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Семейное пособие для 
перемещенных лиц из Украины 

 

После вступления в силу поправки к Закону об уравнивании семейного  

времени 1967 года (Бюллетень федеральных законов 135/2022) лица, 

получившие временное право на проживание на основании Постановления о 

высланных лицах в соответствии с разделом 62(1) Закона об убежище 2005 

года, имеют право на семейное пособие на своих детей, которым также 

предоставлено это право на проживание.  

Перемещенные лица не имеют жизненного центра в Австрии, поэтому для 

выполнения требования о выплате семейного пособия на время пребывания в 

Австрии была создана фикция жизненного центра.  

Право на получение семейных пособий для лиц, перемещенных из У-краины, 

возникает не ранее марта 2022 года и заканчивается в день прекращения 

временного права на проживание, но не позднее марта 2024 года. 
 

 

Имеют ли право перемещенные 
лица из Украины на семейное 
пособие? 

Да, с момента вступления в силу поправки 
к Закону об уравнивании семейного 
бремени 1967 года. (BGBl. 135/2022). 
 

 Как происходит процесс подачи 
заявки? 

Заявление о предоставлении семейного 
пособия в Австрийское налоговое 
управление со стороны лиц, перемещенных 
из Украины, подается в том же порядке, что 
и для других лиц, имеющих на это право.  

Для подачи заявления используйте форму 
Beih100. Кроме того, в любое время можно 
подать электронное заявление через 
FinanzOnline. Подача заявки по 
электронной почте невозможна.           

Как указать статус перемещенного 
лица в заявлении? 

Пожалуйста, выберите категорию 
"действительный титул резидента" в форме 
заявления. 

За какой период я могу подать 
заявление на получение семейного 
пособия? 

На семейное пособие для перемещенных 
лиц можно претендовать с момента 
прибытия на федеральную территорию, 
самое раннее - с марта 2022 года. Право на 



получение пособия действует максимум до 
прекращения статуса перемещенного лица. 

В настоящее время случаи получения 
семейных пособий перемещенными 
лицами будут ограничены не позднее 
марта 2023 года в связи с 
законодательными положениями 
(Положение о перемещенных лицах и 
Директива ЕС о массовом притоке 
населения). 

Какие документы я должен 
приложить к заявлению? 

Обычно рекомендуется приложить 
документы (если они имеются), такие как 
свидетельства о рождении детей для 
выяснения родства, а также подтверждение 
образования для детей, достигших 
совершеннолетия. 

Я уже подал заявление на 
получение семейного пособия. 
Будет ли рассмотрено мое 
заявление, поданное до изменения 
закона? 

Заявления, полученные до принятия 
закона, будут рассматриваться 
Австрийским налоговым управлением на 
основании новой правовой ситуации. 

Я уже получил от австрийского 
налогового ведомства юридически 
обязательное уведомление об 
отказе в выплате семейного 
пособия. Могу ли я снова подать 
заявление на получение семейного 
пособия? 

Теперь, когда законодатель определил 
правовую основу для получения семейного 
пособия для перемещенных лиц, вы 
можете снова подать заявление на 
получение семейного пособия. 
Уведомление об отказе отменяется новой 
правовой ситуацией. 

Будет ли мне сообщено, как только 
мое заявление будет рассмотрено? 

Да, вы получите уведомление о получении 
семейного пособия после окончательной 
обработки вашего заявления Австрийским 
налоговым управлением. 

Каков почтовый адрес налоговой 
службы Австрии? 

Мы просим вас использовать для подачи 
заявки следующий почтовый адрес: 

Finanzamt Österreich 
Postfach 260, 1000 Wien 

 


