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Услуги 

Основания для переезда в Финляндию: 

- работа 
- воссоединение семьи 
- учёба 
 
Консультация по миграционным вопросам для частных лиц - 70€ в час 
 
Помощь в оформлении первого временного вида на жительство и разрешения на работу в 
Финляндии - от 370€ 
Изменение вида на жительство при смене работодателя - от 350€ 
Продление временного вида на жительство и разрешения на работу - от 370€   
Помощь в оформлении постоянного вида на жительство в Финляндии - от 350€ 
Вид на жительство при переезде супруги/супруга к гражданину EU или Финляндии для проживания в 
Финляндии - от 290€ 
Вид на жительство при переезде супруги/супруга к не гражданину EU или Финляндии – от 370€ 

Регистрация  гражданина EU на постоянное место жительство в Финляндии - от 180€ 
 
В пакеты входит: 

Консультация, подготовка и оформление документов для Миграционного департамента, 

регистрация времени, сопровождение. В стоимость услуги не входит государственная пошлина. 

Помощь в оформлении гражданства  Финляндии – от 400€ 

Первая регистрация в Магистрате - 100€ 
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Основание для переезда в Финляндию: 
 

- Бизнес 
 

Консультация -150€ в час   
При заказе пакета стоимость консультации входит в пакет и отдельно не оплачивается. 
ВНЖ на основании регистрации фирмы (OY) - 4200€ 
ВНЖ на основании регистрации частного предпринимателя(TMI) - 3200€ 
 

 

Мы  предлагаем  следующие  корпоративные  услуги :  

 

Регистрация TMI -  от 400€ 
Регистрация фирмы (OY) - от 600€                                                                       
Для граждан EU, не проживающих в Финляндии - от 1500€ 
Для граждан третьих стран - от 1900€ 
 
Дополнительные услуги:  
открытие банковского счета, регистрация и получение лицензий для работы, оформление 
страхования и организация охраны труда и полное деловое руководство - от 800€ 
Пакет для начинающего предпринимателя - от 1500€ 
Консультация о ведении бизнеса в Финляндии и Эстонии - от 150€ в час 
При заказе пакета для начинающего предпринимателя стоимость консультации входит в пакет и 
отдельно не оплачивается. 
В стоимость пакета входят материалы для успешного ведения бизнеса, а также предоставление 
бухгалтерских услуг на русском языке и составление плана действий по пунктам. Весь материал 
записывается на флешку. 
 
Бизнес-план для получения стартового капитала (ELY-keskus) или кредита в банках Финляндии - от 
450€ 
Эта услуга заказывается отдельно и не входит в стоимость пакета для начинающего 
предпринимателя. 
Оформление стартового капитала – от 650€ 
 
Оформление временного или постоянного вида на жительство и разрешения на работу в 
Финляндии  для работника  фирмы - от 470€ 
Консультация, подготовка и оформление документов для Миграционного департамента, 
регистрация времени, сопровождение. 
В стоимость услуги не входит государственная пошлина. 
 
Регистрация в Магистрате - 120€ 
Переписка  с мигри - от 100€ 
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Помощь Эстонским фирмам 
 
Получение финского личного кода и карты налогоплательщика Финляндии для работника с 
сопровождением в Налоговый департамент - от 250€ 
Внесение данных командированных работников в регистр - 70€ человек 
Ответственное лицо в Финляндии - от 100€ 
Консультации, ведение переписки с государственными учреждениями Финляндии - 150€ в час 

 

Услуги по управлению недвижимостью в столичном регионе Финляндии 
 
Подбор арендатора 
Проверка арендатора 
Помощь в составлении договора аренды 
Прием оплаты за аренду 
Проверка состояния недвижимости при заселении/выселении 
Организация ремонтных работ и работ по обслуживанию помещения 
Прием/передача ключей и самой недвижимости 
Осмотр жилья и уборка перед сдачей внаём 
Осуществление коммунальных платежей, уплата налогов 
Цена договорная 
 

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

Руководство и поддержка во всём, что связано с оформлением документов для государственных, 
социальных, образовательных, медицинских и частных учреждений Финляндии для иммигрантов и 
их семей, а также сопровождение. 

 
Получение пособий Финляндии  
Получение карточки Kela 
Заявление о выдаче налоговой карточки, налогового номера или решения о предварительном 
налоге  
Оформление частного медицинского страхования для семьи  
Оформление карты в полиции Henkilökortti 
Заполнение налоговой карты на возврат налогов 
Изменение налогового процента в налоговой карте 
Помощь в покупке вашей первой машины в Финляндии  
Оформление пенсии 
Консультация и помощь в получении различных пособий  в Финляндии - 70€ в час 

При необходимости предоставляются услуги профессионального переводчика, 
имеющего дополнительную квалификацию судебного переводчика. 
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Коммерция 
Консультации и посредничество в организации оптовой торговли и продвижении продуктов 
питания, а также промышленных товаров в сетях магазинов Финляндии и Прибалтики.  
 

WEB И CММ 

Дополнительно мы еще специализируемся на создании сайтов для бизнеса и комплексном 
СММ-продвижении. 

Создание сайтов (Сайт визитка, Промо (Лэндинг), Корпоративный сайт, Интернет магазин) 

- от 320€  

 

СММ-продвижении 

Создание страницы в Facebook и Instagram – от 80€ 

Создание группы в Facebook при создании страницы, в подарок 

Бесплатные консультации по интернет-маркетингу 

Ведение, продвижение страницы и создание рекламных кампаний. 

Наполнение и ведение страницы в сети Facebook и Instagram, запуск и настройка рекламной 

кампании один раз в месяц+1,2 рекламных объявления в 35 группах 2 раза в месяц – от 220€ в 

месяц 

Мы на: www.wpeople.art       www.webzone.fi 

Консультации по миграции 

Основная цель консультаций – поддерживать иностранцев при переселении в Финляндию и быть 
партнером для работодателей, предпринимателей, учебных заведений и других сторон, 
приглашающих иностранцев в Финляндию. При необходимости нас можно пригласить на курсы или 
инфодни. Консультанты работают на эстонском и русском языках.  
Консультируем по телефону, электронной почте, whatsapp, viber и в ходе непосредственной встречи.  
Консультации по бизнесу 
Основная цель консультаций - поддерживать иностранцев в открытии бизнеса в Финляндии 
 
Время встречи с консультантом или видеозвонок можно забронировать и оплатить с помощью 
банковской карты на сайте: 
http://www.finmarket.fi или по телефону: +358 4048 08551 (Пн-Пт 11.00-20.00) 
Э-почта: info@finpeople.fi 
 
 
Мы в социальных сетях: 
https://www.linkedin.com/in/finpeople-fi-3008741a3/ 
https://www.tiktok.com/@finpeople 
https://www.facebook.com/finpeople.tukipalvelu/ 
https://www.instagram.com/finpeople.fi/ 
https://t.me/finpeoplefi   
https://t.me/finpeoplefinland 
 
Срочная работа – добавляется 50% к стоимости услуги 
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