Информация о действующей в Венгрии системе налогообложения
Система налогообложения является одним из важнейших элементов
нормативного регулирования промышленности большинства стран. За
последние годы в Венгрии она подверглась заметным изменениям. Среди
главных целей проводимых в данной области реформ – снижение уровня
налогов на производство, поэтапное увеличении налогов и сборов на
потребление, а также упрощение налогового администрирования. До
указанных изменений венгерские предприятия платили в бюджеты всех
уровней из своей прибыли около 55%. В результате проведенных реформ
налоговый пресс уменьшился, одновременно начался рост общего налога с
оборота (аналог НДС) и акцизов.
Основными нормативно-правовыми актами Венгрии в данной области
остаются:
 Закон XCII от 2003 года «О правилах налогообложения»;
 Закон CXVII от 1995 года «О подоходном налоге»;
 Закон LXXXI от 1996 года «О налоге на дивиденды»;
 Закон XLIII от 2002 года «Об упрощенном предпринимательском
налоге»;
 Закон CXXVII от 2007 года «О налоге на добавленную стоимость»
(расширенный список основных нормативно-правовых актов Венгрии в
рассматриваемой области приведен в Приложении на стр. 7).
В 2010 г. был понижен с 19% до 10% корпоративный налог на прибыль,
не достигающую 500 млн. форинтов (около 2,2 млн. долларов). Кроме того,
было целиком отменено десять прежних небольших налогов. Установлен
также единый 16-процентный налог на доходы физических лиц. В отношении
предприятий базовая ставка корпоративного налога равняется 10% для части
прибыли ниже 500 млн. форинтов, и 19% – для остальной ее части. Но
действует одновременно и целый ряд других налогов. Общая налоговая
нагрузка производителей оценивается экспертами на уровне 40-45% от
валовой прибыли. В системе налогов на потребление основная роль отведена
общему налогу с оборота (аналогу НДС) и акцизам.
Ставка социального страхования в Венгрии на сегодняшний день
составляет 18,5% для самого работника и 28,5% - для компанииработодателя. Из них работник платит 10% в качестве пенсионного
страхования, 7% - медицинское страхование, 1,5% - страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При
этом, работодатель производит следующие страховые выплаты: 24% пенсионное страхование, 3% - медицинское страхование, 1,5% - страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Ставка подоходного налога – 16%, налога с продаж – 27%.
Стоит отметить, что в настоящее время венгерским налоговым
законодательством предусмотрена упрощенная система налогообложения
для ряда предпринимателей. В соответствии с условиями только
индивидуальные предприниматели, полные товарищества и общества с
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ограниченной ответственностью Венгрии вправе использовать данную схему
налогообложения. При этом существует и ряд дополнительных критериев,
основными из которых являются:
 годовой оборот МСП не должен превышать 30 млн. форинтов (чуть
больше 100 тыс. евро);
 все участники предприятия являются физическими лицами и не
владеют акциями других юридических лиц.
В соответствии с данной схемой налогообложения ставка налога для
компании составляет 37%. Как правило, эта схема заменяет налог на
добавленную стоимость, подоходный налог, налог на дивиденды, налог на
прибыль и подоходный налог с дивидендов.
Кроме того, с 1 января 2013 года помимо указанной общей схемы
упрощенного налогообложения МСП, в Венгрии применяются две новые
системы («КАТА» и «КИВА»), в соответствии с которыми вместо
корпоративного и ряда других налогов МСП вправе выплатить
фиксированную часть своего дохода. Так, по системе «КАТА» МСП
выплачивают 50 тыс. венгерских форинтов (примерно 160 евро) в месяц, в
случае если данный бизнес является основным источником дохода для его
владельца, и 25 тыс. венгерских форинтов (примерно 80 евро) если это не
основной источник дохода. Данная схема доступна только для фирм и
индивидуальных предпринимателей, чей годовой доход не превышает 6 млн.
венгерских форинтов (примерно 19,5 тыс. евро). По системе «КИВА» МСП
со штатом не более 25 человек и с годовым доходом ниже 500 млн.
венгерских форинтов (примерно 1,6 млн. евро) выплачивает в
государственную казну 16% от бюджета заработной платы сотрудников
организации, вместо нынешних 27%. По данным Министерства
национальной экономики Венгрии порядка 51 тыс. компаний с 2013 года уже
перешли на систему «КАТА» и более 10 тыс. – на систему «КИВА». При
этом на систему «КАТА» МСП вправе перейти в любой месяц в течение
года, а на систему «КИВА» - только в начале года.
Изменение отдельных элементов нормативно-правового регулирования
Венгрии в данной области связано, главным образом, с решением комплекса
актуальных задач дальнейшего улучшения валютно-финансового равновесия
и создания предпосылок для экономического роста. Однако главным все же
осталось требование ЕС по дальнейшему устойчивому сокращению
бюджетного дефицита. В данной ситуации норматив отчислений в
государственную казну с проводимых в стране финансовых операций (версия
т.н. налога Тобина) был увеличен с 0,1% до 0,2%. Данными сборами
облагаются все банковские транзакции, а также почтовые денежные
переводы, оплата коммунальных услуг, погашение кредитов, обмен валюты и
так далее. Повышенным сбором в размере 0,3% облагается получение
наличных денег. Значительную часть этих сборов банки и другие
финансовые институты могут включать полностью или частично в свои
расходы и перекладывать, таким образом, на клиентов. Указанные изменения
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должны обеспечить рост бюджетных поступлений в размере 367 млрд.
форинтов (около 1,2% к ВВП).
Кроме того, введен налог на страхование. Объявленная его ставка при
страховании автомобилей по системе «каско» равняется 15%, при
страховании квартир и другого недвижимого имущества – 10%.
Налогооблагаемая база – величина страховой премии. Согласно принятому
закону, все действующие в Венгрии страховые компании теперь обязаны
включать упомянутый налог в сумму премии и затем перечислять его в
государственный бюджет.
Весьма резко увеличен налог на крупные энергетические компании:
ставка «антикризисного» налога в отношении этих компаний возросла с 8%
до 31%. Кроме того, почти все работающие в сфере энергетики предприятия
уплачивают 19-процентный налог на прибыль. В конечном итоге, указанные
компании только по упомянутым двум позициям должны теперь перечислять
в госбюджет половину своей прибыли.
Значительным новшеством является установление налога на
действующие газопроводы, линии электропередач, коммунальную
инфраструктуру (системы отопления, водоснабжения, обеспечения паром и
т.д.), а также линии кабельной связи. В качестве налогооблагаемой базы
применительно к этим сетям определена фактическая протяженность их
магистральной части, а также расположенных на территории общего
пользования ответвлений. Ставка налога – 125 форинтов (примерно 0,4 евро)
за метр сети. Планируется за счет этого налога увеличить дополнительно
бюджетные поступления на 62 млрд. форинтов (порядка 0,3% к ВВП).
Помимо этого, приблизительно в 1,8 раза увеличен т.н. телефонный
налог. Его уплачивают компании, предоставляющие услуги проводной и
беспроводной связи. Единая ставка налога установлена в размере 2 форинта
(около 0,006 евро) за минуту разговора или отправленное SMS-сообщение.
Однако перечисления в госбюджет определены в расчете на каждого
зарегистрированного клиента. Нормативы данных перечислений теперь
возросли: в расчете на одного клиента из числа физических лиц – с 400 до
700 форинтов (примерно с 1,3 до 2,25 евро), в расчете на одного
корпоративного клиента – с 1400 до 2500 форинтов (приблизительно с 4,5 до
8,1 евро).
Весьма существенные изменения происходят также в системе
финансового регулирования инноваций. В частности, начиная с 2012 г. был
значительно расширен круг предприятий, уплачивающих инновационный
сбор. Теперь его должны выплачивать не только все крупные и абсолютное
большинство средних, но и довольно заметная часть мелких фирм. Ставка
налога осталась неизменной – 0,3%. Порядок уплаты – ежеквартально.
Внешне это совпадает с базой местного налога, однако в данном случае
уменьшать базу можно лишь на величину затрат, произведенных с целью
финансирования научных исследований и опытно-конструкторских
разработок, а также внедрения их результатов. Уплаченные компаниями
средства поступают в Научно-технологический инновационный фонд. Сфера
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деятельности этого фонда и его роль за последнее время также начали
меняться. Управление им осуществляет на сегодняшний день
ЗАО Венгерский центр экономического развития. Ресурсы фонда
пополняются не только за счет инновационного сбора, но и за счет
Венгерского Банка Развития.
Еще одним новшеством в области налогообложения в Венгрии стала
вступившая в силу с 1 января 2016 года 5%-ая ставка НДС по отдельным
видам продукции свиноводства. Сообщение об этом было опубликованно в
конце 2015 года Национальным бюро по налогам и таможенным сборам
Венгрии (A Nemzeti Adó- és Vámhivatal – NAV). Согласно §23 Закона LXXXI
от 2015 г. «О внесении изменений в отдельные законы о налогообложении»
(далее – Закон об изменениях в налогообложении) в часть I Приложения 3 к
Закону CXXVII от 2007 г. «О налоге на добавленную стоимость» (далее –
Закон об НДС) добавлен новый пункт 49, вступающий в силу с 1 января 2016
года. С учетом того, что абзацем (2) §82. Закона об НДС на товары и услуги,
перечисленные в Приложении 3, установлена ставка НДС 5%, введенное
изменение снижает с 1 января 2016 года ставку НДС с 27% до 5% на такую
продукцию, как свинина домашняя парная, охлажденная или замороженная –
товарно-таможенный код (далее – код) 0203 (за исключением кодов 0203
1110 и 0203 2110). При этом для следующих товаров пунктом 49 части I
Приложения 3 к Закону об НДС сделаны исключения:
- свинина домашняя в целых тушах или полутушах парная или
охлажденная (код 0203 1110) включена ранее в действующий с 1 января 2014
года пункт 23. части I Приложения 3 к Закону об НДС;
- свинина домашняя в тушах или полутушах замороженная (код 0203
2110) включена ранее в действующий с 1 января 2014 года пункт 24. части I
приложения 3 к Закону об НДС.
С учетом вышеизложенного, в результате внесения изменений в Закон
об НДС, с 1 января 2016 года ко всем видам домашней свинины, входящим в
товарную группу код 0203, применяется единая ставка налогообложения 5%.
Однако, исходя из наименования продукции, использованного в пункте 49
части I Приложения 3 к Закону об НДС, к изделиям из мяса дикого кабана
ставка 5% не применяется. Также стоит отметить, что согласно §298 Закона
об НДС новая – 5%-ая ставка НДС – должна применяться в тех случаях,
когда дата реализации товара приходится на 1 января 2016 года или
последующие периоды.
Стоит обратить внимание, что налогообложение в Венгрии для
предприятий с иностранным участием принципиально не отличается от
системы налогообложения хозяйственных подразделений, учреждаемых
резидентами.
Юрист Торгпредства России в Венгрии

В.В. Мосашвили
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Приложение к информация о действующей
в Венгрии системе налогообложения
Перечень основных нормативно-правовых актов Венгрии в области
налогообложения:
1.
2.
3.
4.
5.

Закон 1990 года - XCIII «О пошлинах»;
Закон 1991 года – XXXIV «Об игорном бизнесе»;
Закон 1992 года - LXXIV «О налоге на добавленную стоимость»;
Закон 1995 года - CXVII «О личном подоходном налоге»;
Закон 1996 года - LXXXI «О корпоративном налоги и налоге на
дивиденды»;
6. Закон 2002 - XLIII «Об упрощенном предпринимательском налоге»;
7. Закон 2003 года - XCII «О правилах налогообложения»;
8. Закон 2005 года - CXX «Об упрощенном налоге»;
9. Закон 2006 года - LIX «О введении специального налога для банков,
направленных на улучшение баланса государственных финансов»;
10.Закон 2007 года - CXXVII «О налоге на добавленную стоимость».
Расширенный перечень нормативно-правовых актов Венгрии в области
налогообложения на английском языке:
- Act CXXII of 2010 on the National Tax and Customs Administration;
- Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation,
- Act CXXVII of 2007 on Value Added Tax,
- Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax,
- Act XLIII of 2002 on Simplified Entrepreneurial Tax,
- Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax,
- Act CIII of 2011 on Public Health Product Tax,
- Act XLIX of 1991 on Bankruptcy Proceedings and Liquidation Proceedings,
- Act LIII of 1994 on Judicial Enforcement,
- Act XCIII of 1990 on Duties,
- Act CXXVI of 2003 on the Implementation of Community Customs Law,
- Act CXXVII of 2003 on Excise Duties and Special Regulations on the
Distribution of Excise Goods,
- Act CXL of 2013 on Metal Trade,
- Act CX of 2003 on Motor Vehicle Registration Tax,
- Act LXXXV of 2011 on Environmental Protection Product Charges,
- Act LXXXVIII of 2003 on Energy Taxes,
- Act LVI of 2012 on Telecommunications Tax,
- Act CII of 2012 on Insurance Tax,
- Act CXVI of 2012 on Financial Transaction Duty,
- Act CXLVII of 2012 on the Fixed-Rate Tax of Low Tax-Bracket Enterprises and
on Small Business Tax,
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- Act CLXVIII of 2012 on Public Utility Cable Tax,
- Act XXXIV of 1991 on Gambling Operations,
- Act CXL of 2004 on the General Rules of Administrative Proceedings and
Services,
- Act LXXX of 1997 on the Eligibility for Social Security Benefits and Private
Pensions and the Funding for These Services,
- Act C of 2012 on the Criminal Code,
- Act XIX of 1998 on Criminal Procedure,
- Government Decree 273/2010. (XII.9.) on the Organisation of National Tax and
Customs Administration and Designation of Competences of Certain
Organisational Units.
Информация по вопросам налогообложения в Венгрии так же
размещена на следующих Интернет-ресурсах:
http://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/social_security_contributions.html
http://ru.tradingeconomics.com/hungary/social-security-rate-for-employees
http://www.justlanded.com/english/Hungary/Hungary-Guide/Jobs/Taxationin-Hungary
http://www.capitaltaxconsulting.com/international-tax/hungary/hungariansocial-security/
http://erettsegizz.com/angol/social-security-in-hungary/

