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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

В соответствии со ст. 14, 
ч. 6, п. «а» Федерально-
го закона от 31.05.2002 
N 62-ФЗ «О граждан-

стве Российской Федерации» в 
гражданство Российской Федера-
ции принимаются в упрощенном 
порядке дети и недееспособные 
лица, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без граж-
данства:

а) дети, один из родителей ко-
торых имеет гражданство Россий-
ской Федерации, – по заявлению 
этого родителя и при наличии со-
гласия другого родителя (гражда-
нина иностранного государства) 
на приобретение ребенком граж-
данства Российской Федерации. 
Такое согласие не требуется, если 
ребенок проживает на территории 
Российской Федерации;

б) дети, единственный родитель 
которых имеет гражданство Рос-
сийской Федерации, – по заявле-
нию этого родителя;

в) дети или недееспособные лица, 
над которыми установлены опека 
или попечительство гражданина 
Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве» (далее – Федераль-
ный закон «Об опеке и попечитель-

стве»), – по заявлению опекуна или 
попечителя.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

 
Для оформления приема в граж-

данство Российской Федерации в 
упрощенном порядке заявитель 
лично представляет в Генеральное 
консульство следующие документы:

1. Заявление родителя 
– гражданина Россий-
ской Федерации, за-

полненное в специальном WEB-сер-
висе (https://nation.kdmid.ru). В 
поле «документ, удостоверяющий 
личность», необходимо выбрать 
«Загранпаспорт гражданина РФ». 
Заявление необходимо распеча-
тать и принести с собой на прием. 
Заявитель подписывает его в при-
сутствии должностного лица Гене-
рального консульства.

2. Заграничный паспорт 
родителя – гражданина 
России и ксерокопии стра-

ниц с персональными данными. На 
момент подачи заявления паспорт 
должен быть действительным.

3. Внутренний паспорт ро-
дителя – гражданина Рос-
сии и ксерокопии страниц 

с персональными данными и све-
дениями о регистрации на терри-
тории России.

4. Свидетельство о рожде-
нии ребенка (Geburtsur-
kunde) с апостилем и пе-

реводом на русский язык, а также 
его ксерокопия. Верность перевода 
либо подлинность подписи пере-
водчика должна быть удостоверена 
нотариальной записью.

5. Паспорт гражданина Ав-
стрии (или иного ино-
странного государства) 

ребенка с переводом (страница с 
персональными данными) на рус-
ский язык либо подтверждение 
о наличии у него австрийского 
гражданства  (Staatsbürger-
schaftsnachweis) с апостилем 
и переводом на русский язык. В 
случае если ребенок родился на 
территории Австрии, однако име-
ет гражданство иного иностран-
ного государства, необходимо 
также подтверждение от австрий-
ской стороны об отсутствии у него 
гражданства Австрии (Nicht-
erwerb der österreichischen 
Staatsbürgerschaft) с апостилем 
и переводом. Верность перевода 
либо подлинность подписи пере-
водчика должна быть удостоверена 
нотариальной записью.

ПРИЕМ В ГРАЖДАНСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН
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6. Согласие ребенка, достиг-
шего возраста 14 лет, на 
приобретение гражданства 

Российской Федерации. Подписыва-
ется лично ребенком при подаче за-
явления и заверяется должностным 
лицом Генконсульства либо прово-
дится процедура удостоверения со-
гласия нотариусом в России.

7. Документ, свидетельству-
ющий о перемене фами-
лии, имени или отчества 

заявителя, если она производи-
лась после рождения ребенка (сви-
детельство о заключении брака, 
справка о заключении брака, сви-
детельство о расторжении брака, 
свидетельство о перемене имени), 
и его ксерокопия. Документ, вы-
данный компетентным органом 
иностранного государства, подле-
жит апостилированию и переводу 
на русский язык. Верность перево-
да либо подлинность подписи пе-
реводчика должна быть удостове-
рена нотариальной записью.

8. Паспорт родителя – граж-
данина иностранного госу-
дарства с переводом (стра-

ница с персональными данными) 
на русский язык. Верность перево-
да либо подлинность подписи пере-
водчика должна быть удостоверена 
нотариальной записью.

9. С огласие родителя – 
гражданина иностранно-
го государства на приоб-

ретение его ребенком гражданства 
Российской Федерации. Согласие 
составляется непосредственно в 
Генконсульстве и удостоверяется 
должностным лицом консульского 
учреждения. Сбор за оформление 
указанного документа составляет 
51 евро. 

10. Документ, подтверж-
дающий место жи-
тельс тв а ре б енка 

(Meldezettel, Meldebestätigung, 
Auszug aus dem Melderegister), 
с апостилем и переводом на рус-
ский язык. Верность перевода 
либо подлинность подписи пере-
водчика должна быть удостовере-
на нотариальной записью.

11. Квитанция банка, 
п о д т в е рж д а ю щ а я 
оплату консульско-

го сбора за оформление приема 
в гражданство Российской Фе-
дерации в размере 53 евро. Под-
тверждения о переводе денежных 
средств через интернет- или он-
лайн-банкинг не принимаются. 
Оплату можно также произве-
сти в Генеральном консульстве 
с помощью банковской карты 
Maestro (Bankomatkarte). За 
пользование терминалом компа-
нией-оператором взимается сбор 
в размере 2 евро.

12. Фотография разме-
ром 3 × 4 см, сделанная 
на матовой бумаге.

О ЗАПИСИ НА ПРИЕМ

Записаться на прием в Гене-
ральное консульство можно че-
рез электронную систему (http://
salzburg.kdmid.ru/ queue/). 

Это позволяет упростить про-
цедуру оформления документов, 
избежать очередей, повысить ка-
чество обслуживания посетителей 
и эффективность работы консуль-
ского учреждения в целом. Досто-
инством данной системы является 
круглосуточная работа, автома-
тическое формирование очереди, 
простота использования.

Запись осуществляется бесплатно.
В электронной системе можно 

записаться на прием по одному 
или нескольким вопросам, пере-
нести время приема или отменить/
удалить запись.

По материалам 
Генерального консульства РФ 

в Зальцбурге 
https://salzburg.mid.ru/
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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