Информация о действующем в Венгрии правовом регулировании
процедуры регистрации юридических лиц
Действующая в настоящее время в Венгрии процедура регистрации
юридических лиц, в том числе иностранных или с иностранным участием, в
основных своих чертах соответствует принципам правового регулирования
предпринимательства, механизма и практике создания и функционирования
субъектов хозяйственной деятельности на правовом поле Евросоюза.
В период подготовки к официальному вступлению в ЕС,
полноправным членом которого Венгрия является с 1 мая 2004 года,
государством были учтены замечания исполнительных органов Евросоюза,
связанные с чрезмерной загруженностью и неповоротливостью венгерской
судебной системы, в рамках которой в стране осуществляется процедура
государственной регистрации субъектов хозяйственной деятельности.
Большинство из этих замечаний были вызваны недостоверной информацией,
предоставляемой при регистрации хозяйственных обществ (указание
фиктивного юридического адреса, неверные сведения о доверенном лице,
использование данных утерянных паспортов и т.д.).
Для пресечения подобной практики была разработана и введена
правовая норма, в соответствии с которой подготовка регистрационных
документов и официальное представительство физических и юридических
лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в том числе интересы
иностранных учредителей, на всех этапах процесса государственной
регистрации осуществляется исключительно венгерскими адвокатами, либо
юридическими бюро. При этом адвокат несёт персональную ответственность
за достоверность сведений, представляемых в соответствующие венгерские
регистрационные органы.
Основу правовой базы, регулирующей процедуру регистрации
юридических лиц в Венгрии составляют следующие нормативно-правовые
документы страны:
 Закон V от 2013 г. «О гражданском кодексе» (вступил в силу с
15 марта 2014 г.);
 Закон CCXXXVII от 2013 года «О кредитных учреждениях и
финансовых институтах»;
 Закон V от 2006 года «О публичности сведений о фирмах, о
процедуре государственной регистрации фирм и окончательном
расчёте»;
 Закон Х от 2006 года «О кооперативах».
В соответствии с указанными правовыми нормами на территории
Венгрии для осуществления коммерческой деятельности профессионального
характера хозяйственное общество может быть основано венгерскими или
иностранными учредителями, имеющими статус юридического или
физического лица, в следующих организационно-правовых формах:
 общество с ограниченной ответственностью – Kft;
 коммандитное товарищество - Bt.;
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 товарищество с неограниченной ответственностью (полное
товарищество) – Kkt.;
 совместное предприятие - KV.;
 акционерное общество - Rt.
Действующим законодательством Венгрии предусмотрено, что
отдельные виды хозяйственной деятельности могут быть зарегистрированы в
венгерском Регистрационном суде и осуществляться на территории страны в
определённой, предписываемой правовой нормой форме и лишь при наличии
лицензии, выдаваемой соответствующим венгерским государственным
органом или специализированным ведомством, регулирующим указанную
сферу деятельности.Решением правительства в 2007 году была утверждена
классификация видов деятельности (TEAOR’08), в соответствии с которой
каждому виду деятельности был присвоен соответствующий четырехзначный
номер (код). При регистрации хозяйственные организации обязаны в своих
учредительных документах указывать осуществляемые ими виды
деятельности с соответствующим номером. В случае, если декларируемый в
уставе хозяйственного общества вид деятельности относится к
лицензируемым,
то
необходимо
получить
разрешение
от
специализированного Венгерского торгового лицензионного управления,
которое имеет статус самостоятельного юридического лица с компетенцией,
распространяющейся на всю территорию страны.
Иностранная компания имеет право как на вхождение в качестве
участника в уже действующее общество, так и на приобретение в нём доли
собственности (акций). Для создания нового хозяйственного общества (за
исключением общества с ограниченной ответственностью, которое является
наиболее популярной в Венгрии формой среди иностранных учредителей)
требуется не менее двух участников. При этом, физическое лицо может
являться неограниченно ответственным участником лишь одного
хозяйственного общества.
В соответствии с Законом V от 2006 года «О публичности сведений о
фирмах, о процедуре государственной регистрации фирм и окончательном
расчёте»
государственная
регистрация
хозяйственного
общества
осуществляется в Венгерском Регистрационном суде, состоящем из
Столичного фирменного суда (г. Будапешт) и 20 региональных
территориальных отделений. Весь процесс государственной регистрации
осуществляется на безвозмездной основе. Для начала процедуры
регистрации необходимо представить соответствующее заявление в
Регистрационный суд по месту регистрации юридического адреса
создаваемого хозяйственного общества.
После получения заявления Регистрационный суд в течение 8 рабочих
дней рассматривает наличие и корректность всех поданных документов,
необходимых для регистрации общества соответствующей организационноправовой формы. При некомплекте документов, содержании в них неточных
сведений и/или обнаружении других недостатков, Регистрационный суд
письменно извещает об этом заявителя. Последний, в свою очередь, обязан в
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течение 45 рабочих дней устранить указанные замечания, после чего
Регистрационный суд в течение 15 рабочих дней принимает окончательное
решение о разрешении государственной регистрации или об отклонении
заявления, о чём официально информирует в письменном виде.
При подаче заявления на регистрацию применяются типовые формы
необходимых документов. В договоре об учреждении общества с
ограниченной ответственностью (ООО) – Kft, минимальный уставный
капитал должен составлять не менее 3 000 000 форинтов (около 10 000 евро)
и состоять из взносов установленной величины (сумма одного вклада не
менее 100 000 форинтов). Сумма денежных вкладов, при этом, должна
составлять не менее 30% уставного капитала, т.е. 1 млн. форинтов (около
3000 евро).
Заявление на государственную регистрацию может быть подано при
условии, что на расчетный счет общества в обслуживающем банке внесено
минимум 50% уставного капитала (1,5 млн. форинтов). Иностранные
участники вносят эту сумму в твердой валюте по банковскому курсу на день
открытия счета. Вторая половина уставного капитала может быть внесена
частями не позднее одного календарного года со дня регистрации общества.
После заключения договора о банковском обслуживании ООО (Kft) и
получения соответствующей банковской справки о внесении на расчетный
счет средств, адвокат комплектует пакет документов, ставит общество на
учет в торгово-промышленной палате Венгрии и направляет заявление с
документами в Регистрационный суд, который выдаёт регистрационное
разрешение. Регистрационный суд обязан официально зарегистрировать
новое хозяйственное общество в государственном реестре фирм в
установленный общий срок, который составляет для общества с
ограниченной ответственностью и акционерного общества 30 рабочих дней, а
для коммандитного товарищества, полного товарищества и совместного
предприятия - 15 рабочих дней с даты принятия пакета документов.
После получения регистрационного разрешения хозяйственному
обществу присваивается налоговый номер, учётный номер статистического
управления, а также номер медицинского страхования. Затем осуществляется
его постановка на бухгалтерский учет. После этого хозяйственное общество
вправе приступать к осуществлению своей профессиональной деятельности
и, соответственно, распоряжаться в уставных целях денежными средствами,
находящимися на его расчётном счету.
Информация о государственной регистрации представляется и
публикуется в официальном издании Министерства юстиции Венгрии, так
называемом, «Фирменном вестнике». Вся информация, представляемая для
государственного реестра фирм и публикуемая в Фирменном вестнике,
должна быть нотариально заверена.
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