Информационный лист
Перемещенные лица из Украины – регистрация

1.

Право на временное проживание для перемещенных лиц

Некоторые категории лиц из Украины имеют право на временное проживание в
Австрии. Это относится к гражданам Украины и лицам, признанным беженцами в
Украине, а также лицам, нуждающимся в защите, которые вынуждены покинуть
Украину из-за войны. Кроме того, это относится к членам их семей и гражданам
Украины, которые на момент начала войны находились в Австрии на законных
основаниях.
Эти лица получают документ «Свидетельство перемещенного лица», дающий право
на проживание. Для этого требуется регистрация (сбор данных). При этом не
требуется подавать запрос на международную защиту (запрос на предоставление
политического убежища).
Указанные лица имеют право на проживание до 3 марта 2023 года, если отдельно
не будет объявлено о его прекращении, это право автоматически продлевается
дважды на срок в 6 месяцев.
Право не проживание теряет силу, если эти лица покидают Австрию на длительный
срок, т.е. если они переселяются в другую страну. Краткосрочные поездки не
аннулируют право на проживание.

2.

Целевые группы

1. Граждане Украины, проживающие в Украине, вынужденные покинуть страну с

24 февраля 2022 года в связи с вооруженным конфликтом.
2. Прочие граждане третьих стран или лица без гражданства со статусом

международной защиты, предоставленным до 24 февраля 2022 года или с
сопоставимым

статусом

национальной

защиты

в

соответствии

с

законодательством Украины, которые были вынуждены покинуть Украину с 24

февраля 2022 года в связи с вооруженным конфликтом. Это касается лиц,
получивших убежище или дополнительную защиту в Украине.
3. Члены семей лиц этих категорий, при условии, что они уже проживали в Украине

в качестве членов семьи одного из вышеуказанных лиц до 24 февраля 2022 года.
Это касается, прежде всего, членов семьи, которые не являются гражданами
Украины или которые по другим причинам сами не соответствуют одному из
других требований для права на проживание в качестве перемещенных лиц.
Членами семьи являются:
−

Супруги и зарегистрированные партнеры

−

Несовершеннолетние дети лиц из вышеуказанной целевой категории (1-й и 2й) или их супругов или зарегистрированных партнеров

−

Прочие близкие родственники лиц из целевой категории (1-я и 2-я), которые
проживали с ними в одном домохозяйстве до выезда и полностью или в
значительной степени находились на их иждивении

4. Граждане Украины, которые уже находились на законных основаниях в Австрии

по состоянию на 24 февраля 2022 года без визы или с визой, после истечения
срока безвизового пребывания или действия визы, если они не могут вернуться в
Украину или страну своего проживания. Это касается, прежде всего, граждан
Украины, которые в начале войны были в поездке в Австрию и проживали в
Украине или проживали в другой стране, в которую они не могут вернуться. Лица,
которые жили в другом государстве и могут вернуться туда снова, не учитываются.
5. Граждане Украины с видом на жительство в Австрии, действительным на 24

февраля 2022 года, после окончания срока действия этого вида на жительство,
если они не могут вернуться в Украину. Это относится только к случаям, когда вид
на жительство не был продлен. Лица с действующим в настоящее время видом на
жительство не учитываются, поскольку они все еще проживают в Австрии на
законных основаниях.
Еще одно условие заключается в том, что данное лицо должно находиться в Австрии
и не должно быть оснований для исключения. Основаниями для исключения
являются, в частности, военные преступления или преступления против человечности,
серьезные уголовные преступления и тому подобное.

3.

Процесс и выдача свидетельства перемещенного лица

Федеральное управление по делам иностранцев и беженцев (BFA) выдает лицам,
подпадающим под целевые категории, удостоверения перемещенных лиц. Для этого
необходимо, чтобы вы зарегистрировались:
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•

Первоначальная регистрация осуществляется полицией. Это можно сделать в
конкретных полицейских участках или в специальных пунктах приема или
регистрации.

•

При регистрации буду записаны ваши данные, а также данные вашего паспорта
или других документов. Лица в возрасте 14 лет и старше подлежат идентификации
(снятию отпечатков пальцев и т.п.). Существует форма, которую вы заполняете и
подаёте при регистрации.

•

Пожалуйста, возьмите с собой для регистрации (при наличии):
−

Загранпаспорт

−

Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, другие документы
гражданского состояния

−

Другие документы, удостоверяющие личность, такие как удостоверения
личности, водительские права, вид на жительство и т. д.

•

В случае наличия у BFA всех данных, необходимых для регистрации в полиции,
Вам будет лично отправлено удостоверение личности для перемещенных лиц в
качестве документа, дающего вид на жительство.

Если необходимы дальнейшие шаги по расследованию, вас пригласят на
собеседование в офис BFA для сбора недостающих данных. Это может относиться к
случаям, когда, например, отсутствует паспорт. Если вас не вызовут в BFA,
удостоверение личности для перемещенных лиц будет отправлено на ваш
зарегистрированный адрес или на адрес доставки, указанный вами при регистрации,
или лицу, уполномоченному на получение доставки. Никаких дополнительных
действий для этого предпринимать не нужно. В некоторых случаях для выдачи
удостоверения личности также может потребоваться повторная регистрация
отпечатков пальцев. Этим будут заниматься сотрудники BFA. Возможно вам
необходимо будет принести фотографию паспорта в BFA (если фотография из вашего
загранпаспорта не может быть использована).
Нет необходимости обращаться за получением убежища. Такое обращение получит
отказ на период действия права на жительство для перемещенного лица и
рассматриваться не будет.
Примечание: в Австрии существует обязанность регистрации места жительства. Это
осуществляется в бюро регистрации в муниципалитетах (муниципальное управление).
Важно, чтобы вы зарегистрировались в бюро регистрации и, в случае изменения места
жительства, уведомили бюро регистрации об этом изменении. Это единственный
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способ гарантировать, что BFA сможет отправить вам удостоверение личности
перемещенного лица или связаться с вами, если возникнут вопросы.
Смотрите также:
www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsitzes.
html
Первичная помощь: на протяжении всего процесса у вас будет медицинская
страховка, и, при необходимости, вы также будете получать первичную помощь от
федерального

правительства

(Bundesagentur

für

Betreuungs-

und

Unterstützungsleistungen GmbH) или федеральной земли. Более подробную
информацию можно найти на сайте BBU: www.bbu.gv.at/ukraine. Также была создана
горячая линия, доступная по номеру: +43 1 2676 870 9460

4.

Ссылки на прочие информационные ресурсы и правовые основы

Дополнительная информация доступна по следующим адресам:
•

Федеральное управление по делам иностранцев и беженцев (BFA):
www.bfa.gv.at

•

Федеральное агентство по уходу и поддержке (BBU):
www.bbu.gv.at/ukraine

•

Регистрация и снятие с регистрации по месту жительства:
www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/an__abmeldung_des_wohnsi
tzes.html

Правовые основы для права на временное проживание для перемещенных лиц:
•

§ 62 Asylgesetz 2005

•

Vertriebenen-Verordnung der österreichischen Bundesregierung

•

Asylgesetz-Durchführungsverordnung 2005

•

Richtlinie 2001/55/EG des Rates der Europäischen Union

•

Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates der Europäischen Union
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