Законодательство об иностранных инвестициях
Действующая правовая база Венгрии в области инвестиционной
деятельности в основных чертах гармонизирована с нормами Европейского
Союза, полноправным членом которого Венгрия является с 1 мая 2004 года.
На период к 2016 году в Венгрии действуют следующие акты, составляющие
основу нормативно-правовой базы в данной области:
-Закон ХХХV от 26 апреля 2004 года «О вступлении ВР в Евросоюз»;
-Закон CXXXVIII от 2007 года «Об инвестиционных компаниях,
товарных брокерах и правилах, регулирующих их деятельность»;
-Закон XCIII от 2001 года «Об отмене валютных ограничений и
внесении изменений в соответствующие законы»;
В области движения трансграничного капитала следует отдельно
отметить сохранившиеся в Венгрии ограничения в области зарубежных
инвестиций, регулируемые Законом CXVI от 2007 года «О внесении
изменений в законы, затрагивающие деятельность стратегически важных
с точки зрения общественной безопасности национальных предприятий». Наиболее распространенное в Венгрии название этого закона –
«Lex MOL». Главная цель указанного закона – защитить стратегические
предприятия страны от поглощения или покупки зарубежными инвесторами.
В соответствии с Законом XXXIX от 1995 года к категории стратегических
отнесены компании, обеспечивающие потребности страны в электроэнергии,
природном газе, воде, а также некоторых других продуктах и услугах.
В целях усиления инвестиционной привлекательности страны
правительство Венгрии продолжает проводить политику экономического
стимулирования, внедрения системы «одного окна», а также предоставления
прямых преференций. Система «одного окна» была создана для более
эффективного информирования потенциальных инвесторов и согласования
инвестиционных проектов.
Одним из существенных условий членства Венгрии в Евросоюзе было
выдвинутое ЕС требование о гармонизации национального законодательства
с соответствующей законодательной базой и правоприменительной
практикой регулирования Евросоюзом всего комплекса отношений,
возникающих в сфере предоставления финансово-кредитных услуг. В связи с
этим законодатель отнёс функционирующие на территории Венгрии
институты развития (в форме банков развития, фондов развития,
соответствующих
компаний
страхования
и
т.д.) к
категории
государственных, частных или смешанных государственно-частных
финансово-кредитных
институтов/учреждений
(далее
«финансовые
институты»). Указанные финансовые институты призваны способствовать
вложениям инвестиций как в экономику страны, так и за рубежом, и
осуществлять за счёт накопления денежных и материальных средств их
использование для определённых целей, связанных, в основном, с
долгосрочным кредитованием и страхованием крупных проектов.
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Наиболее ярким примером этого являются два находящихся в 100%-ой
государственной собственности акционерных общества: «Венгерский
экспортно-импортный банк» (АО «Эксимбанк») и «Венгерская кредитноэкспортная страховая компания» (АО «МЕХИБ»), призванные финансовыми
и страховыми средствами способствовать венгерским экономическим
операторам в экспорте товаров и услуг, а также расширению
инвестиционного сотрудничества, в частности, со странами СНГ.
В соответствии с Закон XLII от 1994 года «Об акционерном обществе
«Венгерский экспортно-импорный банк» и акционерном обществе
«Венгерский страховщик экспортных кредитов» гарантом кредитов
созданного в 1994 году АО «Эксимбанк» выступает госбюджет Венгрии.
Указанный финансово-кредитный институт за счёт своих финансовых
ресурсов и при наличии гарантии первоклассного зарубежного банка и
соответствующей
местной
администрации
государственного
территориального образования (аналог субъекта Российской Федерации)
предоставляет кредитную линию заинтересованному зарубежному партнёру,
привлекая к осуществлению инвестиций венгерское страховое общество
АО «МЕХИБ», которое за услуги по страхованию предоставляемого кредита
взимает страховую премию.
Основным государственным финансовым институтом в сфере
поддержки предпринимательства и инвестиций является АО «Венгерский
банк развития» (ВБР), находящийся в 100%-ой собственности государства.
Его уставный капитал составляет 26 млрд. венгерских форинтов (HUF), или
105 млн. долл. США (подписной капитал). ВБР имеет развитую филиальную
сеть, состоящую из 12 региональных акционерных обществ (АО), которые
осуществляют те же функции, что и материнская компания, только в
масштабах данного региона. Они занимаются в основном малыми и
средними предприятиями с величиной уставного капитала от 1 до
50 млн. HUF (от 4 до 200 тыс. долл. США), предоставляя им не только
инвестиционные кредиты, но и другие финансовые услуги: оперативный и
финансовый лизинг, поручительство по обязательствам, факторинг. В
соответствии с государственной политикой в сфере содействия развитию
малого предпринимательства, банк принимает участие в Программе
инвестиционного развития, которая действует с 2003 года. По рыночным
процентным ставкам ВБР предоставляет долгосрочные кредиты как в
венгерских форинтах, так и в иностранной валюте на финансирование
капвложений и оборотных средств с длительным циклом обращения
максимальным сроком 8 лет и с льготным периодом не более 2 лет.
Несмотря на достаточно хорошо развитое коммерческое право
Венгрии, большинство аналитиков считают необходимым его дальнейший
пересмотр и модернизацию. Кроме того, препятствием для притока
иностранных инвестиций в Венгрию, согласно жалобам инвесторов,
выступает достаточно медленно функционирующая судебная система
страны. При этом необходимо отметить, что в соответствии с действующим
законодательством Венгрии иностранные инвестиции пользуются полной
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правовой защитой на территории Венгрии.
Следует отметить, что в 2010 году в области нормативно–правовой
базы, регулирующей инвестиционную деятельность зарубежных компаний в
Венгрии, новым венгерским правительством был введен «антикризисный»
налог на действующие в стране финансовые институты, а также на крупные
предприятия в сфере энергетики, коммуникаций и оптовой торговли. Для
энергетических компаний ставка такого налога была определена в размере
1,05% от оборота. Причем указанный налог фактически был введен «задним
числом», так как действие принятого осенью 2010 года венгерским
парламентом закона было распространено на все предыдущие месяцы 2010
года.
К экономическим стимулам инвестиций в Венгрию можно отнести
различного рода налоговые льготы:
- уменьшение с 19% до 10% корпоративного налога на прибыль для
предприятий, имеющих годовую выручку менее 500 млн. форинтов (около
2,5 млн. долларов по текущему курсу), тогда как раньше льготный налог
уплачивали только компании с годовой выручкой до 50 млн. форинтов
(примерно 0,25 млн. долларов);
- инвестиционная налоговая льгота по корпоративному налогу
составляет около 80% на период до 10 лет при условии, что объём
инвестиций достигнет 13 млн. долларов или 4,3 млн. долларов в
определенных правительством регионах;
- не облагается налогом целевой резерв на развитие предприятия в
размере до 25% от прибыли, но максимально до 2,4 млн. долларов;
- предоставляются иные льготы в форме льготных кредитнофинансовых конструкций, предоставления гарантий и преференций.
Наряду с этим, очень важным позитивным сигналом для зарубежных инвесторов явилось решение правительства Венгрии о прекращении в 2013
году действия т.н. антикризисных налогов (одновременно введен запрет на
строительство в течение ближайших лет объектов розничной торговли
площадью более 300 кв. метров с целью воспрепятствовать экспансии
ритейлерских сетей).
На государственную поддержку национальной индустрии и,
опосредованно, промышленного экспорта в Венгрию расходуется ежегодно
около 2% ВВП страны (примерно 6% расходной части госбюджета). Свыше
60% указанных средств было выделено при этом обрабатывающей
промышленности. В пересчёте на одного занятого государственная
поддержка обрабатывающей промышленности в Венгрии за последние годы
при этом была почти в 2 раза ниже, чем в среднем по Евросоюзу.
Подавляющая часть этой поддержки (до 82%) осуществлялась в рамках
программ регионального развития, что не противоречило действующим в ЕС
нормам. Кроме того, примерно 13% господдержки выделялось через
программы развития малого и среднего предпринимательства, и лишь 5% – в
рамках отраслевых программ. Среди конкретных форм государственной
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поддержки основное место (до 80%) занимали налоговые льготы.
Безвозвратная помощь в кризисный период почти целиком прекратилась.
В интересах подъема национальных промышленных компаний в
Венгрии создан Целевой фонд экономического развития. Среди конкретных
целей господдержки, предоставляемой этим фондом, существенное место
занимает экспорт. Средства фонда распределяются между заявителями по
конкурсу, причем основная часть средств направляется в машиностроение.
Так, в рамках поддержки мелких и средних фирм осуществляется программа
развития предприятий-субпоставщиков деталей для крупных иностранных
компаний, создавших в Венгрии свои производства. Условием поддержки
является обязательство компании-производителя увеличить локализацию и,
соответственно, долю венгерских субпоставщиков. Находящийся в
государственной собственности Венгерский банк развития предоставляет
участвующим в программе малым и средним фирмам льготные кредиты.
Кроме того, упомянутый выше фонд по конкурсу выделяет венгерским
предприятиям на безвозвратной основе средства для участия в зарубежных
выставках, проведения маркетинговых исследований и рекламных акций,
внедрения систем контроля за качеством выпускаемой продукции и т. д.
Отдельно стоит отметить, что на поддержку развития мелких и
средних предприятий был в решающей степени ориентирован
декларированный новым венгерским правительством в середине 2010 г.
очередной «план Сечени», которым предусматривался широкий комплекс
мер по улучшению возможностей инвестирования. Однако проработка
связанных с реализацией данного плана конкретных вопросов чрезмерно
затянулась. В итоге намечавшиеся меры были приняты с запозданием и не
оказали существенного воздействия на экономические процессы. Другая
часть этих мер вообще была снята с повестки дня. В конечном итоге,
инициированная в конце 2010 г. разработка среднесрочной программы
экономического развития Венгрии под названием «план Кальмана Селла»
фактически перечеркнула в некоторых отношениях предшествующий план,
так как в качестве основной стратегической цели на 2011-2015 гг. было
намечено сокращение внешней задолженности страны.
В данном контексте необходимо учитывать также проводимый
Венгрией в последние годы курс, направленный на «индивидуальное»
привлечение в страну крупных инвесторов. Если до вступления в Евросоюз
инвестиционная привлекательность Венгрии подкреплялась существенными
льготами действовавших в этой стране свободных таможенных зон, то после
их ликвидации в соответствии с нормами ЕС льготы стали предоставляться
осуществляющим большие капиталовложения фирмам на основе их прямых
договоренностей с правительством.
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