
EnterFinland

Обзор личного кабинета
интернет портала EnterFinland



Данный материал носит роль вспомогательной инструкции при работе с личным кабинетом интернет 

портала EnterFinland. Не является переводом личного кабинета. 



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!
Зайдите на главную страницу 

Иммиграционной онлайн-службы EnterFinland

http://www.enterfinland.fi

!

Нажмите на ссылку Kirjaudu sisään для 

входа в личный кабинет электронных 

услуг.
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http://www.enterfinland.fi


ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

1 2

Войдите в личный кабинет, используя 

усиленную электронную идентификацию, 

например, авторизацию через банк.

Войдите в личный кабинет, используя 

адрес электронной почты и пароль. 

Зарегистрируйтесь (Luo tili), если у Вас 

еще нет учетной записи.  
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АВТОРИЗАЦИЯ

!
!

Авторизуйтесь 
удобным способом



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

! В Личном кабинете Вы можете изменить 

Ваши личные данные, а также оформить 

новое заявление на получение или продление 

вида на жительство и на получение финского 

гражданства.

Сообщения от сотрудников миграционной 

службы, касаемые Вашего заявления, также 

приходят в Личный кабинет. При 

необходимости, Вы можете в любое время 

дополнить отправленное заявление, 

например, загрузить копии необходимых 

документов.

!



Контактные данные

!
В разделе Личные данные (Omat tiedot) Вы 

можете проверить и изменить Ваши личные 

и контактные данные, а также изменить 

пароль для входа в Личный Кабинет.

!



В разделе  Ваши Заявления (Hakemukseni) 

Вы можете посмотреть статус Вашего 

заявления или продолжить заполнение еще 

не отправленного заявления. 

!!

ВАШИ ЗАЯВЛЕНИЯ



ВАШИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Внизу страницы отражены Проекты 

неотправленных заявлений

(Hakemusluonnokset), заполнение которых Вы 

можете Продолжить (Jatka) или Удалить 

(Poista luonnos).

!

!
Используя клавиши навигации перейдите к 

следующей странице и заполните Заявление 

следуя инструкциям.



ВАШИ ЗАЯВЛЕНИЯ

После того, как Вы отправили заявление и 

посетили пункт обслуживания Миграционной 

службы, можете следить за ходом 

рассмотрения заявления в личном кабинете.

1. Ожидание рассмотрения заявления

2. Находится в рассмотрении

3. Вынесено решение

Ваши предыдущие заявления (Aiemmat 

hakemuksesi). Здесь отображаются 

заявления, по которым было вынесено 

решение в течение последнего года.

!

!

Oleskelulupa



В разделе  Бланки заявлений

(Hakemuslomakkeet) Вы можете найти 

нужный Вам бланк заявления и заполнить его.

- Первый вид на жительство 

- Продление временного вида на 

жительство 

- Постоянный вид на жительство 

- Сезонная работа по визе

- Регистрация права пребывания 

гражданина ЕС

- Гражданство Финляндии

!

!

ВАШИ ЗАЯВЛЕНИЯ



! Для безопасного выхода из личного 

кабинета нажмите Выход (Kirjaudu 

ulos)

ВЫХОД ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

!




