
 

 

Вопросы и ответы  
Продление права на пребывание для вынужденных переселенцев из 

Украины 

 

Я имею временное право на пребывание в Австрии как вынужденный переселенец 
из Украины. Нужно ли мне подавать заявление для продления этого права на 
пребывание?  

Нет. Право на пребывание для вынужденных переселенцев из Украины 
автоматически продлевается до 4 марта 2024 года. 

Срок действия моего удостоверения для перемещенных лиц заканчивается 3 марта 
2023 года. Нужно ли мне подавать заявление на получение нового удостоверения?  

Нет. С Вашей стороны не требуется никаких действий. Федеральное ведомство по 
делам иммиграции и предоставления политического убежища (BFA) автоматически 
вышлет всем уже зарегистрированным вынужденным переселенцам, имеющим 
действительное место жительства в Австрии, новое удостоверение с продленным 
сроком действия.  

Важно: Пожалуйста, проследите за тем, чтобы немедленно уведомить отдел 
регистрации о любом изменении места жительства, чтобы Вам могли выслать 
удостоверение. Для получения дополнительной информации нажмите здесь: 
https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_
wohnsitzes.html. 

Утратит ли силу мое временное право на пребывание, если я не получу 
удостоверение с продленным сроком действия до 3 марта 2023 года? 

Нет. Хотя «Удостоверение для перемещенных лиц» документирует временное право 
на пребывание для вынужденных переселенцев из Украины, оно в любом случае 
продолжит действовать после 3 марта 2023 года, независимо от срока действия на 
этом удостоверении. 

https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes.html
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Что произойдет, если возникнут проблемы с выдачей нового удостоверения с 
продленным сроком действия?  

BFA будет рассматривать все случаи, когда есть нерешенные вопросы для продления, 
и может связаться с Вами, если от Вас потребуется дополнительная информация.   

3 марта 2023 года уже прошло, а я еще не получил новое удостоверение с 
продленным сроком действия. Куда я могу обратиться?  

Сохраняйте спокойствие. Если у Вас есть действующая регистрация в Центральном 
регистрационном реестре жильцов (ZMR), Вам должны выдать новое удостоверение 
с продленным сроком действия. Для всех остальных случаев будет предусмотрена 
стандартная возможность связаться с BFA после завершения первого этапа выдачи 
(предположительно) в середине марта.  

Я намерен переехать в другое государство или вернуться в Украину до 3 марта 
2023 года. Должен ли я сообщить об этом в BFA? 

Пожалуйста, сообщите в компетентное организационное подразделение BFA о своем 
отъезде и верните туда Ваше удостоверение перемещенного лица. Адреса можно 
узнать здесь: www.bfa.gv.at/kontakt. 

Я планирую поездку за границу и могу не находиться в Австрии в то время, когда 
мне будет выслано новое удостоверение с продленным сроком действия. Что я 
могу сделать?  

Удостоверение будет отправлено заказным письмом. Его также могут получить 
другие лица (например, родственники) по Вашему адресу. Если Вас не будет на 
месте в момент доставки, Вы получите уведомление об этом в почтовом ящике и 
сможете забрать удостоверение в почтовом отделении. Обратите внимание на срок, 
указанный в уведомлении. Как только этот срок истечет, удостоверение будет 
возвращено в BFA. В этом случае свяжитесь с ответственным организационным 
подразделением BFA и договоритесь о встрече, чтобы забрать свои документы в BFA. 
Адреса можно узнать здесь: www.bfa.gv.at/kontakt. 

 

http://www.bfa.gv.at/kontakt
http://www.bfa.gv.at/kontakt


 

 

Informationsblatt Vertriebene aus der Ukraine – Registrierung (deutsch) 
- 3/3 - 

Я получил уведомление о том, что письмо с удостоверением было оставлено на 
почте, и не смог забрать его вовремя. Что я могу сделать? 

Удостоверение можно получить в почтовом отделении в течение срока, указанного в 
уведомлении. Потом удостоверение будет возвращено в BFA. В этом случае 
свяжитесь с ответственным организационным подразделением BFA и договоритесь о 
встрече, чтобы забрать свои документы в BFA. Адреса можно узнать здесь: 
www.bfa.gv.at/kontakt. 

Я планирую поездку за границу и вернусь в Австрию только после 3 марта 2023 
года. Могу ли я въехать в страну со старым удостоверением с истекшим сроком 
действия?  

Ваше право на пребывание в качестве вынужденного переселенца сохраняется и 
после 3 марта 2023 года, независимо от срока действия удостоверения. Поэтому 
въезд в Австрию возможен и по удостоверению с истекшим сроком действия. 

Я уже получил новое удостоверение с продленным сроком действия, но мои 
личные данные не верны. Кто может мне помочь?  

Пожалуйста, обратитесь в соответствующее организационное подразделение BFA. 
Адреса можно узнать здесь: www.bfa.gv.at/kontakt. 
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