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   1.6.2021 – venäjä 

Asiakastiedote: Suomessa 
oleva kausityöntekijä voi nyt 
hakea kausityöoleskelulupaa 
verkossa 

 

Находящийся в Финляндии  сезонный работник  еперь   
может  через Интернет  запрашивать разрешение на 
пребывание для выполнения сезонных работ 

Если Вы являетесь сезонным работником и находитесь в Финляндии, то с 1 
июня 2021 года Вы можете запросить разрешение на пребывание для 
выполнения сезонных работ на интернет-портале Enter Finland. Ранее 
сезонный работник, находившийся в Финляндии, мог запросить 
разрешение на пребывание для выполнения сезонной работы лишь 
посредством подачи заявления на бумажном носителе.  

Вы можете в Финляндии запросить первое разрешение на пребывание 
для выполнения сезонной работы, если Вы прибыли в Финляндию на 
основании визы или сертификата, дающих право на выполнение 
сезонных работ. 

Как запросить через интернет-портал Enter Finland 
разрешение на пребывание для выполнения сезонных работ, 
когда Вы находитесь в Финляндии: 

1. Заполните заявление на предоставление разрешения на пребывание 
для выполнения сезонных работ на интернет-портале Enter Finland. 

2. Выберите пункт обслуживания, куда Вы прибудете для проведения 
удостоверения Вашей личности.  Удостоверение личности означает 
процедуру, при которой Вы удостоверяете свою личность, 
предоставляете оригиналы приложений и сдаете отпечатки Ваших 
пальцев для карты разрешения на пребывание.  

3. Отправьте заявление через интернет-портал Enter Finland до истечения 
срока действия текущего сертификата на сезонную работу или визы 
для выполнения сезонных работ. Если Вы отправите заявление через 
интернет-портал Enter Finland до истечения срока действия текущего 
разрешения на выполнение сезонных работ, Ваше право на работу 
сохранится и впредь, если Ваш работодатель останется прежним. 

4. Посетите для проведения удостоверения Вашей личности пункт 
обслуживания Миграционной службы.  

5. Дополнительную информацию по теме читайте здесь: 
migri.fi/kausityolupa.  

Если у Вас есть разрешение на пребывание для выполнения 
сезонных работ, срок действия которого истекает 

Запросите разрешение на продолжение пребывания для выполнения 
сезонных работ в том случае, если Ваша работа будет продолжена 
непосредственно после истечения срока действия Вашего текущего 
разрешения на пребывание. При подаче заявления на предоставление 
разрешения на продолжение пребывания, личное посещение Вами 
пункта обслуживания Миграционной службы для удостоверения Вашей 
личности не будет являться необходимым во всех случаях, если Вы 

https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://migri.fi/kausityolupa
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подаете заявление через Интернет и проходите аутентификацию с 
помощью, например, кодов интернет-банка. Дополнительную 
информацию читайте на интернет-сайте: migri.fi/tunnistautuminen. 

Если Ваша работа не будет продолжена непосредственно после 
истечения срока действия Вашего текущего разрешения на пребывание, 
и Вы периодически посещаете свою родную страну, то Вы не можете 
запрашивать разрешение на продолжение пребывания, и Вам следует 
запросить в представительстве Финляндии новое первоначальное 
разрешение на выполнение сезонных работ. 

https://migri.fi/tunnistautuminen

	Находящийся в Финляндии  сезонный работник  еперь   может  через Интернет  запрашивать разрешение на пребывание для выполнения сезонных работ
	Как запросить через интернет-портал Enter Finland разрешение на пребывание для выполнения сезонных работ, когда Вы находитесь в Финляндии:


