
АВСТРИЯ В ВАШИХ ПЛАНАХ?  
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!
МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИММИГРАЦИЮ В АВСТРИЮ В  
ЛУЧШЕМ СВЕТЕ

КОРПОРАТИВНАЯ 
МИГРАЦИЯ

ВИД НА
 ЖИТЕЛЬСТВО

И ГРАЖДАНСТВО

СОЗДАНИЕ 
КОМПАНИЙ/ 
СТАРТАПЫ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
АКТИВОВ



КОРПОРАТИВНАЯ МИГРАЦИЯ
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО И ГРАЖДАНСТВО
СОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ/СТАРТАПОВ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ И КОРПОРАТИВНАЯ 
МИГРАЦИЯ В АВСТРИЮ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ

Право на проживание, доступ на австрийский рынок труда, создание компаний, перемещение активов, 
приобретение австрийской недвижимости, компаний или банков, подача заявления на получение 
австрийского гражданства - доверьтесь консультанту, которому вы доверяете!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОДДЕРЖКУ 
ВО ВСЕМ ПРОЦЕССЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Составление 
индивидуального плана

Мы сопровождаем Вас на пути  
к австрийскому гражданству 

Создание бизнеса

запуск, реструктуризация и   
миграция компаний, 
перемещение активовПолучение соответствующего 

разрешения

Получение австрийского вида на 
жительство и разрешения на работу



Индивидуальное предпринимательство в Австрии. Самой простой формой предприятия, которое может 
быть основано в Австрии, является индивидуальное предпринимательство. Оно может быть основано 
одним человеком. Иностранные граждане могут открыть индивидуальное предпринимательство в Австрии 
только после получения вида на жительство. Они также несут личную ответственность за долги и 
обязательства предприятия, поэтому данный тип структуры редко используется в Австрии. Индивидуальное 
предпринимательство лучше всего подходит для внештатных видов деятельности, таких как бухгалтерский 
учет и медицинская деятельность.

Австрийская компания 
с ограниченной 

ответственностью
(GmbH)

Австрийское 
акционерное 

общество 
(AG)

Открытое 
хозяйственное  
товарищество  

(OG)

Австрийское  
коммандитное 
товарищество 

(KG)

Австрийское 
негласное  

товарищество
(stGes) 

простое 
товарищество

(GesnbH)

ВЫБОР ТИПА КОМПАНИИ

ВАРИАНТЫ ИММИГРАЦИИ

„Красно-бело-красная“ 
для (работники, 

предприниматели, 
частные лица, 
выпускники, 
австрийских 

университетов)

карта   
Синяя карта-ЕС  

Разрешение на 
проживание 

частные лица - 
кроме 

трудовой занятости

Получение вида на  
жительство 

члены семьи и 
прочие 

родственники/ученики 
и студенты

австрийское 
гражданство

получение документов 
(легализация,  

апостили)



УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИЙ/СТАРТАПЫ

Учреждение
Прежде чем начать свой бизнес, необходимо 
выбрать организационно-правовую форму. В 
Австрии существует ограниченное количество 
возможностей, все они определены законом. 
Каждый из этих вариантов имеет свои 
преимущества и недостатки, которые вы 
должны взвесить, прежде чем выбрать тот, 
который лучше всего соответствует вашим 
потребностям. Например, одной из наиболее 
распространенных правовых форм является 
общество с ограниченной ответственностью 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH), 
которое обеспечивает широкую защиту активов 
компании, но требует больше усилий для 
создания.

Будете ли вы единственным учредителем или 
у вас есть соучредители? Кто будет управлять 
бизнесом компании? Какой объем капитала 
компании вы сможете привлечь? Как будет 
распределяться ответственность? Готовы ли 
вы отвечать своими личными активами или 
ответственность должна быть ограничена 
активами компании? Насколько высокими могут 
быть затраты на дальнейшее учреждение? 
Сколько времени потребуется на создание 
компании?

Мы консультируем вас по всем аспектам 
создания компании и разъясняем важные 
вопросы, касающиеся устава, юридических 
обязательств, распределения прибыли и убытков, 
налогообложения, назначения управляющих 
директоров или, если применимо, совета 
директоров, и многое другое.

Стартапы
Отличное местоположение, интересные 
возможности финансирования и захватывающие 
бизнес-идеи делают перспективные бизнес-
планы и успешные стартапы. Сцена стартапов 
в Австрии переживает мощный бум, который 
неуклонно растет уже несколько лет. Вена, 
в частности, превращается в центрально-
европейский центр, привлекательный для 
инновационных учредителей из Австрии и из-за 
рубежа. Они предлагают новые продукты и 
услуги, ориентированные на глобальные рынки, 
и, в свою очередь, подхватывают импульсы 
от международно активных инвесторов. Это 
динамичное развитие отражается в увеличении 
числа стартапов и растущих суммах, которые 
они зарабатывают, выходя из стадии стартапа 
благодаря приходу партнеров с большим 
потенциалом - часто из-за рубежа. Мы являемся 
подходящим партнером для Вас, когда речь идет 
об основании Вашего стартапа! 

      Сбор данных  

      Решение о дальнейшей процедуре 

      Начало процедуры 

      Подача заявки  

      Рассмотрение заявки 

      Предоставление вида на жительство 

      Обязательные требования к регистрации

      Сбор данных  

      Решение о дальнейшей процедуре

      Начало процедуры

      Рассмотрение заявки компетентным 
       ведомством 

      Предоставление австрийского гражданства

ПОЛУЧЕНИЕ 
АВСТРИЙСКОГО 
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

ПОЛУЧЕНИЕ 
АВСТРИЙСКОГО
ГРАЖДАНСТВА



РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
КОМПАНИЙ В АВСТРИЮ

Вы ищете партнера, который окажет вам 
поддержку в реструктуризации/переезде 
вашей компании? Партнера, обладающего 
компетенцией и профессиональным опытом 
для предоставления необходимых консультаций 
и услуг с минимальными затратами времени 
и средств? Кто-то, кто имеет нужные 
контакты благодаря регулярным контактам с 
коммерческим регистром?

Если ваш продукт или услуга пользуются 
успехом в Вашей стране, Вы можете захотеть 
расширить свою деятельность. Возможно, вы 
слышали о преимуществах переезда в Австрию. 
Единственный способ определить, готова ли 
ваша компания к такому шагу, - это тщательно 

изучить рынок и составить подробный 
бизнес-план для Вашей австрийской 
компании. Никогда не недооценивайте 
темперамент рынка!

Наши специалисты 
проконсультируют Вас по 
юридическим и налоговым 
требованиям, связанным с 
переездом/реструктуризацией 
Вашего бизнеса. Если Вы думаете 
о переводе своего бизнеса в другую 
страну, мы найдем и свяжем Вас с 
лучшими местными консультантами.

ПОЧЕМУ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ ЛИЦА 
ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ АВСТРИЮ?

В последнее время влияние Covid-19 
значительно повысило интерес состоятельных 
частных лиц к глобальной миграции в связи 
с возросшей важностью политической 
стабильности и безопасности, доступа к 
первоклассным системам здравоохранения 
и образования, а также возможности 
поддерживать высокий уровень жизни.

Австрия - прекрасная страна, которая 
предлагает не только огромный бизнес-
потенциал и множество возможностей (особенно 
в свете Brexit), но и высокий уровень социального 
обеспечения, образования и множество 
возможностей для отдыха. Кроме того, в Австрии 
действует очень привлекательная налоговая 
система, в рамках которой состоятельные 
частные лица могут пользоваться различными 

налоговыми льготами.

Неудивительно, что все большее число 
таких лиц проявляет интерес к переезду в 
Австрию, поскольку эта страна обеспечивает 
высокий уровень мира и стабильности, а также 
высокий уровень жизни. Она известна как 
международный центр культуры, истории и 
искусства. Кроме того, владельцы австрийского 
паспорта имеют право на безвизовый 
доступ или на получение визы по 
прибытии в 186 стран, включая ЕС, 
США, Канаду, Японию и Австралию, что 
делает страну очень привлекательной 
для состоятельных частных лиц, 
которые часто путешествуют. 



ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Изменение
местонахождения

Недвижимость/  
Мезонин - 

финансирование

Семейный офис/ 
HoldCo/ 

Частный фонд

Слияние и поглощение 
инвестиционные 

возможности

НАШИ   РЕКОМЕНДАЦИИ

Открытие  
банковского  

счета



Лукас Рёпер 
Партнер 
+43 676 897 008 864
roeper@phh.at

Ирен Алозие 
Иммиграционный эксперт 
+43 676 897 008 862 
alozie@phh.at  

Штефан Прохаска 
Старший партнер  
+43 676 897 008 800 
prochaska@phh.at 

Нина Тиффани Камарит
Иммиграционный эксперт
+43 676 897 008 859 
kamaryt@phh.at

Евгений Родионов
юрисконсульт

НАША КОМАНДА

МЫ МЫСЛИМ КРЕАТИВНО.
МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ ПЕРСОНАЛЬНО.
МЫ РАБОТАЕМ ЛОЯЛЬНО.



Тел +43 1 714 24 40 - 0
Факс +43 1 714 24 40 - 6 
office@phh.at
www.phh.at

PHH Адвокаты 
Юлиус-Рааб-Платц 4 

Вход со стороны Франц-Йозефс-Кай 1 
индекс 1010, г.  Вена

THE WAY BETWEEN YOUR PLANS AND THE FINISH LINE IS CALLED PHH.


