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Уведомление

Высокий уровень точности и достоверности данных, изложенных в брошюре, является результатом особых усилий 
автора. Однако информация, изложенная здесь, не является юридическим советом – это только брошюра, написанная 
с целью предоставления информации. Следовательно, читателям рекомендуется до принятия каких-либо действий 
обратиться за профессиональной консультацией по представленным проблемам для проверки информации. 
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I. КОРОТКО О СЕРБИИ

Государственным языком Республики Сербии является сербский язык. Официальным алфавитом является 
кириллица, хотя латиница также широко распространена. Национальные меньшинства имеют высокую 
степень культурной автономии и могут свободно пользоваться своим языком, а во многих школах образование 
осуществляется на языках меньшинств. Самые распространённые языки меньшинств – венгерский, на 
котором говорят на севере страны, и албанский, на котором говорят на юго-востоке и в автономной области 
Косово и Метохия.

Денежной единицей в Республике Сербии является сербский динар (RSD). Официальный обменный курс 
по отношению к евро и доллару США каждый день определяет Национальный банк Сербии. (http://www.
nbs.rs/export/sites/default/internet/english/scripts/kl_srednji.html). За последние несколько лет средний 
обменный курс колебался в пределах 120–125 RSD за один евро и 109–116 RSD за один доллар. Например, 
средний обменный курс 18.01.2017 г. составлял 1,94 RSD за один рубль, 123,83 RSD за один евро и 115,88 
RSD за один доллар.

Общая площадь страны составляет 88.361 км². Сербия расположена на Балканах и в Панонской низменности. 
На ее территории находятся богатые и плодородные равнины северной Воеводины, известняковые горы на 
востоке и древние горные хребты на юго-востоке. На севере страны доминирует река Дунай, а ее приток 
Морава протекает через горные районы на юге.

В центральной Сербии преобладает холмистый рельеф с множеством рек. Наиболее развитый регион 
Сербии простирается от Белграда вдоль долин Великой и Южной Моравы до города Ниш, третьего города 
по числу жителей в стране. Самые крупные города находятся вдоль этой линии, куда также проходят 
автомагистраль и главная железная дорога. В восточной части страны доминируют горы Стара-Планина 
(самая высокая вершина 2.169 м) и Старые Карпаты; эта часть страны является слабо населенной. Уровень 
рельефа медленно растет к юго-западу, однако горы не образуют большие хребты. Самые высокие горы в 
данной области – это Златибор (самая высокая вершина 1.496 м) и  Копаоник (самая высокая вершина 2.017 
м).

Сербия граничит с Венгрией, Румынией, Болгарией, Бывшей Югославской Македонией, Албанией 
Черногорией, Хорватией и с Боснией и Герцеговиной. С Албанией Сербия граничит через Косово и 
Метохию – автономную область, находящуюся под управлением ООН. Данная территория является 
предметом долгосрочного политического и территориального спора между Сербией и жителями Косово, 
преимущественно состоящих из этнических албанцев.

Сербия является внутриконтинентальной страной. Выход к Адриатическому морю – через соседнюю 
Черногорию. До Черного моря и континентальной Европы из Сербии можно приплыть по Дунаю. 

На севере страны континентальный климат, для которого характерны холодные зимы и жаркие лета, 
сопровождающиеся высокой влажностью воздуха и хорошим распределением осадков в течение года, в то 
время как в южной части страны преобладает средиземноморский климат, отличающийся жарким летом, 
сухой осенью и относительно холодной зимой с большим количеством снежных осадков. Большую роль в 
климатических различиях между регионами играют высота рельефа, расстояние до Адриатического моря и 
наличие рек, а также воздействие воздушных потоков.

В течение истории Сербия подвергалась воздействию различных культур и религий, и поэтому существует 
большая разница между этническими группами. Однако культурные и религиозные различия не являются 
причиной запретов или исключений в коммерческой деятельности.
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Благодаря хорошей инфраструктуре, развитой сети дорог и выгодному географическому положению, груз 
из Республики Сербия может достичь даже самых отдаленных частей Европы в течение 72 часов. Грузовые 
перевозки внутри страны также эффективны, благодаря развитой дорожной сети общей протяжённостью 
40.845 км (25.380 миль). Из них 709,4 км (4.408 миль) составляют автомагистрали, 5.191 км (3.225 миль) – 
дороги первой категории, 10.993 км (6.831 миль) – дороги второй категории и 23.780 км (14.776 миль) – 
дороги местного значения.

Общая протяжённость железнодорожных путей составляет 3.809 км (2.367 миль). Главные железнодорожные 
линии предназначены для грузовых поездов от 1.000 до 1.200 тонн и 120 осей. Максимальная допустимая 
масса пассажирских поездов составляет 600 тонн. Республика Сербия является членом Международного 
союза железных дорог.

Перевозки весьма низкой себестоимости можно осуществлять водным путем сообщения, так как 
протяженность судоходных рек составляет 1.680 км (1.044 миль). Дунай, обладающий статусом 
международного водного пути, протекает через Сербию длиной 588 км (365 миль) и является самым 
надежным маршрутом, судоходным в течение всего года. Река Сава, получившая статус международного 
водного пути в 2012 г., связывает Сербию со Словенией, Хорватией и Боснией и Герцеговиной. Река Тиса 
имеет статус межгосударственного водного пути и связывает Сербию с Венгрией. 

В Сербию можно прилететь через два международных аэропорта: «Никола Тесла» в Белграде и «Константин 
Великий» в Нише (южная Сербия). Из Сербии можно лететь в большинство городов мира, прямым рейсом 
или с пересадкой.

На данный момент ведутся работы по приспособлению аэропортов «Батайница» и «Ужице» потребностям 
гражданской авиации. Завершение данных проектов ожидается в ближайшем будущем.

Коммунальные услуги являются деятельностью, имеющей государственное значение, и они осуществляются 
государственными (общественными) предприятиями. Самые важные виды деятельности в данной области 
– это энергетическая деятельность, газификация и водоснабжение.

Госпредприятие «Электропромышленность Сербии» (сербск. «Електропривреда Србије») – это предприятие, 
полностью находящееся в собственности государства. Оно является самым большим, но не единственным 
поставщиком электроэнергии, учитывая, что новый Закон об энергетике предусматривает, что конечные 
пользователи имеют право выбора поставщика. Цена электроэнергии зависит от категории потребителей 
и дневных ставок.

В качестве поставщика природного газа госкомпания «Сербиягаз» (сербск. «Србијагас») устанавливает 
цены в соответствии с мировыми тенденциями в области цен на нефтепродукты и курсом доллара США.

Водоснабжение находится в компетенции органов местного самоуправления, и поэтому цены здесь 
формируются на местном уровне. Например, государственное коммунальное предприятие «Белградское 
водоснабжение и канализация» (сербск. «Београдски водовод и канализација») занимается очисткой и 
распределением питьевой воды, а также сбором и утилизацией городских сточных вод в Белграде.
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II ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Инвестиционная политика

Республика Сербия открыта для инвестиций, что подтверждается и нормами закона «Об инвестициях», 
который предусматривает льготы для иностранных инвесторов или освобождает их от определенных 
обязательств. Указанным законом предусмотрены свобода иностранных инвестиций, национальный режим, 
юридическая безопасность, свобода платежей, право на бухгалтерский учет, право на трансфер прибыли 
и имущества иностранных инвесторов, а также возможность применения более благоприятного режима, 
чем указано в законе, в случае, если это предусмотрено международным или двусторонним соглашением. 
После демократической революции, инвестиции являются одним из приоритетов каждого сербского 
Правительства.

Агентство по развитию Сербии – РАС (сербск. «Развоjна агенција Србије») – это правительственное 
агентство, которое осуществляет широкий спектр услуг, в том числе оказывает прямую помощь 
иностранным инвесторам, способствует развитию экспорта и занимается реализацией проекта повышения 
конкурентоспособности и улучшения репутации Сербии в целях экономического и регионального развития. 
РАС основано сербским Правительством в 2015 г. В своей деятельности оно опирается на опыт агентств, 
занимавшихся данной деятельностью в прошлом: SIEPA (Сербское агентство по инвестициям и продвижению 
экспорта) и NARD (Национальное агентство по вопросам регионального развития). РАС предоставляет 
комплексное обслуживание для национальных и зарубежных компаний, работая с целью выстраивания 
сильной и устойчивой экономики и повышения качества жизни населения. 

Поскольку в Сербии существует заранее подготовленный пакет для инвесторов, им предоставляются 
многие стимулы. Государство предлагает стимулы для “гринфилд” и “браунфилд” проектов во всех отраслях 
промышленности, за исключением первичного сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, розничной 
торговли и производства синтетических волокон и угля.
Инвесторы также могут получить налоговые льготы. Налогоплательщик, который вложит в основной капитал 
или в чей основной капитал третье лицо вложит больше одного миллиарда динаров (в соответствии со 
средним обменным курсом от 28.02.2017 г. данная сумма примерно составляла 8.065.000 евро или 500.000.000 
рублей), который использует данные средства для осуществления основной деятельности, указанной в 
уставе юридического лица, и за период вложений возьмёт на работу 100 лиц на неопределенный срок, 
освобождается от налога на прибыль организации в течение 10 лет пропорционально данной инвестиции. 

Кроме того, если нерезидент получает доход от предпринимательской деятельности через постоянное 
представительство в другой стране, в случае, если налог на прибыль организации был уплачен в той стране, 
то в соответствии с положениями действующего законодательства нерезиденту предоставляется налоговый 
кредит в размере налога, уплаченного за рубежом.

В соответствии с принципами социальной политики, работодатель, заключивший трудовой договор на 
неопределенный срок с определенными категориями работников, освобождается от уплаты социального 
обеспечения на срок от двух до трех лет, в зависимости от категории работников. 

Нерезиденты обязаны платить ежегодный налог на доход физических лиц (НДФЛ) за доходы в Республике 
Сербия, в то время как резиденты должны платить НДФЛ как за доходы, полученные в Сербии, так и за доходы, 
полученные за рубежом. Ежегодный НДФЛ обязаны платить физические лица, которые за календарный 
год получили доход, превышающий три средних годовых заработков по республике за этот год; размер 
налога в данном случае составляет 10% среднего годового заработка. В случае, если доход более шесть 
раз превышает сумму среднего годового заработка, то устанавливается налог в размере 10% среднего 
годового заработка за доход, не превышающий шесть средних годовых заработков + 15% от среднего 
годового заработка за доход, превышающий шесть средних годовых заработков. Налогооблагаемый доход 
дополнительно уменьшается за 40% среднего годового заработка для налогоплательщика и за 15% для 
каждого члена его семьи, которых он содержит, однако максимальное уменьшение не может превышать 
50% налогооблагаемого дохода.
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Доходы, полученные в свободных экономических зонах, освобождаются от НДС. В стране на данный 
момент существует 14 свободных зон: Белград, Суботица, Нови-Сад, Зренянин, Шабац, Крагуевац, Пирот, 
Смедерево, Ужице, Крушевац, Свилайнац, Апатин, Вране и Прибой.

Следует отметить, что существуют преимущества, связанные с освобождением от уплаты таможенных 
пошлин на импорт сырья и полуфабрикатов. Зарубежные инвесторы освобождаются от таможенных пошлин 
за данные товары, если они предназначены для экспорта. Данные льготы можно получить, работая в 
одной из свободных зон либо получив разрешение Таможенного управления Республики Сербии; в обоих 
случаях продукты должны быть полностью предназначены для вывоза. Инвесторы также освобождаются от 
таможенных пошлин на ввоз оборудования, входящего в уставной капитал компании.

Инвесторам также предоставляются льготы на местном уровне; их содержание и размер устанавливается 
каждым отдельным органом местного самоуправления. Важнейшие из данных льгот включают уменьшение 
или освобождение от пошлин на земли населенных пунктов и промышленности, включая возможность оплаты 
в рассрочку (после получения соответствующего согласия от Правительства Сербии), а также освобождение 
или уменьшение местных коммунальных сборов (например, пошлина на размещение фирменного знака). 

Правительство Республики Сербии стремится обеспечить выгодные условия для инвестиций. В то же время, 
несмотря на то, что Республикa Сербия во многом зависит от иностранных инвесторов, бюрократическая 
система, все еще находящаяся под влиянием наследия социализма, иногда замедляет процессы 
инвестиций. Причина этого явления в том, что формальные условия часто требуют получения определенных 
лицензий и разрешений на осуществление определенных видов деятельности или выполнение работ, в 
то время как юрисдикция органов, выдающих такие документы, часто нечетко определена. Последствия 
бюрократической системы – это дополнительные затраты в виде административных пошлин и потеря 
времени. К недостаткам также относят слабо развитый электронный бизнес, продолжительность судебного 
разбирательства, непредсказуемость и неопределенность в некоторых областях правовой системы в 
результате непоследовательного применения положений закона.

Одно из важнейших достижений сербской экономики за последние десятилетия – это установление 
контроля над инфляцией и прекращение полного контроля экономики со стороны государства. После 
того, как Республика Сербия (тогда Югославия) прошла через период гиперинфляции, а затем период 
экономических реформ, инфляция была приведена в нормальные рамки. На сегодняшний день уровень 
инфляции не удовлетворителен, но относительно стабилен. Например, в декабре 2016 года по сравнению с 
декабрем 2015 года инфляция составляла 1,2%.

Несомненно, переходный период в экономике инициировал экономический рост, а переход к рыночной 
экономике стал его важным стимулом. В то же время, различные отрасли экономики показывают различные 
темпы роста. Например, банковский сектор весьма развит, однако некоторые другие секторы отстают 
в развитии. Сектор услуг, безусловно, является наиболее развитым, и в нем наблюдается самая жесткая 
конкуренция. Одновременно, благодаря либерализации, во многих секторах экономики на данный момент 
существует большой потенциал для развития. Таким сектором является энергетика. Однако большой 
проблемой является то, что в данных секторах долго существовала сильная монополия, и ее ослабление 
занимает время, что замедляет процесс инвестиций. Одна из самых перспективных отраслей – это сельское 
хозяйство, в котором на данный момент не используется полный потенциал и не существует сильной 
конкуренции. Скорейшее присоединение Сербии к Европейскому союзу безусловно приведет к открытию 
всех рынков и большим возможностям для всех иностранных инвесторов.

С точки зрения традиций Сербия является сельскохозяйственной страной с большим потенциалом для 
развития горнодобывающей промышленности и постоянным развитием третичного сектора экономики.

Третичный сектор экономики более развит, чем первые два, особенно в отрасли бухгалтерских услуг, 
инжиниринга, архитектуры, юридических услуг, финансового консалтинга, кейтеринга и развлечений.

Иностранные инвестиции способствуют сбалансированному экономическому развитию. 
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2. Дипломатические отношения

Отношения с иностранными государствами Республика Сербия осуществляет через Министерство 
иностранных дел.  Главные цели внешней политики направлены на участие в международных организациях 
и их деятельности. Правительство прилагает заметные усилия, направленные на укрепление позиции 
страны в таких организациях, как Евросоюз, НАТО, ООН, Совет Европы, ОБСЕ и других. 

Республика Сербия является членом ООН, Совета Европы, Партнерства ради мира, Организации 
черноморского экономического сотрудничества, Центрально-европейской ассоциации свободной торговли 
и кандидатом в члены ЕС. Сербия провозгласила себя военно-нейтральной страной.

Кроме того, Республика Сербия развивает свои отношения с соседними странами на принципах 
добрососедства, взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, 
равноправия и мирного разрешения споров путем политического диалога, основанного на принципах 
международного права и международной правовой помощи.

Гражданам Российской Федерации не нужна виза для въезда в Сербию, если основным назначением поездки 
является туризм, частный визит, транзит или кратковременная деловая поездка, а срок предполагаемого 
путешествия составляет не более тридцати дней. Гражданам многих других стран, включая граждан стран 
ЕС и кандидатов в члены в ЕС, не нужна виза на срок пребывания в Сербии до 90 дней. 

Лица, работающие в Сербии и при этом не являющиеся гражданами и не обладающие разрешением на 
постоянное проживание в Сербии, могут получить рабочую визу на максимальный срок 1 год. Такие лица 
обладают правом на временное проживание в Сербии до истечения срока действия визы. 

Автономная область Косово и Метохия находится под управлением миссии ООН и КФОР. Следовательно, 
в данной области ограничения по поводу пересечения границ de facto отличаются от остальных частей 
страны. 

3. Важнейшие органы власти

Президент Республики и законодательный орган избираются на прямых выборах. Законодательный орган, 
Народная скупщина, состоит из 250-ти депутатов, которые избираются на четырехлетний срок. В Сербии 
существует многопартийная система и в политической жизни участвует большое число политических партий. 
Ни одна из партий не обладает большинством голосов в парламенте, и поэтому формируются коалиционные 
правительства. Для участия в распределении депутатских мест партия должна получить на выборах более 
5 % голосов, за исключением партий национальных меньшинств, которые должны получить более 0.4 % 
голосов.

4. Законодательная и судебная система

Сербия является унитарным государством с единой правовой системой, действующей на территории всей 
страны, и основывающейся на Конституции.

Продолжительность судебного процесса считается самым большим недостатком правовой системы, правда, 
она зависит и от типа судебного процесса. Практика показывает, что процесс принятия судебных решений 
ускорился после проведения судебных реформ. Новый закон «О гражданском процессе», объединяющий 
гражданское и арбитражное процессуальное право, предусматривает, что судья определяет срок, в котором 
будет закончен судебный процесс. Важно отметить, что разбирательство дела в сербском суде не является 
единственной возможностью. Законодательство предусматривает возможность заключения арбитражного 
соглашения в отношении прав, которыми лица могут свободно располагать. Арбитражное соглашение может 
заключить каждое лицо, обладающее процессуальной правоспособностью. Закон допускает международный 
арбитраж при наличии хотя бы одного международного элемента.
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Решения иностранных судов могут быть признаны и приведены в исполнение в Сербии; в случае признания 
такое решение обладает такой же юридической силой, какой обладают решения национальных судов. Закон 
«О гражданском процессе» предусматривает следующие условия для признания решений: решение является 
окончательным; лицо, против которого ведется процесс, имело возможность участвовать в процессе; в 
отношении данного решения не установлена исключительная юрисдикция Сербии; не существует решения 
или не ведется процесс в сербском суде или другом государственном органе по данному делу. Кроме того, 
должна существовать взаимность принятия решения и решение не должно противоречить Конституции. В 
случае, если выполнены все условия, решение будет признано и исполнено.

В судебной системе Сербии существуют суды общей и специальной юрисдикции. К судам специальной 
юрисдикции относятся Административный суд, суды по административным правонарушениям и 
арбитражные суды.

Законодательной инициативой обладают Правительство, депутаты Народной скупщины, ассамблей 
автономных областей и не менее 30.000 избирателей. Как правило, министры готовят проекты законов 
для Правительства, которое передает законопроект в парламент; в парламенте он рассматривается в 
соответствующем комитете. В случае, если комитет принимает законопроект, он вносится в регламент в 
течение 60-ти дней. Рассмотрение законопроекта депутатами заканчивается голосованием. Для принятия 
закона нужно набрать абсолютное большинство (50% + 1 голос, т.е. 126 депутатов). Принятый закон 
подписывает Президент Сербии.
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5. Окружающая среда

Правовые нормы в области экологии основываются на Конституции Республики Сербии, которая защиту 
окружающей среды и устойчивое развитие провозглашает правом каждого гражданина. Основной закон 
также устанавливает, что защита окружающей среды находится в юрисдикции республики и автономной 
области, и, следовательно, они обязаны обеспечить устойчивое развитие, защиту и улучшение окружающей 
среды, улучшение флоры и фауны. Структура ответственности и наблюдения за защитой окружающей среды 
многоступенчатая и включает в себя государственные органы, органы автономной области Воеводина и 
органы местного самоуправления. 

Закон «Об охране окружающей среды» является рамочным законом и правовой основой для принятия 
других законов, подробнее регулирующих способ и условия защиты отдельных природных ресурсов. На 
данный момент приняты законы «Об охране природы», «Об охране воздуха» и «Об управлении отходами». 
Закон «Об охране окружающей среды» устанавливает систему, целью которой является равномерное 
экономическое развитие и защита окружающей среды. Данный закон определяет способ управления 
определенными природными ресурсами, а также меры и условия защиты природных объектов; кроме того, 
он устанавливает систему экологического аудита, правила опубликования информации и участия граждан, а 
также предусматривает ответственность и меры наказания за нарушение экологического законодательства. 
В целях уточнения норм закона некоторые вопросы более подробно регулируются подзаконными актами. 

Основные положения закона «Об охране окружающей среды» включают в себя принципы предотвращения 
загрязнения окружающей среды, презумпции экологической опасности, прямой ответственности 
загрязнителя и косвенной ответственности органов власти, затем принципы материальной ответственности 
загрязнителя окружающей среды и принципа платного пользования природными ресурсами, принцип 
сотрудничества органов властей в целях защиты и улучшения окружающей среды. Наряду с этим, закон 
устанавливает основные направления интеграции политики в сфере экологии, гармонизацию решений 
всех уровнях власти и устанавливает обязательство уплаты компенсации за использование природных 
ресурсов. Кроме того, закон предусматривает, что загрязнитель должен платить заранее определённый 
штраф, и требует строгого применения экономических инструментов и других мер по улучшению качества 
окружающей среды.

В целях защиты окружающей среды Правительство также приняло Национальную стратегию устойчивого 
развития на период 2009-2017 гг., сопровождаемую Планом действий по реализации стратегии. 
Национальная стратегия является документом, устанавливающим три основных факторов устойчивого 
развития: устойчивое развитие экономики, устойчивое развитие общества и охрану окружающей среды. 

6. Интеллектуальная собственность

Охрана интеллектуальной собственности регулируется следующими законами: «Об авторских и смежных 
правах», «О патентах», «О товарных знаках», «О защите промышленных образцов», «О наименованиях места 
происхождения товара», «Об охране топологий полупроводниковых продуктов» и закон «Об оптических 
дисках».

Авторские права урегулированы законом «Об авторских и смежных правах». В соответствии с законом, 
авторским произведением считается оригинальное интеллектуальное творчество автора, выраженное 
в определенной форме, независимо от его художественной, научной или иной ценности, назначения, 
размера, содержания и способа проявления, а также допустимости публичного объявления его содержания. 
Авторским произведением считаются: литературные произведения (книги, брошюры, статьи, переводы, 
компьютерные программы в любой форме, включая материал, использованный при их создании); 
драматические и музыкально-драматические произведения, сценические произведения; хореографические 
произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные 
произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайн, графические рассказы, комиксы и 
другие произведения изобразительного искусства;



произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, географические и другие 
карты, планы, чертежи, макеты и фотографии и постановки режиссёров в театре.

Закон «Об авторских и смежных правах» предусматривает, что незаконченное произведение, части 
произведения и его наименование также считаются объектом охраны интеллектуальной собственности, 
если они закреплены в определенной форме и отвечают условиям оригинальности.

Автор обладает имущественными и личными неимущественными правами по отношению к своему 
произведению с момента его создания. 

К личным неимущественным отношениям относятся исключительные права, которые включают право 
признаваться автором произведения и право автора на имя (право использовать или разрешать 
использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) при каждом 
представлении произведения). Автор также обладает правом публикации произведения, в том числе 
определения способа публикации. Автор имеет право защищать целостность произведения и возражать 
против опубликования способом, нарушающим его честь и репутацию.

К имущественным правам относится право извлечения экономической выгоды от произведения. Срок 
действия имущественных прав заканчивается через 70 лет после смерти автора, в то время как личные 
неимущественные права продолжают действовать.
Нарушением авторских прав в соответствии с законом считается любое деяние, входящее в рамки 
исключительных прав автора, неуплата возмещения за использование произведения в соответствии с 
законом или договором и неисполнение других обязательств, предусмотренных законом.

Каждый автор обладает правом предъявить иск, требующий установления факта нарушения права, 
прекращения нарушения, уничтожения или изменения предметов, которыми совершено нарушение, в том 
числе копии предмета нарушения, их упаковок, трафаретов, негативов и т.п., уничтожения или изменения 
инструментов и оборудования, которые использовались при нарушении, если это необходимо для защиты 
права, возмещения ущерба. Кроме того, автор вправе требовать опубликование решения за счет ответчика. 

Автор вправе предъявить иск, требующий возмещения неимущественного вреда.

Закон определяет товарный знак как право, охраняющее обозначение, служащее для индивидуализации 
товаров и услуг юридических лиц или физических лиц от товаров и услуг других юридических или 
физических лиц. Товарным знаком охраняется графическое обозначение, при условии, что оно позволяет 
отличать товары и услуги конкретного юридического лица или физического лица, от товаров и услуг других 
юридических или физических лиц. Заявление на регистрацию товарного знака должно содержать название 
и юридический адрес заявителя, список товаров и услуг, относящихся к данному товарному знаку а также 
и документ, являющийся основой права приоритета на товарный знак, в случае если заявитель хочет 
установить приоритет товарного знака. 

Право на товарный знак возникает с момента подачи заявления для его внесения государственный 
реестр. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки 
на государственную регистрацию товарного знака, но срок действия может быть продлен по заявлению 
правообладателя и с оплатой государственной пошлины неограниченное число раз.

Владелец права имеет исключительное право использовать товарный знак для обозначения товаров и услуг. 
В случае нарушения права, правообладатель может подать иск, требующий установления факта нарушения 
права и его прекращения, уничтожения или изменения за счет нарушителя контрафактных товаров, а также 
средств и инструментов, которыми нарушение было совершено, в случае, если это необходимо для защиты 
прав.
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Правообладатель также имеет право требовать возмещения вреда и других расходов, опубликования 
решения за счет нарушителя права и сведений о лицах, участвующих в правонарушении. 

Если нарушение было совершено умышленно или по грубой небрежности, истец может потребовать 
от ответчика вместо компенсации, предусмотренной законом, компенсацию в трёхкратном размере 
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах взимается за правомерное использование товарного знака.

Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными 
правами. Процесс признания патента инициируется подачей заявления Агентству по интеллектуальной 
собственности (сербск. «Завод за интелектуалну својину»).

Патентное право возникает в момент размещения в официальной газете, издаваемой компетентным 
органом власти, в то время как срок его действия считается с момента подачи заявления. Объем правовой 
защиты зависит от содержания патентного заявления, а для толкования заявления используется описание 
и проект. Срок действия патента – 20 лет. 

Патентообладатель имеет исключительное право использовать изобретение в процессе производства, 
пускать в оборот товар, изготовленный в соответствии с изобретением, и пользоваться патентом. 
Патентообладатель или лицо, обладающее лицензией на исключительные права, имеет право подать иск 
против каждого лица, которое нарушит их право. 

Правообладатель может требовать установления факта нарушения права и его прекращение, уничтожения 
или изменения за счет нарушителя контрафактных товаров, а также средств и инструментов, которыми 
нарушение было совершено, в случае, если это необходимо для защиты прав. Правообладатель также 
имеет право требовать возмещения вреда и других расходов, опубликования решения за счет нарушителя 
права и сведений о лицах, участвующих в правонарушении.

Полезная модель – это право, которым защищается новое и промышленно применимое изобретение, 
обладающее изобретательским уровнем, т.е. оно является результатом работы, выходящей за рамки рутинного 
использования технического оборудования экспертом, который, однако, не обладает изобретательским 
уровнем, необходимым для признания изобретения патентом.  

Объектом изобретения, защищенного полезной моделью, может быть решение, связанное с конфигурацией 
или структурой продукта, или же расположение его компонентов. Срок действия полезной модели – 10 лет 
со дня подачи заявления.

Промышленный дизайн – это трёхмерный или двумерный вид решения или его части, которая определяется 
его визуальными характеристиками, в частности, линиями, контуром, цветами, формой, текстурой и 
материалами, из которых изготовлен продукт и его орнаментация а также их сочетание. Промышленный 
образец приобретается путем регистрации в реестре промышленных образцов, а срок его действия длится 
5 лет с даты подачи заявки. Обладатель промышленного образца имеет исключительное право пользования 
охраняемого промышленного дизайна и право запретить пользование любому лицу.

Автор промышленного дизайна обладает имущественными и личными неимущественными правами. К 
личным неимущественным правам относят право на указание его имени в заявлении, документации и 
свидетельстве. К имущественным правам относят право автора получать экономическую выгоду от дизайна. 
В случае правонарушения, а также существования опасности правонарушения, правообладатель может 
потребовать его прекращения и запрета его повторения под угрозой штрафа, уничтожения или изменения 
за счет нарушителя контрафактных товаров, а также средств и инструментов, которыми нарушение было 
совершено, в случае, если это необходимо для защиты прав. Правообладатель также имеет право требовать 
возмещения вреда и других расходов, опубликования судебного решения за счет нарушителя права и 
сведений о лицах, участвующих в правонарушении.



К наименованию места происхождения товара относятся географические названия, которые используются 
для обозначения определенных натуральных, пищевых и сельскохозяйственных продуктов, ремесленных 
изделий, промышленных товаров и продуктов кустарного производства. 

Правовую защиту мест происхождения товара осуществляет Агентство по интеллектуальной собственности. 
Срок действия регистрации места происхождения неограничен. 

Статус авторизованного пользователя наименования места происхождения может быть предоставлен 
любому физическому или юридическому лицу, если оно в данной географической области занимается 
производством продуктов, обозначенных наименованием места происхождения этой географической 
области, которые обладают качествами и свойствами в соответствии с особенностями такого продукта. 

Закон «Об оптических дисках» регулирует условия для производства оптических дисков и производственных 
частей, импорт и экспорт производственных частей и оборудования, используемого при изготовлении 
оптических дисков, а также коммерческой копии, импорта, экспорта и маркетинга оптических дисков.

Закон «О защите коммерческой тайны» регулирует правовую защиту коммерческой тайны от 
недобросовестной конкуренции. 

Республика Сербия ратифицировала ряд международных соглашений, которые имеют своей целью 
защиту прав интеллектуальной собственности. К наиболее важным международным договорам относятся 
Всемирная конвенция об авторском праве, Договор о патентном праве, Европейская патентная конвенция, 
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и относящийся к нему протокол, Гаагское 
соглашение о международной регистрации промышленных образцов, Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений, Договор ВОИС по авторскому праву, Всемирная конвенция 
об авторском праве, Международная конвенция по охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, 
вещательных организаций, Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам и другие. 

Стоит отметить, что в области права интеллектуальной собственности не требуются специально разрешения 
национальных инвестиционных советов, а также не существует исключений, применимых в отношении 
каких-либо продуктов.

В соответствии с действующим законодательством, на оригинальные документы, переданные в Агентство 
по интеллектуальной собственности в качестве доказательства, не требуется ставить апостиль. С другой 
стороны, на ксерокопии документов данная льгота не распространяется.

Учитывая то, что зарубежные компании часто заключают лицензионные договоры с дочерними компаниями, 
нужно перечислить обязательные реквизиты такого договора: ФИО сторон, т.е. названия юридических лиц, 
адрес регистрации или юридический адрес, ИНН, срок, на который выдается лицензия, и ее объем.
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III. ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вследствие того, что в сербской финансовой системе доминирует финансирование за счет кредитов, ее часто 
называют «банкоцентричной». Эмиссия акций и облигаций на рынке ценных бумаг является редкостью и, 
следовательно, банки – самые влиятельные финансовые учреждения.

Наряду с банками, на финансовом рынке участвуют общества, имеющие лицензию на осуществление 
деятельности в области финансового лизинга, страховые компании и пенсионные фонды. Деятельность 
данных обществ контролирует Национальный банк Сербии (НБС) представляющий собой важнейшее 
финансовое учреждение. В качестве важных финансовых учреждений следует упомянуть и инвестиционные 
фонды, которые могут быть открытыми и закрытыми, а также биржевых брокеров и биржу. 

Лизинговые компании выступают в качестве лизингодателей в договорах лизинга. Обязательная 
организационно-правовая форма для лизинговых компаний – акционерное общество или общество с 
ограниченной ответственностью. Минимальный уставный капитал лизинговых компании должен быть: 

• Эквивалент 500.000 евро в динарах для осуществления деятельности в сфере лизинга, объектом которого 
является движимое имущество; 

• Эквивалент 5.000.000 евро в динарах для осуществления деятельности в сфере лизинга, объектом 
которого является недвижимое имущество.

Разрешение на осуществление деятельности в области финансового лизинга выдает Национальный банк 
Сербии. Разрешение на осуществление лизинговой деятельности необходимо получить до начала ее 
осуществления. 

Обязательная организационно-правовая форма юридического лица, осуществляющего деятельность в 
области страхования – акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью. Страховым 
компаниям разрешается заниматься исключительно страховой деятельностью. С разрешения Национального 
банка Сербии, страховой деятельностью могут заниматься и филиалы иностранных юридических лиц, но 
данная норма вступит в силу 5 лет после вступления Сербии в ВТО. 

Общества, управляющие добровольными пенсионными фондами, – это коммерческие юридические лица, 
организующие и управляющие добровольными пенсионными фондами коллективного инвестирования, в 
рамках которых делаются пенсионные вклады в различные виды имущества в целях получения прибыли 
и снижения инвестиционного риска. Обязательной организационно-правовой формой для данных 
компаний является закрытое, т.е. непубличное акционерное общество с минимальным уставным капиталом 
– эквивалент 1.000.000 евро в динарах (новый закон «О коммерческих организациях» ввел понятие 
«непубличного» акционерного общества). 

Закон определяет компании по управлению инвестиционными фондами как коммерческие организации, 
основной деятельностью которых является управление инвестиционным фондом, т.е. как учреждения 
коллективного инвестирования, в рамках которых делаются вклады в различные виды имущества в целях 
получения прибыли и снижения инвестиционного риска. Уставный капитал такой компании должен быть 
не менее эквивалента 125.000 евро в динарах. Надзор над деятельностью данных компаний осуществляет 
Комиссия по ценным бумагам. 

Закон определяет брокерско-дилерские компании как акционерные общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг в качестве брокера, дилера, маркет-мейкера, 
портфельного менеджера, агента и т.п.

Национальный банк Сербии (НБС) – главное финансовое учреждение в стране. НБС является автономным и 
независимым органом осуществляющим различные виды деятельности во сфере финансов, в то время как 
надзор над его деятельностью осуществляет Народная скупщина. Основными целями работы НБС являются 
поддержание стабильности цен и укрепление финансовой системы.
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Наряду с НБС, важным органом, осуществляющим контроль и надзор над деятельностью финансовых 
учреждений, является Комиссия по ценным бумагам. Также как и НБС, Комиссия представляет собой 
независимый и автономный орган, надзор за которым осуществляет Народная скупщина.  

В целом сербская экономическая система следует за тенденциями современной экономики и свободного 
рынка. Самым развитым сектором промышленности является третичный сектор – сектор услуг. 

Благоприятное экономическое положение, достигнутое в течение восьмидесятых годов XX века, было 
утрачено в результате экономического эмбарго и бомбардировок НАТО. С другой стороны, после политических 
изменений, произошедших в октябре 2000 года, в Сербии начался процесс экономической либерализации, 
сопровождаемый экономическим ростом и подготовкой к вступлению в ЕС. В 2010 году Сербия имела самый 
высокий экономический рост в регионе. Основные экономические проблемы – это  высокая безработица и 
дефицит торгового баланса.

После политических перемен в 2000 году произошло значительное развитие банковской деятельности и 
торговли ценными бумагами. Предыдущее десятилетие прошло под знаком закрытия крупнейших банков, 
имевших удельный вес на рынке примерно 60 %, а также прихода иностранных банков путем «гринфилд» 
инвестиций и приватизации, выступивших в качестве основных стимулов развития финансового сектора. 
Финансовая система страны основана на банковском секторе, поскольку финансирование в большинстве 
случаев осуществляется за счет кредитов от банков, а не эмиссионных ценных бумаг.

Основные особенности банковского сектора в Сербии – это высокие процентные ставки (которые являются 
результатом высокого риска бизнеса, инфляции, жесткой денежно-кредитной политики, высоких процентных 
ставок по ценным бумагам и  отсутствия конкуренции в банковском секторе) высокая платежеспособность 
банков (которая выражается через высокий коэффициент достаточности капитала), ряд банков, имеющих 
небольшой капитал, а также увеличение числа безнадежных долгов, являющихся результатом чрезмерной 
задолженности и мирового экономического кризиса.

Банковская система состоит из коммерческих банков и центрального банка -Национального банка Сербии, 
осуществляющего контроль над деятельностью коммерческих банков. Коммерческие банки осуществляют 
свою деятельность независимо друг от друга, с целью получения прибыли на принципах платежеспособности, 
рентабельности и ликвидности. На основании данных Национального банка Сербии, в стране в настоящее 
время существует 31 банк, 29 из которых имеет лицензию для осуществления международных операций. На 
данный момент также существует 7 представительств иностранных банков.

Важно отметить, что некоторые из коммерческих банков имеют статус так называемых «депозитных 
банков» или «кастодиальных банков», на основании лицензий, выдаваемых Комиссией по ценным 
бумагам. Следовательно, такие банки осуществляют хранение ценных бумаг и иных финансовых активов 
клиентов, выступают от их имени, а также осуществляют другие услуги для клиентов. Такие банки находятся 
под параллельным надзором НБС и Комиссии по ценным бумагам, так как одновременно занимаются 
банковской деятельностью и предпринимательством на финансовом рынке. На данный момент семь банков 
имеют статус кастодиальных банков. 

В соответствии с законом «О банках», банк представляет собой акционерное общество, зарегистрированное 
в Сербии, имеющее лицензию НБС, осуществляющее депозитные и кредитные операции, а также 
обладающее правом выполнять другие виды деятельности в соответствии с законом (указанный закон 
позволяет банкам заниматься видами деятельности, не являющимися основой деятельностью). 

Закон не позволяет иным организациям заниматься получением депозитов, кредитной деятельностью, 
выпуском платежных карт, кроме специально предусмотренных законом случаев. Учредителем банка может 
быть национальное или иностранное юридическое или физическое лицо. 
Капитал банка всегда должен быть не менее эквивалента 10.000.000 евро в динарах. Главную роль в 
процессе открытия банка играет НБС, так как он принимает предварительное и окончательное решения. 
Каждый банк должен быть зарегистрирован в Агентстве по хозяйственным реестрам. 
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В соответствии с рекомендациями Базельской комиссии по надзору банков, НБС инициировал применение 
стандартов Базель II, полностью закончив его в июне 2011 г., после принятия Исполнительным комитетом 
ряда подзаконных актов. В целях постоянного обновления нормативной базы и применения международных 
стандартов и стандартов ЕС, Исполнительный комитет НБС принял Стратегию применения стандартов 
«Базель III», предусматривающую три фазы:
 
1. анализ соответствия сербского законодательства международным стандартам – первый квартал 2014 г.;
2. оценка эффектов и определение динамики внесения новых стандартов – конец 2014 года; 
3. разработка законодательства, применяющего стандарты «Базель III» - конец 2015. г. Применение 

стандартов до сих пор не выполнено в полном объеме. 

В соответствии с законом «О рынке капитала» (бывший закон «О рынке ценных бумаг»), биржа – это 
юридическое лицо, имеющее организационно-правовую форму акционерного общества и осуществляющее 
деятельность, связанную с торговлей ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. 
Учредителем такого юридического лица может быть Республика Сербия, а также национальные и 
иностранные юридические и физические лица. 

Минимальный  капитал биржи должен быть не менее эквивалента 1.000.000 евро в динарах. Разрешение на 
учреждение биржи выдает Комиссия по ценным бумагам. 

Разрешение упомянутой комиссии также необходимо для покупки или продажи акций с правом голоса, 
превышающих 5%, 10%, 15%, 20%, 33% или 50% совокупности акций с правом голоса в общем собрании 
биржи. 

Белградская биржа – «БЕЛЕКС» – является непубличным акционерным обществом, находящимся в 
собственности Республики Сербия, а также брокерско-дилерских и страховых компаний, банков и других 
юридических лиц.

Скромный рост торговли ценными бумагами на Белградской бирже произошёл в девяностые годы, во 
время принятия закона «О рынках денег и ценных бумаг», когда на рынке в основном велась торговля 
краткосрочными ценными бумагами и облигациями и т.п. В 1991 г. впервые началась торговля акциями 
(компаний «Синтелон» и «АвтоДилер Кикинда»), но значительное развитие торговли на бирже произошло 
только в 2000–2001 гг. В течение 2003–2004 гг. введены значительные изменения в систему торговли 
на Белградской бирже – непрерывная и дистанционная торговля, а также улучшено международное 
сотрудничество с как с более развитыми биржами, так и с биржами в регионе. 

Первый индекс биржи был выпущен в конце 2004 г., а развитие в этой области продолжилось и в 
последующие годы. В 2006 году «БЕЛЕКС» начал процесс обучения общественности и содействия развитию 
сотрудничества с эмитентами ценных бумаг.

Основная информация о «БЕЛЕКС»:
Адрес:  Омладинских бригада 1, 11070 Белград, Сербия

Номер телефона: 011.311.53.28, 011.311.73.11; факс: 011.2138.242, 011.311.73.34

Электронная почта: info@belex.rs

ИНН : 100830914

Регистрационный номер юридического лица: 07469179

Интернет презентация: http://www.belex.rs/ 
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Закон «Об инвестициях» не предусматривает, что инвестор обязан открыть банковский счет в Сербии. Закон 
«О валютных операциях» предусматривает свободу платежей и разрешает оплату, сбор и трансферы между 
резидентами и нерезидентами ежедневным предпринимательским сделкам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, которые будут более подробно рассмотрены.

Тем не менее, открытие нерезидентного банковского счета в некоторых случаях будет в интересе инвестора; 
например, в случае, когда должник отказывается сделать оплату по требованиям инвестора и он решится 
подать иск в суд, то для получения суммы, определённой решением суда, ему понадобится открыть счет. 
 
Условия открытия нерезидентного счета отличаются в зависимости от внутренней политики банка. В 
большинстве случаев банки запрашивают следующие документы: заявление на открытие счета, выписку из 
реестра коммерческих организаций, выданное не ранее трёх месяцев с даты подачи заявления (перевод на 
сербский язык с нотариальным заверением и, в некоторых случаях, с апостилем), специальную доверенность, 
выданную не ранее трёх месяцев с даты подачи заявления (перевод на сербский язык с нотариальным 
заверением и, в некоторых случаях, с апостилем), подтверждение о ликвидности, выдаваемое банком 
инвестора, идентификационный документ лиц, имеющих более 10% доли собственности инвестора (для 
физических лиц – паспорт, для юридических лиц – документы, подтверждающие его правовое положение), 
а также рекомендацию, выданную банком инвестора. 

Инвестор может свободно распоряжаться нерезидентным счетом, в том числе совершать трансферы 
денежных средств; инвесторам предоставляется такое же положение, как и национальным физическим и 
юридическим лицам, и поэтому не существует ограничений по осуществлению каких-либо действий, в том 
числе по вопросам распоряжения банковским счетом. 

Поэтому инвестор вправе даже совершить оплату по договору купли–продажи недвижимого имущества с 
нерезидентного счета, если выполнены условия, предусмотренные законом, регулирующим вопросы права 
собственности и условия взаимности. 

Инвестор вправе открыть нерезидентный счет в местной и иностранной валюте. Законом не предусмотрены 
ограничения по трансферу денежных средств с нерезидентного счета, при условии, что оплачены все 
налоговые и другие публичные обязательства. 

Кроме того, банк может осуществлять платежи в иностранной валюте в Республике Сербия резиденту-
продавцу или поставщику услуг, по поручению нерезидента-покупателя товаров или услуг, которому кредит 
был предоставлен этим банком. 

В целом платежи и переводы денежных средств между резидентами и нерезидентами в Сербии 
осуществляются свободно, также как и платежи, оплаты и трансферы денежных средств по капитальным 
операциям, однако закон предусматривает некоторые ограничения, которые будут рассмотрены в следующих 
разделах. 

Банк может предоставлять кредит нерезиденту в национальной валюте на условиях, предусмотренных 
Национальным банком, которые часто описываются как весьма ограничивающие. 

В практике сербских банков предоставление кредита зарубежным физическим и юридическим лицам 
является болезненным вопросом; даже существует практика запрета выдачи национальным юридическим 
лицам, собственником которых является нерезидент, векселей в качестве средства обеспечения для 
выполнения обязанностей данных лиц. 

В таких случаях нередко требуется выступление собственника – национального физического или 
юридического лица или даже директора (если он является резидентом) в качестве поручителя иностранного 
юридического лица. 
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В соответствии с законом «О валютных операциях», юридические лица-резиденты имеют право давать 
финансовые кредиты нерезидентам при условии, что резидент является владельцем мажоритарной долей 
в нерезиденте - кредитополучателе. 

При таких же условиях национальные юридические лица имеют право выступить в качестве поручителя 
или давать другие средства обеспечения в сделках, совершаемых между двумя нерезидентами за рубежом. 
Указанные сделки резидентные лица вправе совершать при условии, что они сами от нерезидента получили 
средство обеспечения. 

НБС может предписать порядок и условия, на которых банки и юридические лица - резиденты, могут давать 
кредиты, банковские и другие гарантии в кредитных операциях между двумя нерезидентами за рубежом.
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IV ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Сделки между гражданами, резидентами и нерезидентами

В соответствии с законом «О валютных операциях», резидентами считаются:

1. юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Сербия;
2. индивидуальный предприниматель – физическое лицо, зарегистрированное в Республике Сербия и 

осуществляющее законную деятельность с целью получения прибыли;
3. филиал зарубежного юридического лица, зарегистрированный в компетентном органе Республики 

Сербия;
4. физическое лицо, имеющее вид на жительство в Республике Сербия, за исключением физического 

лица, временно проживающего за рубежом более года;
5. физическое лицо – гражданин другого государства, имеющий вид на жительство и/или рабочую визу, 

выданные на срок больше одного года, за исключением дипломатического и консульского персонала и 
членов их семей;

6. государственный орган или учреждение, являющийся бенефициаром государственного бюджета, 
бюджетов органов местного самоуправления, средств фондов обязательного социального обеспечения 
и других общественных фондов, включенных в консолидированную систему казначейского счета;

7. дипломатические, консульские и другие представительства Республики Сербия за рубежом, 
финансируемые из государственного бюджета; граждане Республики Сербия, работающие в данных 
учреждениях, а также члены их семей.

Все лица, не входящие ни в одну из категорий, являются нерезидентами.

Важнейшие ограничения в операциях между резидентами и нерезидентами устанавливаются законом 
«О валютных операциях». В частности, нерезиденты могут приобрести дебиторские и кредиторские 
задолженности, связанные с иностранными операциями, только в соответствии с условиями, установленными 
Правительством. С другой стороны, резиденты не имеют права осуществлять оплату нерезиденту на 
основании фальшивых документов либо договора, в котором не установлена цена. Нерезиденты также не 
имеют права покупать краткосрочные ценные бумаги в Сербии. Банк, предоставляющий кредит нерезиденту, 
вправе требовать от него средства обеспечения в виде гарантии, поручительства или авалей. Банк вправе 
выдавать гарантии, авали, поручительства и другие средства обеспечения в кредитных операциях между 
нерезидентами при условии, что договором об их выдаче предусмотрены средства обеспечения требований 
банка.

Нерезиденты имеют право покупать кредиторские и дебиторские задолженности, вытекающие из 
внешнеторгового оборота, только в соответствии с условиями, предписанными Правительством. 
Нерезидент, осуществляющий предпринимательскую деятельность с нерезидентного счета и резидент – 
филиал иностранного юридического лица вправе осуществлять трансферы со своих счетов только после 
выполнения налоговых обязательств, которое доказывается справкой налогового органа. 

Платежи, сборы и переводы между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами осуществляются 
в динарах. В качестве исключения оплата, сбор и передача средств может быть осуществлена в иностранной 
валюте по сделкам, вытекающим из валютного кредитования с целью импорта товаров и услуг из другого 
государства, оплаты депозита в качестве залога, страховых премий и переводов на основании страхования 
жизни и т.п. Контроль за операциями в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами, а также 
контроль обменных операций осуществляет Налоговая служба. Резиденты и нерезиденты ведут учет в 
соответствии с положениями закона «О валютных операциях».

Когда речь идет об обязательствах по отчете, в соответствии с законом «О валютных операциях», 
резиденты – юридическое лица или индивидуальные предприниматели могут совершить зачет встречных 
требований, происходящих из внешнеторгового оборота товаров и услуг, причем условия его осуществления 
устанавливается Правительством.
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Резиденты также обязаны давать отчет Национальному банку Сербии о прибыли, полученной из прямых 
инвестиций, и о финансовом эффекте оплаченных товаров, находящихся за рубежом или доставленных 
непосредственно в зарубежное государство. Сделки между резидентами и нерезидентами, объектом 
которых является недвижимое имущество, осуществляются свободно, в соответствии с действующим 
законодательством, в то время как Национальный банк Сербии устанавливает сроки и порядок реализации 
таких сделок. В целом, Национальный банк Сербии определяет способ осуществления платежей, сборов, 
трансферов, зачетов требований и отчетов по сделкам, связанным с производными финансовыми 
инструментами. В соответствии с законом «О валютных операциях», резиденты и нерезиденты должны 
вести отчет о данных сделках, в то время как Правительство устанавливает условия и порядок проведения 
надзора над валютным оборотом резидентов и нерезидентов, а также порядок ведения учета.  

За нарушение вышеупомянутых норм, юридическое лицо – резидент или нерезидент, в том числе банк, 
наказывается штрафом в размере 100.000–2.000.000 динаров.

Кредиты и займы, предоставляемые банком или зарубежным банком, а также договоры займа между 
резидентами и нерезидентами представляют собой так называемые кредитные операции с иностранным 
элементом. Кредитодателем может выступать как национальный, так и зарубежный банк. В качестве 
кредитных операций с иностранным элементом могут выступить коммерческие кредиты и займы в 
динарах и в иностранной валюте, связанные с внешнеторговым оборотом товаров и услуг и охватывающие 
отсроченные платежи и предоплату с процентами до одного года, т.е. на срок больше одного года.  В данную 
категорию также включаются коммерческие кредиты и займы, под которыми понимается финансирование 
оплаты в рассрочку и предоплаты, одобряемые кредитодателем или займодателем должнику, выступающему 
в качестве покупателя во внешнеторговом обороте товаров и услуг. В таких случаях кредитодатель или 
займодатель по запросу покупателя погашает обязательства покупателя непосредственно перед продавцом. 
Кредитными операциями с иностранным элементом считаются и финансовые кредиты и займы, одобряемые 
кредитодателем или займодателем должнику, выступающему в качестве покупателя во внешнеторговом 
обороте товаров и услуг зачислением средства на счёт должника.

Коммерческие и финансовые кредиты и займы вправе выдавать один кредитодатель или займодатель или 
группа кредитодателей или займодателей (синдицированный кредит или заем). Кредитными операциями с 
иностранным элементом также считаются субординированные кредиты и займы, краткосрочные банковские 
депозиты в иностранной валюте со сроком погашения до одного года, заключенные между национальным 
и зарубежным банком. Данные банковские депозиты используются таким образом, что банк – кредитор 
уплачивает средства на счет банка – должника. Закон «О валютных операциях» также предусматривает, 
что кредитными операциями с иностранным элементом являются краткосрочные банковские кредитные 
линии в иностранной валюте между национальным и зарубежным банком, со сроком погашения до одного 
года, и осуществляемые таким образом, что банк – кредитор осуществляет платежи по поручению банка – 
заемщика. Кредитными операциями с иностранным элементом могут считаться и другие внешнеторговые 
сделки, имеющие подобные характеристики.

Банковские гарантии, авали и другие виды поручительства, выдаваемые банком в пользу нерезидента, 
также определяются как кредитные операции с иностранным элементом. В данном случае нерезидент 
выступает в качестве кредитора по кредитам, одобряемым резидентам за рубежом и в кредитных 
операциях между двумя нерезидентами за рубежом. Кредитные операции с иностранным элементом – 
это также поручительства и другие средства обеспечения, выдаваемые резидентом (юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем) в пользу кредитора – нерезидента по кредитам, одобряемым 
резидентам за рубежом, и поручительства и другие средства обеспечения в кредитных операциях между 
двумя нерезидентами за рубежом.  Кредитными операциями с иностранным элементом также считаются 
кредиты и займы в динарах, в которых в качестве кредитодателя выступает международная финансовая 
организация, банк развития или финансовое учреждение, учредителем которого является иностранное 
государство. Наконец, кредитные операции с иностранным элементом – это кредиты в динарах, выданные 
нерезидентам.
Закон устанавливает обязанность извещения НБС о вышеуказанных кредитных операциях с иностранным 
элементом.
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2. Инвестиционный контроль 

Если говорить в общем, ограничения для зарубежных инвесторов редки вследствие того, что Сербия – 
страна с переходной экономикой, в которой не существуют равные условия для всех участников экономики, 
в то время как существует положительная дискриминация зарубежных инвесторов. 

Иностранным инвестором считается даже гражданин Сербии, обладающий видом на жительство в другом 
государстве сроком больше года. 

Причина такой политики – попытки правительства предотвратить уход национальных инвесторов с 
капиталом, которые вернулись бы в Сербию в качестве иностранных инвесторов при условии получения 
более выгодного положения, предусмотренного для иностранных инвесторов.

Закон «Об инвестициях», вступивший в силу 04.11.2015 г., устанавливает рамки регулирования инвестиций 
в Сербии и применяется как по отношению к национальным, так и зарубежным инвесторам.

Главные цели указанного закона следующие:

1. улучшение инвестиционного климата в Республике Сербии;
2. поощрение прямых инвестиций с целью укрепления экономического и делового развития, роста 

занятости и общего социального благополучия;
3. равноправие национальных и зарубежных инвесторов;
4. повышение эффективности органов власти, осуществляющих услуги, непосредственно относящихся к 

инвестициям;
5. создание более привлекательной деловой обстановки для национальных и иностранных инвесторов.

Закон «Об инвестициях» определяет иностранного инвестора как лицо, вложившее капитал или 
соответствующей сделкой приобретшее капитал на территории Сербии, которое одновременно выступает 
как:

• иностранное юридическое лицо с местом нахождения в другом государстве, в том числе филиал 
иностранного юридического лица в Сербии, либо

• иностранный гражданин, независимо от места жительства, либо
• гражданин Сербии, постоянно проживающий в другом государстве более одного года.

В соответствии с законом «Об инвестициях», инвестицией может считаться:

• коммерческая организация или ее филиал, учредителем которой является инвестор, либо
• доля компании, акции или другие ценные бумаги, равные акциям, приобретенные инвестором в 

соответствии с законом «О рынке капитала», либо
• доля компании, приобретенная договором о публично-частном партнерстве, либо
• право собственности, сервитуты, залоги или другие права на движимое и недвижимое имущество, 

находящееся на территории Сербии, приобретенное инвестором в целях осуществления деятельности, 
либо

• права по отношению к интеллектуальной собственности, охраняемой сербским законодательством, либо
• право на осуществление деятельности на основании лицензии или решения компетентного 

государственного органа, приобретенное в целях осуществления деятельности инвестором. 

Закон определяет, что торговая дебиторская задолженность, задолженность по займу, продленная в целях 
финансирования торговой деятельности и портфельные инвестиции не считаются инвестициями.
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Закон разделяет инвестиции на инвестиции, имеющие особое значение для Республики Сербия, и 
инвестиции местного значения. К критериям установления значимости инвестиции относятся:

• количество новых рабочих мест и влияние инвестиций на занятость в единице местного самоуправления;
• характер и объем инвестиций;
• влияние инвестиции на общий торговый баланс Республики Сербия, его отдельные отрасли или целевые 

экспортные рынки;
• долгосрочность инвестиции;
• создание высокой стоимости или высокой добавленной стоимости;
• рекомендации и деловая репутация инвестора.

Инвесторы имеют право на получение различных стимулов, как, например, государственная помощь, 
налоговые льготы и вычеты, освобождение от уплаты пошлин, таможенные льготы и оплата государством 
обязательного социального обеспечения. Кроме того, инвестор в большинстве случаев освобождается от 
уплаты таможенных пошлин на оборудование. 

Новые институционные рамки для оказания помощи инвесторам включают Совет по экономическому 
развитию и Агентство по развитию Сербии. Агентства SIEPA и NARD, которые в прошлом занимались 
оказанием помощи инвесторам, прекратили свою деятельность спустя 120 дней после вступления в силу 
закона «Об инвестициях».

По предложению инвестора органы местного самоуправления или автономной области могут вместе с 
инвестором создать инвестиционную программу, создаваемую с целью уменьшения административной 
нагрузки и подготовки необходимых документов органами местного самоуправления и определения 
документации, которую обязан предоставить инвестор и на основании которых компетентный орган выдает 
разрешения, лицензии, согласия и т.п. Органы местного самоуправления также могут создать команды для 
оказания помощи инвесторам.

Законодательство также защищает инвесторов от экспроприации и гарантирует, что они получат возмещение 
за отчужденное имущество и компенсацию для уменьшения убытков. 

Новый закон «Об инвестициях» устанавливает возможность решения споров, возникающих из инвестиций, 
как в судах, так и в арбитраже.

Закон «О валютных операциях» определяет прямые инвестиции как вложения резидентов за рубежом и 
нерезидентов в Республики Сербия в юридическое лицо с целью осуществления управления над данным 
лицом. К ним относятся создание юридического лица, его филиала или представительства, приобретение 
доли или акций в капитале уже существующего лица, увеличение уставного капитала или любое другое 
вложение, на основании которого инвестор приобретает более 10 % доли уставного капитала или 10 % акций 
с правом голоса, а также последовательные вложения в течение одного года с целью приобретения акций 
или доли в размере 10 %. К прямым инвестициям также относятся кредиты и займы со сроком погашения 
более пяти лет, если они имеют характер субординированных требований (субординированных кредитов и 
займов). 

Вышеперечисленные действия охраняются законом. Закон «О валютных операциях» предусматривает, 
что оплата, сбор и передача по текущим операциям между резидентами и нерезидентами осуществляется 
свободно. Закон также предусматривает свободный возврат инвестиционных средств, перевод за границу 
и репатриацию прибыли от прямых инвестиций.

Закон «О валютных операциях» предусматривает, что оплаты и трансферы капитала по прямым инвестициям 
нерезидентов осуществляются в соответствии с законом «Об инвестициях».
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3. Денежные переводы

Решение об условиях и порядке функционирования валютного рынка устанавливает условия и 
функционирование данного рынка, а также способ формирования официального среднего курса динара по 
отношению к другим валютам. Банки, как и Национальный банк Сербии, покупают и продают иностранную 
валюту на Межбанковском валютном рынке, на котором курс определяется свободно, на основании спроса 
и предложения. 

Коммерческие банки ежедневно формируют собственный обменный курс, на основании средневзвешенного 
курса и межвалютных отношений на иностранных рынках. Национальный банк Сербии устанавливает 
официальный курс каждый день, на основании данных о заключенных спот сделках со сроком исполнения 
короче, чем спот валюта данного дня. 

Иностранный инвестор имеет право после уплаты всех налогов и других обязательств по государственным 
доходам переводить средства в связи с инвестициями свободно, без задержки, в валюте, которую можно 
продать на внутреннем рынке. 

Финансовые активы, которые могут быть переданы – это доходы (дивиденды, платы за использование 
прав интеллектуальной собственности и других смежных прав, процентные и т.д.), имущество, оставшееся 
после прекращения деятельности юридического лица или окончания инвестиций, или после уменьшения 
уставного капитала, возмещения за экспроприацию и т.п. 

Каждый инвестор вправе обменять национальную валюту в иностранную в целях осуществления платежей, 
связанных с инвестициями. С другой стороны, компания, в которую были вложены средства, вправе 
осуществлять платежи в рамках международного бизнеса без ограничения. 

Вышеуказанные трансферы могут быть осуществлены только после уплаты налога на прибыль организаций 
и других обязательств по отношению к государственному и другим бюджетам. Например, нерезидент, 
осуществляющий деятельность через нерезидентный счет и резидент – филиал иностранного юридического 
лица вправе осуществлять трансферы только после выполнения всех налоговых обязательств, что 
доказывается документом, выдаваемым налоговым органом. 

С другой стороны, данное обязательство не относится к иностранным банкам. Данному обязательству также 
не подлежат счета, открытые с целью торговли ценными бумагами, если это предусмотрено международным 
договором об избежании двойного налогообложения. Трансфер со сберегательного счета нерезидента 
осуществляется свободно.

Решение об условиях трансфера личных и физических средств оплаты, принятое Национальным банком 
Сербии, детальнее определяет условия трансферов с целью оказания помощи или дарения, в том числе 
оказание помощи членам семьи, наследования, ренты, средств для погашения задолженности иммигрантов 
и средств, которые иммигранты увозят в другие государства. 

Под физическим вывозом средств оплаты понимается перевозка наличных денег в динарах, иностранной 
валюте, а также ценных бумаг.

В соответствии с упомянутым решением, нерезидент – физическое лицо имеет право ввезти или вывезти 
денежную сумму, не превышающую эквивалент 10.000 евро в динарах. В случае, если сумма превышает 
указанную, лицо обязано об этом сообщить органам таможенного контроля. В случае, если лицо имеет собой 
наличные деньги в различных валютах, их совокупность не должна превышать 10.000 евро.

На практике существует возможность, что банк будет требовать дополнительную документацию для перевода 
суммы денег, превышающей 500 евро или подарков, превышающих 3.000 евро. Стоимость комиссии банка 
за перевод не определена, но чаще всего составляет 1%.

27



Физическое лицо – нерезидент имеет право вывезти из Сербии сумму, превышающую 10.000 евро, в случае, 
что он при въезде в страну сообщил о наличии данных средств и получил подтверждение от таможенного 
органа;  затем, если он снял данную сумму с валютного счета в банке в Сербии и получил подтверждение 
от банка, или же если он заработал данную сумму продажей динаров, получив их перед этим посредством 
использования платежной карточки, и получил подтверждение из пункта обмена валют.

Таможенный орган погашает подтверждение при первом выезде из Сербии. 

Физическое лицо, пересекающее государственную границу и имеющее собой ценные бумаги, стоимость 
которых превышает 10.000 евро, должно сообщить об этом таможенному органу.
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V. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

1. Таможенное регулирование

Республика Сербия не является членом Европейского экономического сообщества, но находится в процессе 
присоединения к Европейскому союзу. 

Социалистическая Федеративная Республика Югославия подписала Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле в 1966 г, но ее членство приостановлено в 1993. г. и, следовательно, она не приняла участие в 
Уругвайском раунде и не стала одним из членов-учредителей Всемирной торговой организации (далее: 
ВТО). Членство в ВТО является одним из основных целей Правительства, так как данная организация, 
имеющая 164 членов, охватывает примерно 80% мирового рынка. 

В 2007 г. Сербия подписала Центрально-Европейское соглашение о свободной торговле. Целью данного 
соглашения является расширение и модернизация свободной торговли, расширение рынка для всех 
продуктов и продвижение торговли на одинаковых условиях для всех производителей.

Важно отметить, что Сербия подписала соглашение о свободной торговле с Российской Федерацией, 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 

К самими важными таможенными законами в Сербии относятся Таможенный закон и закон «О таможенном 
тарифе». 

В сербской таможенной системе в компетенцию таможенных органов (таможни, Таможенной службы и ее 
региональных отделений, а также уполномоченного лица), входит установление таможенной стоимости 
товара, применение Таможенного тарифа и других мер, связанных с торговлей.

В соответствии с Таможенным законом таможенная стоимость – это стоимость сделки, т.е. цена, которая 
была оплачена за товары или цена, которая должна быть оплачена за товары, которые ввозятся в Сербию. 
Таможенный закон также определяет какие расходы не учитываются в таможенную стоимость товара. 
В случае, когда таможенную стоимость невозможно определить вышеупомянутым способом, закон 
предусматривает альтернативные способы ее определения.

Способ установления таможенной стоимости более подробно определяется Правительством. Закон 
предусматривает обычную и сокращенную таможенную процедуру. Например, в отношении товаров, 
стоимость которых не превышает эквивалент 3.000 евро в динарах и которые приобретены с целью личного 
использования, таможенные операции проводятся по сокращенной процедуре и для них установлена 
единая таможенная пошлина в размере 10% от стоимости товаров. В случае, если невозможно определить 
вид, стоимость и количество товаров, таможенные операции проводятся в рамках обычного процесса. 
Обычный процесс также имеет место в случае, если лицо возражает против решения таможенного органа 
или против установленной пошлины. 

Все товары, которые ввозятся в Сербию, подлежат таможенному контролю на государственной границе. 
Место для пересечения границы пассажирами в транспортных средствах, а также для импорта, экспорта и 
транзита товаров означено соответствующим знаком.

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о товарах и без задержки перевезти их в место прибытия 
(таможню), определенное таможенным органом. По прибытию в таможню таможенный орган вправе 
требовать осмотр товаров и совершать отбор проб.

Вся информация, необходимая для идентификации товаров, которые ввозятся на территорию Сербии, 
должна быть указана в сокращенной декларации. В сокращенной декларации также должна содержаться 
информация, которая необходима для анализа риска, применения соответствующего таможенного контроля, 
а прежде всего, для безопасности. Сокращенная декларация подается в установленной форме.
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Таможенные пошлины устанавливаются Таможенным тарифом. Таможенный тариф применяется по 
отношению к товарам, происходящим из стран, в отношении которых применяется режим наибольшего 
благоприятствования, или стран, которые применяют данный принцип по отношению к товарам из Сербии. 
В случае наличия двухстороннего соглашения применяются нормы данного международного соглашения. 
По отношению к товарам, происходящим из стран, которые не входят ни в одну из указанных категорий, 
применяется Тариф, увеличенный на 70%.

Важно отметить, что Правительство Сербии вводит «сезонные таможенные пошлины» для определенных 
сельскохозяйственных продуктов в целях обеспечения стабильности внутреннего рынка и производства. 
Сезонные таможенные пошлины составляют 20% процентов от таможенной базы. 

Таможенный тариф Сербии согласован с Комбинированной номенклатурой ЕС и международными 
обязательствами, вытекающими из международных соглашений о свободной торговле. Согласование 
включает в себя дополнения описания, цифровые коды, заметки и правила применения таможенных 
тарифов.

Важно отметить, что с 01.01.2013 г. Сербия дополнительно снизила таможенные пошлины на определенные 
продукты из Европейского Союза.

2. Экспорт

Согласно сербскому законодательству, экспорт товаров, а также передача или поставка товаров с территории 
Республики Сербия на территорию иностранного государства осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством и подзаконными актами. В отношении иностранных граждан и юридических лиц, 
осуществляющих экспорт с территории Сербии, применяется сербское законодательство.

Законодательство предусматривает возможность установления количественных ограничений экспорта. 
Количественное ограничение – это общий объем конкретного товара, определяемый на основании 
стоимости или количества, который может быть экспортирован или импортирован в определенный срок. 
Количественное ограничение выражается в квотах, если иное законом не установлено. Квота выделяется 
определенному лицу или группе лиц. 

Количественные ограничения экспорта могут быть введены временно в целях предотвращения острой 
нехватки основных продуктов или смягчения последствий такого дефицита в Республике Сербия.

Квоты распределяются Министерством или другим компетентным органом по заявлению, в соответствии 
с условиями, установленными законом, которые, в частности, включают экономическую обоснованность 
количества товаров в пределах квоты, степень использования ранее выделенной квоты и выделение квот 
лицам, которым они не были предоставлены. 

В случае, если лицо не использует квоту в соответствии с условиями, установленными количественным 
ограничением и актом о присуждении квоты, министерство или другой компетентный орган имеет право 
отменить акт о выделении квот и выделить квоту другому лицу, которое приняло участие в публичном 
конкурсе для распределения квот и которому квота не была выделена.

Количество поставок в рамках выделенной квоты не ограничено. Выделенная квота не может быть передана 
другому лицу. Лицо, не получившее квоту, не вправе использовать квоту, которая была выделена другому 
лицу.

Осуществление внешней торговли может быть условлено получением разрешения от государственного 
органа, которым орган одобряет внешнюю торговлю определенными товарами в определенном количестве 
и на установленных условиях. Разрешение выдается на импорт, экспорт или передачу товаров.
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Разрешение на экспорт может быть установлено в целях защиты художественных, исторических или 
археологических ценностей, охраны природных редкостей и исчезающих видов растений и животных, 
защиты национальной безопасности, охраны невозобновляемых природных ресурсов или применения 
специальных правил торговли золотом и серебром и т.п

Разрешение выдается компетентным министерством на основе поданного заявления. С другой стороны, 
для экспорта оружия и военного оборудования нужно разрешение Министерства обороны, Министерства 
иностранных дел, Министерства внутренних дел и государственного органа, ответственного за национальную 
безопасность. В других случаях компетенция органа зависит от вида товара. 

Разрешение выдается в течение 30-ти дней со дня подачи заявления, кроме случаев, когда законом 
предусмотрен срок 60 дней. Законом или подзаконными актами могут быть предусмотрены дополнительные 
ограничения, связанные с выполнением фитосанитарных, ветеринарных и других условий или же 
технических стандартов. Закон также предусматривает ограничения, связанные с финансовыми услугами 
и страхованием. 

3. Импорт

Сербское законодательство провозглашает свободу импорта, в то время как ограничения вводятся 
исключительно законом. С другой стороны, для импорта, экспорта или транзита определенных товаров 
необходимо получить разрешение компетентного государственного органа. 

Обязательное разрешение на импорт может быть установлено целях защиты публичной морали, здоровья 
граждан, охраны растений и животных, государственной безопасности, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов, , применения специальных правил торговли золотом и серебром и т.п.

Разрешение выдается компетентным министерством на основе поданного заявления. С другой стороны, для 
импорта оружия и военного оборудования необходимо разрешение Министерства обороны, Министерства 
иностранных дел, Министерства внутренних дел и государственного органа, ответственного за национальную 
безопасность. В других случаях компетенция органа зависит от вида товара. 

Разрешение выдается на определенный срок, в то время как количество поставок в данный период не 
ограничивается. 

Компетентное министерство может организовать публичный конкурс для распределения импортных квот. 
Квоты распределяются Министерством или другим компетентным органом после подачи заявления, в 
соответствии с условиями, установленными законом, которые, в частности, включают экономическую 
обоснованность количества товаров в пределах квоты, степень использования ранее выделенной квоты и 
выделение квот лицам, которым они не были предоставлены.

В случаях, предусмотренных законом «О внешнеторговой деятельности», Правительство может ввести 
следующие охранительные меры: 

1. антидемпинговые меры;
2. компенсационные меры;
3. меры по защите от чрезмерного импорта;
4. меры по защите равновесия платежного баланса.
 
Антидемпинговые меры – это особые виды пошлин на импортные товары, которые вводятся с целью 
устранения негативных последствий дампинга. Если в процессе расследования было установлено, что 
имел место дампинг, причинивший вред национальному производству, Правительство предложению 
компетентного министерства вводит антидемпинговые пошлины.
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Компенсационные меры – это особые виды импортных пошлин, которое вводятся с целью устранения 
негативных последствий субсидий, предоставляемых в стране происхождения или экспорта товара. Данная 
пошлина устанавливается в размере отрицательного влияния от импорта определенных товаров, но не 
может превышать размер субсидии. 

Меры по защите от чрезмерного импорта применяются только в случае, если установлено, что определенный 
продукт ввозится в чрезмерном количестве и что данный импорт причиняет вред или угрожает причинением 
вреда национальному производству. 

Данная мера устанавливается в виде дополнительной пошлины или количественного ограничения на ввоз 
определенных товаров.
 
Меры по защите платежного баланса вводятся с целью приостановления резкого снижения валютных 
резервов или предотвращения неминуемой угрозы значительного снижения валютных резервов, а также 
увлечения валютных резервов, если они слишком низкие.

4. Условия производства 

Сербское законодательство не предусматривает, что продукт должен содержать ингредиенты, которые 
производятся только в Сербии. Также не существует законов, предписывающих обязательное включение 
определенных компонентов в конечный продукт, произведенный в Сербии.

5. Этикетирование

Все продукты должны быть маркированы в соответствии с законом (данное обозначение в сербском 
законодательстве называется «декларация»). Каждый продукт должен иметь декларацию, содержащую 
информацию о названии и типе товаров, их количестве и составе, а также другую информацию в соответствии 
с определенными правилами и характером товаров – в частности, информацию о производителе, стране 
происхождения, дате изготовления и сроке годности, импортере, качестве (классе), а также предупреждение 
о возможной опасности или вредности товаров.

Декларация должна находиться на продукте, т.е. на его упаковке (в том числе на этикетке, подвеске или 
обложке), или непосредственно рядом с товаром в зависимости от ее особенностей. Декларация должна 
быть на видном месте, в том числе в каталоге или другом рекламном материале, который бесплатно доступен 
потребителю до совершения покупки. 

Вся информация должна быть представлена четко и разборчиво, на сербском языке, с использованием 
кириллицы или латиницы. 

Декларация может содержать информацию на иностранных языках, а также товарный знак, GTIN (штрих-
код) и другую информацию, позволяющую точнее определить товар и его свойства. 

IВ Сербии существуют специальные правила, регулирующие особенности декларации и упаковки некоторых 
продуктов, таких, как шампунь, зубная паста, моющие средства в виде порошка для стирки текстильных 
изделий, жидкое моющее средство для рук или мытья посуды и т.д. 

Данные правила подробно определяют требования к упаковке и декларации, в целях того, чтобы потребитель 
имел всю необходимую информацию для безопасного использования продукта. Указанные правила 
предписывают, какая информация должна обязательно быть представлена на оригинальной упаковке или 
на этикетке.
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Правила обозначения и маркировки текстильных изделий и обуви, вступившие силу 01.07.2015 года, 
предписывают требования для обозначения главных частей обуви и материалов главных частей обуви, 
изготовленной для продажи потребителям, а также требования по вопросам предоставления дополнительной 
письменной информации, сопровождающей обувь.

Данное положение согласовано с Регламентом Европейского парламента и Совета № 1007/2011/EU от 27 
сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон и соответствующему этикетированию и маркировке 
состава волокон текстильной продукции, отменяющим Директиву Совета 73/44/EEC и Директивы 96/73/EC.
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VI СТРУКТУРЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

1. Государственное участие

Закон «О публичных предприятиях» предусматривает осуществление определенных видов деятельности 
только публичными предприятиями, то есть предприятиями, учредителями которых являются Республика 
Сербия, автономная область или орган местного самоуправления. Данные виды деятельности представляют 
собой общественный интерес Республики Сербия и, в соответствии с законом, охватывают следующие 
области: горнодобывающая промышленность и энергетика, транспорт, электронные средства связи, 
публикация официального вестника Республики Сербия и учебников, ядерные установки, вооружение 
и военная техника; использование, управление, защита, регулирование и продвижение товаров, 
представляющих общественный интерес, включая товары общего пользования (вода, дороги, леса, 
судоходных реки, озера, прибрежные районы, курорты, дикие животные, охраняемые территории и т.д.), 
коммунальные услуги, управление отходами и некоторые другие виды деятельности.

Данным законом, однако, предусмотрена возможность осуществления вышеупомянутых видов деятельности 
и другими юридическими лицами, при условии, что компетентные органы предварительно поручат им 
осуществлять эти виды деятельности.

Закон также предусматривает дополнительный способ государственного участия путем взаимодействия 
публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны. Главным видом сотрудничества 
между Правительством и инвестором является государственно-частное партнерство или концессионное 
соглашение, регулируемые законом «О государственно-частном партнерстве и концессионных соглашениях», 
а также частично иными законами. В соответствии с вышеупомянутыми законами, деятельность, имеющая 
общественный интерес, может быть возложена на частного партнера полностью или частично, на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, институционного государственно-частного партнерства 
или концессионного соглашения.

Закон «О государственно-частном партнерстве и концессионных соглашениях» предусматривает различные 
виды деятельности, имеющие общественный интерес, которые можно возложить на частного партнера на 
основании соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения. Данные 
соглашения заключаются на срок до 50 лет.

Закон «О коммунальных услугах» в целом определяет, что коммунальные услуги могут оказываться 
публичным предприятием, компанией, индивидуальным предпринимателем либо иным другим субъектом 
предпринимательской деятельности. Публичный и частный партнер, как правило, создают компанию – 
специальное юридическое лицо, в целях предоставления коммунальных услуг. Степень участия государства, 
безусловно, зависит от вида деятельности. Так, например, общественный транспорт в воздушном сообщении 
может выполняться компанией или другим юридическим лицом, которое владеет операционной лицензией, 
выданной компании или другому юридическом лицу, штаб-квартира которой находится в Республике 
Сербии, зарегистрированной для осуществления общественного транспорта в воздушном сообщении, 
единственным владельцем или владельцем мажоритарной доли, которой является Республики Сербия.

В отношении определенных учреждений закон недвусмысленно предусматривает, что Республика Сербия 
должна иметь долю в этих учреждениях в определенном процентном соотношении. Так, в соответствии 
с законом «О рынке капитала», Центральная депозитария и клиринговая палата представляют собой 
юридическое лицо, организованное и действующее в качестве акционерного общества, в котором доля 
Республики Сербия составляет 51%.
 
Некоторые законы предусматривают минимальный уставный капитал, необходимый для создания 
компании, осуществляющей определенную деятельность. Так, например, ряд финансовых учреждений, 
таких, как банки и страховые компании, обязаны определить размер уставного капитала в зависимости от 
типа учреждения.
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2. Специальное юридическое лицо

Специальное юридическое лицо как форма сотрудничества между двумя или более лицами с целью получения 
прибыли, совместного несения потери и осуществления контроля в отдельном обществе, является законной 
и довольно распространенной формой делового сотрудничества в Республике Сербия. Специальное 
юридическое лицо также может быть основано на сотрудничестве между частными лицами и государством. 
Эта форма совместного инвестирования в государственном секторе является предметом дополнительных 
ограничений, учитывая, что приобретение товаров и услуг или передача прав на строительство со стороны 
государственного сектора осуществляется в процессе государственных закупок.

Специальное юридическое лицо, как правило, создается в форме общества с ограниченной ответственностью 
или акционерного общества. Порядок учреждения и регистрации, а также внутренняя организация этих 
обществ регулируется законом «О коммерческих организациях» и законом «О порядке регистрации в 
Агентстве хозяйственных реестров». Данные законы и решения в большинстве своем согласованы с 
действующими стандартами ЕС и стандартами других стран с развитой экономикой.

Все вопросы, касающиеся порядка регистрации или учреждения специальных юридических лиц, 
продолжительности и стоимости порядка их учреждения, ответственности, управления и финансирования 
будут подробно рассмотрены в последующих разделах, которые касаются обществ с ограниченной 
ответственностью и акционерных обществ. Наиболее распространенными организационно-правовыми 
формами, предусмотренными законом «О коммерческих организациях», являются общество с ограниченной 
ответственностью (предназначенное для средних предприятий) и акционерное общество (предназначенное 
для наиболее сложных видов деятельности) в качестве общества капитала, в то время как полное и 
коммандитное товарищество – общества лиц. Основным отличием является форма ответственности: 
участники обществ капитала несут ответственность по обязательствам общества в размере их доли, в то 
время как партнеры, т.е. полные товарищи солидарно несут ответственность всем своим имуществом по 
обязательствам товарищества.

3. Общество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) является наиболее распространенной правовой формой в 
Республике Сербия. В соответствии с законом «О коммерческих организациях», обществом с ограниченной 
ответственностью считается хозяйственное общество т.е. коммерческая организация, созданная с целью 
осуществления определенной деятельности одним или несколькими отечественными и/либо иностранными 
гражданами и/либо юридическими лицами в качестве участников общества. 

Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Участники общества отвечают по его обязательствам в пределах 
стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Общество с ограниченной ответственностью может, в соответствии с законом, осуществлять любую 
деятельность, при условии выполнения требований, касающихся технического оборудования, безопасности 
труда, охраны окружающей среды и развития, а также других условий, предусмотренных законом. ООО также 
может выполнять те виды деятельности, для которых необходимо заранее получить специальное разрешение, 
лицензию или иной документ, выданного компетентным государственным органом. Определенными видами 
деятельности общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или 
другого акта, выдаваемый компетентным органом.

Общество с ограниченной ответственностью создается принятием учредительного акта, в форме решения об 
учреждении (в случае учреждения общества с одним участником) либо в форме учредительного договора (в 
случае учреждения общества несколькими участниками). Общество считается созданным как юридическое 
лицо с момента его регистрации в Реестре коммерческих организаций.
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В случае однозвенной системы управления структуру органов управления составляют общее собрание 
участников и один или несколько директоров, в то время как в двухзвенной системе данная структура 
включает и наблюдательный совет. Компетенция общего собрания участников общества определяется 
учредительным актом общества в соответствии с законом. Учредительным актом общества дополнительно 
определяется компетенция директора и способ представления общества.

Общество представляют его законные представители, т.е. один или несколько директоров. Директором 
общества может, кроме физического лица, являться и юридическое лицо, зарегистрированное в Республике 
Сербия. Наряду с директором, учредительным актом можно предусмотреть и других представителей, 
которые также регистрируются в качестве представителей в Реестре коммерческих организаций вместе с 
любым потенциальным ограничениям их компетенции.

Подписи учредителей (участников) общества на уставе должны быть заверены компетентным органом 
сертификации (суд Республики Сербия или нотариус). Подписание и верификация могут быть совершены 
адвокатом. 

После принятия учредительного акта, его проверки и подготовки документов, представляемых вместе 
с заявкой на регистрацию, компания регистрируется в Реестре коммерческих организаций Агентства 
хозяйственных реестров, который принимает решение о учреждении в течении 5 рабочих дней с даты 
подачи заявки на регистрацию.

Продолжительность всей процедуры зависит от учредителей (участников) и от временных рамок, в которых 
они могут принимать все необходимые формальности, связанные с учреждением общества. Общество 
должно в течение 5 дней со дня его регистрации выполнить свои налоговые обязательства, такие, как подача 
налоговых деклараций и подтверждающих документов в соответствующую налоговую администрацию, 
подача заявок на местные коммунальные сборы и так далее.

Директором общества может быть как гражданин Республики Сербия, так и гражданин любого иного 
государства. Директор должен регулировать свой рабочий статус путем заключения трудового договора либо 
договора о правах и обязанностях. В случае заключения трудового договора размер зарплаты директора 
должен составлять не менее минимальной зарплаты в Республике Сербия. Данная зарплата должна в себя 
включать налоги и сборы. 

В соответствии с последними изменениями Трудового закона, компенсация, полученная директором 
на основании договора о правах и обязанностях, больше не находится в налоговом режиме который 
относится к зарплате, полученной на основании трудового договора. В этом плане требование, касающееся 
минимального размера зарплаты, больше не относится к компенсации на основании договора о правах и 
обязанностях.

Иностранный гражданин должен, в целях регулирования рабочего статуса, получить разрешение на 
временное проживание и разрешение на работу. Оплата долей в уставном капитале общества может 
осуществляться в денежной или не денежной форме. 

Размер минимального уставного капитала должен составлять не менее 100 динаров на день оплаты, если 
законом не предусмотрена более высокая сумма в отношении определенных видов деятельности, как уже 
упоминалось в данной публикации. Долю в уставном капитале можно оплатить до или после регистрации 
общества, но не позднее, чем за 5 лет со дня принятия учредительного акта.

При определении размера основного капитала, рекомендуется принять во внимание фактическую сумму, 
которой компания первоначально будет требовать для осуществления деятельности.

Закон предусматривает возможность увеличения и уменьшения уставного капитала. В случае уменьшения 
уставного капитала до размера менее требуемого минимального уставного капитала, общество обязано 
увеличить его до установленного законом минимального размера в течение шести месяцев.
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4. Акционерное общество

Акционерное общество (АО) учреждается одним или несколькими физическими/юридическими лицами, 
акционерами с целью осуществления определенной деятельности с использованием одного названия 
компании. Общая стоимость всех акций представляет первоначальный уставной капитал акционерного 
общества, которое, в соответствии с законом, несет ответственность по своим обязательствам всем своим 
имуществом.

Основные документы, необходимые для создания акционерного общества – это учредительный акт и устав, 
которые предусматривают ряд положений, в том числе положения о наименовании компании, юридическом 
адресе, основной деятельности, данные о количестве и суммарной номинальной стоимости выпущенных 
акций (если они имеются), важных характеристик выпущенных акций, а также о каждом виде и классе 
акций и ценных бумаг, которое общество вправе выпускать, особых условий для передачи акций, если они 
существуют, о процессе созыва собрания акционеров, определении органов и их компетенции, способе 
назначения и разрешения лиц в органах, способе принятия решений и о других условиях, предусмотренных 
законом.

Учредительный акт акционерного общества не меняется, так как его целью является только создание 
общества. АО принимает устав, которым регулируются все важные вопросы, связанные с его деятельностью 
и в который также вносятся все значительные изменения. АО может принимать и другие акты, регулирующие 
осуществление деятельности и способ управления. 

Публичное акционерное общество (ПАО) соответствует концепции публичного предприятия, 
предусмотренного законом «О рынке капитала», и должно выполнить, как минимум, одно из следующих 
условий: (1) АО успешно публично разместило ценные бумаги в соответствии с проспектом, опубликование 
которого разрешено Комиссией; (2) его ценные бумаги продаются на регулируемом рынке финансовых 
инструментов.

Минимальный уставный капитал акционерного общества составляет 3.000.000 динаров. Акционеры могут 
делать денежные и не денежные вложения в имущество общества, в то время как стоимость не денежных 
вложений определяется в динаров и исключительно уполномоченным оценщиком. Акции могут быть 
обыкновенными и льготными, в то время как общая номинальная стоимость льготных акций не может 
превышать 50% уставного капитала АО. Все акции, предоставляющие одинаковые права, составляют один 
класс акций.

Каждая обыкновенная акция несет в себе право участвовать и голосовать на общем собрании, так что одна 
акция всегда дает право на один голос. Собственные акции не дают компании право голоса.

Акционеры имеют право на ежегодное распределение прибыли т.е. право на получение дивидендов, на 
основании решения по распределению прибыли, принятого общим собранием. Дивиденды могут быть 
выплачены в виде денежной суммы или акций. 

Если уставом не предусмотрено иное, компания может выплатить промежуточные дивиденды между 
регулярными заседаниями собрания, если:

1. отчеты компании и ее финансовые результаты, сделанные для этой цели, четко указывают, что компания 
в течение периода, за который выплачиваются промежуточные дивиденды, получила прибыль и имеет 
средства, достаточные для оплаты промежуточных дивидендов; 

2. сумма промежуточных дивидендов, которые будут оплачены, не превышает общую прибыль, полученную 
после окончания предыдущего периода, за который производятся финансовые отчеты, увеличенную 
на сумму нераспределенной прибыли и объема резервов, которые могут быть использованы для этих 
целей, и уменьшенную в размере потерь и суммы, которая вкладывается в резервы, в соответствии с 
законом или уставом.
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Дивиденды выплачиваются акционерам в соответствии с правами, которые определены типом и классом 
акций, в размере общего числа акций определенного вида.

Процесс регистрации начинается с подачи заявки в Агентство хозяйственных реестров, к которой 
прилагаются документы, указанные в законе «О коммерческих организациях», и доказательство об уплате 
пошлины. 

Управление обществом может быть организовано в форме однозвенной системы управления (общее 
собрание, один или несколько директоров, т.е. совет директоров) или двухзвенной системы управления 
(общее собрание, наблюдательный совет, один или несколько исполнительных директоров, т.е. 
исполнительный совет). Способ управления определяется уставом. 
 
В однозвенной системе управления органами общества являются общее собрание и один или несколько 
директоров, т.е. совет директоров. Публичное акционерное общество должно иметь не менее трех 
директоров. Директора могут быть исполнительными или неисполнительными.

Исполнительные директора одновременно являются законными представителями общества, в то время как 
неисполнительные директора не являются работниками общества и их основной функцией является надзор 
за деятельностью исполнительных директоров, предложение стратегии ведения деятельности и надзор за 
ее соблюдением. 

Директора могут назначить одного из исполнительных директоров генеральным директором общества. 
Публичное акционерное общество должно иметь как минимум одного неисполнительного директора, 
являющегося независимым от общества (независимый директор). Число неисполнительных директоров ПАО 
должно превышать число исполнительных. Совет директоров в частности осуществляет общее руководство 
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции 
общего собрания акционеров, назначает и разрешает с должности прокуратора и отвечает за истинность 
финансовых отчетов.

Двухзвенное управление включает в себя общее собрание, наблюдательный совет и одного или нескольких 
исполнительных директоров, которые представляют собой исполнительный совет. Один из исполнительных 
директоров может быть назначен генеральным директором. Уставом может быть предусмотрено, что 
исполнительные директора вправе предпринимать определенные действия только после получения 
согласия наблюдательного совета. Компетенция наблюдательного органа в двухзвенном управлении 
похожа на компетенцию совета директоров.

5. Полное товарищество

Полное товарищество учреждается двумя или несколькими товарищами, физическими и/или юридическими 
лицами, которые неограниченно и солидарно несут ответственность всем своим имуществом по 
обязательствам товарищества.
Основным учредительным документом полного товарищества является договор об учреждении, который 
содержит имена/названия и место жительства/юридический адрес всех товарищей, а также название и 
юридический адрес товарищества, его основную деятельность, долю каждого из товарищей и другую 
информацию, имеющую значение для ведения деятельности.

Участник товарищества может вкладывать в общество деньги, вещи, права, работу или услуги. Товарищи 
вкладывают одинаковые вклады в общество, если договором об учреждении не утверждено иное. Товарищ 
не может уменьшить свой вклад без согласия других товарищей. Товарищ вправе передать свою долю 
другому товарищу без ограничения. Решения в товариществе принимаются консенсусом, если договором 
не предусмотрено иное. В случае если договором предусмотрено, что решения принимаются большинством 
голосов, каждый из товарищей обладает одним голосом, если иное не предусмотрено договором. Принятие 
решений по вопросам, которые находятся вне основной деятельности товарищества, а также решения о 
приеме новых товарищей требует согласия всех товарищей.
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Прибыль распределяется между товарищами на одинаковые части. Каждый товарищ имеет право 
на осуществление деятельности в рамках основной деятельности товарищества, в то время как для 
осуществления действии, выходящих за рамки основной деятельности, нужно согласие всех товарищей. 

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или некоторым из них, остальные 
участники не вправе вести дел товарищества. Если несколько участников уполномочено на ведение 
деятельности, каждый из них вправе вести дела самостоятельно, в то время как другие участники имеют 
право возражать против принятия определенных действий. В таких случаях, определённое действие не 
может быть совершено. 

При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется 
согласие всех уполномоченных на ведение деятельности участников товарищества, кроме случаев, когда 
не совершение сделки может привести к убыткам. В дополнение этому, каждый товарищ должен вести 
деятельность согласно инструкциям, полученным от других товарищей, уполномоченных на ведение 
деятельности.

Товарищ, уполномоченный на ведение деятельности, вправе передать свои полномочия другому товарищу 
или третьему лицу после получения согласия всех остальных товарищей. С другой стороны, товарищ несет 
ответственность за действия, совершенные данным лицом, как будь то он их совершал сам. 

Процесс регистрации начинается с подачи заявки в Агентство хозяйственных реестров, к которой 
прилагаются документы, указанные в законе «О коммерческих организациях», и доказательство об уплате 
пошлины.

Документы, необходимые для создания товарищества, – это ксерокопии удостоверений личности участников 
товарищества и договор о создании товарищества.

6. Коммандитное товарищество (товарищество на вере) 

Коммандитное товарищество (товарищество на вере) является хозяйственным обществом, учреждаемой 
не менее двумя членами, из которых минимум одно лицо несет неограниченную ответственность по 
обязательствам общества (полные товарищи), и минимум одно лицо несет ограниченную ответственность в 
пределах суммы неоплаченного/ не внесенного им договоренного вклада (коммандитист).

Коммандитное товарищество несет ответственность всем своим имуществом. 

Договор о создании коммандитного товарищества должен содержать информацию о том, какие из участников 
являются полными товарищами и какие являются коммандитистами. 

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами. Коммандитисты 
не могут участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, выступать от его имени иначе, как 
по доверенности. Члены коммандитного товарищества участвуют в распределении прибыли и покрытии 
убытков пропорционально своим долям в обществе, если учредительным актом не утверждено иное. Срок 
оплаты определяется договором или решением полных товарищей.

Коммандитист не несет ответственность по обязательствам в случае, если он полностью внес вклад, 
определяемый договором. В случае, если коммандитист внес вклад не полностью, он несет солидарную 
ответственность в размере неоплаченного вклада. Кроме того, коммандитист несет ответственность как 
полный товарищ перед третьим лицам, если его имя, с его согласия, включено в название товарищества.

Процесс регистрации начинается с подачи заявки в Агентство хозяйственных реестров, к которой 
прилагаются документы, указанные в законе «О коммерческих организациях», и доказательство об уплате 
пошлины.
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Документация, необходимая для создания коммандитного товарищества:

1. для физических лиц: ксерокопия документа, удостоверяющего личность;
2. для юридических лиц: выписка из соответствующего реестра юридических лиц;
3. договор о создании коммандитного товарищества;
4. подтверждение банка об уплате взноса, если взносы уплачиваются до создания товарищества, или 

соглашение товарищей о не денежных взносах, или оценка не денежных взносов, если они вносятся до 
создания;

5. решение о назначении законного представителя, если он не определен договором о создании 
товарищества.

7. Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, способное осуществлять предпринимательскую 
деятельность с целью получения прибыли, зарегистрированное в соответствии с законом. Иностранные 
граждане могут быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с законом «О коммерческих организациях», индивидуальным предпринимателем считается 
лицо, которое внесено в особый реестр, осуществляет деятельность свободной профессии, регулируемой 
отдельными актами. 

Индивидуальный предприниматель может доверить ведение деятельности дееспособному физическому лицу 
(менеджеру). Менеджер обладает статусом законного представителя индивидуального предпринимателя и 
должен состоять с ним в трудовых отношениях. 

Важной особенностью осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя является тот факт, что индивидуальный предприниматель отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, в том числе имуществом, необходимым для 
осуществления деятельности. Ответственность индивидуального предпринимателя не прекращается 
удалением из реестра. 
 
Индивидуальный предприниматель регистрируется в Агентстве хозяйственных реестров. Для регистрации 
необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и доказательство об уплате пошлины.
 
Кроме того, для выполнения некоторых видов деятельности требуется предварительное разрешение со 
стороны компетентного органа в форме согласия, лицензии или иного документа. В таком случае необходимо 
также представить данный документ. 

Такие виды деятельности охватывают: здравоохранение, ветеринарные услуги, налоговые услуги, торговлю 
оружием, частями оружия и боеприпасами, осуществление деятельности принудительного управляющего 
в процессах банкротства, оказание общественных и коммунальных услуг, услуги страховых брокеров, 
судебные переводы, человеческие ресурсы и, наконец, психологические консультации.

Время, необходимое для получения разрешения, зависит от компетентного органа. В некоторых случаях 
необходимо предоставить сертификат соответствия всем соответствующим требованиям, касающимся 
рабочего места, выданный компетентным органом при проведении проверки. Процесс регистрации 
составляет 5 рабочих дней. 
 
8. Дочерняя компания/филиал/представительство

Инвесторы имеют право вложить средства в бизнес, имеющий организационно-правовую форму дочерней 
компании, филиала или представительства зарубежного юридического лица. Самая распространенная 
организационно-правовая форма – это дочерняя компания в форме общества с ограниченной 
ответственностью, имеющего одного участника. 
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Инвесторы также могут создать филиал зарубежного юридического лица, которое не является юридическим 
лицом и подлежит регистрации. Филиал создается с целью осуществления деятельности компании, частью 
которой он является. Основная деятельность филиала регистрируется в Агентстве хозяйственных реестров, 
в то время как остальные виды деятельности определяются решением о создании филиала. 

Филиал не имеет статус юридического лица и в рамках правового оборота выступает от имени и за счет 
хозяйственного общества. 

Хозяйственное общество несет ответственность по всем обязательствам филиала.

С точки зрения налогообложения филиал считается резидентом, т.е. он является налогоплательщиком всех 
налогов, которые относятся к осуществлению деятельности национальных юридических лиц. 

Зарубежное юридическое лицо также может осуществлять деятельность через представительство. 
Представительство иностранного юридического лица является его отдельной организационной частью, 
которая может заниматься исследованием рынка, осуществлять предварительные и подготовительные 
работы в целях заключения данным обществом юридической сделки.

Представительство не имеет права заключать коммерческие сделки (заключение договоров, платежи 
и взыскания на основании коммерческих договорах). В исключительных случаях представительство 
может только заключить сделки, касающиеся текущей деятельности. Представительство не имеет статус 
юридического лица.

Хозяйственное общество несет ответственность по всем обязательствам представительства. С точки зрения 
налогообложения представительство считается резидентом, т.е. оно является налогоплательщиком всех 
налогов, которые относятся к осуществлению деятельности национальных юридических лиц. Вопросы 
налогообложения более подробно рассмотрены в разделе XI Налоговые обязательства коммерческих 
организаций.

Срок регистрации представительства и филиала составляет 5 рабочих дней со дня подачи заявки и 
документов в Агентство хозяйственных реестров.

9. Тресты и другие фидуциарные субъекты

В сербском законодательстве не существует институт трестов и фидуциарных сделок.
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VII ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ БИЗНЕСА

1. Отрасли торгового права, регулирующего иностранные инвестиции

Деятельность иностранных инвесторов регулируется законом «Об инвестициях». Данный закон 
предусматривает гарантии для инвесторов – иностранных юридических лиц, имеющих местонахождение 
в другом государстве, или сербских граждан и иностранцев, постоянно проживающих за рубежом более 
одного года. 

Зарубежный инвестор имеет право учредить коммерческую организацию или филиал юридического лица, 
приобрести долю, акции или другие ценные бумаги уже существующего юридического лица, приобрести 
права на основании договора о публично-частном партнерстве, право собственности, сервитуты и другие 
права на движимое и недвижимое имущество, находящееся на территории Сербии, в целях осуществления 
своей деятельности. Инвестор также может приобрести право собственности и право на осуществление 
определенной деятельности на основании решения государственного органа. 

Агентство по развитию ведет учет проектных команд по оказанию поддержки инвесторам, инвестиционных 
программ и контролю осуществления инвестиционного процесса. 

2. Право конкуренции

Закон «О защите конкуренции» применяется ко всем физическим и юридическим лицам, участвующим в 
деловом обороте. 

В соответствии с положениями указанного закона, концентрация, являющаяся предметом контроля, может 
иметь место в случае:
 
• слияния и других видов реорганизации юридических лиц, в которых происходит соединение одного или 

более участников рынка;
• приобретения посредственного или непосредственного контроля одним или более участниками 

рынка над другим или более участниками или его (их) частью (частями), которые могут составлять 
самостоятельную единицу;

• создания нового участника рынка или приобретения совместного контроля над существующим 
участником, который работает на долгосрочной основе и имеет все характеристики независимого 
предприятия.

Обязательство заявления о концентрации существует в случае, когда совокупность доходов всех участников 
на мировом рынке за предыдущий финансовый год превышает 100 миллионов евро, в то время как доход 
как минимум одного из участников на территории Сербии превышает 10 миллионов евро. 

Указанное обязательство также возникает в случае, когда совокупный доход как минимум двух участников 
на территории Сербии за предыдущий финансовый год превышает 20 миллионов евро, в то время как 
минимум два участника имеют доход на территории Сербии, причем доход каждого из них должен превышать 
миллион евро в тот же период.

Заявление о концентрации делается в течение 15 дней со дня подписания договора, объявления или 
окончания публичной оферты или получения контроля, в то время как процесс проводится в регулярном 
или сокращенном порядке.

45



3. Охрана окружающей среды

Инвестор обязан заниматься предпринимательской деятельностью, соблюдая правовые нормы, 
регулирующее охрану окружающей среды. Основные положения законодательства об охране окружающей 
среды подробнее описаны в предыдущем разделе. 

4. Согласия, разрешения и лицензии, выдаваемые государственными органами

В Республике Сербия коммерческая организация учреждается без предварительного получения согласия 
органов государственной власти. Юридические лица имеют право осуществлять все виды деятельности, 
которые разрешены законом.

Тем не менее, коммерческая организация, создаваемая с целью осуществления деятельности, для которой 
нужно разрешение или лицензия, не может начать осуществление данной деятельности без получения 
разрешения или лицензии. 

Закон устанавливает обязательную форму юридического лица для осуществления определенных видов 
деятельности. Например, обязательная организационно-правовая форма для банков – акционерное 
общество. 

Продолжительность процесса получения разрешения или лицензии зависит от вида деятельности и 
государственного органа, выдающего разрешение или лицензию. 

5. Страхование

Сербское законодательство основывается на принципе добровольного страхования. Тем не менее, 
существует несколько видов обязательного страхования, определяемых в каждом конкретном случае. 
Следовательно, организация не обязана заключать какой-либо договор страхования, кроме случаев, 
предусмотренных законом.

Самые распространенные виды обязательного страхования – это обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств за причинение вреда третьим лицам и страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Государственной монополии над страхованием не существует. 
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VIII ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Реклама

Закон «О рекламе» предусматривает, что рекламные сообщения должны быть истинными и соответствовать 
законам, деловым обычаям и профессиональной этике.

Любое физическое или юридическое лицо, которое считает, что его/ее права и интересы находятся под 
угрозой или были нарушены, имеет право подать иск в компетентный суд и потребовать прекращения 
недостоверной или незаконной рекламы, а также исправления рекламного сообщения.

Закон «О рекламе» запрещает поощрение посредственной или непосредственной дискриминации по любому 
основанию, а особенно на базе убеждений, национальной, этнической и религиозной принадлежности, пола 
или расы, политических, сексуальных или иных определений, социального происхождения, имущественного 
положения, культуры, языка, возраста или умственной и физической инвалидности.

Недостоверная реклама – это реклама, которая любым способом, включая способ показания товара, вводит 
в заблуждение или целью которой является введение в заблуждение получателей рекламных сообщений, 
которое может повлиять на их экономическое поведение, а также которое причиняет или может причинить 
вред конкурентам рекламодателя. 

В процессе утверждения недостоверности рекламы рассматриваются все ее характеристики, в том числе 
следующие:

1. характеристики товаров и услуг, такие, как их природа, состав, доступность, количество, спецификация, 
способ использования, пригодность для использования в определенных целях, географическое или 
коммерческое происхождение, способ и дата изготовления, способ и время оказания соответствующей 
услуги, результаты, которые могут ожидаться от использования товаров или услуг, а также другие 
показатели по результатам испытаний или проверок, проведенных с товаром или услугой;

2. цена или метод расчета цены, а также условия продажи товаров или оказания услуг;
3. данные о рекламодателе, его права и обязанности, коммерческая и интеллектуальная собственность, 

полученные награды и признания.

Законом «О рекламе» предусмотрено, что реклама не может содержать символы, запрещенные 
законодательством, деловыми обычаями и моральными правилами. Употребление государственных 
символов (герба, флага и гимна) должно быть в соответствии с законом. 

Закон запрещает рекламу, содержание которой поощряет поведение, вредное для здоровья и безопасности 
зрителей, в том числе: сцены насилия и вандализма, кроме рекламы с целью предотвращения такого 
поведения; сцены, вызывающие страх и агрессивное поведение; сексуальное домогательство, 
изображенное в качестве приемлемого, желательного или нормального социального поведения; показание 
несовершеннолетних лиц в ситуациях, связанных с сексуальностью, а также показание мужчин и женщин 
в качестве мальчиков и девушек, имеющих половые характеристики взрослых лиц; поощрение поведения, 
вредного для окружающей среды и представление ложных заявлений о положительном влиянии продукта на 
здоровье и окружающую среду (например: “экологически безопасный продукт”, “экологически безвредный 
продукт”, “органические продукты питания”, “органический продукт”).

Законом «О рекламе» установлены специальные требования для рекламы табачных продуктов, электронных 
сигарет, лекарств и медицинских продуктов, алкогольных продуктов, оружия и т.п. 
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2. Правоохранительная деятельность. Адвокатура. 

Закон предусматривает случаи обязательного представительства адвоката, как, например, уголовный 
процесс или некоторые стадии гражданского и арбитражного процесса. В гражданском и арбитражном 
процессе лица имеют право вести свои дела в суде лично или через представителей. Представителем может 
выступить родственник по прямой линии – брат или сестра, родитель, супруг, или же адвокат или лицо, 
сдавшее экзамен на получение юридической лицензии, назначенное органом местного самоуправления 
для оказания юридической помощи. Юридическое лицо может представлять сотрудник, сдавший экзамен 
на получение юридической лицензии, в то время как работника может представлять член профсоюза, 
сдавший этот же экзамен.

Представительство со стороны сербского адвоката не обязательно. Тем не менее, инвесторам рекомендуется 
нанять адвоката в Сербии, способного вести переговоры на национальном рынке, а также знакомого с 
правовой системой.

Закон «Об адвокатуре» разрешает иностранцам осуществлять юридические действия на территории 
Республики Сербия, при определенных условиях, предусмотренных законом. Иностранные граждане 
могут быть зарегистрированы в реестре адвокатов. Существуют два реестра адвокатов – А и Б. Адвокаты, 
записанные в реестр А, имеют право давать устные и письменные юридические советы по законодательству 
своей страны и по международному праву, в то время как адвокаты из реестра Б имеют равное положение, 
как сербские адвокаты, за исключением обязательства заниматься адвокатской деятельностью в течение 
первых трех лет вместе с национальным адвокатом. 

Адвоката можно выбрать из местной адвокатской палаты (Адвокатская палата Сербии: http://www.advokats-
ka-komora.co.rs), которая ведет реестр адвокатов. Выбор можно сделать и в Международной ассоциации 
адвокатов pravnika (Lex Mundi), а также на основании рекомендаций клиентов.

Адвокатская палата Сербии приняла тариф цен адвокатских услуг. С другой стороны, авторитетные 
юридические фирмы, как правило, устанавливают почасовую оплату услуг. Адвокат и клиент также могут 
в письменной форме договорится о вознаграждении в процентах, в зависимости от успешности судебного 
процесса. 

3. Бухгалтерский учет

Каждое юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны вести учет, а также готовить и 
доставлять финансовые отчеты в соответствии с требованиями закона, профессиональными и внутренними 
правилами.

Основные документы, регулирующие учет, – это Этический кодекс профессиональных бухгалтеров, 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), Международные стандарты аудита (МСА), 
национальные стандарты, регулирующие обучение аудиторов и бухгалтеров, национальные стандарты 
бухгалтерского софтвера, принятые в соответствии с рекомендациями Международного бухгалтерского 
союза. 

Бухгалтерские книги – это документы, в которых регистрируется движение средств предприятия или 
индивидуального предпринимателя, в том числе имущества, обязательств, капитала, доходов и расходов. 
Книги ведутся с использованием способа двойной записи. 

Финансовые отчеты составляются и сдаются на сербском языке и в национальной валюте. Сделки в 
зарубежной валюте переводятся в динары по среднему курсу Национального банка Сербии в день 
совершения трансакции.
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4. Деловая этика

В Сербии существует большое количество Палат, объединяющих специалистов данной области, в том числе 
Адвокатская палата, Палата инженеров, Палата врачей и другие. Каждая палата принимает свой регламент 
профессионального поведения.

Торгово-промышленная палата Сербии представляет собой важнейшую палату, объединяющую всех 
участников делового оборота. С 1 января 2017 г. введены обязательные членские взносы, зависящие 
от коммерческой позиции и интересов предприятия. Торгово-промышленная палата приняла Кодекс 
делового поведения и Кодекс корпоративного управления в целях содействия дальнейшему развитию 
деловой практики, основанной на этических принципах. В целях обеспечения соблюдения этических норм, 
компетентный орган Палаты может принимать соответствующие меры по отношению к их нарушителям. 
Закон «О торговых палатах» основал Суд чести с целью установления случаев нарушения деловой практики, 
нарушения единого рынка и монополистической практики на данном рынке.

Суд чести, являющийся специальным судом в сфере торгового права и экономики Республики Сербии, 
имеет право наказать предприятия за действия, которые могут поставить под угрозу общественный интерес, 
репутацию Республики Сербии за рубежом и права потребителей и других участников в правовой системе. 
Данный суд уполномочен действовать даже в том случае, если одна из сторон имеет юридический адрес или 
постоянное место жительства за пределами территории Республики Сербия. Суд чести является независим 
и самостоятельным и принимает решения на основании закона, Регламента, Кодекса деловой этики, 
Кодекса корпоративного управления, деловых обычаев и деловой этики. В случае установления нарушения 
Суд чести налагает моральные санкции или меры социальной дисциплины на правонарушителя.

5. Закон о защите потребителей

Закон «О защите потребителей» определяет потребителя как всякое физическое лицо, приобретающее 
товары, работы или услуги с целью, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Данное положение означает, что потребителями не могут являться юридические лица, и находится в полном 
соответствии с правом ЕС и логикой защиты потребителей. Закон устанавливает строгие обязанности для 
продавцов, как, например, обеспечение однозначного и ясного объяснения потребителям до заключения 
договора купли-продажи, четкое и правильное отображение цены и так далее. Закон применяется с 22 
сентября 2014 года, а основной причиной его принятия стало приведение законодательства в соответствие 
с нормами ЕС.

6. Строительство 

Принцип «одного окна» (Оne-stop-shop)

Компетентные органы на всех уровнях (государственные, органы автономных областей и местного 
самоуправления) обязаны назначить конкретное организационное подразделение в своем составе, который 
реализует единую процедуру. Таким образом, существует единая процедура для получения всех документов 
в сфере строительства, начиная с проектирования до получения разрешения на использование. Данное 
«one-stop-shop» подразделение должно представлять интересы инвестора во всех других государственных 
органах и публичных предприятиях, в целях выполнения предусмотренных законом условий и получения 
разрешений. 

Введение объединенной процедуры привело к более быстрому и эффективному получению всех необходимых 
разрешений, включая разрешение на проектирование, строительство, подключение к инфраструктуре 
и использование, а также сократило сроки выдачи документов для строительства и сопровождающей 
документации.
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Решение проблемы отсутствия градостроительной документации

В соответствии с законом «О планировании и строительстве», в случае необходимости получения 
разрешения на локацию при отсутствии градостроительной документации, в некоторых случаях условия могут 
определяться на основании общих градостроительных правил, что означает, что процесс инвестирования 
не будет замедлен из-за недостатка документации. Данная норма обеспечивает возможность строительства 
в местах, которые не охвачены градостроительными планами, что предыдущий закон не позволял. 
Необходимые элементы проекта

Законом установлены два вида проектов: проект получения разрешения на строительство и проект 
строительных работ.

Органы «Оne-stop-shop» не уполномочены проверять содержание проекта. Инвестор обязан доказать 
соответствие проекта условиям зонирования, что доказывается соответствующей выпиской проекта, 
приготовленного инженером. 

Значительная часть обязательств по проектированию перенесена на инвесторов, что означает ускорение 
получения соответствующих разрешений. 

Инфраструктурная пошлина

Инвестор должен платить инфраструктурную пошлину, сумма которой уменьшается на расходы, которые 
инвестор оплачивает за развитие инфраструктуры на земли населенных пунктов. Данная пошлина может 
быть уменьшена в зависимости от затрат, которые инвестор имеет в развитии самой инфраструктуры.

Подзаконные акты более подробно регулируют технические правила, касающиеся имплементации.
 
Актуальные проблемы

Закон «О планировании и строительстве» не решил вопросы собственности земли, которая в основном 
находится в государственной собственности и собственности органов местного самоуправления. 
Отсутствие решения данного вопроса блокирует строительство в коммерческих целях с 2009 г., так как 
права, установленные на земле, приобретенной до принятия вышеупомянутого закона, провозглашены 
неадекватными для получения разрешения на строительство.

В связи с этим уже присутствующие инвесторы, приобретшие права на землю, которая находилась в 
государственной собственности, не имеют возможности получить разрешение на строительство до принятия 
специального закона, регулирующего данный вопрос.
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7. Договоры

Договор определяется как взаимное соглашение двух или более лиц с целью установления правовых 
отношений. Каждый имеет право заключить договор, кроме случаев, прямо указанных в законе. Данные 
ограничения могут классифицироваться по группам. 

Публичный порядок

Закон «Об обязательственных отношениях» предусматривает, что все лица могут свободно устраивать свои 
договорные отношения, если такие отношения не противоречат конституционным принципам (принципам 
экономической системы, свободы и прав граждан, законности и т.д.), а также императивным правовым 
нормам (например, запрет нарушения прав, запрет на злоупотребление монопольным положением и т.д.) и 
морали. Публичный порядок определяется как совокупность основных принципов в обществе.

Обязательное исполнение 

Обязательное исполнение договоров является редкостью, но в некоторых случаях предусмотрено сербским 
законодательством. Например, некоторые законы устанавливают обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, пассажиров публичного транспорта, самолетов, 
обязательство продавца по продаже всех изложенных товаров, поставки воды и электроэнергии и т.п.

Ограничение в связи с прекращением действия договоров

Закон «Об обязательственных отношениях» предусматривает общие условия прекращения договоров. 
Например, договоры, заключенные на неопределенное время, могут быть расторгнуты в любой момент.

Обязательная форма договора

Закон устанавливает обязательную форму для некоторых видов договоров. Самые частые формы – это 
заверение в суде и нотариальное заверение (нотариальное заверение, например, необходимо для 
заключения договора купли-продажи недвижимого имущества). Закон также устанавливает необходимость 
наличия взаимности по вопросу приобретения недвижимого имущества. В некоторых случаях требуется 
приобретение согласия до заключения договора, например, от органа управления, по вопросам внешней 
торговли, купли-продажи офисных помещений или земель сельскохозяйственного назначения и т.п. К 
другим ограничениям относятся право преимущественной покупки и ограничение свободы выбора другой 
стороны договора. Данные ограничения относятся прежде всего к купле-продаже недвижимого имущества. 
Например, совладелец обязан предложить другому совладельцу заключение договора на тех же условиях, 
на которых собирается заключить договор с третьим лицом. 

Обязательное содержание

По данному вопросу самым хорошим примером являются типовые договоры, заключаемые в сфере 
транспорта по поводу обязательного страхования пассажиров и страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. В данном случае одна из сторон благодаря экономическому положению 
устанавливает общие условия, в то время как другая сторона соглашается на такие условия. 

В области договорных отношений существует автономия воли, что означает, что стороны могут выбирать 
право, применимое к их договору.

Тем не менее, в некоторых случаях обязательно применение сербского права, как, например, по отношению 
к договорам с недвижимым имуществом (lex rei sitae). Подобные нормы существуют в большинстве правовых 
систем мира. 
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8. Контроль цен

Контроля цен, как правило, не существует, так как рынок в Сербии действует в соответствии с принципами 
либеральной экономики. Тем не менее, Правительство имеет влияние на цены некоторых продуктов, в том 
числе некоторых продуктов питания, энергетических продуктов и акцизных продуктов. 

9. Регистрация продуктов

Для производства некоторых видов продуктов необходимо приобрести разрешение компетентного 
государственного органа. К таким продуктам относятся медицинские средства, лекарства, биоцидные 
продукты, пестициды и т.п. Такие продукты вносятся в соответствующий реестр компетентного министерства 
по окончании процесса регистрации, который может продолжаться несколько месяцев. Предприятие, 
которое инициировало процесс регистрации, должно оплатить пошлину.

10. Продажа товаров

Законом «О торговле» устанавливается право продавца предлагать стимулы продаж (акции, скидки, 
распродажи) или предлагать более благоприятные условия по сравнению с обычным или предыдущим 
предложением, в частности, с более низкой ценой, особые условия продажи, поставки или другие выгоды, 
призы, подарки и льготы. Продавец обязан указать, когда стимул продажи обоснован потенциальным 
уменьшением потребительной стоимости товара (товар с дефектом, товар у которого заканчивается срок 
годности и так далее). Продавец обязан указать вид стимула, срок его действия, и четко определить товар, 
на который он относится, а также специальные условия приобретения права на использование стимула. 
Продавец также обязан четко определить цену приобретения и получения товара, в том числе цену доставки 
и других дополнительных издержек. В случае скидки продавец обязан указать предыдущую цену.
 
11. Торговые объединения

В Сербии существуют многие торговые объединения, в то время как отсутствует обязанность инвестора 
присоединится к какому-либо из них. Членство в объединениях предусматривает условие оплаты членских 
взносов, которая отличается в каждом объединении.

В Сербии отсутствует обязательная торговая практика.

53



IX
 П

РЕ
КР

АЩ
ЕН

И
Е 

 
 

 
 

 
 

 
П

РЕ
Д

П
РИ

Н
И

М
АТ

ЕЛ
ЬС

КО
Й

  
 

 
 

Д
ЕЯ

ТЕ
Л

ЬН
О

СТ
И



IX ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с законодательством Сербии существуют два способа прекращения деятельности: 
ликвидация и банкротство. Ликвидация происходит, когда юридическое лицо имеет достаточно средств 
для погашения всех задолженностей, в то время как банкротство имеет место в случае несостоятельности 
компании.

1. Ликвидация

Ликвидация имеет место в случае, когда юридическое лицо имеет достаточно средств для погашения всех 
задолженностей. Начало и окончание ликвидации регистрируется в Агентстве хозяйственных реестров. 
Законом предусмотрена добровольная и принудительная ликвидация.

Добровольная ликвидация происходит по решению полных товарищей (если имеет место ликвидация 
полного или коммандитного товарищества) или общего собрания участников либо акционеров (если имеет 
место ликвидация общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества).

Принудительная ликвидация инициируется Агентством хозяйственных реестров, в том числе в следующих 
случаях:

• если в течение 30-ти дней после истечения срока, на который юридическое лицо было создано, оно не 
подало заявление о продолжении деятельности или добровольной ликвидации;

• если уставный капитал лица менее, чем это предусмотрено законом, и оно его не увеличит или же не 
изменит организационно-правовую форму в течении шести месяцев или в тот же период не инициирует 
добровольную ликвидацию;

• в других случаях, предусмотренных законом.

Ликвидационный управляющий

В процессе ликвидации законным представителем организации является ликвидационный управляющий, 
назначаемый решением о ликвидации. Законный представитель может выступать в качестве 
ликвидационного управляющего. Организация может иметь несколько ликвидационных управляющих; в 
данном случае, все ликвидационные управляющие вместе являются представителями организации, если 
иное не предусмотрено решением о назначении С момента назначения ликвидационного управляющего 
прекращаются все права законного представителя.

Ограничение дееспособности юридического лица

В процессе ликвидации дееспособность юридического лица ограничена; оно вправе заключать только 
договоры, касающиеся текущей деятельности, и принимать действия, связанные с ликвидацией. Во время 
процедуры ликвидации дивиденды не могут быть выплачены, а имущество не может быть передано.

Требования кредиторов и распределение ликвидационного остатка

Юридическое лицо обязано уведомить кредиторов об инициации ликвидационного процесса путем 
объявления и зарегистрировать начало ликвидации в Агентстве, которому сдается решение о ликвидации. 
Объявление должно быть опубликовано на сайте Агентства в течение 90 дней, чтобы все кредиторы смогли 
предъявить свои требования. Тем не менее подача объявления на сайте о предстоящей ликвидации 
не освобождает лицо от обязанности уведомлять каждого ему знакомого кредитора персонально. 
После предъявления всех требований ликвидационный управляющий обязан составить список всех 
признанных, оспариваемых и предъявленных требований, а также сделать ликвидационный баланс. В 
случае если в ликвидационном балансе не содержится достаточно имущества для удовлетворения всех 
указанных требований, в том числе оспариваемых требований, ликвидационный управляющий заявляет 
компетентному суду о банкротстве.
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Имущество, оставшееся после выполнения всех требований, распределяется между членами общества 
(ликвидационный остаток). Члены отвечают за потенциальные требования, возникшие после ликвидации, 
в размере своей доли ликвидационного остатка в течение трёх лет после ликвидации.

В случае если полученная доля ликвидационного остатка превышает сумму вложенного капитала, разница 
будет рассматриваться в качестве дивидендов и подлежит налогообложению в соответствии с законами, 
регулирующими налог на доход физических лиц и налог на прибыль организаций. 

2. Несостоятельность/банкротство

Банкротство представляет собой способ прекращения деятельности несостоятельных юридических лиц. 
Сербское законодательство также предусматривает альтернативный процесс – реорганизацию.

Реорганизация представляет собой совокупность мер, применяемых по отношению к несостоятельному 
юридическому лицу. В случае успешного проведения реорганизации не инициируется процесс банкротства. 

Реорганизация проводится на основании плана, который может быть подготовлен законным представителем, 
самим лицом или определенными категориями кредиторов. 

Реорганизация осуществляется особенно в случае, если существуют экономические условия для 
продолжения деятельности общества. Меры, применяемые в реорганизации, не ограничены законом 
и должны осуществляться в соответствии с целями самого процесса, такими как более успешное 
осуществление деятельности общества, установление контроля кредиторов и т.п.

Основания для банкротства

К основаниям для признания юридического лица несостоятельным относятся:

1. лицо не в состоянии удовлетворить требование кредитора в течение 45 дней либо приостановило все 
оплаты в течение 30-ти последовательных дней;

2. существует реальная возможность, что лицо будет не в состоянии удовлетворить требования кредиторов;
3. чрезвычайная задолженность;
4. несоблюдение принятого плана реорганизации либо принятие плана реорганизации незаконным 

способом.

Срочное окончание банкротства

Процесс банкротства заканчивается в срочном порядке в случаях существования только одного кредитора, 
а также в случае, если стоимость процесса превышает стоимость имущества лица. 

Инициация банкротства и ее последствия

Заявление о банкротстве может подать сам должник, кредиторы или ликвидационный управляющий. 

Банкротство представляет собой судебный процесс, который начинается с принятия решения о банкротстве 
арбитражным судом, в котором назначается принудительный управляющий. Принудительный управляющий 
является законным представителем общества, а также единственным лицом, имеющим право управлять 
имуществом лица в течение исполнения требований кредиторов.

Банкротство влечет за собой серьезные последствия для юридического лица, в том числе блокировку и 
закрытиебанковских счетов, а также досрочное выполнение обязательств.
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Участники общества не имеют право распределять прибыль и имущество в течение процесса банкротства; 
запрещается также и распределение имущества участникам до возмещения расходов, связанных 
с банкротством и удовлетворения требований всех кредиторов. Если требования всех кредиторов 
удовлетворяются в полном объеме, участники имеют право распределить между собой оставшееся 
имущество, пропорционально их долям. 

Комитет кредиторов

В комитет кредитов входят кредиторы, имеющие любые требования к должнику. Они имеют право:

1. направлять возражения против работы принудительного управляющего компетентному суду;
2. подавать жалобы против работы судьи, рассматривающего дело по банкротству, в случаях, 

предусмотренных законом;
3. получать доступ к судебным и другим документам и экспертизам, связанным с процессом;
4. давать свое мнение об утверждении обоснованных убытков, выявленных в ходе инвентаризации;
5. предложить увольнение принудительного управляющего и предложить нового;
6. давать мнение по поводу итогового вознаграждения принудительного управляющего.
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X ТРУДОВОЕ ПРАВО. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Трудовые отношения

Важнейшие источники трудового права – это законы «О труде», «Об обязательственных отношениях», «О 
коммерческих организациях», «Об иностранных гражданах», «О трудовых отношениях с иностранными 
гражданами», «О безопасности и здоровье на работе», «О предотвращении моббинга», «О защите 
информантов», «О социальной безопасности и социальном обеспечении», и налоговые законы. 

Закон об изменениях и дополнениях закона «О труде» был принят 29.07.2014 г. Данный закон ввел многие 
новые положения, включая: 

• разрешение заключения срочных трудовых договоров в случае увеличения объема работы. В 
соответствии с новыми изменениями, работодатель имеет право заключить с работником трудовой 
договор на максимальный срок24 месяца, а также на более длительный срок, в случаях, предусмотренных 
законом;

• выходное пособие выплачивается работодателем только за период, в течение которого работник работал 
у него и в аффилированных компаниях работодателя;

• изменение оснований увольнения работников; изменение процедуры прекращения трудовых отношений 
(например, срок увольнения не может быть дольше 30-ти дней, в то время как раньше срок не был 
установлен). 

Новый закон «О трудовых отношениях с иностранными гражданами» также вступил в силу 04.12.2014 г. 
Данный закон более подробно регулирует вопросы, связанные с трудоустройством иностранных граждан, 
независимо от места их постоянного проживания. Закон также предусматривает больше видов разрешения 
на работу, чем предыдущий закон и более подробно регулирует процесс их выдачи.

2. Основы трудового права

Инвестор не обязан брать на работу лиц, имеющих гражданство Сербии.

Иностранные граждане имеют право работать в сербских компаниях на основании трудового договора либо 
на основании договора, который не предусматривает установление трудовых отношений (например, договор 
подряда). Иностранные граждане также имеют право осуществлять профессиональную деятельность на 
основании договора о сотрудничестве между двумя компаниями (национальной и зарубежной) или на 
основании договора о временном направлении в другую компанию. 

Трудовое устройство иностранных граждан регулируется законодательством Сербии. Следовательно, 
трудовой договор, представляющий собой основу трудовых отношений иностранного гражданина в Сербии, 
должен соддержать обязательные элементы, установленные законом «О труде». Иностранный гражданин 
обязан приобрести разрешение на временное проживание и разрешение на работу до заключения 
трудового договора. Тем не менее, существуют определенные случаи, когда иностранные граждане не 
обязаны приобрести данные разрешения (например, учредители компании, законные представители, не 
проживающие в Сербии более 90 дней в течение шести месяцев).

Каждый работник имеет право на минимальную заработную плату за стандартную производительность 
труда и полное рабочее время. Минимальная заработная плата устанавливается решением Социально-
экономического совета, в соответствии с минимальной ценой труда. В случае, если Социально-
экономический совет не принимает решение в течение 15 дней со дня начала переговоров, решение 
принимается Правительством в течение 15 дней. 

Минимальная заработная плата на данный момент составляет 130 динаров (около 1.05 евро) в час.
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В соответствии с законом «О труде», каждый работник имеет право на заработную плату, увеличенную на 
26% от ее основы за сверхурочную работу, 120% за работу во время государственных праздников и 26% 
за работу в ночное время. В соответствии с законом, заработная плата также увеличивается на минимум 
0,4% на основании трудового стажа. Работник имеет право на получение компенсации в случае временной 
нетрудоспособности, в минимальном размере 65% от среднего заработка за последние 12 месяцев до 
месяца, в котором наступила временная нетрудоспособность, при этом компенсация не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, если нетрудоспособность наступила вследствие болезни или 
повреждения, не связанных с профессиональной деятельностью. В случае, если повреждение или болезнь, 
вызвавшая нетрудоспособность, связана с профессиональной деятельностью, работник имеет право на 
компенсацию в размере 100% заработной платы последние 12 месяцев до месяца, в котором наступила 
нетрудоспособность,, если законом не предусмотрено иное.

Расписание работы определяется работодателем. Рабочее время чаще всего 8 часов в день, но не может 
превышать 12 часов. Рабочая неделя чаще всего состоит из 36–40 часов и из 5-ти рабочих дней. Сверхурочная 
работа оплачивается в соответствии с законом. 

Право на использование отпуска возникает спустя один месяц непрерывной работы со дня заключения 
трудового договора с определенным работодателем. Продолжительность отпуска определяется общим 
актом работодателя и трудовым договором, в то время как его минимальная продолжительность составляет 
рабочих 20 дней в год и увеличивается в зависимости от производительности труда, условий труда, стажа 
и опыта работы, квалификации и прочих условий установленных вышеуказанными актами. Работник имеет 
право на одну двенадцатую часть ежегодного отпуска (пропорциональная часть) за каждый месяц работы в 
течение календарного года, в который начались или прекратились трудовые отношения.  

Каждый работник также имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в размере до рабочих 5 дней в случае 
заключения брака, рождения ребенка, тяжелой болезни члена семьи и других случаях, предусмотренных 
предусмотренным локальным актом и трудовым договором. Работнику предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск в случае смерти близкого родственника. Наконец, каждый работник – донор крови 
имеет право на два последовательных дня отпуска, следуемых за каждым случаем донорства, включая день 
сдачи крови. 

Женщины имеют право на отпуск по причине беременности, а также для ухода за ребенком, которые в 
совокупности продолжаются 365 дней. Отпуск по беременности начинается не ранее 45 дней и не позднее 
28 дней до родов. Отпуск по беременности заканчивается 3 месяца после родов. 

3. Условия возникновения и прекращения трудовых отношений

Законодательство не предусматривает минимальное количество лиц, которых инвестор обязан взять на 
работу, а также не предусматривается обязанность установления трудовых отношений с гражданами Сербии 
или их назначения на определенные позиции. Закон не обязывает работодателя организовать публичный 
конкурс и он вправе взять лицо на работу без проведения конкурса, кроме случаев определенных случаев 
найма иностранных граждан. 

Работником может быть лицо старшее 15 лет и выполняющее все условия, установленные для определенных 
видов работ в штатном расписании. 

Лицо, не достигшее 18 лет, может быть субъектом трудовых отношений при наличии согласия родителей 
или попечителей и при условии, что условия выполнения работ не нарушают его здоровье, мораль и 
образование, а также если подобная деятельность не запрещена законом.

В случае прекращения трудовых отношений существуют определенные обязательные законные процедуры.
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Если имеет место увольнение по причине нарушения рабочей дисциплины, работодатель обязан письменно 
уведомить работника о дисциплинарном взыскании и разрешить ему предоставить объяснительную записку 
в течение 8 дней. По истечении данного срока работодатель имеет право принять приказ (распоряжение) 
об увольнении, который должен включать основания прекращения трудовых отношений, а также способ 
обжалования данного приказа.

Закон «О труде» предусматривает особый порядок увольнения в случаях сокращения численности или 
штата работников организации, недостатка профессиональных знаний и навыков, расторжения договора 
по соглашению сторон и т.п. 

В соответствии с законом «О труде», к видам работников, которые не могут быть уволены, относятся: 
беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также по особому уходу 
за ребенком. Работодатель также обязан обеспечить работнику – инвалиду или работнику, имеющему 
проблемы со здоровьем, условия работы в соответствии с их потребностями, определяемыми компетентным 
органом здравоохранения. Если работодатель не имеет возможности предоставить подходящую работу 
для заинтересованного лица, он может уволить его на основании сокращения численности или штата 
работников. 
В случае прекращения трудовых отношений, работодатель обязан погасить все долги, вытекающие из 
трудовых отношений в течение 30-ти дней со дня прекращения трудовых отношений. С другой стороны, в 
случае прекращения трудовых отношений по причине сокращения числа работников или штата работников 
я, работодатель обязан выплатить выходное пособие не позднее дня прекращения трудовых отношений. 

4. Наличие человеческих ресурсов

Рабочая сила в Сербии характеризуется уникальным сочетанием высокой квалифицированности и низкой 
стоимости, что представляет собой ключевое сочетание для успешного ведения бизнеса. Несмотря на то, 
что цена труда относительно низкая по сравнению со странами в регионе, процент незанятости достаточно 
высок и составляет 19%. В соответствии с официальными данными, в июне 2016 г. 706.611 лиц было без 
работы. Большинство лиц без работы имеет основное 8-летнее образование, но и число незанятых лиц, 
имеющих высшее образование, чрезвычайно высоко. 

Самые сильные кадры в Сербии – в сфере технических наук. Кроме того, в Республике Сербии самый 
высокий уровень знания английского языка в Восточной Европе. Благодаря введению совместных 
программ сербских университетов и зарубежных бизнес-школ повышен уровень образования менеджеров. 
Следовательно, число инженеров, менеджеров и других высокообразованных кадров достаточно, чтобы 
удовлетворить потребности иностранных компаний. 

5. Разрешения на работу

Иностранный гражданин имеет право заключить трудовой договор только в случае, если ему выдано 
разрешение на работу и разрешение на временное проживание. Процесс получения данных разрешений 
практический одинаков, за исключением документации, прилагаемой к заявлению, подаваемому 
компетентному органу. 
После получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин подает заявление 
Национальной службе занятости для получения соответствующего разрешения на работу. В зависимости 
от вида деятельности, может быть существовать требование проведения так называемой «проверки рынка 
труда». Разрешение на работу всегда выдается на тот же период, на который выдано разрешение на 
временное проживание. 

Процесс получения разрешения на временное проживание продолжается примерно 30 дней, начиная со 
дня подачи документов, в то время как процесс получения разрешения на работу продолжается примерно 
40 дней. В случае, если предусмотрено проведение «проверки рынка труда», рекомендуется одновременно 
подать заявление на разрешение на работу и заявление на проведение проверки рынка труда.
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на временное проживание – около 150 евро, в то время 
как пошлина на выдачу разрешения на работу – около 100 евро. 

6. Безопасные условия труда и защита здоровья

Закон «О безопасности и здоровье на работе» регулирует вопросы применения и улучшения правил 
безопасности и здоровья лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, независимо от правовой 
основы осуществления работы. Права, обязанности и ответственность, относящиеся к безопасности и 
здоровью, регулируются коллективным договором (при его наличии), локальными актами и договорами, в 
том числе трудовыми договорами. 

К обязанностям работодателя относятся обеспечение безопасных и благоприятных условий труда, а также 
применение мер безопасности на работе. Профилактические меры применяются до начала работы и 
во время работы, а также во время изменения процесса работы или используемой технологии, при чем 
работники должны быть уведомлены о мерах безопасности труда.  

Работодатель назначает лицо, ответственное за безопасность и здоровье на работе. Закон предусматривает 
возможность найма юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию для 
осуществления деятельности в сфере трудовой безопасности и здоровья на работе. 

Работодатель обязан принять акт, определяющий степень риска каждого задания, а также предвидеть 
способы для его уменьшения. Работодатель должен предвидеть новые риски, связанные с изменением 
рабочего процесса или содержания работы, а также принять соответствующие меры для прекращения таких 
рисков 

Работодатель обязан принимать меры противопожарной безопасности, меры против воздействия табачного 
дыма, меры по предотвращению моббинга и защите информантов. Работодатель должен соблюдать 
равноправие мужчин и женщин, а также соблюдать нормы, регулирующие занятость инвалидов.  

7. Профсоюзы

Работники имеют право организовать профсоюзы и участвовать в их деятельности. 

Первые и крупнейшие профсоюзы в Сербии – это Конфедерация свободных профсоюзов, Независимость и 
Ассоциация свободных и независимых профсоюзов. 

В соответствии с уставами важнейших профсоюзов, они представляют собой автономные организации, 
независимые от работодателей, их объединений, государственных органов и политических партий. В 
соответствии с законом «О труде», независимость является одним из ключевых условий =репрезентативности 
профсоюзов и их участия в коллективных переговорах.

Работодатель обязан обеспечить условия для деятельности профсоюзов в соответствии с его финансовыми 
и логистическими возможностями, а также обеспечить доступ к данным, необходимым для выполнения их 
функций.

Для выполнения условия репрезентативности, профсоюз должен быть организован и действовать на 
принципах свободы организации и действия профсоюзов, т.е. быть независимым от государственных 
органов и работодателей.

Профсоюзы должны финансироваться преимущественно за счет членских взносов и других собственных 
ресурсов, иметь необходимое число членов и быть зарегистрированным в соответствии с законом и другими 
актами. 
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В случае если ни один из профсоюзов или объединений работодателей не отвечает указанным условиям 
репрезентативности, они имеют право заключить договор об объединении в целях выполнения условия 
репрезентативности и участия в заключении коллективных договоров.

В процессе ведения переговоров с целью заключения коллективного договора репрезентативный профсоюз 
должен сотрудничать с профсоюзом, членами которого является минимум 10% работников, в целях охраны 
их интересов. Участники переговоров обязаны вести переговоры до 45 дней. В случае если соглашение о 
заключении коллективного договора не достигнуто, стороны имеют право создать арбитраж для решения 
спорных вопросов. 
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XI НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИЙ 

1. Введение

В соответствии с законом «О бюджетной системе Республике Сербия», существует два основных вида 
публичных доходов – налоговые и неналоговые. Налоговые доходы – это обязательные, безвозмездные, 
безвозвратные платежи налогоплательщиков в пользу бюджета. 

Неналоговые доходы – это денежные средства, оплачиваемые физическим и юридическим лицам за платные 
услуги государственных органов (пошлины), использование общественных благ (сборы) и за нарушение 
норм законодательства (пени и штрафы), а также доходы, полученные от использования публичных средств.

К наиболее важным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доход физических 
лиц, налог на прибыль юридических лиц, налог на использование, хранение и ношение определенных 
товаров, налог на международную торговлю и сделки и другие. 

Все указанные налоги относятся к государственным налогам, в то время как прибыль, полученная от их 
оплаты, распределяется в соответствии с местными правовыми нормами. 

В соответствии с законодательством, к неналоговым доходам относятся государственные пошлины, сборы 
за использование общественных благ, обязательное социальное страхование и другие доходы. 

Законом могут быть предусмотрены и другие административные пошлины, как, например, судебные, 
жилищно-коммунальные, регистрационные, пошлина на временное проживание, а также использование 
определенных средств или осуществление определенных видов деятельности.
 
Закон также может предусмотреть другие сборы на использование общественных благ, таких, как вода, леса, 
пруды, туристические зоны, природные лечебные факторы, минеральные источники, защита окружающей 
среды, воздушное пространство, радио и телевизионные частоты, путевые расходы и другие. 

Законом предусмотрены обязательное социальное страхование, к которому относится пенсионное 
страхование, страхование на случай инвалидности, медицинское страхование и страхование от незанятости.

К другим публичным доходам относятся доходы от аренды движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в собственности государства, автономных областей или органов местного самоуправления, 
доходы органов и организаций, находящихся в собственности Республики Сербия, автономных областей или 
органов местного самоуправления, доходы от штрафов в уголовном, административном и других процессах, 
доходы от сборов за организацию азартных игр и другие доходы. 

2. Закон «О налогах на прибыль юридических лиц»

Налогоплательщики

В соответствии с законом «О налогах на прибыль юридических лиц», к налогоплательщикам относятся 
юридические лица – коммерческие организации, основанные с целью получения прибыли, а также 
кооперативы, осуществляющие прибыль путем продажи товаров и услуг. Налогоплательщиками налога на 
прибыль юридических лиц являются и некоммерческие организации, в случае, если они получают прибыль 
от продажи товаров и услуг. 
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Резиденты и нерезиденты

Налогоплательщик-резидент – это юридическое лицо, созданное или имеющее место эффективного 
управления и контроля на территории Сербии. Любая прибыль такого юридического лица подлежит 
налогообложению в Сербии. 

Нерезидентный налогоплательщик – это юридическое лицо, созданное и имеющее эффективное управление 
и контроль в другом государстве. Налогооблагаемая прибыль нерезидента – это прибыль, полученная за счет 
ведения предпринимательской деятельности постоянного представительства такого лица на территории 
Сербии, кроме случаев, если иное предусмотрено международным договором об избежании двойного 
налогообложения. 

Налогоплательщик-нерезидент, осуществляющий деятельность на территории Республики через постоянное 
представительство, ведущее бухгалтерский учет в соответствии с правилами, регулирующими бухгалтерскую 
деятельность, определяет налогооблагаемую прибыль в соответствии с сербским законодательством, а 
также сдает налоговый баланс такого представительства и налоговую декларацию. Налогоплательщик-
нерезидент, осуществляющий деятельность через постоянное представительство, не ведущий учет в 
соответствии со стандартами бухгалтерского учета, должен вести учет всех доходов и расходов, а также 
других данных, имеющих значение для определения прибыли, полученной представительством на 
территории Сербии. Данные налогоплательщики также обязаны сдавать налоговый баланс и налоговую 
декларацию.

Налогооблагаемый доход

Налогооблагаемый доход является налоговой базой налога на прибыль юридических лиц. Налогооблагаемый 
доход определяется в отчете о финансовых результатах с вычетом всех доходов из валовой суммы дохода; 
при этом отчет должен быть подготовлен в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского 
учета (МСБУ), Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), международными 
стандартами финансовой отчетности для малых и средних предприятий (МСФО для малых и средних 
предприятий) и другими правилами, регулирующими бухгалтерский учет. Налогооблагаемый доход 
налогоплательщиков, в отношении которых данные стандарты не применяются, устанавливается в отчете 
с вычетом прибыли, указанной в соответствии со способом установления, измерения и оценки доходов и 
расходов, предусмотренных министром финансов.

Корректировка расходов

При установлении суммы налогооблагаемой прибыли учитываются расходы в размере, указанном в отчете 
о финансовых результатах, в соответствии с международными стандартами (МСБУ, МСФО и МСФО для 
малых и средних предприятий) и другими стандартами бухгалтерского учета, за исключением расходов, в 
отношении которых законом предусмотрен другой способ расчетов. 
При установлении налогооблагаемой прибыли организаций, в отношении которых не применяются 
вышеуказанные стандарты, учитываются расходы, определенные в соответствии со способом установления, 
измерения и оценки расходов, предусмотренных министром финансов, за исключением расходов, в 
отношении которых законом предусмотрен другой способ расчетов.

В соответствии с законом «О налогах на прибыль юридических лиц», расходами не считаются: издержки, 
которые не могут быть документированы, корректировка индивидуальных требований кредиторов, которые 
в то же время являются должниками – в размере данного требования, подарки и взносы политическим 
организациям, подарки связанному лицу, неустойки в виде процентов за несвоевременную оплату налогов 
и других обязательств по отношению к государственному бюджету, издержки, связанные с принудительным 
взысканием налогов и других долгов, издержки, связанные с процессом по налоговым и другим 
административным правонарушениям, штрафы, налагаемые государственными органами, договорные 
штрафы и пени, законные неустойки между связанными лицами, издержки, не связанные с осуществлением 
деятельности предприятия, и другие расходы. 
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Стоимость материалов и закупочная стоимость проданных товаров отражается в суммах, рассчитанных с 
использованием метода средневзвешенной стоимости или метода FIFO.

Расходы по заработным платам учитываются в сумме операционных расходов.

Выходные пособия и денежные пособия по уходе на пенсию или прекращения трудовых отношении по 
другим основаниям признаются в качестве расходов для целей налогообложения за тот налоговый период, 
когда они были оплачены. 

Амортизация основных средств признается в качестве расходов в размере и способом, установленным 
законом «О налогах на прибыль О налогах на прибыль юридических лиц». Основные средства – 
это материальные ресурсы со сроком использования более одного года и которые в соответствии с 
международными стандартами (МСБУ, МСФО и МСФО для малых и средних предприятий) и другими 
стандартами бухгалтерского учета признаются в качестве основных средств в деловых книгах. Основными 
средствами не могут быть неисчерпаемые природные ресурсы и нематериальные средства, за исключением 
деловой репутации (гудвилл).

Расходы, имеющие здравоохранительное, образовательное, научное, гуманитарное, религиозное или 
спортивное назначение, а также издержки, связанные с охраной окружающей среды, пожертвования 
учреждениям, занимающимся социальной защитой, считаются расходами, если они не превышают 5% 
от общего дохода. Данное условие применяется в том числе и по отношению к гуманитарной помощи и 
устранению последствий чрезвычайной ситуации. Указанные расходы признаются расходами только в 
отношении лиц, основанных с целью осуществления упомянутых видов деятельности. 

Расходы по вложениям в культуру, в том числе киноиндустрию, признаются в качестве расхода в размере 
до 5% от общего дохода.

Членские взносы  в  палаты, союзы и ассоциации учитываются в качестве расходов для целей 
налогообложения, если они превышают 0,1% от общего дохода. Членские взносы, сумма которых 
определяется законом, признаются в качестве расхода в размере, установленном законом.

Расходы на рекламу и пропаганду считаются расходами в размере до 10% от общего дохода.

В качестве расходов признается списание стоимости индивидуальных требований, которые отражаются 
в качестве дохода, если неоспоримо доказано, что данные требования были включены в доходы 
налогоплательщика и что они были определены как безнадежные в учете, а также если были предприняты 
действия по инициации судебного или исполнительного процесса или если требования были заявлены в 
процессе ликвидации или банкротства должника. 

Расходами признается и корректировка стоимости указанных индивидуальных требований, если от срока 
для погашения прошло как минимум 60 дней. Расход, который не был признан на основании указанной 
корректировки в налоговый период, в который был отражен, учитывается за тот период, в который были 
выполнены условия установленные законом. 

Определенные списанные, скорректированные и другие требования, признанные в качестве расхода, 
которые в будущем будут удовлетворены, включаются в доходы налогоплательщика. Они также включаются 
в доходы, если налогоплательщик отозвал иск, заявление на возбуждение исполнительного производства 
или требования к лицу в процессе ликвидации или банкротства.

К расходам в налоговом балансе также относятся все процентные неустойки, за исключением процентов по 
несвоевременной уплате налогов, пошлин и других публичных обязательств. Проценты и другие издержки, 
возникшие на основании договора займа, одобренного постоянному представительству или филиалу от 
нерезидентного хозяйственного общества, не представляют собой расходы в налоговом балансе филиала 
или представительства. 
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Возмещение за авторские и смежные права и право промышленной собственности, оплачиваемое 
постоянным филиалом или представительством хозяйственному обществу, не являются расходами в 
балансе филиала или представительства.  

В качестве расходов признаются налоги, пошлины, взносы и другие публичные обязательства, которые не 
зависят от деловых результатов и которые оплачены в текущем налоговом периоде. 

Расходами в налоговом балансе банка считается увеличение корректировки стоимости требования 
балансных активов и резервирование средств для покрытия внебалансовых расходов, в размере, 
рассчитанном на уровне всего банка, которые в соответствии с внутренними документами банка отражены в 
отчете о финансовых результатах в качестве расходов в налоговом периоде в соответствии с нормативными 
актами Национального банка Сербии.

В качестве расходов признаются и средства, резервированные на длительный период с целью обновления 
природных ресурсов, издержки в гарантийный срок, залоги и депозиты, а также и другие обязательные 
долгосрочные резервы. 

Расходами признаются другие долгосрочные резервирования, которые отвечают условиям, предусмотренным 
МСБУ, МСФО и МСФО для малых и средних предприятий, в размере в котором они использованы в 
определенном налоговом периоде, т.е. в размере погашенных обязательств и издержек на основании 
данных резервирований. 

В качестве расходов в налоговом балансе не признаются и другие расходы, основой которых является 
обесценивание имущества, которое определяется как разница между чистой актуальной стоимостью, 
рассчитываемой в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета (МСБУ, МСФО и 
МСФО для малых и средних предприятий), и установленной возмещаемой стоимостью имущества. Данные 
расходы учитываются за налоговый период, в который имущество было отчуждено, употреблено или в 
который произошло повреждение имущества вследствие форс-мажора. 

Капитальная прибыль и убытки

Капитальная прибыль реализуется продажей недвижимого имущества, права промышленной собственности, 
доли в уставном капитале юридических лиц, акций и других ценных бумаг, а также инвестиционной единицы 
открытого инвестиционного фонда.

Капитальной прибылью считается и доход нерезидента от продажи вышеуказанного имущества, в том 
числе продажи недвижимости на территории Сербии, которую он не использовал для осуществления 
деятельности. В случае, если разница между ценной продажи и закупочной цены имущества отрицательна, 
речь идет о капитальном расходе. Для определения размера капитальной прибыли используется стоимость 
сделки.

Закупочная цена корректируется на установленную стоимость, т.е. на справедливую стоимость, 
установленную в соответствии с международными стандартами (МСБУ, МСФО и МСФО и МСФО для малых и 
средних предприятий) и другими стандартами бухгалтерского учета в случае, если справедливая стоимость 
отражена полностью как доход в тот период, когда она была реализована. В случае, если цена не отражена в 
деловых книгах налогоплательщика, закупочной ценой считается рыночная стоимость в день осуществления 
сделки. Данная цена устанавливается налоговым органом. 

Если имеет место продажа недвижимости в стадии строительства, закупочная цена составляет издержки 
строительства до дня продажи в соответствии с МСБУ, МСФО и МСФО для малых и средних предприятий и 
другими бухгалтерскими стандартами.

Закупочной ценой недвижимого имущества, вкладываемого в уставный капитал, считается рыночная цена 
в день вкладывания имущества. 

68



Закупочной ценой ценных бумаг, которыми торгуют на урегулированных рынках, считается цена, оплаченная 
налогоплательщиком. В случае, если налогоплательщик не имеет документации, подтверждающей 
оплаченную цену, закупочной ценой считается самая низкая рыночная цена в течение года предшествующего 
сделке на урегулированном рынке, или весь период торговли, если он составляет меньше года. 

Закупочной ценой ценных бумаг, которыми не торгуют на урегулированных рынках, считается 
цена, оплаченная налогоплательщиком. В случае, если налогоплательщик не имеет документации, 
подтверждающей оплаченную цену, закупочной ценой считается ее номинальная стоимость. 

Закупочная цена ценных бумаг, приобретенных в качестве вложения в уставной капитал или его увеличения 
– это рыночная цена в день вкладывания или номинальная стоимость в случае отсутствия документов. 

Закупочная цена доли в уставном капитале юридических лиц или права промышленной собственности – 
это цена, оплаченная налогоплательщиком. Закупочной ценой доли в капитале юридических лиц и прав 
промышленной собственности, приобретенной за счет доли участника или ее увеличения считается 
рыночная цена в день взноса.

Закупочная цена инвестиционной единицы состоит из чистой установленной стоимости имущества 
открытого инвестиционного фонда в день совершения сделки, увеличенной на возмещение за покупку, 
если оно уплачивается обществу по управлению фондом.

Капитальная прибыль включается в налогооблагаемый доход. Общество имеет право произвести 
взаимозачет капитальных убытков и прибыли, полученной от продажи других прав на имущество в течение 
одного года. В случае, если после взаимозачета существуют капитальные убытки, зачет разрешается за 
счет будущей капитальной прибыли в течение следующих пяти лет.

Налоговая ставка

Налоговая ставка налога на доход юридических лиц составляет 15%. 

В случае, если иное не предусмотрено договором об избежании двойного налогообложения, на доходы 
нерезидента применяется налоговая ставка 20% по вычитаемому налогу на прибыль в следующих случаях:

1. дивиденды и доли в прибыли компании;
2. прибыль от авторских и смежных прав и прав промышленной собственности;
3. проценты;
4. компенсации от аренды и субаренды недвижимого имущества и личного имущества на территории 

Республики;
5. возмещение услуг, которые оказываются или используются или же которые должны быть предоставлены 

или использованы на территории Республики.

На доходы нерезидента, полученные от резидентного юридического лица, другого нерезидентного 
юридического лица, физического лица (нерезидента или резидента) или из открытого инвестиционного 
фонда, на территории Республики, на основании капитальной прибыли начисляется и уплачивается налог по 
расчетной ставке в размере 20%, если иное не предусмотрено международным соглашением об избежании 
двойного налогообложения.

Начисление и уплата налога на прибыль организаций

Налогоплательщик, начавший деятельность в текущем году, обязан сдать налоговую декларацию в течение 
15 дней с момента внесения его в соответствующий реестр компетентного органа. Налоговая декларация 
должна быть подана в течение 180 дней с момента истечения периода, в который устанавливается налог.
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В случае, если налогоплательщик за предоплату заплатил меньше, чем было установлено в налоговой 
декларации, он обязан оплатить разницу не позднее сдачи декларации. В случаях, когда он за предоплату 
заплатил больше, разница рассматривается в качестве предоплаты за следующий период или возвращается 
налогоплательщику по его заявлению.

3. Налог на доход физических лиц

Изменения и дополнения закона «О налоге на доход физических лиц» вступили в законную силу 01.01.2016. 
г. и 01.01.2017. г.

Налогооблагаемый доход

Налогообложению по налогу на доходы физических лиц (далее: НДФЛ) подлежат следующие виды доходов: 
заработная плата, доход от осуществления самостоятельной деятельности, доход от авторских и смежных 
прав и прав промышленной собственности, капитальные доходы, доходы от недвижимого имущества, 
доходы от капитальной прибыли и прочие доходы.

Налоговые резиденты и нерезиденты

Налогоплательщики НДФЛ – это резиденты Республики Сербии, за доходы, полученные на территории 
страны и за рубежом. Резидентом является физическое лицо, которое имеет постоянное место жительства 
или центр деловых и жизненных интересов на территории Сербии, а также лицо, которое непрерывно или 
с перерывами находится на территории Сербии в течение 183 дней в течение 12 месяцев налогового года. 
Нерезиденты являются налогоплательщиками за доходы, полученные на территории Сербии. 

Налог на заработную плату

Под заработной платой понимается заработок, получаемый на основании трудовых отношений. Заработком 
также считаются договорные и другие компенсации, полученные за осуществление временных и сезонных 
работ и работ по договору, заключенному через молодежные и студенческие кооперативы, за исключением 
лиц младше 26 лет, в случае если оно не окончило обучение. Заработком считается и компенсация 
индивидуального предпринимателя, которая устанавливается в соответствии с законом. Наконец, 
заработком считается компенсация, полученная за работу у связанного лица. 

Налоговая ставка на НДФЛ составляет 10%.

Налог на доход от осуществления самостоятельной деятельности 

Доходом от осуществления самостоятельной деятельности считается доход от осуществления хозяйственной 
деятельности, в том числе сельского хозяйства и лесного хозяйства, предоставление профессиональных и 
других интеллектуальных услуг, а также доход от других видов деятельности, если на такой доход по закону 
налог не подлежит оплате по другим основаниям. 

Доход от осуществления самостоятельной деятельности – это также постоянная или сезонная эксплуатация 
земель в несельскохозяйственных целях (добыча песка, гравия и камней, производство извести, кирпича, 
черепицы, древесного угля и т.д.), выращивание цыплят с помощью инкубатора, а также других видов 
деятельности независимо от необходимости их государственной регистрации. 

Налогоплательщиком является физическое лицо, получавшее доходы от осуществления самостоятельной 
деятельности, а также все другие лица, которые являются налогоплательщиками НДС (индивидуальный 
предприниматель). 

Налоговая ставка составляет 10%. 
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Индивидуальный предприниматель, который не ведет деловые книги (за исключением ведения учета об 
обороте) ил которому ведение учета отягчает ведение основной деятельности, имеет право подать заявку 
для оплаты налогов по единообразной ставке. 

Право на оплату НДФЛ по единообразной ставке не может быть признано индивидуальному предпринимателю:

1. осуществляющему деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, налогового консалтинга, 
рекламы и исследования рынка;

2. осуществляющему деятельность в области оптовой и розничной торговли, ведения гостиниц и 
ресторанов, финансового посредничества и недвижимого имущества;

3. в деятельность которого инвестируют третьи лица;
4. общий оборот которого превышает 6.000.000 динаров;
5. который является налогоплательщиком НДС.

Налог на капитальную прибыль

Капитальными доходами считаются:

1. проценты по займам, сбережениям и другим депозитам, долговым и сродным ценным бумагам;
2. дивиденды и распределение прибыли;
3. размещение инвестиционных паев открытого инвестиционного фонда;
4. изъятие собственности и пользование услугами владельцем компании для личных нужд.

Налог на капитальную прибыль не оплачивается на проценты, получаемые в динарах по сберегательным и 
другим депозитам, а также по долговым ценным бумагам, эмитентом которых является Республика Сербия, 
орган местного самоуправления или Национальный банк Сербии.

Налог на доход от недвижимости

Доходы от недвижимого имущества – это доходы, которые налогоплательщик получает от аренды или 
субаренды недвижимости. Недвижимостью считается земля, жилые, коммерческие и другие здания, 
квартиры, офисные помещения, гаражи, а также другие объекты (наземные и подземные) или их части.

Налоговая ставка на доходы от недвижимости составляет 20%.

Налог на прирост капитала

Приростом капитальной стоимости в соответствии с законом считается разница между ценой продажи 
ценных бумаг, долей и прав и закупочной ценой, полученная в результате трансфера прав на недвижимое 
имущество, авторских и смежных прав и прав промышленной собственности, доли уставного капитала 
юридических лиц, акций и других ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев, за исключением 
инвестиционных паев добровольных пенсионных фондов. Ставка налога на прирост капитальной стоимости 
составляет 15%.

Налог на другие доходы

Другие доходы включают в себя доходы, которые налогоплательщик получает от аренды оборудования, 
транспортных средств и другого движимого имущества, доходы от азартных игр, доходы от личного 
страхования, доходы спортсменов и специалистов в спорте, а также другие доходы, за исключением тех 
доходов, которые изъяты законом. 
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Доходы от аренды движимого имущества. Налогоплательщик дохода от сдачи в аренду оборудования, 
транспортных средств и другого движимого имущества – это физическое лицо, которое сдает имущество в 
аренду. Налогооблагаемым доходом является валовой доход от сдачи в аренду оборудования, транспортных 
средств и другого движимого имущества. Налогооблагаемый доход от сдачи в аренду движимого имущества 
определяется путем вычета стандартных расходов из валового дохода в размере 20%.

Доходы от азартных игр. Налогоплательщиком данного налога является лицо, которое получило доход 
от азартных игр. Налогооблагаемый доход от азартных игр – это каждый индивидуальный выигрыш, за 
исключением тех, которые освобождены на основании закона. Если выигрыш состоит из вещей и прав, 
облагаемый доход представляет собой рыночную стоимость имущества или прав в момент, когда он получен. 
Налог на выигрыш от азартных игр не оплачивается на отдельную индивидуальную прибыль, полученную в 
размере менее 11,344 динаров, и прибыль, полученную в казино и на игровых автоматах.

Доходы от страхования. Налогоплательщиком налога на доход от страхования физических лиц является 
физическое лицо, получившее доход от страхования. Налогооблагаемым доходом является выплаченная 
компенсация, уменьшенная на размер премии, кроме случаев, когда она освобождена от налогов. 

Доходы спортсменов и специалистов в спорте. Доходы спортсменов и специалистов в спорте включают 
вознаграждения, получаемые профессиональными спортсменами, спортсменами-любителями, 
спортивными профессионалами и экспертами в области спорта от спортивных организаций, а также 
организаторами спортивных мероприятий, спортивных ассоциаций и федераций, которые не имеют 
характер зарплаты с точки зрения правил, регулирующих спорт. Налогооблагаемый доход – это валовой 
доход за вычетом стандартизированных расходов в размере 50%.

Другие доходы. К другим доходам относятся прочие доходы физических лиц, которые не облагаются налогом 
на любом другом основании в соответствии с законом, как, например, доход на основании договора подряда, 
временной или сезонной работы, а также прочие доходы, установленные законом.

Ежегодный налог на имущество

Ежегодный налог на доход физических лиц оплачивается физическими лицами, которые в течение 
предыдущего финансового года имели доход, в три раза превышающий размер среднего заработка. 
Налогоплательщиками данного налога являются резиденты, а также нерезиденты, получившие доход на 
территории Сербии. 

Налогооблагаемым доходом считается заработная плата, налогооблагаемый доход от индивидуальной 
трудовой деятельности, авторских и смежных прав и прав промышленной собственности, недвижимости, 
сдачи в аренду движимого имущества, доход спортсменов и специалистов в спорте и другие доходы.

Ежегодный НДФЛ обязаны платить физические лица, которые за календарный год получили доход, 
превышающий три средних годовых заработков по республике за этот год; размер налога в данном случае 
составляет 10% среднего годового заработка. В случае, если доход более шесть раз превышает сумму 
среднего годового заработка, то устанавливается налог в размере 10% среднего годового заработка за 
доход, не превышающий шесть средних годовых заработков + 15% от среднего годового заработка за доход, 
превышающий шесть средних годовых заработков.

Подача налоговых деклараций, оценка и сбор налогов

Физическое лицо, получавшее доход, обязано подать налоговую декларацию, кроме случаев, 
предусмотренных законом. Налогоплательщик должен подать декларацию по истечении года, за который 
подается декларация, но не позднее 15-ого мая. Индивидуальный предприниматель, ведущий деловые 
книги, должен сдать налоговую декларацию и налоговый баланс за предыдущий год не позднее 15 марта.
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Индивидуальный предприниматель, оплачивающий налог по единой налоговой ставке, должен подать 
налоговую декларацию не позднее 31 января за год, за который рассчитывается налог. 

Налогоплательщик, который в течение года совершил передачу прав, на основании которой может 
возникнуть капитальный прибыль или убытки, должен подать налоговую декларацию не позднее 30 дней: 

1. со дня начала осуществления прибыли по передаче вещных прав на недвижимость, авторских и смежных 
прав и прав промышленной собственности или доли в юридическом лице, 

2. с момента истечения каждого календарного полугодия, в которое была совершена передача ценных 
бумаг. 

Удерживаемый налог оплачивается на каждый индивидуальный доход, в том числе:
 
1. заработную плату;
2. доходы от авторских прав и смежных прав и прав промышленной собственности, если плательщиком 

дохода является юридическое лицо или предприниматель;
3. доходы от прироста капитала, если плательщиком дохода является юридическое лицо или 

предприниматель;
4. доходы от недвижимого имущества, если плательщиком дохода является юридическое лицо или 

предприниматель;
5. доходы от сдачи в аренду движимого имущества, если плательщиком дохода является юридическое 

лицо или предприниматель;
6. выигрыши от азартных игр;
7. доходы от личного страхования;
8. доходы спортсменов и специалистов в спорте;
9. прочие доходы, если плательщиком дохода является юридическое лицо или предприниматель.

Налогоплательщик-нерезидент обязан подать налоговую декларацию за определенные виды доходов, для 
которых не предусмотрены удерживаемые налоги.

4.  Налог на имущество

Налогом на имущество являются:

1. налог на недвижимость;
2. налог на наследство и дарения;
3. налог на передачу абсолютных прав.

Налог на имущество оплачивается на недвижимость, расположенную на территории Республики Сербия, 
включая:

1. право собственности или право собственности на земельный участок площадью более 10 акров;
2. право аренды квартиры или жилого дома в пользу физических лиц на срок, превышающий один год или 

на неопределенный срок, в соответствии с законодательством, регулирующим жилищные вопросы и 
правовое положение беженцев; 

3. право на использование земель, предназначенных для строительства, площадью более 10 гектаров, в 
соответствии с законодательством, регулирующим правовой режим земель;

4. право пользования недвижимого имущества в государственной собственности;
5. пользование недвижимым имуществом в государственной собственности;
6. владение недвижимым имуществом, на котором владелец прав собственности не известен или не 

установлен;
7. владение недвижимым имуществом в государственной собственности, без какой-либо правовой основы;
8. владение и пользование недвижимым имуществом на основании договора финансового лизинга.



В случаях, когда существует определенное право на имущество, его использование или владение им, налог 
оплачивается на данное право, а не на право собственности.

Налогоплательщик

Налогоплательщиком является юридическое и физическое лицо, которое имеет право собственности, 
владения или пользования недвижимостью на территории Сербии, право пользования недвижимостью 
в государственной собственности, или получатель финансового лизинга на недвижимое имущество. 
Налогоплательщиком также является юридическое и физическое лицо, в владении которого находится 
недвижимое имущество, на котором владелец прав собственности не известен или не установлен и 
недвижимое имущество в государственной собственности, без какой-либо правовой основы.

В случае если существует несколько налогоплательщиков на одну недвижимость, каждый из них несет 
ответственность в размере своей доли.

Налоговые ставки

1. право на недвижимое имущество налогоплательщика, который ведет деловые книги, составляет до 
0,4%;

2. право на землю в налогоплательщика, который не ведет деловые книги, составляет до 0,3%;
3. другие налоговые ставки, установленные законом

Налог на наследие и дарение

Налогоплательщиком данного налога является лицо, которое получило наследие или подарок. Налог на 
наследие и дарение оплачивается на наличные деньги, сберегательный депозит, депозит в банке, денежный 
кредит, права интеллектуальной собственности, право собственности на транспортное средство, морское 
или воздушное судно и другое движимое имущество. Налог на дарение уплачивается в случае передачи 
имущества без компенсации юридическим лицом.

Налогоплательщиком налога на наследие и дарение являются резиденты и нерезиденты, получившие 
данные права на недвижимость, которая находится на территории Сербии.
Налогоплательщики – наследники второй очереди обязаны платить налог на дарение или наследство по 
налоговой ставке 1,5%, в то время как наследники второй очереди платят по ставке 2,5%.

Налог на передачу абсолютных прав оплачивается при возмездной передаче права собственности на 
недвижимое имущество, определенные транспортные средства и права пользования на земли населенных 
пунктов. Налог на передачу абсолютных прав оплачивается и при аренде земель населенных пунктов, 
находящихся в государственной собственности сроком больше года или на неопределенный срок, в 
соответствии с законом, регулирующим планирование и строительство.

Налогоплательщиком налога на передачу абсолютных прав является продавец, т.е. лицо, которое 
передает указанные права. В случае аренды земель населенных пунктов, находящихся в государственной 
собственности, налогоплательщиком является арендополучатель. При передаче абсолютных прав по 
договору пожизненного содержания и иждивения налогоплательщиком является плательщик ренты.

Лицо – резидент Республики Сербии является налогоплательщиком при передаче права собственности, 
осуществляемой на территории страны и за границей, в то время как нерезиденты платят данный налог 
только за передачу, осуществленную на территории Сербии. Налог на передачу абсолютных прав в других 
случаях, предусмотренных законом, должен быть оплачен по передаче этих прав или по предоставлению 
земельных участков в аренду на территории Республики Сербии.

Налоговая ставка налога на передачу абсолютных прав составляет 2.5%
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Налогоплательщик обязан сдать налоговую декларацию в течение 30 дней со дня сделки по приобретению, 
отчуждению или приостановлению пользования имуществом. Налогоплательщик, ведущий деловые книги, 
обязан подавать налоговую декларацию ежегодно до 31-ого марта. Лицо, обязанное в соответствии с 
законом оплатить налог на наследство и дарение, обязано сдать налоговую декларацию в течение 30-ти 
дней со дня совершения сделки. 

5.  Налог на добавленную стоимость

Изменения и дополнения закона «О налоге на добавленную стоимость» вступили в силу 01.01.2017 года. 

Объект налогообложения

Предметом НДС являются: 1) возмездная поставка товаров и оказание услуг налогоплательщиком в 
Республике Сербия в рамках осуществления деятельности; 2) ввоз товаров в Республику Сербию.

Налогоплательщик

Налогоплательщиком является лицо, в том числе лицо, не имеющее юридический адрес или разрешение 
на постоянное проживание на территории Сербии, самостоятельно осуществляющее поставку товаров и 
услуг в рамках деятельности. 

Республика Сербия, ее органы, органы автономных областей и местного самоуправления, а также 
юридические лица, созданные в соответствии с законом или актом Республики, автономной области 
или органа местного самоуправления с целью проведения государственного управления или местного 
самоуправления, не являются налогоплательщиками НДС, если они поставляют товары и услуги в пределах 
своей компетенции или с целью осуществления государственного управления или местного самоуправления. 
Во всех остальных случаях они являются налогоплательщиками.

Налогоплательщиком является:

1. лицо, совершившее налогооблагаемую поставку товаров и услуг, если обязательство по уплате НДС не 
возложено законом на другое лицо;

2. получатель товаров и услуг (если иностранный гражданин не облагается НДС в Республике Сербии);
3. импортер товаров;
4. другие юридические или физические лица в соответствии законом.

Налоговая ставка

Налоговая ставка за поставку, импорт и экспорт товаров и услуг составляет 20%. Налогообложение 
проводится по специальной налоговой ставке 10% за определенные товары, в том числе хлеба и других 
хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов, муки, сахара, медикаментов, коммунальных услуг 
и т.д.

Налоговые вычеты

Сербское законодательство устанавливает понятие «предыдущего налога», под которым понимается 
сумма налога на добавленную стоимость на предыдущем этапе поставки товаров и услуг или уплаченного 
при ввозе товаров, которую налогоплательщик может вычесть из текущей суммы долга по НДС. Право на 
вычет предыдущего налога налогоплательщик может осуществить за товары и услуги, приобретенные на 
территории Сербии, ввезенные в Сербию, за полученные услуги, которые:
1. являются объектом НДС;
2. существует освобождение от НДС;
3. осуществленные за рубежом, но в отношении которых существовало бы право на вычет, если бы они 

был осуществлены на территории Сербии.
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Право на вычет существует в случае, если лицо может предоставить: 1) счет, выданный другим 
налогоплательщиком о сумме «предыдущего налога»; 2) документ об импорте товара, на котором указан 
НДС и который подтверждает оплату НДС при ввозе.

В налоговый период, в течение которого были выполнены условия для вычета, налогоплательщик имеет 
право произвести вычет предыдущего НДС, в том числе НДС за поставку товаров и услуг, который был или 
будет реализован со стороны другого налогоплательщика, а также НДС, который был оплачен при ввозе. 
Право на вычет возникает в день выполнения всех условий, предусмотренных законом.

Налогоплательщик не имеет права на налоговый вычет за приобретение, производство и импорт 
автомобилей, автобусов, мотоциклов, суден и самолетов, запасных частей, топлива и расходных материалов 
для своих нужд, а также за аренду, обслуживание, ремонт и другие услуги, которые связаны использованием 
этих транспортных средств, расходы на питание и транспорт работников, а также на других основаниях, 
предусмотренных законом. Тем не менее, закон предусматривает определенные исключения от данного 
правила (например, в случае транспорта лиц и товаров, обучения водителя данных транспортных средств). 

В случае, если размер вычета превышает стоимость обязательств, налогоплательщик имеет право на 
возврат разницы. Если он данное право не использует, разница считается в качестве так называемого 
налогового кредита. Налогоплательщик также имеет право потребовать возврата неиспользованной суммы 
налогового кредита путем подачи заявки, но не ранее истечения срока для подачи налоговой декларации 
за текущий налоговый период.
 
Обязательства налогоплательщиков при поставке товаров и услуг

На налогоплательщика возлагаются различные обязательства, в том числе подача налогового заявления, 
выдача счетов, ведение учета и создание обзоров расчета НДС, расчет и уплата НДС, подача налоговой 
декларации и уведомлений компетентному налоговому органу. 

Налогоплательщик, доход которого превышает 8.000.000 динаров в течение последних 12 месяцев, обязан 
подать налоговую декларацию компетентному налоговому органу не позднее истечения первого срока за 
подачу переводческой налоговой декларации.

Закон предусматривает несколько видов налоговых периодов в зависимости от вида налогоплательщика. 
Налоговый период, за который исчисляется и оплачивается НДС, составляет один календарный месяц для 
налогоплательщика который в течение 12 месяцев осуществил доход, превышающий 50.000.000 динаров. 
Налоговый период для налогоплательщика, который осуществил доход менее 50.000.000 динаров за 
последние 12 месяцев, составляет 3 месяца. 

Для налогоплательщиков, которые впервые начинают деятельность, облагаемую НДС в текущем календарном 
году, за текущий и следующий календарный год налоговым периодом является календарный месяц.
Налогоплательщик имеет право потребовать вычеты НДС в сроках, предусмотренных законом. 

Возврат НДС иностранному налогоплательщику совершается по его заявлению при выполнении следующих 
условий:

1. НДС на поставку товаров и услуг указан на счете, и счет был оплачен;
2. сумма НДС для подачи заявки на возмещение НДС превышает эквивалент 200 евро в динарах по 

среднему обменному курсу Национального банка Сербии;
3. выполнены условия, при которых налогоплательщик НДС может осуществлять право на вычет 

предыдущего налога на товары и услуги;
4. налогоплательщик не осуществляет поставку товаров и услуг в Сербии, а только является перевозчиком 

товаров, освобождаемых от налогов, или осуществляет перевоз пассажиров, подлежащий 
индивидуальному налогообложению транспорта. 
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Возмещение НДС осуществляется при условии взаимности.

6.  Остальные налоги

Налог на использование транспортных средств

Налог на использование транспортных средств оплачивается при выдаче паспорта транспортного средства 
и регистрационной наклейки, кроме случаев временной регистрации, осуществляемой на период менее 1 
года. 

Налогоплательщиком являются физические и юридические лица, на имя которых регистрируется 
транспортное средство. 

Данный налог оплачивается ежегодно и устанавливается на основании мощности двигателя. 

Налог на использование судна

Налог на использование судна оплачивается на лодки, теплоходы и яхты с моторным двигателем, а также 
на плавающие объекты (рестораны, гостиницы и т.п). 

Налоговое обязательство возникает в момент внесения судна в реестр и при каждом продлении 
судового паспорта, которое совершается в соответствии с законодательством, регулирующим плавание и 
использование портов во внутренних водах. 

Налог определяется в зависимости от длины судна и его поверхности, мощности двигателя, а также наличия 
или отсутствия кабины и ее поверхности.

Налогоплательщиком является физическое или юридическое лицо, которое регистрирует судно или 
продлевает его судовой паспорт. 

Плавающие объекты, используемые с целью осуществления основной деятельности, освобождаются от 
налогообложения. 

Налог на использование воздушного судна

Налог на использование воздушного судна оплачивается на гражданские воздушные судна, используемые 
в собственных целях, т.е. для спортивных и любительских полетов. Налоговое обязательство возникает при 
внесении судна в реестр воздушных суден, а налогоплательщиком является лицо, которое его регистрирует. 

Налог на регистрированное оружие

Налог на регистрированное оружие оплачивается ежегодно, а объектом налогообложения является 
автоматическая винтовка, полуавтоматическая винтовка, оружие для личной безопасности, на которое 
выдана лицензия для владения или ношения оружия, за исключением газовых распылителей и устройств 
для поражения электрическим током.

Налог на страховые премии от страхования, не являющиеся страхованием жизни

Указанный налог начисляется на страховые премии, которые состоят из нетто-премии и нагрузки. 
Налогоплательщиком является общество, которое заключает договор страхования и оплачивает премии 
прямым или косвенным образом. 

Налоговая ставка составляет 5%.
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Акцизы

Акцизами облагаются следующие товары:

1. нефтепродукты;
2. биотоплива и биожидкости;
3. табачные изделия, в том числе несгорающие табачные изделия;
4. алкогольные напитки;
5. кофе;
6. жидкости для заправки электронных сигарет;
7. электроэнергия для конечного потребления.

Налогоплательщиком являются производитель или импортер акцизных товаров, юридическое лицо, которое 
уполномочено государственным органом для продажи конфискованных подакцизных товаров, покупатель 
акцизных товаров, изъятых в процессе контроля или в исполнительном процессе, а также любое лицо, 
которое продает подакцизные товары, приобретенные в соответствии с законом, и любое лицо, которое 
размещает на рынке акцизные товары без соблюдения положений закона.

Налоговая ставка определяется законом и зависит от вида товара.
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XII УСЛОВИЯ ИММИГРАЦИИ

1. Иммиграционный контроль

Республика Сербия не установила миграционные квоты.

Для въезда в Сербию не существуют специальных условий по отношению к прививкам. С другой стороны, для 
получения вида на жительство необходимо предоставить медицинскую справку, выдаваемую учреждением 
первичной медицинско-санитарной помощи в соответствии с условиями, регулирующими медицинское 
страхование.

Законодательство не требует, чтобы инвесторы приобрели разрешение на въезд и выезд из страны. Кроме 
того, нет необходимости в получении специального разрешения в случае повторного въезда в Сербию.

2. Формальные условия иммиграции

Граждане Российской Федерации не нуждаются в визе для пребывания в Сербии до 30 дней. Граждане 
других стран, не нуждающихся в визе, в том числе и Российской Федерации, должны получить разрешение 
на временное проживание в случае, если собираются пребывать в Сербии сроком более 90 дней в течение 
шести месяцев. Данный процесс инициируется подачей заявления, после чего инспектор Министерства 
внутренних дел проводит разговор с иностранным гражданином. Важно отметить, что инспектор имеет 
право задать любой вопрос, который, по его усмотрению, является важным в конкретном случае. Процесс 
получения разрешения продолжается до 30 дней. 

3. Визовой режим

Существует 4 категории виз: «аэропортовые» (категория «А»), «транзитные» (категория «В»), «туристические» 
(категория «C») и «национальные» (категория «D»).

Страны, граждане которых могут въезжать в Сербию без визы или паспорта (при наличии документа, 
удостоверяющего личность), определяются международным соглашением или решением Правительства 
Республики Сербия.

Иностранный гражданин, который не нуждается в получении визы или пасспорта для въезда, имеет право 
остаться в Республике Сербия не более 90 дней в течение шести месяцев, начиная со дня первого въезда.

Однократные или многократные визы для краткосрочного пребывания выдаются для туристических, 
деловых и других поездок. Непрерывное пребывание или общая продолжительность последовательных 
визитов иностранца с визой для краткосрочного пребывания не может превышать 90 дней в течение шести 
месяцев, начиная со дня первого въезда.

Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину, намеревающемуся 
проживать в Республике Сербия более 90 дней.

Инвестор, нуждающийся в визе для первого въезда, может обратиться в посольство или консульское 
представительство Сербии в своей стране. В таком случае инвестор должен будет предоставить паспорт со 
сроком действия более 90 дней, а также доказательство о причине поездки и приглашение соответствующего 
государственного органа, юридического лица или учреждения.

В зависимости от наличия взаимности, от лица также может требоваться предъявление обратного билета, 
доказательства о наличии достаточных средств или страхового полиса.
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При въезде в Сербию инвесторы, не нуждающиеся в визе, должны иметь паспорт, подтверждение брони 
гостиницы или документ, подтверждающий регистрацию в территориальном органе полиции по месту 
пребывания, выдаваемое в течение 24 часов (так называемый «бели картон»). 

Данное подтверждение содержит адрес гостиницы или квартиры, в которой проживает инвестор. 
Инвесторы также обязаны иметь форму для подачи заявления для разрешения на временное проживание, 
две фотографии 4x3 см, трудовой контракт (в случае если целю, проживания является работа), биографию 
на сербском языке, страховой полис с переводом на сербский язык и доказательство того, что заявитель 
имеет достаточных средств (как правило, целесообразно предоставить справку банка о том, что заявитель 
имеет минимум 1000 евро на личном счету в сербском банке). 

Процесс получения визы продолжается до трех недель. Административные пошлины на приобретение 
разрешения на временное проживание составляют около 150 евро.

XIII  ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, РАБОТАЮЩИЕ В СЕРБИИ

1. Стоимость проживания и иммиграции

Средняя зарплата в Сербии значительно ниже, чем в странах Европейского Союза, и, следовательно, с точки 
зрения граждан стоимость жизни чрезвычайно высока. По официальным данным Агентства статистики 
Республики Сербии, средняя зарплата в Сербии составляет около 370 евро, в то время как чистый доход 
средней семьи в Сербии в 2015 году составлял около 480 евро. Уровень инфляции составил 1,2% в декабре 
2016 года в сравнении с декабрем 2015 года.

2. Водительские права

Инвестор, которому выдано разрешение на временное проживание в Республике Сербия, дипломатический 
персонал, сотрудники консульских учреждений и представительств иностранных государств, 
международных организаций в Республике Сербии, внешней торговли, транспорта, культуры и персонал 
иных представительств, имеют право управлять транспортным средством в Республике Сербия на 
основании водительских прав, выданных в иностранном государстве, в течение шести месяцев, начиная со 
дня первого въезда в Республику Сербия.

Компетентный орган по месту жительства инвестора по его запросу может заменить зарубежные 
водительские права на сербские, кроме случаев, когда закон предусматривает обязательную сдачу 
водительского экзамена. 

Документы, необходимые для выдачи водительских прав, – это заявление, медицинская справка со сроком 
давности не более 6 месяцев, водительские права, выданные иностранным государством, с переводом 
на сербский язык, удостоверение личности, разрешение на проживание на срок более 3 месяцев и 
доказательство об оплаченных госпошлинах. 

Указанные пошлины – это пошлина за замену иностранных водительских прав сербскими и пошлина за 
выдачу водительских прав. Инвестор, уже обладающий водительскими правами иностранного государства, 
не обязан дополнительно сдавать теоритический и практический водительский экзамен.

3. Образование

Важнейшие акты, регулирующие право на образование регулируется Конституцией Республики Сербия 
и законом «Об основном образовании». Конституция предусматривает, что каждый имеет право на 
образование. Основное (восьмилетнее) образование является обязательным и бесплатным; в то время как 
полное среднее образование является только бесплатным.
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Все граждане имеют равный доступ к высшему образованию. Граждане Республики Сербия имеют равные 
права на образование, независимо от пола, расы, национальности, религии или языка, социального 
и этнического происхождения, экономического положения, возраста, умственной или физической 
конституции, наличия сенсорной или моторной инвалидности, политической принадлежности или любой 
другой личной характеристики.

Лица с ограниченными возможностями имеют право на образование, учитывающее их потребности, в общей 
системе образования. Их образование осуществляется на основе индивидуального учебного плана или 
путем обучения в группе с другими учениками в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, 
а также в группе с дополнительной поддержкой или специальном педагогическом учреждении. Лица 
с экстраординарными способностями имеют право на образование, которое учитывает их потребности 
в специальном образовании, в специальных классах или в специальных школах в системе обычного 
образования.

Иностранцы имеют право на образование на тех же условиях и в порядке, предусмотренном для граждан 
Республики Сербия. Инвесторы имеют право записать своих детей в частную или зарубежную школу (которая 
не является организацией, учрежденной Республикой Сербией, автономной областей или органом местного 
самоуправления), но в таком случае они сами должны нести расходы за образование. В настоящий момент 
существует две русские школы в Белграде, одна из которых начнет учебную деятельность с 1 сентября 2017. 
Поступление в государственные основные (восьмилетние) и средние школы (9–12 классы) бесплатно, в то 
время как частные школы сами устанавливают цену поступления. 

Академическое образование является доступным для иностранных студентов на одинаковых условиях, 
предусмотренных законом и актами учебного заведения. Кроме того, двусторонними соглашениями были 
введены определенные привилегии, связанные с академическим образованием иностранных студентов.

Для зачисления в начальную школу необходимо приобрести свидетельство о рождении (не старше шести 
месяцев), свидетельство об окончании подготовительного дошкольного образования, справку о проведению 
диспансеризации и иммунизации, а также разрешение на проживание родителя. 

Закон не предусматривает налоговые льготы для родителей детей, учащихся в школе. 

4. Жилищные вопросы 

Иностранный инвестор может арендовать различные виды недвижимого имущества, как, например, дом 
или квартиру. Арендная плата варьируется в зависимости от типа размещения и расположения жилья, 
количества комнат и т.п. Ежемесячная арендная плата за среднюю двухкомнатную квартиру в центре 
Белграда составляет около 400 евро. Инвестор может владеть недвижимым имуществом на территории 
Республики Сербии при условии существования взаимности между Республикой Сербией и страной 
инвестора.

Инвестор не обязан иметь жилье при въезде в Сербию. 

5. Ввоз личного имущества

Инвестор, которому был выдан вид на жительство, имеет право временно ввезти личные вещи (бытовые 
вещи, автомобиль и т.д.) на срок не более 24 месяцев, в зависимости от срока, на который был предоставлен 
вид на жительство. Временный ввоз может быть продлен ввиду продления срока действия вида на 
жительство. В определенных ситуациях возникает обязательство по оплате таможенной пошлины. В 
случае если товар ввозится из другого государства, данное обязательство возникает в момент пересечения 
государственной границы, а в случае ввоза из свободной или таможенной зоны – в момент его ввоза на 
территорию внутреннего рынка. В случае, когда товар находится на консигнационном складе, обязательства 
возникают в момент его вынесения из склада.
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Обязательство оплаты таможенной пошлины для временно ввезенных товаров возникает в момент подачи 
заявки для постоянного импорта или истечения разрешения на временный импорт. Временно ввезенные 
товары, стоимость которых уменьшена за счет употребления на территории Сербии, также подлежат оплате 
государственной пошлины, а момент возникновения обязательства по оплате – дата подача таможенного 
иска или вынесения решения.

Базой для установления таможенных обязательств является стоимость товара. Закон предусматривает 
несколько методов установления таможенной стоимости. Основным методом является стоимость сделки, 
т.е. цена товара по договору. В случаях, когда данным методом невозможно точно определить стоимость, 
она устанавливается методом расчета по цене сделки с идентичными или сродными товарами, методом 
вычитания, методом сложения стоимости или резервным методом. 

Некоторые лица и организации освобождены от уплаты таможенных пошлин. К ним относятся 
дипломатический персонал и гуманитарные организации, некоторые частные лица, организации лиц с 
инвалидностью, определенные организации и юридические лица; также исключается временно ввезенный 
товар и т.п.

Документы, необходимые для ввоза, должны быть приложены к заявлению в случае требования таможенного 
органа. Таможенный орган выносит решение, определяющее сумму обязательства. Товары могут быть 
импортированы только после уплаты таможенных пошлин.

Все товары, пересекающие государственную границу, подлежат таможенным процедурам. Для того, чтобы 
обеспечить оценку и оплату таможенных пошлин, таможенная служба осуществляет меры таможенного 
контроля в отношении товаров, которые импортируются или экспортируются.

6. Здравоохранение

Гражданин Республики Сербия, а также любое другое лицо, которое является резидентом или проживающим 
в Республике Сербия, имеет право на охрану здоровья и обязанность сохранять и улучшать свое здоровье, 
здоровье других граждан, условия жизни и рабочую среду.

Каждый пациент имеет право получить на доступных условиях медико-санитарную помощь в соответствии 
с состоянием его здоровья, в рамках финансирования системы здравоохранения.

В процессе получения медико-санитарной помощи каждый пациент имеет право на равный доступ к 
медицинским услугам без дискриминации с точки зрения финансового состояния, места проживания, вида 
заболевания или времени продолжительности медико-санитарной помощи.

Здравоохранение в Республике Сербия организовано на трех уровнях: первичном, вторичном и третичном 
уровне. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в учреждениях здравоохранения, которые 
включают общую практику, стоматологию, медицинскую помощи женщинам, детям, детям дошкольного 
возраста и пожилым людям, охрану психического здоровья и стационарное медицинское обслуживание. 
На вторичном уровне здравоохранение организовано в форме поликлиник и больниц. Здравоохранение на 
третичном уровне осуществляется в клиниках, клинико-госпитальных центрах и клинических центрах.

В Сербии существует здравоохранение на национальном уровне, которое финансируется за счет 
обязательного медицинского страхования, охватывающего большой объем прав, установленных законом.

7. Расходы на переезд

В случае переезда рекомендуется нанять профессиональную компанию. Стоимость услуг данных компаний 
зависит от количества имущества, объема услуг и расстояния. В связи с этим трудно определить примерные 
размеры данных расходов.
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8. Трудовые договоры

Каждый гражданин зарубежного государства, работающий в Сербии, должен заключить трудовой договор 
и получить разрешение на работу. Иностранный гражданин, осуществляющий профессиональную 
деятельность на основании договора, не являющегося трудовым договором, обязан получить разрешение на 
работу только в случае, если на основании такого договора он получает определенные права, вытекающие 
из трудовых отношений (например, право на пенсию). 

Если иностранный гражданин назначен директором компании, он не обязан заключать трудовой 
договор, поскольку он имеет право урегулировать свои отношения с компанией, заключив соглашение о 
регулировании взаимных прав и обязанностей.

Организация или работодатель имеет право заключить договор о временной или сезонной работе с 
иностранным гражданином, но срок договора не может превышать трех месяцев в течение календарного 
года.

В случае заключения трудового договора с иностранным гражданином применяется закон «О трудовых 
отношениях с иностранными гражданами».

Иностранный гражданин имеет право заключить трудовой договор только в том случае, если он получил 
разрешение на работу, разрешение на временное проживание /вид на жительство и если он находится на 
учете в соответствии с законом. 
 
Занятость иностранного гражданина начинается с момента получения разрешения на работу. 

Иностранный гражданин, проживающий в Сербии сроком менее 90 дней в течение 6 месяцев, не обязан 
получать разрешение на работу, в случае, если он является: 1) учредителем, членом, представителем 
или членом правления сербской коммерческой организации (при условии, что он не заключил трудовой 
договор в Сербии); или 2) проживает в Сербии с целью установления деловых контактов или посещения 
деловых встреч, а также выполнения других видов коммерческих деятельности для создания постоянного 
присутствия иностранного работодателя и т.д.

9. Разрешение на работу

Разрешение на работу – законное требование для заключения трудового договора между иностранным 
гражданином и сербским работодателем с целью осуществления видов деятельности, предусмотренных 
штатным расписанием. 

Существуют два вида разрешений на работу: личное разрешение на работу и разрешение на работу.
There are two types of work permits: 

Личное разрешение на работу выдается по заявлению иностранного гражданина при условии, что он 
получил вид на жительство. Данный документ дает возможность лицу осуществлять трудовую деятельность, 
в том числе самозанятость, а также осуществление права на получение пособия по безработице.

Личное разрешение на работу может быть выдано: беженцу или иностранному гражданину, имеющему 
особый статус в соответствии с законодательством или двусторонним соглашением; по заявлению члена 
семьи – иностранного гражданина, имеющего вид на жительство или разрешение на временное проживание, 
и по заявлению иностранного гражданина – члена семьи гражданина Сербии.

В некоторых случаях личное разрешение на работу может быть выдано и иностранному гражданину 
сербского происхождения до третьего степени родства по прямой линии.
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Иностранный гражданин имеет право заниматься только тем видом деятельности, на которое получил 
разрешение. 

Разрешение на работу выдается по заявлению работодателя, в качестве: 

1. разрешения на трудоустройство, 
2. разрешения в особых случаях занятости (независимые специалисты, движение внутри компании, 

отправка сотрудника на работу) либо 
3. разрешения на самозанятость.

Разрешение на работу выдает Национальная служба занятости на определенный период времени, в то 
время как продолжительность его действия зависит от цели, для которой оно было выдано.

Закон «О трудовых отношениях с иностранными гражданами» предусматривает, что Правительство 
вправе ограничить число иностранных граждан, которыми выдается разрешение, но только при условии 
нестабильности на рынке труда и в соответствии с миграционной политикой и тенденциями рынка. Данные 
квоты не применяются к иностранным гражданам с личным разрешением на работу или направленным на 
работу в Сербию в рамках одной компании.

Документация, подаваемая в Национальную службу занятости после получения разрешения на временное 
проживание, зависит от вида разрешения на работу. Иностранным гражданам необходимо иметь следующие 
документы:

• Личное разрешение на работу:
 

• o заявление о выдаче личного разрешения на работу;
• o ксерокопия паспорта;
• o разрешение на временное проживание или вид на жительство;
• o акт о признании лица беженцем или его принадлежности к особой категории иностранных граждан;
• o доказательство об уплате государственной полшины.

В случае если заявление подается членом семьи, необходимо приложить и заверенную копию удостоверения 
личности иностранного гражданина (при наличии вида на жительство или статуса беженца), свидетельство 
о рождении, а в случае, если член семьи является супругом иностранного гражданина, свидетельство 
о браке или заявление супруга о проживании в гражданском браке. В случае если заявление подается 
иностранным гражданином, который является близким родственником гражданина Сербии, дополнительно 
подается заверенная копия удостоверения личности сербского гражданина и свидетельство о рождении, 
а в случае, если член семьи является супругом иностранного гражданина, свидетельство о браке или 
заявление супруга о проживании в гражданском браке.

В случае если заявление подается иностранным гражданином сербского происхождения до третьего степени 
родства по прямой линии, дополнительно прилагается свидетельство о рождении, которым доказывается 
родство.

• Разрешение на работу для трудоустройства: 

• Заявление о выдаче разрешения на работу;
• Выписка из Реестра коммерческих организаций Агентства хозяйственных реестров за работодателя;
• Ксерокопия паспорта иностранного гражданина или удостоверения личности;
• Разрешение на временное проживание иностранного гражданина;
• Справка из единой базы данных Центрального реестра обязательного социального страхования 

и заявление работодателя о том, что он не прекращал ни один трудовой договор на основании 
организационных, экономических и технических изменений, относящихся к деятельности, на которую 
требуется разрешение (в случае если он увольнял работников);
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• Копия штатного расписания либо, заявление работодателя, содержащее название и описание типа и 
уровня требуемой квалификации, то есть образование и другие специальные условия для работы на 
рабочем месте (в случае если работодатель имеет менее 10 сотрудников);

• Диплом, сертификат или другой публичный документ с переводом, свидетельствующий об образовании 
лица;

• Документ или сертификат, подтверждающий, что профессиональная квалификация иностранного 
гражданина соответствует условиям работодателя, касающихся навыков, квалификации, опыта и 
других специальных условий, с переводом на сербский язык;

• Доказательство об уплате государственной пошлины.

Национальная служба занятости выдает Решение о разрешении установления трудовых отношений, которое 
является разрешением на работу. Срок его действия зависит от срока, на который устанавливаются трудовые 
отношения, но не может превышать срок, на который выдано разрешение на временное проживание. 
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