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ЗАКОН О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛКАХ 
(«Официальный вестник РС», № 119/2012) 

 

 
Экономическая среда Республики Сербия уже 
длительное время характеризуется  не слишком 
хорошими экономическими показателями,  которые 
отражаются на низком уровне экономического роста, 
низком кредитном рейтинге, полном отсутствии 
серьезной конкуренции, высоком уровне безработицы 
и, как следствие всего этого, высоком уровене 
неплатежеспособности предприятий. На основании 
исследований, проведенных при подготовке Закона “О 
сроках исполнения финансовых обязательств в 
коммерческих сделках”, было установлено, что у 
свыше 60.000 коммерческих предприятий и 
предпринимателей заблокированы счета, а также, что 
их число постоянно  увеличивается, следовательно 
это значит, что почти у 25% коммерческих 
предприятий, и 20% предпринимателей. Приведенные 
выше показатели несостоятельности являются отчасти 
результатом финансового кризиса, который длится с 
2008 году и последствия которого будут ощущаться 
еще на протяжении многих лет, а также отчасти, 
является и результатом  поведения компаний, 
занимающих доминирующее положение на рынке 
Республики Сербии, которые именно нерегулярным 
исполнением финансовых обязательств, точнее 
отсрочкой выплаты финансовых обязательств и 
чрезвычайно длительными сроками исполнения  
финансовых обязательств, приводит к дезорганизации 
рынка. Задержка платежей и оговаривание 
длительных сроков, использование точнее 
злоупотребление доминирующим положением на 
рынке, может вызывать и вызывает серьезные 
негативные последствия в экономике Республики 
Сербии, особенно когда доступ к финансовым 
средствам ограничен и дорог, что в последствии 
станет серьезной угрозой платежеспособности и 
ликвидности кредиторов. 
 
Ввиду всех вышеуказанных причин, Народная 
скупштина Республики Сербии на Восьмой сессии 
Второго регулярного заседания в 2012 году, 15 
декабря 2012 года, приняла Закон  “О сроках 
исполнения финансовых обязательств в коммерческих 
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сделках” (далее: «Закон»). Закон вступил в силу 
25.12.2012 году, а начнет применяться с 31.03.2013 
года. 
 

НОВОВВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СРОКАМИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ (ДЕНЕЖНЫХ) 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛКАХ  

Самым значительным нововведением, 
предусмотренном Законом, является императивное  
регулирование сроков оплаты в коммерческих 
сделках между предприятиями, а также между 
предприятиями и государственным сектором. 
 
Сейчас Закон предусматривает, что «договором 
между предприятиями не может быть 
предусмотрен больший от 60 дней срок 
исполнения денежных обязательств», в то время 
как при заключении договора между государственным 
сектором и предприятием, срок исполения 
финансовых обязательств не может превышать 45 
дней, в случае если в договорных отношениях 
государственный сектор является должником.   
 
Тем не менее, договором между предприятиями может 
быть оговорен и больший срок от 60 дней, в случае 
когда:   

• Договорные обязательства требуют оплату в 

расстрочку, при этом срок выплаты не 
должен превышать 90 дней. В этом случае 
должник обязан оплатить минимум 50% своих 
обязательств до истечения половины 
договоренного срока включительно, а остаток 
денежных обязательств до истечения всего 
срока; 

• Должник доставляет кредитору как гарант в 
обеспечении своевременной уплаты (I) 
банковскую гарантию, которая содержит 
оговорки: "безотзывная", "безусловная", "по 
первому требованию”, “без протеста" или (II) 
авалированный вексель. 

• так предусмотрено договором между 
зарегистрированным сельскохозяйственным 
кооперативом или земледельческого 
кооператива как должника и другого 
хозяйственного субъекта как кредитора, и это 
только в случаях закупки сырья для ведения 
основного вида деятельности, для семенного 
и саженцевого материала, защитных средств 
и удобрений. 

Таким образом, от 31. марта 2013. года, при 
подписании договора в коммерческих сделках между 
предприятиями, или между предприятиями и 
государственным сектором, договаривающие 
стороны обязаны оговорить вышеупомянутые 
сроки оплаты, а также сами платежи провести в 
те сроки, в противном случае наступает 
ответственность за правонарушение. 
Законодатель прописал большие денежные 
штрафы в случае несоблюдения положений данного 
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Закона, то есть предусмотрел денежные штрафы в 
размере от 100.000 до 2.000.000 динар для 
юридического лица, 10.000 до 500.000 динар для 
предпринимателей, 5.000 до 150.000 для 
ответственного лица в государственном секторе, 5.000 
до 150.000 для представителя компании. 
 

                      Дамир Петрович, адвокат 
damir.petrovic@tomic-stevic.co.rs 

 
 
 
 
 

2. 
ТРЕТЬЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ ДЛЯ  
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

В ТИРАНЕ.  
 
Мы рады сообщить Вам о том, что наш адвокат 
Любица Томич будет представлять нашу Юридическую 

компанию на Третьей региональной конференции 
Форума по гражданскому праву для Юго-Восточной 
Европы, которую организовывает Сеть Юридических 
факультетов Юго-Восточной Европы (SEELS) при 
поддержке Германского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ).  
 
Конференция состоится в этом году в Тиране, 
Албания, Гостиница "Tirana International, в период с 
11 по 12 марта 2013 года.  
 
В рамках конференции можете встретиться или 
назначить встречу в Тиране с нашим адвокатом 
Любицей Томич, обратившись по электронному 
адресу: ljubica.tomic@tomic-stevic.co.rs.     
 

Весь наш коллектив сердечно приглашает Вас 
присоединиться к нам на встречу, посвященную этому 

событию!  
 

 
 
Контактное лицо: Любица Томич  
ljubica.tomic@tomic-stevic.co.rs 
 
 
 
 
 
 
 


