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Изменение сроков, предусмотренных  

для реституции  

конфискованного имущества 

 

Республика Сербия внесла поправки и дополнения в 

Закон о реституции конфискованного имущества и 

компенсации, которые были опубликованы в 

Официальном вестнике № 142/14 и вступили в силу 

26.12.2014 года. 

Вышеуказанные изменения в основном связаны с 

продлением ранее установленных законом сроков 

компенсации.  

 

I 

С самого начала процесса реституции для всех 

компенсаций была установлена сумма в размере двух 

миллиардов евро. Общий размер компенсаций будет 

увеличен на сумму процентов для всех пользователей 

компенсации, рассчитанных по ставке 2% годовых, 

начиная с 15.12.2017 года вместо ранее 

предусмотренного законом 01.01.2015 года. 

 

II 

Компенсация устанавливается в евро по следующему 

принципу: основная сумма компенсации умножается 

на коэффициент, полученный на соотношении суммы 

двух миллиардов евро и общей основной суммы 

компенсации, утвержденной решениями о праве на 

компенсацию и увеличивается на предполагаемую 

неутвержденную основную сумму. 

Предыдущий срок по принятию всех решений о праве 

на компенсацию составлял 3 года, начиная с момента 

публикации объявления (объявлено 06.02.2012 года), 

теперь этот  срок составляет пять лет. В этот срок 

Правительство обязано утвердить коэффициент для 

расчета суммы компенсаций. Это означает, что 

крайний срок для принятия решения по всем заявкам 

на компенсацию 06.02.2017 года. 

 

III 

Компенсация осуществляется двумя способами: путем 

естественной реституции (где существуют законные 

условия) или путем выдачи государственных 

облигаций (где отсутствуют условия для естественной 

реституции); и крайний срок, в течение которого 

Правительство обязано утвердить основные элементы 

облигаций, объем выпуска, а также условия 

начисления и выплаты облигаций был перенесен с 

31.12.2014 года на 30.06.2017 года. 
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Облигации будут выплачиваться в течение 12 лет 

ежегодными выплатами, начиная с 15 декабря 2018 

года (предыдущим решением был установлен срок 

начиная с 2015 года).  

 

Тем не менее, лицам, получившим право на 

компенсацию и достигшим возраста 70 лет на день 

06.10.2011 года и старше, облигации будут 

выплачиваться в течение 5 лет; лицам достигшим 

возраста 65 лет на день 06.10.2011 года и старше, 

облигации будут выплачиваться в течение 10 лет. 

 

В завершение напоминаем о том, что государственные 

облигации, выпущенные для выплаты компенсаций, в 

соответствии с Законом о реституции конфискованного 

имущества и компенсации, будут находиться в 

свободном обороте. 

 

Адвокат Марко Яничийевич 

marko.janicijevic@tsg.rs  

 

 

 

 


