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Сезонная работа 

Кому требуется разрешение на сезонные работы? 

Лицо, приезжающее в Финляндию на сезонные работы, должно получить на это 

разрешение Разрешения, предоставляющие право на сезонные работы, бывают трех 

видов.  

• Гражданину страны, для прибытия из которой обязательно получение визы,

необходимо получение разрешения на сезонную работу, продолжительность

которой составляет не более 90 дней. Представительство Финляндии за

границей рассматривает заявления на получение визы на сезонные работы и

принимает по ним решения.

• Сертификат на сезонные работы необходим гражданину безвизовой страны,

продолжительность сезонных работ которого составляет не более 90 дней.

Решения по заявлению о выдаче сертификата принимает Иммиграционная

служба.

• Разрешение на пребывание для сезонных работнеобходимо лицу,

приезжающему в Финляндию на работу сроком на 3-9 месяцев. Заявление на

выдачу разрешения на пребывание подается в Иммиграционную службу. Если

продолжительность сезонных работ составляет 6-9 месяцев, то сначала решение

принимает Центр занятости.

Как получить разрешение, дающее право на сезонные 

работы? 

Подавайте заявление на получение сертификата на сезонные работы или разрешения 

на пребывание для сезонных работ в электронной службе Enter Finland. Это самый 

быстрый и удобный способ подачи заявлений. 

Если Вы не можете пользоваться электронной службой через Интернет, и 

продолжительность сезонных работ составляет не более 90 дней, 

• отправляйте заявление на выдачу сертификата на сезонные работы с

приложениями по электронной почте или письмом в Иммиграционную службу.

Если Вы не можете пользоваться электронной службой, и продолжительность 

сезонных работ составляет 3-9 месяцев, 

https://migri.fi/kausityotodistus
https://migri.fi/kausityolupa
http://enterfinland.fi/
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• то подайте заявление на выдачу разрешения на сезонные работы в

представительство Финляндии за границей. Такое заявление нельзя отправить

письмом или по электронной почте.

• Если речь идет об обновлении разрешения на пребывание, дающего право на

сезонные работы, то Вы можете подавать заявление на выдачу разрешения и в

Финляндии, в пункте обслуживания Иммиграционной службы.

Заявление о выдаче визы на сезонные работы можно подавать только в 

представительстве Финляндии за границей. 

Может ли сезонный работник иметь много 

работодателей? 

Да, может. Например, работающие на ягодных фермах могут заключать трудовой 

договор со многими разными предприятиями ещё до начала работ. 

Если Вы собираетесь работать у многих работодателей, то в заявлении сообщите и 

приложите информацию о каждом работодателе. Вы можете дополнять Ваше 

заявление до тех пор, пока оно находится на рассмотрении в Иммиграционной службе. 

Подавайте заявление на выдачу нового сертификата на сезонные работы, если 

сезонные работы приходятся на явно разные периоды времени. Если трудовые 

договора заключены, например, на май-июнь и сентябрь-октябрь, то за каждый период 

работы подавайте отдельные заявления на выдачу сертификата на сезонные работы. 

Однако не забудьте проверить, охватывает ли  безвизовое разрешение на пребывание 

необходимый Вам период. Если Вы работаете после окончания безвизового периода, 

то Вы и Ваш работодатель являетесь виновными в нарушении Закона об иностранцах. 

Должен ли работодатель платить минимальную 

зарплату в соответствии с коллективным трудовым 

договором? 

Средства к существованию прибывающего в Финляндию сезонного работника должны 

быть обеспечены трудовыми доходами, и зарплата должна соответствовать тому 

коллективному трудовому договору, которое применяется к Вашим трудовым 

отношениям.  

Работодатель должен гарантировать работнику столько рабочего времени, чтобы при 

умножении предусмотренной в коллективном трудовом договоре почасовой оплаты на 

количество отработанных часов трудовые доходы составляли не менее 1 236 евро в 

месяц. 

Какая информация необходима от работодателя для 

подачи заявления? 
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В отношении сезонных работ работодатель каждый раз должен заполнять бланк 

TY6_plus. В бланке спрашивают основную информацию о работодателе, работнике и 

условиях работы. 

Бланк можно найти также в электронной службе Enter Finland. При получении 

разрешения на пребывание для сезонных работ работодателю также стоит 

использовать Enter Finland. При получении сертификата на сезонные работы 

работодатель пока ещё не может использовать эту службу.  

Какие приложения мне надо приложить к заявлению 

на выдачу сертификата на сезонные работы? 

К заявлению необходимо приложить: 

• цветную копию страницы паспорта с личными данными и всех других страниц,

на которых имеются записи

• заполненный работодателем бланк TY6_plus

• копию чека об оплате расходов за рассмотрение заявление

Если Вы собираетесь работать на многих работодателей, то информацию и 

приложения необходимо предоставить до начала работы на каждого работодателя. Вы 

можете дополнять Ваше заявление до тех пор, пока оно находится на рассмотрении в 

Иммиграционной службе.  

Что означает то, что заявитель должен иметь 

надлежащее жилье? 

Условия проживания в Финляндии должны соответствовать общепризнанным 

требованиям к проживанию с позиции здоровья и безопасности. Жилье должно быть 

теплым, пожаробезопасным и оборудованным достаточным количеством санитарно-

гигиенических помещений. В нем должна быть теплая вода для принятия душа и 

достаточно спальных помещений.  

Как получить информацию о ходе рассмотрения 

заявления? 

Если Вы подали заявление через электронную службу Enter Finland, то Вы можете 

отслеживать ход рассмотрения заявления также при помощи этой службы. 

Все заявления на сезонные работы рассматриваются всегда в срочном порядке. Сроки 

рассмотрения могут меняться в соответствии с периодом сезонных работ и 

количеством заявлений, находящихся на рассмотрении. 

В Законе о сезонных работах предусмотрен максимальный срок рассмотрения в 90 

суток. 
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В период сезонных работ о ситуации с заявлениями, находящихся в очереди, 

еженедельно сообщается в информационном бюллетене на Интернет-сайте 

Иммиграционной службы. 

Я имею вид на жительство другого государства-члена 

ЕС, могу ли я подать заявление на выдачу 

разрешения, дающего право на сезонные работы? 

Нет, не можете. Вы можете выполнять сезонные работы, но для этого Вы должны 

подать заявление на выдачу разрешения на пребывание на основании работы (TTOL) 

на бланке OLE_TY1.  

На данный момент работаю в Финляндии на 

основании разрешения на пребывание для сезонных 

работ. Хочу продолжать работать на сезонных работах 

в Финляндии. Продолжительность работы составляет 

2 месяца. Могу ли я подать заявление на выдачу 

сертификата на сезонные работы? 

Нет, не можете. Нельзя подавать заявление на выдачу сертификата на сезонные работы 

для продления разрешения на пребывание. В зависимости от продолжительности 

трудовых отношений Вы должны подать заявление на выдачу разрешения на 

пребывание для сезонных работ или вид на жительство на основании работы. Вы не 

можете подавать заявления о выдаче сертификата на сезонные работы и тогда, когда 

Вы уже имеете разрешение на пребывании в Финляндии на каком-либо другом 

основании или Вы подали заявление на выдачу разрешения на пребывании в 

Финляндии.   

Как оплатить заявление на сезонные работы? 

Вы можете оплатить заявление разными способами. 

Сертификат на сезонные работы: 

• Банковским перечисление напрямую на банковский счет Иммиграционной 
службы FI59 8129 9710 0117 35 или в электронной службе Enter

Finland. Приложите чек об оплате к заявлению в службе Enter Finland. На чеке 
должны быть указаны Ваши фамилия и имя. Приложите к заявлению копию 
чека об оплате и тогда, когда Вы подаете заявление на выдачу сертификата на 
бумажном бланке.

Разрешение на пребывание для сезонных работ: 
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• Самыми распространенными кредитными карточками в электронной службе 

Enter Finland или через финский Интернет-банк. 

• В представительстве, когда Вы посещаете его для идентификации и после того, 

как Вы заполнили заявление на выдачу разрешения на пребывание для 

сезонных работ. 

Работаю как фрилансер на сезонных работах в 

Финляндии. Могу ли я получить сертификат на 

сезонные работы или разрешение на пребывание для 

сезонных работ? 

Вы не можете получить разрешение на пребывание для сезонных работ, если Вы не 

имеете трудового договора с работодателем в Финляндии. 

Сертификат на сезонные работы или разрешение на пребывание для сезонных работ 

предполагает наличие трудового договора между работником и работодателем. 

Для того, чтобы можно было работать фрилансером в Финляндии, подавайте заявление 

на выдачу разрешения на пребывание как предпринимателя. 

Приезжаю в Финляндию как арендованный работник. 

Могу ли я подавать заявление на выдачу разрешения 

на пребывание для сезонных работ? 

Нет, не можете. Закон о сезонных работах не применяется к аренде работников. Вы 

должны подавать заявление на выдачу разрешения на пребывание на основании 

работы (TTOL) на бланке OLE_TY1. 

 

  

 

 


