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Теперь, когда работать с оффшорными компаниями становится все 
более трудно, а порой и невозможно, выбирать приходится между 
несколькими юрисдикциями, предлагающими относительно низкие 
ставки налогов. К таким странам относится и Венгрия. 

Венгрия предлагает САМУЮ НИЗКУЮ СТАВКУ налога с прибыли  
в ЕС – 9%. 

Кроме этого, налог на дивиденды (не важно, получаемые компанией 
или, наоборот, выплачиваемые ею) – 0%. (кроме дивидендов, получа-
емых от компаний, зарегистрированных в странах с низкими налогами, 
т.е в оффшорных юридсикдциях, в таких случаях налог на дивиденды 
составляет 9%).

Столь льготные ставки налогов делают Венгрию уникальной страной 
для регистрации компаний в ЕС. Дополнительным «бонусом» является 
то, что Венгрия не имеет оффшорного звучания и спокойно принима-
ется в качестве партнера любыми компаниями мира. 

1. ПОЧЕМУ ИМЕННО ВЕНГРИЯ?
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2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЕНГРИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

А) низкий налог на прибыль – 9%;

Б) налог на дивиденды – 0% (кроме дивидендов, получаемых от  
         компаний, зарегистрированных в странах с низкими  
         налогами, т.е в оффшорных юридсикдциях, в таких случаях  
         налог на дивиденды составляет 9%);

В) налоговые скидки на доходы с некоторых видов  
         интеллектуальной собственности;

Г) возможность относительно быстро открыть текущий  
        банковский счет в Венрии (компания+счет в одной стране)  
        даже если владельцы и директора компании – нерезиденты;

Д) автоматическое получение венгерского и европейского  
         НДС номера;

Е)  полноправное членство в ЕС;

Ж) широкая сеть договоров об избежании двойного  
         налогообложения;

З) компания является налоговым резидентом Венгрии по факту  
         регистрации, вне зависимости от места управления.

НЕДОСТАТКИ

А) наличие муниципального налога (от 0% до 2% от прибыли);

Б) высокий уровень НДС – 27%;

В) высокий уровень социальных отчислений на  
         сотрудников (23%);

Г) необходимость выплачивать уставной фонд компании.
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В Венгрии существует несколько форм компании, в числе наиболее 
распространенных – ООО (Kft.), АО (Rt.) и партнерство (Bt.).

Наиболее оптимальным с точки зрения расходов на создание и 
поддержку компании, управления и распределения ответственности 
является ООО.

Сотрудники компании  LAVECO готовы дать информацию также о других 
формах компаний по запросу. 

Общество с ограниченной ответственностью является наиболее 
распространенной формой компании. Ответственность ее владельцев 
ограничена уставным фондом компании. 

При создании компании владельцы подписывают Учредительный 
договор и Устав компании и назначают управляющего директора. Раз в 
год необходимо проводить отчетное собрание владельцев. 

В отличие от стран с англо-саксонским правом, где компании регистри-
руются с наиболее широким спектром видов деятельности, в Венгрии 
необходимо точно указывать планируемую деятельность компании, 
каждый из видов деятельности имеет свой номер. Можно создавать 
компанию с несколькими видами деятельности, при этом занимаясь 
только некоторыми из них. Возможно также в любой момент доба-
вить новые виды деятельности, внеся соответствующие поправки в 
Учредительный договор компании. 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
     ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

3. КАКУЮ ФОРМУ КОМПАНИИ ВЫБРАТЬ?
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- УСТАВНОЙ ФОНД ООО -

Минимальный уставной фонд ООО - 3 000 000 
форинтов (ок. 10  000 евро). Уставной фонд должен 
выплачиваться в банк еще до подачи учредительных 
документов в Регистрационную палату.    

Уставной фонд компании можно тратить на нужды 
компании. 

Возможно также избежать выплаты уставного фонда 
таким образом, что директор компании подписы-
вает письменное заявление о том, что сумма устав-
ного фонда находится в его распоряжении и внесена в 
кассу компании. Однако и в этом случае сумма устав-
ного фонда становится подотчетной, и она отражается 
в отчетности компании.
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Венгерская компания должна быть зарегистрирована на реально 
существующий венгерский адрес. Зарегистрированным адресом не 
может быть почтовый ящик. 

Компания LAVECO может предоставить регистрируемым ею 
венгерским компаниям адрес в офисном центре, принадлежащим 
компании. При необходимости, может предоставляться и реальное 
пространство для ведения бизнеса в рамках Coworking (совместное 

использование офисного пространства и инфраструктуры несколь-
кими компаниями по необходимости). Также компаниям предоставля-
ются отдельные телефонные и факсовые линии, электронный адрес, 
зарегистрированный на венгерском сервере. 

5. АДРЕС КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО  
     ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

1
В зависимости от располо-
жения зарегистрированного 
адреса, компания регистри-
руется в соответствующем 

отделении Регитрационной 
палаты, к которой в даль-
нейшем относится компания, 
то есть, к примеру, регистрация 
компании, находящейся в г. 
Дебрецен, будет проходить 
в дебреценском отделении 
Регистрационной Палаты. Если 
компания решит вести деятель-
ность в Будапеште, ей нужно 
будет зарегистрировать местное 
отделение в Будапеште. 

2

4

После регистрации 
компании на ее 
з а р е г и с т р и р о -
ванный адрес будут 

приходить письма из 
налоговой инспекции, 
банка и пр. Таким 
образом, при реги-
страции компании 
нужно определить, 
каким образом корре-
спонденция будет 
передаваться дирек-
торам и владельцам 
компании. 

3
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6. ДИРЕКТОРА ООО И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью должно иметь как 
минимум одного директора, даже в том случае, если компания 

не ведет никакой деятельности. 

Директором венгерской компании может быть как физическое, 
так и венгерское юридическое лицо. Однако, в случаях, когда 
директором компании является иностранная компания, открыть 
счет венгерской компании становится крайне сложно, к тому 
же, иностранная компания должна выделить физическое лицо, 
ответственное за управление компании. Таким образом, опти-
мальным является регистрировать компанию с директором-фи-

зическим лицом. 

Количество директоров не ограничивается. 

Зарплату директору выплачивать необязательно.

Директора венгерской компании не должны являться граж-
данами или резидентами Венгрии, ограничений по националь-

ности и месту проживания директоров нет. 

Директор несет ответственность за все, происходящее в 
компании, и уменьшить или исключить эту ответственность 

невозможно. В определенных случаях директор может нести 
уголовную ответственность за неправомерные действия 

компании. 
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Такой категории, как номинальный директор, венгерское право не 
признает. Если выясняется, что компанией управляли другие лица, а 
директор являлся подставным лицом, компании и директору может 
грозить судебное преследование.

В связи с этим, номинальных директоров, как таковых в Венгрии не 
существует. Директор должен обладать полной информацией обо всех 
событиях, происходящих в компании. Также директор должен иметь 
право распоряжаться банковским счетом компании, получать банков-
ские выписки. Однако, возможно установить совместную подпись дирек-
тора и представителей клиента (более подробно об этом см. в разделе 
«Банковский счет компании»).

Компания LAVECO предоставляет услуги местных директоров для 
венгерских компаний, однако, директора не выдают генеральную дове-
ренность на ведение дел, возможно только предоставление специ-
альных доверенностей на осуществление определенных операций 
(проведение переговоров, подписание договоров, открытие дочерних 
компаний и пр.), исключая открытие банковских счетов компании и 
распоряжение ими. 

Финансовые отчеты компании подписываются директором. 

Владельцами венгерского ООО могут являться как физические, так и 
юридические лица любой национальности, иметь статус резидентов 
Венгрии не нужно. 

Минимальное количество владельцев – 1. 

Венгерские банки плохо относятся к многоуровневым корпоративным 
структурам, поэтому целесообразно создавать компанию с владельцем 
– физическим лицом, открыть ей счет, а спустя некоторое время осуще-
ствить изменение собственника с физического лица на юридическое. В 
этом случае банковский счет будет уже открыт, и процесс идентификации 
нового владельца никак не повлияет на деятельность компании. 

8. ВЛАДЕЛЬЦЫ ООО 

7. НОМИНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА
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Венгерская компания должна иметь хотя бы один счет в Венгрии, 
который должен быть открыт лично директором в течение 15 дней 
после официальной регистрации компании. 

Количество банковских счетов компании и их юрисдикция не ограни-
чиваются – то есть венгерские компании могут иметь любое количе-
ство счетов в Венгрии и за границей.

Счета могут вестись в разных валютах, включая рубль, обязательной 
конвертации в форинты нет. 

Для венгерских компаний доступны все банковские услуги, включая 
открытие аккредитивов, кредитование и пр., с учетом политики того 
или иного банка. 

Интернет-банкинг доступен на венгерском, английском и венгерском 
языке. Управлять интернет-банкингом можно с помощью диги-пасса 
или с помощью СМС, в зависимости от банка.

В банках есть операционисты, говорящие по-русски. 

При совместной подписи директора и представителя клиента 
платежные поручения подписываются обоими и отсылаются по факсу. 
При использовании интернет-банкинга банк осуществляет платеж 
после подтверждения его кодами обоих подписчиков. 

Для открытия банковского счета лица, распоряжающиеся им, должны 
лично посетить банк.

Банки предоставляют корпоративные дебетовые и кредитные карты 
VISA и MAESTRO.

9. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ КОМПАНИИ
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10. НАЛОГИ  -  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АКТИВНЫХ ДОХОДОВ

Венгерская компания регистрируется в налоговой инспекции и полу-
чает налоговый номер в обязательном порядке сразу после реги-
страции компании. 

Налог с прибыли венгерских компаний составляет 9%, это единая 
ставка, и действует она вне зависимости от размера прибыли.

Кроме этого, в Венгрии существует также муниципальный налог, состав-
ляющий от 0% до 2% от прибыли, в зависимости от места деятельности 
компании. В мало развитых провинциях муниципальный налог может 
отсутствовать, однако компания должна быть зарегистрирована, 
иметь офис и действовать на территории этих провинций. В Будапеште 
и крупных городах муниципальный налог составляет 2%. Оплата муни-
ципального налога производится ежегодно. 

При создании компании ее директор делает прогноз ожидаемой 
прибыли, и на основании него осуществляется ежеквартальная аван-
совая выплата налога с прибыли. Если такие выплаты не произво-
дить, компания платит штраф, в результате которого налог с прибыли 
составит 10% от прибыли вместо обычных 9%. 

НАЛОГ С ПРИБЫЛИ
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Налог с дивидендов в Венгрии составляет 0% как с дивидендов, полу-
ченных венгерской компанией от своих дочерних компаний, так и с 
дивидендов, переводимых венгерской компанией своим владельцам. 
Исключением являются дивиденды, получаемые от компаний, зареги-
стрированных в странах с низкими налогами, т.е в оффшорных юрид-
сикдциях. В таких случаях налог на дивиденды составляет 9%. Отсутствие 
налогов на дивиденды, наряду с низким налогом на прибыль, делает 
венгерские компании уникальным средством для создания холдин-
говых структур. 

Полученные венгерской компанией дивиденды не входят в базу налого-
обложения, таким образом, при переводе их в дальнейшем владельцам 
венгерской компании, налог на прибыль не платится. 

Венгерским налоговым законодательством предусматриваются льготы 
на определенные виды интеллектуальной собственности, такие как 
авторские права, патенты и пр. В целом, можно сказать, что интеллек-
туальная собственность облагается налогом от 4,5% до 9%.

10. НАЛОГИ  -  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПАССИВНЫХ ДОХОДОВ

НАЛОГ С ДИВИДЕНДОВ

НАЛОГ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АКТИВНЫХ ДОХОДОВ

14

Налог с доходов от прироста капитала может составлять 0% при 
следующих условиях:

 – доля собственности в продаваемом объекте должна быть  
     не менее 10%;

 – продавец должен владеть продаваемым объектом  
     собственности в течение как минимум одного года;

 – в течение 75 дней после продажи объекта собственности сделку 
     необходимо декларировать в венгерской налоговой инспекции. 

В остальных случаях налог на прирост капитала составляет 9%. 

Налог на другие виды пассивных доходов венгерской компании 
составляет 9%.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОСТА КАПИТАЛА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ ПАССИВНЫХ 
ДОХОДОВ (ДОХОДЫ ОТ ВКЛАДОВ, ПРИРОСТ 

КАПИТАЛА И ПР.) 
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Венгерская компания проходит НДС-регистрацию и получает номер 
НДС в обязательном порядке сразу после регистрации компании. 
Европейский НДС-номер может быть получен сразу после получения 
венгерского НДС-номера, никаких особых условий для его получения 
нет, что делает венгерскую компанию особенно привлекательной, 
поскольку в большинстве европейских стран получения номера НДС 
является очень медленным и бюрократическим процессом, связанным 
с выполнением целого ряда условий. 

Размер НДС в Венгрии составляет 27%. 

Существуют виды деятельности, на которые НДС не выплачивается, к 
примеру, продажа определенных образовательных услуг, программ-
ного обеспечения и пр., однако перед началом такой деятельности 
необходима консультация с бухгалтером, поскольку для освобождения 
от НДС необходимо выполнение определенных условий. 

НДС отчетность сдается ежемесячно, вне зависимости от того, вела ли 
компания какую-либо деятельность. 

Первый возврат НДС возможен при достижении возвратного НДС 
суммы в 1 000 000 фт (ок. 3000 евро) и производится он в течение 3-х 
месяцев. Такие ограничения касаются только первого возврата, в даль-
нейшем возврат осуществляется по факту и ежемесячно. 

11. НДС
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Венгерская компания должна вести бухгалтерский учет. Для этого необ-
ходимо использовать услуги местного бухгалтера, имеющего лицензию 
на данный вид деятельности. 

Финансовый отчет сдается ежегодно, отчет по НДС – ежемесячно, 
однако, после 2-3 лет деятельности компании возможно перейти на 
ежеквартальную отчетность по НДС. 

Финансовые отчеты подписываются директором и бухгалтером. 

Финансовые отчеты сдаются даже в том случае, если компания не 
вела никакой деятельности, такой категории, как dormant company, в 
Венгрии не существует. 

Вопросы о том, какие обеспечивающие документы требуются для 
бухгалтерского учета, и в какой форме, обсуждаются в главе «Общение 
с бухгалтером».

12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Аудит венгерской компании необходим только в том случае, если верно 
любое одно из двух следующих утверждений: 

• Годовой оборот компании превышает 300 миллионов HUF (ок. 970 
тысяч EUR) 

• в течение двух последующих лет.

• Количество наемных служащих превышает 50 человек в год.

13. АУДИТ
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Венгрия придерживается территориального принципа налоговой рези-
дентности. Таким образом, венгерская компания является налоговым 
резидентом Венгрии в любом случае – на основании того, что она заре-
гистрирована в Венгрии. 

Сертификат о налоговой резидентности может быть получен в нало-
говой инспекции в любое время.

Даже если компания имеет директоров-нерезидентов и управляется 
извне Венгрии, это никак не влияет на ее резидентный статус, то есть 
даже в этом случае она будет налоговым резидентом Венгрии. 

Подготовка документов и передача их в Регистрационную Палату 
осуществляется местным юристом - это требование закона.

Учредительные документы компании должны подписываться владель-
цами и директорами или в присутствии юриста, или по месту жительства 
в присутствии нотариуса, в этом случае они должны апостилироваться.

После подписания учредительных документов компании открывается 
предаврительный счет компании, на который вносится ее учреди-
тельный фонд. 

15. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

14. УСЛОВИЯ НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНТНОСТИ.    
        SUBSTANCE.
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В том случае, если директор решает не вносить сумму учредительного фонда 
в банк, он подписывает заявление о том, что деньги находятся в его распоря-
жении в домашней кассе компании. В этом случае предварительный банков-
ский счет не открывается, но сумма уставного фонда становится подотчетной 
и должна фигурировать в бухгалтерском учете компании.

Затем документы компании подаются юристом в Регистрационную 
палату в электронном виде.

Регистрация компании занимает в среднем 1-2 недели, в зависимости 
от загруженности Регистрационной палаты.

После регистрации компания регистрируется в налоговой инспекции, 
получает налоговый номер и НДС номер (венгерский и, по необходи-
мости, европейский).

В течение 15 дней после регистрации компании директор должен 
открыть постоянный расчетный счет компании. 

После регистрации компании необходимо заключить договор с бухгал-
тером о бухгалтерском сопровождении компании, а также позаботиться 
об обеспечении передачи корреспонденции компании. 

- ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ - 
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1.  Учредительные документы компании должны 
подписываться владельцами и директорами или в при-
сутствии юриста, или по месту жительства в присутствии 
нотариуса, в этом случае они должны апостилировать-

ся. Таким образом, на этой стадии приезжать необязательно, однако, 
надо иметь в виду, что заверение и апостилирование документов – 
процедура довольно дорогостоящая, поэтому стоит сделать расчеты 
и определить, не стоит ли визит в Венгрию на один день дешевле, 
чем заверение всех документов. 

Количество документов, подписываемых владельцами, малочислен-
но, поэтому можно заверить их подпись у нотариуса и апостилиро-
вать, тогда владельцам ехать в Венгрию не надо. Директору нужно 
подписывать довольно много документов, поэтому для него визит в 
Венгрию на стадии подписания документов целесообразен, к тому 
же именно на этой стадии нужно уплачивать уставной фонд компа-
нии. 

Если используются услуги директора, предоставляемого компанией 
LAVECO, и он единолично распоряжается счетом, приезд клиента в 
Венгрию не требуется. 

2.  Второй визит (или первый, если легализация до-
кументов производилась по месту жительства директо-
ров и владельцев) необходим для открытия банковского 
счета компании. 

Если используются услуги директора, предоставляемого компанией 
LAVECO, и он единолично распоряжается счетом, приезд клиента в 
Венгрию не требуется.

16. НУЖНО ЛИ ПРИЕЗЖАТЬ В ВЕНГРИЮ 
        ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ?

Pass

Pass

Для регистрации венгерской компании нужно приезжать в Венгрию 
 один или два раза. 



17. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ

Учредительные документы компании подготавливаются на венгерском 
и английском языках, таким образом, в будущем не придется тратить 
деньги на их перевод. 

При регистрации компании (ООО) подписываются следующие 
документы:

Анкеты и формы по идентификации клиента согласно законам об 
адвокатской деятельности и об исключении отмывания денег;

Учредительный договор компании;

Образец подписи директора компании;

Поручение о приеме корреспонденции (для директоров и владельцев, 
на располагающих постоянным местом жительства в Венгрии);

Доверенность адвокату на регистрацию и представление компании в 
процессе регистрации;

Заявление директора о наличии в его распоряжении суммы уставного 
капитала (в том случае, если уставной капитал не выплачивается на 
банковский счет компании); 

Согласие директора на назначение;

Декларация директора о том, что в его случае нет факторов, несовме-
стимых с его назначением в качестве директора;

Список владельцев компании;

Документ о праве использования юридического адреса (в случае, 
если таковой предоставляется не компанией LAVECO).

20
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В случае ускоренного учреждения компании учредительный договор 
подготавливается только на венгерском языке (в данном случае 
Регистрационная палата не допускает подготовку двуязычного вари-
анта). В таком случае клиент получает перевод учредительного дого-
вора в качестве отдельного документа. 

Также на венгерском языке подготавливается документ, подтвержда-
ющий юридический адрес компании. 

Апостилируется лишь учредительный договор компании и образец 
подписи директора, остальные документы только нотариально 
заверены. 

После регистрации компании директор получает на руки все вышепе-
речисленные документы в оригинале, за исключением анкет и форм по 
идентификации клиента, которые по требованию могут быть получены 
в виде копий. 

- УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ - 

ПРИМЕЧАНИЯ



При использовании услуг местного директора, предоставляемого 
компанией LAVECO, клиент заключает договор об административном 
обслуживании с компанией LAVECO. 

В рамках этого договора сотрудники компании LAVECO ответственны 
за связь с директором, проверку договоров и подписание их и другой 
сопровождающей документации директором (за дополнительную 
плату согласно прейскуранту услуг директора). 

Также в рамках вышеупомянутого договора сотрудники LAVECO обеспе-
чивают доставку всей корреспонденции и документации компании от 
директора клиенту и наоборот, а также доставку полученных от клиента 
и директора документов бухгалтеру. 

В рамках вышеупомянутого договора компания LAVECO предоставляет 
клиенту русскоговорящий персонал для связи и обеспечивает беспе-
рерывный сервис. Однако, надо иметь в виду, что договоры компании 
прежде подписания директором фирмы проверяются юристами на 
предмет соответствия венгерскому законодательству и безопасности 
для компании. Стоимость проверки договоров оплачивается на поча-
совой основе и занимает, в зависимости от длины и сложности дого-
вора, от 1 до 3 рабочих дней. 

Инвойсы компании не обязательно должны подписываться директором, 
подписывать их может любой другой сотрудник компании. Кроме того, 
для бухгалтерского учета принимаются также электронные инвойсы, 
выписанные в рамках специальной компьютерной программы, прини-
маемой венгерскими налоговыми органами, доступ к которой может 
быть получен по требованию клиента. 

Стоимость услуг по предоставлению директора взимается авансом за 
1 год, услуги по подписанию директоров документов и других услуг 
по участию в управлении компанией оплачиваются по прейскуранту 
дополнительных услуг директора. 

18. ОБЩЕНИЕ С ДИРЕКТОРОМ

22
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Договор с бухгалтером заключается сразу после регистрации компании, 
так как, согласно венгерскому законодательству, бухгалтерский учет 
должен вестись постоянно в течение существования компании. 

Стоимость услуг бухгалтера зависит от количества операций компании. 
При заключении договора компании взимается аванс за первые три 
месяца работы по предварительно оцениваемому количеству сделок, 
в дальнейшем ежеквартально производится коррекция стоимости по 
реальному положению дел. 

Компания LAVECO предоставляет квалифицированное бухгалтерское 
обслуживание, обеспечивает помощь в общении с бухгалтером на 
языке клиента. 

Согласно требованиям налоговой инспекции, для бухгалтерского 
учета принимаются копии документов (контрактов, инвойсов), однако, 
в случае крупных контрактов, а также по усмотрению представителей 
налоговой инспекции могут быть затребованы оригиналы сопрово-
ждающих документов, в этом случае компания должна предоставить 
их в течение 8 рабочих дней. 

Целесообразно раз в определенный период времени (ежемесячно 
или ежеквартально) высылать бухгалтеру оригиналы сопровожда-
ющих документов, чтобы исключить возможные срывы или задержки 
в работе.  

Возможно проведение консультаций с бухгалтером по поводу оформ-
ления разного рода сделок при почасовой оплате.

19. ОБЩЕНИЕ С БУХГАЛТЕРОМ



Компания LAVECO предоставляет своим клиентам юридическую 
поддержку. Квалифицированные юристы по запросу готовы дать 
консультации по работе компании, оформлению и изменению доку-
ментов, взять на себя подготовку всех необходимых клиенту доку-
ментов, а также представлять клиентов в судебных разбирательствах, 
коль скоро таковые будут иметь место. Оплата юристов производится 
на почасовой основе. 

Компания LAVECO предоставляет дополнительные услуги по обеспе-
чению работы компании (приобретение телефонов, помощь при 
проведении переговоров, консультации и пр.) по запросу на основе 
почасовой оплаты. 

Венгерская компания может быть ликвидирована в соответствии с 
определенной законом процедуры ликвидации. 

Для компании, не ведущей деятельности, длительность процедуры 
ликвидации составляет не менее 180 дней, для активной компании – 
не менее 270 дней. Для ликвидации, согласно предписаниям закона, 
необходимо использование двух юристов, отвечающих за ликвидацию, 
а также бухгалтера, необходимо также делать публикации в опреде-
ленных законом изданиях для того, чтобы кредиторы компании, коль 
скоро они имеются, могли подать свои требования по компенсации 
задолженностей компании. 

По стоимости процесс ликвидации компании сравним со стоимостью 
ее создания.

20. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

22. ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ

24
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23. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
        С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ ВЕНГЕРСКАЯ КОМПАНИЯ  
          В ПРОЦЕССЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПО МЕСТУ 
РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ 

(helyi Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatal)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  
(Központi Statisztikai Hivatal)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
НАЛОГОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
 (Nemzeti Adó-és Vámhivatal)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 

(Az illetékes Törvényszék 
Cégbírósága)
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 9 Компания LAVECO была создана в 1991 году в Венгрии и с тех пор 
занимается регистрацией и администрированием компаний в 
Венгрии и других странах, открытием банковских счетов и предо-
ставлением услуг, связанных с поддержкой зарегистрированных с 
ее помощью компаний. 

 9 За это время компания приобрела огромный опыт в этой области 
и может предоставить клиентам услуги высочайшего профессио-
нального уровня.

 9 За все время существования владельцы и менеджмент компании 
ни разу не менялись, что является обеспечением корректного и 
профессионального обслуживания.

 9 Компания LAVECO не является посредником – мы сами регистри-
руем компании в тех странах, в которых расположены наши офисы.

 9 Компания LAVECO предоставляет услуги профессиональных бухгал-
теров и юристов, готовых к работе с клиентами из разных стран.

 9 Мы предоставляем услуги по предоставлению реального офисного 
пространства, визовой поддержки и размещению клиентов.

 9 Наш персонал говорит на 8 языках, включая русский.

 9 Мы предоставляем услуги по созданию комплексных междуна-
родных корпоративных структур и обеспечиваем оптимальное 
налогообложение и максимально удобное управление. 

 9 Мы имеем большой опыт работы с посредниками, обеспечивая им 
оптимальный уровень цен и безопасность сотрудничества.

24. ПОЧЕМУ LAVECO?
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Внимание!

Данный информационный материал общего характера защищен законом об авторском праве. Требуется письменное согласие авторов на воспроизводство 
любым способом всего материала или его части, так же как и на использование содержания данного материала или его части в составе других изданий. 
Авторы не несут ответственности за любые ошибки, возникшие при наборе, верстке или печати данного материала.
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