Банки Венгрии. Оффшорные счета в Венгрии

There are no translations available.
В Венгрии функционирует двухуровневая банковская система. Первый уровень
представляет Национальный банк Венгрии, который в качестве центрального банка
определяет и проводит в жизнь монетарную политику, направленную на защиту
национальной валюты. Банк обладает эксклюзивным правом выпускать банкноты и
чеканить монету. Национальный банк выполняет свои функции и несет обязанности
независимо от правительства или любого иного учреждения или органа. Основная цель
Национального банка заключается в достижении и поддержании стабильности цен при
одновременной поддержке экономической политики правительства путем монетарного
контроля.

Национальный банк непосредственно связан только с коммерческими банками,
занимающими второй уровень банковской системы, но не с отдельными физическими
лицами и организациями. Коммерческие банки могут открывать счета физическим лицам
и организациям, принимать от них депозиты, выдавать им ссуды и кредиты, а также
оказывать иные финансовые услуги, в том числе вспомогательного характера.

Кредитные институты и финансовые предприятия Венгрии рассматриваются как
финансовые учреждения. Кредитные институты – это банки, специализированные
кредитные институты или кооперативные кредитные институты (сберегательные или
кредитные кооперативы). Финансовые предприятия – это (i) финансовые институты,
имеющие лицензию на осуществление одной или более финансовых услуг, исключая
определенные виды деятельности; (ii) финансовые холдинговые компании; и (iii)
расчетные конторы для кредитных институтов. Деятельность всех финансовых
учреждений контролируется Администрацией финансового надзора Венгрии.

Организация экономического сотрудничества и развития рассматривает венгерский
банковский сектор в настоящее время как один из самых здоровых в регионе; этот
сектор опирается в своей деятельности на сильную регуляторную базу, отвечающую
большинству международных стандартов. В стране насчитывается более 40
функционирующих банков.

Список основных банков, функционирующих в Венгрии в настоящее время:
- Алталанос Эртекфоргалми Банк (Általános Értékforgalmi Bank)
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- БНП Париба Банк (BNP Paribas Bank)
- Будапешт Банк (Budapest Bank)
- СиАйБи Банк (CIB Bank)
- Ситибанк Хангари (принадлежит Ситикор. (Citibank Hungary (owned by Citicorp))
- Коммерцбанк (Будапешт) (Commerzbank (Budapest))
- Кредиген Банк (Credigen Bank)
- Дойче Банк (Deutsche Bank)
- Дрезднер Банк (Dresdner Bank)
- ЭЛЛА Эльзо Лакашитель Банк ( ELLA Első Lakáshitel Bank)
- Эрсте Банк (Erste Bank)
- Эксимбанк (Eximbank)
- Ханва Банк (Hanwha Bank)
- ХБВ Экспресс (HBW Express)
- МКБ Банк (ранее Мадьяр Кюлькерескеделми Банк) (MKB bank (formerly: Magyar
Külkereskedelmi Bank))
- ХВБ Хангари Банк (HVB Hungary Bank)
- АйСи Банк (IC Bank)
- АйЭнДжи Банк (ING Bank)
- Интер-Европа Банк (Inter-Európa Bank)
- КДБ Банк (KDB Bank)
- Керескеделми эс Хителбанк (Kereskedelmi és Hitelbank)
- Концумбанк (Konzumbank)
- Мадьяр Четелем Банк (Magyar Cetelem Bank)
- МКБ Банк (MKB Bank)
- ОТП Банк (OTP Bank)
- Райффайзен Банк (Raiffeisen Bank)
- Фольксбанк Хангари (Volksbank Hungary)
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