
§28	  (1)	  Согласно	  исполнению	  изложенного	  в	  §13	  (часть	  1)	  пункты	  а),	  c)	  и	  i)	  
гражданин	  третьей	  страны,	  в	  случае	  отсутствия	  	  целей	  изложенных	  в	  §19-‐27	  для	  
получения	  разрешения	  для	  пребывания	  (ПМЖ),	  может	  получить	  разрешение	  на	  
пребываение	  (ПМЖ)	  в	  с	  помощью	  другой	  цели.	  

(2)	  Разрешение	  на	  пребывание	  (ПМЖ)	  полученное	  при	  помощи	  цели	  о	  которой	  
упоминается	  в	  части	  (1)	  действительно	  не	  более	  чем	  5	  лет,	  которое	  каждый	  раз	  
продлевается	  не	  более	  чем	  на	  5	  лет.	  

(3)	  По	  другим	  целям	  может	  получить	  ПМЖ	  гражданин	  третьей	  страны,	  которого	  для	  
вьезда	  и	  нахождения	  привязывают	  национальные	  экономические	  интересы	  исходя	  
из	  его	  венгерских	  инвестиций,	  а	  также,	  который	  исполняет	  условия	  изложенные	  в	  
§13	  (часть	  1)	  пункты	  а),	  c)	  и	  i).	  

(4)	  Условия	  изложенные	  в	  части	  (3)	  должны	  розсматриваться	  как	  национальные	  
экономические	  интересы	  (далее	  НЭК),	  особенно	  когда	  

а)	  заявитель	  гражданин	  третьей	  страны	  может	  подтвердить,	  что	  он,	  или	  субъект	  
хозяйственной	  деятельности,	  собственником	  которого	  в	  большей	  части	  является	  он,	  
имеет	  в	  своей	  собственности	  венгерские	  государственные	  облигации	  номинальная	  
стоимость	  которых	  не	  менее	  250.000	  евро	  и	  срок	  погашаемости	  которых	  не	  менее	  5	  
лет,	  и	  которые	  соответсвуют	  всем	  следующим	  параметрам.	  

аа)	  выпущенные	  для	  этой	  цели,	  исключительно	  в	  соответствии	  с	  решением	  
Министра	  ответственного	  за	  государственный	  бюджет	  безпроцентные	  венгерские	  
государственные	  облигации	  номинальная	  стоимость	  которых	  не	  менее	  250.000	  евро	  
и	  срок	  погашаемости	  которых	  не	  менее	  5	  лет,	  при	  вложении	  в	  которые,	  эмитент	  
обязуется,	  что	  в	  конце	  срока	  будет	  возвращена	  их	  номинальная	  стоимость,	  а	  
облигации	  с	  уменьшеной	  ставкой,	  попадают	  на	  выпуск	  по	  дисконтному	  курсу,	  с	  
базовой	  ставкой	  дисконта	  при	  выпуске	  облигации	  к	  уровню	  ближестоящему	  к	  
оставшемуся	  пятилетнему	  сроку	  действия,	  деноминированные	  в	  евро,	  облигации	  
выпущенные	  венгерским	  государством	  на	  1,5	  пункта	  ниже	  ставки	  пятилетней	  
доходности	  вторичного	  рынка,	  но	  не	  менее	  2-‐ух	  процентов.	  

аb)	  по	  деятельности	  (эмитент)	  описанной	  в	  подпункте	  аа)	  находится	  в	  контрактных	  
отношениях	  с	  ЗАО	  Államgazdaság	  Kezelő	  Központ	  

аc)	  выпускает	  (эмитент)	  исключительно	  именные	  облигации,	  и	  

ad)	  соответственно	  закону	  определенного	  государства	  для	  ведения	  этой	  
деятельности	  имеет	  в	  своём	  распоряжении	  необходимые	  лицензии,	  и	  

b)	  обязуется,	  в	  течении	  45	  дней,	  после	  подачи	  заявителем	  окончательного	  и	  
безвозвратного	  заявления	  на	  ПМЖ	  и	  после	  получения	  ПМЖ	  согласно	  целям	  
описанным	  в	  пункте	  а),	  с	  оплаченных	  заявителем	  средств,	  выпустить	  согласно	  
подпункта	  аа)	  пункта	  а)	  облигации	  номиналом	  не	  меньше	  250.000	  евро.	  

(5)	  решение	  о	  возможности	  заключения	  контракта	  упомянутого	  в	  подпункте	  ab)	  
пункта	  а)	  выносит	  ответственный	  за	  Постоянный	  парламентский	  совет	  
ответственный	  за	  государственную	  экономику	  



(6)	  решения	  о	  праве	  ведения	  деятельности	  по	  каждому	  одному	  государству	  
Постоянный	  парламентский	  совет	  ответственный	  за	  государственную	  экономику	  
принимает	  отдельно	  

(7)	  решение	  описанное	  в	  части	  (5)	  должно	  быть	  отозвано	  если,	  компания	  
предоставила	  не	  правдивые	  ведомости,	  или	  нарушила	  обязательства	  по	  выпуску	  
облигаций	  

(8)	  об	  отзыве	  решения	  Постоянный	  парламентский	  совет	  ответственный	  за	  
государственную	  экономику	  	  сообщает	  управление	  иммиграции,	  а	  также	  ЗАО	  
Államgazdaság	  Kezelő	  Központ.	  В	  случае	  отзыва	  решения	  ЗАО	  Államgazdaság	  Kezelő	  
Központ	  должно	  анулировать	  контракт	  описанный	  в	  подпункте	  ab)	  пункта	  а)	  части	  
(4)	  	  

(9)	  Для	  проверки	  права	  на	  получение	  ПМЖ	  компания	  (эмитент)	  обязана	  в	  первых	  
десяти	  днях	  каждого	  месяца	  предоставлять	  управлению	  иммиграции,	  следующую	  
информацию	  за	  последний	  месяц,	  а	  именно,	  номера	  облигаций	  проданных	  в	  
последний	  текущий	  месяц,	  данные	  собственников	  облигаций	  физических	  лиц,	  или	  
юридических	  лиц,	  большая	  часть	  собственности	  в	  котором	  принадлежит	  
получившему	  ПМЖ,	  номера	  облигаций	  выпущеных	  в	  последнем	  текущем	  месяце,	  а	  
также	  информацию	  о	  том,	  какие	  облигации	  были	  проданы	  за	  средства	  получивших	  
ПМЖ.	  Управление	  иммиграции	  данные	  полученные	  от	  компании	  использует	  на	  
протяжении	  6-‐и	  лет.	  

(10)	  ПМЖ	  должно	  быть	  отозвано	  в	  том	  случае,	  если	  имеющее	  к	  нему	  отношение	  по	  
выпуску	  государственных	  облигаций	  не	  произошло	  в	  сроки	  определенные	  пунктом	  
b)	  части	  4)	  

(11)	  В	  процедуре	  описанной	  в	  части	  (4)	  за	  исключением	  случаев	  когда	  необходимо	  
личное	  присутствие	  заявителя,	  обязательным	  есть	  присутствие	  уполномоченного	  
юриста.	  


