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ОО снова для привлечения
иностранных инвестиций в

венгерскую промышленность –
закон “Об инвестициях иност-
ранцев в Венгрии”, принятый в
1988 году венгерским парла-
ментом в интересах развития
международного экономичес-
кого сотрудничества и, в част-
ности, облегчения прямого
участия зарубежного операци-
онного капитала в венгерской
экономике. Закон также преду-
сматривает стимулирование
технического развития, обес-
печение честного и равного ре-
жима для иностранных инвес-
торов (в 1988—1998 годы бо-
лее чем в половину из 47 ста-
тей закона были внесены из-
менения, расширяющие права
инвесторов, 14 статей, в той
или иной мере ограничивав-
шие их права, были отменены).
Необходимо также отметить
законы “О таможенном праве,
таможенном производстве и
таможенном управлении”
1995 года, “О налоге с доходов
корпораций и налоге на диви-
денды” 1996 года с дополнени-
ями и исправлениями в соот-
ветствии с законом “О налоге
на корпорации и дивиденды”
1997 года, а также законы об
иностранной валюте, о пред-
приятии, законодательство по
внешней торговле, конкурсную
программу по присвоению ста-
туса “промышленная зона” и
т.п. Рассмотрим установлен-
ный в Венгрии для иностран-
ных инвесторов режим с пози-
ций гарантии безопасности ин-

вестиций, статуса и прав инве-
сторов, формы инвестиций,
налогообложения, создания
свободных (беспошлинных)
зон. 

Согласно гарантиям бе-
зопасности инвестиций,
обеспечиваемым законода-
тельством, ущерб от национа-
лизации, экспроприации или
других подобных законодатель-
ных мер, нарушающих права
собственности иностранных
инвесторов, должен быть не-
медленно компенсирован по
фактической стоимости в той
валюте, в которой осуществля-
лись капиталовложения. Воз-
врат инвестиций гарантируется
через те органы государствен-
ной власти, которые осуществ-
ляли эти меры. В случае нару-
шения закона принятое госу-
дарственными органами реше-
ние о компенсации (размер,
характер и т.п.) может быть
пересмотрено в судебном по-
рядке. 

В соответствии со стату-
сом и правами инвесто-
ров, иностранным инвестором
считается любая персона, оп-
ределяемая по закону об ино-
странной валюте как нерези-
дент. Им может быть высшее
должностное лицо компании с
иностранным участием, в том
числе директор-распоряди-
тель, член наблюдательного
совета и т.п. Иностранные ин-
вестиции в Венгрии могут при-
нимать форму капиталовложе-
ний в хозяйственные объеди-
нения, функционирующие с
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технологически передовые производства
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могательное производство в рамках кор-
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роль в экономике этих государств. Фор-

мированию благоприятных условий для

притока иностранного капитала способст-
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ющая законодательная база. И одним из

наиболее удачных можно считать венгер-

ский опыт.
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участием иностранцев или ос-
нованные иностранцами, а так-
же форму приобретенных ино-
странцами пакетов акций хо-
зяйственных объединений. По-
добные хозяйственные объе-
динения могут участвовать в
создании других организаций,
основывать другие хозяйствен-
ные объединения, приобретать
пакеты акций существующих
хозяйственных объединений.
Законодательный надзор за
деятельностью хозяйственных
объединений с участием ино-
странного капитала возложен
на специальный орган, веду-
щий реестр подобных фирм, –
Регистрационный суд.

Если при создании хозяйст-
венного объединения с иност-
ранным участием объем под-
писки на акции превышает
объем выпущенных компанией
акций и это служит основанием
для отказа в приобретении ак-
ций, государственные бюджет-
ные органы или кредитно-фи-
нансовые учреждения не име-
ют права выпускать дополни-
тельные акции. Компании с
иностранным участием могут
приобретать права собственно-
сти и смежные с ними права
на недвижимость (за исключе-
нием пахотных земель и при-
родо-охранных зон), необходи-
мые для выполнения закреп-
ленных в их уставах видов эко-
номической деятельности, а
также для свободного исполь-
зования своих активов в преде-
лах венгерского законодатель-
ства и своего устава. Они так-
же обязаны следовать право-
вым нормам, относящимся
к защите качества товаров и
услуг.

Деловая практика на внут-
реннем рынке страны и уста-
новление цен на изделия или
услуги фирмы с иностранным
участием определяются конъ-
юнктурой рынка и законода-
тельством о нечестной деловой
практике и ценообразовании.
В основе внешней оптовой и
розничной торговли фирмы с
иностранным участием лежат
те же принципы, что и у других

венгерских хозяйственных объ-
единений. Размер взносов та-
ких компаний в фонды соци-
ального обеспечения и здраво-
охранения рассчитывается на
основании выплачиваемой ра-
ботникам зарплаты по той же
ставке, что и у других венгер-
ских фирм.

Бухгалтерские расчеты сов-
местных компаний, подготовка
балансового отчета, предо-
ставление компанией статисти-
ческих данных о своей дея-
тельности и государственное
инспектирование должны про-
водиться в соответствии с нор-
мами правового регулирова-
ния, распространяющимися на
все венгерские экономические
организации. Активы фирм с
иностранным участием (за ис-
ключением компаний, располо-
женных в свободных зонах)
должны оплачиваться в венгер-
ской валюте (форинтах), в них
же должен вестись бухгалтер-
ский учет. Взносы иностранных
инвесторов в натуральном ви-
де (технология, ноу-хау, обору-
дование и т.п.) должны произ-
водиться на базе валюты стра-
ны происхождения инвестора
в пересчете на венгерскую ва-
люту. 

Согласно положениям о на-
логообложении, хозяйствен-
ные объединения с иностран-
ным участием выплачивают на-
лог на прибыль корпораций
(18%) в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
Результаты деятельности по-
добных компаний не могут
быть обложены какими-либо
другими платежными обяза-
тельствами в пользу централь-
ного правительства. Организа-
ции с иностранным участием
могут получить права на все
формы налоговых льгот, как
специально введенных для ог-
раниченного типа компаний,
так и применимых к любым
другим фирмам. Размер нало-
говой льготы вычитается  из
суммы исчисленного налога и
может достигать максимума
последнего. В зависимости от
объема инвестиций компании с

иностранным участием может
быть возвращено до 100%
предварительно исчисленного
налога на добавленную стои-
мость за рассматриваемый пе-
риод.

Налоговые платежи невен-
герских налогоплательщиков
(зарубежные юридические ли-
ца и организации, не являю-
щиеся юридическими лицами
Венгрии, и другие организа-
ции, осуществляющие эконо-
мическую деятельность на ос-
нове своей недвижимости в
Венгрии и получившие призна-
ние со стороны государства)
изымаются только с дохода,
полученного от деятельности в
Венгрии (венгерские налого-
плательщики платят налоги на
доход, полученный как от дея-
тельности в Венгрии, так и за
рубежом). В налоги, взимае-
мые с зарубежных организа-
ций, входят проценты по кре-
дитам, займам (в том числе
облигационным), предостав-
ленным внутренним (венгер-
ским) лицом или выданным
под венгерскую недвижимость
зарубежного предпринимателя,
гонорары и лицензионные пла-
тежи. Проценты, выплачивае-
мые Национальным банком
Венгрии, и доход по прави-
тельственным ценным бумагам
налогом не облагаются.

При реализации инвестици-
онных проектов стоимостью
10 млрд. форинтов, направ-
ленных на производство изде-
лий обрабатывающей промыш-
ленности и начатых после
31 декабря 1996 года, предо-
ставляется 100%-ная налого-
вая скидка на 10 лет после ос-
воения производства в случае,
если налогоплательщик еже-
годно увеличивает продажи на
сумму, равную 5% стоимости
инвестиционного проекта. Дру-
гой критерий получения льгот
– рост на 500 человек средней
численности занятых в органи-
зации по сравнению с годом,
предшествующим году начала
проведения работ по инвести-
ционному проекту. Аналогич-
ные льготы предоставляются

при проведении таких же инве-
стиционных проектов стоимос-
тью не менее 3 млрд. форин-
тов в “невыгодных” регионах (с
неразвитой инфраструктурой,
дефицитом квалифицирован-
ных кадров). Но рост средней
численности занятых относи-
тельно года, предшествующего
году начала работ по инвести-
ционному проекту, должен со-
ставлять 100 человек. “Невы-
годные” районы определяются
правительственным указом.
Право на пользование скидка-
ми может быть получено также
в регионе, где уровень безра-
ботицы превышал 15% в лю-
бом из двух предшествующих
лет. Эти льготы действует до
2011 года. 

Для инвестиционных проек-
тов стоимостью 1 млрд. фо-
ринтов, направленных на про-
изводство промышленной про-
дукции и начатых после 31 де-
кабря 1995 года, предоставля-
ется 50%-ная налоговая скидка
на 5 лет, если налогоплатель-
щик увеличивает объем про-
даж на сумму, соответствую-
щую 5% стоимости инвестици-
онного проекта. Другой крите-
рий – ежегодное увеличение
продаж на 25%, но не менее
чем на 600 млн. форинтов. Эта
льгота применяется к налогу на
прибыль до 2002 года. Стопро-
цетная налоговая льгота может
быть предоставлена по инвес-
тиционным проектам, начатым
после 31 декабря 1995 года и
ориентированным на выпуск
промышленной продукции или
создание коммерческих пред-
приятий в регионах с уровнем
безработицы более 15% (при-
оритетные районы) и в пред-
принимательских зонах. Для
получения скидки на инвести-
ционные проекты, цель кото-
рых – освоить выпуск продук-
ции в приоритетном районе,
доход от продаж в налоговом
году, следующим после начала
массового производства по
данному проекту*, в приори-
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*Срок от начала освоения инвестиций до
начала массового производства не дол-
жен превышать пять налоговых лет.



тетном регионе должен возра-
сти не менее чем на 5% от сто-
имости инвестиций и в пред-
принимательской зоне – не
менее чем на 1% по сравне-
нию с предыдущим налоговым
годом. Эта скидка действует
до 2002 года. Налогоплатель-
щик, штаб-квартира и недви-
жимость которого находятся в
приоритетном регионе, может
в течение трех лет пользовать-
ся налоговой льготой до 6%
капитальных затрат на установ-
ленное и действующее обору-
дование. В предприниматель-
ских зонах эта льгота распро-
страняется на инвестиции в
здания. Данная льгота в обоих
типах зон также применяется к
инвестициям, вложенным в
развитие инфраструктуры. По-
мимо этого, объем налогооб-
ложения может быть снижен на
сумму, равную 20% прямых
расходов на исследования и
экспериментальные разработ-
ки, независимо от капитализа-
ции. Налогоплательщики, заня-
тые в системе профессиональ-
но-технического обучения, мо-
гут списывать на доход из-
держки в сумме 6 тыс. форин-
тов в месяц на каждого учаще-
гося. В случае принятия на ра-
боту бывших безработных или
лиц, сдавших экзамены на про-
фессионально-техническую
пригодность, объем налоговых
обязательств сокращается
за счет уменьшения взносов
в фонды социального обеспе-
чения.

Списание товарных знаков
и прав на нематериальные ак-
тивы допускается через шесть
лет после образования пред-
приятия, а списание капитали-
зированных затрат на НИОКР
– через пять лет после их осу-
ществления. Для зданий и со-
оружений норма амортизации
составляет в целом 2% в год.
Для дорожных и некоторых
природоохранных систем эта
норма выше: на машинное и
прочее оборудование –14,5%,
транспортные средства – 20%
в год. Для промышленного и
прочего оборудования, закуп-

ленного после 31 декабря
1995 года, норма амортизации
может достигать 30% в год.
В предпринимательских зонах
для зданий и сооружений эта
норма составляет 10%, из-
держки на машинное и дру-
гое оборудование могут
быть немедленно списаны
на доход.

Ставка налога на дивиден-
ды составляет 20%. В соответ-
ствии с законом о налогообло-
жении, дивиденд – доля члена
или владельца организации в
доходе после вычета налогов в
результате деятельности этой
организации или в результате
безвозмездной ее поддержки
(помощи), за исключением по-
мощи, предписанной право-
вым регулированием или меж-
государственным соглашени-
ем, а также в результате пре-
образования или уменьшения
акционерного капитала, разре-
шенного к выпуску. Кроме то-
го, дивиденд формируют про-
щенные обязательства и часть
акций члена или владельца ор-
ганизации в акционерном ка-
питале, превышающая их ба-
лансовую стоимость по окон-
чании срока действия. Внут-
ренние (венгерские) хозяйст-
венные единицы, получающие
дивиденды, освобождаются от
этого налога. Иностранные хо-
зяйственные единицы, получа-
ющие дивиденды, должны пла-
тить налог  на них в соответст-
вии со ставкой, предусмотрен-
ной в межправительственных
соглашениях с тем, чтобы из-
бежать двойное налогообложе-
ние. При вложении дивиден-
дов иностранных хозяйствен-
ных единиц в создание одной
или более внутренних (венгер-
ских) компаний или в рост ак-
ционерного капитала, разре-
шенного к выпуску, они осво-
бождаются от налога на диви-
денды.

Свободная, беспошлин-
ная, зона – специальная зона,
созданная на таможенной тер-
ритории Венгрии. С точки зре-
ния таможенного, валютного и
других форм правового регули-

рования она классифицируется
как территория, находящаяся
за пределами страны. Сущест-
вуют два вида свободных зон:
коммерческие, для складского
хранения, и промышленные –
для производства изделий на
экспорт.

В соответствии с законом
об инвестициях иностранцев в
Венгрии, для нерезидентов не
существует никаких препятст-
вий для создания компаний в
свободных зонах. Другими сло-
вами, компании свободных зон
могут быть основаны с доле-
вым или полностью иностран-
ным участием. Иностранцы
также могут покупать пакеты
акций таких компаний. Однако
в свободных зонах нельзя со-
здавать торговые ассоциации.
Компании свободных зон могут
вести свои бухгалтерские кни-
ги в СКВ, однако Министерст-
во финансов Венгрии имеет
право требовать ведения опре-
деленных счетов и предостав-
ления балансового отчета в
венгерской валюте.

Свободная зона создается с
санкции Центрального тамо-
женного управления по согла-
сованию с Министерством
промышленности, торговли и
туризма, МВД, Министерством
окружающей среды и регио-
нального развития, Министер-
ством транспорта, средств
связи и управления водными
ресурсами, Министерством
сельского хозяйства. Создава-
емая в свободной зоне компа-
ния должна функционировать в
соответствии с действующим
законодательством и требова-
ниями обеспечения условий
для таможенного контроля и
статистического наблюдения.
Кроме того, площадь, занима-
емая компанией свободной зо-
ны, должна быть не менее
2000 м2 и находиться в собст-
венности владельца предприя-
тия или использоваться им.
Свободная зона не предназна-
чена для какой-либо иной дея-
тельности, помимо основной,
хотя и допускается продажа
товаров для немедленного по-

требления лицами, работаю-
щими в ней, а также деятель-
ность в области услуг здравоо-
хранения, услуг, относящихся
к праву собственности, пожар-
ной безопасности, эксплуата-
ции предприятия и оборудова-
ния. Деятельность владельцев
предприятия должна полно-
стью соответствовать требова-
ниям таможенного режима.

Создание свободных зон
осуществлялось в рамках про-
граммы по присвоению стату-
са “промышленная зона”, про-
водившейся Министерством
промышленности, торговли и
туризма с 14 мая 1997-го по
31 декабря 1999 года. Промы-
шленные зоны предлагают ин-
весторам, как отечественным,
так и иностранным, ряд пре-
имуществ. В них обычно уже
сформирована полная инфра-
структура – от канализации,
водо- и электроснабжения до
зданий, необходимых для про-
изводства и складирования,
оборудованных телефонными
и факсимильными линиями
связи. Во многих случаях ин-
вестор имеет право опреде-
лить окончательный статус
зданий и сооружений в соот-
ветствии со своими нуждами.
Он может арендовать или ку-
пить выбранную недвижимость
по полной цене или со скид-
кой. Неотъемлемая часть ин-
фраструктуры промышленных
зон – наличие дорог, связыва-
ющих их с автотрассами,
включая основные автомагист-
рали, и железной дорогой. Ли-
цам, работающим в промыш-
ленной зоне, предоставляются
все необходимые им услуги.
Муниципальные органы про-
мышленных зон гарантируют
различные льготы, в том числе
при предоставле-нии недоро-
гих или бесплатных земельных
участков, оказании коммуналь-
ных услуг. Они также
оказывают содействие инвес-
торам в осуществлении инвес-
тиционных проектов.

К апрелю 1999 года в Венг-
рии насчитывалось 28 свобод-
ных зон.

ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес  2/2000          68

Э К О Н О М И К А  +  Б И З Н Е С



ГРАВИТОНИКА —
Э Л Е К Т Р О Н И К А   X X I   В Е К А

Сегодня ни одна область
человеческой деятельнос-

ти в своем развитии и успеш-
ной реализации не может
обойтись без достижений со-
временной электроники. Успе-
хи электроники ошеломляю-
щи: получены и “сверхмощ-
ность” и “сверхчувствитель-
ность”, рабочий диапазон
длин волн “простирается” от
километровых до нанометро-
вых. Самостоятельными от-
раслями промышленности
стали электротехника и радио-
техника, СВЧ-электроника,
квантовая электроника, твер-
дотельная электроника, мик-
роэлектроника. Уже осваива-
ется наноэлектроника... 

Однако каждый последую-
щий шаг дается все с больши-
ми технологическими труднос-
тями и экологическими из-
держками. Чем больше мы по-
требляем энергии, тем боль-
ше уродуем природу, перегру-
жая Землю отходами. И здесь,
к сожалению, электронное
производство занимает далеко
не последнее место. Если же
учесть, что до недавнего вре-
мени применение электронных
устройств позволяло не только
создавать новые системы, об-
легчающие жизнь человека, но
и приводило к появлению изо-
щренных средств самоуничто-
жения Человечества, а венцом
развития электроники стало
“информационное” оружие,
можно прийти к неутешитель-
ному выводу – наша цивили-
зация может подписать себе
самый суровый приговор. А
мы только-только подошли  к
порогу, о котором мечтал муд-
рый старец начала XX века –
“калужский мечтатель”: “Зем-
ля - колыбель Человечества,
но нельзя же вечно жить в ко-
лыбели...”. Но ... как показал

полувековой опыт, на “кероси-
новой” космонавтике  и элект-
ромагнитной связи никакие
звезды нам “не светят”. Мы
так и останемся у порога ми-
роздания. Преодолеть этот по-
рог на пути к Звездам и спас-
ти нашу планету от отравления
отходами поможет нам новое
направление электроники XXI
века – гравитоника. 

Электроника “вчерашнего
дня” пользуется электроном
как шариком с массой, радиу-
сом, электрическим зарядом,
магнитным моментом. Эти ха-
рактеристики – мускулы, с по-
мощью которых электрон ра-
ботает в электростатических,
электрических, магнитных и
электромагнитных полях,
выполняя необходимые нам
функции. Но это не исчерпы-
вает возможности электрона,
еще остаются в резерве такие
его свойства, как спин и осо-
бенности внутренней структу-
ры. Их использование и дает
второе дыхание электронике. 

Спин – не просто один из
параметров электрона. Это
признак собственного мощно-
го гравитационного поля,
напряженность которого на
40 (!) порядков выше, чем у
гравитационного поля Земли.
Собственная гравитационная
энергия электрона в 137 раз
превышает его “электромаг-
нитную” энергию, вычисляе-
мую по формуле Е = mc2.

Гравитационные кон-
станты Земли и электрона –
не “абсолютные мировые
константы”, а всего лишь
“локальные” константы двух
субъектов нашей физической
реальности, описываемые
одним уравнением 
gлок = 2k . gо

. w 3/2, 
где k – параметр формы ги-
роскопа, gо = 1/137 – абсо-

лютная мировая константа,
w – частота вращения кон-
кретного гироскопа. 

На основе сформулирован-
ных еще в 1976 году модель-
ных представлений микрост-
руктуры электрона можно
получить два главных уравне-
ния гравитационной техники
завтрашнего дня: гравитаци-
онной энергии вращающегося
тела 

W = 2k . gо w
3/2 . m2/r, 

где m и r – масса и радиус
электрона и гравитационной
энергии намагниченного фер-
ромагнетика W = 137(ВН).V, 
где (ВН) – магнитная энергия,
V – объем ферромагнетика.
Многолетние эксперименталь-
ные проверки этих уравнений
подтвердили их справедли-
вость, в том числе при описа-
нии механизма магнитострик-
ции как вторичного гравита-
ционного эффекта в диапазо-
не подмагничивающих полей
0 <<H0<<Hнасыщ; при иссле-
довании эффекта смещения
частоты оптического излуче-
ния (красное смещение) и
искривления оптического луча
в неоднородно-намагничен-
ном ферромагнетике, а также
при измерении скорости рас-
пространения гравитационно-
го излучения, равной
vr = 9.1020 см/с, т.е. в “с”
раз больше скорости света
c = 3.1010см/с.

Применение эксперимен-
тально подтвержденных новых
модельных представлений об
электроне и фотоне позволяет
говорить о едином источнике
излучений, создаваемых вра-
щательным движением физи-
ческих объектов с массой и
радиусом, таких как “гравита-
ционное”, “спинорное”, “тор-
сионное” и “микролептоно-
вое”. Уже созданы и пробива-

ют себе дорогу в жизнь такие
экспериментальные образцы,
как  гравитационные двига-
тели с удельной тягой
2,5 кг/кВт; трансформаторы
гравитационной энергии в
тепловую и электрическую;
системы связи на гравитаци-
онных волнах; приемники и
визуализаторы гравитацион-
ных излучений объектов, в том
числе биологических; лабора-
тория (“машина”) времени.

Сегодня можно говорить
о том, что пути решения ос-
новных задач гравитоники уже
определены, и на уровне ла-
бораторных образцов мы с Ва-
ми, читатель, уже можем, по
крайней мере принципиально
общаться по сверхсветовому
каналу связи со сверхсветовой
скоростью передачи данных;
учиться летать на сверхсвето-
вых скоростях; обогревать
свои избушки гравитационной
энергией Космоса; рассматри-
вать Время как объект лабора-
торных исследований.

Человечество стоит на по-
роге новой научно-техничес-
кой революции, которая даст
ему в руки огромные мощнос-
ти и неиссякаемые источники
энергии... И роль современ-
ной электроники в этой рево-
люции как источника энергии
и технологий, идеи которой
“прорастают” в технику и тех-
нологии ближайшего и отда-
ленного будущего, огромна.

Современная физика
пока мало что знает о гра-
витонике. В следующем
номере журнала мы попы-
таемся расширить наши
границы познания мира,
представив работу С.М.
Полякова, сделавшего не-
мало для понимания этого
нового направления элек-
троники.
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