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Разъясняющая семейная анкета для того, у
кого есть вид на жительство в Финляндии

WWW.SVKESKUS.FI

Эта анкета предназначена тем, чья вторая половина запрашивает вид на жительство в Финляндии на основе семейного положения. У вас уже есть вид на
жительство, а ваша вторая половина собирается переехать в Финляндию, чтобы вести семейную жизнь. Вторая половина это партнёр в браке, партнёр в
однополых регистрированных отношениях или в гражданском браке, если вы жили вместе минимум 2 года или у вас есть общие дети.

Данная анкета сдаётся как приложение к заявлению вашей второй половины. В анкете укажите данные о себе, второй половине и ответьте на
вопросы, касающиеся семейных отношений.

Заполняйте анкету внимательно и подпишите. 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.

А часть
Личные данные
Фамилия
Имена
Личный код
Семейное положение
Однополые регистрированные отношения
В гражданском браке

В браке

Контактные данные для рассмотрения заявления
Если ваши контактные данные меняются, немедленно сообщите об изменениях в соответствующее учреждение.

Адрес
Почтовая индекс, город
Номер телефона

Страна
Адрес электронной почты
Начало и продолжительность пребывания в Финляндии

Когда ваша вторая половина планирует переехать в
Финляндию (дата)?
Если ваша вторая половина уже в Финляндии заполните вместе аналог этой анкеты (анкета МР_1)
Как долго ваша вторая половина собирается быть в Финляндии?
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Данные второй половины
Человек для которого запрашивается вид на жительство
Фамилия

Имена

Прежние имена

Окончание финского личного кода (если
есть)

Дата рождения
Страна и город рождения
Гражданство
Дата бракосочетания

Несовершеннолетние дети
Если для детей тоже запрашиваете вид на жительство, им нужно заполнить собственные заявления
Совместные несовершеннолетние дети

Имя Фамилия

Нет совместных несовершеннолетних
детей
Дата рождения
Запрашивает в то же
время

Живёт в Финляндии со мной

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

Несовершеннолетние дети второй половины

Имя Фамилия

У второй половины нет других
несовершеннолетних детей
Дата рождения
Запрашивает в то же
время

Если детей больше чем 3, данные об остальных подаются в отдельном приложении
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Собственные несовершеннолетние дети
Имя Фамилия

Нет собственных несовершеннолетних
детей
Дата рождения
Живёт со мной в
Финляндии

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

В часть Данные о семейной жизни.

Постарайтесь ответить как можно более подробно. Подробные ответы ускоряют рассмотрение и уменьшают необходимость дополнительных
разъяснений.

Брак/регистрированные отношения
Ответьте по выбору на пункты А или В, в связи с тем, жили ли вы вместе или
вели ли вы до этого семейную жизнь. Если вы в браке, ответьте на пункт А.

Вы жили с партнёром в гражданском браке или зарегистрированных отношениях в другой стране, кроме Финляндии(под
совместной жизнью подразумевается не путешествия или другие эпизодическое пребывание за границей).

Брак или зарегистрированные отношения. Дата регистрации

или

Гражданский брак. Дата начала отношений

Место

Место

Жили ли вы вместе со второй половиной за пределами Финляндии
Да. Где и как долго?
Почему ваша вторая половина запрашивает вид на жительство в Финляндии только сейчас?

Где и с кем живёт ваша вторая половина сейчас?

Где и с кем вы сейчас живёте?
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Как поддерживали связь в то врем,я когда вы были в Финляндии? Вы
встречали вдруг друга или жили вместе? Где и когда?

Собираетесь ли вы жить вместе в Финляндии?
Да. Где?
Нет. Причина раздельного проживания
Где и с кем ваша вторая половина собирается жить в Финляндии?

7. Есть ли у вас возможность вести семейную жизнь на пределами Финляндии?

Да
Нет. Почему?
8. Были ли вы в разводе до, или были в разводе с вашей второй половиной?
Нет
Да. Когда

Вы начали жить гражданским браком или зарегистрировали отношения после переезда в Финляндию, не вели
совместную жизнь до переезда в Финляндию.

Гражданский брак или зарегистрированные отношения. Дата регистрации.
Как, где и когда познакомились со второй половиной?

Когда и где встретили вашу вторую половину в первый раз?

Какой у вас общий язык/ как общаетесь со своей второй половиной?
Встречались ли вы со своей второй половиной до заключения брака/регистрации отношений?

Да. Когда вы начали встречаться и как происходили встречи? Как часто
встречались и жили ли вы вместе?
Нет. Есть ли особая причина, по которой вы не встречались до заключения
брака/регистрации отношений?
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Когда и с чьей стороны поступило предложение заключить брак/зарегистрировать
отношения? Были ли вы помолвлены до заключения брака (когда)?

Встречали ли вы свою вторую половину после заключения гражданского брака?
Да. Где и когда? Вели ли вы совместную семейную жизнь?
Нет. Почему не встречали друг друга?

Планируете ли вы жить вместе в Финляндии?

Да. Где?
Нет. Причина раздельного проживания. Где и с кем планируете жить в Финляндии?

Где и с кем сейчас живёт ваша вторая половина?

Где и с кем вы сейчас живёте?

Есть ли у вас возможность вести совместную семейную жизнь за пределами Финляндии?
Да
Нет. Почему?
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Проживали ли Вы или ваша вторая половина ранее в гражданском браке или
зарегистрированных отношениях (во время проживания в Финляндии)?
Да. Данные о прежнем браке/зарегистрированных отношениях (имя партнёра, дата заключения и
продолжительность брака. Если брак заключён за пределами Финляндии, удостоверение о
разводе).
Нет
Были ли вы в разводе до, или были в разводе с вашей второй половиной?
Нет
Да. Когда?

Доходы от деятельности
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 касаемые доходов.

Личные доходы и доходы семьи в Финляндии
Моя работа, имя работодателя и контактные данные
Моя предпринимательская деятельность. Название
компании и у-номер
Получаемые разнообразные социальные льготы.
Моё имущество или имущество члена семьи.
Доходы от работы или предпринимательской деятельности человека запрашивающего разрешение на
пребывание
Доходы человека, запрашивающего разрешение на пребывание из своей страны или от работы в
другой стране.

Если источников доходов несколько, укажите всех.
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Я работающий. Прикладываю к заявлению следующие документы:

Трудовой договор
Расчет зарплаты, которое показывает зарплату за текущий и предыдущий год
Удостоверение налоговой с последнего подтверждения
налогов.
Налоговая карта за текущий год
Расчеты зарплат за последние 6 месяцев
Я предприниматель. Прикладываю к заявлению следующие разъяснения:

Документ о регистрации компании
Договор акционеров
Последний бухгалтерский отчет компании
Удостоверение налоговой с последнего подтверждения налогов.
Решение об авансовом налогооблажении
У семьи есть имущество в Финляндии/родной стране/другой стране. Прикладываю к заявлению следующие письменные разъяснения

Об имуществе семьи
Имущество является основным доходом и приносит доход в год/месяц
Имущество не является основным доходом

Детское пособие

Я получаю социальное или другое соответствующее пособие: Прикладываю
письменные разъяснения получаемых пособий (например решение о
жилищном пособии)

Пособие по уходу за ребенком на дому
Алименты
Пособие на выплату жилья
Стипендию
Пособие по безработице
Другое пособие, какое?

Я пенсионер. Прикладываю письменное разъяснение.
Решение о пенсии
Мои доходы основываются на других доходах, чем вышеперечисленные, на каких?
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С часть

Пояснения к приложениям заявления

Тут Вы можете указать дополнительные сведения к заявлению или дополнительные данные в
связи с переездом второй половины в Финляндию. Используете необходимые приложения.

D часть
Дата и подпись

Место и дата

Подпись

Расшифровка имени
Подписывая документ, Вы подтверждаете правильность указанной в заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых
изменениях. Осведомлен, 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.
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Е часть

Всевозможные приложения 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.

Приложения (отметьте и назовите приложение)

Копия паспорта или другого действительного для путешествий документа, с тех страниц, где есть
данные.
Объяснение доходов от деятельности (пункт 5)

