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EVENTS 
 
Представительство Торговой палаты Сербии в 
Франкфурте в сотрудничестве с юридическим офисом 
«Tomic Stevic Dulic» из Белграда, организировало 
собрание посвещено немецким предприятиям, 
которые планируют перемещение производства, или 
открытие предприятия в Сербии. 
Собрание произашло 4.12.2007. в здании 
Промышленной палаты Франкфурта и франкфуртской 
биржи. Свидение открыла  директорша  
Представительства Торговой палаты Сербии в 
Германии,  госпожа Milanka Vucic,а со стороны  
Германии перед присуствующим,  выступил с речью  
господин  Jurgen Ratzinger,директор отдела для 
экономических отношений с иноземством в 
Представительстве Торгово- промышленной палаты 
Франкфурта .На этом свидении  были презентированы 
многие полезные информации о условиях  
деятельности  в Сербии, и  особенно о юридических и 
налаговых регулирований. 
Госоподин Manfred Naefgen,  представитель 
предприятия Grammer AG, которое  половиной 2007 
года начало  с производством  в Сербии,сказал  
хорошие слова о опыте этого предприятия в Сербии,и 
заинтересировал присуствующих, которые после того 
предложили,что таких свиданиях нужно 
организировать каждая два месяца . 
Вторую часть свидения многогчисленые 
представители предприятий из Германии были в 
возможности в разговорах с адвокатамы из  
юридического офиса «Tomic Stevic Dulic»,госпожом 
Ljubicom Tomic, госпожом Gordanom Stevic-Dulic и 
господином Predragom Grozom, и советником для 
иностранных инвестициях в Министарстве экономии и 
региональных развитий, получить добавочные ответы 
на их вопросы. 
 
 
Текст взят из»инфо-известия  хозяйство Германии, 
Представительство Торговой палаты Сербии,в СР 
Германии»08/07. info@wirtschaftskammer-serbien.de
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GREEN FIELD ИНВЕСТИЦИИ  И ФИНАНСОВАЯ 
ПОДЕРЖКА 

Республика Сербия подготовила стимулирующую 
програму для  green-field инвестий в Сербии, которая 
будет на основании Положения о условях и способах  
прямых инвестиций  ("Сл. Гласник РС", №. 56/2006 и 
50/2007) приниматься  в наступающем  2008-ом годе. 

Сопровождение упомянутой програмы  доверено 
Агенстве для инностранных инвестициях и промоцию 
экспорта (SIEPA). Надзор за работой Агенстве для 
инностранных инвестициях и промоцию экспорта 
совершает  Министерство економии и регионального 
развития. (ст. 37, Закон о министерствах ("Сл. 
Гласник РС ",№. 43/2007). 

Средства для привлекания  прямых инвестиций  
определяются на основе  места работы открытом в 
периоде 3 лет. Конкретно, упомянутые 
стимулирующие средства стоят в секторе 
производства  между  2.000 EUR i 5.000 EUR для 
каждого рабочего  места , в секторе услуг,который 
может явиться предметом международной торговли  
между  2.000 EUR и  10.000 EUR, a в секторе 
испытания и развития  5.000 EUR и 10.000 EUR (ст. 4 
Положения). 
 
Полная сумма   стимулирующих средств утверждается 
в рамках выше упомянутых протяжении, на основании  
оценки инвеститора по  следующим критериям: 
референцы;  часть домашных добавщиков и эффект 
инвестиций на продуктивность других  домашных 
хозяйставенных обществ, предприятия других  
юридических лиц работающих в одном секторе; 
одержание инвестиций  / длительность деятельности; 
эффекты инвестиции в связи с иследованием и 
развитием; эффекты инвестиции на человеческие 
ресурса; оценка влияния на жизненую среду  
инвестиции в  сектор производства и сектор 
иследования и развития; объём международного 
оборота ; влияние инвестиций на развитие 
хозяйственно неразвытых  общин;письмо о 
намерениях местного самоуправления , где инвестер 
имеет намерения вкладивать. 
 
Инвестору заданы определенные условия, каторые 
зависят в каком секторе  он действует. В секторе 
производства является  условием, открытие 
минимально 50 новых рабочих мест , в течении 3 лет 
со дня получения средств,  и инвестиционный 
минимум  с 1.000.000 до 3.000.000 EUR (в 
зависимости от общего коефициента неработающих 
лиц в общине  где происходят конкрентные 
инвестиции). В секторе услуг,  которые могут быть 
предметом международной торговли, минимальное 
число новых рабочих мест-10, a инвестиционный 
минимум 500.000 EUR. В секторе иследования  и 
развития, в упомянутых сроках инвестиционный 
минимум представлает 250.000EUR, a минимальное 
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число рабочих мест - 10. (ст. 7 Справки). 
 
Обжалования  на решения о разделении  
стимулирующих  средств имеют участники  которые не 
получили средства в форме приговора, 
передаующийся к министру для экономии и 
регионнального   развития, в течении  восьми дней со 
дня получения известия о решении. Для решения  
предопределен срочный поступок, что соответствует 
вступлении в силу в течении 15 дней  со дня  
получения приговора (ст. 24справки).  
 
Общая  предоставленная сумма, стимулирующих 
средств, инвеститора выплачиваются  периодично, в 
одиноких частей с  25% от  общей суммы полученных 
средств, так что  по заключении  договора купли-
продажи или договора о аренде земли; при получении 
решения о  строении; при получении разрешения на 
пользование; при выполнении полной занятость 
назначенной инвестиционным проектом. Ползователь 
средств должен приложить платёжную гаранцию 
делового банка в пользу Республики Сербии. 
(ст.26,28Справки). 
 
Динамику tart-up проекта надо координировать  с 
предъявлением запрос  для наведённых GREEN FIELD 
стимулирующих средств .Предъявление заявки для 
получения упомянутых средств временно надо будет 
приблизить с получением разрешения для строения 
планированной GREEN FIELD  инвестиции. 
Позже предъявленные запроси могли бы очковаться 
ниской оценкой  со стороны компетентной 
комиссии,соотвественно с этим,ранее предъявления 
для инвестера будет в связи с вопросом предидущего 
получения права пользования на строительной 
площади собственности. 
Кроме того,надо иметь в виду,что трёхлетний срок для 
инвестиций и открытия  новых рабочих мест,течет со 
дня разделения средств,тем самим позжее 
предъявление заявления  оставляет инвестеру  более 
длинный период (считая с начала start-up 
проекта)для выполнения наведённых условий. 
 
 

Ljubica Tomić, адвокат 
ljubica.tomic@tomic-stevic.co.yu

 
 

НОВЫЙ ЗАКОН  УСТАВНОГ СУДА  
 
28.11.2007 опубликован новый закон о  
Конституционном суде. Со дня  его принятия в силу 
перестаёт действовать Закон о поступке  в 
Конституционном суде и юридическом действии его 
решении. Этим законом восстановлены правила, 
относящиеся к принятию выбора, наименования и 
прекращения должности судьи Конституционного 
суда, как и дела перед  Конституционным  судом  и 
юридическое действие его решений. 
 
Конституционный  суд представляют 15 судей, 
которые выбираются и наименуются Уставом. 
Председатель Конституционного  суда, относительно 
выбранный судья Конституционного суда, должен за 
шесть месяцев до истечения срока в течении 9 лет, на  
сколько его выбирают,  известить о этом  своего  
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предлагателя и Народную скупщину. 
Судья Конституционного суда может быть уволнен с 
должности, в случае если: 

• станет членом политической партии,  
• нарушить правила запрещения растолкования 

интересов, 
• навсегда потеряет рабочую способность 

выполнять судейские обязанности в 
Конституционном суде. 

 
Судья Конституционного  суда не может выполнять 
другие общественные или професиональные функции, 
исключение представляет работа профессором на 
юридическом факультете в Республике Сербии. 
 
Если существуют  причины для уволнения, судья 
может быть уволнен с должности решением, которое 
принимается Председателем  Конституционного  суда 
в соотвествии с этим законом. 
 
В Конституционном суде существует Председатель, 
которого выбирают судьи  Конституционного  суда 
между собой, Подпредседатель, заменяющий 
председателя Конституционного  суда  в случае его 
отсутствия,  секретаря и специальные службы, 
которые выполняют специальные и другие дела 
Конституционного суда. 
 
Что касается действия перед Конституционным  
судом, закон предупреждает участников  о 
деятельности, как действие для  оценки конституции 
или законодательства общих актов, принятие 
постановления об отмене вступления в силу решения 
органа автономной области, принятие решения  
компетентности, принятие  решения о выборных 
спорах, принятие решения о запрещении 
деятельности политической партии, профсоюзных 
организаций, объединений граждан или религиозных 
организаций, действие уставного  обжалования, 
принятие решения о правонарушении Устава  со 
стороны Головы республики, решение  по 
обжалованию  судьи, прокуроров  и заместителей  
прокуроров, связанных с   прекращением функций. 
Новым законом регулируется сотрудничество с 
государственными и другими органами и 
организациями, а также и международное 
сотрудничество. 

Ana Čegar, сотрудник 
ana.cegar@tomic-stevic.co.yu

 
 
 

     ОЖИВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ БАНКРОТСТВА  
 
Статья 67, Закона о регистрации хозяйственных 
субъектов (опубликован в «СЛ. ГЛАСНИК РС», № 55 
от 21 мая 2004; 61/05) распространяется на 
хозяйственные субъекты, которые два года подряд не 
представили  Реестру агенство  для хозяйственных 
регистраций (государственный орган надлежный для 
хозяйственных регистраций) годовое финансовое 
известие, утверждённое этим законом, регистратор 
переводит их в статус неактивных субъектов и 
маркирует их знаком «НЕАКТИВНЫЙ». 
 
Упомянутым законом, имеющий процессный характер 

mailto:ana.cegar@tomic-stevic.co.yu
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в сербском законодательстве, введена область 
«неактивного хозяйственного субъекта» не 
существующая в  Законе о хозяйственных обществах 
(опубликован в «СЛ.гласнику РС»№ 125  от 22 ноября 
2004). Хозяйственное общество, которое приобрело 
статус  неактивного хозяйственного  субъекта, не 
теряет  юридический суверенитет и может быть 
введён  в  судопроизводство. 
Регистратор Агенства  для хозяйственных 
регистраций, может зарегистрировать и другое 
хозяйственное общество под одним и тем же  деловым 
названием, а данные о том ,что общество приобрело 
статус неактивного  хозяйственного  субъекта 
передаются НБС (народный банк Сербии), который 
закрывает счета  общества, а имеющие средства 
перечисляет  на открытый счёт для 
неиспользующихся средств. 
 
Далее, статьей 68. пунком 2. Закона о регистрации 
хозяйственных  субъектов  установлено следующее: 
поскольку хозяйственные общества в течение 12 
месяцев со дня перевода в статус неактивного 
субъекта, не заплатят за (распростанаемые) сборы, 
регистратор Агенства  для хозяйственных регистраций  
их вычислает из регистра. На основании статьи 
2.Справки о положениях государственных органов, 
организаций и юридических лиц в отношении к 
неактивным хозяйственным субъектам, которые 
вычисляются из реестра хозяйственных субъектов 
(Сл.гласник РС, №49/2006) со дня, когда 
выписывается хозяйственный  субъект  из реестра 
Хозяйственного суда. Хозяйственный субъект теряет 
юридическую и деловую способность, что влияет на  
судебные поступки, которые прекращаются. 
 
В соответствии с упомянутым законом   о регистрации 
хозяйственных субъектов, принципиально 
открывается  возможность, что определённое 
хозяйственное общество теряет субъективизм, и не 
может предъявить финансовые  известия  без 
оповещения о банкротстве  и о   ликвидации, которые 
представляют единственный способ прекращения 
хозяйственного общества  в соответствии с Законом о 
хозяйственных обществах. (Сл.гласник РС, 
№125/2004). Этот юридический недостаток и 
законная непоследовательность в судебной практике, 
возмещаются применением положения ст.№73 Закона 
о гражданском деле (Сл.гласник РС, №125/2004), 
которым прописано что суд может признать  в 
гражданском деле свойство участника, даже тем 
видом  профсоюзов и организации,не имеющие такого 
свойства,если суд  утвердит  в связи с предметом, что 
выполненые все условия для получения такого 
свойства, а особенно если располагают  
собственностью  на которой можно спровести 
исполнительное производство. Значит, 
преобладающим мнением  в судебной практике  
являются, что вычисление хозяйственного  общества 
из реестра Агенства  для хозяйственных регистраций, 
не имет  юридические итоги, как и окончание 
хозяйственного  субъкта банкротом или ликвидацией, 
так как суду оставлена возможность  своим решением 
признать  таким хозяйственным субъектам  такое 
свойство если у них есть собственность. 
Следует что,сначала надо было бы вести  гражданское 
дело,которым бы суд утверждал  удовлетворяющее 
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свойство  участника вычисленному субъекту,а затем 
вести гражданское дело  в связи с банкротом  или 
ликвидацией. 
Этим законодатель вёл санкцию для хозяйственных 
обществах,которые неуважают  свои  обязаности в 
связи с предъявлением финансовых известий. 
В соотвествии с этим законным актом, было бы 
хорошо, что  бы каждый требователь хозяйственного 
общества,которое  имеет свойство  неактивного 
хозяйственного  субъкта, требавал начало 
банкротства или ликвидаци,как бы обоити 
предедущий поступок утверждения,свойство 
участника и наплатил свои требования. 
 
 

Sasa Sindjelic, сотрудник 
sasa.sindjelic@tomic-stevic.co.yu

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О СТРАХОВАНИИ 
 
На очередном заседании Народного собрания принят  
Закон о изменениях и дополнениях закона о 
страховании(Сл.гласник РС №101/07),который вошел 
в силу 14.11.2007. 
Эти изменения и дополнения имеют за цель 
добавочное укрпление доверия к рыночном 
страховании; дать полную защиту страхователям и 
другим пользователям страхования,как и усилить 
корпоративное управление и транспарентность дел 
общества страхования. 
 
Самые важные изменения и дополнения закона: 
 

• Представительство иностранного 
юридического лица может совершать 
страхование после получения разрешения 
компетентного органа (Это законное решение 
будет приниматься в течении  пяти до дня 
приступлении Республики Сербии к 
Международной Торговой Организации), 

• Перестрахование можно совершать прямо за 
рубежом (Это законное решение будет 
приниматься в течении  пяти до дня 
приступлении Республики Сербии к 
Международной Торговой Организации), 

• Условия взаймодействия для иностранных  
юридических лиц не ищутся в от ношении 
основания акционерного общества  
страхования (Это законное решение будет 
приниматься до дня приступлении 
Республики Сербии к Международной 
Торговой Организации), 

• Совершается согласование с Законом об 
хозяйственных обществах(Сл.гласник РС 
№125/04)в отношении  органа общества  
страхования,учреждительского акта, 

• Регулируется ответсвенность Народного 
банка Сербии и работающих в банке, для 
ущерба,явлающегося  во время исполнения 
обязанности утвержденных законом,  

• Страховщиками, имеющим разрешение 
совершать дела страхования, продолжается 
срок  для соотвествующих изменениях в их 
статусе и деятельности до 31.12.2007 года в 
связи с разделением дел жизненого и  

mailto:sasa.sindjelic@tomic-stevic.co.yu
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нежизненого страхования, 
• Совершаются изменения и дополнения 

положений, касающиеся приватизации 
общественного капитала в обществах 
страхования. 

 
 

a) Востановливается обязаность 
страховающим обществам высказать  
общественный капитал в акциях и 
засписать их в реестр депо и клиринг 
ценных бумаг, 

b) В процессе приватизации продаются 
70% общественного капитала, 

c) Вводится особенная провизия 
которая осуществляется 
заключением контракта о продажи 
капитала,то есть собственности 
которая получается из ценны купли-
продажи, и ее высоту утверждает 
министр финансов, 

d) После продажных выдач 10% средств 
полученных от продажи 
капитала,выводится для дел 
гарантного фонда страхования,а 
лишные средства уплачиваются на 
счёт Республики Сербии. 

 
Predrag Groza, адвокат  

pedrag.groza@tomic-stevic.co.yu
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