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Гражданину Украины не требуется виза для въезда в Финляндию. Он может находиться в 
стране 3 месяца в качестве туриста. 
 
Граждане Украины, прибывающее в Финляндию из-за войны, могут получить временную 
защиту. Для этого необходимо: 

1) зарегистрироваться в полиции либо сразу при въезде в страну или в полиции г. Пори 
2) зарегистрироваться в центре приема беженцев по адресу: Langintie 2, Пори 

 
Центр предоставляет для места проживания, где у беженцев есть отдельные комнаты, но, 
например, кухня общая. 
 
Возможно проживание в частном секторе (в арендованном жилье), а также у друзей или 
знакомых.  
 
Зарегистрироваться в центре приёма беженцев необходимо для того, чтобы получать все 
предоставляемые беженцам услуги. К ним относятся социальные и медицинские услуги, а 
также выплата денежного пособия. 
Пособие для беженцев составляет 323,21 евро месяц (для взрослого), 273,06 евро месяц 
(второй взрослый член семьи) и 206,19 евро месяц (ребенок). Пособие выплачивается только 
при отсутствии других доходов, т. е. не выплачиваются тем, кто работает. 
 
Центр также предоставляет консультацию по практическим вопросам и информацию о правах и 
обязанностях лиц, получающих временную защиту. 
 
Карта вида на жительство для лиц, получающих временную защиту, будет отправлена по почте 
в течение месяца. После этого человек может свободно учиться и работать в Финляндии. 
 
При желании также можно подать заявление о предоставлении убежища в Финляндии. 
Заявление подается в полицию. Однако этот процесс намного дольше и может занять годы. 
Проситель убежища не имеет право на работу в течение 3 месяцев после въезда в страну, если 
у него есть паспорт. При отсутствии паспорта разрешение на работу необходимо ждать 
полгода. Просители убежища также не получают такого широкого медицинского 
обслуживания, как просители временной защиты. 
 
Возможно одновременно ходатайствовать как о временной защите, так и о предоставлении 
убежища. Однако сначала предоставляется временная защита на срок от 1 до 3 лет. По 
истечении этого времени заявителя спросят, желает ли он/ она продолжить процесс 
предоставления убежища. 
 
Помните, вам необходимо зарегистрироваться КАК в полиции, ТАК и в центре приема 
беженцев. Там вы получите необходимые первичные консультации.   
 


