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Венгерское налоговое право в настоящий момент является одним из 
самых современных  в Европе, что было достигнуто в результате проведения реформ в 
конце XX – начале XXI века, представляющих определенный этап на пути 
трансформации политической и экономической системы страны. В относительно 
короткий срок Венгрия отошла от политической системы, которую нередко 
характеризуют как «антитезис верховенства права», так как правящая партия, 
фактически, контролировала законодательную, исполнительную и судебную власть1. 

Для переходной экономики, установившейся в бывших социалистических 
странах центрально-европейского региона, характерна необходимость приведения 
состояния внутренней экономики в соответствие с требованиями «сети 
глобализированных рынков». В таких условиях одной из важнейших задач государства 
является создание совершенно новой системы поступлений в бюджет, однако, не путем 
установления новых видов налогов, а путем закрепления правовых принципов 
налогообложения и обеспечения поддержки населения, осуществляемой за счет 
отведения важной роли косвенным налогам2. 

До конца 1980-х налоговая система развивалась под диктатом 
центральной плановой экономики. Два главных элемента плановой экономики – 
центральный бюджет и государственные предприятия3.  

Важнейшим же элементом реформ были косвенные налоги (они 
составляли основную часть дохода государства от налогов), тогда как прямые налоги 
были ниже, чем в остальных странах Евросоюза. Такой метод должен был 
осуществлять функцию поддержки населения при необходимости больших 
поступлений в бюджет. Наибольшей эффективностью обладал, например, налог на 
добавленную стоимость в ходе процесса приватизации, то есть в наличие определенной 
автономии у предприятий. В ином случае, при налогообложении связанных с 
государством предприятий, оно уплачивает косвенные налоги, по сути, само4. 

До начала налоговых реформ в отсутствие свободы собственников и 
предприятий конфликт интересов налогоплательщиков и налоговых органов не 
обозначался, принцип верховенства права не имел значения и, соответственно, о правах 
налогоплательщиков и об ограничении дискреции налоговых администраций не могло 
идти и речи.  Ориентирами реформ стали охрана собственника и в то же время развитие 
эффективной рыночной экономики. На начальном этапе был введен НДС, налог на 
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доходы физических лиц и на прибыль предприятий. Закон «О налогообложении» был 
сделан на примере немецкого. Он включает налоговое процессуальное право и 
принципы материального права. В отличие от немецкого закона, в нем не содержится 
исчерпывающих дефиниций. Напротив, он выходит за пределы области налоговой 
администрации, устанавливая следующие принципы: связь права с его социальным 
значением; деятельность налогового органа строго в целях, в которых ему 
предоставлена дискреция; обеспечение налогоплательщика необходимой информацией; 
сотрудничество налогоплательщиков и налоговых органов; защита налогоплательщика; 
принципы добросовестности и запрета дискриминации5. 

Наиболее прогрессивным представляется принцип сотрудничества 
налогоплательщика с налоговыми органами. В условиях рыночной экономики 
интересы обоих субъектов совпадают, в связи с чем законодательно была предпринята 
попытка закрепить данный принцип и определенным образом уравнять субъектов 
правоотношений во взаимных правах и обязанностях (налоговые органы обязаны 
обеспечивать налогоплательщиков необходимой информацией; налогоплательщик 
может в судебном порядке добиться выплаты компенсации за предоставление неверной 
информации налоговым органом)6. 

Примерами вышеуказанного информационного обеспечения выступают 
публичные и частные решения налоговых администраций, направленные на 
разъяснениеналогоплательщикам вопросов по интерпретации закона применительно к 
конкретным случаям. Практика в Венгрии в отношении этих видов информирования 
отличается от систем, используемых в других странах. Министерство налоговой 
политикиразделяет с налоговыми администрациями ответственность за вынесение 
публичных решений, осуществляющих информационную функцию (в них содержатся 
сведения о том, как интерпретируется и применяется закон); налоговые администрации 
же несут исключительную ответственность за вынесение частных решений7. 

Принцип защиты прав налогоплательщика проявляется в 
предоставленном данным законом налоговому органу праве сокращать или смягчать 
требования в случае умышленной неуплаты налогов. Согласно данному положению, 
если семья налогоплательщика может быть поставлена в затруднительное положение (в 
случае физических лиц) или же уплата налогов делает юридическое лицо неспособным 
продолжать деятельность, то налоговый орган может отсрочить или сократить налог. 
Данная дискреция, предоставленная законом, подразумевает самостоятельную оценку 
органами характеристики налогоплательщика и обстоятельств дела8. 

В качестве еще одного принципа налогового права Венгрии стоило бы 
обозначить принцип ограничении дискреции. Исполнительной власти (или налоговой 
администрации) предоставлена прямая дискреция с целью воздействия на налоговые 
обязательства, а также косвенная дискреция в виде широкой свободы интерпретации 
закона. Тем не менее, если налоговым администрациям предоставлены полномочия по 
осуществлению правового регулирования, то содержание такого регулирования строго 
ограничено и четко регламентировано правовыми нормами9. Исключением может быть 
только возможность усмотрения смягчать или отменять налоговые обязательства в 
особых случаях, обозначенная выше.  

Ввиду того, что законодатель постсоциалистических стран нередко имеет 
ограниченное представление о современных налоговых правоотношениях и 
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институтах, четкие и недвусмысленные формулировки норм права могут 
отсутствовать, что образует пробел в налоговом праве. В Венгрии такая проблема 
решается не только с помощью прецедента, но и с помощью наделения органовправом 
руководствоваться концепциями и дефинициями других отраслей. В свою очередь, 
данный способ ограничивает возможность применения прямых или косвенных 
дискреций. В то же время, значение других отраслей права и делегирование 
полномочий другим министерствам рассеивает налоговый контроль от Министерства 
налоговой политики10. 

Как результат проведенной реформы, в текущей системе налогов Венгрии 
значительную долю налоговых поступлений составляет налог на добавленную 
стоимость, который по общему правилу составляет 27 процентов, при наличии 
налоговых льгот его ставка снижена до 18 и 5 процентов. Прямые налоги – налог на 
прибыль корпораций, на доход физических лиц, местные налоги и иные налоги – менее 
весомы, их ставка не превышает 19 процентов11. 

Таким образом, на основе рассмотренного примера налоговой реформы в 
Венгрии можно выделить следующие положения, способствовавшие успешному ее 
проведению: отведение главной роли косвенным налогам, обеспечение поддержки 
населения за счет важнейших принципов защиты налогоплательщика и кооперации 
между налоговыми органами и налогоплательщиками. В настоящее время многие из 
бывших социалистических стран еще не перешли в полной мере к рыночной 
экономике, следовательно, данный позитивный опыт мог бы стать для некоторых из 
них ориентиром. 
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