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Налоговые льготы 

 при инвестировании в Республике Сербии 

 
 
17.12.2012 года Республика Сербия внесла изменения 
в «Закон о налоге на прибыль юридических лиц» 
(„Официальный вестник РС“, № 119/2012), которые 
вступают в силу 25.12.2012. года. 
 
Согласно вышеуказанным изменениям закона, 
сохранены налоговые льготы для инвесторов, но 
условия получения налоговых преференций были 

ужесточены. 
 
В частности, закон предусматривает, что 
налогоплательщик, который инвестирует в свои 
основные средства, или в его основные средства 
инвестирует другое лицо, сумму свыше 1.000.000.000 
динаров,  примерно  8.855.000,00  EUR (ранее 
800.000.000 динаров), который использует эти 
средства для осуществления предпринимательской 
деятельности и деятельности, описанной в 
учредительном акте налогоплательщика, и в период 
инвестирования дополнительно трудоустроит, по 
меньшей мере, 200 человек (ранее 100 человек), 
освобождается от уплаты налога на прибыль 
юридических лиц сроком до десяти (10) лет, 
пропорционально объему инвестиций.  
 

Новым законом были отменены налоговые льготы при 
осуществлении предпринимательской  деятельности в 
недостаточно развитых регионах. 
 
Если до истечения срока освобождения от уплаты 
налогов налогоплательщик, который пользуется 
налоговыми льготами: 
 

• прекратит предпринимательскую 
деятельность,  
 

• перестанет пользоваться или расхитит 
основные или вложенные средства, и в том 
же налоговом периоде не вложит в новые 
основные средства сумму, равную рыночной 
стоимости расхищенных средств, при этом  не 
меньшую от стоимости,  которая не позволяет 
общей сумме вклада падать ниже суммы, 
утвержденной законом.   

 
• сократит количество сотрудников, которые 

непосредственно работают у 
налогоплательщика, до количества, которое 
меньше количества всех штатных 
сотрудников, по отношению к количеству, 
которое было в том налоговом периоде, в 
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котором выполнил  условия для получения 
налоговых льгот, теряет право на 
освобождение от налогов и обязан в день 
подачи налоговой декларации за следующий 
налоговый период, рассчитать и оплатить 
налог, который должен был бы оплатить, 
если бы не пользовался налоговыми 
льготами.  

 
Обратите внимание на то, что налогоплательщик, 
который до 31 декабря 2012 года приобрел право на 
налоговые льготы в соответствии с предыдущим 
законом, может пользоваться этим правом до 
истечения срока и в порядке, установленном законом.  
 
Таким образом, на каждого налогоплательщика, 
который до 31 декабря 2012 года не выполнил 
условия для получения права на налоговые льготы в 
соответствии с предыдущим законом, 
распространяются вышеупомянутые положения 
нового закона. 
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