Справка о льготах правительства Венгрии, предоставляемых
зарубежным инвесторам
В системе государственного регулирования внешнеэкономических
связей Венгрии за последнее время происходят существенные изменения. С
одной стороны, общая их направленность характеризуется адаптацией к
сдвигам в мировом хозяйстве, соответствующей корректировкой
долгосрочных целей и задач, более тесной увязкой государственного
регулирования в сфере международной торговли и внешней политики. С
другой стороны, наблюдается дальнейшее усиление централизации
управления, включая еще большее повышение роли премьер-министра
Виктора Орбана и его ближайшего окружения в принятии решений.
Представители оппозиционно настроенных либеральных сил жестко
критикуют эту тенденцию. Вместе с тем, отдельные специалисты
подчеркивают реальную необходимость централизации управления
экономикой в условиях кризиса, а также указывают на растущую значимость
для Венгрии комплекса внешнеэкономических связей. Согласно имеющимся
прогнозам, возможность преодоления кризисных явлений на ближайшую
перспективу будет в значительной мере определяться для страны развитием
внешнеэкономической деятельности, особенно – потенциалом наращивания
экспорта и привлечением зарубежных инвестиций.
При этом следует учитывать незначительные размеры венгерской
экономики и высокую степень ее открытости (доля в мировом хозяйстве –
около 0,2%, внешнеторговый оборот к ВВП – почти 162%). В течение 2014
года венгерская экономика пережила относительный подъем. Валовой
внутренний продукт вырос на 3,2%, промышленность – на 5,5%,
сельскохозяйственное производство – на 7%. При этом инвестиции
увеличились на 13%.
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централизация
регулирования
внешнеэкономических связей дополнительно усилилась, в том числе, под
воздействием расширения компетенций премьер-министра В. Орбана в
управлении государством. Вслед за утверждением 6 июня 2014 г. по итогам
общих парламентских выборов нового правительства почти вся система
управление внешнеэкономическими связями Венгрии подверглась
дальнейшим изменениям. Центр их регулирования был перенесен в
реформированное
министерство
внешнеэкономических
связей
и
иностранных дел. Созданному министерству, – наряду с выработкой и
реализацией внешнеполитического курса, – были преданы основные
функции
разработки
и
осуществления
государственной
внешнеэкономической политики. Это определило в большой мере
соответствующую организационную структуру управления. В сентябре 2014
г. министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии был
назначен Петер Сийярто, который сохранил посты сопредседателя
межправительственных комиссий с большинством наиболее важных
партнеров, в том числе – с Россией и Китаем. Лишь сравнительно небольшая
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часть компетенций в сфере госрегулирования внешнеэкономической
деятельности осталась за министерством национальной экономики (создано в
2010 г. на базе министерства финансов с приданием ему части функций и
подразделений ликвидированного министерства экономики).
Первоначально к компетенции министерства внешнеэкономических
связей и иностранных дел был отнесен надзор за большинством организаций
в области развития внешнеэкономической деятельности, включая Венгерское
агентство по инвестициям и развитию торговли (HITA), объединенную
структуру ЗАО Венгерский экспортно-импортный банк (ЭКСИМБАНК) и
ЗАО
Венгерский
страховщик
экспортных
кредитов
(МЕХИБ),
ЗАО Венгерский туризм и ряд других. Однако затем схема управления была
несколько скорректирована. На сегодняшний день в плане общей
подчиненности действующее «распределение обязанностей» выглядит
следующим образом: министерство внешнеэкономических связей и
иностранных дел курирует структуры и организации, содействующие
развитию экспорта, одновременно к ведению министерства национальной
экономики отнесено курирование структур в сфере привлечения зарубежных
инвестиций. Согласно охарактеризованному выше распределению функций,
в 2014 г. была проведена реорганизация Венгерского агентства по
инвестициям и развитию торговли (HITA). Одна его часть в виде
«Венгерского национального торгового дома» (ЗАО «ВНТД») была
сориентирована на поддержку экспорта и оставлена в ведении министерства
внешнеэкономических связей и иностранных дел. Другая часть в виде
Венгерского агентства по поддержке инвестиций (HIPA) была передана под
надзор министерства национальной экономики.
Общий внутренний штат сотрудников бывшего Венгерского
агентства по инвестициям и развитию торговли (около 150 человек) в ходе
очередной реорганизации был разделен почти поровну. Однако
применительно к штату в загранучреждениях решение было иным.
Действовавшие ранее в дипломатических представительствах Венгрии за
рубежом 63 сотрудника HITA остались в подчинении Венгерского агентства
по поддержке инвестиций. Одновременно сохранилось их оперативное
подчинение главам соответствующих венгерских посольств. Необходимо
отметить, что к главным функциям HIPA отнесены также задачи создания
благоприятного имиджа Венгрии за рубежом и координация в сфере
привлечения иностранных капиталовложений.
Следует подчеркнуть, что общая правовая база Венгрии в сфере
государственного регулирования внешней торговли за последние годы
принципиально не менялась. В главных чертах она гармонизирована с
правовой системой Европейского Союза, полноправным членом которого
Венгрия является с 1 мая 2004 года. В национальной компетенции страны
остались лишь функции по лицензированию внешнеторговых операций,
связанных с военной техникой, вооружением и боеприпасами,
лицензированию и учёту в области торговли, а также складского хозяйства.
Среди наиболее важных нормативных правовых актов в рассматриваемой
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области необходимо отметить Закон CXXVI от 2003 г. «О применении
таможенного права Евросоюза», Закон ХХХV от 2004 г. «О вступлении
Венгерской Республики в Европейский союз», а также ряд других. В
соответствии с указанными актами, на территории Венгрии начало
действовать в полном объёме таможенное право Евросоюза, под которым
понимаются Таможенный кодекс ЕС, директива Еврокомиссии о его
исполнении, директивы Европейского совета о системе таможенных
преференций, о таможенной и статистической номенклатуре и общем
таможенном тарифе.
Объем прямых иностранных инвестиций в венгерскую экономику,
начиная с 1990 года, достиг отметки в 65 миллиардов евро, или более одной
пятой всех инвестиций в Центрально-Восточноевропейский регион. Объем
прямых иностранных инвестиций из расчета на душу населения составляет в
Венгрии 6400 евро, что является вторым показателем в указанном регионе.
HIPA осуществляет поддержку инвестиций, нацеленную на создание
новых производств, а также реализацию проектов в области исследований и
разработок при помощи «Системы одного окна» («One-Stop-Shop»). Частью
пакета поддержки является практикуемый в HIPA проектный менеджмент по
принципу «все включено» (all-inclusive), работа с инвестором как VIPклиентом, а также предоставление полной информации об инвестиционном
климате. К основным формам поддержки инвестиций относятся:
• прямая финансовая поддержка на основе решения правительства
Венгрии или конкурсы, финансируемые совместно с Европейским союзом;
• льготы при создании новых рабочих;
• налоговые льготы.
При этом необходимо отметить, что действующая в Венгрии правовая
база предоставления инвестиционных льгот является частью единого
правового пространства Европейского союза. Кроме того, венгерское
правительство через HIPA предлагает широкий спектр иных инвестиционных
стимулов.
Отдельно следует отметить Закон CCXX от 2012 года,
предусматривающий возможность получения зарубежными инвесторами
вида на жительство в Венгрии сроком до 5 лет и, автоматически, Шенгенской
визы в случае приобретения ими специальной государственной облигации.
Для этого инвестор должен заключить соответствующий договор со
специализированной фирмой, оказывающей услуги по подготовке и
оформлению требуемого пакета документов. Заявитель на основании
заключенного договора перечисляет сумму инвестиций в размере 300 тыс.
евро вместе с предусмотренной комиссией за все административные
расходы. После подготовки и оформления всех необходимых документов
заявитель лично подает данный пакет документов в венгерское консульство,
расположенное на территории Российской Федерации, или напрямую в
управление миграции и гражданства Венгрии. Предварительная запись в
консульство и/или управление, как правило, осуществляет фирма, с которой
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у инвестора подписан договор. При подаче заявления регистрируются
биометрические данные кандидата - отпечатки пальцев и фото. Заявка
обрабатывается в течение 4-6 недель, после чего заявитель получает карту
ПМЖ Венгрии, которая фактически дает ему право на пребывание в любой
из европейских стран. При необходимости данная карта высылается по
почте. Сама карта на ПМЖ выдается на срок до 5 лет (в зависимости от срока
действия паспорта заявителя), при этом сам статус ПМЖ Венгрии действует
пожизненно. Стоит отметить, что в рамках данной процедуры заявитель
освобождается от обязанности пребывать на территории Венгрии, вплоть до
того, что ему не надо даже приезжать в Венгрию для подачи документов.
Более подробную информацию можно получить на официальном
сайте миграционной службы г. Будапешта в сети Интернет:
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4
79&Itemid=1239&lang=en#, либо проконсультироваться со специалистами
одной из венгерских компаний, занимающихся подготовкой и оформлением
соответствующих документов: http://mirag.hu/vnz/ (hungary@mirag.ru).
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