
 
Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS /  The TOMIC 
STEVIC DULIC Law Office is informing  about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая контора TOMIC 
STEVIC DULIC  информирует о самых актуельных  собитиях, о работе конторы и законодательном релефе РС /  Glavni urednik/ 
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Stojanović, Vojislava Katić, 
Nevena Stević, Magda Braun / Br. 22/08  

Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tomic-stevic.co.yu, www.tomic-stevic.co.yu 

 

 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 

1. Общий колективный договор (далее...) 
2. Вложения  особенного значения для 

Республики Сербии  (далее...) 
 

 
 
Conferences 
3rd  Austrian Central and Eastern European 
Economic Forum (ACEF) 
CEE - Wirtschaftsforum, Velden, Österreich 
17.09.-19.09.2008 
 
Юридический офис Томич Стевич Дулич, получил 
приглашение участвовать на  упомянутой известной 
австрийской конференции, с темой перспективно-
потенцияльные проекты в юго-восточной Европе, 
России, Украине, (www.forumvelden.at) и c своим 
рефератом познакомить собрание с юридическим 
окружением  для инвесторов в республике Сербии  на 
тему юридические граници  за инвестиций в Сербии. 
 
Юридические рамки для инвестиций в Сербии, будут 
представленны в виде преподования адвоката 
Любици Томич на упомянутом собрании дня 
19.09.2008 года в 11:30 часов. 
Консультации с адвокатом Любицом Томич для всех 
заинтересованных будут организированы в второй 
половине того дня 19.09.2008., с 14:30 по18:00 
часов. 
 
С удовольствием и в этом случае, мы к вашим услугам 
для всех вопросов. 
 
 
Работодатели, не являющиеся членамы союза 
работодателей Сербии, не являются 
обязательными принимать Общий колективный 
договор   
 
Действие Общего колективного договора персонально 
ограниченно, в соотвествии с положением 
действующего закона о труде (« СЛ. Гласник РС», № 
24/2005 и 61/2005 – дальше: Закон), что обязывает 
только работодателей, которые являются членамы 
союза работодателей Сербии. 
 
Союз работодателей Сербии, Союз самостоятельных 
профсоюзов Сербии и Объединенный городской 
профсоюз  «Независимость» , заключили  29. апреля 
2008 года Общий  колективный договор, который 
вступил в силу17.05.2008 года. 
 
Этот колективный договор или определеные его 
положения, можно применить и к этим работодателям, 
которые не являются членамы указанного союза  
работодателей, только при условиях, что министр 
являющийся компетентным   в области  труда, 
приносит  такое решение, по причине обеспечения 
одинаковых условиях работы, которые представляют 
минимум трудовых прав работников и из-за 

 
 
 

 

http://www.forumvelden.at/
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уменьшения различия  в заработках в определенной 
области, в группе, подгруппе или деятельности, 
которые особенно влияют на социальное и 
экономическое положение работников, имеет за 
последствие нелояльную конкуренцию. 
 
Компетентный минстр труда не принял такое решение, 
из-за чего применение Общего колективного  
договора ограничено только на работодателей, 
которые являются членамы союза работодателей 
Сербии. 

Любица Томич, Адвокат 
ljubica.tomic@tomic-stevic.co.rs 

 
 

 
Новые средства стимула инвестиций Республики 
Сербии: Автомобильная, электронная, 
информационная промышленность и 
телекомуникационная  технология 
 
Правительство Республики Сербии приняло 
положение, которое уточняет вложения  особенного 
значения для Республики Сербии, как и средства 
стимула, которое  разрешает для таких инвестиций. 
(Положение о изменениях и дополнениях, Положения 
о условиях и способах привлекания прямых 
инвестиций СЛ. Гласник РС 70/08). 
 
Особенно важным считается вложение в области 
автомобилной, электроной и информационной 
промишленности и телекоммуникационой технологии, 
чьё развитие необходимо  для решения вопросов 
безработици, повышения  экспорта или субституции  
импорта, как и развития экономики Республики 
Сербии, причем вложения  стоимости не меньше 200 
миллионов евр, обеспечивают открытие  1000 новых 
рабочих мест, и всё в периоде считая три года с дня 
начала вложения  ( статья 2.1.6 положения). 
 
Средства стимула вложения которые имеют особенное 
значение, обеспеспечиваются из бюджета Республики 
Сербии. 
 
Упомянутые средства можно пользовать для 
финансирования влажения Республики Сербии в 
капитал общего хозяйственного общества Республики 
Сербии и инвестора,чьи инвестиции имеют особенное 
значение, как и для выделения безвозвратных 
средств инвестору, соответственно общем 
хозяйственном обществе. 
 
В случае учреждения общего хозяйственного 
общества Республики Сербии и инвестора, Республика 
Сербия может в общее хозяйственное общество 
внести как вклад и денежные средства, движимое и 
недвижимое имущество, как и другие права которые 
представляю её собственность. 
 
Безвозвратные средства могут быт выделены больше 
всего в размере 25 % от полной стоимости 
инвестиции, динамика его выделения следит за 
динамикой влаюжения средств инвестора, чьи 
инвестиции имеют особенное значение. 
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Этими средствами можно пользоватся и для 
финансирования потребности инвестора, чьи 
инвестиции имеют особенное значение, 
соответственно общем хозяйственном   обществе, как 
и инфраструктурные и другие вложения необходимые 
для осуществления  деятельности, а которые 
особенно подразумивают приобретение земли и 
других недвижимостей, для инфраструктурного 
снабжения, как и санации эвентуальных ущербов 
нанесённых окружающей среде в периоде который 
предшествует вложении особенного значения на 
локации на которой происходит вложение. 
 
О каждом отдельном вложении особенного 
значения,принимает решение Правительство , имея в 
виду значение вложения для Республики Сербии, 
размер вложения и период вложения конкретного 
инвестора. 
 
Это положение применяется до 31-ого декабря 2010-
ого  года.  

Любица Томич, Адвокат 
ljubica.tomic@tomic-stevic.co.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


