
Оформление недвижимости для иностранцев в Австрии

В Австрии предусмотрены строгие правила для иностранных граждан, которые 
приобретают недвижимость на территории страны. Невозможно просто так приехать и 
купить квартиру или коттедж, и вообще покупка частного жилья не считается 
инвестициями в экономику страны и не дает никаких привилегий при получении 
гражданства или вида на жительства (ВНЖ).  

Основные правила приобретения недвижимости в Австрии

Жилье можно получить в собственность, оформляя вид на жительство или после его 
получения. Иностранные граждане с австрийским ВНЖ могут приобрести или построить 
собственность после разрешения соответствующих инстанций. Оно необходимо для 
продвижения сделки купли-продажи или других в государственных органах. 

Общие законодательные нормы действуют во всех федеральных землях Австрии, но в 
различных регионах свои правила и порядки подачи, рассмотрения заявлений. Например, 
самые строгие нормы действуют на территориях, расположенных рядом с Германией: 
Тироль, Зальцбург, Верхняя Австрия.Чаще всего различаются списки необходимых 
документов, сроки рассмотрения и другие требования. Например, в Вене, если один из 
супругов является гражданином Австрии, другому супругу подобное разрешение не 
понадобится.

Впрочем, иностранные лица без ВНЖ могут стать владельцами австрийской 
недвижимости, если приобретают объект через официально зарегистрированную 
организацию. В таком случае коммерческая компания должна быть зарегистрирована в 
Австрии, держать здесь главный офис, проводить свою деятельность согласно уставным 
документам и платить налоги в австрийский бюджет.

Юридических лица, действующие в других странах европейской экономической зоны 
(ЕЭЗ), тоже имеют право приобретать недвижимости, но со специальным разрешением от 
местных властей.

Важно! Покупка и проживание в собственном жилище не влияет на оформление 
гражданства. Не имеет значения, площадь и давность владения. Главное условие для 
получения статуса гражданин Австрии – максимальная интеграция в австрийское 
общество, это: знание законов страны, традиций и обычаев, истории, немецкого языка.

Как получить разрешение на покупку недвижимости в Австрии

Первым шагом на пути к обладанию квадратными метрами и дальнейшей интеграции 
станет оформление ВНЖ. С картой ВНЖ Австрии можно свободно проживать в любой 
части стране, перемещаться по другим государствам Шенгенской зоны, а так же 
инициировать процедуру приобретения недвижимости.

Для покупки конкретного объекта недвижимости необходимо подать заявление, чтобы 
выдали разрешение в местном муниципалитете. К этому моменту следует подготовить 
договор купли-продажи выбранной квартиры или другого жилья.

Средний срок рассмотрения заявки составляет примерно 2 месяца. При предоставлении 
всех необходимых документов и правильном заполнении бумаг вероятность 
одобрительного вердикта превышает 90 %. 



Теоретически иностранцы, не имеющие ВНЖ, тоже имеют право получить разрешение 
муниципальной администрации. Однако при этом проверка и выдача разрешения 
затягивается на срок более 1 года, поэтому застройщики и собственники отказываются 
ожидать так долго и резервировать квартиру. 

Организация может одновременно владеть несколькими домами или квартирами, а частные 
лица – только одним объектом. Семейные отношения учитываются таким образом: мужу и 
жене можно приобрести только один объект недвижимости для совместного 
использования.

Важно! Иногда на решение местных властей влияют различные факторы: мнение 
соседей возле объекта, присутствие других иностранцев, являются ли они гражданами 
одного государства, чтобы не образовались национальные «анклавы». 

Условия для покупки недвижимости в Австрии

Покупка недвижимости – несложная, отлаженная процедура, если своевременно выполнять 
все законные предписания. После получения ВНЖ необходимо выполнить 5 условий.

• Открыть расчетный счет в австрийском банке.
• Подтвердить свою финансовую состоятельность. 
• Предоставить документы о легальном происхождении денег.
• Заключить договор купли-продажи с застройщиком, риэлтором или 

собственником.
• Подтвердить оплату услуг нотариуса или юриста, сопровождающего 

сделку, эта сумма получится около 4 % от стоимости объекта.

Важно! Для иностранных граждан недопустимо иметь уголовное прошлое, о чем 
говорит соответствующая справка из компетентных органов.

Получение ВНЖ при покупке готового бизнеса

Австрийское законодательство допускает вариант получения ВНЖ через покупку готового 
бизнеса, связанного с использованием недвижимости, например, можно взять гостиницу 
или отель. Тогда процедура легализации иностранного гражданина проводится на 
основании его предпринимательской деятельности в пределах Австрийской Республики. 

Для оформления ВНЖ нужно предоставить подробный бизнес-план, в котором указано, 
как будут потрачены личные инвестиции от 100 000 евро. Также должен быть представлен 
план развития компании на ближайшее время и предполагаемые доходы.

Через 2 года надзорная комиссия из муниципалитета проверит, насколько собственник смог 
реализовать предложенный бизнес-план. На основании результатов проверки решается 
вопрос о дальнейшем продлении ВНЖ. Для положительного ответа необходимо 
предоставить реальные результаты, которые отражают устойчивое развитие бизнеса.

При этом наличие денег для покупки коммерческого объекта – не единственное условие 
для завершения процесса ассимиляции. Иностранцы без заветной Aufenthaltskarte не смогут 
прикупить на законных основаниях даже скворечник.

• Минимальный размер инвестиций при покупке коммерческой 
недвижимости – 100 000 евро. Рассчитывать на меньшую сумму нет смысла еще по 
другой причине – гостиничных заведений дешевле этого в Австрии просто не 



бывает. 

• Кроме того, некоторые муниципалитеты при выдаче разрешения на 
покупку гостиницы могут потребовать от собственника трудоустроить 
определенное количество местных жителей. Ведь создание рабочих мест – 
ощутимый вклад в местную экономику и благополучие всей страны.

• Наличие опыта в отельной или туристической индустрии – 
пригодится специальное образование, опыт работы или управления в гостиничном 
бизнесе. Для этого потребуются подтверждающие документы об окончании 
профильных учебных заведений или соответствующем трудоустройстве. Лучше 
всего предоставить сведения об аналогичном заведении в другой стране, которым вы 
давно и успешно распоряжаетесь.

Австрийские власти заинтересованы в том, чтобы человек успешно развивался в 
профессиональном и материальном плане, не нуждался в пособиях и не создавал 
социальную напряженность в стране.

Владение австрийским отелем без ВНЖ все же не дает иностранцу право проживать в 
Австрии. Он может приезжать в страну и находиться в своей или другой гостинице на 
период, указанный в визовом разрешении.

Тем, кто стремится получить ВНЖ через инвестиции в готовый бизнес, следует помнить об 
огромных расходах. Налоги, медицинские и социальные выплаты, зарплата сотрудникам, 
содержание офиса – поглощают весомую часть прибыли.

Бесполезно покупать объект, чтобы перепрофилировать его без разрешения властей, 
например, из фермерского хозяйства сделать элитную загородную виллу. Власти 
бдительно следят за соблюдением всех условий выданного разрешения.

Важно! Покупка коммерческого жилья – затратное мероприятие, которое требует 
детальной проверки. В Австрии невыгодно покупать недвижимость для перепродажи: 
высокие налоги при владении менее 10 лет лишают смысла подобные сделки.

Перспективы получения ВНЖ и гражданства Австрии

Очевидные преимущества проживания в Австрии:

• уровень доходов и расходов – австрийские города привлекают 
множество новых жителей и туристов, поэтому владение гостиничным комплексом 
сможет обеспечить постоянный уровень доходов, при этом продукты и 
повседневные вещи по данным статистики занимают до 20%;

• комфортная страна во всех отношениях – качество продукции, 
медицинское обслуживание, уровень образования и культуры, социальное 
обеспечение превышают средние европейские показатели; 

• стабильная экономика – понятная система налогов, правовые гарантии 
со стороны государства, как залог уверенного, успешного бизнеса, при котором 
можно заниматься долгосрочными проектами. 

Доступные ипотечные кредиты позволяют удерживать цены на арендуемое жилье в 
постоянных пределах, в этой отрасли не предвидится никаких кризисов или резких 



изменений.

При этом продажные цены на жилую и коммерческую недвижимость в Австрии за 
последние годы показывают стабильный рост. Финансовые аналитики предполагают, что в 
ближайшие годы эти цифры будут держаться на уровне или подниматься дальше. Поэтому 
сейчас очень удачный период, чтобы инвестировать в жилую недвижимость на территории 
Австрии. 

Важно! Можно заметить тенденцию расширения интересов иностранных инвесторов: 
они постепенно смещаются от столицы в провинциальные районы, где много 
памятников истории и культуры. При этом цены пока остаются доступными для 
многих категорий заграничных претендентов.

Возможные проблемы с готовым бизнесом

Несмотря на общую оптимистическую картину, многие иностранцы жалуются на 
отдельные трудности: 

• предлагают неликвидное жилье, которое не пользуется спросом или 
требует значительных вложений для ремонта;

• продают недвижимость по завышенной цене, пользуясь тем, что 
человек пока не ориентируется в местных реалиях;

• затягивают оформление документов, предлагают услуги 
недобросовестных посредников, например, здесь много риэлторов из Восточной 
Европы, которые не всегда соблюдают принятые стандарты общения и 
сотрудничества.

Поэтому первый совет, который поможет быстро адаптироваться и оптимально потратить 
собственные ресурсы, – это обратиться в специальное агентство, помогающее 
иностранцам:

• правильно оформить и сдать документы;
• выбрать выгодный вариант для бизнеса;
• закончить эффективные языковые курсы.

Агентство SmartVienna решает все вопросы с подготовкой и оформлением документации, 
сотрудничает только с проверенными риелторами, юристами и нотариусами. Поэтому 
наше агентство выбирают для проведения сделок по аренде и купле-продаже 
недвижимости. Рекомендуют своим друзьям и родственникам для успешного внедрения в 
австрийскую общественную систему.

Услуги Агентства SmartVienna:

• аренда жилой и коммерческих недвижимости;
• купля-продажа жилья и бизнес-недвижимости;
• консультации по вопросам инвестиций.

Справочные сведения
 
При этом важное значение имеют цели, для которых вы приобретаете недвижимость.

• Hauptwohnsitz – эта категория жилья означает, что владелец обязан 



проживать в ней минимум 6 месяцев в году.
• Zweitwohnsitz – такую недвижимость можно использовать для 

личного проживания, сдавать в аренду на короткий срок иностранцам, или на 
длительное время местным жителям.

• Touristische Nutzung – это площадь, на которой владелец проживает 
определенный период ежегодно, а в остальное время сдает в долгосрочную аренду 
через специальное домоуправление Hausverwaltung.

Обязательные расходы при оформлении недвижимости:

• разрешение на покупку недвижимости – 1000 евро;
• регистрация в земельной книге – 1,1%;
• налог на право собственности – 3,5%;
• услуги юриста или консультанта – до 3%;
• комиссия риэлтора – до 3% (и НДС 20%, всего 3,6%);

На территории Австрии действуют налоги на доходы от сдачи жилья в аренду – 25% от 
суммы, указанной в договоре. Нет отдельного налога на недвижимость, земельный налог 
зависит от оценочной стоимости участка. 

Для обращения к нам просто позвоните по указанному телефону или оставьте 
заявку в готовой форме. 

Счастливое будущее – совсем рядом!


