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Вступил в силу Закон о возвращении отнятого 
имущества и возмещении ущерба ("Сл. Гласник 
РС", № 72/2011) 
  
06.10.2011г. вступил в силу Закон о возвращении 
отнятого имущества и возмещении ущерба, которым 
регулируются условия, порядок и способ возвращения 
отнятого имущества на территории Республики 
Сербии и возмещения ущерба: 

Право на возврат имущества имеют отечественные 

физические лица – бывшие собственники отнятого 
имущества, т.е. их законные наследники, задужбины 
(фонды), у которых отнято имущество, бывшие 
владельцы, вернувшие свое отнятое имущество в 
собственность на основании юридической сделки с 
обременением, физические лица, заключившие 
договор купли-продажи с государственным органом в 
период с 1945 по 1958 года, если в результате 
судебного разбирательства установлено, что их права 
были ущемлены размером выплаченной цены купли-
продажи, а также физические лица – иностранные 
граждане, т.е. их наследники на принципе 
взаимности. 

Право на возврат имущества не имеют иностранные 
граждане либо их законные наследники, 
обязательство по возмещении ущерба которым, по 
международному договору, взяло на себя иностранное 
государство; физические лица – иностранные 
граждане либо их законные наследники, которым и 
без наличия международного договора был возмещен 
ущерб либо их право на возврат имущества было 
признано правом иностранно государства, а также 
лица, которые были сотрудниками оккупационных сил 
в период Второй мировой войны, а также их 
наследники. 

 

I. Порядок возвращения имущества 

a) Принцип приоритетности реституции в натуре 

Законом установлен принцип приоритетности 
возвращения имущества в натуре, а если это 
невозможно, то бывшие владельцы имеют право на 
возмещение ущерба. 
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Вышеуказанным законом установлена защита 
приобретенных прав, причем владельцам 
недвижимости, приобретшим после отнятия 
имущества право собственности, приобретенные 
права не должны быть ущемлены. 
 
В этом смысле предметом возврата может являться 
только то имущество, которое находится в 
собственности Республики Сербии, автономного края, 
единицы местного самоуправления (государственная, 
общественная и кооперативная собственности, за 
исключением вещей в общественной и кооперативной 
собственности, которые обладатель собственности 
приобрел с компенсацией. 
 
 
b) Возмещение ущерба  

В случаях невозможности проведения реституции в 

натуре определяется возмещение ущерба бывших 
владельцев в форме государственных облигаций 
Республики Сербии и в денежной форме на выплату 
аванса компенсации. 

Размер суммы компенсации будет зависеть от 
стоимости отнятого имущества и общего числа 
поданных заявок на возвращение отнятого 
имущества, получивших положительное решение, 
причем законом регламентирован лимит суммы, 
которую можно получить в возмещение отнятого 
имущества  одного бывшего владельца, которая не 
должна превышать 500 000 евро. 

Основная сумма компенсации за отнятое имущество 
равна стоимости недвижимости, которую собщает 
налоговое управление, причем сумма компенсации 
определяется следующим образом: основную сумму 
компенсации умножают на коэффициент, получаемый 
если сопоставить сумму в размере двух миллиардов 
евро, сколько Сербия намерена выделить на 
реализацию процедуры реституции, с суммой общего 
числа основных сумм компенсации, установленного по 
решениям о праве на возмещение ущерба. 

Для регулирования долга, сложившегося по 
компенсациям, Республика Сербия будет выпускать 
облигации со сроком 15 лет, которые выплачиваются 
ежегодно, начиная с 2015 года, за исключением 
облигаций, выданных лицам, которые в день 
вступления закона в силу (06.10.2011) старше 70 лет, 
срок выплаты которых пять лет, или лица, которые в 
день вступления закона в силу старше 65 лет, срок 
выплаты которых 10 лет. 

Законом оговорено, что Республика Сербия обязуется 
выплатить безвозвратно аванс компенсации деньгами 
бывшему владельцу, на основании вступившего в 

законную силу решения о праве на компенсацию, в 
размере 10% основной суммы компенсации по всем 
основаниям бывшего владельца. 
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II. Представление заявок 
 

Право подавать заявки на реституцию имеют все 

бывшие владельцы отнятого имущества, их законные 
наследники либо правопреемники, независимо от 
того, подали ли они заявку в соответствии с Законом 
о представлении заявок и учете отнятого имущества 
(„Службени гласник РС“, № 45/05). 

Процедуру возвращения имущества будет проводить 
Агентство по реституции, которое разместит 
объявление о публичном приглашении к 
представлению заявок на возвращение имущества как 
минимум в двух газетах, которые распространяются 
на всей территории Сербии, а также на официальном 
веб-сайте Министерства финансов и Агентства в срок 
до 120 дней со дня вступления закона в силу. (но не 
позднее 03.02.2012г.) 

a) Срок подачи заявок и принятия решений по 
ним 

Заявка должны быть представлена в течение двух лет 
со дня размещения объявления о публичном 
приглашении Агентства по реституции. 

b) Доказательства, которые нужно представить в 
приложении к заявке 

В приложении к заявке на реституцию следует 
представить все доказательства, касающиеся отнятого 
имущества (решение об отнятии имущества, 
доказательства о текущем статусе имущества, справку 
Республиканского геодезического института об 
идентификации кадастрового участка старого и 
нового обмера), доказательства о родстве с бывшими 
владельцами недвижимости (свидетельства о 
рождении с решением о наследовании лицами, 
которые находятся в юридической связи с бывшими 
владельцами. 

Кроме этого, лица с иностранным гражданством 
обязаны к заявке представлять также доказательство 

об отсутствии препятствий для осуществления права 
на возвращение имущества. (см. абзац 1. Пункт b.) 

Агентству по реституции предоставляется 6-месячный 
срок со дня представления полного комплекта заявки 
вынести решение о возвращении имущества, т.е. 
возмещении ущерба, и исключительно, в очень 
сложных делах, в годичный срок со дня получения 
полного комплекта заявки, в то время как 
некомплектные заявки будут отклоняться решением, 
причем они могут быть повторно поданы, если заявка 
была отклонена до истечения срока подачи. 
 

Саша Синджелич, Адвокат 
sasa.sindjelic@tomic-stevic.co.rs 

 


