Регулирование свободных экономических зон
С середины 90-х годов для привлечения иностранного капитала
Венгрия активно использовала практику свободных экономических зон. С
этой целью были разработаны и внедрены нормативно-правовые условия для
формирования свободных таможенных территорий. Учрежденным в них
хозяйственным подразделениям обеспечивались значительные льготы. До
2004 года созданные в таких зонах предприятия выпускали более 1/3 валовой
продукции обрабатывающей промышленности, а также реализовывали 46%
всего экспорта страны. В среднем экспортная квота предприятий на
свободных таможенных территориях Венгрии равнялась 90%, а у таких
предприятий как Audi, IBM, Opel, Nokia – приближалась к 100%.
После вступления Венгрии в Европейский Союз в 2004 году
дальнейшее развитие свободных таможенных зон прекратилось. Это было
связано с тем обстоятельством, что нормативная база их функционирования
противоречит соответствующим принципам Евросоюза. В результате к 1 мая
2004 года все учреждённые на свободных таможенных территориях
предприятия изменили свой статус и начали функционировать в обычном
режиме.
Наряду с этим, венгерское руководство стало достаточно широко
использовать для привлечения капитала практику создания промышленных
парков (техно-парки), что не противоречит действующим в ЕС нормам. В
целях привлечения инвесторов в промышленные парки начали
устанавливаться определенные льготы, а также действовать нормативы
ускоренной амортизации. Кроме того, местными органами самоуправления
для действующих в промышленных парках предприятий могут быть
предоставлены дополнительные льготы, включая освобождение от местных
налогов на срок до 5 лет, а также сокращение платы за коммунальные услуги
или предоставление по ним рассрочки.
Следует отметить, что в сфере привлечения иностранных
капиталовложений венгерское правительство начало одновременно
реализовывать политику индивидуального похода к крупным инвесторам.
Такой подход дал возможность по-прежнему обеспечивать для наиболее
перспективных инвестиционных проектов значительные льготы, избегая
чрезмерного разглашения информации о конкретных их масштабах. Это
явилось некоторым стимулом для продолжения своей деятельности ряда
иностранных предприятий на территории Венгрии. За 2010-2015 гг. объем
выпускаемой продукции в промышленных парках составил около 15% всего
промышленного производства страны.
Эти парки действуют на основе специальной правительственной
программы, которая была принята еще в 1996 году (Постановление
Правительства № 185 от 11 декабря 1996 года). Понятие промышленного
парка сформулировано в разделе 4 главы 1 Закона LXXXI от 1996 года «О
корпоративном налоге»: «Это оснащённая необходимой инфраструктурой,
созданная для промышленного предпринимательства ограниченная
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территория, получившая по конкурсу статус «промышленного парка».
Начиная с 2011 года порядок получения статуса промышленного парка
урегулирован Постановлением Правительства № 297 от 22 декабря 2011 года.
Среди существенных условий, необходимых для получения статуса
промышленного парка (и, соответственно, полагающихся в связи с этим
господдержек и преференций на цели создания производственной
инфраструктуры парка) следует отметить требование о минимальном
количестве предприятий, расположенных на его территории (не менее 10) и
суммарной численности рабочих мест (не менее 500).
Организация, выигравшая конкурс на получение права создания
промышленного парка должна согласовать условия его деятельности с
Министром национальной экономики. Промышленный парк создается на
срок не менее 5 лет. В случае невыполнения соответствующих обязательств в
полном объёме, возможно прекращение деятельности Промышленного
парка.
Для привлечения инвесторов в промышленные парки, помимо
обычных инвестиционных и региональных налоговых льгот, а также
ускоренной амортизации, которые предоставляются на общих основаниях, от
органов местного самоуправления можно также получить:
- освобождение от местных налогов на срок до 5 лет;
- льготный тариф за коммунальные услуги или предоставленные по
ним рассрочки.
К настоящему времени в стране уже зарегистрировано порядка 200
промышленных парков, в которых активно работают 1500 предприятий.
Примерно 80% продукции из промышленных парков экспортируется. Около
половины из всех иностранных компаний, находящихся в Венгрии,
осуществляют свою деятельность в промышленных парках. Действующие в
промышленных парках фирмы обеспечивают 22% поступлений в
государственный бюджет. Общая сумма финансовой поддержки таких парков
в период 2000 – 2010 гг. составила 40 млрд. форинтов (около 0,14 млрд.
долларов).
В дальнейшем предполагается более активное использование научнотехнического потенциала венгерских университетов в рассматриваемой
области. Для этого создаются промышленные парки на базе университетских
комплексов в городах Дебрецен, Веспрем, Гёделле и др. Например, на базе
кафедры сельскохозяйственных наук Дебреценского университета создан
парк, деятельность которого связана с освоением биотехнологий.
Аналогичный парк создан при университете в г. Гёделле.
Отдельно необходимо отметить действующий в г. Будапеште
Европейский институт инноваций и технологий (далее - ЕИТ), созданный в
2008 году и утвержденный Постановлением ЕС 294/2008 как независимый
орган Евросоюза, направленный на решение одного из ключевых вызовов
современности – интеграции образования, науки, инноваций и экономики. На
период 2008-2013 гг. начальный бюджет ЕИТ составил сумму около
0,31 млрд. евро. Однако, согласно проекту Рамочной программы ЕС по
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исследованиям и инновациям «Горизонт 2020», на период 2014-2020
гг. бюджет организации увеличился до суммы более 3,1 млрд. евро.
В конечном счете, действующая в Венгрии нормативно-правовая база
развития промышленных парков не содержит специфических черт,
характерных для свободных таможенных зон. Это обусловлено тем, что
одним из наиболее важных направлений формирования промышленных
парков в данной стране, - как и в подавляющем большинстве других
государств, - является выполнение ими функций своеобразных
«инкубаторов» для мелкого и среднего бизнеса, венчурных инвестиций и т.д.
Другое направление развития индустриальных парков в Венгрии,
заключающееся в дополнительном привлечении иностранных капиталовложений,
практически лишь дополняет первую их главную функцию. Льготы
для зарубежных инвестиций в венгерских промышленных парках являются
в целом сравнительно незначительными. К подобным льготам,
например, относится сохраняющееся здесь освобождение от налогов той
части прибыли зарубежных фирм, которая инвестируется в основные
фонды (раньше подобная льгота распространялась почти не все предприятия с иностранным участием вне зависимости от их месторасположения).
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