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Эта анкета предназначена тем, кто запрашивает первый вид на
жительство в Финляндии на основании семейных отношений.
Заявление на вид на жительство другого родственника
Проживающий в Финляндии родственник не является второй
половиной или несовершеннолетним ребёнком. Родственник
живёт в Финляндии c видом на жительство, как беженец, или является гражданином Финляндии, или он получил вид на жительства по второй категории
защиты, по гуманитарной защите или по временной защите. Причина подачи заявления - продолжение совместной жизни с родственником или полная
зависимость от родственника. Так же предполагается, что неполучение вида на жительство является неприемлемым для вас.

В дополнение к этой анкете вашему родственнику нужно заполнить анкету
PK5_plus, в которой он ответит на вопросы о семейной жизни. Подача этой анкеты вместе с основным заявлением ускорит процесс рассмотрения.

Заполняйте анкету внимательно и подпишите. Нехватка данных может привести к затруднению рассмотрения, в следствии чего к отказу.

Запрашиваю первый вид на жительство

Заявление подается в представительство
Финляндии за рубежом или в местное отделение полиции в Финляндии. При
подаче заявления взымается плата за его обработку в соответствии с расценками.
Ознакомьтесь с инструкцией по заполнению анкеты в интернете www.migri.fi.
Посмотрите необходимые для заявления приложения в Е части анкеты.

Регистрация в регистре населения и личный код

Если хотите, можете получить финский личный код вместе видом на жительство. Тогда личные данные паспорта,
а так же адрес, родной язык и профессия сохранятся в финском регистре населения. Если не получаете вид на жительство, данные не
сохранятся и вы так же не получите финский личный код.Личный код длиной в 11 знаков, который составляется на основе вашей даты
рождения и пола. Личный код нужен для ведения дел
с официальными лицами, а так же он упрощает
Запрашиваю сохранение личных данных в регистре населения.
ведение дел, например, с банками и работодателями.

А часть
Персональные данные
Личные данные
Фамилия
Имена
Прежние имена (укажите здесь все ранее 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
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Страна рождения

Город рождения

Гражданство
Предыдущие
гражданства
Да

Был или являлся ли кто-то из родителей гражданином Финляндии?

Нет

Профессия и/или образование

Родной язык
Семейное положение
В браке

Не в браке

В разводе

Гражданский брак

Вдова/вдовец

Зарегистрированные отношения лиц одного пола

Данные паспорта
Номер паспорта
Служебный или дипломатический паспорт, номер
Проездной документ беженца, номер
Другое, что и номер

Страна выдачи

Выдавшее учреждение

Последний день
действия

Выдан

Нет действующего паспорта (в пункте 5 объясните почему)
Контактные данные для рассмотрения заявления
Если ваши контактные данные изменятся, немедленно сообщите об изменениях в соответствующее учреждение.
Контактные данные в родной или стране проживания

Адрес
Почтовый индекс

Город

Номер телефона

Страна
Адрес электронной почты

Контактные данные в Финляндии, если отличаются от ранее заявленных

Адрес
Почтовый индекс

Номер телефона

Город
Адрес электронной почты

Учреждение подачи данных за границей. Укажите здесь представительство Финляндии, с которым имели дела
по поводу этого заявления.
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Начало пребывания в Финляндии и продолжительность, а так же возможные пребывания ранее.
Заполните это тогда, когда запрашиваете первый вид на жительство.

Когда Вы собираетесь переехать в Финляндию (дд.мм.гггг)?
Если уже находитесь в Финляндии, заполните вместе с родственником ознакомление с положением о департации (анкета МР1)

Как долго собираетесь быть в Финляндии (дд.мм.гггг или продолжительность)

Да

Пребывали ли вы в Финляндии ранее на основании разрешения на
пребывание?

Нет

Члены семьи
Вторая половина

Нет второй половины
Дата рождения

Имя

Фамилия

Запрашивает в то же время
Умер

Гражданство/гражданства
Данные проживающего в Финляндии родственника заполняются в пункте 3

Имя

Фамилия

Дата рождения
Гражданство

Живёт в том же государстве, что и я

Живёт в Финляндии

Живёт в третьем государстве. Где?
Умер

Имя

Местонахождение неизвестно

Фамилия

Дата рождения
Гражданство

Живёт в том же государстве, что и я

Живёт в Финляндии

Живёт в третьем государстве. Где?
Умер

Имя

Местонахождение неизвестно

Фамилия

Дата рождения
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Гражданство
Живёт в том же государстве, что и я

Живёт в Финляндии

Живёт в третьем государстве. Где?
Местонахождение неизвестно
Продолжите при необходимости в отдельном приложении

Умер

2.3 Родители (не нужно заполнять, если проживающий в Финляндии родственник является Вашим совершеннолетним ребёноком)
Данные проживающего в Финляндии родителя заполняются в
пункте 3

Данные отца
Имя

Дата рождения

Фамилия
Гражданство

Живёт за пределами Финляндии. Где?

Живёт в Финляндии
Умер

Местонахождение неизвестно

Данные матери
Имя

Фамилия

Дата рождения
Гражданство/гражданства

Живёт в Финляндии

Живёт за пределами Финляндии. Где?

Умерла

Местонахождение неизвестно

Данные проживающего в Финляндии родственника
Фамилия
Имена
Гражданство
Предыдущие гражданства
Дата рождения (ддммгг-личный код)
Проживающий в Финляндии родственник это:
Совершеннолетний ребёнок
Другой родственник. Какой?

Брат или сестра

Отец

Мать
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3.1 Контактные данные проживающего в Финляндии родственника, необходимые для рассмотрения заявления.
Если контактные данные изменятся, немедленно сообщите об изменениях в соответствующее учреждение.

Адрес
Почтовый индекс, город

Страна
Адрес электронной почты

Номер телефона
Родной язык

Деловой язык в связи с рассмотрением заявления
Финский

Шведский

Английский

В часть
Данные о семейной жизни. Постарайтесь ответить как можно более подробно. Подробные ответы ускорят рассмотрение и
уменьшат необходимость дополнительных разъяснений.

Почему Вы запрашиваете вид на жительство в Финляндии?
Мы вели семейную жизнь до переезда родственника в Финляндию и хотим
продолжить вести совместную жизнь также в Финляндии
Я стал зависим от проживающего в Финляндии родственника и поэтому хотим заново
начать вести совместную семейную жизнь.

Почему Вы не переехали в Финляндию вместе с родственником?

Где и с кем Вы проживаете на данный момент? (Расскажите подробно о жизни и обстоятельствах в
стране, в которой проживаете. Расскажите об условиях жизни в стране постоянного проживания,
даже если на данный момент вы находитесь уже в Финляндии)
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Вели ли вы совместную семейную жизнь до переезда родственника в Финляндию?

Да. Где и когда? (Расскажите подробно о совместной жизни: причина, время, место, жил ли с вами
кто-то ещё и причина окончания совместной жизни.)

Нет. Почему?

Как Вы поддерживали связь после переезда родственника в Финляндию?

Является ли целью совместное проживание в Финляндии?
Да. Где?
Нет. Причина раздельного проживания?

Где и с кем планируете жить в Финляндии?
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На каком основании считаете, что стали зависимы от родственника? (Ответьте на это, если в заявлении ссылались на зависимость)

Состояние здоровья (расскажите здесь о возможных заболеваниях и\или инвалидности и обоснуйте,
почему состояние вашего здоровья требует переезда в Финляндию. Получали ли вы помощь в связи с
болезнью и/или инвалидностью в стране проживания?)

Личная зависимость (расскажите здесь о возможных основаниях личной зависимости)

Жилищная зависимость (расскажите здесь о возможной жилищной зависимости)

Если вам не дадут вид на жительство, что вы можете и что вам придётся сделать, чтобы вы могли
продолжать жить в текущей стране проживания? Если не можете продолжать жить в стране текущего
проживания, обоснуйте, почему это невозможно.
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На каком основании Вы считаете, что неполучение вида на жительство является неприемлемым
вариантом для вас и вашего родственника? Как это осложнит вашу жизнь? (Ответьте на вопрос, если
запрашиваете вид на жительство на основании продолжения семейной жизни)

С часть
Пояснения к приложениям заявления

Поясните, если у находящего в Финляндии вашего родственника есть другие основания пребывания,
кроме указанных в этом заявлении, или он находится в Финляндии по другой причине, на которую он
хочет сослаться, или вы хотите сообщить официальным лицам о другом заявлении или об
информации относительно пребывания в Финляндии.
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D часть
Дата и подпись

Запрашиваю вид на жительство и подтверждаю правильность указанной в заявлении информации. 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.

Место и дата

Подпись

Расшифровка имени

Е часть

К заявлению на вид на жительство необходимо приложить все, перечисленное ниже.
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
Фотография на паспорт, в соответствии с требованиями полиции
Другие возможные приложения/разъяснения (отметьте и назовите приложение)
Документ, подтверждающий родство
Разъясняющая семейная анкета, заполненная проживающим в Финляндии родственником PK5_plus

Справка от врача о состоянии здоровья

