
Каким бизнесом лучше заниматься в Австрии  
Экономика Австрии процветает и заметно выделяется на общем уровне Евросоюза, 
этому способствуют такие факторы:

• политика правящей партии в отношении налогов, социального распределения;
• применение инновационных технологий во всех отраслях промышленности и 

сферы услуг.

Все новейшие медицинские, производственные, цифровые и прочие технологии 
оперативно внедряются на государственном и потребительском уровне. В 
промышленной сфере много предприятий, занятых машиностроением, переработкой 
сырья, текстильным производством и изготовлением пищевой продукции. 

Производство товаров и сельское хозяйство здесь тоже находятся в руках частных 
собственников, но они могут рассчитывать на правовую и финансовую помощь 
государства. Товары реализуются в условиях настоящей конкуренции, а не в интересах 
ограниченной группы монополистов. Это способствует устойчивому развитию старых 
предприятий и появлению новых, способных привлечь внимание потребителей.

Относительно скромный по размерам Европы сельскохозяйственный сектор позволяет 
обеспечить качественным продовольствием собственное население Австрии и 
импортировать продукцию во многие страны мира. Создается доступная среда для 
представителей всех социальных групп, поэтому очень благоприятная социальная 
атмосфера.

Грамотное распределение сельских и заводских, промышленных районов направлено 
на рациональное использование каждого участка земли и максимальное получение 
прибыли. Кроме того, огромное значение уделяется вопросам экологии и сохранения 
естественного ландшафта. Ведь Австрия высоко находится в рейтинге объектов по 
туристическому направлению.

Такая ситуация способствует постоянному притоку иностранного капитала, в том 
числе, со стороны корпоративных представителей и отдельных граждан. Если вы 
способны организовать бизнес в сфере программного обеспечения, технического 
оснащении предприятий и различных инновационных технологий, то можете получить 
государственную поддержку и налоговые льготы.

Наиболее перспективные варианты возможны в сфере обслуживания, туризма и 
общественного питания. Многие инвесторы приобретают недвижимость в курортных 
районах Австрии, открывают гостиницы, рестораны, развлекательные центры, салоны 
красоты. 

Запомнить! В Австрии ограничено участие иностранных граждан в определенных 
видах деятельности: например, в банковской сфере, организации телерадиокомпаний, 
транспортной и энергетической системе. Очень сложно внедриться в области 
недвижимости и строительства, все стратегические направления заняли крупные 
участники рынка.



Как открыть фирму в Австрии 
Для начала следует найти помещение под офис, который станет юридическим адресом, 
и определить форму собственности предприятия.

• Закрытое общество с ограниченной ответственностью – минимум 1 акционер 
физлицо, директор – гражданин любой страны. Уставный капитал (УК) – 35 000 
евро.

• Открытое общество с ограниченной ответственностью – минимум 2 акционера 
физлица или организации из любой страны, директор – гражданин Австрии или 
из другой страны с разрешением на работу. УК – 70 000 евро.

• Партнерство с ограниченной ответственностью – учредители физлица и 
организации из любой страны. Управляющие – 1 учредитель с полной 
ответственностью и 1 в пределах обозначенной суммы.

• Партнерство с неограниченной ответственностью – учредители минимум 2 
человека из любых стран, для управления необходим гражданин Австрии.

• Европейская компания или филиал иностранной компании.

При регистрации новой фирмы иностранцев освобождают от уплаты государственной 
пошлины и некоторых налогов на годовой период с момента открытия. Учредителем 
организации может выступать иностранный гражданин, а управляющим в некоторых 
формах организации может стать только австриец. С управляющим необходимо 
заключить договор, который предусматривает все моменты трудовых отношений.

Далее вносится уставный капитал в размере от 35 000 до 70 000 евро (в зависимости от 
формы собственности) и сдаются документы на регистрацию предприятия, этот 
процесс занимает около 2 недель. После регистрации фирмы и подписания 
учредительных документов в присутствии нотариуса весь пакет документов передается 
для внесения компании в Торговый реестр. 

Потом необходимо организацию поставить на учет в налоговых органах, это занимает 
12 дней. Напоминаем, что в первый год предприниматель освобождается от уплаты 
налогов. Остается оформить сотрудников компании в системе социального обеспечения 
и подать сведения о предприятии в муниципальную администрацию. После того, как 
фирма зарегистрирована и поставлена на налоговый учет, можно начинать основную 
деятельность. 

Главные виды налогов в Австрии в 2019 году: 

• корпоративный налог – составляет от 5 до 25% в зависимости от формы 
собственности;

• налог на добавленную стоимость – 20%, одинаковый для всех.
• налог на дивиденды – 25%;
• групповые налоги – на всю группу компаний независимо от доходности 



филиалов.

Практически, каждая фирма в Австрии платит налоги в размере до 50% от полученного 
дохода. Государство заинтересовано в реальных, рентабельных предприятиях, поэтому 
нет смысла отрывать «пустышки», все счета и налоги тщательно проверяются, 
необходимо соответствие бизнес-плану и профильной заявке.

Внимание! Австрийское налогообложение строго относится к различным 
нарушениям: при задержке подачи налоговой декларации – штраф 10% от суммы 
налога и пеня 1-2%. Начисление пени не происходит только при сумме задолженности 
до 50 евро.

Если вы серьезно намерены вложиться в экономику и общественное благоустройство 
этой страны, то должны продумать каждое действие и возможные последствия на 
ближайшие 2-3 года. Многие иностранцы удивляются бюрократическим срокам 
рассмотрения каждой заявки при покупке жилья или бизнеса. Но длительная 
процедура предусматривает многочисленные проверки и защищает государственную 
систему от возможных махинаций и плохо подготовленных проектов.

Готовый бизнес для иностранных инвесторов 
Приобретение готового бизнеса гарантирует иностранцам получение вида на 
жительства и гражданства. Сразу после регистрации компании иностранный владелец 
может подавать документы на ВНЖ. Для тех, кто не собирается открывать новую 
фирму, готовить документы, искать управляющего, – существуют готовые 
предложения.

Перед приобретением бизнеса «под ключ» необходимо провести полномасштабные 
маркетинговые исследования:

• провести аудиторскую оценку документации;
• проверить собственника и историю бизнеса;
• подсчитать примерную прибыль и расходы;
• оценить перспективные возможности и возможные риски.

В этой области можно выделить такие виды компаний: настоящие владельцы, которые 
по разным причинам продают свою собственность и корпоративные представители, 
которые занимаются пакетными сделками. Например, продают апартаменты или фермы 
и земельные участки. От этого зависит скорость оформления документов, необходимые 
вложения, размеры полученной прибыли.

Обычно готовый бизнес приносит не высокий, но стабильный доход без неожиданных 
проблем. Чаще всего это отели, рестораны, предприятия сферы услуг или 
туристические и страховые компании. В последнем случае вы покупаете базы данных с 
клиентами. 

В Европе не принято менять туристического или страхового агента, и новые фирмы с 
большим трудом занимают место на рынке услуг.  Граждане Евросоюза с размеренным 
образом жизни не тратят время на поиски более выгодных предложений, поскольку 



уверены, что их агенты постараются предоставить им оптимальные условия. 

Интересно! Деловая репутация здесь – это не пустое словосочетание, а реальная 
практика. Отзывы и мнение окружающих становится важнее прибыли, ведь местные 
жители настроены на получение долгосрочных контрактов и постоянных доходов. 

Если человек не владеет навыками бизнес-управления, то может передать свою фирму 
в распоряжение специализированного агентства. Тогда ему не придется самостоятельно 
заниматься текущими вопросами и сдавать документы в налоговую службу. 

Вознаграждение за услугу зависит от прибыльности фирмы, поэтому можно надеяться 
на то, что эффективные менеджеры приложат все усилия, чтобы «раскрутить» бизнес. 
Таким образом решается сразу несколько задач:

• получение ВНЖ по законной процедуре;
• получение пассивного дохода без личного участия;
• возможность свободного передвижения независимо от бизнес-плана. 

Если новоявленный владелец самостоятельно занимается бизнесом, то должен каждый 
год подавать финансовую декларацию в налоговую службу. Компании, у которых 
размер активов превышает 2 500 000 евро, а штат сотрудников более 50 человек, 
подлежат обязательному аудиту. 

В случае, когда компания не ведет никакую деятельность, необходимо сдавать 
«пустую» декларацию. Если отчетные документы не предоставлены в установленное 
время, выписывают штрафы. За систематическое нарушение налоговых законов 
возможно уголовное наказание. 

Условия покупки готового бизнеса иностранцем
Все ограничения в отношении иностранцев направлены на то, чтобы защитить 
интересы местного населения и всей государственно-правовой системы.

• Возраст человека старше 18 лет.
• Наличие необходимой суммы для учреждения или приобретения фирмы.
• Подтверждение профессиональной квалификации (дипломы, трудовые 

договоры).
• Отсутствие судимости и проблем с законом.
• Нормальное состояние здоровья без заболеваний, опасных для окружающих.
• Оформление ВНЖ на постоянном месте проживания.

Полезно! Если получить основное или дополнительное образование в Австрии, то 
шансы на одобрение бизнес-плана значительно возрастают. Поэтому инвестиции в 
обучение на базе австрийских заведений вполне себя окупают.

При соблюдении всех условий можно приступать к выполнению определенного 
алгоритма действий.

• Подготовить учредительный договор и все правоустанавливающие документы.



• Заплатить уставный капитал и получить подтверждение банка.
• Заверить в нотариальной конторе.
• Зарегистрировать нотариальные документы в реестре юридических лиц.

Возможные проблемы
Австрия – «идеальное» место для успешной карьеры и благополучного развития семьи, 
однако, иностранцев ожидает немало забот и проблем.

• Социальные факторы – интернациональный состав населения более характерен 
для крупных городов, но там заоблачные цены на жилье и недвижимость для 
бизнеса. В провинции сложнее адаптироваться, люди ведут себя более замкнуто 
и не спешат подружиться, особенно, с жителями Восточной Европы, а ведь от 
этого часто зависит успех малого предприятия.

• Экономические – фирмы с многолетней историей и то иногда продаются в 
убыточном состоянии. Перманентный мировой кризис затронул все континенты, 
поэтому не приходится рассчитывать на райские условия в отдельно взятой 
стране. 

• Политические – в ближайшие годы ожидается ужесточение миграционного 
законодательства, поэтому лучше сейчас использовать возможности для 
переезда.

Важно! Процесс приобретения жилья или регистрации бизнеса может потребовать 
дополнительных расходов или предоставления различных документов, это приводит к 
затягиванию и нарушению сроков. 

Агентство Smart Vienna решает все проблемы с документацией, сотрудничает только с 
проверенными бизнесменами, юристами и нотариальными конторами. Оказывает 
комплексные услуги иностранным гражданам на территории Австрии: 

• консультации по вопросам недвижимости, приобретения бизнеса, регистрации 
ВНЖ и гражданства;

• сопровождение сделок, подготовка юридических и налоговых документов;
• проверка готовых бизнес-планов и составление новых на основании реального 

пакета документов и финансовых возможностей заказчика;
• трудоустройство с официальным оформлением; 
• организация эффективных языковых курсов.

Наше агентство выбирают и рекомендуют для проведения различных сделок: аренда и 
купля-продажа недвижимости, приобретение готового бизнеса. Для получения 
консультации просто позвоните по указанному телефону или оставьте заявку на сайте.

Счастливое будущее – совсем рядом!


