
Правила въезда в связи с эпидемией 
Covid-19

Гражданам третьих стран не разрешается посещать Австрию.
Однако данный общий запрет на въезд предусматривает некоторые исключения.

 ▪ для граждан третьих стран без места жительства или постоянного 
пребывания в Австрии,

 ▪ граждан третьих стран, не имеющих разрешения на пребывание в Австрии, 
не имеющих права на проживание согласно Закону о временном и 
долгосрочном пребывании или Закону о предоставлении политического 
убежища от 2005 года, визы категории D или удостоверения личности с 
фотографией согласно  
§ 95 Закона о полиции по делам иностранцев

Информация по состоянию на: 27.07.2020 г.
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1-е исключение: въезд из ЕС и стран Шенгенского соглашения

Въезд возможен для граждан третьих стран, имеющих справку о состоянии здоровья, из 
следующих государств:

Андорра, Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, 
Исландия, Италия, Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Швеция, Швейцария, 
Словакия, Словения, Испания, Чехия, Венгрия, Ватикан, Соединенное Королевство и Кипр.

Условия для въезда граждан третьих стран из ЕС и государств Шенгенского соглашения

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

 ▪ Кроме того, въезжающий должен подтвердить место проживания (и самостоятельно 
оплатить подтверждение)

 ▪ и провести 10 дней после въезда на (домашнем) карантине. Данный карантин не 
разрешается завершать досрочно, даже если во время карантина будет предъявлен 
отрицательный результат ПЦР-теста.
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Условия для въезда лиц особых профессиональных групп

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

 ▪ Кроме того, после въезда соответствующее лицо должно провести 10 дней на (домашнем) 
карантине. Данный карантин можно завершить, если во время карантина результат  
wПЦР-теста будет отрицательным.

3-е исключение: въезд в рамках выполнения профессиональных 
коммерческих перевозок

Лица, передвигающиеся в целях осуществления профессиональных коммерческих перевозок, 
могут въезжать в страну при наличии медицинской справки о состоянии здоровья.

При условии, что при въезде соответствующее лицо предъявит медицинскую справку 
о состоянии здоровья, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста (важно: 
подтверждение должно быть выдано не ранее, чем за 72 часа). 
Карантин в данном случае не требуется.

2-е исключение: въезд для лиц особых профессиональных групп

Исключение предоставляется для граждан третьих стран следующих профессий:
 ▪ дипломаты,
 ▪ служащие международных организаций,
 ▪ сотрудники гуманитарных миссий,
 ▪ основной и обслуживающий медицинский персонал,
 ▪ сезонные рабочие для сельской и лесной промышленности,
 ▪ сезонные сотрудники в сфере туризма и т. п.
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