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Вы получили разрешение на пребывание в 

Финляндии 
 

Миграционная служба удовлетворила ваше заявление о предоставлении 

убежища. Это означает, что вы получили срочное разрешение на 

пребывание в Финляндии.  

 

 

Немедленно доложите о решении своему юридическому 

помощнику и работнику приемного центра 

Ваш юридический помощник и работник приемного центра 

автоматически не узнают о полученном вами решении.  

 

Важно, чтобы вы доложили работнику приемного центра о том, что вы 

получили разрешение на пребывание. Тогда работник приемного центра 

может рассказать вам о том, что будет происходить в дальнейшем. 

 

Расскажите также своему юридическому помощнику о том, что вы 

получили решение от Миграционной службы. 

К решению прилагается карта разрешения на пребывание 

Карта разрешения на пребывание является доказательством о том, что у 

вас есть право на пребывание в Финляндии. На карте указан срок 

действия вашего разрешения на пребывание.  

 

Не потеряйте карту. Если вы потеряли карту, запишитесь на прием в 

пункте обслуживания Миграционной службы, чтобы для вас могли 

заказать новую карту. Новая карта является платной. 

 

Когда вы проживаете в Финляндии, вы должны иметь 

действующий проездной документ 
 

Согласно финскому законодательству, вы должны иметь действующий 

проездной документ. Имея проездной документ, вы можете выезжать из 

Финляндии и возвращаться в Финляндию.  

▪ Если вы получили в Финляндии статус беженца или лица, которому 

оказывается второстепенная защита 

Если вам предоставлен в Финляндии статус беженца или лица, которому 

оказывается второстепенная защита, вы можете сохранить паспорт своей 

родины, или при желании вам может быть выдан проездной документ 
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беженца или паспорт иностранца. Вы не можете одновременно иметь 

паспорт своей родины и выданный Финляндией проездной документ. 

Если вы до сих пор имеете паспорт своей родины, вы должны отдать его в 

Миграционную службу, когда вы получите проездной документ беженца 

или паспорт иностранца. 

 

Если у вас нет паспорта своей родины, вы должны подать заявление о 

выдаче проездного документа беженца или паспорта иностранца: 

• Если вам предоставлено убежище, вы можете получить проездной 

документ беженца.  

• Если вам предоставлен статус лица, которому оказывается 

второстепенная защита, вы можете получить паспорт иностранца. 

За подачу соответствующих заявлений взимается плата.  

 

Обратите внимание на то, что, если вы, после получения статуса беженца 

или лица, которому оказывается второстепенная защита, получите 

паспорт своей родины, то это может привести к отмене или 

аннулированию вашего статуса беженца или лица, которому 

оказывается второстепенная защита.  

▪ Если вам выдано разрешение на пребывание на каком-то другом 

основании  

Если вам выдано разрешение на пребывание на каком-то другом 

основании, нежели на основании статуса беженца или лица, которому 

оказывается второстепенная защита, вы должны иметь действующий 

паспорт своей родины, или вы должны подать заявление о выдаче нового 

паспорта своей родины.  

 

Вы можете получить паспорт иностранца, если вы не можете получить 

паспорта от должностного лица своей родины, или если у вас нет 

гражданства, или если имеется какая-то иная причина для получения 

вами паспорта иностранца. В таком случае Миграционная служба 

примет решение о том, может ли вам быть выдан паспорт иностранца. 

За подачу заявления взимается плата. 

В решении рассказывается о вашем праве на работу 

В решении рассказывается о том, имеете ли вы право на работу в 

Финляндии. Вы также может проверить ваше право на работу на вашей 

карте разрешения на пребывание.  

Вы станете жителем муниципалитета 

Работник приемного центра пригласит вас на беседу и даст вам 

инструкции по делам, связанным с переездом из приемного центра. Он 

поможет вам найти жилье. Вы также сами можете искать для себя жилье. 

Расскажите о своих планах работнику приемного центра. 

 

При переезде в муниципалитет вы будете вести дела, например, с 

Управлением социального обеспечения (Kela), TE-бюро и Цифровым 

ведомством / ведомством учета населения. После переезда вы больше 

не являетесь клиентом приемного центра. Необходимые вам услуги, 
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например, услуги по здравоохранению и социальному обеспечению, 

вам будет оказывать муниципалитет – место вашего жительства. 

Вы имеете право учиться без отдельного разрешения 

Вы можете подать заявки о получении места учебы и принять место учебы. 

Вам не нужно отдельное разрешение на учебу. 

Вы можете подать в полицию заявление о выдаче ID-карты  

Вы также можете подать в полицию заявление о выдаче ID-карты, которая 

является официальным удостоверением личности. Она облегчает 

ведение дел в Финляндии. Вам необходимо удостоверение личности, 

например, при открытии банковского счета в Финляндии. За подачу 

заявления взимается плата. 

 

Обратите внимание на то, что проездной документ беженца или паспорт 

иностранца не являются официальными удостоверениями личности даже 

в том случае, когда в них нет отметки о неподтвержденной личности 

владельца документа. Дополнительную информацию об удостоверении 

личности вы можете найти на сайте Миграционной службы: 

migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta. 

Теперь член вашей семьи может подать заявление о выдаче 

разрешения на пребывание в Финляндии 

Законодательством Финляндии предусмотрены члены вашей семьи, 

которые могут получить разрешение на пребывание в Финляндии. Какие 

условия требуются, чтобы члены вашей семьи могли получить 

разрешение на пребывание – это зависит от типа полученного вами 

разрешения на пребывание. За подачу заявления взимается плата.  

 

Если вам предоставлен статус беженца, вам стоит учесть, что 

законодательством Финляндии предусмотрены сроки, связанные с 

возможной необходимостью подтверждения материальной 

обеспеченности члена вашей семьи. Если вам предоставлен статус 

беженца в Финляндии, к соответствующему решению прилагается 

инструкция с дополнительной информацией об этом и о том, как член 

вашей семьи может подать заявление о выдаче разрешения на 

пребывание в Финляндии. 

 

Дополнительную информацию о подаче членом семьи заявления о 

выдаче разрешения на пребывание на нашем сайте: 

migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen. 

Не забудьте продлить срок действия вашего разрешения на 

пребывание  

Чтобы продолжить пребывание в Финляндии по истечении срока действия 

действующего разрешения на пребывание, вам необходимо подать 

заявление о выдаче нового разрешения до окончания срока действия 

действующего разрешения на пребывание. 

 

https://migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta
https://migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen
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Заявление о выдаче нового разрешения всегда следует подать в онлайн-

службе, если это возможно. Прочтите инструкцию на нашем сайте: 

migri.fi/jatkolupa 

 

После заполнения бланка-заявления, запишитесь в онлайн-службе на 

прием в пункте обслуживания для идентификации или подачи заявления. 

Вы найдете службу записи на прием на нашем сайте: migri.vihta.com.  

 

До прибытия в пункт обслуживания, убедитесь в том, что вы взяли с собой 

все необходимые документы. Прочтите инструкцию по ведению дел в 

пункте обслуживания на сайте Миграционной службы: migri.fi/nain-asioit-

palvelupisteessa. 

▪ Если вы получили статус беженца или лица, которому 

оказывается второстепенная защита 

Если вы получили статус беженца или лица, которому оказывается 

второстепенная защита, то возможно, что после первого разрешения на 

пребывание вам сразу может быть выдано постоянное разрешение на 

пребывание. Это предполагает, чтобы вы проживали в Финляндии 4 года.  

 

Дополнительную информацию о постоянном разрешении на 

пребывание вы можете найти на нашем сайте: migri.fi/pysyva-

oleskelulupa.  

Если вы подаете заявление о выдаче нового разрешения на 

пребывание (продление срока пребывания в стране) или 

проездного документа, и ваши контактные данные 

изменились, немедленно сообщите об этом в Миграционную 

службу 

Вы всегда должны сообщить в Миграционную службу о ваших контактных 

данных и об их возможном изменении, когда ваше заявление 

рассматривается в Миграционной службе. Во время рассмотрения 

вашего заявления Миграционная служба может отправить вам обычное 

письмо, или вы можете получить письменное уведомление об 

отправлении, которое вы должны забрать в указанном в уведомлении 

месте.  

 

Если вы подали заявление в электронном виде, измените ваши контактные 

данные в онлайн-службе Enter Finland: enterfinland.fi 

 

Если вы подали бумажное заявление, сообщите об изменении контактных 

данных на бланке, который вы найдете на нашем сайте: 

migri.fi/muutoksista-ilmoittaminen. Отправьте заполненный бланк по почте 

или принесите его в пункт обслуживания Миграционной службы в его 

рабочее время. Вложите бланк в конверт и опустите его в ящик, 

находящийся в пункте обслуживания. 

https://migri.fi/jatkolupa
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://migri.fi/nain-asioit-palvelupisteessa
https://migri.fi/nain-asioit-palvelupisteessa
https://migri.fi/pysyva-oleskelulupa
https://migri.fi/pysyva-oleskelulupa
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://migri.fi/muutoksista-ilmoittaminen
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Ваш статус беженца или лица, которому оказывается 

второстепенная защита, может быть отменен или 

аннулирован 

Ваш статус беженца или лица, которому оказывается второстепенная 

защита, может быть аннулирован и ваше разрешение на пребывание 

может быть отменено, если вы, например, поедете на свою родину или 

получите паспорт своей родины.  

 

Ваш статус беженца или лица, которому оказывается второстепенная 

защита, может быть отменен, если вы предоставили должностным лицам 

неверные или вводящие в заблуждение данные, которые были учтены при 

принятии решения по вашему заявлению. 

 

При принятии решения об отмене или аннулировании вашего статуса 

или разрешения, Миграционная служба будет устанавливать основания 

выдачи вам разрешения на пребывание. При этом Миграционная служба 

также примет решение о вашем возможном выдворении из Финляндии и 

наложении на вас запрета на въезд в страну.  

 

Совершение преступлений может послужить основанием для 

пересмотра вашего статуса беженца или лица, которому оказывается 

второстепенная защита. По итогам такого рассмотрения может быть 

принято решение об отмене или аннулировании вашего статуса 

беженца или лица, которому оказывается второстепенная защита, а 

также решение о вашем выдворении из Финляндии.  

 

Позднее вы можете ходатайствовать о предоставлении 

гражданства Финляндии 
 

Вы можете ходатайствовать о предоставлении гражданства Финляндии 

после того, когда вы непрерывно проживали в Финляндии четыре года или 

пять лет. Требуемый срок проживания зависит от основания, на котором 

вам выдано разрешение на пребывание, а также от степени владения 

вами финским или шведским языком. Предоставление гражданства 

предполагает надежное установление вашей личности. Вы также должны 

выполнить установленные в Финляндии требования по материальной 

обеспеченности. Преступления могут препятствовать получению 

гражданства. 

Вы можете получить дополнительную информацию  

• на сайте Миграционной службы: migri.fi/turvapaikka-suomesta  

• в видеоклипе Миграционной службы ”Myönteinen päätös” 

(Положительное решение): migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille 

https://migri.fi/turvapaikka-suomesta
https://migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille

