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Переезд в новую страну всегда 

сопряжен с неожиданностями. Чтобы среди 

них преобладали приятные, лучше всего 

иметь достоверные сведения о стране и ее 

людях, работе и досуге, климате и ландшафте, 

истории и обычаях, общественном устройстве 

и системе образования, социальной защите и 

многом другом. 

Этот буклет дает переезжающим 

на постоянное жительство в Финляндию 

гражданам ответы на большинство 

интересующих их вопросов, с акцентом на 

тематике труда и социально-производственных 

отношений. Задачей авторов было вооружить 

читателя основными сведениями со ссылкой на 

источники более подробной информации.

Буклет будет полезен и репатриантам 

– лицам, возвращающимся в Финляндию, 

как на родину – для которых предусмотрен 

несколько иной режим иммиграции.

Буклет разработан Министерством 

труда Финляндии при участии ряда 

государственных и общественных организаций.

С момента выхода этого издания в 

свет некоторые законы и подзаконные акты 

Финляндии могли измениться, поэтому 

советуем проверить актуальность указанной 

здесь информации, например, на веб-сайтах 

интересующих организаций.

Советуем начать сбор информации о 

Финляндии еще до момента переезда, чтобы 

после изучения основных фактов, сборов, 

формальностей и, наконец, переезда сразу 

окунуться в  действительность страны Суоми.

Читателю 

Добро пожаловать в 
Финляндию!
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Финляндия, финны и
финский образ жизни

Финны – спортивный народ. Наиболее 

популярными видами спорта являются 

лыжи, легкая атлетика, кэрлинг, 

спортивная ходьба с лыжными палками  

и хоккей.

Финляндия – западная страна, 

обладающая особой спецификой в 

силу своего расположения между 

Западом и Востоком. В основе 

финского образа жизни и трудовых 

отношений лежат богатые 

традиции восточной и западной 

культур в сочетании с суровыми 

условиями Севера. Финны ценят 

индивидуализм и собственную 

культуру.

Финляндия в новом 
тысячелетии

Финляндия – государство, 

придерживающееся 

нейтралитета и активно 

участвующее в международном 

сотрудничестве. Акцент, 

поставленный в послевоенные 

годы на образовании и науке, 

сегодня приносит свои богатые 

плоды в виде неуклонного 

роста состоятельности и 

благополучия финского общества. 

Основу экономического 

роста Финляндии составляет, 

прежде всего, успешный 

экспорт финской продукции. 

Важнейшими отраслями 

промышленности являются 

электроника, металлообработка, 

деревообработка и целлюлозно-

бумажная промышленность. 

В ближайшие годы ожидается 

значительное повышение роли 

сферы обслуживания, что связано 

с ростом спроса на услуги, в 

частности, ввиду старения 

населения.

Финляндия завоевала 

прочные позиции как пионер 

в области технологий и других 

новых аспектов социально-

производственных отношений. 

В дальнейшем глобализация в 

экономике будет оказывать все 

более ощутимое влияние и на нашу 

страну. 

В 1995 году Финляндия 

вступила в Европейский Союз, а в 

1999 – в Европейский денежный 

союз, то есть в зону единой 

европейской валюты.

Актуальную информацию о 

занятости населения в Финляндии 

можно найти, в частности, на сайте  

www.mol.fi .

Финляндия с высоты 
птичьего полета

Финляндия представляет собой 

обширную редконаселенную 

территорию на севере Европы. В 

Финны ценят культуру и проявляют 

себя во многих ее областях. Их 

достижения в области музыки, 

литературы, изобразительного 

искусства, дизайна и архитектуры 

известны далеко за пределами 

Финляндии
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этой стране, являющейся одной из 

крупнейших в Европе по площади, 

проживает лишь 5,2 млн. человек, 

то есть в среднем 17 человек на 

квадратный километр. В столице 

Финляндии – городе Хельсинки – 

и окрестных коммунах проживает 

миллион человек. 71 % населения 

страны – горожане. 

В среднестатистической 

финской семье проживают 

2,1 человека. 39,1 % населения 

проживают в одиночку. Средняя 

продолжительность жизни у 

женщин 81,3 года, а у мужчин 75,3 

года

В Финляндии контрастные 

времена года – светлое теплое 

лето, прохладная пасмурная осень, 

холодная зима и, наконец, весна, 

вновь пробуждающая природу от 

зимней спячки. В самых северных 

районах страны несколько месяцев 

зимой длится полярная ночь, зато 

летом - месяцами незаходящее 

солнце. Лесные и водные простоты 

зовут путешественников, 

грибников и любителей рыбалки.

С высоты птичьего полета 

летняя Финляндия представляет 

собой сине-зеленую мозаику из 

озер и лесов. Леса покрывают 

около 70 % площади страны. Зимой 

лесные просторы и тысячи озер 

предстают в снежном одеянии. 

Это время на севере длится много 

месяцев в году, на юге гораздо 

меньше.

 

Суоми произносится легко

В Финляндии два государственных 

языка – финский и шведский. На 

шведском языке, как на родном, 

говорит около 6 % населения. В 

Северной Финляндии проживает 

6,5 тысяч саамов, их родной язык 

- саамский.

Финский язык, входящий 

в финно-угорскую языковую 

группу, существенно отличается от 

своих индоевропейских соседей. 

В финском языке отсутствует 

род имен, а вместо предлогов 

– падежные окончания. Слова 

произносятся так, как пишутся, с 

ударением на первый слог.

Равноправие

Финские женщины первыми в 

Европе и вторыми в мире в 1906 

году получили право голоса 

и право баллотироваться на 

самые высокие выборные посты. 

Благодаря родительскому отпуску 

и системе дневного ухода за 

детьми финские женщины имеют 

возможность активно участвовать 

в трудовой жизни. Из женщин 

25–54-летнего возраста около 80 

% работают за пределами дома. 

Финляндия – стабильное, 

преуспевающее государство, 

демократическая республика. 

Президент, парламент, местные 

органы власти и финские 

представители в Парламенте ЕС 

выбираются путем голосования, в 

котором участвуют все граждане 

Финляндии, достигшие 18-летнего 

возраста. На определенных условиях 

право голоса на выборах в местные 

органы власти и европарламент 

имеют и иностранные граждане, 

проживающие в Финляндии

На работ у в  Финляндию?8
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религиозным группам.

Религия

В Финляндии свобода 

вероисповедания. Официальный 

статус имеют лютеранство 

и православие. В приходах 

евангелическо-лютеранской 

церкви числится 85 %, а 

православной церкви – 1 % 

населения. В стране есть также 

католические, еврейские и 

мусульманские церковные общины 

и организации, а также ряд мелких 

религиозных конфессий.

Оборона

Граждане Финляндии мужского 

пола возрастом от 18 до 60 лет 

являются военнообязанными. 

Воинская обязанность 

распространяется также на 

финских граждан, постоянно 

проживающих за границей, и 

на лиц, получивших финское 

гражданство. Воинскую 

обязанность можно выполнять 

путем службы в армии или в виде 

альтернативной службы. Женщины 

имеют право на добровольную 

службу в армии.

> www.mil.fi  /varusmies
> www.sivarikeskus.fi 

Мужчины же все чаще получают 

возможность активно участвовать 

в воспитании своих детей.

Более половины учащихся 

финских вузов – женщины. 

Все больше женщин занимают 

руководящие посты - как на 

предприятиях, так и в органах 

власти.

В 2004 году в Финляндии 

вступил в силу закон о 

равноправии, гарантирующий 

и улучшающий равноправие в 

трудовой и общественной жизни. 

Финское законодательство 

гарантирует равные права 

различным этническим и 

Финляндия – страна обетованная 

общественных организаций. Участие 

в деятельности организаций - 

культурных, спортивных, досуговых 

или благотворительных – позволяет 

иммигрантам лучше изучить финский 

язык, Финляндию и финнов.

В Финляндии региональное управление 

осуществляется пятью губерниями и 

431 муниципалитетом.

Сауна уже в течение веков является 

неотъемлемым элементом финского 

образа жизни. Многие городские 

жители имеют сауны в своих 

квартирах.

Подробнее о финнах и жизни 
в Финляндии:
> www.suomi.fi 
> www.infopankki.fi 
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Труд и благосостояние

В экономике и производственных 

отношениях Финляндии 

происходят радикальные 

перемены. На смену аграрному 

и промышленному этапам на 

первое место сегодня вышла 

сфера услуг. Высокая степень 

безработицы, длительное время 

продолжающаяся в стране, пошла 

на снижение.

На рынке рабочей 

силы наблюдаются сильные 

региональные различия. 

Численность занятых в аграрном 

секторе сокращается. Рост 

экономики наблюдается, прежде 

всего, на юге страны и в крупных 

городах.

Характер и условия 

труда стремительно 

изменяются. Специалисты 

многих профессий вынуждены 

работать в напряженном ритме. 

В традиционных профессиях 

требуются новые знания и навыки. 

Работник должен иметь хорошее 

образование и постоянное 

повышать свою квалификацию. 

В таких условиях наибольшего 

успеха на рынке труда добивается 

тот, кто готов учиться и ставить 

перед собой новые и новые задачи.

Все больше людей 

имеет в своей жизни несколько 

профессий. В настоящий момент 

84 % трудовых отношений 

являются постоянными, однако 

“краткосрочников” становится все 

больше и больше. Работа на часть 

ставки в Финляндии не столь 

популярна, как в других странах 

Европы.

Большинство финских 

трудящихся являются членами 

профсоюзов. Профсоюзы 

договариваются с организациями 

работодателей о заработной плате 

и других условиях труда.

Информационное общество 
– общество знаний

В Финляндии ценятся знания 

и профессионализм, и это 

проявляется во многом. Основное 

среднее и практически все 

дальнейшее образование является 

бесплатным. Как правило, каждый 

молодой человек получает, как 

минимум, одну профессию.

Государство поддерживает 

научную и инновационную 

деятельность. Во многих 

отраслях Финляндия занимает 

лидирующее место как в области 

научных исследований, так и 

в  производстве продукции и 

предоставлении услуг. Внедрение 

передовых информационных 

технологий способствовало 

радикальной информатизации 

общества.

В Интернете много 

Финны – нация сотовых телефонов и компьютеров. 97 

процентов финнов владеют сотовыми телефонами. 

Растет и число домашних компьютеров. Свыше половины 

домов и квартир подключены к Интернету. Быстрый 

развитие информационных сетей облегчил доступ к 

необходимой информации и решение многих бытовых 

проблем, особенно в редконаселенных районах страны.

Муниципальные публичные библиотеки 

Финляндии предоставляют населению 

доступ к литературе и прочим 

источникам информации, в том числе 

к Интернету, а также возможность 

поиска интересующей информации

На работ у в  Финляндию?10



информации о Финляндии, 

условиях и образе жизни этой 

страны. На многих сайтах 

эмигрант найдет важную для себя 

информацию. Адреса некоторых из 

них указаны в конце этого буклета.

Где и как живут финны

Большинство финнов проживают 

в собственных домах (коттеджах). 

Законодательство страны 

позволяет иностранцу купить 

недвижимость (дом с участком) 

или квартиру в Финляндии без 

всяких ограничений. 

Стоимость жилья сильно 

различается в разных районах 

страны. Арендную квартиру по 

умеренной цене найти нелегко, 

особенно в крупном городе. О 

продаваемом и арендуемом жилье 

можно узнать из газет и на многих 

сайтах в Интернете. Некоторые 

работодатели помогают своим 

работникам в поиске жилья.

Справки по жилищным 

вопросам предоставляют, в 

частности, муниципалитеты.

Арендная плата за 

квартиру вносится за месяц 

вперед. Как правило, арендатор 

при заключении договора 

уплачивает арендодателю 

залоговую сумму. Договор аренды 

оформляется в письменном виде.

> www.ymparisto.fi 
> www.kunnat.net
> www.vuokralaisten-
keskusliitto.fi 
> www.suomenasunto-
sivut.net

Подробнее о быте и услугах в 
Финляндии:
> www.suomi.fi 
> www.infopankki.fi 

Финляндия
в 2005 году:
• Население Финляндии 5,3 млн. чел., из них  
  миллион проживает в столичном регионе. 
• Более 70 % населения проживает в городах.
• Численность занятого населения 2,6 млн.  
  чел., т.е. 66,4 % трудоспособного населения.
• 75 % трудящихся работало по бессрочным  
  трудовым договорам на полную ставку.
• Свыше 9 % работало по бессрочным   
  трудовым договорам на часть ставки.
• Около 15 % работало по срочным трудовым  
  договорам, из них примерно две трети  
  - женщины.
• Уровень безработицы составлял 8%.
• На учете в органах занятости на конец года  
  состояло около 280 000 безработных.
• Ищущих работу иностранцев в среднем  
  29 000, из них безработных 14 400.
• Большинство иммигрантов приехало после  
  1990 года.
• В стране постоянно проживало 110 000  
  иностранных граждан.
• Среди иммигрантов больше всего россиян,  
  эстонцев и шведов.
• Большинство иммигрантов проживало  
  в крупных городах, более половины в  
  столичном регионе.
• Средняя месячная заработная плата мужчин  
  составляла 2700 евро, женщин 2200 евро.
• Средняя продолжительность рабочей недели  
  38 часов.
• Основная экспортная продукция:  
  электрооборудование, оптические приборы,
  целлюлоза, бумага, деревянные изделия,       
  машины и металлическая продукция.  
  Основные страны экспорта – Швеция,  
  Германия, Россия,
  Великобритания и США.

Наиболее популярная форма 

проживания среди финнов – коттедж с 

собственным участком. Многоэтажная 

застройка, как правило, довольно 

просторная, дома строятся как 

можно ближе к природе. В больших 

городах есть и плотно застроенные 

“урбанизированные” районы, где 

каждый квадратный метр земли 

использован по назначению.
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На работу в 
Финляндию



В ближайшие годы в Финляндии 

и других странах ожидается 

массовый отток из сферы 

трудовых отношений работников, 

родившихся в годы высокой 

рождаемости после окончания 

Второй мировой войны.  Во 

многих отраслях откроются 

новые рабочие места. Согласно 

прогнозам, больше всего вакансий 

появится в области информатики, 

гостинично-ресторанного бизнеса, 

медицины, туризма и  сфере 

обслуживания. Финляндии также 

нужны новые предприниматели.

В Финляндии имеются 

вакансии, например, в 

строительной отрасли  и по 

ряду специальностей сферы 

обслуживания. Нужны кадры 

в области металлообработки, 

торговли, транспорта, 

технического обслуживания 

недвижимости  и ухода за 

больными. В сельском хозяйстве 

имеется дефицит различных 

специалистов и сезонных рабочих, 

особенно – на замещающих 

должностях.

> www.mol.fi 
> www.te-keskus.fi 
> www.uusyrityskeskus.fi 

Как искать работу?

Поиск работы следует начать 

еще до приезда в Финляндию, 

например, через Интернет. На 

веб-сайте Государственной службы 

занятости Финляндии можно 

узнать о рабочих местах, услугах 

службы занятости, необходимых 

разрешениях и различных 

возможностях трудоустройства. 

На портале 

профессиональной мобильности 

EURES Европейской комиссии 

собрана информация о вакантных 

рабочих местах в Финляндии и 

других странах ЕС/ЕЭП, условиях 

жизни и труда и региональных 

рынках рабочей силы. Портал 

открывает доступ к банку данных 

соискателей, где можно оставить 

заявление о приеме на работу 

и свое резюме. Банк данных 

содержит также данные финских 

работодателей. 

 (European Emplo-

yment Services) – Европейская 

биржа труда, охватывающая 

все страны ЕС/ЕЭП. Служба 

сформирована государственными 

службами занятости этих стран 

и поддерживается Европейской 

Комиссией. Свыше 700 

консультантов EURES дают советы 

и отвечают на вопросы, связанные 

с поиском работы. Через портал 

EURES вы узнаете контактные 

данные ближайшего к вам 

консультанта.

Граждане стран ЕС/

ЕЭП могут искать работу в 

Финляндии в течение трех 

месяцев. Если соискатель не 

Кем быть?

13На работ у в  Финляндию?



имеет работы, он в течение этих 

трех месяцев будет получать 

пособие по безработице из страны 

постоянного проживания. Для 

этого ему необходимо до приезда 

в Финляндию получить справку 

по форме E303 в организации 

страны постоянного проживания, 

обеспечивающей страхование 

граждан на случай безработицы. 

Чтобы получать пособие по 

безработице, иностранный 

соискатель должен встать на учет в 

финском бюро занятости в течение 

семи дней с начала действия 

справки.

> eures.europa.eu 

Услуги финских бюро 
занятости для иммигрантов

Ищущему работу иностранцу 

по прибытии в Финляндию 

следует встать на учет в бюро 

занятости. Бюро занятости 

имеются в большинстве финских 

населенных пунктов. В самых 

крупных бюро занятости 

работают EURES-консультанты, 

владеющие иностранными 

языками, и другие специалисты 

по работе с иммигрантами, 

которые помогут в поиске 

работы. При необходимости 

можно использовать переводчика. 

Консультанты бюро занятости 

расскажут об имеющихся 

возможностях трудоустройства 

и обучения, рынке рабочей силы 

и профессиях. Национальная 

горячая линия Государственной 

службы занятости - Työlinja 

– проинструктирует и предоставит 

дополнительную информацию 

об использовании услуг бюро 

занятости и сетевых услуг по 

телефону или электронной почте.

Чтобы встать на учет в 

службе занятости, иммигрант 

должен иметь разрешение 

на постоянное пребывание в 

Финляндии (вид на жительство). 

Гражданин страны ЕС, 

получивший в Финляндии статус 

работника, или член его семьи 

может быть поставлен на учет 

как ищущий работу. Гражданин 

скандинавской страны может быть 

зарегистрирован как ищущий 

работу сразу после переезда 

на постоянное жительство в 

Финляндию.

Гражданин, вставший на 

учет как ищущий работу, имеет 

право на персональные услуги по 

поиску работы и все связанные с 

ними привилегии. Безработный 

соискатель работы имеет право 

на получение личного плана 

поиска работы, плана социальной 

интеграции и пособия по 

безработице.

Иммигрантов призывают к 
интеграции

Понятие социальной интеграции 

(kotoutuminen) укрепилось в 

финском языке с принятием 

закона о социальной интеграции. 

Цель этого закона – обеспечить 

иммигрантам возможность 

участия в общественной жизни 

Финляндии на равных правах 

с коренным населением. 

Основными субъектами 

социальной интеграции, наряду 

с самим иммигрантом, являются 

муниципалитеты, бюро занятости 

Вакантные рабочие места:

> www.mol.A 
сайт Государственной службы 
занятости
Информация о рабочих местах, услугах 
органов занятости и возможностях 
трудоустройства

> Бюро занятости
В большинстве населенных пунктов 
Финляндии имеются бюро занятости, в 
которых можно проконсультироваться 
по вопросам трудоустройства и получить 
информацию о вакантных рабочих местах. 
В крупных бюро занятости имеются 
инструкторы по работе с иммигрантами, 
а также специалисты по системе EURES, 
консультирующие иностранных граждан, 
ищущих работу. 
www.mol.A  

> Портал профессиональной 
мобильности EURES
Портал EURES Европейской комиссии 
содержит информацию о вакантных 
рабочих местах по Финляндии и всей зоне 
ЕС/ЕЭП (Европейского экономического 
пространства), условиях жизни и труда, 
а также о региональных рынках рабочей 
силы. Там также имеется банк данных 
соискателей рабочих мест, где можно 
поместить свой послужной лист для 
просмотра работодателями.
europa.eu.int/eures
eures.europa.eu    

> Трудовая горячая линия,
тел. +358 (0)203 66066
Национальная телефонная служба всех 
бюро занятости, предоставляющая 
индивидуальные консультации 
по вопросам необходимых для 
работы разрешений, вакансий и 
профессиональной подготовки. Языки: 
финский, шведский, английский.

> Интернет и финские газеты 
Многие фирмы и организации публикуют 
объявления о вакантных рабочих местах на 
своих веб-сайтах и в газетах. В Интернете 
также имеются поисковые службы и сайты 
фирм, предоставляющих услуги биржи 
труда.
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и общественные организации. 

Одной из важнейших 

предпосылок социальной 

интеграции является изучение 

финского или шведского языка. 

Задачей социальной интеграции 

иммигранта трудоспособного 

возраста является его вовлечение 

в трудовую жизнь, а также 

обеспечение доступности его 

квалификации и образования для 

финского общества. Консультанты 

по работе с иммигрантами, 

работающие в бюро занятости и в 

мэрии, окажут иммигранту первую 

помощь в решении указанных 

вопросов.

 
Персональный план 
социальной интеграции

Если переехавший в Финляндию 

на постоянное жительство 

иностранный гражданин, 

получивший вид на жительство, 

не имеет работы, он имеет 

право на получение личного 

плана социальной интеграции 

и оговоренные в нем услуги. 

В качестве материального 

обеспечения иммигранта в период 

реализации этого плана является 

выплачиваемое ему пособие по 

социальной интеграции (kotou-

tumistuki). Подробнее об этом 

- на стр. 35. В составлении плана 

трудоспособного иммигранта 

принимают участие кроме него 

самого еще и консультант по 

вопросам  занятости и при 

необходимости – представитель 

муниципалитета. Предлагаются 

также услуги переводчика. 

План социальной интеграции 

составляется не более чем на 

три года или же до момента 

поступления иммигранта на 

работу на открытом рынке труда. 

В исключительных случаях срок 

действия плана может быть 

продлен до пяти лет.

Изучение языка открывает 
двери

Изучение финского или 

шведского языка является одной 

из важнейших предпосылок 

социальной интеграции. При 

составлении персонального плана, 

как правило, сначала выясняют, 

какие возможности изучения 

финского или шведского языка 

имеются в данном населенном 
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пункте. Существует множество 

форм организации преподавания 

языка, особенно в крупных 

городах. Знание языка и сведения 

об обществе можно пополнить и в 

системе открытого образования, 

например, в гражданской или 

рабочей академии (kansalaisopisto, 

työväenopisto), лицее для взрослых 

(aikuislukio), народной академии 

(kansanopisto) или открытом 

институте (avoin korkeakoulu). 

Профессиональные навыки 
– на уровень требований

Социальная интеграция широко 

осуществляется и в форме 

профессиональной подготовки 

безработных. Такая подготовка 

содержит, наряду с изучением 

финского или шведского языка, 

обществоведение, лекции о 

производственных отношениях, 

профессиональную ориентацию 

и стажировку на производстве. 

Зачастую при приеме на 

работу работодатели требуют у 

поступающего свидетельство о 

профессиональной пригодности 

до заключения с ним трудового 

договора.

Иммигранту помогают 

выяснить, как полученную им 

за границей специальность 

или диплом можно привести 

в соответствие с финскими 

требованиями и какая 

дополнительная подготовка ему, 

возможно, для этого понадобится.

Социальной интеграции 

иммигрантов способствуют и 

существование в Финляндии 

мультикультурных и 

иммигрантских организаций, 

являющихся  мостиками 

между прежним и нынешним 

миром новых жителей Суоми. 

Многосторонняя деятельность 

таких организаций включает 

в себя не только культуру и 

досуг, но и информационные, 

консультационные и 

образовательные услуги.

> www.mol.fi   
> www.infopankki.fi  
> www.kunnat.net  

Профессиональная 
подготовка безработных

Иммигрант имеет возможность 

через бюро занятости записаться 

на курсы профессиональной 

подготовки с целью приобретения 

дополнительных навыков, 

необходимых в трудовой жизни. 

Такое обучение предназначено 

для безработных ищущих работу 

граждан, а также граждан 

возрастом от 20 лет, находящихся 

под угрозой безработицы. 

Обучение проводится в целях 

повышения шансов обучаемых 

вернуться на рынок рабочей силы 

или остаться на нем. Поэтому 

обучение носит в основном 

профессиональный характер, 

однако оно может быть и 

подготовительным (например, 

изучение языка). Для обучаемых 

такая профессиональная 

подготовка является бесплатной.

> www.mol.fi 
> www.opintoluotsi.fi 

Признание иностранных 
дипломов

Соискатель государственной или 

На работ у в  Финляндию?16



муниципальной должности или 

работы, получивший образование 

за пределами Финляндии, 

как правило, нуждается в 

официальном признании своего 

диплома, если условием приема 

на должность (работу) является 

как минимум трехлетнее обучение 

в вузе с получением диплома о 

полном или неполном высшем 

образовании. Для трудоустройства 

на частном предприятии 

официальное признание диплома 

обычно не требуется, однако оно 

может оказаться дополнительным 

аргументом в вашу пользу.

Лица, получившие 

диплом о высшем образовании 

за границей, могут обратиться 

в Национальное управление 

образования Финляндии (Ope-

tushallitus) за получением 

официального решения о 

признании своего диплома в 

Финляндии. 

Решения о признании 

диплома о высшем образовании 

принимаются только в том случае, 

если продолжительность обучения 

в вузе за пределами ЕС/ЕЭП 

составила не менее трех лет. 

Если обучение происходило на 

территории ЕС/ЕЭП, могут быть 

признаны и прочие дипломы о не 

менее чем трехлетнем обучении 

на базе полного среднего общего 

образования при условии, что 

полученная специальность 

и учебное заведение входят 

в официальную систему 

образования данного государства. 

Заявление оформляется 

путем заполнения анкеты, которую 

можно запросить в Национальном 

управлении образования (recog-

nition@oph.fi  ), бюро занятости, 

вузах, а также скачать на сайте 

www.oph.fi /tutkintojentunnustami-

nen. Решение выдается на финском 

или шведском языке и является 

платным.

По просьбе заявителя 

Национальное управление 

образование может дать 

экспертное заключение о 

полученном за границей 

образовании, если данный 

вид образования не подлежит 

официальному признанию. В 

заключении данная учебная 

программа сравнивается с 

наиболее приближенной к ней 

финской программой. Экспертная 

оценка не является документом, 

обеспечивающим формальную 

пригодность для занятия 

должности или поста. Цена данной 

услуги определяется в зависимости 

от количества проделанной 

работы. О порядке получения 

экспертного заключения вы 

можете узнать в Национальном 

управлении образования.

Право заниматься 

лицензируемой профессиональной 

деятельностью на основе 

иностранного диплома дает 

орган, лицензирующий данный 

вид профессиональной 

деятельности в Финляндии. 

Например, медицинский работник, 

желающий оформить легализацию 

или получить защиту своего 

профессионального наименования, 

подает заявление в Центр 

правовой защиты в области 

медицины (www.teo.fi ) .

   
> www.oph.A /tutkintojen-  
       tunnustaminen
 эл. почта:  recognition@oph.A 
>  www.teo.A 
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Законы о труде. 
Коллективные договора

Законы и подзаконные 

акты о заработной плате, 

продолжительности рабочего дня, 

гарантиях трудовых отношений, 

как правило, распространяются на 

всех, кто работает в Финляндии. 

Работодатель обязан выплачивать 

отчисления по пенсионному, 

социальному страхованию, 

страхованию на случай 

безработицы и производственных 

травм как за финских, так и за 

иностранных работников. 

Все трудящиеся вправе 

рассчитывать на равноправное 

отношение к себе. Запрещается 

дискриминация работников 

работодателем на основании 

пола, происхождения, этнической 

принадлежности, гражданства, 

национальности, вероисповедания, 

возраста, состояния здоровья, 

инвалидности, политической или 

профсоюзной деятельности или по 

другим аналогичным причинам.

В большинстве отраслей 

между ассоциациями профсоюзов 

и работодателей заключаются 

коллективные договора, в 

которых определяется порядок 

установления заработной платы 

и прочие условия трудовых 

отношений. 

Наряду с трудовым 

законодательством и 

коллективными договорами 

работник и работодатель могут 

руководствоваться совместным 

трудовым договором, в котором 

более подробно определяются 

условия труда.

Трудовой договор следует 

заключать с работодателем всегда 

в начале трудовых отношений. 

Трудовые соглашения бывают 

срочными и бессрочными.

> www.mol.fi /fi nnwork
> www.tyosuojelu.fi 

Рабочее время, отпуск, 
оплата труда

В Финляндии общая 

продолжительность рабочего 

дня составляет восемь часов, 

то есть примерно 40 часов в 

неделю, в зависимости от сферы 

производства. Разрешенное 

количество сверхурочных 

и многие другие условия 

четко регламентируются 

ограничительными нормами и 

правилами.

За каждый отработанный 

расчетный месяц работнику 

начисляется два отпускных 

дня. Большинство работников 

использует основную часть 

отпуска летом, оставляя на зиму 

около недели отпускного времени.

Во многих отраслях 

профсоюзы и организации 

работодателей регулярно проводят 

совещания по установлению 

уровня заработных плат и прочих 

условий труда на определенный 

период времени. Чаще всего 

заработная плата и прочие условия 

труда окончательно определяются 

в личном трудовом договоре с 

работодателем.

Работодатели 

обеспечивают для своих 

работников медицинское 

обслуживание, а нередко и 

льготное питание. Все эти льготы 

тоже имеет смысл вписать в 

трудовой договор.
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Информацию о трудовых 

отношениях и охране труда 

– трудовых договорах, заработных 

платах, рабочем времени, 

отпусках и т.д. – предоставляют 

окружные подразделения службы 

охраны труда, в том числе Единая 

национальная горячая линия 

Службы охраны труда 0200 66 122 

(звонок платный).

  

> www.tyosuojelu.fi 
> www.mol.fi 

Предпринимателем в 
Финляндию

Финляндии нужны 

предприниматели – люди, 

желающие трудоустроить себя, 

став независимыми участниками 

производственных отношений. 

В ближайшие годы во многих 

сферах деятельности появится 

дополнительная потребность в 

предпринимателях, например, по 

предоставлению услуг стареющему 

населению и развивающейся 

промышленности. Карьеру 

предпринимателя выбрали себе 

многие иммигранты.

Конституция 

Финляндии гарантирует свободу 

хозяйственной деятельности. 

Более подробные положения 

о разрешениях, необходимых 

для занятия различного рода 

деятельностью, и требуемом 

для этого образовании указаны 

в Законе о хозяйственной 

деятельности. 

До создания фирмы или 

начала индивидуальной трудовой 

деятельности иммигранту следует 

выяснить все обстоятельства, 

в том числе разрешения, 

необходимые для открытия 

бизнеса. Желающий стать 

предпринимателем должен сделать 

соответствующее заявление 

в Торговый реестр Главного 

управления патентов и регистров. 

Консультации, 

информацию и обучение, 

например, о финансировании 

и дотациях предоставляют 

государственные региональные 

центры экономики и занятости 

(TE-keskus) и центры по поддержке 

нового бизнеса (uusyrityskeskus). 

В них, например, вы можете 

бесплатно протестировать 

свою бизнес-идею. Бюро 

занятости консультируют по 

вопросам обучения желающих 

стать предпринимателями и 

предоставляют им стартовые 

пособия. 

Стартовые 

пособия выплачиваются 

с целью помочь человеку 

трудоустроить самого себя, 

стимулировать приумножение 

предпринимательской 

деятельности и обеспечить 

материальный достаток 

предпринимателя в течение 

предполагаемого периода начала 

и стабилизации его бизнеса. 

Стартовое пособие является 

мерой помощи начинающим 

предпринимателям, поэтому 

тем, кто уже начал свой бизнес, 

пособие не выплачивается. Сфера 

деятельности на предоставление 

стартового пособия не влияет.

 

> www.te-keskus.fi  
> www.mol.fi 
> www.tekes.fi  
> www.prh.fi 
> www.uusyrityskeskus.fi 
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Услуги переводчика

В официальных инстанциях Финляндии 
услуги предоставляются на финском 
и шведском языках, которые являются 
государственными языками нашей 
страны. Из иностранных языков финны 
лучше всего владеют английским. 
Должностные лица обязаны пригласить 
переводчика, например, в том случае, 
когда вопрос был поднят по инициативе 
официального органа или когда 
речь идет об официальном решении, 
касающемся иноязычного гражданина.
  

> www.mol.fi 
> www.sktl.net

Если вопрос был поднят по 
инициативе иноязычного 
гражданина, организация может 
взять на себя привлечение 
переводчика в целях выяснения 
сути вопроса или защиты прав 
гражданина.

Общественные услуги - за 
счет налогов 

По сравнению со многими 

европейскими государствами 

в Финляндии довольно 

высокие налоги. Налоговыми 

поступлениями финансируются 

высококачественные в 

международном сравнении услуги, 

например, здравоохранение, 

образование, безопасность, уход 

за детьми и престарелыми.

Советуем заблаговременно 

изучить налогообложение 

Финляндии, законодательные 

акты ЕС и некоторые важные 

нюансы, например, управление 

собственностью и доходами 

с капитала, находящимися за 

границей. 

Подоходный налог 

уплачивается государству и 

муниципалитету в соответствии 

с индивидуальным налоговым 

процентом. Иностранец, 

приезжающий на работу 

в Финляндию, получает 

в налоговой инспекции 

карточку индивидуального 

налогообложения (verokortti), 

которую он сдает работодателю 

для того, чтобы тот производил 

соответствующие налоговые 

отчисления из заработной платы

• До въезда в Финляндию:

Во избежание различных 

недоразумений иммигранту имеет 

смысл заявить властям своей 

страны о намерении покинуть 

страну до переезда. Сообщение 

нового адреса обеспечит удобство 

в решении многих вопросов.

• Работа в Финляндии до 6 

месяцев:

Если пребывание в Финляндии 

продолжается максимум шесть 

месяцев, то работодатель 

удерживает из зарплаты работника 

35 % подоходного налога. До 

удержания налога можно, как 

правило, вычесть 17 евро в 

сутки. Эту льготу имели раньше 

только студенты и практиканты, 

а теперь право на вычет получили 

все, независимо от возраста. 

Подоходный налог  является 

окончательным налогом, и 

работник не подает налоговой 

декларации в Финляндии.

• Работа в Финляндии свыше 6 

месяцев:

Если пребывание в Финляндии 

длится более шести месяцев, то 

иностранец платит налоги так 

же, как и все финские граждане. 

Прежде всего, иммигранту следует 

обратиться в местный магистрат, 

где ему выдадут финский 

персональный код. После этого в 

налоговой инспекции он получит 

карточку индивидуального 

налогообложения, согласно 

которой работодатель будет 

удерживать налоги из заработной 

платы работника. Налогом 

облагаются любые доходы, 

полученные как в Финляндии, так  

и в других  странах.

В налоговой инспекции 

иммигранту ответят на все его 

вопросы по налогообложению. 

За советом можно обратиться 

и по телефону +358 (0)20 

466 016. Много полезной 

информации можно найти на 

сайте Государственной налоговой 

службы Финляндии.

> www.vero.fi 
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В Законе об иностранных 

гражданах установлены права и 

обязанности лиц, иммигрирующих 

в Финляндию. В Законе 

определяется также, какие 

возможности на пребывание 

и работу имеют из различных 

регионов и по различным 

причинам переселяющиеся в 

Финляндию иммигранты.  

Работа в Финляндии

Если иностранный гражданин 

намерен работать в Финляндии,  то 

он, как правило, должен оформить 

себе вид на жительство (oleske-

lulupa) или вид на жительство 

работника (työntekijän oleskelu-

lupa). Если иностранец намерен 

заниматься предпринимательской 

или индивидуальной трудовой 

деятельностью, он должен 

получить вид на жительство 

предпринимателя -elinkei-

nonharjoittajan oleskelulupa. 

Граждане стран ЕС/ЕЭП должны 

зарегистрировать свое пребывание 

в Финляндии в установленном для 

них порядке. 

Из этих правил есть много 

исключений. Последние версии 

законодательных актов следует 

посмотреть в Интернете.

> www.mol.fi /fi nnwork
> www.uvi.fi 

Граждане ЕС

Государствами-членами 

Европейского Союза, наряду с 

Разрешения,
необходимые для
иммиграции в
Финляндию

Финляндией, являются: Австрия, 

Бельгия, Великобритания, 

Венгрия, Германия, Греция, Дания, 

Ирландия, Испания, Италия, 

Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Словакия, Словения, 

Франция, Чехия, Швеция и 

Эстония.

Граждане ЕС вправе 

свободно передвигаться по всей 

территории Европейского союза. 

К гражданам ЕС приравниваются 

граждане стран, входящих вместе 

с ЕС в Европейское экономическое 

пространство (Норвегия, 

Исландия, Лихтенштейн и 

Швейцария). Говоря далее 

о странах ЕС, мы будем 

подразумевать и страны ЕЭП. 

Условием свободного 

передвижения граждан этих 

стран является их материальная 

независимость. Свобода 

передвижения касается также 

членов семьи гражданина ЕС и его 

(гражданского) супруга (супруги). 

Членами семьи считаются не 

достигшие 21 года или опекаемые 

дети, а также находящиеся на 

иждивении родители.

Гражданин Евросоюза 

должен иметь при себе 

действующий паспорт или 

удостоверение личности. Граждане 

ЕС могут без регистрации в 

течение трех месяцев находиться 

или искать работу на территории 

Финляндии. 

^
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Иностранный гражданин 

обязан зарегистрироваться в 

полиции по месту жительства, 

если он

• устраивается на работу или 

открывает свое частное дело;

• располагает достаточными 

средствами, а при 

необходимости – медицинской 

страховкой;

• зачислен в учебное заведение 

и располагает достаточными 

средствами.

Регистрации подлежит и 

отвечающий условиям пребывания 

член семьи гражданина ЕС, даже 

если член семьи не является 

гражданином Евросоюза.

После четырех лет 

проживания в Финляндии 

гражданину ЕС и членам его семьи 

или другим близким выдается 

карточка постоянного вида на 

жительство.

Граждане Чехии, 

Эстонии, Латвии, Литвы, 

Венгрии, Польши. Словении и 

Словакии или их работодатели 

должны кроме того предоставить 

касающуюся трудовой 

деятельности информацию в 

Министерство труда, заполнив 

анкету, имеющуюся на сайте 

министерства. Информация 

должна быть предоставлена не 

позже 14 дней от начала  работы. 

Если работа продолжается менее 

14 дней или же если полиция 

уже зарегистрировала вид на 

жительство работника, то анкету 

заполнять не надо.

Граждане ЕС и члены 

их семей, получившие право 

пребывания (статус работника), 

имеют право работать без 

“трудового” вида на жительство.

Граждане скандинавских стран

Граждане скандинавских стран 

могут переехать на постоянное 

жительство в Финляндию и 

зарегистрироваться в магистрате 

по месту жительства, представив 

документ о смене местожительства 

общескандинавского образца, 

полученный в органе регистрации 

населения своей страны. Практика 

становится электронной

> www.HalloNorden.org

Граждане других государств

Иностранным работникам для 

работы в Финляндии необходим 

вид на жительство работника 

(työntekijän oleskelulupa). ( Это 

не касается граждан стран 

ЕС и приравниваемых к ним). 

Иностранец, прибывший в 

Финляндию как турист по 

визе или без нее, не вправе 

работать в Финляндии, для 

этого он должен получить вид 

на жительство. Основанием 

для выдачи вида на жительство 

служит наличие  временной или 

постоянной работы. У члена семьи 

иностранного работника также 

имеется право на выполнение 

работы в Финляндии.

При выдаче разрешения 

учитываются потребности 

рынка рабочей силы. Целью 

разрешительной системы 

является повышение шансов 

трудоустройства тех, кто уже 

находится на рынке рабочей 

силы. С другой стороны, 

задачей является и обеспечение 

доступности необходимой рабочей 

силы. 
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Оценка предпосылок для 

выдачи разрешения является 

функцией бюро занятости. 

“Трудовой” вид на жительство 

обычно выдается в пределах 

профессии. Иными словами, 

работник может устроиться на 

другую работу только по той 

специальности, на которую им 

было получено разрешение.

Прочие основания для 
получения права на работу

Иностранный гражданин имеет 

неограниченное право на работу в 

Финляндии, если он получил:

• постоянный или продлеваемый  

 вид на жительство по иной   

 причине, нежели работа

• вид на жительство на основании  

 родственных связей

• временный вид на жительство,  

 полученный на основании   

 временной защиты или иной  

 гуманитарной иммиграции

• временный вид на жительство,  

 полученный на основании   

 того, что он является, например,  

 профессиональным   

 спортсменом или тренером,

 состоит на службе в религиозной       

 или идеологической организации,  

 имеет профессию в области   

 науки, культуры или искусства,  

 занимает пост руководителя   

 предприятия высшего или среднего  

 ранга, выполняет ответственную  

 работу, требующую особых   

 экспертных знаний, работает в  

 средствах массовой информации.

 Иностранный гражданин имеет  

 ограниченное право на работу в  

 Финляндии, если он

• получил вид на жительство в  

 целях учебы;

• получил вид на жительство для  

 преподавания, чтения лекций, 

исследовательской работы 

(данное разрешение дает 

ограниченное право работы на 

срок не более одного года)

• прибыл в Финляндию в целях 

выполнения работ по контракту 

на поставку оборудования 

(например, монтаж оборудования 

или обучение эксплуатационного 

персонала) продолжительностью 

не более шести месяцев;

• участвует в работе, выполняемых 

в рамках межгосударственного 

соглашения (например, 

трудовой отпуск для граждан 

Австралии), финансируемых ЕС 

программах учебных заведений 

и студенческих организаций, 

международных трудовых 

лагерях или иной аналогичной 

работе или стажировке, 

продолжительность которой не 

превышает одного года.

Работа без вида на 
жительство

В некоторых случаях иностранный 

гражданин может работать в 

Финляндии, не имея вида на 

жительство. Если он въезжает из 

страны, с которой у Финляндии 

нет соглашения об отмене 

визового режима, у него должна 

быть виза. “Трудовой” вид на 

жительство не требуется для:

• переводчиков, преподавателей, 

специалистов или спортивных 

судей, работающих в стране по 

приглашению или договору не 

более трех месяцев;

• профессиональных художников, 

спортсменов и их ассистентов, 

работающих в стране по 

приглашению или договору не 

более трех месяцев;

• моряков, служащих на судне, 

внесенном в реестр торговых 

судов, как выполняющее 

международные перевозки 

или совершающем плавание, в 

основном, между зарубежными 

Действие вида на жительство и его 
типы

Вид на жительство может быть временным 
или постоянным (P). В зависимости от 
характера пребывания, временный вид 
на жительство может выдаваться как 
для временного (В) или постоянного 
(А) пребывания (последний называется 
продлеваемым видом на жительство).
Первый вид на жительство обычно выдается 
на один год, если в заявлении не указан 
более короткий срок.
Иностранец, имеющий продлеваемый вид на 
жительство, может продлять его каждый раз 
не более чем на три года. 
Вид на жительство, выдаваемый для 
временного пребывания, может быть 
продлен не более чем на один год. После 
этого можно ходатайствовать об изменении 
статуса пребывания на постоянный, если 
основание для пребывания в стране за это 
время изменилось. 
Постоянный вид на жительство выдается 
тому, кто пробыл в Финляндии четыре года 
подряд на основании постоянного вида на 
жительство, и если он отвечает всем прочим 
критериям постоянного пребывания в 
стране.
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портами;

• сборщиков ягод или фруктов, 

работающих в стране не более 

трех месяцев;

• постоянных сотрудников 

фирмы, функционирующей в 

другой стране, выполняющих 

в Финляндии временную 

подрядную или субподрядную 

работу. Условием является 

наличие у иностранных граждан 

надлежащего, действующего 

в другой стране разрешения 

на пребывание и работу в 

вышеуказанной другой стране 

ЕС/ЕЭП.

Вид на жительство для 
частных предпринимателей

Вид на жительство выдается 

лицу, намеренному заниматься 

в Финляндии частной 

предпринимательской или 

индивидуальной трудовой 

деятельностью, на основании 

заключения Государственного 

регионального центра развития 

экономики и занятости (TE-

keskus) о наличии предпосылок 

рентабельности указанной 

деятельности. TE-keskus также 

определяет, носит ли данная 

деятельность постоянный или 

временный характер. Вид на 

жительство выдается Управлением 

по делам иностранных граждан 

(Ulkomaalaisvirasto) или местной 

полицией после проверки на 

наличие общих предпосылок 

для выдачи вида на жительство 

в соответствии с Законом об 

иностранных гражданах.

Вид на жительство для 
репатриантов 

Некоторые иностранные граждане, 

имеющие финские корни или 

иную тесную связь с Финляндией, 

могут на этом основании получить 

вид на жительство. В этом случае 

других причин для пребывания в 

стране не требуется (например, 

работа или учеба). 

На получение вида на жительство 

влияет прочность и близость 

финских родственных связей. 

Например, если финские корни 

имеются лишь в каком-то давнем 

поколении, такое родство не 

считается основанием для выдачи 

вида на жительство. Лица, 

которым может быть выдан вид 

на жительство в силу их финского 

происхождения  и связи с 

Финляндией, могут быть:

• бывшие граждане Финляндии;

• лица, имеющие финское 

происхождение иного рода 

(один из родителей или дедушек 

и бабушек были коренными 

финнами - гражданами 

Финляндии);

• финские ингерманландцы  с 

территорий бывшего Советского 
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Союза при условии, что сам 

прибывающий в страну, один 

из его родителей или, по 

крайней мере, двое из его 

бабушек или дедушек имели в 

документах отметку о финской 

национальности. Прочие условия 

получения вида на жительство 

касаются регистрации в качестве 

репатрианта в представительстве 

Финляндии, прохождения 

подготовительных курсов, 

знания языка и наличия жилья в 

Финляндии.

Когда лицу, имеющему 

финское происхождение, 

предоставляется вид на  

постоянное жительство, то 

вид на постоянное жительство 

предоставляется и членам его 

семьи.

О получении вида 

на жительство необходимо 

ходатайствовать, как правило, до 

прибытия в Финляндию. Вместе 

с заявлением представляются 

документы, подтверждающие 

финское происхождение 

заявителя.

> www.uvi.fi 
> www.mol.fi 
> www.poliisi.fi 

Регистрация в системе учета 
населения Финляндии

Регистрация населения в 

Финляндии осуществляется 

магистратами и  Центром 

регистрации населения. 

Иностранец должен 

внести свои данные в систему 

учета населения в магистрате по 

месту жительства, если он намерен 

проживать или проживает в 

Финляндии как минимум год.

Лицам, 

зарегистрировавшим себя в 

системе учета населения, выдается 

персональный код, а сведения о 

них передаются в Ведомство по 

народным пенсиям и целому ряду 

официальных органов. В филиале 

Ведомства по народным пенсиям 

зарегистрированный получит 

карточку социального страхования 

(Kela-kortti). Иностранец, 

проживающий в Финляндии более 

короткий период, также может 

получить идентификационный код, 

если он ему требуется, например, 

по причине работы. Однако он не 

регистрируется, как постоянно 

проживающий в Финляндии, и 

таким образом не имеет тех прав, 

которые имеют жители страны.

Прибывающий в 

Финляндию на постоянное место 

жительства должен сделать 

письменное заявление о переезде 

(muuttoilmoitus) и подать его 

> www.maistraatti.fi 
> www.suomi-seura.fi 
> www.HalloNorden.org

25На работ у в  Финляндию?



в магистрат не позднее, чем 

через неделю после переезда. 

Порядок регистрации для 

прибывающих в Финляндию 

из другой скандинавской 

страны изменился таким 

образом, что государственные 

инстанции скандинавских 

стран сами обмениваются 

данными, необходимыми для 

регистрации лица. Таким образом 

прибывающему из другой 

скандинавской страны при 

регистрации не нужно больше 

предъявлять в магистрат карточку 

переезда общескандинавского 

образца. Однако прибывающий 

из другой скандинавской страны 

иностранец должен лично явиться 

в магистрат и удостоверить 

там свою личность, предъявив 

действующий паспорт или 

официальное удостоверение 

личности.

Возвращающийся из-за 

границы финский гражданин 

может не заявлять о себе в 

магистрате, если его личные 

данные не изменились. Если он 

не зарегистрирован в системе 

учета населения Финляндии или 

его личные данные изменились, 

он должен заявить о себе в 

магистрате по месту жительства. 

Информацию и советы для 

репатриантов предоставит, наряду 

с органами власти, Общество 

“Финляндия”  (Suomi-Seura), в том 

числе по телефону +358 (0)9 684 

1210.

> www.maistraatti.fi  
> www.suomi-seura.fi  
> www.HalloNorden.org

Оформление гражданства. 
Двойное гражданство

Вопросы финского гражданства 

регламентируются Законом о 

гражданстве, вступившем в силу 

1.6.2003 г. Права и обязанности 

гражданина Финляндии 

определены, в частности, 

финляндской конституцией. 

Некоторым категориям лиц, 

например, бывшим гражданам 

Финляндии, финское гражданство 

предоставляется по заявлению. 

Иностранный гражданин подает 

заявление о получении финского 

гражданства в полицию по месту 

жительства. 

Гражданство Финляндии выдается 

заявителю, если он

• достиг 18-летнего возраста или 

до этого вступил в брак;

• достаточно долго прожил в 

Финляндии к моменту подачи 

заявления;

• не повинен в совершении 

наказуемого деяния, и в 

отношении его не действует 

запрет на контакты с другими 

лицами;

• не нарушает обязательства 

по выплате алиментов или 

общественно-правовых 

денежных обязательств;

• способен достоверно разъяснить, 

как обеспечивает свой 

материальный достаток;

• удовлетворительно владеет 

финским, шведским языком или 

финляндским сурдоязыком.

Гражданство может быть 

выдано при несоблюдении 

части требований и, наоборот, 

в гражданстве может быть 

отказано даже при соблюдении 
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всех предусмотренных законом 

условий. 

Подробнее о получении 

гражданства Финляндии условиях 

натурализации см. на сайте 

Управления по делам иностранных 

граждан.

> www.uvi.fi 

Множественное гражданство 
разрешено

Финское законодательство 

одобряет множественное 

(двойное) гражданство. При 

получении другого гражданства 

финн не лишается гражданства 

Финляндии. Иностранцу нет 

необходимости отказываться от 

своего гражданства при получении 

гражданства Финляндии. Однако, 

разные государства относятся к 

множественному гражданству 

по-разному. Чтобы не потерять 

нынешнее гражданство в связи 

с получением финского, следует 

предварительно выяснить 

отношение другого государства к 

множественному гражданству 

Перевозка имущества

Свободное передвижение – одно 

из основных прав трудящихся и 

их семей в странах ЕС. Личное 

имущество переезжающих в 

Финляндию из других стран ЕС, 

как правило, освобождено от 

налогов и прочих ограничений. 

При определенных условиях 

освобождение от уплаты 

таможенных пошлин и налога 

на добавленную стоимость 

предоставляется и лицам, 

переезжающим в Финляндию из 

стран, не являющихся членами ЕС. 

Таможенные положения, 

касающиеся ввоза имущества 

при переезде в другую страну, 

следует выяснить до момента 

переезда. Например, существуют 

специальные правила, 

регулирующие ввоз в страну 

транспортных средств и домашних 

животных. Дополнительную 

информацию можно получить в 

справочной службе таможни по 

телефону +358 (0) 20 391100, по 

электронной почте neuvonta@

tulli.fi , в окружных таможенных 

организациях и на сайте www.

tulli.fi . 

Точные сведения о ввозе 

домашних животных см. на сайте 

Министерства сельского и лесного 

хозяйства.

> www.tulli.fi 
> www.mmm.fi 



К новым 
знаниям



Система образования Финляндии 

включает в себя подготовительное 

(нулевой класс), основное 

среднее, полное среднее, 

начальное профессиональное 

образование и образование 

для взрослых (в том числе 

дополнительное), а также высшее 

образование (профессиональные 

высшие учебные заведения и 

университеты). Обучение детей, 

постоянно проживающих в 

Финляндии, обязательное. Оно 

начинается в тот год, когда 

ребенку исполняется семь лет, 

и завершается по прохождении 

полного объема дисциплин 

обязательной (основной) средней 

школы или по истечении 10 

лет с начала обязательного 

обучения. Ребенок имеет право 

на подготовительное обучение 

за год до поступления в 

общеобразовательную среднюю 

школу.

Основное среднее 

образование, учебники и прочие 

учебные материалы, питание в 

школьной столовой и медицинские 

услуги в школе предоставляются 

бесплатно. 

Большинство 

выпускников основной 

средней школы поступают в 

профессиональные училища 

Учеба в Финляндии

3 

2 

1 

Полное среднее 
образование

Начальное 
профессиональное 

образование

Основное среднее образование

Подготовительное обучение

Возраст   Годы обучения

О
бя

за
те

ль
но

е 
об

ра
зо

ва
ни

е

стаж работы

стаж работы

стаж работы

Профессиональная 
подготовка

Спец. 
профессиональная 
подготовка

Высшее
профессиональное

образование

Доктор

Лицензиат

Полное 
высшее 
образование

Неполное 
высшее 
образование

 

Высшее профессиональное
образование
университетского уровня

Система образования Финляндии

Сведения о системе образования Финляндии и обучении иммигрантов см. на 

сайте Национального управления образования www.oph.fi   и www.edu.fi .
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или продолжают углублять свое 

общее образование в лицее. 

Учеба в лицее заканчивается 

сдачей государственных 

экзаменов. Выпускники лицеев 

и профессиональных училищ 

имеют право подавать документы 

в высшие учебные заведения. 

Объем дисциплин средней школы 

и лицея можно пройти и в лицее 

для взрослых.

> www.oph.fi  
> www.cimo.fi 
> www.infopankki.fi 

Студенческое пособие

В Финляндии для материального 

обеспечения студентов 

предусмотрено государственное 

студенческое пособие, 

выплачиваемое в случае, когда 

финансирование обучения не 

является обязанностью родителей 

учащегося или когда отсутствуют 

иные источники материального 

обеспечения последнего. Пособие 

включает в себя денежную 

дотацию, надбавку за проживание 

и государственную гарантию 

учебного кредита. Государственное 

студенческое пособие 

выплачивается при любом виде 

среднего общеобразовательного 

(кроме основного) и дневного 

профессионального обучения 

продолжительностью не менее 

восьми недель (лицеи, народные 

академии, профессиональные 

училища, вузы и аналогичные 

им учебные заведения). Иногда 

студенты параллельно с учебой 

подрабатывают на часть ставки.

Информацию об учебно-

социальных льготах иммигрантов 

можно получить в Службе выплаты 

государственного студенческого 

пособия при Ведомстве по 

народным пенсиям (Kela).

> www.oph.fi  
> www.kela.fi /opintotuki
> www.opintoluotsi.fi 
> www.mol.fi 

Международная стажировка

Заявки на участие в программах 

международной стажировки 

Cimo могут подавать студенты 

или недавние выпускники 

университетов, профессиональных 

вузов и других профессиональных 

учебных заведений. Под 

стажировкой подразумевается 

работа по специальности 

продолжительностью от двух 

Возможности изучения 
финского языка

В Финляндии существуют 
образовательные учреждения так 
называемой открытой системы 
просвещения – народные академии 
(kansanopisto), летние университеты 
(kesäyliopisto) и гражданские академии 
(kansalaisopisto), предлагающие 
широкий спектр учебных направлений, 
в том числе ряд программ изучения 
финского (шведского) языка 
иммигрантами. Обучение в этих 
учебных заведениях стоит недорого. 
Вузы и некоторые другие учебные 
заведения практикуют преподавание 
на английском, а иногда и на других 
иностранных языках.

> www.oph.fi 
> www.opintoluotsi.fi 
> www.infopankki.fi 
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месяцев до полутора лет. 

Стажировка 

призвана поддерживать 

образовательный процесс и, 

как правило, ориентирована на 

старшекурсников.

Желающие приехать 

в Финляндию на стажировку 

должны подать заявление через 

свои национальные службы по 

организации международной 

практики. С ними уже 

предварительно согласованы 

области образования, по которым 

будут передаваться в CIMO 

заявления студентов. Заявителей 

распределяют по местам, 

предложенных в CIMO, либо 

пытаются подыскать подходящие 

для них места прохождения 

практики совместно с местными 

службами занятости. За время 

прохождения практики стажеры 

получают заработную плату. Они 

сами оплачивают свою дорогу и 

проживание.

> www.cimo.fi 

Работа гувернанткой, а также 

различные трудовые лагеря 

– прекрасный способ узнать страну и 

ее образ жизни.

31На работ у в  Финляндию?



Жизнь в 
Финляндии: 
практические 
советы



Система социальной 
защиты
Жизнь человека в Финляндии 

защищена благодаря системе 

государственно-муниципального 

медицинского обслуживания и 

социального обеспечения, а также 

системе социальных льгот.

Все эти услуги и льготы 

финансируются за счет налоговых 

поступлений и отчислений в фонд 

социального страхования.

Основная защита 

человека в различных жизненных 

ситуациях является прерогативой 

Ведомства по народным пенсиям 

(Kela). В систему социальной 

защиты населения входят все те, 

кто постоянно проживают или 

работают в Финляндии, равно как 

и те, кто, несмотря на проживание 

за границей, остаются в системе 

социальной защиты Финляндии 

(например, студенты дневных 

отделений). По всей стране 

насчитывается 263 конторы Kela.

Какие льготы оформляются 
через Kela

• народная пенсия

• семейная пенсия

• материальная помощь инвалидам

• льготы по системе обязательного 

медицинского страхования

(пособие по болезни, материнское, 

отцовское и родительское 

пособия, компенсация затрат на 

медобслуживание)

• реабилитация

• базовая часть пособия по 

безработице

• пособие по уходу за ребенком, 

пособие на ребенка, комплект 

одежды и принадлежностей для 

новорожденного

• государственное студенческое 

пособие

• жилищная субсидия

• пособие военнослужащим

• специальная дотация иммигранта

Всего Kela выплачивает около 

сотни различных пособий. Для 

получения права на пособие 

в Финляндии переезжающий 

в Финляндию должен 

зарегистрироваться в Kela и 

заполнить там бланк заявления 

Y 77. На основании заявления 

переезжающему предоставляется 

решение о получении права на 

социальную защиту, а также 

карточку Kela, если переезжающий 

входит в круг социальной защиты.

За рабочие пенсии 

отвечают частные страховые 

фирмы пенсионного страхования 

и единый орган системы 

пенсионного страхования – Центр 

пенсионного страхования 

(Eläketurvakeskus). За вопросы 

страхования от несчастных 

случаев отвечают частные 

страховые агентства и – как общая 

организация – Союз страховых 

агентств от несчастных случаев 

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto). 

Социальная защита граждан 
стран ЕС/ЕЭП

В законодательстве ЕС 

установлено, к социальной 

системе какого государства 

относится работник в той или 

иной ситуации. Любой человек 

всегда является субъектом 

законодательства только одной 

страны ЕС. Как правило, это та 

страна, в которой он работает. 

Таким образом, на того, кто 

приехал работать в Финляндию, 

как правило, распространяется 

Финляндия заключила со многими 

странами соглашения о социальной 

защите.
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финская система социальной 

защиты, даже если он постоянно 

не проживает в Финляндии. Тем 

не менее, право на некоторые 

льготы, предоставляемые по 

принципу проживания, наступает 

только при условии, что работа 

или предпринимательская 

деятельность в Финляндии 

продлится не менее четырех 

месяцев.

Перед въездом в 

Финляндию иммигранту следует 

обратиться к официальным 

органам своей страны для 

уточнения своего статуса.

> www.stm.fi 

Социальная защита по 
принципу проживания

Если человек переезжает в 

Финляндию из страны, не 

входящей в ЕС/ЕЭП, вопрос о 

предоставлении ему социальных 

льгот, основанных на принципе 

проживания, то есть в основном 

тех льгот, за предоставление 

которых отвечает Kela, решается 

в зависимости от его места 

постоянного проживания. 

Постоянно проживающим в 

Финляндии считается тот, у кого  

в Финляндии находится основной 

дом и жилье и который основную 

часть времени проводит в этой 

стране. Другим условием является 

наличие вида на жительство, как 

правило, не менее чем на один 

год (если вид на жительство 

предусмотрен для граждан этой 

страны Законом об иностранных 

гражданах). Доказательством 

намерений постоянного 

проживания служат, в частности, 

следующие факты: человек ранее 

постоянно проживал в Финляндии, 

является членом семьи человека, 

постоянно проживающего в 

Финляндии, имеет трудовой 

договор о работе в Финляндии в 

течение не менее двух лет.

>www. kela.fi 

Социальная защита 
безработных

Базовый материальный достаток 

безработных ищущих работу 

граждан обеспечивается в 

Финляндии за счет пособия 

по безработице (työttömyyspäi-

väraha) и подготовительного 

пособия (työmarkkinatuki). Право 

пользования этими пособиями 

имеют, как правило, 17– 64 -летние 

проживающие в Финляндии 

безработные, вставшие на учет 

в службе занятости, которые 

являются работоспособными, 

находятся в досягаемости рынка 

рабочей силы и ищут работу на 

полную ставку. Условия получения 

льгот четко регламентированы 

Законом о социальной защите 

безработных. 

Пособие по безработице 

выплачивается лицу, 

постоянно находившемуся 

на рынке рабочей силы  (то 

есть отвечающему условию 

трудового стажа) в виде пособия, 

пропорционального заработной 

плате и выплачиваемого из кассы 

по безработице, либо в виде 

базового пособия (суточных), 
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выплачиваемого Ведомством 

по народным пенсиям (Kela). 

Пособие, привязанное к зарплате, 

выплачивается только членам 

кассы по безработице. Пособие 

по безработице выплачивается не 

более чем за 500 дней.

Подготовительное 

пособие выплачивается ищущему 

работу лицу, которое постоянно 

не находилось на рынке рабочей 

силы или у которого уже истек 

максимальный срок получения 

пособия по безработице. 

Дополнительным условием 

получения подготовительного 

пособия является материальная 

нужда. На размер пособия влияют 

все доходы – свои и супруга 

(супруги). Подготовительное 

пособие выплачивает Kela в 

течение неограниченного времени.

В период добровольного 

обучения безработного 

получаемое им пособие – по 

безработице или подготовительное 

– выплачивается под названием 

“пособие на обучение”.

Пособие по безработице 
для иммигрантов из стран 
Скандинавии и ЕС/ЕЭП

Если иммигрирующий в 

Финляндию работник или лицо, 

занимающееся индивидуальной 

трудовой деятельностью, входил и 

входит в систему страхования на 

случай безработицы в своей стране 

ЕС/ЕЭП, к нему будет применяться 

законодательство ЕС. Такой 

работник может засчитывать в 

свой трудовой стаж, являющийся 

условием для получения 

пособия по безработице, 

страховые и трудовые периоды, 

заработанные в других странах, 

если до того, как оказаться в 

Финляндии безработным, он 

успел отработать в этой стране 

не менее четырех недель. На 

основании общескандинавской 

конвенции о социальной 

защите четырехнедельный стаж 

не требуется, если человек в 

течение пяти предыдущих лет 

являлся субъектом финского 

законодательства о социальной 

защите безработных или получал 

в Финляндии льготы, положенные 

безработным.

Подготовительное пособие 
для социальной интеграции

Безработный иммигрант может 

иметь право на получение 

подготовительного пособия в 

виде пособия по социальной 

интеграции. Для этого 

требуется, чтобы заявитель имел 

неограниченное право на работу 

в Финляндии и состоял на учете в 

службе занятости как безработный 

ищущий работу. Вторым условием 

является наличие разработанного 

для заявителя плана социальной 

интеграции, который тот 

обязуется выполнять. Третьим 

условием является материальная 

необеспеченность заявителя 

и наличие предпосылок для 

получения им подготовительного 

пособия. Иммигранту, имеющему 

право на план социальной 

интеграции, подготовительное 

пособие может выплачиваться 

только в виде пособия по 

социальной интеграции. 

Подготовительное пособие 

выплачивается в виде пособия 

по социальной интеграции в 

течение не более трех лет с 

момента первичного внесения 

иммигранта в систему учета 

населения по месту жительства. 

Выплату пособий по социальной 

интеграции осуществляет Kela. В 

исключительных случаях  период 

выплаты пособия может быть 

продлен на два года.

> www.mol.fi 
> www.kela.fi 
> www.tyj.fi 
> www.etk.fi 
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Медицинское обслуживание

Все постоянно проживающие 

в Финляндии имеют право 

на базовое амбулаторное и 

стационарное медицинское 

обслуживание. Организация 

медицинского обслуживания 

является прерогативой 

муниципального сектора. 

Услуги предоставляются силами 

муниципалитетов или сторонних 

организаций по договору. Набор 

услуг муниципальной медицины:

• медицинские консультации

• лечение больных

• реабилитация

• психиатрия

• доставка больных

• стоматология

• медицинское обслуживание 

школьников и студентов

• медицинское обслуживание 

работающих

• диспансеризации 

В муниципальных поликлиниках 

(terveyskeskus) прием населения 

осуществляют врачи общего 

профиля. Каждый приписан 

к своей муниципальной 

поликлинике по месту 

постоянного проживания. В 

экстренных случаях пациент 

получает медицинскую помощь 

незамедлительно. Сроки 

получения не-экстренного лечения 

определены законом. Например, 

с поликлиникой каждый должен 

иметь возможность связаться 

без промедления в будние дни во 

часы работы поликлиники. Если 

оценка в необходимости лечения 

требует посещения поликлиники, 

пациент должен быть принят 

в течение трех будних дней от 

контакта. При необходимости 

терапевт выписывает 

направление к специалисту, 

который осуществляет прием в 

больнице. В экстренных случаях 

можно обратиться в больницу 

и без направления. На рабочих 

местах зачастую организовано 

медицинское обслуживание 

трудящихся, которым работники 

пользуются в случаях заболевания.

Постоянно проживающие 

в Финляндии имеют медицинскую 

страховку, и  они получают 

карточку медицинского 

страхования (карточка Kela). Кроме 

того, все работающие в Финляндии 

как минимум четыре месяца 

работники и предприниматели 

получают  медицинскую 

страховку. Медицинская страховка 

компенсирует часть стоимости 

назначаемых врачом лекарств, 

гонораров частных врачей, а также 

затрат на анализы и лечебные 

процедуры. Компенсации 

подлежит и часть дорожных 

расходов, связанных с лечением. 

Компенсация выплачивается 

Kela. Временно переезжающему 

в Финляндию имеет смысл 

приобрести общеевропейскую 

карточку медицинского 

страхования.

Из средств медицинского 

страхования выплачиваются 

пособия по материнству и 

отцовству: матери – материнское 

и родительское пособие, отцу – 

отцовское и родительское пособие.

> www.kela.fi 
 

Обслуживание престарелых 
и инвалидов

Муниципалитет обязан обеспечить 

своим престарелым гражданам 

адекватное социальное и 

медицинское обслуживание. При 

этом стремятся к тому, чтобы 

престарелые как можно дольше 

проживали у себя дома, пользуясь, 

например, услугами надомного 

обслуживания, патронажной 

медицины и т.д. Слабеющих 

престарелых муниципалитет 

старается устроить в дом 

престарелых или дать квартиру, 

спроектированную специально для 

престарелых.

Муниципалитеты 

помогают, в том числе 

транспортом, лицам, которые 

имеют увечье, затрудняющее их 

повседневную жизнь, учебу, работу 

и медицинское обслуживание.

Некоторые социальные и 

медицинские услуги – платные, 

некоторые зависят от доходов 

гражданина.

Пособие по болезни

Пособия по болезни и 

реабилитации служат 

материальным обеспечением 

граждан на период их болезни и 

последующего выздоровления. Для 

получения этих пособий следует 

обратиться в Kela.
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Материальная помощь 
семьям

За каждого проживающего в 

Финляндии ребенка моложе 17 

лет выплачивается так называемое 

пособие на ребенка (lapsilisä), 

которое оформляется через Kela. 

Родителям ребенка могут 

выплачиваться материнское, 

отцовское или родительское 

пособия. Беременные женщины 

регулярно ходят в женскую 

консультацию на прием 

к фельдшеру или врачу. В 

консультации отслеживают 

развитие ребенка от момента 

рождения вплоть до начала 

школьного возраста. Услуги 

консультации бесплатные.

Так как большинство 

женщин в Финляндии работает, 

для ухода за детьми имеются 

муниципальные детские сады. Их 

альтернативой является получение 

пособия по уходу за ребенком. О 

местах дневного ухода за ребенком 

и условиях выплаты дотаций 

можно узнать в муниципальных 

бюро социального обслуживания, 

Kela и Министерстве социального 

обеспечения и здравоохранения.

Две пенсионные системы

• Трудовая пенсия (за выслугу лет) 

– выплачивается в зависимости от 

трудового стажа.

• Народная пенсия – гарантирует 

минимальный достаток тем, кому 

выплачивается малая или совсем 

не выплачивается пенсия за 

выслугу лет.

Накопление пенсии происходит 

и в зависимости от времени, 

прожитого в Финляндии. Обе 

системы содержат различные 

виды пенсии на случай различных 

жизненных ситуаций:

• пенсия по старости

• пенсия по нетрудоспособности/

пособие по реабилитации

• семейная пенсия овдовевшему 

супругу (супруге) или 

осиротевшему ребенку.

Одним из видов трудовой 

пенсии является частичная пенсия, 

а также некоторые пенсионные 

льготы для особых категорий 

граждан.

Работодатель обязан 

выплачивать отчисления в фонд 

пенсионного страхования за 

каждого работника. Часть этих 

отчислений удерживают из 

заработной платы работника, 

другая часть оплачивается 

из средств работодателя. 

Предприниматель должен сам 

выплачивать за себя пенсионную 

страховку.

Дополнительные 

сведения о пенсионных системах, 

начислении и размерах пенсий 

могут быть получены в Kela, 

Центре пенсионного обеспечения 

(Eläketurvakeskus) и организациях-

страховщиках пенсионного 

страхования. Чтобы уточнить 

размер своей трудовой пенсии и 

информацию о своих трудовых 

отношениях, следует обратиться 

в Eläketurvakeskus. Сотрудники 

организаций-страховщиков 

пенсионного страхования и 

филиалов Kela персонально 

консультируют граждан по 

вопросам пенсий.

> www.kela.fi 
> www.etk.fi 
> www.tyoelake.fi 

Пособие по 
жизнеобеспечению

Пособие по жизнеобеспечению 

(toimeentulotuki) – последняя 

социальная льгота, 

обеспечивающая жизненный 

минимум человека и семьи. 

Это пособие выплачивается 

муниципалитетом по месту 

жительства или пребывания 

нуждающегося. Согласно 

законодательству Финляндии 

каждый человек отвечает за 

материальное обеспечение самого 

себя, супруги (супруга) и своих 

несовершеннолетних детей. 

Право на получение пособия 

по жизнеобеспечению может 

возникнуть лишь тогда, 

когда человек не в состоянии 

материально обеспечить себя 

своими доходами, работой, 

предпринимательской 

деятельностью, за счет прочих 

материальных пособий или иным 

образом.

> www.kunnat.net
> www.kela.fi 
> www.stm.fi 
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Кто ищет, тот всегда 
найдет!



Безработица

Ведомство по народным 
пенсиям (Kela)
Тел. 020 434 11
www.kela.Q 
Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения
www.stm.Q 
Объединенная организация касс по 
безработице
www.tyj.Q 

Водительское удостоверение

www.poliisi.Q 

Воинская обязанность

Генеральный штаб вооруженных 
сил Финляндии
Тел. (09) 181 0111
www.mil.Q 

Домашние животные

Эвира
Тел. 020 772 003
www.evira.Q 

Жилищные вопросы

Министерство окружающей 
среды 
Тел. (09) 16007
www.ymparisto.Q 
Муниципалитеты
www.kunnat.net
Ассоциация арендаторов жилья
Тел. (09) 477 0360, 0600-9-1515
www.vuokralaistenkeskusliitto.Q 

Защита прав

Министерство юстиции
Тел. (09) 16003
www.om.Q 

Важные контактные данные

Уполномоченный по делам 
меньшинств
Министерство труда
Тел. 01060 4001
www.mol.Q  /vahemmistovaltuutettu

Критические ситуации

Финляндское общество 
душевного здоровья
Кризисная помощь иностранцам
Тел. (09) 615 516
www.mielenterveysseura.Q 

Культура, досуг

Центр по вопросам культуры 
Caisa
Тел. (09) 169 3316
www.kulttuuri.hel.Q  /caisa

Налоги

Налогообложение иностранных 
граждан
Почтовый адрес: PL 400,
00052 Verotus
Тел. (09) 731 120
www.vero.Q 

Организации

Центр по вопросам культуры 
Caisa
Тел. (09) 169 3316
www.kulttuuri.hel.Q  /caisa
www.infopankki.Q 
Общество “Финляндия”, 
справочная
Тел. (09) 684 1210
www.suomi-seura.Q 
Союз обществ дружбы 
Финляндии
www.saunalahti.Q  /ysl

Трудовая жизнь

Охрана труда
www.tyosuojelu.Q 
Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения
www.stm.Q 

Пенсия

Центр пенсионного обеспечения
Тел. (010) 7511
www.etk.Q 

Предпринимательство

Министерство торговли и 
промышленности
www.ktm.Q 
Центры поддержки новых 
предприятий
www.uusyrityskeskus.Q 
Центры развития экономики и 
занятости (TE-keskus)
www.mol.Q 

Признание дипломов

Национальное управление 
образования
Тел. (09) 774 775
эл. почта: recognition@oph.Q 
www.oph.Q  /tutkintojentunnustami-
nen
Центр правовой защиты в 
области медицины
www.teo.Q 
Министерство образования
Тел. (09) 16 004, (09) 57 814
www.minedu.Q 

Профсоюзы

Центральный профсоюз 
работников с академическим 
образованием - Akava
Тел. (09) 141 822
www.akava.Q 
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Центральное объединение 
профсоюзов Финляндии - SAK
Тел. (09) 77 211
www.sak.Q 
Центральная ассоциация 
служащих Финляндии - STTK
Тел. (09) 131 521
www.sttk.Q 

Работа

Министерство труда
Тел. 010 60 4001
www.mol.Q 
Бюро занятости
www.mol.Q /Q nnwork

Разрешения

Магистраты
Тел. (09) 695 441
www.maistraatti.Q 
Полиция
www.poliisi.Q 
Министерство внутренних дел
Тел. (09) 16001
www.intermin.Q 
Министерство труда
Тел. 010 60 4001
www.mol.Q 
Управление по делам 
иностранных граждан
Тел. (09) 476 5500
www.uvi.Q 
Министерство иностранных дел
Тел. (09) 16 005 tai (09) 57 815,
(09) 1605 5555 (päivystys 24 h)
www.formin.Q 
Реестр населения Финляндии
Тел. (09) 229 161
www.vaestorekisterikeskus.Q 

Репатрианты

Общество “Финляндия”
Тел. (09) 684 1210
www.suomi-seura.Q 
www.HalloNorden.org
Иммигранты из Швеции
Finnjob:
Тел. +46 8 676 6712
www.mol.Q  /maahanmuutto
Ингерманландские репатрианты 
в России:
Генеральное консульство Финляндии 
в Санкт-Петербурге
Преображенская пл., 4
Тел. (+7) 812-331 7600

в Эстонии:
Союз ингерманландских финнов 
Эстонии
Veski 35
EE-51005 Tartu
Тел. (+372)-7-421 773
esterinkeri@hot.ee

Социальное обслуживание

Ведомство по народным 
пенсиям (Kela)
Тел. 020 434 11
www.kela.Q 
Международный отдел Kela
Почтовый адрес: PL 72, 00381 Helsinki
Тел. 020 434 2550 (пенсии),
020 434 2650 (страхование)
www.kela.Q 
Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения
Тел. (09) 16 001
www.stm.Q 

Студенческое пособие

Центр по выплате студенческих 
пособий, Kela
Тел. (020) 434 6611,
(020) 434 6770 (справочная)
www.kela.Q 

Таможенные правила

Главное таможенное управление
Тел. (09) 6141
www.tulli.Q 

Технический осмотр и 
регистрация транспортных 
средств
Ajoneuvohallintokeskus
Тел. (0100) 7800
www.ake.Q 

Финский язык, изучение

Центр международной 
студенческой мобильности 
- Cimo
Тел. (09) 7747 7033
www.cimo.Q 

Общество народного 
просвещения
www.kvs.Q 
Ассоциация гражданских и 
рабочих академий
www.ktol.Q 
www.infopankki.Q 
www.selma.net
www.oph.Q 

Школа, учеба

Центр международной 
студенческой мобильности 
- Cimo
Тел. (09) 7747 7033
www.cimo.Q 
Национальное управление 
образования
Тел. (09) 774 775
www.oph.Q 
Ассоциация гражданских и 
рабочих академий
Тел. (09) 612 2430
www.ktol.Q 
Общество народного 
просвещения
Тел. (09) 5491 8800
www.kvs.Q 
Общество летних лицеев
Тел. (09) 686 0770
www.kesalukioseura.Q 
Ассоциация народных академий 
Финляндии
Тел. (09) 454 2330,
www.kansanopistot.Q 
Ассоциация летних 
университетов Финляндии
Тел. (03) 214 7627
www.kesayliopistot.Q 

Разное

Ассоциация муниципальных 
образований Финляндии
Тел. (09) 7711
www.kuntaliitto.Q 
www.kunnat.net
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Бизнес

Trade Finland Company
www.trade-Q nland.com
Contact Finland
www.contactQ nland.Q 

Бизнес, создание

Управление по делам патентов и 
регистров
www.prh.Q 
Система информации о 
предприятиях и организациях 
www.ytj.Q 
Центры поддержки новых 
предприятий
www.uusyrityskeskus.Q 

Общие сведения

Центр развития туризма
www.mek.Q 
Discover Finland
Q nland.cimo.Q 
Virtual Finland
virtual.Q nland.Q 

Органы власти

Государственный Совет, 
министерства
www.vn.Q 
Интернет-услуги органов власти
www.suomi.Q 
Главное таможенное управление
www.tulli.Q 
Главное налоговое управление
www.vero.Q 
Ведомство по народным 
пенсиям
www.kela.Q 
Центр пенсионного обеспечения
www.etk.Q 

Ведомство по делам 
иностранных граждан
www.uvi.Q 
Центр регистрации населения
www.vaestorekisterikeskus.Q 
Магистраты
www.maistraatti.Q 
Банк данных государственных 
законодательных актов
(законы и постановления)
www.Q nlex.Q 
Министерство иностранных дел
www.formin.Q 

Поиск работы

Бюро занятости
www.mol.Q 
Услуги EURES
www.mol.Q  /eures
Европейский портал 
профессиональной мобильности
europa.eu.int/eures
Вакансии, опубликованные в 
крупнейших газетах, в т.ч.
www.oikotie.Q 

Промышленность и торговля

Finnfacts
www.Q nnfacts.com
Центральная торговая палата
www.keskuskauppakamari.Q 
Центральная ассоциация 
торговли
www.kaupankl.Q 
Finpro
www.Q npro.Q 
Fintra
www.Q ntra.Q 

Технология

VTT
www.vtt.Q 
Центр развития технологий 
- TEKES
www.tekes.Q 
Центр информатизации 
общества
www.tieke.Q 

Транспорт

VR (железнодорожное 
сообщение)
www.vr.Q 
Matkahuolto (автобусное 
сообщение)
www.matkahuolto.Q 
Авиакомпания Finnair
www.Q nnair.Q 

Экономика

Центр статистики
www.stat.Q 
Государственный НИИ 
экономики
www.vatt.Q 
НИИ экономики и 
производства - ETLA
www.etla.Q 
НИИ труда
www.labour.Q 

Полезные адреса в Интернете
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Предварительная подготовка 

облегчит как сам процесс переезда, 

так и адаптацию к новой стране, 

рабочей жизни и обычаям.  

Информацию о рабочей жизни 

Финляндии, рабочих местах и 

необходимых разрешениях можно 

получить, например, на следующих 

сайтах:

> www.mol.fi /paikat
> www.mol.fi /fi nnwork
> eures.europa.eu
Информацию о жизни в 

Финляндии можно получить, 

например, в муниципалитетах, из 

прессы и с многочисленных сайтов, 

ЗАПОМНИТЕ ! – До переезда
таких как:

> www.kunnat.fi 
> www.infopankki.fi 
Имеет смысл заранее позаботиться 

о том, что необходимые 

разрешения и документы в 

порядке ( паспорт, виза, вид на 

жительство, вид на жительство 

работника). Не забудьте  взять с 

собой последние свидетельства о 

работе и образовании.

Если Вы являетесь безработным, 

но ищущим работу гражданином 

страны ЕС, Вам стоит проверить 

свою возможность получить 

пособие по безработице в течение 

трех месяцев для поисков 

работы. С собой стоит взять 

также европейскую карточку 

медицинского страхования. 

Для подтверждения периодов 

страховки и работы Вам нужно 

свидетельство Е301, которое 

Вы можете получить в органах 

трудоустройства своей страны.

Дополнительную информацию 

Вы можете получить в 

представительствах Финляндии, у 

Eures-консультантов и на сайтах, 

упомянутых в данном проспекте.

Регистрация

Зарегистрируйтесь в магистрате 

по месту жительства.  Имейте при 

себе паспорт и действующий вид на 

жительство. Прочие необходимые 

при регистрации документы – 

свидетельство о браке и свидетельства 

о рождении детей. Заполните и 

подпишите в магистрате анкету 

Заявление иностранца – Ulkomaalaisen 

ilmoitus.

Делайте при переездах всегда 

официальное заявление в магистрат.

> www.maistraatti.fi 

Если Вы являетесь гражданином страны 

ЕС, Вы можете жить и работать в 

Финляндии без разрешения в течение 

трех месяцев, после чего Вам следует 

зарегистрировать свое право на 

пребывание в полицейском управлении 

по месту жительства.

> www.uvi.fi 
> www.poliisi.fi 

Если Вы являетесь гражданином Чехии, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, 

Польши, Словении или Словакии, 

то Вам или Вашему работодателю 

следует предоставить касающуюся 

Вашей работы информацию в бюро 

трудоустройства.

ЗАПОМНИТЕ ! – Когда Вы приехали в Финляндию
> www.mol.fi /fi nnwork

Регистрация в бюро трудоустройства

Если Вы являетесь 17-64-летним 

безработным, ищущим работу, Вам 

следует зарегистрироваться в бюро 

трудоустройства и заказать время для 

собеседования с консультантом по 

вопросам трудовых ресурсов. Имейте 

при себе паспорт, свидетельства о 

трудовой деятельности и образовании, 

желательно переведенные на финский 

язык, послужной список и прочие 

влияющие на трудоустройство 

документы, а также выписку из реестра 

населения, выданную в магистрате.

Если Вы зарегистрированы по месту 

жительства и зарегистрированы как 

безработный соискатель работы, 

Вам нужно составить в Бюро 

трудоустройства План социальной 

интеграции. В плане оговариваются 

вопросы  поиска работы, изучения 

языка и при необходимости повышения 

профессиональной квалификации.

> www.mol.fi 

Карточка Kela

Вы должны подать заявление в 

Ведомство пенсионного обеспечения 

(Kela) на право социальной защиты, 

предоставляемое на основании 

проживания. В случае положительного 

решения вопроса Kela пришлет Вам 

карточку Kela, владелец которой 

входит в систему социальной защиты 

Финляндии.

> www.kela.fi 

Налоговая карточка

Вам необходимо запросить налоговую 

карточку, которую Вы получите в 

налоговом бюро по месту жительства.

> www.vero.fi 

Открытие банковского счета

В Финляндии выплата зарплат и оплата 

счетов происходит в электронном 

виде. Вам необходим счет в банке, для 

открытия которого Вам необходимо 

иметь при себе паспорт или 

удостоверение личности.

Водительские права

Действительны ли Ваши водительские 

права в Финляндии? Дополнительную 

информацию Вы можете получить 

в полиции и в Центре средств 

передвижения.

> www.poliisi.fi 
> www.ake.fi  
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