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ПООЩРЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИИ И  

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Республика Сербия в 2012 году приняла новую 
программу поощрения greenfield и brownfield проектов 
в Сербии, основанную на Постановлении об условиях 
и порядке привлечения прямых инвестиций ("Сл. 
гласник РС", № 20/2012). Постановление будет 
применяться до 31.12.2012 года, в то время как 
положения, касающиеся контроля выполнения 

условий, по которым выделяются средства, будут 
действовать даже после этого срока, так как за 
выполнением условий будут следить вплоть до 
окончания процедуры реализации инвестиций. 
 
Общая сумма средств для привлечения прямых 
инвестиций определяется в зависимости от формы 
вложений, с учетом числя новых рабочих мест, а 
именно исходя из общего количества баллов, 
получаемых инвестором на каждое новое рабочее 
место, созданное в срок не позднее трех лет со дня 
заключения договора о выделении средств. Число 
рабочих мест не должно сокращаться в течение 3-х 
лет со дня достижения полного объема занятости 
предусмотренного инвестиционным проектом. 
 
К примеру, средства на поощрение создания рабочих 
мест, распределенные по разрядам в зависимости от 
количества баллов, составляют на одно рабочее место 
не менее  4 000 евро за количество баллов от 101 до 
120, вплоть до 10 000 евро за количество баллов от 
191 до 200.  
 
Баллы присуждаются по следующим критериям: 
референции инвестора, доля участия отечественных 
поставщиков, устойчивость инвестиции/постоянство 
деятельности, новые технологии и возможность 
передачи знаний  и навыков отечественным 
поставщикам, эффекты инвестиции на персонал, 
объем международного оборота, экономические 
эффекты инвестиционного проекта, эффекты 
инвестиции на экономику муниципалитета, города и 
региона, к который размещаются инвестиции. 
 
До присуждения баллов, на основании которых 
определяется размер средств, Инвесторам ставят 
определенные условия в связи с тем, что средства 
выделяются только на: 
 

• инвестиции в производственный сектор 
стоимостью не менее 500 000 евро или 
миллион евро (в зависимости от того, в какие 
сферы с перечня развитости регионов и 
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муниципальных образований размещают 
вложения), которыми обеспечивается 
создание не менее 50 новых рабочих мест; 

• инвестиции в сектор услуг, которые могут 
являться предметом международной 
торговли, стоимостью не менее 500 000 евро, 
которыми обеспечивается создание не менее 
10 новых рабочих мест; 

• инвестиции в стратегические проекты в 
области туризма стоимостью не менее пять 
миллионов евро, которыми обеспечивается 
создание не менее 50 новых рабочих мест; 

• инвестиции стоимостью не менее 50 
миллионов евро, которыми обеспечивается 
создание не менее 300 новых рабочих мест 
(крупномасштабные инвестиционные 
проекты), при условии реализации не менее 
20% стоимости инвестиционного проекта в 
срок до одного года с момента подписания 
договора; 

• инвестиции стоимостью не менее 50 
миллионов евро, которыми обеспечивается 

создание не менее 150 новых рабочих мест 
(среднемасштабные инвестиционные 
проекты), при условии реализации не менее 
10% стоимости инвестиционного проекта в 
срок до одного года с момента подписания 
договора. 

 
Процедура выделения средств проводится по 
публичному объявлению, подготавливаемому и 
размещаемому Агентством по иностранным вложениям 
и продвижению экспорта в одной из газет, которая 
распространяется на  всей территории Республики 
Сербии, а также на веб-странице Агентства. Заявка на 
участие в процедуре выделения средств 
представляется в Агентство, которое оценивает 
выполнение условий для выделения средств. 
Агентство направляет предложение в адрес Комиссии 
по оценке заявок, которая далее предлагает 
министерству экономики и регионального развития 
(именуемом в дальнейшем „Министерство“) принять 
соответствующее решение. Министерство далее 
принимает решение о выделении средств, 
содержащее данные об инвестиционном проекте, 
получателе средств и размере выделяемых средств. 
Взаимные права и обязательства по выплате 
выделенных средств, оговариваются в договоре, 
который заключается между Министерством и 
получателем средств. 
 
Средство правовой защиты против решения о 
выделении средств на поощрение могут использовать 
те участники, которым не были выделены средства, а 
именно в форме возражения, с которым обращаются в 
министерство в восьмидневный срок со дня получения 
мотивированного сообщения о решении. Для принятия 
решения по протесту предусматривается срочная 
процедура, следовательно оно должно быть принято в 
15-идневный дней со дня получения протеста. (ст. 25 
Постановления).  
 
Общая выделяемая сумма средств на поощрение 
выплачивается инвестору в зависимости от вида 
инвестиции, в т.ч.: 
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a) на greenfield инвестиции выплачиваются 
четырьмя равными траншами по 25% от 
общей суммы выделяемых средств, а именно: 
по заключении договора купли-продажи 
земли; по получении разрешения на 
строительство; по получении разрешения на 
эксплуатацию; по достижении полного 
объема занятости, предусматриваемой в 
инвестиционном проекте; 

b) на brownfield инвестиции, не включающие 
реконструкцию существующих объектов – 
двумя траншами; 

c) на brownfield инвестиции, включающие  
реконструкцию/адаптацию существующих 
объектов, средства выплачиваются тремя или 
четырьмя равными траншами по 25%, т.е. 
33,3% от общей суммы выделенных средств, 
в зависимости от того, идет ли речь о 
реконструкции или адаптации объектов; 

d) на проекты в сфере услуг, которые могут 
являться предметом международной 
торговли, предусматривающие аренду 

офисных помещений, выделяемые средства 
выплачиваются двумя равными траншами. 

 
Получатель средств обязан приложить гарантию 
обслуживающего банка, осуществляющего свою 
деятельность на территории Республики Сербии. (ст. 
30 Постановления) 
 
В Постановлении оговаривается также право 
Инвеститора представить заявление о возмещении 
части или всей суммы вложенных средств, в случае 
инвестиционных проектов, требующих вложений в 
инфраструктуру необходимую для осуществления 
хозяйственной деятельности получателем средств. А 
также, если инфраструктура уже строилась за счет 
средств инвестора, причем она нужна была для 
нового инвестиционного проекта, включающего новые 
вложения стоимостью не менее 10 миллионов евро и 
создание не менее 300 новых рабочих мест, то 
инвестор имеет право представить заявление о 
возмещении части или всей суммы вложенных 
средств, в срок до семи лет со дня завершения 
строительством данной инфраструктуры. Размер 
возмещаемых средств определяется Министерством, с 
учетом степени выполнения критериев для 
присвоения баллов. 
 
В случае, если Министерством выявлено, что 
получателем не были выполнены условия договора, 
касающиеся графика реализации инвестиции или 
других обязательств по договору, то Министерство 
имеет право на основании банковской гарантии и 
простого бланко-векселя, взыскать средства в 
размере выплаченной суммы с начислением законного 
штрафного процента. 
Наконец, следует иметь в виду тот факт, что 
трехлетний срок для инвестиции и создания новых 
рабочих мест течет с момента заключения договора о 
распределении средств.  
 

Адвокат Марко Яничийевич 
marko.janicijevic@tomic-stevic.co.rs  

 


