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Гиды-экскурсоводы из третьих государств – промысловое занятие в 
Австрии 
 
 
Этот информационный бюллетень дает краткий обзор и общее понятие об условиях, 
при которых гиды-экскурсоводы из третьих государств (все государства вне пределов 
Европейского сообщества/Европейского экономического пространства) могут 
осуществлять профессиональную деятельность в качестве гида-экскурсовода в Австрии: 
 
 
В Австрии трудовая деятельность в качестве гида-экскурсовода является 
регламентированной профессией. Осуществление деятельности обусловливается 
определенными условиями, установленными Австрийской совокупностью правовых норм. 
Вследствие этого иностранным физическим лицам с местонахождением в Австрии 
разрешается осуществлять профессиональную деятельность в качестве гида-экскурсовода 
как гражданину данной страны только в том случае, если 
 

• предъявляется разрешение на временное проживание, которое разрешает 
осуществление самостоятельной трудовой деятельности, и 

 
• будут представляться и приводиться прочие предпосылки для осуществления 

трудовой деятельности (в особенности подтверждение наличия специальных 
знаний и квалификации). 

 
 
Таким образом, осуществление деятельности в качестве гида-экскурсовода в Австрии 
является возможным для граждан третьих государств в основном только в форме 
проживания (регистрация самостоятельной трудовой деятельности) в Австрии. Для этого 
требуется, в частности, разрешение на право проживания (разрешение на временное 
проживание) в соответствии с австрийским законом об иностранных гражданах, которое 
содержит в себе разрешение на осуществление самостоятельной трудовой деятельности, а 
также предоставление подтверждения наличия специальных знаний и квалификации в 
соответствии с австрийским положением о занятии промыслом. 
 
 
Разрешение на право проживания 
 
Первоначальное разрешение на право проживания  должно запрашиваться перед въездом в 
Австрию за границей через соответствующие компетентные австрийские представительные 
учреждения (посольство, генеральное консульство). При этом должно испрашиваться 
засвидетельствование соответствующего учреждения по промышленным и промысловым 
предприятиям для предполагаемого места занятия трудовой деятельностью в Австрии, что 
были представлены прочие предпосылки для осуществления трудовой деятельности в 
Австрии (в частности, подтверждение наличия специальных знаний и квалификации или 
подтверждение (признание) заграничной профессиональной подготовки/образования 
Федеральным министерством экономики и труда Австрии (BMWA). 
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Подтверждение наличия специальных знаний и квалификации 
 
Подтверждение того, что лицо, занимающееся промысловой деятельностью, обладает всеми 
профессиональными и коммерческо-юридическими знаниями, способностями и опытом, с  
 
тем чтобы иметь возможность осуществлять регламентированную трудовую деятельность. 
Государственные договора могут стандартизировать и приравнивать иностранные 
свидетельства о прохождении проверки к австрийским свидетельствам о прохождении 
проверки, в противном случае федеральный министр экономики и труда подтверждает по 
ходатайству в отдельных случаях, были ли приобретены требующиеся знания и способности. 
 
Для получения дальнейшей информации1: 
Экономическая палата Австрии 
отраслевой профессиональный союз предприятий в сфере туризма, отдыха и развлечений 
адрес электронной почты: freizeitbetriebe@wko.at 
 
___________________________ 
1 Несмотря на тщательную разработку, не гарантируется точность всех данных, приведенных в этом 
информационном документе. Ответственность автора категорически исключается. Состояние на: 
сентябрь 2008 года. 
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