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Вопросы и ответы
Право на проживание для беженцев из Украины

Что означает право на временное проживание для беженцев из Украины?
Как беженец из Украины Вы имеете право на временное проживание в Австрии. В
настоящий момент это право действует до 3 марта 2023 г., при необходимости
возможно его продление. Данное право на проживание подтверждается
«удостоверением беженца».

Я, гражданин Украины, проживаю в Украине и бежал из Украины 24.02.2022 г. или
позднее. Я получу право на временное проживание в Австрии?
Да, у Вас есть право на временное проживание в Австрии, и после регистрации Вы
получите удостоверение беженца.

До 24.02.2022 г. я получил статус защиты в Украине. Распространяется ли на меня
право на временное проживание?
Да, у Вас есть право на временное проживание в Австрии, и после регистрации Вы
получите удостоверение беженца.

Я бежал из Украины, но моя семья в настоящее время находится в... Я могу привезти
их позднее?
Если Вы являетесь гражданином Украины или гражданином третьих стран с убежищем
или сопоставимым статусом защиты в Украине, то право на временное проживание
распространяется также и на членов Вашей семьи — при условии, что они жили с Вами
в Украине до 24.02.2022 г. К членам семьи относятся супруги или зарегистрированные
партнеры, несовершеннолетние дети, не состоящие в браке (в том числе дети
супруга/супруги или зарегистрированного партнера), а также прочие близкие
родственники, которые до бегства жили совместно с Вами и зависели от Вас.
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Я гражданин Украины, и у меня есть разрешение на проживание в Австрии, срок
действия которого скоро истекает. Что мне нужно делать?
Если у Вас есть разрешение на проживание в Австрии, срок действия которого скоро
истекает, подайте заявку на продление до его истечения. Если уполномоченное
учреждение не может продлить Ваше разрешение на проживание, Вы получите право
на временное проживание для беженцев. В этом случае уполномоченное учреждение
проинформирует Вас о дальнейших необходимых действиях.

Я гражданин третьей страны и жил в Украине по разрешению на проживание.
Распространяется ли на меня право на временное проживание?
Нет. На граждан третьих стран, у которых нет убежища или сопоставимого статуса
защиты в Украине, данное правило не распространяется. Однако Вы можете въехать в
Австрию на гуманитарных основаниях или проехать по территории Австрии, чтобы затем
попасть в свою родную страну. Вы можете находиться в Австрии легально до тех пор,
пока не сможете продолжить поездку в родную страну. Если Вам нужна помощь при
возвращении на родину, Вы можете обратиться в отдел помощи по возвращению
федерального агентства помощи (BBU).

Как получить право на временное проживание? Мне нужно подать заявку?
Если Вы относитесь к одной из групп людей, которые по закону получают право на
временное проживание в Австрии, Федеральное ведомство по делам иностранцев и
предоставления убежища (BFA) выдаст Вам удостоверение беженца. Для этого Вам
необходимо зарегистрироваться в приемном пункте в полиции.
Указание. Подавать прошение о предоставлении убежища не нужно. Если Вы уже
подали прошение о предоставлении убежища, то оно не будет обрабатываться в
течение срока действия права на временное проживание для беженцев. Если Вы уже
подали прошение о предоставлении убежища и хотите получить удостоверение
беженца, свяжитесь с BFA.

Как я могу зарегистрироваться в качестве беженца?
Первичную регистрацию производит полиция. Это можно сделать в определенных
отделениях полиции или в специальных центрах приема и регистрации.
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При регистрации собираются Ваши данные, а также данные Вашего загранпаспорта или
иных удостоверяющих документов. У лиц старше 14 лет снимают отпечатки пальцев.
Существует формуляр, который Вам необходимо заполнить и сдать при регистрации.
На регистрацию необходимо взять с собой следующее (при наличии):
−
−
−

Загранпаспорт
Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, другие справки о семейном
положении
Прочие удостоверяющие документы, например удостоверение личности,
водительские
права,
разрешение
на
проживание
и
т. д.

Что произойдет после регистрации? Мне нужно будет связаться с BFA?
Нет. У BFA есть доступ ко всем данным, которые собрала полиция.
Если от Вас потребуется дополнительная информация, BFA свяжется с Вами и пригласит
на беседу, чтобы собрать недостающие данные. Это может произойти, например, при
отсутствии загранпаспорта.
Как только все Ваши данные будут собраны в полном объеме, удостоверение беженца
будет отправлено Вам на адрес регистрации или на указанный Вами при регистрации
адрес доставки или лицу, уполномоченному на получение документа. Для этого Вам не
требуются дальнейшие действия.
В некоторых случаях для выдачи удостоверения также может потребоваться повторная
регистрация отпечатков пальцев. Она производится сотрудниками BFA. Также Вам
может потребоваться принести в BFA фото на паспорт (если фотографию из Вашего
загранпаспорта будет невозможно использовать).

Мне не удалось взять с собой все документы. Могу ли я несмотря на это
зарегистрироваться?
Да. Вам в любом случае необходимо зарегистрироваться, если Вы относитесь к
указанной выше целевой группе. При необходимости сбора дополнительных данных
BFA свяжется с Вами.
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Могу ли я путешествовать по удостоверению беженца?
По удостоверению беженца и своему загранпаспорту Вы можете путешествовать в
туристических целях без визы по территории Шенгенского пространства в течение 90
дней в рамках периода в 180 дней. По действующему удостоверению беженца Вы
можете в любое время повторно въезжать в Австрию.

Статус защиты действителен в течение одного года, что мне делать потом?
Временный статус защиты действует до 03.03.2023 г. После этого он может быть продлен
максимум на один год. Однако статус защиты может быть также снят раньше, если
безопасное возвращение в Украину снова станет возможным. Кроме того, Ваше
разрешение на проживание в Австрии может перестать действовать раньше срока, если
Вы покинете Австрию на долгий срок, т. е. переселитесь в другую страну. Ваше
разрешение на проживание также теряет силу при наличии основания для отказа. К ним
относятся, например, приговоры за особо тяжкие преступления.

Что еще нужно учитывать после регистрации?
В Австрии существует обязанность своевременного сообщения места жительства. Эту
информацию необходимо сообщить в бюро прописки в соответствующей общине
(местном управлении). Важно, чтобы Вы зарегистрировались в бюро прописки, а при
изменении места жительства сообщили об этом изменении в бюро прописки. Только
это гарантирует, что BFA сможет доставить Вам удостоверение беженца или связаться с
Вами при возникновении вопросов. См. также:
www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes.ht
ml

Что мне нужно делать при смене фамилии?
В случае смены фамилии проинформируйте об этом BFA, чтобы Вам выдали новое
удостоверение беженца.

Что мне делать, если мне нужна помощь?
В течение всего процесса у Вас в любом случае есть медицинская страховка, и, если Вы
нуждаетесь в помощи, Вы также получите основное обеспечение.
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Подробная информация об этом приведена на домашней странице BBU:
www.bbu.gv.at/ukraine. Кроме того, была создана горячая линия, на которую можно
позвонить по следующему номеру: +43 1 2676 870 9460. Там предоставляются справки
в том числе на украинском и русском языках.

