Информация по вопросам лицензирования отдельных видов
деятельности в Венгрии
Система государственного регулирования видов деятельности в
Венгрии в общих чертах гармонизирована с соответствующей
законодательной базой и правоприменительной практикой Европейского
союза. Вместе с тем, государство оставило за собой право на осуществление
прямого регулирования отдельных видов деятельности, имеющих особое
значения с точки зрения функционирования национальной экономики, а
также воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Законодательно это оформляется путем предъявления различного рода
требований к соответствующим организациям и видам деятельности, а
также методам их контроля.
В настоящее время в Венгрии действует утвержденная в 2007 году и
вступившая в силу 19 января 2008 года классификация видов деятельности
(TEAOR’08), в соответствии с которой каждому виду деятельности был
присвоен соответствующий четырехзначный номер (код). Хозяйственные
организации в своих учредительных документах, а также при регистрации
обязаны указывать осуществляемые ими виды деятельности с
присвоенными им номерами. Все перечисленные в венгерском
законодательстве виды деятельности в целом можно разбить на следующие
шесть укрупненные группы:
 Запрещенные виды деятельности;
 Виды деятельности, на которые хозяйственные организации
должны получать соответствующие разрешения;
 Виды производств, для осуществления которых требуется
наличие разрешений местных органов самоуправления (как правило,
создание и деятельность предприятий, которые могут оказывать
неблагоприятное воздействие на окружающую среду, а также
строительство конкретных объектов);
 Виды деятельности, для осуществления которых требуется
получить «концессии» (перевозки населения, железнодорожное
сообщение, водный транспорт, водоснабжение, воздушное сообщение,
эксплуатация автодорог);
 Виды деятельности, которые могут осуществлять только
государственные предприятия (сбор и обработка статистических
данных,
метеорология,
охрана
исторических
ценностей,
государственное обучение, картография, геодезия и аэрофотосъемка,
выдача разрешений на производство лекарств и др.);
 Отдельные виды производств, в которых государство
сохраняет свое участие (как правило, предприятия, деятельность
которых имеет стратегическое значение для функционирования
национальной экономики).
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Со стороны государства регулирование всех видов деятельности
осуществляется по двум основным блокам. Во-первых, регулирование
деятельности участников финансового рынка. Во-вторых, регулирование в
сфере производства, транспорта и оказания других услуг, не относящихся к
финансовому рынку.
В области регулирования деятельности участников финансового
рынка основополагающими нормативно-правовыми актами Венгрии
являются:
 Закон CCXXXVII от 2013 года «О кредитных учреждениях и
финансовых институтах»;
 Закон XCIII от 2001 года «Об отмене валютных ограничений
и внесении изменений в некоторые связанные с этим акты»;
 Закон СХХ от 2001 года «О фондовом рынке»;
 Закон CXXXVI от 2007 года «О предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма»;
 Закон LXXXV от 2009 года «Об осуществлении деятельности
по оказанию платежных услуг»;
 Закон CXXXIX от 2013 года «О Венгерском Национальном
Банке».
В сфере финансового рынка общегосударственное регулирование
осуществляет Венгерский национальный банк, а непосредственную работу
по контролю и регулированию деятельности участников финансового
рынка, в том числе по выдаче им разрешений на данный вид деятельности Государственная инспекция финансового надзора (Госфининспекция, повенгерски – Penzugyi Szervezetek Allami Felugyelete), которая обладает
статусом независимой и полностью самостоятельной государственной
контрольно-надзорной структуры.
Регулирование деятельности в сфере производства, транспорта и
оказания услуг, которые не носят финансового характера, так же
осуществляется на общегосударственном уровне. Предъявляемые
требования к хозяйственным организациям и лицам, которые намерены
заниматься соответствующими видами деятельности, регулируются, прежде
всего, соответствующим отраслевым законодательством и множеством
подзаконных актов, число которых достигает порядка двух тысяч
(нормативные акты правительства Венгрии, ведомственные нормативные
акты и инструкции и т.д.). Общего свода правил в законодательстве
Венгрии, а также в нормативно-методической документации не содержится.
Это связано с тем, что регулирование осуществляется в различных сферах
деятельности, имеющих свою специфику, и по различным направлениям.
Венгерское законодательство и соответствующие нормативно-правовые
документы кроме требований к кадровому составу, предъявляют множество
иных требований организационного, технического и технологического
характера, а также по качеству и стандартизации продукции, охране
окружающей среды, защиты здоровья населения и безопасности.
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Наиболее общие правила применяются при получении разрешений
для торговли легковыми автомобилями, новыми и подержанными
мотоциклами и мотороллерами, для оптовой торговли племенными
животными,
посевными
материалами,
кормовым
концентратом,
лекарственными препаратами, кормовыми добавками, а также для
розничной торговли посредством доставки товаров на дом, по оказанию
услуги в сфере туризма, по деятельности ресторанов, гостиниц,
пансионатов, туристических баз, в области индустрии развлечений с
использованием музыкальных средств, организации поездок, деятельности
туристических бюро путешествий, экскурсионной деятельности.
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