
БИЗНЕС-ИММИГРАЦИЯ В ВЕНГРИЮ 

О самом продукте: 

Венгрия выдает временный и постоянный вид на жительство владельцам бизнеса, которые 
принимают активное участие в работе своих компаний в качестве директора. Процедура 
бизнес-иммиграции начинается с регистрации компании в Венгрии, подготовки бизнес-
плана и обеспечения всех условий для успешной работы компании. После того, как 
директор получает ВНЖ, к нему могут присоединиться супруг (-а) и дети. В этой 
программе могут принять участие жители всех стран, включая граждан России, Украины и 
СНГ. 

Бизнес в Венгрии: 

Чтобы принять участие в программе бизнес-иммиграции, вам нужно зарегистрировать в 
Венгрии свою компанию. Это очень просто сделать, потому что в Венгрии наблюдается 
очень благоприятная среда для бизнеса — низкий налог на прибыль (9%), дешевая и 
простая процедура регистрации компаний, центральное расположение в Европе и 
Шенгене, относительные низкие расходы на жизнь и ведение своего дела. Если вы хотите 
начать бизнес в Венгрии или перенести свое дело в Европу, мы можем помочь вам в 
подготовке бизнес-плана, который отвечает требованиям органов, выдающих вид на 
жительство, и позволит вам достичь своих целей в бизнесе. 

Бизнес-визы: 

Для начала этой процедуры требуется короткий визит в Венгрию для открытия 
банковского счета вашей новой компании. Если у вас уже есть шенгенская виза, вы можете 
въехать в Венгрию с ней, или же мы можем помочь вам получить краткосрочную бизнес-
визу для поездки в Будапешт. 

Преимущества вида на жительство в Венгрии: 

Вид на жительство, выдаваемый при открытии своей компании в Венгрии, дает вам и 
вашей семье возможность свободно перемещаться по шенгенской зоне и жить в 
центрально расположенной стране с невысокими ценами и благоприятной средой для 
бизнеса.  



Стоимость: 

Премиум бизнес-иммиграция: вид на жительство через регистрацию компании 
8000 евро 

Bключая: 

• регистрация компании (вкл. помощь с открытием банковского счета, получение 
ИНН) 

• юридический адрес и получение/переадресация почты — один год 
• подготовка бизнес-плана для получения вида на жительство 
• личный налоговый номер и номер социальной страховки для заявителя (директора 
компании) 

• заявление на ВНЖ (консультации и помощь в подготовке документов) 
• приглашение, (выданное нашей Венгерской компанией) 
• поиск жилья (одна квартира) 
• бухгалтерские услуги в первый год 
• поиск офиса — подбор офисного помещения для вашего бизнеса 

Процедура обычно занимает несколько месяцев с момента подачи всех необходимых док-
тов. 


