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ПРОДЛИЛИ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ 
КОНВЕРСИИ ДО 05.04.2012 

 
Новыми изменениями Закона о планировании и 
строительстве („Сл. гласник РС“, № 72/2009, 81/2009 
– нов. ред – Постановление КС., № 24/2011) был 
продлен срок строительства на участках, на которых 
конверсия еще не была проведена. Срок для 
получения заказчиками разрешения на строительство 
новых объектов, расширение или реконструкцию 

существующих объектов, без предварительно 
произведенной конверсии, истекает 05.04.2012 при 
условии, что это соответствует назначению участка, 
установленному плановым документом и что 
разрешение на строительство требуется для объекта, 
используемого для осуществления основного вида 
деятельности. 
 

Гордана Стевич, адвокат 
gordana.stevic@tomic-stevic.co.rs 

 
 
 

ЗAКОН О ПЛАТЕЖНОМ ОБОРОТЕ  
 
 
 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ПО ВЕКСЕЛЮ 
СТАНЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЕКСЕЛЯ В РЕЕСТРЕ ВЕКСЕЛЕЙ 
 
Изменениями и дополнениями Закона о платежном 
обороте („Сл. лист СРЮ“, № 3/2002 и 5/2003 и „Сл. 
гласник РС“, № 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. 
закон и 31/2011), вступившими в силу 17.05.2011г., 
оговаривается, что принудительное взыскание можно 
осуществлять только по векселям или доверенностям, 
при условии, если и векселя и доверенности 
зарегистрированы в реестре векселей и 
доверенностей, который ведет Народный банк 
Сербии. 
 
Народным банком Сербии будет принято предписание, 
которым будут регулироваться условия, содержание и 
способ ведения реестров векселей и доверенностей, в 
срок до 30 дней, исчисляя с 17.05.2011г. По 
истечении 120 дней со дня вступления в силу этого 
предписания принудительное взыскание ну будет 
осуществляться на основании векселей либо 
доверенностей, не занесенных в реестр векселей и 
доверенностей. 
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ОГРАНИЧЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДЛЯ 
ПОГАШЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СЧЕТА КОТОРЫХ 
БЛОКИРОВАНЫ  

 
Изменениями и дополнениями Закона о платежном 
обороте („Сл. лист СРЮ“, № 3/2002 и 5/2003 и „Сл. 
гласник РС“, № 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. 
закон и 31/2011), вступившими в силу 17.05.2011г., 
оговорено, что если счета юридических лиц в момент 
погашения блокированы для осуществления 
принудительного взыскания, то юридические лица, 
счета которых являются блокированными, не могут 
погашать денежные обязательства заключением 
договора ассигнации, цессии, договора между 
кредитором и третьим лицом о доступе к долгу, 
договора приобретения долга, переуступки долга, а 
также взаиморасчетом (компенсацией). 
 

За нарушение этого запрета предусмотрены санкции и 
денежный штраф в размере от 200 000 РСД до 
2 000 000 РСД, а также можно ставить под вопрос 
ничтожность этой юридической сделки в смысле 
положений статьи 47 Закона об обязательственных 
отношениях („Сл. лист СРЮ“, № 29/78/ 39/85, 45/89 – 
Постановление Конституционного суда Югославии и 
57/89, („Сл. лист СРЮ“, № 31/93 и („Сл. лист СиЧГ“, 
№ 1/2003 – Конституционная хартия), так как речь 
шла о договоре, который шел вразрез с 
предписаниями  принудительном взыскании. 
 
 

Гордана Стевич, адвокат 
gordana.stevic@tomic-stevic.co.rs 
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