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КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

 
 
 

С принятием Закона “О внесении изменений и 
дополнений в Закон “О несостоятельности”, который 
был опубликован в “Официальном вестнике РС“ № 
83/2014, были внесены долгожданные и обещанные 
изменения правовых регулятивов в процедуру 
конкурсного производства. 
 
Законодательные нововведения, которые будут иметь 
более практическое значение в процедурах 
конкурсного производства и реорганизации, 
регулируют следующие области права:  
 
 

1. Обеспеченный и залоговый кредиторы 

 
Помимо обеспеченного кредитора, в конкурсном 
производстве впервые появляется залоговый 
кредитор.  
 
Под институтом залогового кредитора подразумевается 
кредитор “который обладает залоговым правом на 

вещи или правами ликвидируемого должника, которые 

внесены в общественные книги или реестр, но при 

этом не имеет денежных требований в отношении 

ликвидируемого должника, которые обеспечены 

залоговым правом”.  
 
Помимо очевидных сходств с институтом обеспеченных 
кредиторов, есть существенное отличие, и выражается 
оно в том, что залоговый кредитор не имеет денежных 

требований в отношении ликвидируемого должника, а 
исключительно залоговое право на определенную 
вещь должника или право, входящее в конкурсную 
массу.     
 
Залоговый кредитор существовал бы в договоре залога 
в пользу третьих лиц, или в залогово правовой 
конструкции, в которой ликвидируемый должник (в 
качестве залогодателя) заложил определенную свою 
вещь или право, с целью обеспечения удовлетворения 
требований, которые существуют у залогового 
кредитора в отношении третьего лица (как основного 
должника), но не в отношении самого залогодателя.  
 
Залоговые кредиторы, так же как и обеспеченные 
кредиторы, не обладают свойствами конкурсных 
кредиторов.  
 
 

2. Четвертая очередь кредиторов 

 
Количество очередей по удовлетворению требований 
увеличено с трех до четырех, таким образом к 
кредиторам четвертой очереди относятся кредиторы, у 
которых: “требования по займам наступили за два 

года до начала открытия конкурсного производства, а 

также других правовых действий, которые с 

экономической точки зрения, соответствуют 

предоставлению займов, в части,  в которой такие  
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займы не обеспечены, но которые были 

предоставлены ликвидируемому должнику со стороны 

заинтересованных лиц, в рамках данного закона, 

кроме тех лиц, которые в рамках своей деятельности 

занимаются предоставлением кредитов и займов”.  
 

 

3. Сумма предварительной оплаты расходов 

на проведение конкурсного производства 

 
Впервые Закон прописывает (в определенной мере) 
объективный критерий для утверждения суммы 
предварительной оплаты расходов на проведение 
конкурсного производства, которые должен оплатить 
уполномоченный заявитель (то есть лицо, которое 
направило в суд ходатайство об открытии конкурсного 
производства).  
 
Помимо вышесказанного, предусматривается, что суд 
не может утвердить сумму предварительной оплаты 
расходов, превышающую  50.000  динар, в случае 
если ликвидируемым должником является 
юридическое лицо, которое распределено в категорию 
микро юридических лиц, в соответствии с правилами, 
регулирующими критерии классификации 
юридических лиц.    
 
Тем не менее, для других категорий ликвидируемых 
должников Закон, как и прежде, не устанавливает 
фиксированных критериев.  
 
 

4. Заявление требований конкурсного 

кредитора и поручители должника 

 
Конкурсный кредитор при подаче заявления со своими 
требованиями в конкурсном производстве теперь 
обязан:  
 

1. указать в заявлении о том, существуют ли 

поручители по обязательствам 

ликвидируемого должника,  

  

2. заблаговременно уведомить поручителей 

ликвидируемого должника о поданном 

заявлении.  

 
Следовательно, в случае если конкурсный кредитор 
удовлетворит свои заявленные требования за счет 
поручителя ликвидируемого должника (полностью или 
частично), он обязан уведомить об этом конкурсного 
управляющего в течение 8 дней со дня 
удовлетворения требований.  
 
В случае если кредитор не уведомит конкурсного 
управляющего об удовлетворении  своих требований 
за счет основного должника или поручителя, на него 
будет наложен штраф в пределах от 500.000 до 
10.000.000 динар.  
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5. Передача требований в конкурсном 

производстве 

 
Закон четко прописывает, что уутвержденные и 
оспоренные требования в конкурсном производстве (и 
процессе реорганизации) могут быть предметом 
передачи.  
 

Передача требований может осуществляться не 
позднее чем до принятия решения о главном 
распределении.  
 
 

6. Оспоренные требования – срок 

инициирования судебного 

разбирательства и дисквалификация 

 
Срок для инициирования судебного разбирательства с 
целью утверждения оспоренных требований был 
продлен с 8 до 15 дней, начиная со дня получения 
отчета конкурсного управляющего по реестру 
утвержденных и оспоренных требований. 
 
Закон впервые предусматривает дисквалификацию 
конкурсного кредитора, если последний, в отведенные 
законом сроки, не инициирует судебное 
разбирательство с целью утверждения оспоренных 
требований – такой кредитор, по истечении срока 15 
дней, утратит право инициировать судебное 
разбирательство, а также свое свойство конкурсного 
кредитора.  
 
 

7. Заинтересованные лица не принимают 

участие в голосовании по плану 

реорганизации 

 
Наиболее значительное изменение, касающееся 
процесса реорганизации (а по мнению экспертов и 
самое значительное законодательное нововведение в 
целом) определяется положениями статьи 165 пункт 7 
Закона о несостоятельности.  
 
Вышеуказанным положением предусматривается, что 
заинтересованные лица (согласно статье 125 Закона о 
несостоятельности), за исключением лиц, которые в 
рамках своей деятельности занимаются 
предоставлением кредитов, относятся к особой 
категории кредиторов и не принимают участие в 
голосовании по плану реорганизации, а их требования 
удовлетворяются в том же порядке и на тех же 
условиях, что и требования конкурсных кредиторов, в 
соответствии с установленной очередностью 
удовлетворения их требований.  
 
Для того, чтобы подчеркнуть практическое значение 

вышеуказанного нововведения, можно рассмотреть 
статью 125 Закона о несостоятельности, которая 
предусматривает, что к заинтересованным лицам 
ликвидируемого должника относятся:  
 

a) директор, член правления или органа надзора 

ликвидируемого должника;  
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b) член ликвидируемого должника, который 

несет ответственность по обязательствам за 

счет всего своего имущества;  

 

c) член или акционер со значительной долей 

участия в капитале ликвидируемого 

должника;  

 

d) юридическое лицо, контролируемое 

ликвидируемым должником, в соответствии с 

законом, который регулирует хозяйственные 

общества;  

 

e) лица, которые в силу своего особого 

положения в обществе, имеют доступ к 

конфиденциальной информации или 

возможность узнать о финансовом состоянии 

ликвидируемого должника; 

  

f) лицо, которое фактически находится в 

состоянии, когда может значительно повлиять 

на деятельность ликвидируемого должника; 

  

g) лицо, являющееся родственником по прямой 

линии крови, несмотря на степень или по 

боковой линии до четвертой степени родства,   

брачные родственники до второй степени 

родства или супруги физических лиц, 

указанных в пунктах a, b, c, e, i f. 

 
 

8. Исключительная международная 

юрисдикция суда Республики Сербии 

 
Следующее нововведение, внесенное в раздел XII 
Закона о несостоятельности (Трансграничная 
несостоятельность) прописывает исключительную 
юрисдикцию суда Республики Сербии по 
инициированию, открытию и проведению конкурсного 
производства в отношении ликвидируемого должника, 
центр сосредоточения главных интересов которого 
находится на территории Республики Сербии (так 
называемое основное конкурсное производство при 
трансграничной несостоятельности), а также все 
другие споры, возникающие из такого производства.   
 
Под центром сосредоточения главных интересов Закон 
подразумевает место, откуда должник регулярно 
управляет своими интересами, и которое узнаваемо со 
стороны третьих лиц, а при отсутствии доказательств, 
которые подтверждают обратное, предполагается, что 
это место является зарегистрированным адресом 
офиса должника.  
 
Основное конкурсное производство охватывает все 
имущество ликвидируемого должника, несмотря на то, 
находится оно в Республике Сербии или за рубежом.   
 
Исключительная юрисдикция судов Республики 
Сербии будет существовать и:  
 
 
 



 
Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwälte TSG TOMIC SINDJELIC GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und den Rechtsrahmen der RS /  The TSG 
TOMIC SINDJELIC GROZA Law Office is informing  about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая 
контора ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуельных  собитиях, о работе конторы и законодательном релефе 
РС /  Glavni urednik/Chefredakteur /Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proofreader/Лектор: Ivana Radović, 
Vesna Gašić, Vojislava Katić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 66/14 

Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tsg.rs, www.tsg.rs 

 

 

 

 
1. Когда центр главных интересов 

ликвидируемого должника находится за 

рубежом, а адрес офиса зарегистрирован на 

территории Республики Сербии, в случае 

если, в соответствии с правом страны-центра 

сосредоточения главных интересов 

ликвидируемого должника, отсутствует 

возможность инициировать конкурсное 

производство на основании центра 

сосредоточения главных интересов, 

 
2. Когда зарегистрированный адрес офиса 

ликвидируемого должника находится за 

рубежом, а центр сосредоточения главных 

интересов на территории Республики Сербии. 

 
 

В случае возникновения дополнительных вопросов, 
находимся в Вашем распоряжении. 

 
 

Райко Крейович, Адвокат 
rajko.krejovic@tsg.rs 

 
  


