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   В фОкуСЕ  
 
Обычно у иностранцев Венгрия ассоциируется с талантливыми и 
творческими личностями, квалифицированной рабочей силой, госте-
приимством, чудодейственными минеральными источниками, кипу-
чей культурной жизнью и, конечно же, c кулинарными изысками. И это 
не удивительно!

Венгрия сулит огромные преимущества тем, кто приезжает сюда на ко-
роткий или более продолжительный срок, а также тем, кто остается 
здесь на постоянное жительство. Наверное, наибольшее преимуще-
ство Венгрии в том, что она как с географической, так и исторической, 
культурной и экономической точек зрения находится в самом сердце 
континента. Отсюда легко добраться в любой регион Европы, будь то 
север, юг, восток или запад! Венгрия может стать отправной точкой для 
инвесторов, планирующих широкомасштабное развитие своего бизне-
са, включая и тех, кто приехал издалека и мечтает завоевать европей-
ские рынки. После присоединения страны к Европейскому Союзу от-
крытие предпринимательской деятельности в Венгрии означает выход 
на рынки стран Евросоюза с населением в 500 миллионов человек.

Географическое положение Венгрии – это большое преимущество, но его 
было бы недостаточно без того огромного вклада, который вносят граж-
дане страны в дело созидания ее будущего. На протяжении всей своей 
истории венгры учились максимально использовать плодородные зем-
ли, небольшие, но ценные природные ресурсы, стратегически располо-
женные дороги и водные пути. На протяжении своей бурной истории стра-
на не раз доказывала, что благодаря изобретательности и творческому 
складу ума населения она способна выжить в самых трудных условиях. 

Качество жизни, предлагаемое иностранным инвесторам, является важ-
ным фактором при выборе страны. Иностранцы, долго работающие в Вен-
грии, вполне удовлетворены условиями жизни: они считают свое пребыва-
ние здесь приятным, Будапешт – интересным и менее дорогим, чем другие 
большие европейские столицы. Более того, Венгрия может гордиться своей 
богатой, международно признанной культурой, исключительной кухней, ве-
ликолепными винами, имеющими исторические традиции курортами с це-
лебными источниками, международными школами академического уров-
ня (например, китайской, американской, британской и японской), широкими 
возомжностями для спорта (гольф, конный, водный и др.) и развлечений.

Венгерская сеть автострад

Сербия
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 ВЕНГРИЯ  
  
Географическое положение: Восточно-Центральная Европа;
официальное название: Венгерская Республика;
Президент: Ласло Шойом;
территория: 93 030 км2;
Столица: Будапешт;
крупные города: Дебрецен, Мишкольц, Сегед, Печ, Дьёр;
Временная зона: время по Гринвичу + 1 час;
население: 10 031 000 (январь 2007 года);
Этнический состав: венгры – 92,3%, цыгане  – 1,9%, другие - 5,8% (пе-
репись населения 2001 года);
религия: римские католики – 51, 9%, кальвинисты –15,9%, лютеране – 
3%, греческие католики – 2, 6%, прочие христиане – 1%, представители 
других религий – 11,1%, не относящиеся к определенной религии – 14,5%;
климат: умеренный - прохладная, влажная зима и тёплое лето;
География: не имеет выхода к морям; стратегическое положение – 
на главных путях между Западной Европой и Балканским полуостро-
вом, а также между Украиной и Средиземноморским бассейном; проте-
кающие с севера на юг реки Дунай и Тиса
делят страну на 3 региона;
рельеф местности: от низменности до холмистой равнины,
холмы и небольшие горы на границе со Словакией;
Самая высокая точка - Кекеш (1 014 метров); самая низкая точка - река
Тиса (78 м); природные ресурсы: бокситы, уголь, природный газ,
плодородные почвы, пахотная земля; использование земли: пахотная
земля - 49,58%, многолетние культуры - 2,06%, прочее - 48,36% (2005
год), орошаемые земли - 2 300 км2;
Актуальные задачи: в стране осуществляются большие инвести-
ционные проекты в области сбора и утилизации отходов, по повыше-
нию эффективности использования энергоресурсов, снижению уровня 
загрязнения воздуха, воды и почвы в соответствии со стандартами Ев-
ропейского Союза; 
Экономика: Венгрия совершила переход от централизованной эконо-
мики к рыночной; уровень ВВП составляет около двух третей от среднего 
уровня стран ЕС-27. Венгрия вступила в состав Евросоюз в мае 2004 года. 
Частный сектор производит 80% ВВП.  Среди владельцев венгерских фирм 
и инвесторов много иностранцев, прямые иностранные инвестиции  необ-
ходимы для осуществления  поддерживаемой ЕС программы конверген-
ции, направленной на решение проблем фискального и  текущего платеж-
ного дефицита Венгрии, и ведущей в конечном итоге к принятию евро. Из-за 
мирового кредитного кризиса в конце 2008 года Будапешт вынужден был 
запросить и получил от МВФ финансовую помощь в размере более 20 мил-
лиардов долларов. Поддерживаемая МВФ правительственная программа 
по экономии сократила прогнозируемый дефицит государственного бюдже-
та. Правительство приняло меры для поддержки компаний, стремящихся к 
сохранению и созданию рабочих мест, и полно решимости осуществить по-
литические реформы для улучшения условий ведения бизнеса в Венгрии.

Сербия

УкрАинА

рУмыния



4

ВВП (по покупательной способности): 158 миллиардов евро 
(2008 год)
ВВП (по официальному курсу обмена): 105,6 миллиарда 
евро (2008 год)
ВВП - реальный темп роста: - 6.9% (2009, 3-й квартал)
ВВП - на душу населения (на основе ПС): 15 742 евро (2008 год)
ВВП - состав по секторам экономики: сельское хозяйство - 
4,3%, промышленность - 29,5%, обслуживание - 66,2% (2008 год)
рабочая сила: 4,2 миллиона человек (2008 год)
рабочая сила - по роду деятельности: сельское хозяйство - 
3,18%, промышленность - 30,02%, обслуживание – 66,8%
Уровень безработицы: 10,5% (сентябрь-ноябрь 2009 года)
Уровень инфляции (потребительские цены): 4,2% (2009 год)
инвестиции (вложения в основные фонды): 20,9%  от 
ВВП (2008 год)
Доходы бюджета: 48,35 миллиарда евро, расходы – 51,78 милли-
арда евро (2009 год)
общий внешний долг: 78,4% от ВВП (ноябрь 2009 года)
Продукция сельского хозяйства: пшеница, кукуруза, семена
подсолнечника, картофель, сахарная свекла, свиньи, крупный рогатый 
скот, молочная продукция
Промышленность: металлургия, строительные материалы, пи-
щевая, текстильная, химическая (особенно фармацевтическая), авто-
транспортные средства, информационные технологии, электроника, 
программное обеспечение.
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темпы роста промышленного производства: 3,4% (2008 
год), - 9.3% (ноябрь 2009 года)
размер прямых иностранных инвестиций – внутри 
страны:  59 миллиардов евро (2008 год); 60,8 миллиарда евро (2009, 
3-й квартал) 
размер прямых иностранных инвестиций - за рубе-
жом: 12 миллиардов евро (2008), 11 миллиардов евро  (2009 год)
Сальдо текущего платежного баланса: 697.9 миллионов 
евро (2009 сентябрь)
Экспорт: 54,8 миллиарда евро (январь-ноябрь 2009 года); 
товары: машины и оборудование - 60,6%, прочие промышленны-
ке изделия - 26,6%, пищевая продукция - 6,7%, сырье – 2,4%, топливо и 
электроэнергия - 3,7%; 
партнеры: Германия – 26,6%, Италия – 5,3%, Румыния – 5,3%, Ав-
стрия – 4,9%, Словакия – 4,8%, Франция – 4,7%, Великобритания – 
4,6%, Чешская Республика  – 3,8%
импорт: 45,2 миллиарда евро (январь-ноябрь 2009 года);
товары: машины и оборудование - 49%, прочие промышленные из-
делия - 31,6%, топливо и электроэнергия - 12,8%; пищевая продукция 
- 4,7%, сырье – 1,9%; 
партнеры: Германия – 25,5%, Россия – 9,3%, Австрия – 6,2%, Китай – 
5,7%, Нидерланды – 4,5%, Франция – 4,3%, Италия – 4,2%, Польша – 4% 
Валютные резервы и запасы золота: 30,6 миллиарда евро 
(ноябрь 2009 года)
размер внешнего долга: 76,5 миллиарда евро
национальная валюта (код): форинт (HUF)
курс обмена: форинт к доллару США - 184,2; форинт к евро - 267 
(январь 2010)
Государственные праздники: 15 Марта, 20 Августа, 23 Октября;
Другие праздники: Новый год, Пасха, Троица, День поминовения 
усопших, РождествоВнешняя торговля Венгрии
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Источник: Центральное статистическое управление, Венгрия

Импорт: 45,2 миллиарда евро на условиях ФОБ (январь-ноябрь 2009 года)
Экспорт: 54,8 миллиарда евро на условиях ФОБ (январь-ноябрь 2009 года)
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ЭкОНОмИчЕСкИй   
Венгрия находится в сердце Европы и не имеет выхода к морям. Она 
расположена большей частью на равнинах (Большая венгерская низ-
менность) и имеет плодородные почвы, поэтому до второй мировой во-
йны экономика страны ориентировалась в основном на сельское хозяй-
ство и мелкое промышленное производство. Зависимость страны от 
межддународной торговли объясняется ее географическим положени-
ем в центре Европы и отсутствием значительных природных ресурсов.

В 1968 году Венгрия первой из стран Центральной и Восточной Европы 
стала осуществлять политические и экономические реформы, введя 
так называемый «Новый экономический механизм». К концу 80-х – на-
чалу 90-х годов в стране уже были приняты основные законы, касаю-
щиеся банковской системы, иностранных инвестиций, учреждения ком-
паний, торговли, конкуренции, трудоустройства, интеллектуальной соб-
ственности и банкротства, а также были либерализованы цены, зара-
ботные платы и импорт. Венгрия стала первой в регионе страной, на-
чавшей процесс приватизации (включая и такие стратегические секто-
ры экономики, как энергетика и банковская деятельность) и реформи-
рование государственных секторов (здравоохранение, образование). 
Объем прямых иностранных инвестиций стал стремительно расти.

В 1996 году венгерская валюта стала конвертируемой. В том же го-
ду страна вступила  в ОЭСР. К концу девяностых годов процесс при-
ватизации был практически завершен, в результате чего менее 20% 
прежних государственных активов – в основном в стратегических 
секторах экономики – осталось в руках государства. Венгрия присое-
динилась к Европейскому Союзу в мае 2004 года.

Среди владельцев венгерских фирм и инвесторов много иностран-
цев, за период с 1989 года общий объем прямых иностранных инве-
стиций достиг суммы около 60 миллиардов евро. Иностранный капи-
тал в Венгрию привлекает квалифицированная и относительно не-
дорогая рабочая сила, налоговые стимулы, развитая инфраструкту-
ра и современная система телекоммуникаций.

К 2006 году темп экономического роста страны замедлился, и рост 
ВВП упал до отметки ниже 4%. Центральным вопросом экономиче-
ской политики стала финансовая консолидация.  Благодаря прави-
тельственной программе жесткой экономии удалось сократить высо-
кий бюджетный дефицит, но из-за экономических реформ сократил-
ся уровень внутреннего потребления; темпы роста ВВП  снизились в 
2007 году до 2%. Глобальный финансовый кризис 2008 года пошат-
нул слабозащищенную экономику   Венгрии, приведя страну к боль-
шому внешнему долгу, зависимости от внешнего финансирования и 
высокому уровню валютных займов венгерских граждан. В этой чрез-
вычайной ситуации страна получила крупные займы от МВФ и других 
финансовых учреждений. Данные кредиты помогли сбалансировать 
крупные счета текущих операций и бюджетного дефицита, поддер-
жать курс частично-переоцененной валюты и низкий уровень запро-
сов из кредитного резерва, а также обеспечить высокий уровень до-
верия кредиторов по краткосрочным займам в иностранной валюте.

За счет кредитов, предложенных МВФ, денежных средств, получен-
ных от Европейского союза - субсидии ЕС в общей сумме в 22,4 мил-
лиарда евро будут предоставлены Венгрии в период до 2013 года, 
- и факторов традиционного роста, таких как, относительно низкая 
заработная плата, высокая квалификация, развитая инфраструктура 
и выгодное географическое положение, перспективы роста Венгрии 
после 2009 года, как ожидается, улучшатся.

Объем капиталовложений на душу 
населения в отдельных странах, 

2008 год

Чешская 
Республика

Венгрия

Словакия

Болгария

Польша

Румыния

Источник: ВИМЭИ. База данных по прямым 
иностранным инвестициям, 2009
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Германия 26.6
Италия 5.3
Румыния 5.2
Австрия 4.9
Словакия 4.8
Франция 4.7
Великобритания 4.5
Чешская Республика 4.0
Польша 4.0
Россия 3.6
Нидерланды 2.9
Испания 2.8
США 2.3
Украина 2.0
Бельгия 1.7
Хорватия 1.6
Сербия 1.4
Турция 1.3
Швейцария 1.2
Словения 1.2

кОммЕРчЕСкИй   
  
С момента присоединения Венгрии к Европейскому Союзу (1 мая 2004 го-
да), торговля со странами - членами Евросоюза осуществляется в рамках 
внутреннего рынка ЕС, основным руководящим принципом которого, яв-
ляется свободное передвижение товаров, услуг, капитала и граждан. Тор-
говля между Европейским Союзом и третьими странами также регулиру-
ется законодательством ЕС в рамках общей торговой политики Евросою-
за. Регламент Совета Европы (СЕ) № 3285/94 от декабря 1994 года об об-
щих правилах импорта (регулирование импорта) относится к товарам, им-
портируемым в ЕС из третьих стран, за исключением текстильных това-
ров, торговля которыми регулируется специальными общими правилами, 
и товаров из некоторых третьих стран, перечисленных в Регламенте Со-
вета Европы № 519/94 от марта 1994 года. С импортными пошлинами Ев-
росоюза на товары из третьих стран можно ознакомиться на интерактив-
ном вебсайте: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/index_en.htm

Согласно постановлению венгерского правительства № 110/2004 
(IX.28) (Постановление о торговле) для осуществления трансакций по 
импорту или экспорту определенных товаров, например, военной тех-
ники, вооружения, радиоактивных материалов, товаров, подлежащих 
вторичной переработке или вредных отходов, частей или продуктов 
из растений или животных, находящихся под угрозой исчезновения, 
техники оборонного машиностроения, а также оборудования, исполь-
зуемого для слежения, требуется лицензия Венгерского агентства по 
лицензированию торговли, http://www.mkeh.hu/English

Что касается сельскохозяственного законодательства, то следует от-
метить, что Венгрия сейчас подчиняется сельскохозяственной пра-
вовой системе Европейского Союза и Единой Сельскохозяйственной 
Политике (ЕЭС). Другие важные постановления в отношении наркоти-
ков (в том числе психотропных препаратов), химических веществ, от-
ходов и радиоактивных материалов, содержатся в нормативных актах 
соответствующих министерств.

C 1991 года, для лиц, занимающихся экспедированием грузов и меж-
дународными перевозками, нет обязательств по отчетности и необхо-
димости в специальных лицензиях.  Министерство транспорта, связи 
и энергетики занимается регулированием международных перевозок 
и перевозок грузов иностранцами.

иностранные валюты

Ведомством, регулирующим валютные вопросы, является Венгер-
ский национальный банк (www.mnb.hu). Прежние ограничения, связан-
ные с обменными операциями и иностранной валютой, практически бы-
ли сняты после принятия соответствующих законов, последним из ко-
торых был Закон XCIII от 2001 года о либерализации операций с ино-
странными валютами. Данный закон предусматривает, что оплата на-
логов, сборов и других взносов венгерскому государству должна совер-
шаться в венгерских форинтах. Приняты также законы, предусматрива-
ющие некоторые ограничения, затрагивающие операции с иностранной 
валютой (положения об отмывании денег, предоставлении данных Вен-
герскому национальному банку в статистических целях и т.д.).

Компании, занимающиеся коммерческой деятельностью в Венгрии, долж-
ны открыть счет в венгерском банке. Компании, занимающиеся междуна-
родной торговлей, могут также открыть счет в иностранной валюте. На 
этих счетах могут быть размещены поступления в иностранной валюте, а 
также доходы от экспорта товаров или ссуд. Венгерское законодательство 
позволяет иностранным инвесторам перевод дивидендов за рубеж и, при 
необходимости, репатриацию капитала. Венгерские форинты конвертиру-
ются по курсу обмена валют, установленному коммерческими банками.

Первые двадцать экспортных рынков 
Венгрии по доле в общем объеме (%)

Центральное статистическое управление, Венгрия
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ИНВЕСТИЦИОННЫй 
С самого начала перехода к рыночной экономике в конце 80-х годов, в Вен-
грию начал поступать поток иностранного капитала, который равномерно 
распределялся по различным секторам экономики. В период между 1990 
и 2007 годами совокупный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
включая и реинвестированную прибыль, достиг 60 миллиардов евро, что 
явилось самой высокой суммой ПИИ на душу населения в регионе. Ког-
да речь идет о привлечении ПИИ, Венгрия обладает целым рядом преиму-
ществ, которые не могут оставить без внимания компании, планирующие 
расширение своего бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы. 

В начале 90-х годов приватизация в условиях перехода к рыночной эконо-
мике была главным стимулом для иностранных инвестиций. С практиче-
ски полным завершением приватизации основной акцент в привлечении 
ПИИ в Венгрии переместился на продукцию с высокой добавленной стои-
мостью и услуги. Все большую и большую роль играют инвестиции в авто-
мобильный сектор, научные исследования и разработки, информационно-
компьютерные технологии, биотехнологию, совмещенные услуги и логи-
стику. На сегодняшний день многие крупнейшие международные произво-
дители и обслуживающие компании создали в Венгрии собственные пред-
приятия, обосновались в стране и их международные поставщики, кото-
рые привели с собой своих субподрядчиков. На настоящее время в Вен-
грии насчитывается 30 000 компаний с иностранным участием.

В 2008 году в связи с глобальным финансовым кризисом, объем посту-
пления денежных средств и численность новых проектов сократились 
примерно на 30%.

По состоянию на конец третьего квартала 2009 года, объем прямых ино-
странных инвестиций составил 60,8 миллиардов евро, что почти равно 
показателям на конец 2008 года. По прогнозам экспертов, в 2011 году нач-
нется восстановление экономики. Новый регион ЕС-12, скорее всего, со-
хранит свои позиции в качестве региона, благоприятного для инвестиций, 
и Венгрия, возможно, в качестве среднесрочных кредитов, вновь будет  
получать среднегодовую сумму ПИИ в 5 миллиардов долларов США.

Почему выбирают Венгрию? 
(на основании опроса иностранных 
инвесторов)

  членство в Евросоюзе (с точки зрения 
географического положения, торговли и 
экономики);

  благоприятная для ПИИ налоговая 
система;

  экономика основана на развитой 
системе услуг;

  конкурентоспособные поставщики, 
квалифицированная рабочая сила;

  творческие и инновационные навыки;
  присутствие других международных 

фирм;
  правовая защищенность;
  эффективный диалог между деловой 

сферой и правительством;
  надежная информационно-

технологическая структура;
  отличная система местных поставок;
  высокое качество системы 

образования;
  желание сотрудничества со стороны 

университетов и исследовательских 
институтов;

  возможности совершенствования 
знаний иностранного языка,  
управленческих навыков;

  особый акцент на НИОКР и инновациях;
  благоприятные условия жизни.
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ИНВЕСТИЦИОННаЯ  
Правительство Венгрии, при посредничестве Агентства по развитию инве-
стиций и торговли (ITD Hungary), предоставляет пакет субсидий на проек-
ты стоимостью минимум 10 миллионов евро (в менее развитых регионах 
- 5 миллионов евро), состоящий из следующих элементов:

(1) невозмещаемые наличные средства
–  Денежная субсидия в зависимости от размера проекта финансируется 

Европейским союзом и/или венгерским правительством, 
–  VIP процедуры (пакет со льготами предлагается в течение 35 дней, сроч-

но подготовленное соглашение).

(2) налоговые льготы на развитие
–  Инвестор освобождается от уплаты 80% корпоративного налога в тече-

ние 10 лет после завершения инвестиционного проекта (корпоративный 
налог в Венгрии составляет 19%).

(3) Субсидия на создание рабочих мест
–  Наличные средства;
–  Предоставляется в регионах, неблагополучных по уровню занятости и 

по социальным и экономическим факторам;
–  Для каждого нового рабочего места может предоставляться субсидия в 

размере от 3000 до 5000 евро.

(4) Субсидии на обучение
–  Наличные средства, предоставляются только для инвестиций свыше 10 

миллионов евро
– Независимы от интенсивности максимальных субсидий;
–  Размер субсидий может варьироваться от 25 % до 90% в зависимости от 

размера компании, местонахождения инвестиционного проекта и типа 
предлагаемого обучения.

Венгерское правительство в дополнение к вышеперечисленным субсиди-
ям также предоставляет налоговые льготы и региональные субсидии
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Baranya 

Vas 
Veszprém Fejér

Somogy 
Tolna 

Pest

BUDAPEST

Nógrád 

Heves 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Hajdú-Bihar 

Békés

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Csongrád

Komárom-Győr-Moson-
Sopron Esztergom 

Zala Bács-Kiskun 

25% 30% 40% 50%

+ 10% для малых и средних 
предприятий (максимум до 50%),
+ 20% для малых предприятий 
(максимум до 50%).
С 2011 года интенсивность поддержки 
Будапешта снизится до 10%.

Максимальная интенсивность 
инвестиций в 2009 году

Соотношение (в процентах) размера 
инвестиций к интенсивности:

Вплоть до 50 миллионов евро 100 %

От 50 до 100 миллионов евро 50 %

Свыше 100 миллионов евро 34 %
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   как ОТкРЫТь   
СВОЕ дЕлО В    
Согласно действующим законам, для того, чтобы открыть свое дело в 
Венгрии, не требуется никакого разрешения. И физическое, и юриди-
ческое лицо может учредить компанию, будь то венгерский гражданин 
или иностранец. Даже один человек может основать открытое или за-
крытое акционерное общество (по-венгерски – Nyrt. или Zrt.) в зависи-
мости от того, является компания частной или государственной
(публичной), или общество с ограниченной ответственностью (по- вен-
герски – Kft.). Единственное требование состоит в том, чтобы место-
нахождение учреждаемой компании было в Венгрии. 

Регистрация компании или ассоциации является в Венгрии обязательной. 
Устав компании и Учредительный акт должны быть составлены и подпи-
саны зарегистрированным венгерским юристом. Закон о компаниях преду-
сматривает лишь минимальное количество информации, которое должно 
содержаться в учредительных документах. Фирмы с ограниченной и нео-
граниченной ответственностью могут быть учреждены на основании моде-
ли Устава компании, прилагаемой к новому закону. Это дает возможность 
выполнить процедуру регистрации в течение двух рабочих дней. Новые 
правила о регистрации компании, которые введены в январе 2008 года, со-
кратили эту процедуру приблизительно до 1 часа. Регистрационный сбор 
составляет 15 000 форинтов вне зависимости от формы компании. 

Заявка о регистрации должна быть подана  в Регистрационную па-
лату Венгрии в течение 30 дней с момента составления Устава ком-
пании. Учредительные документы для ускорения процесса регистра-
ции могут быть также предоставлены в электронной форме. После по-
дачи документов на регистрацию компания может начать свою дея-
тельность в качестве «предварительной» компании вплоть до момен-
та, когда регистрация будет завершена или отклонена. Регистрацион-
ная палата должна решить вопрос о регистрации в течение 30 дней (2 
дня – в случае электронной регистрации). 

После оформления регистрации новая компания должна быть заре-
гистрирована и в местных органах самоуправления, Государственном 
налоговом управлении, Центральном статистическом управлении и 
Управлении по социальному обеспечению. Дочерние предприятия и 
коммерческие представительства также должны регистрироваться в 
Регистрационной палате Венгрии и могут начинать свою деятельность 
только после регистрации.
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Рейтинг стран с точки зрения 
затруднений в осуществлении 

предпринимательской 
деятельности.

Источник: Всемирный Банк, Раздел ведение бизнеса, 2010
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   НалОГОВЫй     
В 1988 году в Венгрии были введены подоходный налог и НДС как пер-
вый этап всеобъемлющей реформы налоговой системы. В 1991 году 
была модернизирована система корпоративного налога. В 1995 году 
введена двухступенчатая система корпоративного налога, состоящая 
из нормативной ставки и дополнительного налога. Новое законода-
тельство, вступившее в силу в 1997 году, оставило без изменений
нормативную ставку, но вместо дополнительного налога ввело налог 
на источники дохода. После присоединения Венгрии к Европейско-
му Союзу с целью гармонизации с директивами Евросоюза в венгер-
скую налоговую систему были введены некоторые изменения (напри-
мер, Директива о головной и дочерней компаниях, Директива о слия-
нии компаний и дальнейшие изменения с целью соответствия Шестой 
директиве об НДС). 

Налоговые законы принимаются Парламентом. Соглашения об исклю-
чении двойного налогообложения имеют приоритет перед внутренни-
ми налоговыми нормами.  

Венгерское налоговое законодательство построено на основе систе-
мы самооценки. Налогоплательщики должны регистрироваться, опре-
делять причитающуюся с них сумму налогов, платить аванс, подавать 
от своего имени налоговую декларацию и, если необходимо, произво-
дить корректировку, хранить документацию и представлять властям 
информацию в соответствии с требованиями закона. 

Налоговое ведомство может произвольно проверять налоговые де-
кларации для того, чтобы обеспечить соблюдение системы самооцен-
ки. Главное налоговое управление (по-венгерски – APEH) каждый год 
определяет те области, где должны осуществляться проверки. Для 
индивидуальных налогоплательщиков налоговым годом считается ка-
лендарный год, а для компаний – отчетный или календарный год. 

Обычно налоговые декларации заполняют и подают один раз в год, 
но в случае НДС, заработной платы и налога на источники дохода мо-
жет потребоваться ежеквартальное или ежемесячное предоставление 
данных. Закон XCI от 1990 года с поправками определяет порядок на-
логообложения в стране. 

Самые последние сведения о Венгерской налоговой системе можно 
найти на вебсайте Венгерского агентства по развитию инвестиций и 
торговли по адресу: www.itdh.com

наиболее важные 
действующие налоги:

 Корпоративный налог;
 Налог на доходы банков;
 Единый налог для предприятий;
  Индивидуальный подоходный налог
 Налог на добавленную стоимость;
 Таможенный сбор;
 Акцизный налог;
 Налог на передачу собственности;
 Местные налоги;
  Взносы по социальному страхованию;
 Взносы в фонд реабилитации;
  Взносы в фонд профессионального 

обучения;
 Взносы в фонд культуры;
  Налог на наследство по дарственной 

или завещанию в связи со смертью 
владельца;

 Взнос на защиту окружающей среды;
 Инновационный взнос;
 Налог на энергию;
 Регистрационный налог;
  Взнос за загрязнение окружающей 

среды
 Налог на предметы роскоши;
 Налог на служебный автомобиль.
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 ОБЗОР РЫНка     
Рынок труда в Венгрии насчитывает 4,2 миллиона высококвалифици-
рованных и высокообразованных специалистов. Приблизительно две 
трети из них имеют среднее, техническое или профессиональное об-
разование. Венгрия славится своими традициями и высокими стан-
дартами в области инженерии, медицины, экономики и науки. Ино-
странные работодатели считают, что венгерским сотрудникам прису-
щи гибкость, высокая мотивация и эффективность. Молодежь в Вен-
грии чаще всего владеет английским и/или знает другие западные 
языки. Уровень занятости и наличие рабочей силы меняется в зависи-
мости от региона; на северо-западе Венгрии временами ощущается 
нехватка рабочей силы, особенно в области финансов и маркетинга. 
В районах, расположенных на востоке от Дуная, уровень безработицы 
обычно выше, чем в среднем по стране, иногда превышая 10%.

Основные элементы трудового соглашения предусматриваются Вен-
герским трудовым кодексом (закон XXII от 1992 года), который в 
основном соответствует трудовому законодательству других стран 
ЕС. Данный закон предусматривает возможность проведения перего-
воров с профсоюзами или другими представителями трудящихся (на-
пример, рабочими советами).

Условия трудоустройства указаны в трудовых соглашениях, которые мо-
гут быть расторгнуты по взаимному согласию сторон. Обычно рабочий 
день состоит из 8 часов, максимальное количество рабочих часов в неде-
лю достигает 48 и предусматривает два выходных дня. Служащих нельзя 
принудить работать в дни национальных праздников. Служащим каждый 
календарный год полагается отпуск продолжительностью в 20 дней, с ро-
стом трудового стажа количество отпускных дней увеличивается.

Трудовое соглашение не должно противоречить положениям действу-
ющего Трудового кодекса. Трудовое соглашение может предоставлять 
служащему больше льгот, чем предусмотрено в Трудовом кодексе или 
Коллективном договоре. 

Взносы по социальному страхованию являются обязательными для 
венгерских служащих; тем сотрудникам, которые не обязаны платить, 
но желают воспользоваться венгерской системой социального стра-
хования, также предоставляется возможность платить взносы. В на-
стоящее время пенсионная система состоит из четырех уровней: го-
сударственной, частной, добровольной и сберегательной.

Взносы, оплачиваемые работодателем:
– 24% - на пенсионное страхование,
– 2% - на медицинское страхование,
– 1% - взнос в страховку на случай безработицы,
– 1,5% - взнос на повышение квалификации.

По состоянию на январь 2010 года минимальная месячная заработ-
ная плата, включая налоги, составляет 73 500 форинтов (примерно 
275 евро или 398 долларов США).

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ВВП по стандартам покупательной 
способности на одного занятого в 

сопоставлении с  ЕС-25 (ЕС-25 = 100)

Венгрия Чешская Словакия Польша  Румыния Болгария
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  ВОпРОСЫ ВИЗ И     
   РаЗРЕшЕНИй На      
Визы: С 21 декабря 2007 года Венгрия является членом Шенгенского 
пространства, и полностью подчиняется Шенгенскому законодательству.
В законодательстве Венгрии в связи со вступлением в Шенген прои-
зошли следующие изменения:
•  визы и виды на жительство, выданные одним из шенгенских госу-

дарств, действительны и для Венгрии,
•  визы, выданные Венгерским представительством за рубежом и виды 

на жительство, выданные венгерскими органами федеральной вла-
сти, действительны для всего Шенгенского пространства.

Граждане ЕС и граждане государств-членов ЕЭЗ, а также граждане неко-
торых других государств могут въезжать в Венгрию без визы. Список этих 
стран и другая регулярно обновляемая информация о правилах въезда и 
пребывания в стране на английском языке доступны на сайте: http://www.
mfa.gov.hu/kum/en/bal/consular_services/Entry_of_Foreigners_to_Hungary

Шенгенская виза и правила въезда в страну применимы только для пре-
бывания, не превышающего 90 дней. Правила в случае пребывания свы-
ше 90 дней устанавливаются национальным законодательством каждо-
го государства-члена.

Иностранные граждане, запрашивающие въезд в Венгрию с целью дли-
тельного пребывания (например, трудоустройство, учеба, лечение и т.д.) 
должны подать заявление о выдаче «визы для получения вида на жи-
тельство». Заявитель допускается в Венгрию по однократной, 30-дневной 
визе, где он сможет подать заявление на получение вида на жительство. 
Данная виза выдается в посольстве Венгрии в стране заявителя и не да-
ет право на поездки в Шенгенскую зону. Чтобы получить право свободно 
передвигаться в пределах Шенгенской зоны необходимо сделать запрос 
на дополнительную шенгенскую визу. 

После того как срок «визы для получения вида на жительство» истек, 
иностранный гражданин, который намерен остаться в стране в качестве 
наемного работника, должен зарегистрироваться и подать заявление 
на получение вида на жительство в Управление по делам иммиграции и 
гражданства (http://www.bmbah.hu/teruleti_szervek.php). Процедура реги-
страции и оформления документов является платной.

разрешение на трудоустройство: Как правило, иностранные 
граждане могут устроиться на работу в Венгрии только при наличии дей-
ствительного разрешения на трудоустройство. Данное разрешение пре-
доставляется на период максимум в один год. 

До подачи заявления на «визу для получения вида на жительство» ра-
ботодатель должен подать т.н. «Заявку на рабочую силу» в соответству-
ющий местный центр по трудоустройству. Работодатель должен засви-
детельствовать, что иностранный гражданин необходим для выполне-
ния данной работы, а также то, что на момент подачи заявки нет граждан 
ЕЭЗ, претендующих на это рабочее место. 

Требования в связи с получением разрешения на работу не распростра-
няются на руководителей верхнего звена, фигурирующих в документах 
компании, поданных в Регистрационную палату. Трудоустройство без 
разрешения влечет за собой серьезные санкции, включая крупные штра-
фы или депортацию иностранца.

Более подробную информацию о въезде в страну и об условиях трудоу-
стройства можно получить в Посольствах Венгерской Республики. Контакт-
ные данные посольств перечислены на сайте МИДа ВР: www.mfa.gov.hu

Соответствующие национальные 
правовые акты

Закон IV от 1991 года о содействии занятости 
и предоставление работы безработным; Указ 
Министерства по социальным вопросам и семьи 
№ 8 от 10 ноября 1999 года о разрешение на 
работу иностранцам в Венгрии;

Закон XXXIX от 2001 года о въезде и 
пребывании иностранцев. Данный закон был 
заменен двумя новыми законами в июле 2007 
года; Закон II от 2007 года о порядке въезда и 
пребывания граждан третьих стран и Закон I от 
2007 года на въезд и проживание лиц, имеющих 
право на свободное передвижение и выбор 
места жительства.

Постановление Правительства № 93/2004. (IV, 
27.) о принципах взаимности на рынке труда и 
защитных мерах, применяющихся в Венгрии 
после ее присоединения к ЕС было заменено 
Постановлением Правительства 355/2007. 
(XII. 23.) о временных нормах, касающихся 
свободного перемещения рабочей силы 
(выполняемые акты I и II от 2007 года). Данный 
указ также отменил предыдущее постановление 
правительства 354/2006. (XII. 23.).

Положение Министерства по социальным 
вопросам и семьи 8 / 1999 о выдаче 
разрешений на трудоустройство 
иностранным гражданам.

Для получения дополнительной 
информации и обновлений посетите 
соответствующие веб-сайты:
Министерство труда и социального обеспечения: 
http://www.szmm.gov.hu/
Венгерская государственная служба занятости: 
www.afsz.hu
Министерство иностранных дел: 
www.mfa.gov.hu
Управление по делам иммиграции и гражданства: 
www.bmbah.hu
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За дополнительной 
информацией просьба 
обращаться в:

ITD Hungary
Венгерское агентство по развитию инвестиций 
и торговли
Будапешт, H-1061, Andrássy út 12.
Телефон: +36 1 472 8100; 
Факс: +36 1 472 8101
Развитие торговли: info@itd.hu; 
Инвестиционные проекты: investment@itd.hu
Вебсайт на английском языке: www.itdh.com

ITD Hungary (www.itd.hu) – Венгерское государственное агентство 
по развитию инвестиций и торговли, основанное с целью 
привлечения иностранных инвестиций и продвижения двусторонней 
торговли. ITD Hungary имеет представительства в 8 региональных 
центрах Венгрии и зарубежную сеть, функционирующую в рамках 
венгерских дипломатических представительств в 50 странах. ITD 
Hungary является единственным контактным звеном в поддержке 
руководителей, изыскиввающих новые возможности для бизнеса в 
Венгрии.

Комлексное обслуживание инвесторов
ITD Hungary является единственным информационным и 
консультативным центром в Венгрии для иностранных инвесторов. 
Основные задачи Агентства:

  Предоставление информации об инвестиционных возможностях в 
Венгрии, о юридических, финансовых и налоговых условиях. 

  Определение существующих инвестиционных возможностей и 
их местонахождение; определение венгерских поставщиков и 
субподрядчиков для иностранных инвесторов.

  Предоставление консультаций по правительственным программам в 
поддержку инвестиций; налаживание контактов с местными органами 
власти и управления.

  Информирование деловых кругов и организация мероприятий по 
расширению связей и сотрудничества; издание информационных 
брошюр в печатной и электронной форме.

В настоящее время инвестиционные программы ITD Hungary 
акцентируют внимание на капиталовложениях в такие наукоёмкие 
секторы с высокой добавленной стоимостью, как биотехнологии, 
информационно-компьютерные технологии, производство автомобилей, 
логистика, сопутствующие бизнесу услуги, управление и использование 
возобновляемых источников энергии.

Продвижение торговли
C помощью разнообразных инструментов маркетинга и программ 
поддержки ITD Hungary предлагает значительную логистическую, 
финансовую и профессиональную помощь вновь созданным и 
существующим венгерским компаниям-экспортерам. 

Поскольку ключевой деятельностью в развитии торговли является 
деятельность с высокой добавленной стоимостью, в настоящее 
время Агентство уделяет особое внимание следующим секторам: 
переработанные продукты питания, лекарственные препараты и 
медицинская техника, высокотехнологическое машиностроение, 
автозапчасти и программное обеспечение.

Enerprice Europe Network - европейская сеть предприятий
ITD Hungary координирует венгерскую деятельность в недавно 
созданной Сети предприятий Европейского Союза. Сеть предлагает 
поддержку и консультативную помощь предприятиям по всей Европе 
и содействует им в максимальном использовании всех возможностей, 
существующих в Европейском Союзе. Венгерская структура, как часть 
Европейской сети предприятий, в настоящее время состоит из девяти 
организаций, созданных в региональных палатах, фондах содействия 
развитию предприятий и центрах разработки инноваций, действующих 
по всей стране.

информационное посредничество
ITD Hungary разрабатывает и распространяет бизнес-литературу, 
подготавливает бизнес-программы для индивидуальных посетителей и 
делегаций, а также организует различные деловые мероприятия.

Главным средством коммуникации ITD Hungary является его сайт на 
английском, немецком, итальянском и венгерском языках. Последние издания 
ITD Hungary включают еженедельный информационный бизнес-бюллетень 
и ежеквартальнй деловой журнал “HINT” на английском и немецком языках. 
Чтобы получить бесплатную копию, пишите на editor@itd.hu.



Правительственные ведомства:
Венгерский правительственный портал: 
www.magyarorszag.hu/english
Администрация Премьер-министра: www.meh.hu/english
Mинистерство земледелия и развития регионов: www.fvm.hu
Министерство национального развития и экономики: 
www.nfgm.gov.hu/
Министерство транспорта, связи и энергетики: 
www.khem.gov.hu/
Министерство образования и культуры: www.okm.gov.hu
Министерство финансов: www2.pm.gov.hu
Министерство иностранных дел: www.mfa.gov.hu
Национальное агентство по развитию: www.nfu.hu
Национальное агентство по исследованиям и технологиям: 
www.nkth.gov.hu
Управление государственным имуществом: www.kvi.hu
Венгерское энергетическое агентство: www.eh.gov.hu
Венгерское таможенное управление: vam.gov.hu
Центральное статистическое управление: www.ksh.hu
Агентство по финансовому надзору: www.pszaf.hu
ЗАО «Венгерский туризм»: www.vengria.ru
Венгерский национальный банк (центральный банк): 
www.mnb.hu

некоторые палаты и торговые организации: 
Венгерская Торгово-промышленная палата: www.mkik.hu
Конфедерация Венгерских работодателей и промышленников, 
MGYOSZ: www.mgyosz.hu

Рекламная ассоциация: www.mrsz.hu
Венгерско-российская торговая палата: 
www.russchamhungary.hu
Венгерская банковская ассоциация: www.bankszovetseg.hu
Биотехнологическая ассоциация: www.hungarianbiotech.org
Химическая ассоциация: www.mavesz.hu
Палата венгерских инженеров: www.mmk.hu/
Ассоциация венгерской отрасли энергетического 
машиностроения: www.mageosz.hu
Ассоциация производителей пищевых продуктов: 
www.efosz.hu/
Ассоциация внешнеторговых компаний: www.kulkerszov.hu/
Ассоциация информационно-технологических компаний: 
www.ivsz.hu
Ассоциация совместных предприятий: www.jointventure.hu/
Ассоциация логистики: www.mle.hu/

Другая полезная информация:
Информация о Венгрии: www.hungary-ru.com
Обмен валют: www.oanda.com
Заказ гостиниц в Венгрии: www.vengria.ru
Прогнoз погоды в Венгрии: www.weathercity.com/hu
Русско-венгерский и венгеро-русский словарь онлайн 
www.orosz-szotar.hu
Поиск улиц в Венгрии: www.utcakereso.hu
Расписание поездов: www.elvira.hu
Расписание самолетов: www.malev.hu
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