
 

 

 
 

Уважаемые дамы и господа, 
  
Мы хотели бы представить вашему вниманию три инициативы австрийского 
законодателя, которые могут будут важны для вас и вашей компании: 
 
 
1) Реформа гарантийного законодательства  
 
В мае 2019 года Европейский союз издал две директивы, а именно директиву о 
договорно-правовых аспектах предоставления цифрового контента и цифровых услуг 
("Digital Content Directive", EU 2019/770) и директиву о договорно-правовых аспектах 
продажи товаров ("Sale of Goods Directive", EU 2019/771). Обе директивы должны быть 
интегрированы в соответствующее национальное законодательство до 01.07.2021. 
  
Для реализации обеих директив австрийский законодатель представил проект закона о 
реализации гарантийной директивы. Директивы ЕС будут реализованы путем: 
  

• принятия нового федерального закона о гарантиях по потребительским 
договорам на товары или цифровые услуги (Consumer Warranty Act - VGG), 

• изменения положений о гарантиях в ABGB и 
• изменения и расширения Закона о защите прав потребителей (KSchG). 

  
Подробное изложение обширных правовых нововведений вышло бы за рамки данного 
краткого информационного бюллетеня. Поэтому здесь мы можем лишь отметить, что 
VGG вводит новую категорию имущественного права, а именно товары с цифровыми 
элементами.  Для товаров с цифровыми элементами существует обязательство по 
обновлению.  Это означает, что производитель и дистрибьютор товаров с цифровыми 



 

элементами должен поддерживать цифровые элементы в актуальном состоянии в 
течение всего обычного срока службы товара и каждый раз обновлять их.  
  
Практическим следствием инициатив законодателя является то, что все компании, 
продающие товары или услуги в Австрии, должны будут адаптировать свои общие 
правовые положения по взаимодействию с потребителями.  
 
 
2) Закон о контроле за инвестициями  
 
В марте 2019 года Европейский союз принял постановление (EU) 2019/452, 
устанавливающее рамки для проверки прямых иностранных инвестиций в 
государствах-членах Европейского союза. Это постановление называется 
Постановлением ЕС о скрининге (EU-FDI-Screening-Verordnung). Постановление не 
требует интеграции в национальное законодательство, оно действует в Австрии 
непосредственно. 
  
Кроме того, австрийский законодатель принял Закон о контроле за инвестициями (In-
vKG) в Бюллетене федеральных законов I 87/2020 и внес поправки в Закон о внешней 
торговле и платежах.  InvKG, который уже вступил в силу 11.10.2020, вводит в 
действие правовые положения, уполномочивающие Федерального министра 
экономики утверждать прямые иностранные инвестиции, то есть инвестиции, 
осуществляемые физическими лицами, не являющимися гражданами Европейского 
союза, государства ЕЭЗ или Швейцарии, или юридическими лицами, головной офис 
которых находится за пределами Европейского союза, ЕЭЗ или Швейцарии. Прямые 
иностранные инвестиции в определенные чувствительные сектора экономики, 
перечисленные в законе, подлежат утверждению. Список является очень обширным, 
начиная от инфраструктуры и заканчивая продуктами питания. 
  
Контракты на прямые иностранные инвестиции, заключенные без разрешения, 
являются недействительными. Причастные к этому лица могут быть наказаны 
тюремным заключением сроком до одного года. 
 
 
3) Общая реформа исполнительного законодательства  
 
С 01.07.2021 года в Австрии вступает в силу общая реформа исполнительного права.  
Комплексный пакет законов коренным образом изменит Исполнительный кодекс и 
другие законы. Цель реформы - облегчить кредиторам принудительное исполнение 
денежных требований к должникам. 
  



 

В частности, упрощается исполнение по требованиям должника и по заработной плате 
должника. Кредитор больше не вынужден подробно уточнять требования должника, 
которые кредитор обычно априори не может знать. Если должник меняет 
работодателя, разрешение на исполнение, уже полученное однажды, 
распространяется и на зарплату по отношению к новому работодателю должника. 
  
  
Содержание данного информационного бюллетеня не является юридической 
консультацией. Юристы BMA будут рады ответить на любые ваши вопросы по темам, 
затронутым в этом бюллетене. 
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