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Идентификация
Идентификация означает подтверждение личности. Когда вы подаете заявление через
портал Enter Finland, вы должны посетить пункт обслуживания Миграционной службы или
представительство Финляндии за границей для идентификации. Во время этого визита
вы предъявляете оригиналы приложений к заявлению и у вас могут взять отпечатки
пальцев для оформления карточки разрешения на проживание.
Обычно идентификацию надо пройти в течение 3 месяцев с момента подачи заявления
через портал Enter Finland. Ввиду ситуации, вызванной коронавирусом, время для
идентификации продлено до 31.12.2021 года.
Когда вы подаете заявление на продление разрешения на пребывание, возможно, вам
не придется посещать пункт обслуживания, если вы авторизуетесь в портале Enter
Finland, например, с помощью идентификатора финского онлайн-банкинга.

Продление разрешения на пребывание без личного визита
Обычно для подачи заявления на разрешение на пребывание нужно лично явиться в пункт
обслуживания Миграционной службы и подтвердить свою личность. Во время этого
визита, помимо документа, удостоверяющего личность, вы предъявляете оригиналы
приложений к заявлению и сдаете отпечатки пальцев.
При подаче заявления через портал Enter Finland вы, возможно, сможете избежать
необходимости лично являться в Миграционную службу. Пройдя строгую
аутентификацию в портале Enter Finland, заполните заявление. Когда вы отправите
заявление, портал Enter Finland сообщит, нужно ли вам посещать пункт обслуживания для
удостоверения личности или нет.

Порядок действий:
1. Авторизуйтесь в портале Enter Finland с помощью финского идентификатора
онлайн-банкинга. Авторизоваться можно также с помощью идентификационной
карты с чипом или мобильного идентификатора.
•

Если вы вошли в систему, воспользовавшись одним из этих трех
вариантов, то это значит, что вы выполнили строгую аутентификацию.

•

Если вы выполните строгую аутентификацию уже после отправки
заявления на продление разрешения на пребывание, вам придется
посетить пункт обслуживания.

•

Если у вас уже есть учетная запись в портале Enter Finland, то прочитайте в
конце страницы, как вы можете изменить ее таким образом, чтобы
строгая аутентификация стала возможной. 1

2. Приложите к заявлению идентификационный код электронной фотографии на
паспорт, который вы получите в фотоателье. Впишите идентификационный код
фотографии в графе «фотография на паспорт» на первой странице.
•

Если вы не указали идентификационный код, вам придется лично явиться в
миграционную службу для подтверждения личности.

Päivitetty: 9.7.2021
Kieli: venäjä
Otsikko: Jatkolupa ilman
tunnistautumiskäyntiä

2(4)

•

Дополнительная информация о добавлении фотографии на паспорт.

3. Заполните все графы заявления.
4. Оплатите заявление через портал Enter Finland. Оплата производится на пятой
странице. Оплатить заявление можно наиболее распространенными
банковскими картами или с помощью онлайн-банкинга финского банка.
•

Тем, кто не оплатил заявление через портал Enter Finland, придется лично
явиться в миграционную службу для подтверждения личности.

5. После того, когда вы отправите заявление, портал Enter Finland сообщит, надо ли
вам посещать пункт обслуживания или нет.
Помните, что заявление на продление разрешения на пребывание следует подать до
того, как срок действия вашего действующего разрешения закончится. Иногда пункт
обслуживания приходится посещать несмотря на то, что вы выполнили строгую
аутентификацию.
Дополнительная информация о строгой аутентификации

Также ребенок до 18 лет может избежать посещения пункта
обслуживания, если он подает заявление на продление
разрешения на пребывание вместе с родителем
1. Если вы являетесь родителем ребенка, вы должны сначала
заполнить свое собственное заявление на продление разрешения
на проживание.
•

Авторизуйтесь в портале Enter Finland с помощью строгой аутентификации и
заполните заявление.

•

Не забудьте добавить к заявлению идентификационный код фотографии на
паспорт и оплатить заявление через Enter Finland.

•

Отправьте заявление.

•

После отправки заявления вы должны получить в портале Enter Finland
уведомление о том, что вам не нужно посещать пункт обслуживания.

2. Заявление о продлении разрешения на проживание ребенка
младше 18 лет вы можете подать после того, как получите в
портале Enter Finland уведомление о том, что вам не надо посещать
пункт обслуживания.
3. Заполните заявление на ребенка через вашу собственную учетную
запись в портале Enter Finland в течение 7 дней после того, как вы
получили уведомление о том, что вам не надо посещать пункт
обслуживания.
•

Авторизуйтесь с помощью строгой аутентификации и заполните заявление.

•

Не забудьте добавить к заявлению идентификационный код фотографии на
паспорт и оплатить заявление через Enter Finland.

•

После отправки заявления портал Enter Finland сообщит вам, может ли
ребенок избежать посещения пункта обслуживания или нет.
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Портал Enter Finland сообщит, надо ли вам посещать пункт
обслуживания или нет
Если в личном визите нет необходимости, в портале Enter Finland
появится следующее сообщение:
«Вам не надо посещать пункт обслуживания
Поздравляем, ваше заявление подано! Вам не надо посещать пункт обслуживания
Миграционной службы, так как у нас уже есть все необходимые сведения. Если во
время обработки заявления нам понадобится дополнительная информация, мы
свяжемся с вами. Внизу указан тот пункт обслуживания, который вы выбрали. Если вы
уже зарезервировали время для посещения Миграционной службы, отмените его через
систему бронирования. Инструкции по отмене зарезервированного времени даны на
сайте migri.fi/ajanvaraus.
(выбранный пункт обслуживания)»
Вы получите это сообщение на финском, английском или шведском, в зависимости от
того, на каком языке вы пользуетесь порталом Enter Finland.

Если пункт обслуживания посещать нужно, то в портале Enter Finland
появится следующее сообщение:
«Посетите пункт обслуживания
Вы должны посетить пункт обслуживания Миграционной службы в течение трех месяцев
и подтвердить свою личность. Возьмите с собой оригиналы приложений к заявлению и
предъявите их служащему. Более точные инструкции о том, что взять с собой, даны на
странице «Посещение пункта обслуживания».
Запишитесь на прием через систему бронирования. Записаться можно для посещения
любого пункта обслуживания. Инструкции по записи даны на странице «Как
забронировать время в пункт обслуживания Миграционной службы».
Ввиду чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, срок в три месяца,
отведенный для идентификации, продлен. Мы сообщим о том, когда эта временная
практика будет прекращена. Следите за информационными сообщениями
Миграционной службы на сайте migri.fi/koronavirus.
Выбранный пункт обслуживания
x»
Ниже указаны основные причины, из-за которых вам придется посетить пункт
обслуживания Миграционной службы, несмотря на то, что вы прошли строгую
аутентификацию.
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Основные причины, из-за которых приходится посетить пункт
обслуживания Миграционной службы для идентификации,
несмотря на то, что вы прошли строгую аутентификацию:
•

К заявлению не был приложен идентификационный номер электронной
фотографии на паспорт.

•

Заявление не было оплачено через Enter Finland до его отправки.

•

Вы несовершеннолетний.

•

Прошло больше 5 лет с тех пор, как вы сдавали отпечатки пальцев в прошлый раз.

•

У вас нет действующего разрешения на пребывание.

•

Вы не предъявляли паспорт вашей страны Миграционной службе или полиции.

•

У вас действующий запрет на въезд в страну, установленный Финляндией.

Вы можете изменить учетную запись в портале Enter Finland,
добавив к ней строгую аутентификацию
Если вы авторизуетесь в портале Enter Finland только с помощью адреса электронной
почты и пароля, вы должны будете посетить пункт обслуживания.
Измените свою учетную запись, добавив к ней строгую аутентификацию.

Порядок действий:
1. Выберите из меню раздел «Свои сведения».

Меню на изображении – на финском языке. Портал Enter Finland можно использовать
также на английском и шведском языках.

2. Кнопка «Изменить сразу (Vaihda nyt)» перенаправит вас на сайт идентификации
Suomi.fi. Через него можно авторизоваться с помощью строгой аутентификации –
например, воспользовавшись финским идентификатором онлайн-банкинга.
После авторизации в портале учетная запись станет подтвержденной строгой
аутентификацией. В дальнейшем при авторизации вам всегда надо будет
использовать строгую аутентификацию.
Не забудьте изменить свою учетную запись, добавив строгую аутентификацию, до
подачи заявления о продлении разрешения на пребывание.
Если вы отправили заявление до изменения учетной записи, то, к сожалению, вы не
сможете избежать посещения пункта обслуживания.

