
Регистрация компаний в Венгрии 

 

Описание 

• Венгрия – современная европейская страна, которая с каждым годом 
привлекает все больше иностранных инвестиций, благодаря надежному 
корпоративному праву и выгодному налогообложению; 

• Фирма в Венгрии – отличное решение для тех бизнесов, которые предпочитают 
работать европейской компанией с минимальной в ЕС ставкой налога на прибыль; 

• Наиболее популярной формой компании является закрытая компания с 
ограниченной ответственностью (KI) – аналог ООО. 

Преимущества Венгерской компании (K:): 

• не является офшором; 
• быстрая регистрация компании: процедура занимает около 5 рабочих дней; 
• возможность дистанционной регистрации компании; 
• низкий корпоративный налог: всего 9% — один из самых низких в Европе; 
• нет налога на дивиденды; 
• начальный капитал можно оплатить в течении года; 
• низкие затраты на регистрацию и обслуживание компании; 
• наличие KI существенно облегчает получение ВНЖ в Венгрии 



Требования к регистрации фирмы в Венгрии: 

• Количество учредителей не регламентируется, т.е. минимум - один; 
• Требования к резидентности директоров – отсутствуют; 
• Нет необходимости в участии граждан Венгрии; 
• Размер уставного капитала стартует от 3 000 000 форинтов (около 9500 евро) 
- Капитал разрешается вносить в течении года 

Что требуется для регистрации компании в Венгрии? 

• Прислать нам заявку на электронную почту, где указать: 

- Общее описание бизнес деятельности, которой компания планирует 
заниматься; 

- Не менее трёх вариантов названия; 

- Степень ответственности всех лиц (акционеров в процентах); 

- Девичьи имя и фамилия матери директора 

• Прислать нам пакет документов для регистрации: 

- Подтверждение места проживания (скан документа, подтверждающего место 
жительства, например: штамп о регистрации места жительства, квитанция об 
оплате коммунальных услуг или копия другого аналогичного документа); 

- Заверенная копия паспорта директора(ов) и акционера(ов); 

- Если учреждает юридическое лицо, то информацию о компании 

- В случае дистанционной регистрации, заверенные нотариусом или 
Венгерским консулом доверенность и образец подписи 

Что входит в стоимость пакета регистрации? 

• Юридический адрес на год 
• Минимальный годовой пакет бухгалтерии (12 часов) 
• Содействие в открытии банковского счета в одном из банков Венгрии 
• Корпоративный пакет документов (без апостиля), включающий почтовые 

расходы 



 

Налогооблажение: 

• Корпоративный налог (налог с прибыли) - 9 % 
• Муниципальный налог на бизнес – до 2% (зависит от места регистрации 

компании) от дохода компании* 
• НДС – 27%; 
• Подоходный налог с физ. лица – 15%** 
• Налог на получаемые и выплачиваемые дивиденды отсутствует.** 

* Но при этом доходы от дивидендов, роялти и прироста капитала муниципальным налогом 
на бизнес не облагаются. 

** Т.е. если вы выводите прибыль от дивидендов, роялти, процентов из Венгрии в пользу 
иностранного юридического лица, то не платите подоходный налог 

Бухгалтерское обслуживание и налоги на заработную плату: 

• Главной особенностью бухгалтерского обслуживания в Венгрии является система 
выставления Инвойсов. Венгерская компания обязана выставлять Инвойс только 
через сертифицированную электронную систему, согласованную с налоговой 
службой; 

• Стоимость бухгалтерии состоит их двух факторов: 

- Подключение к бухгалтерской системе - 250 евро (платится один раз) 

- Регулярное обслуживание: зависит от количества транзакций в месяц, 
деятельности компании и других факторов. Средняя стоимость (до 50 
транзакций в месяц) составляет 600 евро в квартал; 

• Заработная плата: 

- Предприятие обязано платить социальный налоговый сбор 22% с 
заработной платы сотрудника*** 

- Сотрудник платит около 30-35% с заработной платы в виде налогов. 

***ВАЖНО: минимум 250 евро в месяц предприятие обязано платить за работника, вне 
зависимости получает он заработную плату или нет (В случае, если директор трудоустроен в 
другой юрисдикции ЕС, платить не придется); 

Стоимость пакета регистрации компании: 2700 евро 

Стоимость продления компании: 1260 евро 



 

Почему стоит выбрать PREMIUM LEGAL SOLUTIONS: 

• Быстрая регистрация компаний; 
• Возможность купить готовую компанию; 
• Возможность использования номинальных директоров и акционеров; 
• После регистрации компании мы оказываем услуги по ее дальнейшему 

сопровождению; 
• Мы предоставляем услуги по подготовке и сдаче финансовой отчетности и аудиту; 
• Персональный юрист для каждого клиента; 
• Полная конфиденциальность; 
• Консультации по налоговому планированию; 
• Работаем без посредников;


