
 

Закон II издания 2007 года 

О въезде и пребывании граждан третьих стран на территории Венгрии1 

Особые правила, относящиеся к пребыванию, срок которого превышает 

девяносто дней за сто восьмидесятидневный период  

 

 

§ 28 (3)110 Разрешение на временное проживание с иной целью могут получить 

также и те граждане третьих стран, въезд и проживание которых обусловлены 

интересами национальной экономики Венгрии, ввиду осуществляемых ими 

инвестиций, и в отношении которых выполняются условия, приведенные в пункте а) 

и пунктах с)-i) раздела (1) § 13.  

(4)111 В трактовке положений раздела (3), интересами национальной экономики 

следует считать те случаи, когда   

a) заявитель, являющийся гражданином третьей страны, удостоверяет, что он или 

хозяйственное общество, в котором он имеет наибольшую долю владения, 

располагает ценными бумагами номинальной стоимостью не менее 300 000 евро, со 

сроком обращения не менее пяти лет, выпущенными предприятием, 

соответствующим каждому из приведенных ниже условий:112 

aa)113 инвестиции осуществляются исключительно на условиях, определенных 

постановлением ответственного за государственный бюджет министра, в 

выпущенные для этой цели венгерские бескупонные облигации номинальной 

стоимостью 50 000 евро, со сроком обращения не менее пяти лет общей номинальной 

стоимостью, указанной в пункте b), в отношении которых эмитент соглашается, что 

при наступлении окончания срока обращения выплатит обратно их полную 

номинальную стоимость, и облигации будут выпущены с пониженным процентом по 

дисконтному курсу, где дисконтная процентная ставка во время выпуска облигаций, 

деноминированных в евро, со сроком обращения наиболее близким к пяти годам,  

ab) в отношении деятельности, определенной в подпункте аа), предприятие 

находится в договорных правоотношениях с ЗАО «Центр управления 

государственным долгом»,  

ac) предприятие выпускает исключительно именные ценные бумаги, и 

ad) располагает всеми необходимыми разрешениями для ведения  деятельности, в 

соответствии с правилам данной страны, и  

b)114 заявитель прилагает – окончательное и не подлежащее отмене – заявление 

предприятия о том, что после получения разрешения на временное проживание или 

на постоянное проживание заявителя, в соответствии с пунктом f) раздела (1) § 35, в 

течение 45 дней за счет взноса заявителя предприятие подпишется на 

государственные облигации общей номинальной стоимостью минимум 300 000 евро, 

оговоренные в подпункте аа) пункта а).  

 (5)115 Правом на заключение договора, определенного в подпункте ab) пункта а) 

раздела (4), обладает предприятие, утвержденное Постоянной комиссией Парламента, 

ответственной за осуществление экономической деятельности. 

(6)116 Постоянная комиссия Парламента, ответственная за осуществление 

экономической деятельности, вправе утверждать для каждой страны только по 

одному предприятию.  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV#lbj1param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV#lbj110param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV#lbj111param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV#lbj112param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV#lbj113param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV#lbj114param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV#lbj115param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV#lbj116param


 

(7)117 Утверждение, упомянутое в разделе (5), может быть отменено, особенно в том 

случае, если предприятие заведомо предоставит ложные данные или нарушит 

обязательства по оплате. Также необходимо отменить утверждение, в соответствии с 

пунктом (5), если предприятие выполняет косвенную или 

непосредственную  деятельность, связанную с ценными бумагами, на территории 

страны,  отличной от указанной в разделе (6), а также, если в случае подачи прошения 

для проживания в Венгрии, данные расходятся с положениями, предписанными в 

утверждении, упомянутом в разделе (6).  

 (7a)118 Проситель разрешения на временное проживание, отличное от его 

постоянного или обычного места жительства, а также, от страны, определяющей его 

гражданство, с целью участия в национально-экономической деятельности, в 

соответствии с пунктом (3), – за исключением положений раздела (7d)-(7f) статьи § 

28 – считается правомерным на получение разрешения, дающего право на 

проживание на период, превышающий один год.    

 (7b)119 Во время подачи заявления на получение разрешения на временное 

проживание заявитель должен предоставить действительные проездные документы, а 

также, разрешение, в соответствии с трактовкой раздела (7a), дающее право на 

пребывание в стране на период, превышающий один год.  

(7c)120 При подаче прошения консул или другой офис, уполномоченный для приема 

заявок на получение разрешения на временное проживание, а также уполномоченная 

региональная дирекция по месту проживания, проверяет правомерность проживания, 

в соответствии с разделом (7a), а также гражданство заявителя с целью проверки 

соответствия содержанию раздела (6), и в том случае, если замечает нарушение 

положений, изложенных в этом параграфе, отказывает в принятиии заявки. Консул 

или другой офис, уполномоченный для приема заявок на получение разрешения на 

временное проживание, а также уполномоченная региональная дирекция по месту 

проживания при нарушении положений раздела (7) через Иммиграционное ведомство 

немедленно информирует об этом Постоянную комиссию Парламента, 

ответственную за осуществление экономической деятельности.   

(7d)121 Если в стране по месту постоянного или обычного местонахождения 

заявителя не работает служащий консульства или нет другого офиса, 

уполномоченного для приема заявок на получение разрешения на временное 

проживание, то заявитель имеет право подать прошение в стране своего гражданства, 

или, в случае подачи прошения в Венгрии, может подать прошение тому 

предприятию, которое, в соответствии с его гражданством, правомочно на это, вместе 

с удостоверением, в соответствии с пунктом a) раздела (4) и заявлением, в 

соответствии с пунктом b). Если в той стане, где заявитель имеет гражданство, еще 

нет предприятия, обладающего полномочиями, отвечающими разделу (6), то, в 

соответствии с правилами, заявитель может подать заявление через предприятие, 

определенное постановлением как уполномоченное, в соответствии с разделом (6), на 

территории любой страны.  

(7e)122 Прошение, поданное заявителем в Венгрии, квалифицируется правомочным 

тогда, если заявитель подал его через предприятие, которое, в соответствии с 

разделом (6), правомочно принимать заявки граждан согласно гражданству заявителя, 

при наличии удостоверения, соответствующего пункту a) раздела (4), и заявления, 

соответствующего пункту b). 
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 (7f)123 Прошение считается правомочным, если заявитель подает его не в стране 

проживания или по месту обычного проживания, а также не в стране своего 

гражданства, а во время своего правомочного нахождения в Венгрии через 

предприятие, которое, в соответствии с разделом (6), правомочно принимать заявки 

граждан согласно гражданству заявителя, при наличии удостоверения, 

соответствующего пункту a) раздела (4), и заявления, соответствующего пункту b). 

 (8)124 Об отмене разрешения Постоянная комиссия Парламента, несущая 

ответственность за осуществление экономической деятельности, извещает 

Иммиграционное ведомство и ЗАО «Центр управления государственным долгом». В 

случае отмены разрешения ЗАО «Центр управления государственным долгом» 

расторгает договор, указанный в подпункте ab) пункта а) раздела (4). 

 (9)125 С целью контроля правомочности относительно временного проживания в 

Венгрии до десятого числа каждого месяца предприятие предоставляет в 

Иммиграционное ведомство сводную информацию, в которой указано количество 

выпущенных в данном отчетном месяце ценных бумаг, личные идентификационные 

данные физических лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, а в случае 

хозяйственного общества – идентификационные данные физического лица, 

являющегося владельцем наибольшей доли, а также количество государственных 

облигаций, на которые подписалось предприятие, и фамилии заявителей, на взносы 

которых была осуществлена подписка. Иммиграционное ведомство хранит 

предоставленные предприятием данные на протяжении 6 лет.  

 (10)126 Разрешение на временное проживание следует отменить, если подписка на 

связанные с ним государственные облигации не была осуществлена в сроки, 

указанные в пункте b) части (4).  

 (11)127 Во время процесса, определенного в разделе (3) – за исключением 

предписанной законом в обязательном порядке личной явки – обязательно наличие 

юридического представительства.  

 (12)128 С денежными средствами, принятыми предприятием, правомочным на 

подписку на государственные облигации в соответствии с условиями, указанными в 

подпункте ab) пункта а) раздела (4), от гражданина третьей страны или от 

хозяйственного общества, в котором он является владельцем наибольшей доли, 

обращаются отдельно, если их помещают в ссудный банк, который осуществляет 

деятельность на территории Венгрии в рамках депозитных услуг, в соответствии с 

пунктом j) раздела (1) статьи § 3 закона CCXXXVII издания 2013 года «О ссудных 

банках и о финансовых предприятиях» на основании депозитного договора, в 

соответствии со статьей § 6:360 закона V издания 2013 года «О Гражданском 

кодексе». 
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Разрешение на постоянное проживание в Венгрии  

§ 35. (1) Разрешение на постоянное проживание в Венгрии – за исключением 

случаев, указанных в разделе (4) – может быть выдано гражданину третьей страны, 

который располагает разрешением на временное проживание или временным видом 

на жительство, и169   

a)170 законно проживал на территории Венгрии без перерыва в течение не менее 

трех лет, непосредственно предшествующих подаче прошения;  

b)171 по крайней мере, в течение одного года непосредственно перед подачей 

прошения, в качестве родственника по восходящей линии находился на содержании 

в семье иммигранта, переселенца или гражданина третьей страны, имеющего статус 

беженца; 

c) является супругом иммигранта, переселенца или гражданина третьей страны, 

имеющего статус беженца при условии, что брак был заключен не позднее, чем за два 

года до подачи прошения; 

d) был венгерским гражданином, но его гражданство прекратилось, а также у кого 

родственник по восходящей линии является или являлся венгерским гражданином; 

e)172 на протяжении не менее шести месяцев до непосредственной подачи прошения 

располагал разрешением на временное проживание, выданным на основании раздела 

(3) статьи § 28 настоящего закона;   

f)173 на протяжении не менее шести месяцев до непосредственной подачи заявления 

располагал разрешением на временное проживание и подписался на приобретение 

ценных бумаг, в соответствии с разделом (4) статьи § 28;  

g)174 является несовершеннолетним ребенком иммигранта, переселенца или 

гражданина третьей страны, имеющего статус беженца.  

(1a)175 При подаче прошения на получения разрешения на постоянное проживание, 

в соответствии с пунктом e)  раздела (3) – за исключением предписанной законом в 

обязательном порядке личной явки – обязательно наличие юридического 

представительства. 

 

 

§ 37. (1) Иммиграционное ведомство вправе отменить разрешение на временное 

проживание, разрешение на постоянное проживание или вид на жительство, если 

c)182 гражданин третьей страны покинул территорию Венгрии на период, 

превышающий шесть месяцев, за исключением случаев, когда его постоянное 

проживание было разрешено на основании пункта e) или f) раздела (1) § 35, или когда 

его постоянное проживание было разрешено в качестве супруга гражданина третьей 

страны на основании пункта с) раздела (1) § 35, а также когда его постоянное 

проживание было разрешено в качестве несовершеннолетнего ребенка на основании 

пункта g) раздела (1) § 35. 

 (2) Иммиграционное ведомство вправе отменить разрешение, если 

a) гражданин третьей страны подал в Иммиграционное ведомство ложные сведения 

или сообщил ложные факты с целью получения разрешения; 

e)185 подписка на государственные ценные бумаги, необходимые для получения 

разрешения, не будет выполнена в срок, установленный в пункте b) раздела (4) § 28.  
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Постановление Правительства Венгрии № 114/2007. (V.24.)  

об исполнении закона II издания 2007 года «О въезде и пребывании граждан 

третьих стран на территории Венгрии»  

Оформление удостоверения личности и карты прописки для граждан третьих 

стран, получивших разрешение на постоянное проживание  

§ 91. (1) Гражданин третьей страны – который пока не является венгерским 

резидентом – подающий прошение на получение разрешения на временное 

проживание, разрешения на постоянное проживание в Венгрии или разрешения на 

постоянное проживание на территории Европейского Союза одновременно с подачей 

заявления должен сообщить и свой первый венгерский адрес.  

 (2)195 При сообщении первого венгерского адреса гражданин третьей страны 

должен подтвердить наличие квартиры и право пользования квартирой. Графы 

прошения с заявленным местом жительства должен подписать заявитель, а также 

владелец квартиры или ее хозяин, правомочный на использование квартиры на 

прочих юридических основаниях.   

 (3) Региональное управление отклоняет прошение о регистрации первого 

венгерского адреса в постановлении об отказе на получение разрешения на 

постоянное место проживания. 

 (4)196 Переселившийся гражданин третьей страны – в соответствии с положениями 

отдельных юридических правил – должен заявить об изменении адреса проживания, 

указанного при получении разрешения на адрес постоянного проживания в 

компетентное ведомство, согласно новому местожительству (столичный округ), 

столичное или областное окружное правительственное учреждение (далее: окружное 

ведомство). 

 (5)197 Изменение места жительства не требует изменения документов на получение 

разрешения на жительство. Сообщение об изменении местожительства, в 

соответствии с пунктом (4), подтверждается удостоверением личности и домашним 

адресом, выданными окружным ведомством, поэтому настоящее удостоверение 

вместе с подтверждением адреса необходимо хранить и предоставлять их по 

требованию уполномоченным представителям органов власти. 
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