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Информация по совместной обработке данных 

«Центральный реестр иностранцев» 

согласно статьям 13 и 14 Общего регламента по защите данных (DSGVO) 

Имя и контакты ответственного оператора: 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Федеральное ведомство по делам миграции и 
беженцев) 
Modecenterstraße 22, 1030 Wien 
Телефон: +43- 59 133 98 7004 
Факс: +43- 59 133 98 7399 
E-Mail: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at

Контакты уполномоченного по защите персональных данных: 

Телефон: +43- 59 133 98 - 0 
E-Mail: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at

Цели обработки персональные данных: 

Совместная обработка и использование данных иностранцев осуществляются в 
Центральном реестре Федеральным министром внутренних дел, Федеральным 
ведомством по делам миграции и беженцев, представительскими органами, 
Федеральным административным судом, а также органами, действующими согласно 
Закону о поселении и пребывании (NAG), и Управлениями полиции соответствующих 
земель с целью обеспечения порядка полицией по делам иностранцев, а также с 
целью обеспечения информацией органов, предоставляющих вид на жительство по 
месту пребывания, и органов по делам беженцев 

Правовые основания обработки: 

§§ 26, 27, 29 и 58 Федерального закона, регулирующего общие положения процедуры
предоставления убежища, проводимой Федеральным ведомством по делам
иностранцев и беженцев с целью предоставления международной защиты, выдачи
разрешений на пребывание по важным причинам, осуществления депортаций,
отсрочек депортаций и принятия мер, прекращающих пребывание, а также с целью
выдачи австрийских документов иностранцам (Процессуальный закон Федерального
ведомства по делам миграции и беженце BFA – BFA-VG) в сочетании с Федеральным
законом о предоставлении государственных услуг гражданам и организациям в
электронной форме и предписаниями, касающимися государственных услуг по разным
сферам деятельности с указанием их номеров в электронной форме, также в
сочетании с предписаниями Регистра личных идентификационных номеров,
предписаниями дополнительного реестра и Федеральным законом о проведении
переписи населения, переписи предприятий, а также переписи зданий, сооружений и
жилья (Закон о реестровой переписи)
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Срок хранения персональных данных: 

Согласно Процессуальному закону Федерального ведомства по делам миграции и 
беженцев BFA переданные данные должны быть физически удалены не позже даты 
1. когда лицу, в отношении которого принимаются меры, присваивается австрийское
гражданство, как только данные больше не нужны для процедуры с целью лишения
документа, выданного этому лицу как иностранцу,
2. когда Федеральное ведомство по делам иностранцев и беженцев или Федеральный
административный суд будет проинформирован о смерти лица, в отношении которого
принимаются меры, и с тех пор истекло пять лет, или
3. через десять лет после принятия решения о процедуре предоставления убежища,
вступившего в законную силу и принятого Федеральным ведомством по делам
иностранцев и беженцев или Федеральным административным судом, или после
отзыва заявления, прекращения данной процедуры согласно заявлению или после
признания необоснованности заявления. Это положение недействительно, если лицу,
в отношении которого принимаются меры, на неограниченный срок выдан запрет на
въезд в страну или запрет на пребывание. В случае, если срок действия принятых мер,
ограниченных истекающим периодом пребывания, заканчивается после наступления
даты, указанной в первом предложении, данные должны быть удалены только после
окончания этого срока действия принятых мер.

Категории получателей персональных данных: 

1. органы государственной безопасности согласно § 4 Закона о полиции
безопасности

2. Управления полиции соответствующих земель

3. органы, действующие согласно Закону о поселении и пребывании (NAG)

4. представительские органы Австрии за границей

5. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев

6. органы прокуратуры

7. налоговые органы

8. органы, которым поручено выполнение Закона о занятости иностранцев

9. органы записи актов гражданского состояния

10. государственные органы по делам гражданства

11. регистрационные органы

12. Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам
беженцев в Австрии

13. юридические консультанты согласно §§ 49 - 52 Процессуального закона
Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BFA-VG)

14. Участники Соглашения с целью определения компетентного государства для
проведения мониторинга заявлений на предоставление убежища или заявлений
на предоставление международной защиты, или с целью определения органов
стран-участниц Дублинского соглашения
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15. иностранные органы, компетентные осуществлять выполнение  Женевской
конвенции о статусе беженцев, если установка идентичности и предоставление
убежища без передачи данных в эти органы невозможна, и имеется уверенность в
том, что такие данные будут не доступны органам соответствующего государства,
где соискатель убежища или беженец утверждает, что он вынужден бояться
преследования

16. органы опеки и попечительства

17. органы федерации и соответствующих федеральных земель, выполняющие
поручения согласно Соглашению об основном обеспечении

18. биржа труда и учреждения региональных административных органов, которым
поручено осуществлять социальное обслуживание и предоставлять помощь в
интеграции и трудоустройстве переселенцев

19. территориальные больничные кассы и Главный союз австрийских органов
социального страхования

20. административные суды соответствующих федеральных земель

21. суды по гражданским и уголовным делам, а также пенитенциарные учреждения

22. Федеральное министерство по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел;

23. органы страны происхождения

24. Орган по защите данных из Регистра личных идентификационных номеров в
рамках его полномочий согласно Федеральному закону о предоставлении
государственных услуг гражданам и организациям в электронной форме

25. Федеральное ведомство статистики Австрии

26. Национальные контактные пункты других органов, предоставляющих вид на
жительство по месту пребывания, в странах-членах ЕС в лице Федерального
министра внутренних дел

27. австрийские органы безопасности во всех странах мира

28. международные организации, обеспечивающие безопасность

29. Федеральный административный суд

30. страны-члены ЕС

31. Федеральный министр внутренних дел

32. консультанты по вопросам репатриации

Оператор по обработке персональных данных в соответствии со статьёй 4 пункта 8 
Общего регламента по защите данных (DSGVO) и § 36 раздела 2 пункта 9 Закона о 
защите данных (DSG): IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H. 
und Microsoft Österreich GmbH, Bundesrechenzentrum GmbH, Atos IT Solutions and 
Services GmbH 
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Права лица, в отношении которого принимаются меры: 

Право обжалования: 

Право обжалования в Органе по надзору за соблюдением законодательства о 
защите персональных данных в Австрии (1030 Wien, Barichgasse 40-42, телефон: +43 
1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at) согласно § 24 раздела 1 Закона о защите данных.

Право на получение справки, внесение изменений или удаление персональных 
данных: 

Право на получение справки о персональных данных предоставляется согласно статье 
15 Общего регламента по защите данных (DSGVO). 

Право на внесение изменений в персональные данные предоставляется согласно 
статье 16 Общего регламента по защите данных (DSGVO). 

Право на удаление персональных данных предоставляется согласно статье 17 Общего 
регламента по защите данных (DSGVO). 
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