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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПОЛУЧЕНИЮ СЕРТИФИКАТА 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ: 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СЕЙЧАС ТОЛЬКО С 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
 

Настоящим информируем Вас о том, что переходные и 
заключительные положения Закона о бухгалтерском 
учете (“Официальный вестник РС” № 62/2013) 
предписывают, что на финансовые отчеты, которые 
составляются по состоянию на 31.12.2014 года, 
должны применяться положения об обязательном 
скреплении последних квалифицированной 
электронной подписью законного представителя, в 
качестве обязательного элемента финансового отчета 
в процессе подачи финансовых отчетов в Агентство по 
хозяйственным реестрам. В связи с вышеизложенным, 
решения об утверждении финансовых отчетов должны 
скрепляться электронной подписью законного 
представителя. 
 
В этой связи обращаем Ваше внимание на новое 
обязательство законного представителя юридических 
лиц малого, среднего и крупного предпринимательства 
по приобретению, в  предписанном законом и 
подзаконными нормативными актами порядке, 
сертификата квалифицированной электронной 
подписи. (Закон об электронной подписи, 
"Официальный вестник РС № 135/2004") 
 
Подчеркиваем, что, если законным представителем 
сербского общества является иностранный гражданин, 
то предварительным условием для получения 
электронной подписи является наличие разрешения на 
временное проживание и вида на жительство на 
территории Республики Сербии. 
 
За непредоставление финансовых отчетов по 
предусмотренному законом способу, юридическое 
лицо будет облагаться штрафом в размере от 100 000 
до 3 000 000 динаров (статья 46, абзац 1, пункт 20 
Закона о бухгалтерском учете). 
 
В случае возникновения дополнительных вопросов, мы 
всегда находимся в Вашем распоряжении. 
 
 

Филип Карович 
Юрист 

filip.karovic@tsg.rs 
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