Австрия

Программа получения ВНЖ

Австрия является одной из самых привлекательных
и комфортных стран для проживания. Вена, столица
Австрии, признается авторитетными рейтингами одним
из лучших городов мира по уровню жизни. Сочетание
экономической стабильности, чистой и безопасной
окружающей среды и развитой инфраструктуры делают
Австрию превосходным местом для получения вида
на жительство (ВНЖ). Культура этой страны многогранная и яркая — здесь находятся музеи мирового уровня

и проходят международные музыкальные фестивали
и события. Австрия также может по праву гордиться
природными достопримечательностями.
Австрия — одна из богатейших стран Европейского сообщества. Страна обладает хорошо развитой экономикой
с сектором услуг, обеспечивающим около 2/3 ВВП. Экономика развивается благодаря прочным торговым связям
с Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европой.

Условия программы
В Австрии существует около 10 различных типов разрешений на проживание (ВНЖ). Разрешения на проживание
различаются по следующим параметрам: во‑первых, разрешено ли заявителю вести трудовую деятельность в Австрии
и, во‑вторых, разрешено ли заявителю работать по найму
или быть самозанятым лицом. Кроме того, существуют
ВНЖ для студентов и членов семей тех лиц, которые уже
являются резидентами Австрии. В рамках некоторых типов
ВНЖ для отдельных категорий лиц, включая финансово
независимых лиц, на основании указа правительства утверждаются ежегодные квоты. В Австрии существует несколько
типов ВНЖ:
1. ВНЖ для иностранных граждан, относящихся
к категории «высококвалифицированный специалист» (Highly Skilled). Данный документ является
специальным ВНЖ, в соответствии с которым
иностранным гражданам разрешается въезд
на территорию Австрии в случае, если они обладают
достаточной квалификацией или являются руководителями высшего звена. Данный ВНЖ включает
следующие типы разрешений:
• «Красно-бело-красная карта (наемные работники)» дает право на проживание и работу
по найму на конкретного работодателя в Австрии.
• «Красно-бело-красная карта (самозанятые лица)»
дает право на проживание и ведение независимой
трудовой деятельности в Австрии.
• «Красно-бело-красная карта (студенты)» дает
выпускникам австрийских университетов и колледжей, выдающих дипломы о высшем образовании, право на проживание в Австрии в течение
шести месяцев для поиска работы.
• «Голубая карта ЕС» дает право на работу по найму
на конкретного работодателя на всех федеральных землях Австрии. В этом случае наличие
университетской степени обязательно.
• «Красно-бело-красная карта плюс» дает право
на проживание и неограниченный доступ к рынку
труда.
2. ВНЖ категории Family member для членов семьи
основного заявителя. Данный документ выдается
супругам и несовершеннолетним детям граждан
Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической
зоны (ЕЭЗ), постоянно проживающим в Австрии.
3. Статус постоянного места жительства (ПМЖ)
категории «EC» выдается иностранным гражданам,
которые в течение не менее пяти последних лет
являлись владельцами разрешения на проживание
в Австрии.

V200409 Henley & Partners Австрия Программа получения ВНЖ

4. ПМЖ категории Family member для членов семьи
основного заявителя. Документ выдается лицам,
которые в течение не менее пяти последних лет
владели ВНЖ категории Family member в качестве
членов семьи основного заявителя.
5. Сертификат о регистрации выдается как гражданам
Евросоюза, так и гражданам ЕЭЗ, супругам и несовершеннолетним детям граждан Евросоюза и ЕЭЗ
(за исключением граждан Швейцарии), которые
работают и проживают в Австрии.
6. Карточка постоянного резидента выдается негражданам Евросоюза и ЕЭЗ супругам и несовершеннолетним детям граждан Евросоюза и ЕЭЗ (за исключением граждан Швейцарии), которые проживают
в Австрии.
7. ВНЖ для иностранных граждан категории Private
Residence создан для финансово независимых лиц.
Основное условие заключается в том, что заявитель должен предоставить подтверждение наличия достаточных денежных средств, постоянного
места жительства в Австрии на основании договора
аренды или договора купли-продажи для заявителя
и зависимых лиц, включенных в заявление о выдаче
ВНЖ, а также полис медицинского страхования
в Австрии. В соответствии с правилами заявителям
по этому типу запрещается вести возмездную трудовую деятельность на территории Австрии. Заявитель и члены его семьи должны выучить немецкий
язык в соответствии с условиями интеграционного
соглашения.

По каждому типу получения ВНЖ существуют отдельные
требования. Общим требованием ко всем категориям является наличие копии паспорта, свидетельства о рождении
и справки об отсутствии судимости. Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены
на немецкий язык дипломированным переводчиком.

Процедура и сроки рассмотрения
На подготовительном этапе заявители должны лично предоставить документы в консульство или дипломатическое
представительство Австрии в стране своего проживания.
После получения ВНЖ заявитель получает в посольстве
специальную визу, дающую право на въезд в Австрию
для получения ВНЖ в компетентном органе Австрии.
В среднем решение принимается в течение трех месяцев.
Заявления на получение ВНЖ для финансово независимых
лиц рассматриваются до 14 месяцев.
После принятия решения заявитель должен лично забрать
документы (ВНЖ) в Австрии. Все лица, которые не являются гражданами Евросоюза и ЕЭЗ и проживают на территории Австрии более 24 месяцев, должны подписать

интеграционное соглашение. ВНЖ оформляется в виде
пластиковой карты и подлежит продлению каждый год.

Двойное гражданство
В Австрии запрещено двойное гражданство, однако существует ряд исключений. Первым исключением являются
несовершеннолетние дети австрийских граждан, которые
родились за пределами Австрии и приобрели гражданство
в соответствии с законами страны рождения.
Наличие двойного гражданства возможно, если оно получено по программе «Гражданство через инвестиции».
Гражданин теряет австрийское гражданство в случае добровольного выхода из гражданства или добровольного приобретения другого гражданства вместо австрийского.

Налогообложение
Налоговые резиденты Австрии платят налоги с суммы
всех доходов, полученных как на территории Австрии,
так и за рубежом. Нерезиденты уплачивают только налог
на доходы, полученные на территории Австрии. В Австрии
отсутствуют налоги на имущество или собственность
(за исключением налогов на недвижимость, находящуюся
в Австрии), наследство и дарение. Подоходным налогом
облагается прирост капитала, полученный после 31 декабря
2010 года от доходов с финансовых активов. С 31 марта
2012 года налог на продажу взимается по фиксированной
ставке в размере 25 %. С 1 апреля 2012 года прирост капитала от операций с недвижимостью облагается подоходным
налогом в размере 25 %.

Фиксированная ставка налога в размере 25 % для физических лиц применяется для уплаты налогов с процентов
по банковским вкладам и дивидендам. Налог с физических лиц на доходы взимается по прогрессивной шкале
налогообложения в размере до 50 %. Упрощенная система
налогообложения применяется для работников по найму —
для них ставка налога составляет 6 % на тринадцатую и четырнадцатую зарплату.
Порядок налогообложения иностранных трастов и отсутствие мер контроля за деятельностью иностранных корпораций открывает перспективы для планирования иммиграции в Австрию для состоятельных семей.
Ставка налога на прибыль с юридических лиц установлена в размере 25 %. Для крупных корпораций с 2005 года
в Австрии была введена привлекательная система налогообложения, которая также обеспечивает компенсацию потерь, понесенных иностранными дочерними
компаниями.

Основные преимущества
• Минимальные требования для получения ВНЖ.
• ВНЖ дает право безвизового въезда во все страны
Шенгенского соглашения.
• Высокий уровень жизни.
• Развитая транспортная система.
• Возможность получения гражданства после 10 лет
резидентства.
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Henley & Partners — международный лидер в сфере пла
нирования местожительства. Ежегодно сотни состоятель
ных людей, их семей и личных консультантов полагаются
на многолетний опыт компании в этой области. Офисы ком
пании Henley & Partners расположены более чем в 30 стра
нах мира.
Компания выступает в качестве советника правительств
при разработке и внедрении наиболее успешных про
грамм инвестиционного резидентства и гражданства.
Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов дол
ларов США прямых иностранных инвестиций в экономики
стран по всему миру через различные инвестиционные
программы.

Австрия
+43 664 867 4077
austria@henleyglobal.com

Гренада
+1 473 443 4000
grenada@henleyglobal.com

Латвия
+371 66 05 10 09
latvia@henleyglobal.com

Словакия
+421 2 3231 0675
bratislava@henleyglobal.com

Антигуа и Барбуда
+1 268 562 2625
antigua@henleyglobal.com

Джерси (Нормандские о-ва)
+44 1534 514 888
jersey@henleyglobal.com

Мальта
+356 2138 7400
malta@henleyglobal.com

Таиланд
+662 041 4628
thailand@henleyglobal.com

Великобритания
+44 207 823 1010
uk@henleyglobal.com

Дубай (ОАЭ)
+971 4 392 7722
dubai@henleyglobal.com

Португалия
+351 213 970 977
portugal@henleyglobal.com

Хорватия
+385 21 321 027
croatia@henleyglobal.com

Вьетнам
+84 28 3911 1667
vietnam@henleyglobal.com

Канада
+1 514 288 1997
canada@henleyglobal.com

Сент-Китс и Невис
+1 869 465 6220
stkitts@henleyglobal.com

Швейцария
+41 44 266 2222
switzerland@henleyglobal.com

Гонконг
+852 3101 4100
hongkong@henleyglobal.com

Кипр
+357 2531 1844
cyprus@henleyglobal.com

Сент-Люсия
+1 758 458 9777
stlucia@henleyglobal.com

Южная Африка
+27 21 850 0524
southafrica@henleyglobal.com

Контакты по России и странам СНГ
ask@henleyglobal.com
Цюрих, Швейцария
Klosbachstrasse 110,
8024 Zurich, Switzerland
+41 44 266 2244
+41 44 266 2207

ru.henleyglobal.com

Телефоны в России
+7 495 774 1501
+7 495 769 9253
Единая справочная служба
для звонков по России
8-800-333-92-92
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