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Organization Amount of Annuity Properties
Waived

Amount of Waived
 Properties

US $ Hungarian
HUF US $ Hungarian

HUF

Catholic
Church

9.2 million 2.3 billion 1150 168 million 42 billion
 

Jewish
Community

2.4 million 608 million 152 54 million 13.5 billion

Calvinist
Church

5.2 million 1.3 billion 392 26.6
million

6.65 billion

Lutheran
Church

2.8 million 700 million 74 17 million 4.27 billion

Budai Serb
Orthodox
Church

179,000 44.9 million 2 3.4 million 848 million
 

Hungarian
Baptist
Church

80,000 20 million 2 484,000 121 million
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