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1. Краткая характеристика делового климата Австрийской
Республики
Австрия – сравнительно небольшая высокоразвитая индустриальная
страна с интенсивным сельским хозяйством, разветвленной транспортной
системой, развитыми сферами торговли, услуг и туризма, входящая в число
наиболее стабильных и благополучных в социально-экономическом
отношении стран Европы.
Австрия исторически является мостом, соединяющим торговые пути
Восточной и Западной Европы, традиционно важным и надежным
экономическим партнером России. Существенно расширяет горизонт
деятельности российских хозяйствующих субъектов в Австрии присутствие в
Вене ряда международных экономических организаций (ООН, ОПЕК, ОБСЕ,
ЮНИДО, МАГАТЭ). Для Австрии Россия является одним из наиболее
перспективных партнеров. Традиционно дружественный характер российскоавстрийских отношений, а также многолетняя практика экономического
взаимодействия безусловно будут содействовать дальнейшему развитию
двусторонних торгово-экономических связей, которые будут определяться
сохранением мощной энергосоставляющей российского экспорта, постепенной
его диверсификацией и изменением структуры импорта.
Важнейшими отраслями промышленности являются машино- и
автомобилестроение,
металлургическая,
пищевкусовая,
химическая,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная.
В области электронных технологий Австрия завоевала себе
международное признание, изготавливая на заказ интегральные микросхемы и
чипы. Все большее значение приобретает производство, в основном на
экспорт, комплектного промышленного оборудования.
В промышленности страны велика доля малых и средних предприятий.
Характерным для Австрии является хорошо развитая сфера торговли и услуг.
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Из полезных ископаемых в Австрии разрабатываются месторождения
бурого угля, железной, свинцово-цинковой и вольфрамовых руд, магнезита,
доломита, графита, известняка, мрамора, природного газа и нефти. Однако
постоянное развитие промышленного производства все более увеличивает
необходимость дополнительных импортных поставок.
Сокращение внутреннего производства основных видов сырьевых товаров
и растущая зависимость от их импорта ведут к снижению значения в
экономике
Австрии
добывающих
и
росту
значимости
перерабатывающих отраслей промышленности, увеличению роли производств,
выпускающих готовую продукцию, в том числе сложную современную
технику и прогрессивные технологии.
Важной отраслью экономики является строительная индустрия,
базирующаяся на использовании самых современных технологий.
Австрийские строительные фирмы имеют богатый опыт в сооружении жилых
и административных зданий, промышленных предприятий, мостов и
электростанций, тоннелей, железнодорожных и автомобильных магистралей, в
том числе в условиях сложного горного рельефа местности.
Высокопродуктивное сельское хозяйство практически полностью
покрывает потребности страны в основных продуктах питания (за
исключением частично импортируемых овощей, фруктов, растительных масел
и картофеля). В сельском хозяйстве действуют жесткие нормативы
применения средств защиты растений и удобрений. В Австрии 20 тысяч
крестьянских хозяйств производят экологически чистую продукцию, в этом
отношении страна играет ведущую роль в Европе.
Аграрная политика страны направлена на регулирование объемов
производства в соответствии с аграрной политикой ЕС, развитие крестьянских
хозяйств в альпийских районах, улучшение структуры сельского хозяйства,
повышение качества и экологической чистоты продукции, стимулирование
возделывания альтернативных культур в целях замещения импорта,
ограничение применения минеральных удобрений, химических средств
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защиты растений и кормовых добавок, не отвечающих жестким нормам
охраны окружающей среды и здравоохранения.
Существенной опорой австрийской экономики является туризм. Доля
туризма в общем объеме ВВП по итогам 2016 года составила 5,6%.
Россия рассматривает Австрию в качестве перспективного партнера с
точки зрения, как привлечения передовых технологий, компетенций и
инвестиций в российскую экономику, так и реализации перспективных
инновационных российских проектов в Австрии.
По итогам 2016 года Россия занимает 15 место среди внешнеторговых
партнеров Австрии.
Объѐм торговли между Россией и Австрией в первом квартале 2017 года
увеличился на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и
составил 748,8 млн. долларов США. При этом экспорт России в Австрию
возрос на 62,3% (на 129,3 млн. долл.) до уровня 337,0 млн. долл., импорт из
Австрии – на 17,1% (на 60,2 млн. долл.) и составил 411,8 млн. долл.
Отрицательное для России сальдо торгового баланса составило 74,7 млн. долл.
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2. Информация о контактных данных дипломатических и
иных представительств Российской Федерации в
Австрийской Республике
Торговое представительство Российской Федерации в Австрийской
Республике
Адрес Argentinierstrasse 25-27 Wien 1040
Телефон/факс код: 431 тел: 505-44-58, дежурный 505-26-68, факс: 505-8198
Электронная почта: au.russhv@aon.at
web-сайт austria.ved.gov.ru
Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике
Адрес Reisnerstrasse 45-47, 1030 Wien
Телефон/факс код: 431 тел: 712-12-29; 713-86-22, факс: 712-33-88
Электронная почта: info@rusemb.at
web-сайт www.rusemb.at
Консульский отдел Посольства Российской Федерации в г. Вена
Адрес Reisnerstrasse 45-47, 1030 Wien
Телефон/факс код: 431 тел: 712 12 29, +43/1/712 32-33 (с 9:00 до 12:00
часов), факс: 714 76 12
Электронная почта: konsulat@rusemb.at, web-сайт http://www.rusemb.at
Генеральное консульство Российской Федерации в г. Зальцбург
Адрес Burgelsteinstrasse 2, 5020 Salzburg, Osterreich
Телефон/факс код: 43662 тел: 62-41-84, факс: 62-17-434
Электронная почта: genkonsulat@rusemb.at
web-сайт www.rusemb.at
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Представительство РФ при международных организациях в Вене
Адрес Erzgerzog Karl Strasse 182, 1220, Wien
Телефон/факс код: 431 тел: 282-53-93, 282-53-91; факс: 280-56-87
Электронная почта info@rusmission.org
web-сайт http://www.rusmission.org/
Постпредство при ОБСЕ в Вене
Адрес Erzgerzog Karl Strasse 182, 1220, Wien
Телефон/факс код: 431 тел: 282-53-93, 282-53-91; факс: 280-56-87
Электронная почта: rfosce@yandex.ru, rfms@atnet.at
Постоянный представитель при ОБСЕ
Адрес Erzgerzog Karl Strasse 182, 1220, Wien
Телефон/факс код: 431 тел: 282-53-93, 282-53-91; факс: 280-56-87
Электронная почта rfosce@yandex.ru , rfms@atnet.at
Российский центр науки и культуры в Вене
Адрес Bramsplatz 8, 1040, Вена, Австрия
Телефон/факс код: 431 тел: 505-18-29 - 0; факс 505-18-29-33
Электронная почта: info@russischeskulturinstitut.at
web-сайт http://www.russischeskulturinstitut.at
«Сбербанк Европа АГ»
Реннгассе 10,1010, Вена
+43-1-22732-0
office@sberbank.at
«ВТБ Банк Австрия»
Паркринг 6, 1010, Вена, +43-1-515-350
general@vtb.at
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«Газпром Нефть Трейдинг Гмбх»
Шварценбергплац 5, 1030, Вена, +43-1-903931012
office@gazprom-neft.at
«Газпром» (ГВХ)
Дрезднерштрассе 68, 1200, Вена
+43-1-369-29-10
«Газпромэкспорт»
Виднер Хауптштрассе 17, 3А, 1040, Вена
+0664-05-94
«Лукойл Интернациональ ГМБХ»
Шварценбергплац 6, 1030, Вена
+43-1-716-390
«НК Роснефть»
Фаворитенштрассе 7, 1040, Вена, +43-1-50126
akuryatnikov@rosneft.ru
«Аэрофлот»
Опернринг 1б 417-419, 1010, Вена
+43-1-512-15-01
vietosu@aeroflot.ru
Представительство Российской академии Наук
Аргентиниерштрассе 25-27, 1040, Вена
+43-1-505-2668
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Представительство ГК «Ростехнологии»
Техникештрассе 5, 1040, Вена
+43-1-505-49-02
Техникерштрассе 5, 1040, Вена
Представительство ТПП России
Райзнерштрассе 5/1/19, 1030, Вена
+43-1-504-00-80
«АСОТРА» (Транспортное экспедиционное общество)
Рудольфдизельштрассе 2, 2000, Штокерау
+43-2266-693-26,
«АВТ – Интернейшнл Транспорт»
Терезианумгассе 7, 1040, Вена
+43-22-666-93-60
Бюро ИТАР-ТАСС
Гроссе Нойгассе 28, 1040, Вена
+43-1-586-65-36
«Новый Венский журнал»
Зингерштрассе 2/12, 1010, Вена
+43-1-513-07-03
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3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер
в области государственного регулирования
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в
Австрийской Республике
3.1.

Основополагающие
нормативные
правовые
регулирующие внешнеторговую деятельность

акты,

Основополагающим правовым документом, регулирующим торговоэкономические отношения России с Австрией, является Соглашение между
Российской Федерацией и Австрийской Республикой о торговле и
экономическом сотрудничестве от 8 ноября 1993 года, которое вступило в
силу с 1 октября 1995 года. Данное Соглашение предусматривает
предоставление сторонами режима наибольшего благоприятствования в
вопросах таможенного регулирования и формальностей, связанных с ввозом и
вывозом товаров, перевода платежей, внутреннего налогообложения и
транзита.
Правоотношения в сфере внешней торговли в Австрии регулируются
Федеральным законом о внешней торговле 2011 года, основным нормативным
правовым актом, регламентирующим внешнеторговые операции с «третьими»
странами, а также Единым таможенным тарифом Европейского Союза.
Закон о внешней торговле устанавливает национальные внешнеторговые
ограничения, регламентирует дополнительные правила, применяемые в
Австрии на основании права ЕС, которое исходит из основного положения о
свободном передвижении товаров.
Указанный закон систематизирует следующие правила: ввоз, вывоз, а
также транзит и ограничения на перевозки оружия и военных технологий в
соответствии
с
международно-правовыми
либо
политическими
обязательствами; внутринациональные ограничения на товар, который
относится к категории химического либо биологического оружия;
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дополнительные правила, в основном уголовно-правовые положения в
отношении товаров двойного назначения.
Законом также предусмотрен контроль за торговлей товарами,
ограниченных в гражданском обороте сообщества; ограничения в области
технической поддержки, которая оказывается за пределами ЕС продукции
военного назначения; правовые определения в сфере экспорта военной
продукции.
3.2.

Таможенный тариф

Торговая политика Австрии в отношении импорта и экспорта, носит
либеральный характер, не препятствующий ввозу и вывозу товаров из стран
ЕС и «третьих стран», кроме случаев, когда такие ограничения введены на
уровне ЕС. Кроме того, такие ограничения были инициированы не Австрией, а
другими странами ЕС или руководством ЕС.
Важную роль в определении таможенно-тарифной политики Австрии, а
также функционировании внутреннего рынка страны играет созданный
государствами-членами
ЕС
единый
таможенный
союз,
который
характеризуется общей таможенной территорией, общим таможенным
тарифом, унифицированными правилами таможенного оформления и единым
подходом к регулированию таможенных вопросов.
С вступлением в ЕС Австрия применяет Единый таможенный тариф и
проводит единую с другими членами ЕС внешнеторговую политику. На
внутреннем рынке ЕС таможенных пошлин не существует. Как Европейский
таможенный союз ЕС имеет единый таможенный тариф, применяемый при
импорте из третьих стран.
Регулирующая и защитная функция таможенного тарифа направлена на
сдерживание или поощрение импорта тех или иных товаров в зависимости от
потребностей экономики и положения на внутреннем рынке стран ЕС.
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Таможенный тариф носит сложный дифференцированный характер. Он
включает таможенные и специальные антидемпинговые пошлины. К
таможенным пошлинам относятся:
- конвенциональные пошлины (договорные);
- автономные пошлины (принимаемые автономно органами ЕС);
- преференциальные (льготные);
- адвалорные пошлины (от стоимости товара);
- специфические пошлины (с количества, размеров, веса и т.п. товара);
- уравнительные пошлины (в размере разницы между низкой экспортной
ценой поставщика, прежде всего сельскохозяйственных товаров, и более
высокой ценой);
- специальные антидемпинговые и компенсационные пошлины (вводимые
в качестве защитных мер против поставщиков товаров, обвиняющихся в
демпинге и субсидировании своего экспорта).
В Австрии, как и в других странах ЕС, товары, произведенные за ее
границами, находятся в свободном обращении без каких-либо ограничений.
Для перевода товара в свободное обращение таможенным законодательством
Австрии предусмотрены три основных критерия:
- применение торгово-политических мер;
- выполнение прочих формальностей, предусмотренных для ввоза данного
вида товаров;
- оплата законодательно предусмотренных таможенных пошлин и сборов.
Под торгово-политическими мерами подразумеваются действия, которые
зафиксированы в рамках общеевропейской торговой политики процедурой
регулирования ввоза и вывоза товаров. Речь в данном случае идет о
контрольных и защитных мерах, ограничениях по количеству или
регулировании максимального предела, а также о запрете на ввоз или вывоз.
При помощи механизмов защиты рынка преследуются как политические, так
и, в большинстве случаев, экономические цели.
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В категории политических целей можно рассматривать эмбарго,
касающееся определенных стран. Однако режим эмбарго может быть введен в
отношении лишь некоторых товаров. В качестве примера можно привести
экспорт оружия или импорт бриллиантов из нестабильных регионов Африки.
Также к категории политических мер относятся меры в отношении
физических лиц. В данном случае запрещены все юридические и иные сделки
с кругом лиц, внесенных в официальные поименные списки ЕС. Причиной
может быть наличие доказательств о контактах или поддержке данными
лицами террористических организаций или нарушении прав человека.
При этом следует отметить, что все действующие режимы эмбарго,
которые применяются Австрией как членом ЕС в настоящее время, не были ею
инициированы, но выполняются только по причины ее членства в Европейской
Союзе. Важно отметить и тот факт, что в отношении Российской Федерации
этот инструмент не применяется.
На сайте Палаты экономики Австрии можно получить актуальную
информацию по вопросам изменения таможенных пошлин и тарифов. При
этом краткие данные и общие комментарии размещаются непосредственно на
портале www.wko.at, а с более подробной информацией и официальными
документами можно ознакомиться уже на официальном сайте Минфина
Австрии (www.bmf.gv.at), который является федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за выработку государственной
политики в сфере регулирования таможенных пошлин.
Таможенный тариф Европейского Союза можно найти по адресу
www.europa.eu.
3.3.

Законодательство об иностранных инвестициях

Наиболее распространенным способом поддержки иностранных
инвестиций является предоставление гарантий банку по льготным кредитам,
выдаваемым для реализации инвестиционных проектов. При реализации
инвестиционных проектов с повышенным риском или очень крупных проектов
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могут оговариваться условия по участию в распределении прибыли
предприятия или дополнительные адекватные рискам вознаграждения.
В Австрии существует множество программ поддержки инвестиций с
учетом отраслевой специфики. Широко практикуется предпринимателями при
реализации инвестиционных проектов получение субсидии в рамках
государственной программы поддержки создания рабочих мест. Существуют
также ряд фондов, которые поддерживают науку и исследовательскую работу.
Существенную роль для стимулирования инвестиций в Австрии играют
двусторонние инвестиционные соглашения, прежде всего, с менее развитыми
странами.
По мнению Палаты экономики Австрии, ключевую роль, наряду с
программами поддержки, для прямых инвестиций играет бизнес-среда
(налоговое законодательство, правовая защита инвестиций, стабильность
законодательства и т.д.). Так, несмотря на большую налоговую нагрузку, в
последнее время в Австрии возросло число предприятий с иностранным
участием.
Общий порядок допуска и перевода средств из-за границы регулируется
положениями Федерального закона о валютном контроле.
Инвестирование иностранного, в том числе и российского, капитала
производится, согласно существующим правилам, только путем взносов в
уставный капитал, который в последующем может быть увеличен, в том числе
и в форме предоставления кредитов. Инвестиции общества в расширение
своей производственной или иной базы являются внутренним делом общества
и в этой связи не подлежат какому-либо контролю со стороны
государственных органов, при условии законности действий руководства
фирмы.
В настоящее время в Австрии основным партнером для иностранных
инвесторов является Austrian Business Agency - Österreichische
Industrieansiedlungs- und Wirtschaftswerbungs gmbH (Австрийское БизнесАгентство по привлечению предприятий и размещению инвестиций, далее 13

Агентство). Агентство проводит консультирование иностранных инвесторов
по всем вопросам, связанным с местом расположения производства и
оптимального размещения инвестиций, информирует об актуальном
экономическом развитии Австрии и поддерживает активные контакты с
потенциальными инвесторами.
Кроме Австрийского Бизнес-Агентства по привлечению предприятий и
размещению инвестиций, информационное содействие инвестиционной
деятельности австрийских фирм за рубежом оказывает Палата экономики
Австрии (WKO), членство в которой обязательно для всех австрийских фирм.
Государственным
органом,
контролирующим
инвестирование
иностранного капитала и перевод прибылей за границу, является Австрийский
Национальный банк. При переводе прибыли за границу каких-либо налогов не
взимается, за исключением сборов за совершение банковской операции по
документообороту.
3.4.

Валютное регулирование

В Австрии действует либеральное валютное законодательство.
Австрийское валютное законодательство базируется на действующих
правовых положениях ЕС и австрийском Законе о валютных операциях.
Национальный Банк Австрии несет ответственность за осуществление
правового контроля валютного обращения в Австрии.
В пределах ЕС существует принцип свободного движения капитала.
Отсутствуют какие-либо правовые ограничения для платежей и движения
капитала между Австрийской Республикой и другими государствамиучастниками ЕС. Также при трансакциях валют со странами за пределами ЕС
не имеется, за немногими исключениями, никаких ограничений при
осуществлении платежей, которые основываются на внешней торговле,
инвестициях или других трансакциях, а также при экспорте капитала,
дивидендов, прибылей или прочих доходов. Иностранные фирмы имеют
неограниченный доступ к рынку капиталов Австрии.
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Однако в некоторых случаях необходимо учитывать предписание
предоставить заявление в Национальный Банк Австрии на перевод валюты,
преимущественно для статистических целей.

3.5.

Информация о свободных (особых) экономических зонах

В Австрийской Республике отсутствуют какие-либо свободные (особые)
экономические зоны.

4. Рекомендации для экспортеров
4.1.

Перспективные направления расширения российского экспорта

Приоритетными направлениями в развитии российско-австрийского
сотрудничества являются: доступ к австрийским технологиям и ноу-хау;
сотрудничество в области исследований и разработок (при обеспечении
российского участия в доходах от их использования); стратегическое
партнерство в сфере энергетики (участие в энергораспределительных сетях
Европы, расширение сети подземных газохранилищ на территории Австрии);
развитие
сотрудничества
в
области
транспорта
(формирование
международного транспортного коридора, в том числе с использованием
широкой железнодорожной колеи); взаимодействие в финансовой сфере.
Учитывая
опыт
и
экономическую
специализацию
Австрии,
перспективными направлениями являются сотрудничество в строительной
индустрии, малой авиации, туризме, защите окружающей среды, в сфере ЖКХ,
энергосбережения, энергоэффективности и использования возобновляемых
источников энергии. Крайне полезен опыт Австрии в области малого и
среднего предпринимательства, социальной сфере, области экологически
чистого сельского хозяйства, особенно в горных районах.
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Прогнозируется заметное развитие производственной кооперации в
машиностроении, в том числе в производстве компонентов для
автомобилестроения. Дальнейшее развитие получит развитие сотрудничество с
Австрией российских регионов, в том числе Сибири и Дальнего Востока, а
также сотрудничество в финансово-банковской сфере.
Россия рассматривает Австрию в качестве перспективного партнера с
точки зрения как привлечения передовых технологий, компетенций и
инвестиций в российскую экономику, так и реализации перспективных
инновационных российских проектов в Австрии.
4.2.

Действующие торговые ограничения

Антидемпинговые меры:
Вид товара
Нитрат аммония (31023090, 31024090, ex 31022900, ex
31026000, ex 31029000, ex 31051000, ex 31052010, ex 31055100,
ex 31055900, ex 31059091)
По 24 сентября 2019 г. действует специфическая пошлина в
размере от 28,88 – 47,07 евро за тонну в зависимости от
продукта.
Вид товара
Трансформаторная сталь – продукция из кремнистой
электротехнической стали: (ex 72251100, ex 72261100)
По 30 октября 2020 г. для всех российских компаний
действуют:
пошлины на товары с удельными потерями в сердечнике не
более 0,9 Вт / кг – 2043 евро, товары с максимальными
удельными потерями в сердечнике от 0,9 Вт / кг до 1,05 Вт / кг
– 1873 евро, товары с максимальными удельными потерями в
сердечнике от 1,05 Вт / кг – 1536 евро, на прочую продукцию –
21,6%. Антидемпинговые пошлины действуют до 31 октября
2020 г.;
для ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» установлена пошлина в
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Вид товара

Вид товара

Вид товара

Вид товара

Вид товара

размере 21,6%.
Феррокремний (72022100, 72022910, 72022990)
По 10 апреля 2019 г. действует пошлина в следующих размерах:
Братский ферросплавный завод – 17,8 %, для остальных
российских компаний – 22,7%.
Отдельные виды холоднокатаного листового проката (ex
72091500, 72091690, 72091790, 72091891, ex 720918 99, ex
72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72112330, ex
72112380, ex 72112900, 72255080, 72269200)
По 4 августа 2021 г. действуют пошлины в следующих
размерах: для ОАО «ММК» - 18,7 %, ПАО «Северсталь» – 34
%, для остальных российских производителей - 36,1 %, и
введено ретроактивное взимание антидемпинговых пошлин (на
предварительном уровне) за период с ноября 2015 по февраль
2016 года.
Алюминиевая фольга (HS ex 76071119)
По 18 декабря 2020 г. для всех российских компаний действует
пошлина в размере 12,2%
Сварные нелегированные трубы (73063041, 73063049,
73063072, 73063077)
По 27 января 2020 г. действует пошлина в следующих размерах:
предприятия группы ОМК – 10,1%, предприятия группы ТМК –
16,8 %, для остальных российских компаний - 20,5 %.
Бесшовные трубы (ex 73041010, ex 73041030, ex 73042100, ex
73042911, ex 73043180, ex 73043958, ex 73043992, ex 73043993,
ex 73045189, ex 73045992, ex 73045993)
По 4 июля 2017 г. действует пошлина в следующих размерах:
ОАО «Челябинский
трубопрокатный
завод»
и
ОАО
«Первоуральский новотрубный завод» – 24,1%, ОАО
«Волжский
трубный
завод»,
ОАО
«Таганрогский
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металлургический завод», ОАО «Синарский трубный завод»,
ОАО «Северский трубный завод» – 28,7%; для всех остальных
российских компаний – 35,8%.
Вид товара
Фитинги для труб (73079311, 73079319,73079980)
По 29 января 2018 г. для всех российских компаний действует
пошлина в размере 23,8% на импорт чугунных и стальных
фитингов.
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Вид товара
Горячекатаный прокат (CN коды 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26
00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00,
7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211
19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12,
7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00,
7226 91 20, 7226 91 91 и 7226 91 99).
Расследование начато 7 июля 2016 г. в отношении
горячекатаного проката из России, а также из Ирана, Украины,
Сербии и Бразилии.
Согласно Положению Совета (ЕС) № 692/2014 (OJ L183, стр. 9),
запрещается ввозить в Европейский Союз товары, произведенные в Крыму или
Севастополе. Также действует запрет на предоставление компаниями из ЕС
заемных средств (а также на предоставление соответствующей экспертной
помощи и посреднических услуг) в отношении Республики Крым и г.
Севастополь на цели развития инфраструктуры в сфере телекоммуникаций,
энергетики, на цели разработки нефти, газа и минеральных ресурсов. Кроме
того компании из ЕС не могут продавать или экспортировать отдельное
оборудование и технологии для использования в указанных сферах в
Республике Крым и г. Севастополь. Запрет распространяется и на
осуществление инвестиций, на покупку недвижимости и предприятий, на
осуществление туристической деятельности в Республике Крым и
Севастополь.
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Еврокомиссией 28 апреля 2016 г. принят Регламент № 2016/670, на
основании которого введен механизм автоматического лицензирования
импорта некоторых видов труб и стальной продукции. Норма применяется с 30
мая 2016 г. и действует до 2020 года. Согласно Регламенту, для получения
разрешения ввоза в ЕС стальной продукции, подлежащей лицензированию,
импортерам необходимо будет предоставить в компетентный орган странычлена ЕС, куда будет осуществляться импорт, заявление с информацией о
планируемых поставках. Декларированию подлежат поставки свыше 2,5 тонн.
Лицензия на поставку должна быть выдана компетентным органом на
безвозмездной основе в течение 5 рабочих дней после подачи заявления.
Список металлопродукции, подлежащей лицензированию, приводится в
приложении к Регламенту.
В настоящее время в Австрии в рамках ее членства в ЕС проводится новая
политика ЕС в отношении химических веществ (система REACH). В
соответствии с регламентом ЕС №1907/2006 химические вещества, входящие в
состав продукции, находящейся в обращении на территории ЕС, включая
импортируемую, должны быть зарегистрированы в Европейском химическом
агентстве. В ЕС также установлены следующие технические барьеры:
 асбестосодержащие материалы. С 01.01.2005 г. запрещена торговля и
использование асбеста и асбестосодержащих материалов, вследствие
чего поставки асбеста и асбестосодержащих материалов запрещены;
 ограничение ввоза в Австрию никелевых солей. В январе 2009 г. в ЕС
был принят перечень более 140 никелевых соединений, признанных
потенциально опасными. В результате на данном этапе введения в ЕС
системы REACH производители никельсодержащей продукции
должны изменить маркировку и упаковку такой продукции. В
настоящее время российские импортеры не поставляют в Австрию
такие соединения;
 импорт лесоматериалов в Европейский союз. Регламент № 995/2010 от
20 октября 2010 г. об обязанностях операторов, размещающих
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лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке. Регламент
устанавливает технический барьер, ограничивающий с 3 марта 2013 г.
ввоз лесоматериалов и продукции из древесины в страны
Европейского Союза без подтверждения легальности заготовки
древесины, использованной при изготовлении этой продукции. Новое
европейское законодательство прямо запрещает ввоз на территорию
стран ЕС древесины (в виде изделий или лесоматериалов),
заготовленной в других странах с нарушением законодательства этих
стран;
 биоцидные вещества. Действует Регламент ЕС о порядке размещения
на рынке и использовании биоцидных веществ от 22.05.2012 №
528/2015.
Помимо технических барьеров в Австрии действуют тарифные квоты в
отношении следующих товаров:
 мясо птицы и продукты ее переработки. Российские экспортеры могут
поставлять продукцию птицеводства в рамках квот, открытых для
экспорта продукции из третьих стран.
 пшеница мягких сортов со средним и низким содержанием протеина.
С 1 января 2003 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС
мягких сортов пшеницы в размере 2 989 240 тонн. Импортная
пошлина на пшеницу мягких сортов в рамках квоты составляет 12
евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 95 евро за тонну. В
рамках общей квоты установлены страновые квоты для США и
Канады. Остаток тарифной квоты (2 378 387 тонн) – свободен для всех
третьих стран (в том числе для России) на условиях
«firstcomefirstserved».;
 ячмень. С 1 января 2004 г. введена ежегодная тарифная квота на
импорт в ЕС ячменя в размере 300 000 тонн. Импортная пошлина на
ячмень в рамках квоты составляет 16 евро за тонну. Импортная
пошлина сверх квоты – 93 евро за тонну.
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В этой связи также следует также отметить, что данные меры не были
инициированы Австрией.
В отношении очень ограниченного круга товаров в Австрии, чей торговый
режим отличается большой либеральностью, действует запрет на импорт,
обусловленный этическими нормами и соображениями защиты окружающей
среды.
В частности, в настоящее время в Австрии действует запрет на импорт
шкуры рыси и волка, кошек и собак. Этот запрет был введен на уровне ЕС и
Австрия как страна-член Европейского Союза также обязуется его выполнять.
Так в Австрии с декабря 1996 г. запрещена любая коммерческая деятельность
в относительно шкур азиатской рыси и серого волка, в том числе покупка,
предложение к совершению покупки, приобретение для коммерческих целей,
общественная демонстрация с целью получения прибыли, использование в
коммерческих целях и продажа, хранение, предложение и транспортировка с
целью продажи. С 1 января 2009 г. на территории ЕС ввоз, вывоз и обращение
на рынке шкур кошки и собаки, а также продукции, содержащей такую кожу.
Основание меры – Регламент Европейского парламента и Совета ЕС №
1523/2007.
В отношении иных товаров, импорт которых не ограничен
законодательством ЕС, применяются обычные процедуры, прежде всего,
таможенные.
Так, для ввоза товара на территорию Австрии необходимо подать
таможенную декларацию и оплатить предусмотренные законодательством
пошлины и сборы на ввозимый товар. Это, в первую очередь, таможенный
сбор и налог на предметы потребления, пересекающие таможенную зону,
являющиеся уравновешивающим в отношении налога с оборота, взимаемого
внутри стран ЕС. Кроме этого, в Австрии существуют сборы с компонентов
сельскохозяйственного происхождения, которые содержатся в товаре, и налог
на потребительские товары. Обязательства по уплате таможенных платежей
несет заявитель (декларант), который оформляет декларацию на свое имя. При
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наличии запроса от заявителя таможенное ведомство может предоставить
отсрочку по таможенным платежам, однако, при этом обязательным является
внесение залога. В этом случае все финансовые обязательства, связанные с
уплатой таможенных пошлин и сборов в текущем месяце, должны быть
погашены до 15 числа следующего месяца на специальном счете для
отсроченных платежей Центральной таможни г. Вена.
Российские производители, которые намерены ввести товар на
территорию Австрии, должны обратить особое внимание на австрийское
законодательство, регулирующее обращение товаров на потребительском
рынке. Кроме того, существуют специальные правила регулирования для
отдельных видов товаров, например, текстильной и сельскохозяйственной
продукции, военной техники, продукции двойного назначения. В Австрии
стандарты на производимые и импортируемые товары сориентированы на
законодательную базу ЕС в области регулирования рынка продовольствия и на
международные технические нормы.
В Австрии стандарты и нормы качества действуют не только в отношении
изделий и продуктов, но в отношении упаковки, маркировки и этикеток.
Применяемая в Австрии маркировка СЕ (Европейского Союза) подтверждает
соответствие установленным в ЕС нормам безопасности для следующих групп
товаров: машины, стройматериалы, телекоммуникационное оборудование,
медицинские приборы, спортивные товары, игрушки, взрывоопасные
вещества. Маркировка СЕ может быть получена самим производителем или
его импортером в любой стране ЕС. Продукция в этом случае не подвергается
последующему контролю в Австрии.
Важную роль в регулировании импорта в Австрии играет сертификация
импортируемой продукции, которая представляет собой процедуру
подтверждения соответствия продукта или услуги требованиям качества и
безопасности. Обязательная сертификация подтверждает только обязательные
требования, установленные законодательством (в частности, продукция и
услуги обязаны проходить сертификацию на безопасность). Также существует
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добровольная сертификация продукции и услуг, что предупреждает появление
опасной и недоброкачественной продукции на рынке, насыщенном
разнообразными товарами и услугами.
В Австрии сертификация проводится независимыми организациями,
которые путем тестовых испытаний и экспертной оценки определяют,
соответствует ли продукция установленным для нее стандартам и правилам. В
результате положительного заключения экспертизы выдается сертификат.
В Австрии существует ряд аккредитованных организаций по
сертификации. Одна из них – Österreichischer Verband für Elektronik, которая
является членом СЕНЭЛЕК (Европейского комитета по стандартизации и в
электротехнике). К ее компетенции относятся вопросы стандартизации в
области электронного оборудования.
Организациями-членами
ЕТСИ
(Европейского
института
по
стандартизации в области электросвязи) в области промышленного
производства считаются AKG Acoustics GmbH, AUSTRIA CARD GmbH,
KEYMILE International GmbH и др.
В качестве члена СЕН (Европейского комитета по стандартизации) в
Австрии аккредитован Österreichisches Normungsinstitut (Австрийский
институт стандартизации).
Обращение в стране продуктов и соответствующая сертификация в
Австрии регулируется Продовольственным законом, в соответствии с которым
органами
власти,
осуществляющими
контроль
над
обращением
продовольствия, являются правительства федеральных земель. Для
непосредственного выполнения этих функций создаются органы инспекции
или назначаются лица, имеющие соответствующую подготовку, например,
врачи и ветеринары. Создание органов инспекции, их права и обязанности
определяются положениями указанного закона. Органы инспекции
осуществляют, например, проверку качества продуктов питания по
требованиям органов власти, судебных инстанций и частных лиц.
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Важную роль в регулировании импорта в Австрии играет санитарный и
фитосанитарный контроль. Так, в Австрии запрещен импорт хлоруглеродов,
фреоносодержащих веществ, введены жесткие ограничения на содержание
серы в дизельном топливе и свинца в бензине.
Двусторонние соглашения между Россией и ЕС (Австрией) содержат
рамочные положения в области ветеринарного и фитосанитарного контроля. К
примеру, согласно соглашению о партнерстве и сотрудничестве между
Россией и ЕС 1994 года, «Стороны стремятся к достижению совместимости
своих санитарных и фитосанитарных стандартов»1.
Детальное регулирование в области ветеринарного и фитосанитарного
контроля, включая требования к импортируемой продукции и правила
таможенных проверок, содержатся во внутренних законодательствах
государств. Поскольку Австрия является членом Европейского Союза, на еѐ
территории напрямую действует право ЕС, а австрийское законодательство
часто дублирует акты Союза или ссылается на них.
Согласно Конституции Австрии, контроль за импортом растений и
животных, пищевой и кормовой продукции остаѐтся вопросом
исключительного федерального ведения.
Закон о продовольственной и потребительской безопасности
(Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz)2 является центральным
правовым актом, регулирующим отношения в области продовольственного
контроля, включая ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль
импорта. Законодательство Австрии также содержит многочисленные
специальные акты в данной сфере.
В области ветеринарного контроля:

1

Статья 64.
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf
2

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001896&Ta

bbedMenuSelection=BundesrechtTab
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 Закон о здоровье животных (Tiergesundheitsgesetz)3;
 Закон о борьбе с зоонозными инфекциями (Zoonosengesetz)4;
 Закон о кормах (Futtermittelgesetz)5;
 Постановление об импорте животной продукции (Gesamte
Rechtsvorschrift für Veterinärbehördliche Einfuhrverordnung),
изданное
совместно
министерством
здравоохранения,
министерством окружающей среды и министерством финансов6.
В области фитосанитарного контроля:
 Закон о защите растений (Pflanzenschutzgesetz)7;
 Закон об удобрениях (Düngemittelgesetz)8;
 Закон о средствах защиты растений (Pflanzenschutzmittelgesetz)9;
 Закон о посевном материале (Pflanzgutgesetz)10;
 Закон о семенном материале (Saatgutgesetz)11;
 Закон о защите новых сортов растений (Sortenschutzgesetz)12.
В соответствии со статьей 42 Регламента ЕС 882/2004 в 2016 году Австрия
приняла многолетний интегрированный план (MIK) по контролю в сфере
продовольственных товаров13. Он содержит подробную информацию об
австрийских
государственных
мерах
и
программах
в
сфере

3
4
5
6

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011182
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004373
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011183
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006154

7

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007154

8

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010827
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007152

9

10
11
12

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011021
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011033
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001503

13

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/lebensmittelkontrolle/mik/Einleitung_MIK_2016_2018.pdf?5te
53t
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продовольственного контроля, действующих на 2016 год, а также
запланированных вплоть до 2018 года.
Министерством здравоохранения Австрии издан и обновляется
Австрийский потребительский кодекс (Das Österreichische Lebensmittelbuch;
Codex Alimentarius Austriacus)14, который раскрывает основные понятия,
применяемые в продовольственном законодательстве Австрии, перечисляет
методы исследования и основания оценки, применяющиеся в ходе экспертизы
продовольственной продукции (в том числе при еѐ импорте).
Узнать, какие требования правопорядка ЕС распространяются на
импортируемую продукцию можно с помощью электронного ресурса
Европейской Комиссии15.
Центральным полномочным органом Австрии в сфере контроля импорта
живых животных и продуктов животного происхождения является
Федеральное министерство здравоохранения (Bundesministerium für Gesundheit
und Frauen). Федеральный министр здравоохранения Австрии может
посредством распоряжений регулировать импорт продовольственных
продуктов животного происхождения, в том числе издавать запреты и
ограничения на импортируемую животную продукцию, имплементировать
дополнительные требования к еѐ ветеринарному состоянию16. Департамент
II/B/10, действуя в составе Федерального министерства здравоохранения,
отвечает за координацию различных государственных структур в сфере
ветеринарных проверок импорта, а также осуществляет надзор за
действующими пунктами ветеринарной таможенной инспекции. Ветеринары,
служащие на пунктах таможенной инспекции, напрямую назначаются
министром здравоохранения и находятся в непосредственном подчинении
министерству.

14

http://www.lebensmittelbuch.at/
http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm

15
16

§ 50

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004546
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На март 2017 года в Австрии существует два пункта ветеринарной
таможенной инспекции, утверждѐнные решением Европейской Комиссии
№ 2009/821/ЕС. Они находятся в аэропортах Вены и Линца. Их контактную
информацию можно получить в Интернете17. С более подробной информацией
о пунктах таможенной инспекции ЕС можно ознакомиться на сайте
Европейской Комиссии18.
Анализ обозначенной выше законодательной базы Австрии в сфере
ветеринарного
контроля
позволяет
перечислить
ряд
требований,
предъявляемых к оформлению импорта живых животных или продуктов
животного происхождения в Австрию.
Во-первых, экспортирующая страна, не являющаяся членом ЕС, должна
быть внесена в список стран, имеющих право и разрешение на экспорт
соответствующей категории продуктов или животных на территорию ЕС; По
состоянию на март 2017 года Россия авторизована на импорт в ЕС следующих
животных и продуктов из них: крупный рогатый скот (bovine), овцы (ovine),
козы (caprine), свиньи (porcine), сельскохозяйственная птица (poultry),
северные олени (reindeer) из Мурманской области и Ямало-Ненецкого
автономного округа. Также разрешѐн импорт молока, яиц, мѐда. Авторизация
отсутствует в отношении импорта кроликов, лошадей, морских животных,
диких животных, включая добытых в естественных условиях (wild game) и
разводимых на фермах (farmed game) (за исключением оленей из названных
регионов). Источник – решение Европейской Комиссии 2016/601 от 15 апреля
2016 г.19
Во-вторых, продукты животного происхождения могут быть
импортированы на территорию ЕС, только если они были произведены на
17

http://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/9/1/1/CH1132/CMS1083334199155/greko_tierisch_1_jaenner_2017.pd
f
18
19

http://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0043.01.ENG#ntr6-

L_2016103EN.01004502-E0006
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предприятии экспортирующей третьей страны, имеющем соответствующую
аттестацию;
В-третьих,
импортируемая
продукция
должна
сопровождаться
ветеринарным удостоверением продукта, выданным компетентным органом
страны импортѐра. Данное удостоверение должно быть составлено на
немецком языке или переведено на него. Его содержание должно
соответствовать требованиям директивы Совета Европы № 96/93/EG20.
Требования к форме удостоверений, а также их образцы содержатся в
соответствующих правовых актах ЕС (см. § 11 Постановления об импорте
животной продукции)21. Удостоверения на живых животных действительны в
течение 10 дней со дня выдачи (в случае морской транспортировки,
действительность
удостоверения
продлевается
на
срок
такой
транспортировки).
Наконец, в-четвѐртых, живые животные и продукты животного
происхождения, импортируемая в Австрию или транспортируемая через еѐ
территорию
подлежат
лицензированию
Федеральным
министром
здравоохранения. Список подлежащих лицензированию животных и
продуктов содержится в Приложении 1 к постановлению об импорте животной
продукции. Данный список является крайне широким и включает в себя
большинство употребляемых в пищу мясных и молочных продуктов, мѐд,
медикаменты, а также несъедобные продукты животного происхождения.
Импортная лицензия выдаѐтся министром здравоохранения на основании
заявления импортѐра. Последнее должно содержать следующую информацию:
 Реквизиты импортера и его адрес;
 Наименование импортируемого товара с его классификацией по
единой товарной номенклатуре ЕС, а также его заявленное
количество;

20

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0093&from=DE

21

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006154
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 Государство происхождения (производства) товара, а также
государство-экспортѐр;
 Способ транспортировки;
 При транзите – последующие государства транзита;
 Планируемый пункт ввоза на территорию ЕС и на территорию
Австрии;
 Государство, город и точный адрес пункта конечного назначения;
 Ветеринарное состояние импортируемой продукции: свобода от
возбудителей инфекции, способы утилизации отходов продукции,
а также иная информация, запрашиваемая министерством.
Исключения из общего лицензионного режима содержатся в §§ 7, 8, 12
Постановления об импорте животной продукции. Они касаются животных,
используемых
спецслужбами,
собак-поводырей,
небольших
партий
лабораторных реагентов, демонстрационных экземпляров, а также товаров,
перевозимых в личных вещах лицами, пересекающими границу Австрии.
Австрийское законодательство запрещает импортировать живых
животных или продукцию животного происхождения в следующих случаях:
 Требующие лицензирования товары не имеют лицензии на
импорт;
 Импорт продукта ограничен мерой ЕС (со списком специальных
мер,
ограничивающих
импорт
продукции
животного
происхождения можно ознакомиться на сайте Европейской
Комиссии22);
 Импорт продукта ограничен
назначения (при транзите);

мерой

государства

конечного

 Импортируемые животные и товары животного происхождения
происходят с территории государства, в котором официально
констатирована вспышка зоонозной инфекции, переносчиками
22

http://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/special-import-conditions_en
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которой могут быть ввозимые животные/товары. Список
зоонозных инфекций, влекущих запрет на импорт содержится в
Приложении 10 Постановления об импорте животной продукции.
Таможенные проверки ввозимой продукции животного происхождения
производятся в соответствии с директивами Европейского Союза
91/496/ECC23(живые животные) и 97/78/ЕC24 (продукты животного
происхождения) и включают в себя следующие процедуры:
 Формальная проверка документации;
 Проверка соответствия ввозимой продукции предоставленной
документации, которая заключается в простом зрительном осмотре
товара и исследовании его внешних качеств (цвет, запах, вкус и
т.п.);
 Полная физическая инспекция продукции. Может производиться
как лабораторными, так и иными техническими методами
(например, проверка температуры в перевозящем транспорте).
Частота проведения физической инспекции зависит от рисков, связанных
с ввозимой продукцией, от истории импорта данной продукции из данного
места происхождения данным поставщиком, гарантий, которые предоставила
страна импорта.
Технические сборы, взимаемые на австрийской таможне при ввозе
продукции животного происхождения, перечислены в приложении 6 к
Постановлению об импорте животной продукции.
Конкретные ветеринарные требования к импортируемой в ЕС животной
продукции содержатся в многочисленных актах Союза и напрямую
применяются Австрией на пунктах таможенной инспекции. Сгруппировать их
можно следующим образом:

23

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Al12060

24

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997L0078&from=DE
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 Регламент Европейского парламента и Совета № 178/200225 от
28.01.2002 года, являющийся центральным актом в области пищевого
законодательства ЕС, устанавливающий общие принципы этой
отрасли и учреждающий Европейский орган по безопасности
пищевых продуктов. Статья 18 регламента устанавливает требования
к отслеживаемости пищевой и кормовой продукции.
 Гигиенические требования к содержанию животных и производству
животной продукции:
Регламент № 852/2004 о гигиене пищевой продукции;
Регламент № 853/2004 об особых правилах гигиены для
продуктов животного происхождения;
Регламент № 854/2004 об особых правилах организации
официального контроля продуктов животного происхождения;
Регламент № 882/2004 об особых правилах проверки
соблюдения законодательства о пищевых продуктах и кормах
для животных, охране здоровья и благополучии животных, а
также более узконаправленные;
Регламент 1099/2009 года по защите животных во время убоя;
Директива 2008/119 года об охране телят;
Директива 2008/120 о минимальных требованиях к содержанию
свиней и иные более узконаправленные акты.
 Нормы о содержании вредных веществ в пищевой продукции
животного происхождения (пестицидов, ветеринарных медикаментов,
контаминантов):
Директива 96/23 о мерах мониторинга содержания некоторых
веществ в живых животных и продуктах животного
происхождения;

25

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:f80501
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Решение Европейской Комиссии 97/747 – дополнительные
правила об экспертизе молока, яиц, мѐда, кроликов и дичи;
Решение Европейской Комиссии 98/179 – правила о заборе
образцов для экспертизы на содержание вредных веществ;
Регламент 37/2010 – список веществ, содержание которых в
живых животных и продуктах животного происхождения
подлежит мониторингу, а также пределы допустимого
содержания таких веществ.
 Нормы о веществах, вступающих в контакт с пищевой продукцией.
Регламент 1935/2004 об общих принципах безопасности в
области веществ, контактирующих с пищевой продукцией;
Регламент 2023/2006 о производственном процессе веществ,
вступающих в контакт с пищевой продукцией.
Более подробная информация по этой группе правовых актов:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materi
als/legislation_en
 Нормы о генетически модифицированной продукции.
Регламент 1829/2003 о генетически модифицированной пищевой
и кормовой продукции;
Директива 2001/18/ЕС о преднамеренном выпуске в
окружающую
среду
генетически
модифицированных
организмов
 Правила маркировки и рекламирования пищевой продукции
Регламент 767/2009 о размещении пищевой продукции на рынке
ЕС
В 1999 году Решением 2002/99/ЕС о ветеринарных правилах, которые
регулируют производство, переработку, распространение и ввоз продуктов
животного происхождения, предназначенных для потребления человеком,
установлено, что при рисках, связанных с распространением ящура,
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достаточной термической обработкой мяса является минимальная температура
в 70 °С, которая должна достигаться по всей толщине продукта.
Решением Комиссии ЕС № 2007/777 установлено, что из стран, где
существуют очаги вируса ящура, для устранения определенных ветеринарносанитарных рисков, связанных распространением указанного заболевания,
минимальный уровень термической обработки составляет 80 °С.
Регламентом Комиссии ЕС № 1162/2012 установлено, что
Калининградская область, учитывая еѐ географическое расположение,
является отдельной частью Российской Федерации.
В настоящее время Россия включена в списки третьих стран, из которых
могут ввозиться в Евросоюз определенные виды мяса, мясных продуктов и яиц
и разрешен ввоз в страны - члены ЕС следующих видов продукции животного
происхождения:
 мясо птицы, продуктов из мяса птицы, яйца
(сельскохозяйственной) птицы, кроме яйца куриного;

домашней

 яйца куриного только для последующей его переработки;
 готовых мясных продуктов (прошедших тепловую обработку при
температуре не ниже 70 °C, с экспозицией 30 минут), произведенных
из говядины и баранины, обработанных желудков, мочевых пузырей и
кишок, из Калининградской области. Сырье для этих мясных
продуктов должно происходить из стран - членов ЕС или других
стран, имеющих разрешение поставлять говядину и/или свинину в ЕС;
 готовых мясных продуктов (прошедших тепловую обработку при
температуре не ниже 80 °C), произведенных из свинины,
обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок, из
Калининградской области.
В соответствии МЭБ территория, где расположена Калининградская
область, свободна от вируса ящура.
Более подробную информацию о ветеринарных требованиях к
импортируемой в ЕС продукции животного происхождения, включая тексты
33

перечисленных правовых актов, можно получить на сайте Европейской
Комиссии26, а также на сайте Россельхознадзора27.
Центральным органом в области контроля импорта живых растений и
продукции растительного происхождения является Федеральное министерство
окружающей
среды
(Bundesministerium
für
ein
Lebenswertes).
Непосредственные
проверки
ввозимой
растительной
продукции
осуществляются федеральное ведомство по пищевой безопасности (Bundesamt
für Ernährungssicherheit), а в области лесной и древесной продукции Федеральное ведомство и исследовательский центр леса (Bundesamt und
Forschungszentrum für Wald).
Перед
импортом
растительной
продукции,
лицо
должно
зарегистрироваться
как
импортѐр
в
службе
защиты
растений
(Pflanzenschutzdienst) и предоставить в неѐ сертификат здоровья растения
(растительного продукта), составленный компетентным органом государства
происхождения товара по форме, утверждѐнной Международной конвенцией
по карантину и защите растений28. Сертификат здоровья растения должен быть
составлен на одном из официальных языков ЕС. Он действителен в течение 14
дней после получения. Помимо общей информации об импортируемом грузе
(экспортѐр и его адрес, заявленный получатель, способ транспортировки и
пр.), такой сертификат должен включать ботаническое наименование растений
и информацию о произведѐнной обработке.
О планируемом ввозе товара на территорию Австрии необходимо
сообщить в службу защиты растений и ведомство по пищевой безопасности
(или ведомство по лесу в случае импорта древесины) не менее чем за 1 день до
планируемого ввоза.

26

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_SanitaryAndPhytosanitaryRequirements.html&docType
=main&languageId=en
27

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/export.html#vet

28

http://www.wipo.int/wipolex/ru/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=276
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Директива Совета Европы 2000/29/ЕС о мерах по охране растений в ЕС29
содержит общие нормы в сфере фитосанитарного контроля. В числе прочего,
ей утверждѐн список растений и продуктов растительного происхождения,
подлежащих особому контролю при импорте (Annex V.B) и принципиально
запрещѐнных к ввозу в ЕС (Annex III). Уточнить данный список можно на
сайте Федерального ведомства Австрии по пищевой безопасности30.
Среди запрещенных, по состоянию на март 2017 года, к импорту на
территорию ЕС запрещены происходящие из третьих государств цитрусовые
деревья, посадочный картофель, виноградные листья и лозы.
Включение продукта в список подлежащих особому контролю (Annex
V.B) означает, что импорт таких продуктов возможен только на условиях
получения ими фитосанитарного сертификата на пункте пограничного
контроля. Особому контролю при пересечении границы ЕС (Австрии)
подлежат все растения, предназначенные для посадки, подавляющее
большинство их плодов (за исключением подвергнутых глубокой заморозке),
определѐнный посевной материал.
Формуляры для импорта растительной продукции в Австрию (на
немецком языке) можно найти на сайте ведомства по пищевой безопасности31.
Таможенная проверка импортируемых растений и продукции
растительного происхождения, на основе которой выдаѐтся фитосанитарный
сертификат, производится в соответствии с Регламентом ЕС 882/2004.
Процедура таможенной проверки растений включает процедуры, аналогичные
использующимся при импорте животной продукции (проверка документов,
проверка соответствия товаров предъявленным документам, полная
физическая инспекция товаров). Кроме того, регламент содержит ряд
процедурных требований к таможенным проверкам: они должны
производиться с соблюдением правил гигиены, без ущерба проверяемому
29

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0112:EN:PDF

30

http://www.baes.gv.at/pflanzengesundheit/phytosanitaere-kontrollen/phytosanitaere-importkontrolle/

31

http://www.baes.gv.at/formulare/pflanzgutgesetz/
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товару, а также таким образом, чтобы обеспечить юридическую и научную
точность результатов.
Список пунктов таможенной инспекции, осуществляющих проверку в
отношении пищевой и кормовой продукции растительного происхождения на
территории Австрии, можно получить в Интернете32.
Помимо Директивы 2000/29/ЕС, Регламента 882/2004, а также общих
требований ЕС к пищевой продукции, обозначенных в предыдущем разделе,
на ряд растительных товаров, при их ввозе на территорию Европейского
Союза, распространяется специальное регулирование. К этим продуктам
относятся семена масляничных и волокнистых растений, кормовых растений,
зерновых культур, свеклы, а также посевной картофель и репродуктивный
материал фруктов и лесных растений. Ознакомиться с особым регулированием
в отношении этих товаров можно на сайте Европейской Комиссии33.
Импорт упаковочной древесины урегулирован Директивой 2015/15/ЕС
Для ввоза некоторых видов сельскохозяйственной продукции необходимы
импортные лицензии. Данные лицензии оформляет учреждение по контролю
за рынком сельскохозяйственной продукции Agrarmarkt Austria (www.ama.at).

4.3.

Основные логистические маршруты

По мнению австрийских экономистов, транспортно-логистическая
инфраструктура страны является одним из ключевых условий развития
национальной экономики и сохранения ее конкурентоспособности, как на
национальном, так и на международном уровнях. Австрия располагает
развитой сетью железных и шоссейных дорог, нефте- и газопроводов,
осуществляет перевозки речным и воздушным транспортом. По своему
32

http://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/9/1/1/CH1132/CMS1083334199155/kontrolle_fuer_pflanzliche_lebens
mittel_und_gebrauchsgegenstaende_23-2-2017.pdf
33

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/specific_legislation_en
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географическому положению страна занимает важное место в
общеевропейской системе межгосударственных связей.
Важнейшую роль в осуществлении транспортных перевозок в Австрии
играет автомобильный транспорт. Это объясняется наличием развитой сети
шоссейных дорог и современных автотранспортных средств. Общая
протяженность сети автомобильных дорог (федерального, земельного и
местного значения) составляет 133.597 км. Из них: 2.185 км - автобаны и
скоростные автомагистрали (2% всех дорог); 33.642 км - дороги земельного
значения (29%); 97.745 км - дороги местного значения с асфальтовым
покрытием (69%).
Дорожная инфраструктура Австрии, как государства с преимущественно
горным рельефом, характеризуется большим количеством тоннелей и мостов.
Так, только на автобанах и скоростных трассах начитывается 4.745 мостов.
Число тоннелей на федеральных трассах составляет 132, а их протяженность –
около 255,6 км.
Железнодорожный транспорт. Общая длина железнодорожного полотна
в Австрии составляет 57.130 км, из которых 4.947 км находятся в федеральной
собственности, остальные – под юрисдикцией органов местного
самоуправления и в частной собственности. Общее количество тягового
состава австрийских федеральных железных дорог насчитывает 1.314 единиц
(из них 868 – электровозы, 432 – дизель-локомотивы, 14 – паровозы), 2.048
единиц – пассажирские вагоны, 19.294 единиц – грузовые вагоны.
Основными железнодорожными узлами страны являются Вена, Зальцбург,
Грац, Инсбрук, Линц, Винер-Нойштадт, Филах. Кроме того, имеется 16
крупных грузовых терминалов. Всего железнодорожная инфраструктура
насчитывает 6327 мостов и 246 туннелей.
Водный транспорт. Протяженность Дуная, протекающего через
территорию Австрии, составляет 358 км, из которых 21 км проходят по
государственной границе с Германией, а 7 км – со Словакией. Австрия имеет
14 речных портов. К самым важным и крупным относятся: торговый порт и
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нефтеналивной терминал Линц, порты Эннс, Кремс, венские порты Альберн,
Фройденау, Лобау. Вдоль Дуная расположено 9 шлюзов: в Ашах, Оттенсхайм,
Абвинден, Валльзее, Перзенбойг, Мельк, Альтенвѐрк, Грайфенштайн и
Фройденау.
В речном транспорте Австрии возрастает значение контейнерных
перевозок по Дунаю. Венский речной порт располагает в настоящее время
современным контейнерным терминалом. Кроме Вены, контейнерные
терминалы имеются в городах Линц, Вельс и Корнойбург.
Воздушный транспорт. Парк воздушных судов Австрии составляет около
1.600 судов. В настоящее время международные полеты осуществляются из 7
городов Австрии, а именно: Вены, Граца, Инсбрука, Клагенфурта, Линца,
Зальцбурга и Хоэнемса.
Кроме этого, Австрия располагает 37 аэродромами местного значения и 63
вертолетными площадками, 38 из которых расположены при больницах и
медицинских центрах.
По территории Австрии проходят три международных нефтепровода и
пять транзитных газопроводов.

5. Рекомендации по доступу на рынок Австрийской
Республики
5.1.

Общие положения
Республики

по

доступу

на

рынок

Австрийской

Правовой основой доступа на рынок Австрии является Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Европейскими Сообществами и
их государствами - членами, с одной стороны и Российской Федерацией, с
другой, подписанное 24 июня 1994 г. и вступившее в силу с 1 декабря 1997 г.
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Соглашение охватывает, в основном, всю торговлю товарами между
Россией и ЕС, трансграничную торговлю услугами, движение капиталов,
учреждение и деятельность компаний.
Наиболее важные положения СПС закреплены в Разделе III «Торговля
товарами»:
– для товаров ЕС и России устанавливается национальный режим. Это
означает, что российские товары на рынке ЕС и товары ЕС на рынке России не
могут облагаться налогами и сборами более высокими, чем отечественные
товары.
– согласно статье 15, отменяются количественные ограничения (квоты) на
ввоз в европейские страны российских товаров, за исключением текстиля,
стали, ядерных материалов, торговля которыми регулируется отдельными
соглашениями. И, наоборот, отменяются квоты на товары, ввозимые в Россию
из ЕС.
– стороны предоставляют друг другу в торговых отношениях режим
наиболее благоприятствуемой нации (РНБ). Данный принцип означает, что
товары и услуги одной страны при их ввозе на территорию другой страны
должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преимуществами и
другими выгодами, что и товары и услуги, происходящие из любой другой
страны. Иными словами, РНБ представляет собой принцип недискриминации.
Согласно СПС, импортируемые товары не должны подвергаться ни прямому,
ни косвенному дискриминационному налогообложению, более того, им
предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый
аналогичным товарам отечественного происхождения.
Возможность запрета или ограничений импорта, экспорта, транзита
товаров предусмотрена только по основаниям, перечисленным в статье 19 общественная мораль, правопорядок и общественная безопасность, защита
здоровья и жизни людей, животных или растений, и т.д.
В отношении передвижения лиц и услуг, ЕС и Россия договорились о
предоставлении возможности гражданам другой Стороны быть принятыми на
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работу на их территории на основе принципа недискриминации по признаку
гражданства в том, что касается условий труда, вознаграждения и увольнения
(Раздел IV).
Стороны также предоставляют друг другу режим наибольшего
благоприятствования в том, что касается учреждения компаний, деятельности
дочерних компаний и филиалов компаний другой стороны. Понятие
«учреждение» означает право компаний приступать к экономической
деятельности путѐм создания дочерних компаний и филиалов. Таким образом,
Соглашение предоставило право компаниям из России открывать свои
филиалы и дочерние предприятия в государствах-членах ЕС. Эти положения
распространяются также на компании, оказывающие банковские и страховые
услуги.
В отношении предоставления трансграничных услуг Россия и ЕС также
предоставили друг другу режим наибольшего благоприятствования. Перечень
таких услуг включает строительные услуги и связанные с ними инженерные
услуги, услуги в области телекоммуникации, вычислительной техники и
связанное с ними обслуживание, некоторые консалтинговые услуги и др.
Некоторые виды трансграничных услуг специально оговариваются в СПС.
Так, в отношении морского транспорта Стороны договорились сотрудничать
на основе принципа беспрепятственного доступа к международному рынку и
транспортным перевозкам на коммерческой основе.
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским союзом
закрепляет важные положения, касающиеся движения капиталов и платежей
(статья 52). Так, разрешается проведение в свободно конвертируемой валюте
любых текущих платежей между гражданами-резидентами. Соглашением
гарантируется также свободное движение капиталов в форме прямых
инвестиций, а также упрощение движения капитала, имеющего отношение к
портфельным инвестициям, коммерческим кредитам, финансовым займам и
кредитам.
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Таким образом, Соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве затрагивает
практически все аспекты торгово-экономических связей ЕС и государствчленов с Россией, и соответствует действующим в ЕС принципам общего
рынка – свободы движения товаров, лиц, услуг и капиталов.
5.2.

Организационно-правовые
деятельности

формы

ведения

коммерческой

Корпоративное законодательство Австрийской Республики предлагает
различные организационно-правовые формы юридических лиц.
Основными
организационно-правовыми
формами
австрийских
предприятий являются:
– общество с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung - GmbH)
– акционерное общество (Aktiengesellschaft - AG)
– открытое общество (Offene Gesellschaft - OG)
– коммандитное товарищество(Kommanditgesellschaft - KG)
Общество с ограниченной ответственностью (GmbH)
Общество с ограниченной ответственностью является юридическим
лицом, участники которого вносят вклад в уставный капитал. Минимальный
размер уставного капитала составляет 35.000 евро. Он должен быть внесен как
минимум в размере одной четверти при создании общества. При основании
общества взимается налог в размере 1 % от оплаченной доли в уставном
капитале. Также следует уплатить необходимые нотариальные и судебные
сборы.
Общество с ограниченной ответственностью может иметь одного или
нескольких участников. Это могут быть физические или юридические лица.
Создание общества с ограниченной ответственностью предполагает
заключение договора общества или заявления о создании общества в форме
нотариального акта.
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Общество с ограниченной ответственностью может иметь любую сферу
деятельности, за исключением страхового и банковского дела. Оно не может
осуществлять деятельность в качестве фондовой инвестиционной компании, а
также политическую деятельность.
В качестве наименования общества может быть использовано как
наименование, указывающее на сферу деятельности предприятия, так и
именное, содержащее фамилию и имя как минимум одного из ее участников, а
также наименование с вымышленным именем.
Общество возникает с момента его регистрации в государственном
реестре юридических лиц. Общество с ограниченной ответственностью
является самостоятельным носителем прав и обязанностей. Общество может
иметь филиалы и представительства за рубежом.
Участники общества несут ответственность только в размере оплаченной
ими доли. Только в особых случаях ограниченная ответственность участников
может быть расширена.
Общество с ограниченной ответственностью должно иметь два
обязательных органа: руководство фирмой и общее собрание участников,
которое состоит из самих участников общества.
Ежегодные финансовые отчеты средних и крупных компаний, а также тех
малых компаний, которые имеют обязательный наблюдательный совет,
подлежат предусмотренной законом аудиторской проверке. Финансовые
отчеты всех компаний с ограниченной ответственностью поступают в Регистр
компаний. Регистратор должен дать объявление в официальной газете о том,
что отчеты получены.
Акционерные общества (AG)
Акционерное общество является обществом, имеющим статус
юридического лица, участники которого участвуют в уставном капитале
общества, разделенном на акции, и не несут личную ответственность по
обязательствам общества. Акционеры могут быть обязаны нести личную
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ответственность только в исключительных случаях. Уставный капитал
акционерного общества должен составлять не менее 70.000 евро.
Основой для создания акционерного общества является нотариально
заверенный устав общества, подписанный учредителем/учредителями
общества. Акционерное общество считается основанным после его
регистрации в государственном реестре юридических лиц.
Акционерное общество имеет четыре обязательных органа: общее
собрание акционеров, правление общества, наблюдательный совет и
аудиторский орган, контролирующий финансовую деятельность общества.
Обязательным является создание наблюдательного совета, который
назначает правление. Наблюдательный совет контролирует деятельность
правления общества и созывает общее собрание акционеров, если того требует
забота о благополучии общества. Определенные сделки могут совершаться
только после их одобрения наблюдательным советом.
Общее собрание созывается правлением, иногда оно созывается
наблюдательным советом или меньшинством акционеров. Каждая акция
предоставляет при принятии решений на общем собрании право голоса, при
этом решения принимаются, в принципе, простым большинством голосов.
Задачей общего собрания является избрание членов наблюдательного совета,
принятие решений о распределении прибыли, об утверждении отчета и
наблюдательного совета, а также принятие решений по изменению устава.
Открытые общества (OG)
Открытое общество - это общество, в котором все участники связаны на
основе солидарности, и в котором каждый участник несет неограниченную
ответственность по отношению к кредиторам. Открытые общества должны
состоять, как минимум, из 2 участников (физических или юридических лиц). В
отличие от общества с ограниченной ответственностью и акционерного
общества, создание открытого общества, состоящего из одного человека, в
данном случае невозможно. Открытое общество считается созданным после
его регистрации в государственном реестре юридических лиц. Открытое
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общество является правоспособным и может быть основано с любой не
противоречащей закону целью. Оно может приобретать права и обязанности, а
также осуществлять свою деятельность за границей.
Коммандитные товарищества (KG)
Коммандитным товариществом является организация, в которой как
минимум один участник несет неограниченную ответственность по
отношению к кредиторам товарищества и, как минимум, один участник –
ограниченную ответственность. Поэтому коммандитное товарищество
отличается от открытого общества в особенности тем, что ответственность
участника товарищества по отношению к кредиторам общества ограничена
зафиксированной в реестре юридических лиц предельной суммой
ответственности, в результате чего ответственность исключается, если был
внесен соответствующий вклад.
Участниками коммандитного товарищества могут быть как физические,
так и юридические лица.
Также следует отметить, что членство в Палате экономики Австрии
является обязательным для всех австрийских компаний.
Реестр компаний содержит всю информацию о корпорациях, не
корпоративных формах, товариществах, единоличных собственниках,
торговых, страховых компаниях, сберегательных банках и частных фондах.
Владельцы, партнеры или менеджеры обязаны обеспечить компанию полным
комплектом документов и заявлений, содержащих все необходимые сведения.
Эта
информация
доступна
для
широкой
публики.
В Австрии реестр компаний находится в компетенции судов первой инстанции
(в Вене - Венского торгового суда, в столицах провинций - провинциальных
судов, в других местах - районных).
Сообщения о регистрации всех австрийских предприятий публикуются в
открытой печати. При этом каждое заинтересованное лицо имеет право на
получение занесенных в реестр сведений о компаниях.
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В реестр также подлежат занесению любые изменения ранее поданных
сведений, которые также должны быть нотариально заверены. Все компании
обязаны вести бухгалтерский учѐт и сдавать ежегодную отчѐтность.

5.3.

Открытие представительств и дочерних компаний

Для открытия представительства в Австрии его необходимо
зарегистрировать в регистре фирм. Для осуществления такой регистрации
должны быть предоставлены следующие документы:
 договор об учреждении общества на немецком языке (заверенный
перевод);
 выписка из реестра в оригинале, либо заверенная копия. В случае
если выписка из реестра не может быть представлена,
предоставляются иные документы, подтверждающие регистрацию
организации в иностранном государстве;
 заключение об учреждении представительства (либо заявление при
регистрации);
 свидетельство о фактическом местонахождении представительства;
 логотип организации, уполномочивающей представительство, либо
эмблема представительства;
 свидетельство финансового управления об отсутствии задолженности
по налогам и др.
Данные о представительстве вносятся в регистр фирм суда
соответствующего административно-территориального района.
Название представительства должно содержать оригинальное название
иностранной организации. Дополнительно к названию допускается
добавление, указывающие на регистрацию в качестве представительства.
Большинство иностранных компаний предпочитает вести бизнес в
Австрии с помощью дочерних предприятий.
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Чтобы зарегистрировать в Австрии филиал компании с ограниченной
ответственностью, иностранная компания должна быть аналогична
австрийской компании с ограниченной ответственностью. Необходимо
представить следующие документы, должным образом легализованные и
официально переведенные на немецкий язык:
 заверенную копию Учредительного договора;
 подтверждение того, что компания осуществляет реальную и
постоянную деятельность за рубежом;
 решение о назначении полномочных представителей - резидентов
Австрии;
 образцы своих действительных подписей;
 образец подписи представителя филиала;
 свидетельство
полиции,
подтверждающее
полномочного представителя в Австрии;

резидентность

 австрийский адрес отделения;
 сертификат об отсутствии налоговой задолженности в стране
регистрации и др.
Филиал экономически и территориально независим, но не является
отдельным юридическим лицом. Он должен быть организован таким образом,
чтобы иметь возможность в дальнейшем функционировать и самостоятельно.
В этом заключается его отличие от представительства, не являющегося
экономически независимым.
Дочернее предприятие - это самостоятельная компания, которая
подчиняется головной. Это означает, что основные решения принимает
руководящая, головная компания. Головная компания, которой обычно
принадлежит контрольный пакет акций дочернего предприятия, назначает
управляющего директора и формирует структуру дочернего бизнеса.
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5.4.

Налоговая система Австрийской Республики

Налоговая система Австрии достаточно сложна и насчитывает около 50
различных налогов и сборов. Она функционирует на трех уровнях федеральном, земельном и общинном (муниципальном).
По своей структуре она включает в себя собственно налоги,
предназначенные для финансирования функций государства, сборы,
обеспечивающие выполнение государством конкретных видов услуг,
например, выдачу заграничных паспортов, оплату штемпеля, а также платежи,
направленные для создания определенных условий для жизнеобеспечения
общества – строительства дорог и т.д.
В ходе постепенного реформирования налоговой системы был выработан
ряд важных принципов и подходов налоговой политики, лежащих в основе
современной законодательной базы в данной сфере и в полной мере
используемых в практике налогообложения экономических операторов
(предприятий, фирм и др.), в том числе и осуществляющих внешнеторговую
деятельность.
Основными налогами, используемыми государством, наряду с
фискальными целями, в качестве инструментов экономической политики и
оказывающими непосредственное влияние на хозяйственную деятельность
организаций, в том числе и занимающихся внешнеторговыми операциями,
являются в настоящее время корпоративный налог (налог с корпораций),
коммунальный (муниципальный) налог и налог на добавленную стоимость
(налог с оборота), а также сбор в фонд семейных пособий.
Корпоративный налог (Körperschaftsteuergesetz 198834) взимается с
юридических лиц - объединений капиталов (предприятий, фирм) по единой
ставке в размере 25 % от налогооблагаемой прибыли.
Коммунальный налог (Kommunalsteuergesetz 199335) и сбор в фонд
семейных пособий (Familienlastenausgleichsgesetz 196736) уплачиваются
34

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004569
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предприятиями и фирмами в процентах от фонда заработной платы
(соответственно в сумме 3% и 4,1% (в 2017 г.)).
Налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным и взимается
с добавленной стоимости на каждой стадии движения товара от производителя
до конечного потребителя. Порядок обложения НДС регулируется законом
Umsatzsteuergesetz 199437 и его дополнениями. На практике предприниматель
уплачивает НДС в размере разницы между суммой, начисляемой по
действующим ставкам с его оборота (в зависимости от вида товаров и услуг:
обычная – 20 %, уменьшенная – 13 % и 10 %) и суммой, которая уже была
уплачена со своего оборота предыдущим предпринимателем, у которого
приобретен товар. В конечном итоге, окончательная уплата налога
производится конечным потребителем в цене товара.
Экспортируемые товары освобождены от НДС. На импортируемые
товары начисляется импортный налог с оборота, полностью соответствующий
НДС.
Потребительские налоги включаются в базу расчетов (импортного) налога
с оборота (НДС). Расчеты по НДС имеют также значение для уплаты
австрийскими предприятиями и фирмами определенной части членского
взноса Палате экономики Австрии.

35

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004841
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008220

37

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004873
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6. Информация о защите прав экспортеров в стране
пребывания

6.1.

Способы защиты прав экспортеров в Австрийской Республики
(судебная система)

В Австрии, в соответствии с Конституцией страны, имеется три высших
судебных органа — Конституционный суд, Административный суд и
Верховный суд.
Конституционный суд рассматривает споры между отдельными землями,
входящими в состав Австрийской Республики, и их конфликты с
федеральными властями, споры о компетенции между судами и
административными органами, а также жалобы по вопросам соответствия
изданных законов Конституции, законности принятых постановлений и т.п.
Административный суд рассматривает жалобы на решения органов
управления, на злоупотребления властью, причинившие ущерб гражданину, и
по другим вопросам. Суд принимает жалобы лишь после того, как заявителем
исчерпаны все возможности обжалования в административные органы.
Верховный суд возглавляет систему общих судов. Он является высшей
инстанцией по гражданским и уголовным делам, рассматривает кассационные
жалобы на приговоры суда присяжных и на решения других судов.
В качестве суда второй инстанции выступает высший суд земли. Такие
суды имеются в четырех городах — Вене, Граце, Линце и Инсбруке (один суд
на две-три земли). Они рассматривают жалобы на приговоры и решения
нижестоящих судов и обычно заседают в составе сената из трех
профессиональных судей.
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В качестве судов первой инстанции в Австрии выступают суды земли или
округа. В их компетенцию входит рассмотрение в первой инстанции
уголовных дел о преступлениях, которые наказываются лишением свободы на
срок свыше 6 месяцев, а также гражданских дел. Несмотря на свое название,
эти суды рассматривают и жалобы на приговоры и решения нижестоящих
участковых судов.
В Вене действует единственный на всю Австрию Торговый суд, где
рассматриваются споры хозяйственного характера, в частности все дела,
связанные с банкротствами.
Низшее звено судебной системы Австрии составляют около 200
участковых судов. В каждом из них единоличный судья рассматривает дела о
малозначительных уголовных преступлениях и гражданские дела в пределах
своей компетенции.
В Австрии имеются также специализированные суды, не входящие в
общую систему. Это, прежде всего, суды по трудовым делам, которые должны
разрешать конфликты между предпринимателями и работниками с участием
их представителей, а также третейские суды по вопросам социального
страхования. В Вене функционирует Патентный суд, принимающий решения
по ходатайствам о признании патентов недействительными. Он состоит из
профессиональных юристов и специалистов в различных областях техники.
Прокуратура
подчинена
Министерству
юстиции.
Прокуроры
поддерживают обвинение по уголовным делам и выступают в
государственных интересах по другим делам в судах первой инстанции (при
необходимости они сами или их заместители могут выступать в участковых
судах). Главные прокуроры выполняют соответствующие функции при судах
второй инстанции, а генеральный прокурор, возглавляющий систему
австрийской прокуратуры, — при Верховном суде. Все нижестоящие
прокуроры подчиняются вышестоящим и обязаны выполнять их указания.
Выступают в суде в качестве защитника по уголовным делам, так же как
защищают интересы сторон по гражданским делам, как правило, только лица,
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включенные в список адвокатов. Такой список составляется в каждом суде
второй инстанции и подлежит ежегодному обновлению. Обвиняемому, не
имеющему средств нанять адвоката, по его ходатайству может быть назначен
судом бесплатный защитник.
Международный арбитражный суд Палаты экономики Австрии в Вене –
это значительная арбитражная организация, которая руководствуется в своей
деятельности Регламентом по арбитражу (Венскими правилами).
Более подробную информацию о деятельности Международного
арбитража Палаты экономики Австрии в Вене, Регламент по арбитражу, а
также список арбитров можно найти на официальном сайте по адресу
http://www.viac.eu
Следует отметить, что Австрийская Республика является участником
практически всех важных двусторонних и многосторонних соглашений, в том
числе Нью-Йоркской Конвенции о признании и исполнимости иностранных
решений суда 1958 года.
Чтобы иметь законную силу, арбитражное соглашение должно быть
заключено в письменной форме. Урегулирование разногласий путем
арбитража делает возможным сравнительно быстрое урегулирование спора.
Решение
арбитража
приводится
в
исполнение
австрийскими
государственными судами.

6.2.

Юридические и адвокатские конторы Австрийской Республики

LANSKY, GANZGER + partner
Biberstraße 5
1010 Wien
Tel.: +43 1 533 33 30-0
Fax: +43 1 532 84 83
E-Mail: office@lansky.at
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http://www.lansky.at/
LeitnerLeitner
Am Heumarkt 7
1030 Wien
Tel.: +43 1 718 98 90
Fax: +43 1 718 98 90 - 804
http://www.leitnerleitner.com/
Specht Böhm Rechtsanwalt GmbH
Teinfaltstraße 8/5
1010 Wien
Email: vienna@spechtboehm.com
Tel. +43 1 219 6869
http://www.spechtboehm.com/office/vienna/

7. Информация о возможностях проверки деловой репутации
Основной австрийской организацией, оказывающей услуги по проверке
деловой репутации, в том числе платежеспособности и кредитной истории
является компания Creditreform.
Контактные данные:
Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG
Muthgasse 36-40 (BT 4)
1190 Wien
Tel.: 01 / 218 62 20-0
Fax: 01 / 218 62 20-4
http://www.creditreform.at
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8. Описание элементов регулятивной среды в области
охраны и защиты интеллектуальной собственности

8.1.

Виды объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации,
подлежащих
правовой
охране
и
регистрации, наименование регистрирующих их органа, а также
виды охранных документов и сроки их действия

Правовой охране в Австрии подлежат: промышленная собственность
(изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и географические
указания источника происхождения), а также авторское и смежные права
(литературные и художественные произведения, музыкальные произведения и
произведения изобразительного искусства, права артистов-исполнителей на их
исполнения).
Согласно положениям Патентного закона 1970 г. патенты выдаются на
изобретения, которые являются новыми, не вытекают для специалиста
очевидным образом из уровня техники и применимы промышленным путем.
Действие патента состоит в том, что патентообладатель имеет исключительное
право изготовлять промышленным путем предмет изобретения, вводить его в
оборот, предлагать к продаже или использовать. Если патент выдан на способ,
то его действие распространяется также и на изделия, непосредственно
изготовленные этим способом.
Патентный закон содержит специальный раздел, касающийся изобретений
служащих. Право на служебное изобретение принадлежит нанимателю, если
служебные отношения носят публично-правовой характер. За сделанное
изобретение служащему в любом случае причитается соразмерное
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вознаграждение. В законе также оговариваются условия и правила
определения соразмерного вознаграждения.
Процедура получения патента предусматривает следующие действия:
 подготовка заявки на получение патента согласно установленным
требованиям;
 подача заявки в Патентное ведомство Австрии;
 экспертиза
заявки
собственности;

патентования

объекта

промышленной

 приобретение патента на изобретение (промышленный образец,
полезную модель);
 оплата патентных пошлин.
Стоимость регистрации патента составляет минимум 530 евро, ежегодная
пошлина за действие патента (начиная с шестого года) – от 100 евро до 1.700
евро (за двадцатый год).
Также предусмотрена возможность получения европейского или
международного патентов.
После однократного рассмотрения заявки на получение патента можно
получить европейский патент. Заявка на европейский патент может быть
подана в Европейское патентное ведомство, а также в Патентное ведомство
Австрии. Лица, не имеющие постоянного места жительства в Австрии, могут
быть представлены в этом случае австрийским адвокатом.
Согласно § 1 Закона о правовой охране товарного знака товарным знаком
является знак, который можно представить графически: в частности,
словесные обозначения, слова, включая фамилии и имена физических лиц,
изобразительные обозначения, сочетания букв. Все знаки отличия, которые
служат для обозначения предприятия или продукта, производимого
предприятием, также считается товарным знаком. Следует различать товарные
знаки, состоящие из словесных обозначений (слова, имена собственные,
несколько заглавных букв), торговый знак, состоящий из слов и изображения
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(комбинация слов и изображений), и торговый знак в виде изображения (не
содержащий слов).
Регистрированный товарный знак служит как защита происхождения
товара, его качества, и доброй репутации предприятия. Кроме того, внесение
товарного знака в государственный регистр товарных знаков делает товарный
знак доступным для общественности и помогает избежать повторения в
названиях товарных знаков. Владельцем товарного знака может быть любое
физическое или юридическое лицо. Объединения, являющиеся юридическими
лицами, также имеют право на регистрацию товарного знака.
Охрана товарного знака предусмотрена на трех уровнях. Во-первых,
существует возможность зарегистрировать товарный знак в Австрии, в
Патентном ведомстве. Охрана товарного знака в этом случае будет
действовать на всей территории Австрии. Регистрация товарного знака
происходит при помощи регистрационных формуляров, предоставляемых
Патентным ведомством. При регистрации заполняется классификационный
номер товара или услуг, которые подлежат охране.
Сборы на регистрацию в Австрии зависят от количества классов, в
пределах которых товарный знак подлежит охране; обычно сумма сборов
составляет приблизительно 360 Евро. Охрана товарного знака действует с
момента его регистрации в течение 10 лет и может быть продлена при условии
повторной уплаты сборов.
Владелец зарегистрированного товарного знака может в соответствии с §
10 Закона об охране товарного знака, запретить третьим лицам пользоваться
товарным знаком, который похож на охраняемый товарный знак, посредством
подачи иска с целью прекращения ответчиком действий, нарушающих
законные права истца. Третьему лицо может быть запрещено пользоваться
товарным знаком также и тогда, когда существует опасность принять его за
охраняемый знак.
В соответствии с § 30 Закона об охране товарного знака у владельца более
старого товарного знака есть право аннулировать более новый товарный знак,
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если эти знаки повторяют друг друга или являются схожими, или имеется
опасность принять один товарный знак за другой. Однако если владелец более
старого товарного знака в течение 5 лет не предпринимал никаких действий в
отношении более нового товарного знака, то он теряет право на аннулирование
более нового товарного знака.
На втором уровне существует возможность регистрации товарного знака
на территории ЕС. При такой регистрации товарный знак подлежит охране
независимо от национальных правовых норм. Для регистрации товарного
знака на территории ЕС не обязательно иметь базисную регистрацию или
базисный товарный знак. Заявитель в случае регистрации товарного знака на
территории ЕС приобретает право на охрану своего товарного знака на
территории всех стран-членов ЕС. Охрана товарного знака ЕС не
распределяется на уровне каждой страны-члена ЕС в отдельности.
Регистрацию на территории всего ЕС осуществляет Европейское
патентное ведомство. Регистрацию можно осуществить как непосредственно в
Европейском, так и в Австрийском патентном ведомстве. На практике
регистрация осуществляется непосредственно в Европейском патентном
ведомстве путем заполнения специальных формуляров. Затраты на
регистрацию товарного знака ЕС составляют от 1.600 до 1.750 Евро.
Европейское патентное ведомство ведет Реестр товарных знаков ЕС, доступ к
которому открыт для общественности. Торговый знак ЕС подлежит охране в
течение 10 лет, и этот срок может быть продлен.
Торговый знак ЕС подлежит охране уже с момента опубликования
регистрации и предоставляет владельцу товарного знака право на
компенсацию со стороны нарушителя прав на торговый знак. С публикацией
торгового знака его владелец получает право на отражение посягательств на
товарный знак в соответствии с национальным правом. Товарный знак
подлежит охране в течение 10 лет.
Международная регистрация торгового знака предоставляет владельцу
торгового знака возможность зарегистрировать свой знак в странах-членах
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Мадридского соглашения. Регистрацию осуществляет Международное
ведомство по интеллектуальной собственности в Женеве. Необходимым
условием такой регистрации является национальный базисный торговый знак.
Так, международная регистрация в Австрийском патентном ведомстве будет
далее передана для прохождения дальнейшей регистрации в Женеву.
В качестве промышленного образца в Австрии охраняется общий
внешний вид любого промышленного или ремесленного изделия, создаваемый
контурами, цветами, формами, текстурами, а также материалами. Кроме того,
охраноспособными также являются упаковка, графические символы и
типографские шрифты.
Не предоставляется правовая охрана:
-решениям, противоречащим общественным интересам и морали;
-решениям, содержащим функциональные характеристики
Право на охрану промышленного образца с регистрацией или без нее
имеет только автор промышленного образца или его правопреемник. Если
авторов несколько, они имеют совместное право на промышленный образец.
Для получения защиты в качестве промышленного образца необходимо,
чтобы:
 промышленный образец был новым,
 промышленный образец должен иметь индивидуальный характер.
Промышленный образец признается новым, тождественный или почти
тождественный ему промышленный образец не был известен до даты подачи
заявки. Образец не считается известным из уровня техники, если он был
раскрыт дизайнером в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи
заявки путем представления единственного экземпляра на выставке или
третьими лицами вследствие неправомочных действий по обнародованию
конфиденциальной информации.
Промышленный образец имеет индивидуальный характер, если
производит на информированного пользователя впечатление, отличное от
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впечатления, производимого любым из известных до даты подачи заявки
образцов.
Промышленный образец может быть представлен на фото или рисунке
(чертеже) в одном или нескольких видах (не более семи). Причем отсутствует
требование о предоставлении изображений всех сторон трехмерного образца.
Чем меньше представлено боковых видов промышленного образца и его
характеристик, тем шире объем предоставляемой охраны. Представление
образца на фотографии снижает объем охраны, так как отражает не только
формы промышленного образца, но и другие его характеристики, например,
вид материала, структуру поверхности и т.д.
Пошлина за регистрацию промышленного образца составляет
приблизительно 330 евро.
Закон об авторском праве защищает произведения интеллектуального
труда, под которым понимается особое интеллектуальное произведение в
области литературы, изобразительного искусства и кино. К таким
произведениям относятся фильмы, литературные произведения, фотографии,
картины или театральные пьесы, а также компьютерные программы,
фотографии, размещенные в Интернете.
Для того, чтобы произведение защищалось законом, оно должно отвечать
следующим установленным критериям: произведение должно являться новым
(то есть не существовавшим до сих пор в этой форме), индивидуальным
(исходящим из личности автора или создателя) и ориентированным на
внешний мир формообразованием. Идея, которая еще не осуществлена, не
может считаться таким произведением.
Когда налицо имеется такое произведение, создатель этого произведения
(автор, композитор, программист) может ссылаться на свои авторские права.
Такие права не предоставляют автору права на саму вещь, а скорее являются
правами на пользование и реализацию этого произведения. Так, любое лицо
может купить художественный фильм на DVD (цифровой видео-диск). У
автора этого художественного фильма нет никаких прав на купленный DVD;
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лицо, купившее его, может его просмотреть, продать, утилизировать. Однако,
согласно законодательству об авторском праве, покупатель не может
демонстрировать фильм публично за плату или продавать сделанные с него
копии.
Исключительно автор имеет право на реализацию произведения, хотя он
может дать разрешение на пользование или реализацию произведения, в
котором он предоставляет третьим лицам лицензию или разрешение на
воспроизведение, распространение, рассылку, исполнение и.т.д. Это дает
право получателю лицензии (как правило, на возмездной основе) на
воспроизведение, продажу, исполнение произведения и.т.д. Закон закрепляет
право автора на воспроизведение для всеобщего сведения, как проводным, так
и беспроводным способами.
Автор может защитить свое произведение от неправомерного пользования
или реализации. Так, он может потребовать прекращения пользования
произведением, денежное возмещение за такое пользование, а также
возмещение ущерба за неправомерное пользование. Нарушение авторских
прав может повлечь за собой серьезные последствия. Это касается как
опубликования фотографий, сделанных третьими лицами, так и копирование и
вставка (copy-paste) фотографий и текстов из Интернета.
Результаты интеллектуальной деятельности охраняются в течение 70 лет
после смерти автора (при соавторстве – после смерти последнего автора).
Нарушение авторских прав карается лишением свободы на срок до 6 месяцев
или штрафом.
Законодательство закрепляет предоставление права на справедливую
компенсацию (например, в случае использования без согласия
правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения) в ряде случаев, которые
традиционно были свободными: любые способы репрографии, даже при
репродуцировании частным лицом в личных целях, при репродуцировании
радио- и телепрограмм социальными некоммерческими институтами, такими
как университеты и школы. Австрия предоставляет авторам, издателям,
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исполнителям, продюсерам фонограмм и видео право на вознаграждение за
частное использование их произведений либо в режиме "домашнего
записывания", либо в режиме репрографии.
В Законе об авторском праве содержатся правовые нормы, направленные
на обеспечение соответствующей правовой защиты от обхода технических мер
и любых актов изменения или удаления информации, помещенной на
экземплярах произведения, или сведений, появляющихся при сообщении
произведения широкой публике.
Законодательство также предусматривает обеспечение возможности
применения эффективных судебных запретов и санкций не только против
самих нарушителей, но и против посредников, чьи услуги используются
третьими лицами для нарушения авторских или смежных прав. Причем в
данном случае речь идет не только о провайдерах доступа, обеспечивающих
услуги связи для пользователей Интернета, но и о любых других лицах,
играющих роль посредников при воспроизведении и распространении
охраняемых авторским правом объектов (о заводах, изготавливающих
компакт-диски, передающих телевизионных и радиоцентрах, предприятиях
полиграфической промышленности и т. д.).

8.2.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление правовой охраны по видам интеллектуальной
собственности и средствам их индивидуализации, и мониторинг
их изменения

Правовую основу регулирования интеллектуальной собственности в
Австрийской Республики составляют:
 Патентный закон 1970 г.,
 Федеральный закон об авторском праве на произведения литературы
и искусства и смежных правах (Закон об авторском праве) 1936 г.,
 Закон о регистрации промышленных образцов 1990 г.,
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 Закон об охране товарных знаков 1970 г.
Существенные изменения европейского законодательства об авторском
праве были вызваны необходимостью приведения его в соответствие с двумя
актами Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС):
Договором по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., который вступил в силу
6 марта 2002 года, и Договором по исполнениям и фонограммам от 20 декабря
1996 г., который вступил в силу 20 мая 2002 года. Эти международные
договоры были приняты с целью урегулирования вопросов, возникших в связи
с развитием цифровых технологий, в особенности Интернета. В Европейском
союзе для приведения законодательства об авторском праве государств членов в соответствие с указанными договорами 22 мая 2001 г. была принята
Директива 2001/29/EC Европейского парламента и Совета по вопросам
гармонизации определенных аспектов законодательств по авторскому и
смежным правам в информационном обществе (далее – Директива).
В Директиве содержится специальная глава, которая посвящена вопросам
применения технических средств защиты и использования информации.
В частности Директива предусматривает, что исчерпание прав не
наступает не только при сообщении произведений для всеобщего сведения (в
том числе в цифровых интерактивных сетях), но и при создании материальной
копии произведения при предоставлении услуг в режиме онлайн. Право на
воспроизведение применимо и в отношении цифровых произведений, за
исключением
«промежуточных»
действий
по
воспроизведению,
обусловленных цифровыми технологиями и не имеющих экономического
значения. Также Директивой закреплено право на доведение произведений до
всеобщего сведения, которое допускается как с помощью традиционных
средств, так и путем размещения в режиме онлайн.
Директива устанавливает перечень исключений и ограничений
полномочий правообладателя при использовании принадлежащих ему
произведений, в том числе цифровых. Так, например, право на
воспроизведение не распространяется на действия по воспроизведению,
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которые являются временными или побочными и являются неотъемлемой или
существенной частью технологического процесса и чьей единственной целью
является посредническая передача по сети между третьими сторонами или
правомерное использование при условии, что такое воспроизведение не имеет
самостоятельного экономического значения. К таким действиям можно
отнести кэширование и отображение в браузере.

8.3.

Анализ компетенции профильных органов государственной
власти, осуществляющих нормативное регулирование в сфере
интеллектуальной собственности, их структуры и особенности
взаимодействия

Уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за
выработку государственной политики в данной области правоотношений,
является Патентное ведомство Австрии.
Официальный сайт http://www.patentamt.at
Адрес: Dresdner Straße 87, 1200 Wien, PO box: 95
Тел. +43 (1) 53424 0
Факс +43 (1) 53424 535
Патентное ведомство Австрии в пределах своей компетенции
осуществляет взаимодействие с Австрийской палатой патентных поверенных,
Австрийской палатой адвокатов, Палатой экономики Австрии, Австрийским
союзом инноваций, изобретений и патентообладателей и иными профильными
организациями.
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8.4.

Механизм
поверенных

лицензирования

деятельности

патентных

Деятельность патентных поверенных в Австрии регулируется Законом о
патентных поверенных 1967 г. Согласно § 11 указанного закона для получения
статуса
патентного
поверенного
претенденту
необходимо
сдать
соответствующий квалификационный экзамен. В случае успешной сдачи лицо
вносится в официальный регистр австрийских патентных поверенных.
Следует отметить, что Патентное ведомство Австрии и Австрийская
палата патентных поверенных совместно с заинтересованными организациями
проводят на регулярной основе различные мероприятия, конференции и
симпозиумы, которые могут представлять интерес для поиска импортеров.

8.5.

Способы официального опубликования реестров патентных
поверенных

Перечень патентных поверенных утверждается Австрийской палатой
патентных поверенных и доступен в Интернете в режиме онлайн по адресу
http://www.patentanwalt.at/liste-der-patentanwaelte/
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8.6.

Перечень
международных
договоров,
регулирующих
предоставление правовой охраны по видам объектов
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации,
контактные
данные
государственных
органов,
осуществляющих соответствующие полномочия в области
защиты прав

Австрия,
являясь
членом
ВТО
и
Всемирной
организации
интеллектуальной собственности, участвует во многих международных
соглашениях в области защиты прав интеллектуальной собственности, среди
которых можно выделить следующие:
 Соглашение по торговым
собственности (ТРИПС),

аспектам

прав

интеллектуальной

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности
1883 г.,
 Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1886 г.,
 Международная (Римская) конвенция по защите исполнителей,
производителей фонограмм и организаций телерадиовещания 1961 г.,
 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г.
и др.
Что касается двусторонних соглашений между Россией и Австрией, то
действует Соглашение между Союзом Советских Социалистических
Республик и Австрийской Республикой о взаимной охране авторских прав
1981 г.
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8.7.

Способы защиты прав на зарегистрированные объекты
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации,
контактные
данные
государственных
органов,
осуществляющих соответствующие полномочия в области
защиты прав

При возникновении вопросов у потенциальных заявителей существует
возможность получения консультаций у экспертов в Австрийской палате
патентных поверенных, Австрийской палате адвокатов, Палате экономики
Австрии, Австрийском союзе инноваций, изобретений и патентообладателей.
Статья 133 Федерального Конституционного закона Австрийской
Республики 1920 г. исключает патентные дела из подсудности
административного суда, на который согласно статье 129 этого закона
возлагается обеспечение законности государственного управления. Законность
в сфере управленческой деятельности Патентного ведомства обеспечивается
Отделом жалоб Патентного ведомства и специальным административным
юрисдикционным органом — Верховным сенатом по патентам и товарным
знакам, который рассматривает исключительно апелляции на решения
указанного отдела по вопросам недействительности патентов.
Контактные данные Верховного сената по патентам и товарным знакам:
Официальный сайт http://www.ogh.gv.at/
Адрес: Schmerlingplatz 11, A-1011 Wien
Tел.: +43 1 52152 0
Факс: +43 1 52152 3710
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9. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных
видов товаров в Австрийской Республике
Экспорт в Австрию возможно осуществлять по различным каналам сбыта
– от традиционной импортной торговли до импортируемой продукции
промышленного назначения. Для транспортировки товаров в распоряжении
находится прекрасно развитая инфраструктура.
Каналы сбыта
Для ввоза товаров в Австрию существует большое количество каналов:
традиционный импорт
оптовая торговля
прямой импорт по каналу розничной торговли
закупочные кооперативные товарищества
прямой промышленный импорт
собственные отраслевые филиалы
сбыт через торговых представителей
Сбыт через оптовых импортеров
Наиболее распространенный метод ввоза товаров в Австрию – сбыт через
оптовых импортеров. Большое количество таких компаний занимается также
экспортными операциями. Некоторые импортеры импортируют товары со
всего мира. Другие специализируются на определенных регионах или странах.
Импорт товаров через розничных продавцов, промышленные компании и
через производителей
Торговый Кодекс Австрии позволяет проводить экспортные операции
также и фирмам, торгующим розничными товарами. Важными импортерами, в
то же время, являются крупные торговые объединения, посылочные торговые
компании и универсальные магазины, особенно страны, расположенные за
океаном. Некоторые промышленные предприятия и мелкие изготовители
также занимаются как торговлей, так и импортными операциями.
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Импорт из стран, находящихся за океаном
Экспорт из стран, расположенных за океаном, по причине относительно
небольшого рынка и сравнительно ограниченных потребностей в количестве
товара, является зачастую не сквозным, а осуществляется посредством
импортера в другой стране Европы, чаще всего в Германии.
По сложившейся в Австрии практике компании-производители реализуют
свою продукцию через торговые сети (Metro Cash and carry, OBI, Bauhaus,
Tengelmann, Ikea, Hoffman, Billa, Interspar, Hofer, Bipa, Lugner City и другие)
или взаимодействуют напрямую с покупателем через свои фирменные
магазины.

10.

Специфические особенности ведения бизнеса в

Австрии
Специфических австрийских особенностей ведения бизнеса не
существуют. Все укладывается в общепринятые, стандартные нормы ведения
бизнеса. Официальным языком в Австрии является немецкий, однако и
английский язык широко распространен среди бизнесменов.
В первую очередь, необходимо использовать немецкий язык в:
начальной переписки;
презентации и содержании проекта/продукта;
финансовой и технической документации, например счета-фактуры.
Следует отметить, что австрийцы, как правило, в рамках общения
предпочитают придерживаться более формального характера с деловыми
партнерами. При обращении в ходе переписки желательно использовать
фамилию и ученую степень адресата. Первые имена, как правило,
используются при общении с близкими друзьями.
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