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Виза для получения разрешения на пребывание 
(не Шенгенская, «долгосрочное пребывание») 
 
Регулирование вопросов пребывания на территории страны сроком более, чем 90 
дней относится к компетенции национального государства, таким образом у 
государств членов Шенгенского соглашения в этом отношении отсутствует единая 
практика. Иностранец, желающий въехать в Венгрию на длительный срок, может 
подать в дипломатическое представительство заявление на разрешение на 
пребывание. В случае принятия данного заявления заявитель получает визу для 
одноразового въезда для получения оформленного разрешения на пребывание в 
Венгрии, дающую право на пребывание до 30 дней. 
 



2 
 

Въезжать в страну с целью пребывания сроком свыше 3-х месяцев, а также находится 
на территории Венгерской Республики свыше 3-х месяцев могут граждане третьих 
стран, имеющие: 
 

- действительные дорожные документы, 
- визу на срок свыше 3-х месяцев, 
- разрешение на пребывание, 
- разрешение на иммиграцию, 
- разрешение (вид) на жительство, 
- временный вид на жительство, 
- национальное разрешение (вид) на жительство, 
- вид на жительство в Европейском сообществе. 

 
Виза на срок свыше 3-х месяцев: 

- виза для получения разрешения на пребывание, которая дает право на 
однократный  ъезд и нахождение на территории Венгерской Республики не 
более 30 дней, с целью получение разрешения на пребывание; 

- виза, дающая право на сезонные работы‚ разрешающая однократный или 
многократный въезд и пребывание с целью осуществления сезонных работ 
сроком свыше 3—х, но не более 6—ти месяцев; 

- национальная виза, которая на основе международного договора разрешает 
многократный въезд и пребывание на территории Венгерской Республики 
сроком свыше 3-х месяцев. 

 
Визу для получения оформленного разрешения на пребывание получают граждане 
третьих стран, в отношении которых вынесено решение о выдаче разрешения на 
пребывание. 
 

Куда обращаться за получением разрешения на пребывание в 

первый раз? 
 

- Заявление на разрешение на пребывание — за исключением заявлений на 
получение национального разрешения на пребывание — нужно 
предварительно перед выездом подать в консульское представительство или 
иное учреждение уполномоченное принимать заявления на разрешение на 
пребывание, по месту постоянного или обычного места жительства заявителя 
или находящееся в стране, гражданином которой является заявитель. 

 
- Кроме стран, указанных в 1 пункте, заявление на получение разрешения на 

пребывание может быть подано и в консульское представительство или иное 
учреждение, уполномоченное принимать заявления на разрешение на 
пребывание, той страны, в которой заявитель пребывает на законных 
основаниях, при условии, что 

o в указанных в 1 пункте странах отсутствуют консульские 
представительства или иные учреждения, уполномоченные принимать 
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заявления на разрешение на пребывание, или 
o заявитель документально подтвердит мотивы обращения с заявлением в 

третьей стране, не являющейся местом постоянного или обычного места 
жительства заявителя, или 

o его въезд и пребывание имеют большое значение для экономической, 
культурной, научной или спортивной жизни Венгерской Республики. 

 
- Находящиеся на территории Венгерской Республики граждане третьих стран 

могут подавать заявление на разрешение на пребывание в компетентную 
региональную дирекцию Управления иммиграции и гражданства по месту 
размещения, в случае, если 

o подача заявления в стране обосновывается наличием исключительных 
смягчающих обстоятельств, таких как, например, воссоединение семьи 
или лечение, 

o целью пребывания в стране свыше 3-х месяцев являются научные 
исследования,  

o заявитель в качестве гражданина государства, фигурирующего в 
приложении II Постановления Европейского сообщества № 539/2001/ЕС, 
или наряду с гражданином такового третьего государства находится на 
законных основаниях в качестве члена его семьи на территории 
Венгерской Республики. 

 
Заявление должно быть подано лично, однако официальные органы могут освободить 
иностранца от обязанности являться/подавать заявление лично, если он не в состоянии 
явиться по состоянию здоровья. 
Стоимость административных услуг по оформлению разрешения на пребывание 
составляет 60 ЕUR, которая должна быть уплачена в дипломатическом 
представительстве в первую очередь в евро или другой конвертируемой валюте в 
качестве исключения — в валюте, являющейся законным платежным средством 
государства, в котором подано ходатайство. 
Стоимость административных услуг по оформлению разрешения на пребывание при 
подаче заявления в стране пребывания составляет 18.000 НUF ‚/венгерских форинтов/‚ 
которая должна быть уплачена путем приобретения марки госпошлины. 

Как получить оформленное разрешение на пребывание? 
 

- Граждане третьих стран могут запросить визу с целью получения оформленного 
разрешения на пребывание предварительно перед въездом в заявлении о 
выдаче разрешения на пребывание без подачи отдельного заявления по этому 
поводу. 

- рассмотрение этой просьбы осуществляется региональными дирекциями 
Управления иммиграции и гражданства,  рассматривающими заявление о 
выдаче разрешения на пребывание. В случае положительного рассмотрения 
региональной дирекцией заявлении о выдаче разрешения на пребывание 
одновременно разрешается выдать визу для получения разрешения. 
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Куда нужно обращаться за оформлением продления разрешения 

на пребывание? 
 
Заявление о продлении разрешения на пребывание или оформлении национального 
разрешения (вида) на жительство нужно подавать лично на типовом бланке в 
компетентную региональную дирекцию (бюро по работе с клиентами) Управления 
иммиграции и гражданства Венгерской Республики по месту Вашего временного 
проживания минимум за 30 дней до истечения срока действия разрешения на 
пребывание или национальной визы. 
 
Компетентные органы могут освободить иностранца от обязанности являться/подавать 
заявление лично, если он не может явиться лично по состоянию здоровья.  
Если Вы пропустили предписанный законом срок подачи заявления на выдачу 
разрешения на пребывание или на продление разрешения на пребывание и не можете 
оправдать своё опоздание, официальный орган может отказать Вам в Вашем 
заявлении. Разрешение на пребывание при наличии заявления о его продлении может 
получить гражданин третьей страны, имеющий действительное разрешение на 
пребывание.  
Если на момент подачи заявления на продление разрешения на пребывание условия, 
послужившие основанием для выдачи оформленной на территории Венгерской 
Республики визы на пребывание или предыдущего разрешения на пребывание, не 
изменились, то подтверждающие эти основания документы вновь прилагать не 
следует. Стоимость административных услуг  по рассмотрению заявления о продлении 
пребывания составляет 6.000 HUF /венгерских форинтов/, которая должна быть 
уплачена путем приобретения марки госпошлины одновременно с подачей заявления. 
Оформление национального разрешения на пребывание впервые происходит 
бесплатно. 

Что необходимо для выдачи разрешения на пребывание или его 

продления? 
 
На типовом бланке заявления на оформление разрешения на пребывание следует 
сообщить личные данные, гражданство (отсутствие гражданства), прочие данные 
паспорта, образование, квалификацию, род деятельности, семейное положение, 
заявить о наличии судимости, случаях высылки, отказе в прошлом по заявлению на 
получение разрешения на пребывание, а также о наличии заболеваний, 
представляющих собой опасность для окружающих, указав, является ли данное 
заболевание заразным, находится ли оно в стадии инкубационного периода, и с 
учетом этого — получаете ли Вы систематическую обязательную медицинскую 
помощь. 
Одновременно с заявлением должны быть представлены документы, 
подтверждающие 

- цель въезда в пребывания, 
- наличие средств на проживание в Венгрии, 
- наличие жилья, 
- возможность продолжения путешествия и возвращения, 
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- возможность и условия получения медицинских услуг /наличие 
медицинского страхового полиса/, 

- возможность выезда из страны, 
- две фотографии, а также 
- в момент подачи заявления необходимо предъявить действительный 

дорожный 
- документ. 

 
На вкладыше «А» указываются перечисленные данные путешествующего вместе с 
Вами несовершеннолетнего ребенка, а также прилагаются 2 его фотографии. 
Отдельная плата за оформление указанного на вкладыше несовершеннолетнего не 
взимается. Если несовершеннолетний имеет свой паспорт, тогда наряду с уплатой 
стоимости оформления нужно подать отдельное заявление. 

В течение какого времени рассматриваются заявления? 
 
Решение по заявлению на выдачу разрешения на пребывание выносится региональной 
дирекцией в течение 30 дней со дня принятия заявления. Вне очереди, максимум в 
течение 8 дней со дня принятия заявления выносится решение: 
 

- по заявлению на разрешение на пребывание несовершеннолетнего, а также 
путешествующего вместе с несовершеннолетним его законного представителя, 
если имеется подтверждение, что целью поездки является лечение 
несовершеннолетнего, 

- по заявлению на разрешение на пребывание ответственного за присмотр за 
несовершеннолетним лица, въезжающего с целью сопровождения на родину 
несовершеннолетнего, находящегося без сопровождающих, 

- по заявлению на разрешение на пребывание лица, въезд и пребывание 
которого имеют большое значение для экономической, культурной, научной 
или спортивной жизни Венгерской Республики. 

 
В течение 15 дней должно быть вынесено решение по заявлению на разрешение на 
пребывание гражданина третьей страны в случае, если цель его пребывания: 

- учеба, или 
- научная деятельность. 

Обращаться с заявлениями можно в связи с перечисленными 

ниже целями: 

 
- совместное проживание семьи, 
- трудовая деятельность/ получение дохода, 
- обучение, 
- научная деятельность, 
- в официальных целях, 
- лечение, 
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- частная поездка, 
- добровольческая деятельность. 
- прочие, а также 
- национальное разрешение на пребывание. 

 
 
К заявлению на получение разрешения на пребывание необходимо представить 
следующие документы, подтверждающие основания для посещения страны:  
 

I. Иные цели 

- Заявление для обоснования цели пребывания на английском/венгерском языке: 
(с какой целью  подано заявление, почему  Вы выбрали Венгрию, сколько дней в 
году Вы намереваетесь провести в Венгрии, чем будете заниматься, за счет 
каких источников собираетесь жить, семейное положение), 

- оригинал выписки из реестра о собственности (не старше 30 дней), 
- договор купли-продажи (оригинал + копия), 
- пенсионное удостоверение (оригинал + копия), 
- справка о размере пенсии  из Пенсионного Фонда РФ, 
- справка с работы на английском языке с указанием заработной платы + 

сотрудник имеет возможность выполнять должностные обязанности удалённо, 
- выписка из банка о движении средств за 3 месяца (желательно на английском 

языке), 
- медицинская страховка на 365 дней, 
- копия паспортов. 

 

II. Обучение 

- справка о посещении школы,  
- документ, подтверждающий проживание в Венгрии (справка из общежития или 

договор аренды с копией Свидетельства о собственности) и  
- документы, подтверждающие наличие средств к существованию в Венгрии 

(выписку из банковского счета в Венгрии или заявление родителей о том, что 
они берут на себя все расходы по пребыванию в Венгрии или справка о 
стипендии),  

- сертификат/справка о знании иностранного языка (оригинал + копия), 
- диплом об окончании ВУЗа (оригинал + копия), 
- справка учебного заведения об уплате платы за обучение или об освобождении 

от платы за обучение.  
 

III. Воссоединение семьи 

- документ, подтверждающий наличие места для проживания в Венгрии,  
- документ, подтверждающий наличие средств к существованию в Венгрии,  
- Выполненный OFFI (Венгерское бюро переводов с нотариальным заверением) 

перевод свидетельства о браке или свидетельства о рождении,  
- копия паспорта венгерского родственника.  
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IV. Частная поездка 

- официальное приглашение или приглашение, заверенное у нотариуса,  
- справка о средних доходах приглашающего лица,  
- копия Свидетельства о собственности,  
- копия заграничного паспорта или паспорта приглашающего лица. 

 

V. Лечение 

- наименование, адрес принимающего медицинского учреждения,  
- справка о предстоящем лечении, его характере, ожидаемой родолжительности,  
- документы, подтверждающие наличие материального покрытия расходов на 

лечение и пребывание в стране,  
- подтверждение наличия места для проживания в Венгрии, если больной 

находится не в больнице,  
- в случае лечения несовершеннолетнего ребенка или нуждающегося в уходе 

члена семьи - подтверждение наличия места и средств для проживания 
сопровождающего лица.  

 

VI. Научная деятельность 

- договор о принятии аккредитованной научной организации и  
- если ученый не располагает материальными средствами на покрытие расходов, 
- письменное обязательство научной организации о том, что в случае пребывания 

сверх разрешенного срока ученому будут возмещены расходы нa возвращение 
на родину.  

 

VII. Добровольческая деятельность 

Договор, заключенный с официальным принимающим органом об осуществлении 
добровольческой деятельности (например, с органами местного самоуправления, 
церковью, библиотекой, и т.д.). 
 

VIII. Деятельность с целью получения дохода (собственная компания) 

- учредительный договор, 
- выписка из протокола собрания акционеров с указанием доходов, 
- определение относительно регистрации предприятия, 
- действительная выписка (должна быть не старше 30 дней) из реестра фирм, 
- в случае найма венгерских работников - трудовой договор на троих венгерских 

работников, 
- справка из налоговой инспекции об отсутствии налоговой задолженности, 
- в случае нескольких менеджеров  — декларация о разделении исполнительных 

функций, 
- бизнес-план и подтверждающие документы, 
- выписка из расчётного счета предприятия за последние 6 месяцев, 
- выписка со своего банковского счета за последние 3 месяца, 
- подтверждение наличия места для проживания в Венгрии (свидетельство о 

собственности не старше 30 дней и арендный договор), 
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- страховка, 
- копии паспортов. 

 

IX. Деятельность с целью получения дохода (трудоустройство в 

Венгрии) 

 
ИНФОРМАЦИЯ о порядке оформления сводных заявлений 

1. Когда возможна подача заявлений 
2. Используемые понятия 
3. Подача заявления и информация, связанная с этими действиями  
4. Бланки заявлений 
5. Необходимые приложения 
6. Срок действия разрешения на пребывание 
7. Права и обязанности 

*** 

1. Подача заявлений 

 
Случаи применения сводных заявлений:  

- если пребывание граждан третьих стран, подавших заявление на получение 
разрешения на пребывание для продолжения трудовой деятельности, 
преследует цель установления трудовых отношений с конкретным 
работодателем; 

- если гражданин третьей страны намерен установить трудовые отношения путем 
заключения трудового договора и подает заявление на 

o получение разрешения на пребывание в целях объединения семьи, или  
o получение Голубой Карты ЕС; 

- если гражданин третьей страны намеревается установить трудовые отношения 
путем заключения трудового договора и имеет 

o разрешение на пребывание в целях объединения семьи, или 
o Голубую Карту ЕС.  
 

- Особые случаи: если гражданин третьей страны имеет установленное законом 
разрешение на пребывание по гуманитарным причинам и намеревается 
установить трудовые отношения путем заключения трудового договора, 
компетентная региональная дирекция по месту проживания начинает 
административные действия с целью выдачи  сводного разрешения на 
пребывание. 

- В порядке оформления сводных заявок Миграционное ведомство может 
выдать сводное разрешение гражданину третьей страны: 

o если его трудоустройство  соответствует  установленным в 
законодательстве критериям и отвечает целям внутригосударственной 
политики занятости, а также  

o условиям проживания, изложенным в законе. 
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2. Используемые понятия  

 
Граждане третьих стран: лица, не имеющие венгерского гражданства,  и лица без 
гражданства за исключением лиц, располагающих правом свободного передвижения и 
проживания (граждане ЕЭП, а также сопровождающие граждан ЕЭП или венгерских 
граждан лица или присоединившиеся к ним члены семьи). 
Процедура оформления сводных заявок на пребывание  -  процедура, при которой 
гражданином третьей страны на основании его заявления запрашивается разрешение 
на пребывание на территории Венгрии в течение более 90 дней и установление 
трудовых отношений с конкретным работодателем.  
Сводное разрешение -  разрешение на пребывание, дающее право  гражданину 
третьей страны на установление на территории Венгрии трудовых отношений с  
конкретным работодателем и на пребывание в стране. 
 

3. Подача заявления и информация, связанная с этими действиями 

 
Условием осуществления процедуры подачи заявки является заполнение типовой 
формы заявления, а также представление  необходимых приложений и  оплата сборов 
за выполнение административных услуг. 
 
Обращаем внимание на то, что при подаче заявления  заявитель должен явиться в 
официальное учреждение лично, за исключением тех случаев, когда  иностранец не 
смог появиться по состоянию здоровья.  
 
Заявление на получение разрешения на въезд и пребывание с определенной целью - 
если иное не указано в законе - подается заявителем консульскому должностному 
лицу в стране гражданства заявителя или в иное учреждение по месту постоянного или 
обычного места жительства, уполномоченное получать заявления на разрешения на 
пребывание. При подаче заявления должен быть представлен действительный 
паспорт. 
Если региональная дирекция Управления по делам иммиграции и гражданства МВД 
положительно рассматривает заявление на получение разрешения на пребывание, в 
случае подачи заявления в консульство, одновременно выдается разрешение на 
получение визы для того, чтобы иметь возможность получить разрешение на 
пребывание, о чем информируется консульское должностное лицо. На основании 
решения региональной дирекции визу для получения разрешения на пребывание 
выдает консульское должностное лицо.  
Ходатайство о продлении разрешения на пребывание гражданин третьей страны 
представляет в компетентную региональную дирекцию по месту проживания на 
введенном отдельным законодательным актом специально для этой цели типовом 
бланке не позднее, чем за тридцать дней до истечения срока действия разрешения на 
пребывание.  
 
Если выдача и продление разрешения на пребывание происходят в рамках процедуры 
оформления сводных заявок, то рассматривающая инстанция выносит решение по 
существу вопроса в течение 90 дней с момента подачи заявления. 
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В процессе оформления сводных заявок при выяснении возможности трудоустройства 
гражданина третьей страны в Венгрии на первой инстанции компетентным органом 
является столичное или областное отделение правительственного центра занятости по 
месту работы, при рассмотрении вопроса на второй инстанции в качестве 
компетентного органа выступает Национальная служба занятости.  
Оплата сборов осуществляется исходя из определенной для каждой отдельной цели 
суммы. Отрицательное решение можно обжаловать, обжалование должно быть 
подано в первую инстанцию, вынесшую решение в течение 8 дней со дня его 
вынесения.  
Административный сбор за апелляцию составляет 5500, - венгерских форинтов, 
который должны быть оплачен путем приобретения марки государственной пошлины.  
 

4.  Бланки заявлений 

 
Чтобы начать процесс оформления следует найти на сайте Посольства Венгрии в 
разделе Консульская информация  типовые  бланки заявления. 
 

5. Необходимые приложения 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Документы, подтверждающее установление трудовых отношений: 

- предварительное соглашение, заключенное работодателем с работником из 
третьей страны или трудовой договор,  

- заверенная копия и заверенный перевод документа, удостоверяющего 
наличие у гражданина из третьей страны квалификации и образовательного 
уровня, необходимых для трудовой деятельности; при оформлении заявки на 
получение Голубой Карты ЕС - заверенная копия документа о высшем 
профессиональном образовании, и заверенный перевод диплома.   

 
Предварительное соглашение должно содержать указания на нижеследующее: 
 

- род деятельности осуществляемой гражданином третьей страны на будущей 
работе и его должность (номер согласно единому классификатору профессий и 
должностей) (FEOR),  

- квалификация, необходимая для выполнения профессиональной  
деятельности, в случае занятости по Голубой Карте ЕС — наименование 
профессиональной квалификации согласно диплому о высшем образовании, 

- размер вознаграждения, выплачиваемого гражданину третьей страны, 
- указание типа трудовых отношений, а также  
- ожидаемую продолжительность трудовых отношений. 

 
Предварительное соглашение расценивается как предложение занять 
соответствующую должность, носящее обязательный характер. Если гражданину 
третьей страны выдано сводное разрешение, трудовые отношения (трудовой 
договор) должны быть оформлены в соответствии с условиями, изложенными в 
Предварительном соглашении и на срок действия, соответствующий  периоду 
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времени, указанному в сводном разрешении на пребывание. Соглашение сторон, 
оговоренное иначе, является недействительным.  
 
В случае разрешения на пребывание по гуманитарным причинам  
региональная дирекция начинает административные действия с целью  выдачи 
сводного разрешения на пребывание, соответствующую анкету для которого должен 
заполнить заявитель.  
 

6. Срок действия 

 
Если разрешение на пребывание оформлено в виде сводного разрешения, то 
разрешение на пребывание действительно в течение не более 2-х лет, которое в 
отдельных случаях может быть продлено еще на срок не более, чем 2 года.  
 
В случае разрешения на пребывание в целях объединения семьи, наличия Голубой 
Карты ЕС, а также разрешения на пребывание по гуманитарным причинам следует 
исходить из сроков действия, определенных для данных видов разрешений. 
 

7. Права и обязанности 

 
Гражданин третьей страны должен незамедлительно заявить о своем намерении 
установить трудовые отношения с  конкретным работодателем в Компетентную 
региональную дирекцию по месту жительства, если 

- трудовые отношения будут установлены с другим  работодателем или на 
условиях, отличных от предыдущих, или  

- он располагает разрешением на пребывание в целях объединения семьи, 
Голубой Картой ЕС, разрешением на пребывание для продолжения трудовой 
деятельности в соответствии с пп. b)-c) абз. (1) §20 Закона «О въезде и 
пребывании граждан из третьих стран», или в случаях, предусмотренных 
законом — разрешением на пребывание по гуманитарным причинам.  

 
Наряду с обязанностью уведомить о выданных ему по заявлению разрешениях 
соответствующего типа, клиент обязан также подать заявление на пребывание.  
 
 
Стоимость визы для получения оформленного разрешения на пребывание 60 EUR 
Стоимость визы для выполнения сезонных работ 40 EUR 
 
Условия выдачи визы: 

- заграничный паспорт, срок действия которого истекает более чем через 3 
месяца с даты окончания поездки;  

- одна цветная фотография размером на паспорт (3,5 X 4 см), сделанная не более 
шести месяцев назад;  

- заполненная разборчиво и без пропусков подписанная анкета.  
- (бланки для заявлений на получение разрешения на пребывание - 

бесплатные, их можно получить в консульстве, а также можно скачать с 
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сайта Управления по делам иммиграции и гражданства МВД ВР: 
http://www.bevandorlas.hu/) 

 

X. Информация - О порядке подачи  заявления на разрешение на 

ребывание со ссылкой на национальные экономические интересы 

1. Подача  заявления на получение разрешения на пребывание впервые 

 
- Перед въездом в страну заявление на получение разрешения на пребывание 

подается заявителем по месту постоянного или обычного места жительства 
консульскому должностному лицу в стране гражданства заявителя или в иное 
учреждение, уполномоченное получать заявления на разрешения на 
пребывание.  

- Если граждане третьих стран на законном основании пребывают на территории 
Венгрии с визой или без визы, то, принимая во внимание намерение 
осуществить инвестирование, заявление на получение разрешения на 
пребывание можно подать в региональную дирекцию Управления по делам 
иммиграции и гражданства МВД Венгрии по месту проживания.  
 

Заявление на получение разрешения на пребывание должны быть подано лично. При 
подаче заявления, принимающий его орган фиксирует биометрические данные 
заявителя (отпечатки пальцев, фотографии). 
Стоимость административных услуг при подаче заявления на получение разрешения на 
пребывание составляет  60 евро.  
Заявления на получение разрешения на пребывание в иных целях со ссылкой на 
национальные экономические интересы рассматривает Региональная дирекция округа, 
объединяющего Будапешт и область Пешт Управления по делам иммиграции и 
гражданства. 
 

2. Инструкции по подаче заявления на получение разрешения на пребывание  

 
Заявление на получение разрешения на пребывание и на его продление должно быть 
подано на бланке, скачать бланк можно с электронного сайта консульства.   
Одновременно с заявлением должны быть представлены: 

- документы, подтверждающие цель въезда и пребывания, 
- оформленная на адвоката доверенность,  
- 2 фотографии, при подаче заявления  следует предъявить и действующий 

загранпаспорт.  
 

Граждане третьих стран  при подаче заявления должны также заявить свой точный 
адрес проживания в Венгрии. Даже в случае, когда выбор места 
проживания  происходит после въезда, граждане третьих стран обязаны в течение трех 
дней с момента въезда заявить на предназначенном для данной цели типовом бланке 
адрес проживания в Венгрии (если это не гостиница) в компетентную региональную 
дирекцию по месту жительства.  
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В процессе заявления места проживания в качестве уполномоченного лица  может 
выступать законный представитель.  
 

3. Обращение к юридическому представителю в процессе оформления 

получения и продления разрешения на пребывание 

 
В процессе рассмотрения заявлений на получение и продление разрешения на 
пребывание в иных целях, со ссылкой на национальные экономические интересы за 
исключением предписанной законом личной явки юридическое сопровождение 
является обязательным. 
Граждане третьих стран при подаче заявления на получение разрешения на 
пребывание должны также предъявить оформленную на адвоката действительную 
доверенность.  
На доверенность, оформляемую на адвоката, распространяются требования закона об 
адвокатуре, согласно которому доверенность должна быть в письменной форме. 
Доверитель и адвокат должны подписать доверенность собственноручно. 
Доверенность уполномочивает адвоката на выполнение всех действий, 
предполагающих  надлежащее исполнение порученных дел, как, например, получение 
документов, денег и другого имущества. Доверенное лицо обязано при подаче 
заявления представить оригинал доверенности или ее заверенную копию. 
Доверенность в письменной форме должна быть оформлена в виде официального 
документа или гражданского документа с полной доказательной силой. В случае 
собственноручной подписи клиента на доверенности на адвоката привлечения 
свидетелей не требуется. Доверенность, выдаваемая за рубежом, должна быть 
оформлена в виде официального документа или заверенного гражданского документа 
и должна быть легализована.  
 

4. Срок рассмотрения заявления 

 
Компетентная региональная дирекция рассматривает заявления на получение и 
продление разрешения на пребывание в срочном порядке,  не позднее восьми дней с 
момента подачи.  

5. Подтверждение соответствия национальным экономическим интересам 

 
В случае подтверждения национального экономического интереса, цель пребывания 
может быть удостоверена: 

- достоверным документом, подтверждающим приобретение заявителем — 
гражданином третьей страны или основным акционером хозяйствующего 
субъекта права собственности на выпущенные определенной в законе 
коммерческой организацией ценные бумаги, номинальной стоимостью не 
менее 250.000 евро с минимальным сроком погашения пять лет, и  

- документом, выданным определенной в законе коммерческой организацией, в 
котором подтверждается,  что в течение 45 дней с момента выдачи 
заявителю  разрешения на пребывание из внесенных заявителем сумм будет 
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осуществлен учет государственных облигаций номинальной стоимостью не 
менее 250.000 евро, или   

- если наличие национального экономического интереса подтверждается не 
покупкой государственных облигаций, то подтверждение делается на 
основе  любого достоверного документа.  

 
Если основанием разрешения на въезд и проживание является приобретение 
предусмотренных законом ценных бумаг или осуществление инвестиций в экономику 
Венгрии со ссылкой на национальные экономические интересы, то  
компетентный орган рассматривает, располагает ли заявитель материальными 
средствами, необходимыми для обеспечения прожиточного минимума, места для 
проживания и медицинского страхования.  

6. Получение разрешения на пребывание 

 
В случае, если  региональная дирекция рассмотрела положительно заявление на 
получение разрешения на пребывание, то, одновременно, выдается разрешение и 
на  выдачу визы с целью получения  разрешения на пребывание. 
 
Виза с целью получения  разрешения на пребывание дает право на однократный въезд 
в целях получения  разрешения и пребывание на территории  Венгрии в течение не 
более 30 дней. Имеющие такую визу граждане третьих стран  могут въезжать на 
территорию Шенгенской зоны, в том числе и в Венгрию,  и могут получить документ о 
разрешении пребывания в Региональной дирекции округа Будапешт и области Пешт.  
При подаче заявления на разрешение на пребывание граждане третьих стран  могут 
попросить направить его законному представителю или по почте в дипломатическое 
представительство.  
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7. Срок действия разрешение на пребывание 

 
Разрешение на пребывание в иных целях со ссылкой на национальные экономические 
интересы выдается сроком не более чем на 5 лет, в отдельных случаях срок действия 
может быть продлен ещё максимум на 5 лет.  
 
При определении срока действия разрешения на пребывание в иных целях 
официальные органы увязывают его со сроком действия загранпаспорта граждан 
третьих стран. Продолжительность пребывания, указанная в разрешении на 
пребывание, определятся таким образом, чтобы проездной документ был 
действителен по окончании срока действия разрешения на пребывание еще в течение 
не менее трех месяцев.  

8. Использование разрешения на пребывание 

 
Граждане третьих стран, имеющие разрешения на пребывание в иных целях, могут 
въезжать на территорию  Венгрии и оставаться в Венгрии в пределах срока его 
действия. Это разрешения на пребывание дает право гражданам третьих стран 
находиться на территории стран Шенгена до трех месяцев в течение полугодового 
периода.  
Если граждане третьих стран, имеющие разрешения на пребывание в иных 
целях,   намерены заниматься в Венгрии деятельностью, приносящей доход, то об 
изменившейся цели пребывания необходимо заявить в компетентную региональную 
дирекцию по месту проживания. Если гражданин третьей страны намеревается в 
Венгрии работать, то наряду с сообщением об  изменившейся цели пребывания 
следует представить документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, или, 
если в соответствии с правилами найма необходимо наличие разрешения на работу, то 
надо его тоже приложить.  

9. Правила, касающиеся запросов на въезд и проживание членов семьи 

 
Одновременно с подачей заявления гражданином третьей страны на разрешение на 
пребывание в иных целях со ссылкой на национальные экономические интересы его 
супруг(а) и несовершеннолетний ребенок имеют право подать заявления на получение 
разрешения на пребывание в целях объединения семьи. В данном случае, отдельного 
подтверждения по поводу национального экономического интереса не требуется.   
Однако необходимо представить документ, подтверждающий наличие родственных 
отношений, а также подтверждение обязательств по обеспечению родственников 
жильем, средствами для проживания и услугами здравоохранения. Другие члены 
семьи (родители, братья, сестры, прямые родственники) могут подать заявление на 
разрешение въезда и проживания в целях воссоединения семьи в соответствии с 
общими правилами. В этом случае к заявлению следует приложить документы, 
подтверждающие наличие достаточного количества материальных средств на 
запрашиваемый период пребывания, а также документ, подтверждающий наличие 
жилья в Венгрии, за исключением случаев, когда в отношении данного лица имеется 
соответствующая ссылка на национальные экономические интересы 
(например,  данное лицо имеет гособлигации на сумму 250000 евро). 
Вместе с  заявлением относительно какого-либо члена семьи  следует представить  
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- 2 фотографии, 
- при подаче заявления  следует предъявить также действующий загранпаспорт. 

 
Документ, составленный не на венгерском языке, в случае, если соответствующим 
законодательством не предусмотрено иное, будет принят только при наличии 
заверенного перевода на венгерский язык.  
 
Стоимость административных услуг при подаче заявления на получение разрешения на 
пребывание для членов семьи составляет 60 евро.  
Данные на несовершеннолетнего ребенка,  путешествующего вместе 
с  инвестирующим средства в экономику страны гражданином третьей страны или его 
супругой, вписанного в их паспорта, заявитель должен внести в приложение «А», 
приложив к заявлению 2 фотографии ребенка. За  несовершеннолетнего, заявленного в 
приложении «А», отдельную плату за административные услуги вносить не придется.  
Если у несовершеннолетнего ребенка отдельный паспорт, вы должны представить 
отдельное заявление, заплатив соответствующий взнос. 
 

 

 

 

 


