
Правила въезда в связи с
эпидемией Covid-19

1. Въезд из безопасных стран

Въезд без ограничений возможен из одной из безопасных стран (Приложение А1 к 
Постановлению о въезде в Австрию) (по состоянию на: 13.08.2020 г.):

Актуальный список безопасных стран: www.bmeia.gv.at

 ▪ для граждан/гражданок Австрии,
 ▪  граждан/гражданок стран ЕС и ЕЭЗ,
 ▪ граждан/гражданок Швейцарии,
 ▪ лиц с местом жительства или постоянного пребывания в Австрии, лиц, имеющих 

разрешение на пребывание, право на проживание согласно Закону о временном и 
долгосрочном пребывании или 
Закону о предоставлении политического убежища от 2005 года, визу категории D 
или удостоверение личности с фотографией согласно § 95 Закона о полиции по 
делам иностранцев

 
(Для лиц с местом жительства или постоянного пребывания в Австрии, находящихся на 24.7. за пределами 
территории страны, до истечения 29.7. действуют правовые положения в предыдущей редакции.)

Информация по состоянию на: 13.08.2020 r.

Если в течение последних 10 дней человек побывал также и в других странах,
въезд возможен при соблюдении следующих условий: 

 ▪ При въезде соответствующее лицо предъявляет медицинскую справку о состоянии здоровья, 
подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста (важно: подтверждение должно быть 
выдано не ранее, чем за 72 часа). 

 ▪ Если при въезде лицо не может предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, то после 
въезда оно должно 10 дней провести на (домашнем) карантине и подтвердить место 
проживания (и самостоятельно неся соответствующие расходы) . 
Данное лицо может завершить (домашний) карантин, если по его ходу проведет ПЦР-тест и его 
результат окажется отрицательным (ПЦР-тест оплачивается самостоятельно).

При условии, что соответствующее лицо в последние 10 дней
находилось исключительно в одной из этих стран!
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2. Въезд из стран с факторами риска

При въезде из одной из стран, где существует повышенный риск в плане COVID-19
(Приложение А2 к Постановлению о въезде в Австрию), 
необходимо предъявить справку о состоянии здоровья (по состоянию на: 13.08.2020 г.):

Актуальный список стран, для которых объявлено предупреждение об опасности поездок:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

Информация по состоянию на: 13.08.2020 r.

Условия для въезда из стран с факторами риска

 ▪ При въезде соответствующее лицо предъявляет медицинскую справку о состоянии 
здоровья, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста (важно: 
подтверждение должно быть выдано не ранее, чем за 72 часа).

 ▪ Если въезжающий не может предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, то после 
въезда он должен пройти (домашний) карантин и обязательно подтвердить место 
проживания (и самостоятельно его оплатить). После въезда данное лицо в течение 
48 часов должно пройти ПЦР-тест (и самостоятельно его оплатить). При отрицательном 
результате теста карантин может быть завершен.

3. Въезд из всех остальных стран

При прямом прибытии из всех остальных стран (то есть из стран, не указанных в Приложении
А1 или А2 к Постановлению о въезде в Австрию), въезд возможен либо с
медицинской справкой о состоянии здоровья, либо с прохождением 10-дневного 
(домашнего) карантина.

Условия для въезда из всех остальных стран

 ▪ При въезде соответствующее лицо предъявляет медицинскую справку о состоянии 
здоровья, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста (важно: 
подтверждение должно быть выдано не ранее, чем за 72 часа). 

 ▪ Если въезжающий не может предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, то 
после въезда он должен пройти (домашний) карантин. Данное лицо может завершить 
(домашний) карантин, если по его ходу проведет ПЦР-тест и его результат окажется 
отрицательным (ПЦР-тест оплачивается самостоятельно).


