам необходимо получить
вид на жительство для сезонных работников. Продолжительность сезонных работ не может
превышать 9 месяцев. К сезонным работам относятся, например:




сельскохозяйственные работы
лесозаготовительные работы
работа на фестивалях

Если вы прибываете на работу на срок менее трёх месяцев из страны, гражданам которой
требуется виза в Финляндию, то вам необходимо подать документы на визу для сезонных
работников в представительство Финляндии. Если длительность работы составляет более трёх
месяцев, вам необходимо подать документы на вид на жительство в Миграционную службу.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/kausityo
Вид на жительство для сезонного работника
финский | шведский | английский

Работа с другим видом на жительство
Если у вас уже есть вид на жительство, полученный на ином основании, например, на основании
семейных связей, ваш вид на жительство может включать в себя разрешение на работу в
Финляндии. В этом случае вам не нужно отдельно получать вид на жительство работника. Вы
можете проверить, есть ли у вас разрешение на работу в Финляндии, в своей карточке с видом
на жительство или в решении о предоставлении вам вида на жительство.
linkkiMaahanmuuttovirasto: https://migri.fi/hakijan-tyonteko-oikeus
Право на работу
финский | шведский | английский

Если вы получили образование в Финляндии
Если вы получили образование в Финляндии, то имеете право на временный вид на жительство
для поиска работы. Этот вид на жительство может быть выдан только как продление вида на
жительство для студента. Вам необходимо подавать заявление о выдаче такого разрешения до
того, как ваш вид на жительство на время учёбы закончится. Вы можете получить вид на
жительство как максимум на один год. Данный вид на жительство вы можете получить только
один раз.
Если вы нашли для себя трудовое место, то можете сразу приступать к работе. Вам необходимо
подать заявление о предоставлении нового вида на жительство на основании работы до того,
как закончится срок действия выданного вам вида на жительство для поиска работы.
Если вы получили образование в Финляндии, то для получения вида на жительства не требуется
решения Бюро занятости и экономического развития.

Maahanmuuttovirasto: https://migri.fi/valmistumisen-jalkeen
Вид на жительство для поиска работы
финский | шведский | английский
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Получение вида на жительство
Вам необходимо подать заявление на получение своего первого вида на жительство до приезда
в Финляндию.
Вы можете подать заявление через интернет-портал Enter Finland. После подачи заявления вам
необходимо посетить ближайшее представительство Финляндии для того, чтобы удостоверить
свою личность и предъявить оригиналы поданных вместе с заявлением документов. Вам
необходимо прийти в представительство в течение трёх месяцев с момента подачи заявления
через Интернет. Заявление принимается в обработку только после вашего посещения
представительства. Обычно в представительстве необходимо заранее записываться на приём.
Не забывайте периодически проверять свою персональную страницу на портале Enter Finland.
Если официальным органам понадобятся дополнительные справки, информация об этом
появится на вашей персональной страничке.
Если у вас нет возможности или вы не знаете, как подать заявление через Интернет, вы можете
подать заявление в бумажном виде, а также все приложения к нему в ближайшее
представительство Финляндии. Вы можете распечатать бланк заявления на сайте Миграционной
службы.
Рассмотрение заявления является платным. Вам необходимо произвести оплату в момент
подачи заявления на получение вида на жительство.
К заявлению на выдачу вида на жительство для работника необходимо приложить бланк
TEM054, который заполняется и подписывается работодателем. Работодатель может
предоставить информацию о деятельности своего предприятия самостоятельно, а также
следить за ходом рассмотрения заявления с помощью сервиса Enter Finland. Работодатель
также может оплатить за своего работника пошлину за рассмотрение заявления. Узнайте у
своего работодателя, пользуется ли он сервисом Enter Finland.
Однако, помните, что работодатель не может подать за вас заявление о выдаче вида на
жительство, он лишь предоставляет дополнительную информацию по вашему заявлению через
сервис Enter Finland.
Пока заявление на первый вид на жительство находится на рассмотрении, вы не имеете права
работать в Финляндии. Если вы подаёте заявление на вид на жительство за границей, вы не
можете въехать в Финляндию до выдачи вида на жительство.
Enterfinland.fi:

https://enterfinland.fi/eServices

Электронное заявление
финский | шведский | английский
Maahanmuuttovirasto: https://migri.fi/kasittelyaikalaskuri
Сроки рассмотрения заявлений на вид на жительство
финский | шведский | английский
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Финский личный идентификационный номер
Если вам будет предоставлен вид на жительство в Финляндии, вас автоматически
зарегистрируют в системе народонаселения Финляндии. Одновременно с этим вам будет
присвоен финский личный идентификационный номер.
После переезда в Финляндию вам необходимо посетить ближайшее отделение Агентства
цифровых и демографических данных и зарегистрироваться. Дополнительная информация
приведена на сайте InfoFinland в разделе Регистрация по месту жительства.

infofinland Asukkaaksi rekisteröityminen.
https://www.infofinland.fi/fi/muutto-suomeen/asukkaaksi-rekisteroityminen

Работа без вида на жительство
Вне зависимости от того, гражданином какой страны вы являетесь, в некоторых случаях вы
можете работать в Финляндии без вида на жительство. Тем не менее для въезда в страну у вас
должна быть въездная виза. Вы можете работать в Финляндии без вида на жительство,
например, в следующих случаях:






вы приехали в Финляндию на основании вызова или договора в качестве переводчика,
преподавателя, специалиста или спортивного судьи не более чем на три месяца;
вы являетесь постоянным сотрудником компании, действующей на территории другого
государства ЕС/ЕЭЗ, и прибываете в Финляндию для выполнения временных работ по
договору поставки или субподряда, и срок вашей работы не превышает трёх месяцев;
вы подали заявление о предоставлении вам в Финляндии убежища, и у вас имеются
действующие проездные документы, дающие право на пересечение границы. Вы можете
работать без вида на жительство, если с момента подачи заявления о предоставлении
убежища прошло три месяца;
вы подали заявление о предоставлении вам в Финляндии убежища, и у вас нет
действующих проездных документов, дающих право на пересечение границы. Вы можете
работать без вида на жительство, если вы уже пробыли в стране шесть месяцев.

Уточните на сайте Миграционной службы, можете ли вы работать в Финляндии, не имея вида на
жительство.

Maahanmuuttovirasto: https://migri.fi/tyonteko-ilman-oleskelulupaa

Работа без вида на жительство
финский | шведский | английский

Поиск рабочего места в Финляндии
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На сайте InfoFinland в разделе Поиск работы в Финляндии приведена информация о том, как
найти рабочее место в Финляндии. Дополнительная информация для работников и
предпринимателей приведена на сайте InfoFinland в разделе Работа и предпринимательство.
linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
На работу в Финляндию
финский | шведский | английский
linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Брошюра "В Финляндию на работу"(pdf, 5,51 MB)
финский | шведский | английский | русский | эстонский | французский | польский
linkkiTyöterveyslaitos:
Брошюра "На работу в Финляндию"
финский | шведский | английский | русский | эстонский | французский | сомалийский | китайский | а
рабский | курдский | немецкий | тайский | вьетнамский
linkkiHelsingin kaupunki:
Welcome Guideанглийский

Работа в Финляндии
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/esitteet/suomeentyohon_venaja.pdf

Работа в Финляндии
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/10/venaja_toissa_suomessa.pdf

