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Заявление на получение вида на жительство для опекуна — ребёнок проживает в
Финляндии
Эта заявление предназначено тем, кто запрашивает первый вид на жительство в Финляндии на основе семейных отношений.
Ребёнок младше 18 лет, находящийся под вашей опекой живёт в Финляндии и имеет вид на жительство или является гражданином
Финляндии. Целью вашего приезда является совместное проживание с ребёнком.

В дополнение к этой анкете вашему ребёнку нужно заполнить анкету PK3_plus. Обе анкеты ускоряет процесс рассмотрения.

Анкета должна быть полностью заполнена и подписана. Нехватка данных может привести к затруднению рассмотрения, в следствии чего к
отказу.

Ознакомьтесь с инструкцией по заполнению анкеты в интернете. Посмотрите необходимые для заявления
приложения в Е части анкеты.
Запрашиваю первый вид на жительство

Регистрация в регистре населения и личный код

Если хотите можете получить финский личный код
вместе видом на жительство. Тогда личные данные
паспорта, а также адрес, родной язык и профессия
сохраняются в финском регистре населения.

Если не получаете вид на жительство, данные не сохраняются и вы так же не получаете финский личный код.
Личный код — это код, длиной в 11 знаков, который составляется на основе вашей даты рождения и
пола. Личный код нужен для дел с официальными лицами, а так же он упрощает дела например с
банками и работодателями.

Прошу сохранить мои личные данные в
регистре населения.

А часть
Персональные данные
Личные данные
Фамилия
Имена
Прежние имена (укажите здесь все раннее использовавшиеся комбинации имён и
фамилий)
Пол
Мужчина
Женщина
Окончание финского
личного кода (если
есть)

Дата рождения (дд.мм.гггг)
Есть ли у вас или был ли у вас финский личный код?

Да

Нет

Страна рождения

Город рождения

Гражданство
Предыдущие гражданства
Был или являлся ли кто-то из родителей гражданином Финляндии?
Семейное положение
В браке
В гражданском
браке
Профессия и/или
образование

Да

Нет

Однополые регистрированные отношения

Язык рассмотрения заявления

Родной язык
Финский

Шведский

Английский

Данные паспорта
Номер паспорта
Служебный или дипломатический
паспорт, номер
Проездной документ беженца,
номер
паспорт негражданина,
номер
Другой документ, какой и номер
Страна выдачи
Выдавшее учреждение

Выдан

Последний день
действия

Нет действующего паспорта (в пункте 5 объясните почему)

Контактные данные для рассмотрения заявления

Если ваши контактные данные меняются, немедленно
сообщите об изменениях в соответствующее учреждение.

Контактные данные в родной стране или стране проживания
Адрес
Почтовый индекс

Город

Номер телефона

Адрес электронной почты
Адрес

Почтовый индекс
Номер телефона

Страна

Контактные данные в Финляндии, если отличаются от ранее
заявленных
Город
Адрес электронной
почты

Учреждение информатор за границей. Укажите здесь представительство Финляндии, с которым имели дела по поводу этого
заявления.

Начало пребывания в Финляндии и продолжительность, а так же пребывание ранее , если было
Заполните в случае, когда запрашиваете первый вид на
жительство.
Когда собираетесь переехать в Финляндию (дд.мм.гггг)?
Если уже находитесь в Финляндии и запрашиваете первый вид на жительство, заполните в дополнении к
заявлению аналог в переводе (анкета МР1)
Как долго собираетесь быть в Финляндии (дд.мм.гггг или
продолжительность)
Пребывали ли вы в Финляндии до получения вида на жительство по разрешению на проживание?
Да

Нет

Данные о членах семьи
Проживающий в Финляндии ребёнок
Имя

Дата рождения

Фамилия

Кем приходитесь ребёнку
Отец

Мать

Вторая половина

Другой опекун

Приёмный родитель
Нет второй половины

Если вторая половина так же запрашивает вид на жительство, необходимо заполнить собственное заявление

Имя

Фамилия

Дата рождения
Запрашиваем вместе

Совместные несовершеннолетние дети

Нет совместных несовершеннолетних детей

Если для детей тоже запрашиваете вид на жительство, необходимо заполнить собственные заявления

Имя

Фамилия

Дата рождения

Если детей больше чем 3, данные об остальных подаются в отдельном приложении

Запрашиваем вместе

Нет собственных несовершеннолетних детей

Собственные несовершеннолетние дети
Имя Фамилия

Дата рождения
Запрашиваем вместе

Если детей больше чем 3, данные об остальных подаются в отдельном приложении
У второй половины нет своих несовершеннолетних детей
Несовершеннолетние дети второй половины
Имя Фамилия

Дата рождения
Запрашиваем вместе

Если детей больше чем 3, данные об остальных подаются в отдельном приложении

В часть
Данные о семейной жизни и опекунстве
Постарайтесь ответить как можно более подробно. Подробные ответы
ускоряют рассмотрение и уменьшают необходимость дополнительных
разъяснений.
Почему переезжаете в Финляндию?

Почему не переехали в Финляндию вместе с ребёнком?

Причина и дата переезда ребенка из предыдущей страны проживания? (расскажите подробно об
условиях и причинах из-за которых ребёнок уехал из предыдущей страны проживания. С кем он
уехал? Кто принял решение о переезде, были ли вы в курсе его переезда? С кем ребёнок жил и кто за
ним ухаживал в период отъезда?)
Были ли всегда в курсе местонахождения ребёнка после того, как он уехал из предыдущей страны
проживания?
Да
Нет. Когда выяснили, что он в Финляндии?

Да

Был ли ребёнок всегда в курсе вашего местонахождения после того, как
уехал из предыдущей страны проживания?
Нет. Когда ребёнок выяснил ваше
местонахождение?

Кто является опекуном или опекунами ребёнка? (Приложите решение или договор об опеке над
ребёнком)

Если у вас нет официального документа об опеке, как можете доказать, что являетесь полноправным
опекуном и у вас нет возможности получить удостоверение об опеке?

Кто ухаживал за ребёнком и вёл его дела с момента рождения до настоящего момента? (Укажите
людей, время и место)

Если вы стали опекуном ребёнка только после его переезда в Финляндию, расскажите из-за чего это
произошло?

Где и с кем ребёнок проживает сейчас? Кто за ним ухаживает и за него отвечает?

Хочет ли ребёнок, чтобы вы переехали к нему в Финляндию? Как он отреагировал на то, что вы
собираетесь переезжать? (Детей, достигших 12 лет спрашивают так же отдельно. Если опрос
посчитают необходимым, ребёнка заслушают лично)

Как получается опекать ребёнка, когда вы живёте в разных странах?

Встречали ли вы ребёнка или были ли с ним вместе после того, как он уехал
из предыдущей страны проживания?
Да. Где и когда? (укажите здесь время и опишите о встрече)

Нет. Почему?
Как вы планировали жизнь в Финляндии с ребёнком, если вам дадут вид на жительство? Что
собираетесь делать в Финляндии и как собираетесь осуществлять опеку?

Да

Есть ли у вас возможность проживать с ребёнком в другой стране, не в
Финляндии?

Нет. Почему?

Если вам не дадут вид на жительство, как это повлияет на жизнь ребёнка?

Доходы
Если находящийся в Финляндии член семьи является гражданином
северных стран или получил вид на жительство как возвращенец, как
бывший гражданин Финляндии или на основе рождения в Финляндии,
вам не нужно отвечать на вопросы относительно доходов.
Мои доходы от деятельности основываются на:

Не могу сам обеспечить минимальные доходы в Финляндии и придётся просить социальные
пособия.

С часть
Приложениям заявлению

Укажите, если у вас есть и другая цель для получения вида на жительство в Финляндии. Здесь можете
указать дополнительные сведения к заявлению или дополнительные данные в связи с переездом в
Финляндию. Используете необходимые приложения.

Уголовные действия и возможный запрет на эмиграцию

Н
ет

Нет

Были ли вы когда нибудь осуждены за уголовное преступление?
Да
Не знаю
За какой поступок?
В какой стране и когда?
Какое наказание?
Да

Подозревались ли вы в совершении преступления?
Не знаю
За какой поступок?
В какой стране и когда?

Нет
Да

Даю своё согласие на то, что Финский регистр уголовных преступлений при
необходимости запрашивает соответствующее иностранное разъяснение.

Почему

Нет

Да
Какое государство?

Распространялся ли на вас запрет на эмиграцию
в Шенгенскую зону?
Не знаю

Действует ли запрет на эмиграцию до сих пор?
Нет. Когда действовал?
Да. Время действия

D часть
Дата и подпись

Место и дата

Запрашиваю вид на жительство и подтверждаю правильность указанной в
заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых изменениях.
Знаю, что подача ложных данных официальным лицам в Финляндии
является нарушением закона, с последующим наказанием, ложные
данные могут привести к отказу запроса, высылке из страны и запрету на
въезд в страны шенгенской зоны.

Подпись

Расшифровка имени

Е часть

К заявления на вид на жительство необходимы перечисленные ниже приложения.
Удостоверения и разъяснения должны быть предоставлены в оригинале, вместе с
официальным переводом на финский, шведский или английский язык, если они не
сделаны на каком-то из этих языков.

Приложите разъяснение и укажите к какому пункту оно относится.
Обязательные приложения
Действующий проездной документ
Фотография на паспорт, в соответствии с требованиями полиции
Разъяснение опеки над ребёнком
Анкета PK3_plus, заполненная проживающим в Финляндии ребёнком
Другие возможные приложения/разъяснения (отметьте
и назовите приложение)
Разъяснение о доходах

