
Наиболее часто используемые способы получения разрешения на вид на жительство в Венгрии

Так же, как и в большинстве других стран Европы к числу наиболее часто применяемых
способов получения вида на жительство в Венгрии можно отнести три варианта:
приобретение недвижимости, открытие бизнеса и осуществление инвестиций, пишет
сайт  http://migronis.com/ru/article/10/vengriya.html

  

Помимо перечисленных, существует также ряд других программ предоставления
разрешения на проживание. Широкое распространение такие варианты не получили по
причине их ориентированности на отдельные категории граждан. К этой категории
можно отнести, например, программы предоставления вида на жительство для
пенсионеров, при воссоединении семьи, на время обучения в ВУЗе и так далее.

  

К наиболее часто используемым способам получения вида на жительство Венгрии
можно отнести приобретение недвижимости. Преимуществом данного способа является
то, что наличие своего жилья требуется не только для получения визы на основании
факта приобретения недвижимости, но также и в других случаях. В частности, наличие
своей жилплощади требуется при желании получить вид на жительство при открытии
бизнеса. В таком случае будет требоваться наличие у заявителя жилья площадью,
обеспечивающей по 18 м.кв. на каждого члена семьи.

  

К преимуществам получения ВНЖ в Венгрии по факту покупки недвижимости можно
отнести отсутствие ограничений минимальной цены такого жилья. таким образом,
приобретение любой жилплощади предоставляет право на получение визы. учитывая
сравнительно невысокие цены на жилье в Венгрии (средняя стоимость трехкомнатной
квартиры составляет порядка 50 тысяч евро), объем финансовых затрат при получении
вида на жительство данным способом является одним из минимальных по сравнению с
остальными европейскими странами.

  

Также можно получить вид на жительство Венгрии путем организации юридического
лица. В данном случае потребуется соблюдение ряда условий.

  

В частности, помимо оговоренного выше наличия недвижимости, существует ряд
требований к учредительным документам предприятия. Согласно утвержденной
документации заявитель должен числится на предприятии директором, а также
предоставить на рассмотрение комиссии, принимающей решение о регистрации
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предприятия, бизнес-план будущего юридического лица. Этот документ можно назвать
одним из ключевых во всем перечне предоставляемой информации, так как именно на
основании его содержания комиссией будет делаться вывод относительно
целесообразности выдачи разрешения на создание предприятия.

  

К преимуществам получения такой визы в Венгрии можно отнести отсутствие особых
требований к размеру уставного капитала предприятия, которое создается
нерезидентом. Принимая во внимание, что такое ограничение во многих странах
составляет достаточно значительную сумму (300 тысяч евро и более), существующие в
Венгрии условия значительно способствуют повышению привлекательности этой страны
как базы для бизнес-инвестирования.

  

Наиболее простым в организационном плане, но при этом требующим наибольшей суммы
затрат является получение ВНЖ Венгрии при осуществлении инвестиций.

  

Требуемая сумма вложений составляет 250 тысяч евро, но по причине значительности
суммы инвестору предоставляется ряд льгот при получении визы. В частности,
законодательно установлен минимальный срок ожидания выдачи разрешения на
проживание, период обязательного проживания в стране на протяжении года
установлен продолжительностью в семь дней, а срок действия самой визы изначально
не ограничен.
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