
Liikenne ja viestintävirasto

ТРАНСПОРТ и СВЯЗЬ



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

! Зайдите на Главную страницу Финского 
агентства транспорта и связи по адресу
www.traficom.fi

!
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Нажмите на ссылку для Входа в Личный 
кабинет электронных услуг (Kirjaudu 
asiointipalveluun).

Выберите раздел «Физические лица» и 
авторизируйтесь удобным способом.
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http://www.traficom.fi


АВТОРИЗАЦИЯ

! !
Авторизуйтесь 
удобным способом



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!

Проверьте всю Личную 
информацию и используя кнопки 
навигации переходите в Личный 
кабинет.
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Продолжить- перейти к следующему 
разделу

Продолжить- перейти к услугам

!

!



ПЕРВИЧНЫЙ ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

! Необходимо прочитать правила 
использования услуг и вконце 
поставить отметку о Согласии.

И используя кнопки навигации 
переходите в Личный кабинет.

! Подтвердить и Продолжить-
перейти к следующей странице



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Nimi Sukunimi В Личном кабинете, есть вся 
информация о Вашем личном 
транспорте, зарегистрированном на 
территории Финляндии.1
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1. ТРАНСПОРТ
Вы можете просмотреть информацию о своем автомобиле, создать сертификат для 
продажи транспортного средства, внести изменения в регистрационную 
информацию о своем транспортном средстве (например изменить информацию о 
владельце), а также изменить ставку налога на транспортное средство.
2.НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬ
Вы можете проверить налоговую информацию и налоговый статус своих 
транспортных средств, указать номер своей учетной записи для возврата налога, 
подать заявление на освобождение от налога или перенести его на другой 
автомобиль.
3.ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И СУДА.
Вы можете просматривать информацию о своем собственном судне или судах, 
вносить изменения в регистрационную информацию о своем судне, например 
менять владельца или двигатель, или удалять свое судно из реестра. Вы также 
можете ознакомиться с официальной информацией обследования и отметить 
недостатки, обнаруженные во время обследования, как исправленные, а также 
составить отчет морской службы.
4.ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Вы можете подать заявку на регистрацию воздушного судна, уведомить о смене 
владельца воздушного судна или подать заявление об исключении воздушного 
судна из реестра. Вы также можете подать заявление на освобождение от уплаты 
сбора за проверку летной годности.

! !



ТРАНСПОРТ

ABC-123  *******

*******

*******

ABC-123  

!

! В разделе Транспорт Вы можете 
выбрать зарегистрированный на Вас 
транспор (на слайде-Легкий прицеп и 
Автомобиль),и кликнув по ссылке, 
перейти для получения более подробной 
информации.



ТРАНСПОРТ

!

ABC-123  *******

*******

*******
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Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть всю 
необходимую информацию о Вашем Автомобиле.

Нажав на плюс, вы откроете все разделы данной 
страницы 

информация о налогах
основная информация
владельцы и держатели

информация о двигателе
информация о ТО

защитное оборудование
данные о расходе ТС и выбросах

тип кузова
размеры и масса

колеса
информация об осях

информация о тормозах



ДОРОЖНЫЙ НАЛОГ

!
В Разделе Дорожный Налог (Ajoneuvovero) Вы 
можете посмотреть всю информацию о налогах, 
которые предстоит оплатить.

!
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

! ! В Разделе Водный транспорт (Vesikulkuneuvot) Вы 
можете посмотреть всю информацию о 
зарегистрированном на Вас Водном транспорте, а 
также внести изменения при необходимости.



ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

! ! В Разделе Воздушный транспорт (Ilma-alukset) Вы 
можете посмотреть всю информацию о 
зарегистрированном на Вас Воздушном 
транспорте, а также внести изменения при 
необходимости.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Nimi Sukunimi В Личном кабинете, в Разделе Водительские права, 
разрешения и профессиональная квалификация (Ajo-oikeudet, -
luvat ja ammattipätevyydet) есть вся необходимая информация о 
Ваших документах и разрешениях на управления 
Транспортыми средствами.

!
!
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1. ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Например, вы можете заказать дубликат ваших водительских прав, чтобы заменить утерянные, 
просмотреть информацию о ваших собственных водительских правах или распечатать свою выписку 
из водительских прав.
2.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Вы можете просмотреть и распечатать свою собственную профессиональную квалификацию в 
реестре: информацию о базовом и дополнительном обучении для водителей грузовиков, автобусов 
и таксистов, информацию о водительских правах ADR, информацию о карте водителя, 
квалификационную карту водителя и информацию о водительских правах водителя такси.
3.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В сервисе вы можете подать заявку на получение символа парковки для лица с ограниченными 
физическими возможностями и ходатайствовать об освобождении от уплаты транспортного налога.
4.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Вы можете просматривать и распечатывать свою собственную информацию в Регистре транспорта: 
информацию о квалификации, информацию об обучении и информацию о морских услугах. Вы 
также можете подать заявку на сертификат в электронном виде.
5. АВИАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ
Вы можете подать заявление на получение авиационного удостоверения личности, лицензии или 
квалификации в электронном виде.
6. ТРАНСПОРТНАЯ МЕДИЦИНА
Вы можете подать заявку на согласование с авиамедицинским экспертом, моряком, 
железнодорожным врачом или железнодорожным психологом.



ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Nimi Sukunimi

******

******

В Разделе Водительские Права (Ajokortti) Вы 
можете посмотреть всю информацию о 
своих Волительских удостоверениях, а 
также информацию о Замене или собжить 
об утере.

!
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Для безопасного выхода из личного 
кабинета нажмите Выход (Kirjaudu 
ulos)

ВЫХОД ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Nimi Sukunimi

!




