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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ПРЯМЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИИ 

 
 

 
Республика Сербия продолжает развивать 
инвестиционные стимулы для прямых инвестиций, в 

связи с чем приняла новую программу поддержки для 
green-field и brown-field проектов в Сербии в 2015 
году, основой которой является Положение об 
условиях и способах привлечения прямых инвестиций 
(“Официальный вестник РС” № 28/2015), которое 
вступило в силу 21.03.2015 году (далее: 
“Положение”). Интересным является тот факт, что 
Положение четко признает в качестве инвестирования 
и расходов на покупку имущества хозяйственного 
общества, которое прекратило деятельность или 
прекратило бы  деятельность, на рыночных условиях 
от третьего лица (ст. 3.5 Положения). Это означает, 
что потенциальное приобретение имущества в 
приватизации или ликвидации (так называемый asset 
deal) было бы признато как оправданные 
инвестиционные расходы в соответствии с 
Положением.  
 
Размер средств, которые могут быть предоставлены, 
определяется на основании оправданности 
инвестиционных расходов, а именно: 
 

− инвестирование в материальные и 
нематериальные средства (обращаем Ваше 
внимание на то, что подобное инвестирование 
более точно определено в Положении, по 
сравнению с предыдущими годами, так же как и 
методы и способы доказывания и проверки 
инвестирования); или  

 
− расходы брутто-зарплат на создание новых 

рабочих мест в течение двух лет после 
реализации инвестиционного проекта. (ст. 5.1 и 
ст. 3 Положения).  

 
Подобное предоставление средств является лишь 
незначительной разницей по сравнению с предыдущим 
положением о привлечении прямых инвестиций 2014 
года.  
 
В соответствии с вышесказанным, Положение 
предусматривает лимит вида и объема средств, 
которые предоставляются по следующему принципу:  
 
          А) оправданные инвестиционные расходы 

− до 50 млн. евро – лимит предоставления 
средств составляет не более 50% оправданных 
расходов;  

− часть оправданных инвестиционных расходов от 
50 – 100 млн. евро – лимит предоставления 
средств составляет не более 25% оправданных 
расходов;  

− часть оправданных инвестиционных расходов 
свыше 100 млн. евро – лимит предоставления 
средств составляет не более 17% оправданных 
расходов (ст. 6 Положения); 
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− для субъектов среднего предпринимательства 
(между 50 и 250 трудоустроенных и если их 
годовой оборот составляет менее 50 млн. евро 
и/или общий годовой баланс менее 43 млн. евра 
в динаровом эквиваленте) составляет до 60% 
оправданных расходов; 

− для субъектов малого предпринимательства 
(менее 50 трудоустроенных и если их годовой 
оборот и/или общий годовой баланс менее 10 
млн. евро в динаровом эквиваленте) составляет 
до 70% оправданых расходов. 
 
Б) оправданные инвестиционные расходы 
брутто заработных плат для новых рабочих 
мест 

− в размере 20% оправданных расходов брутто-
зарплаты и максимально 3.000 евро за новое 
рабочее место для первой группы развития 
органов местного самоуправления; 

− в размере 25% оправданных расходов брутто-
зарплаты и максимально 4.000 евро за новое 
рабочее место для второй группы развития 

органов местного самоуправления; 
− в размере 30% оправданных расходов брутто-

зарплаты и максимально 5.000 евро за новое 
рабочее место для третьей группы развития 
органов местного самоуправления; 

− в размере 35% оправданных расходов брутто-
зарплаты и максимально 6.000 евро за новое 
рабочее место для четвертой группы развития 
органов местного самоуправления; 

− в размере 40% оправданных расходов брутто-
зарплаты и максимально 7.000 евро за новое 
рабочее место для районов с крайне низким 
(депрессивным) уровнем развития (ст. 13 
Положения). 
 

Данный объем безвозвратных средств может быть 
увеличен в зависимости от: а) оправданных расходов 
инвестирования в основные средства в зависимости от 
степени развития муниципалитета на 10%, 15%, 20%, 
25% до 30%; б) трудоемкости инвестиционных 
проектов, которые предусматривают открытие по 
меньшей мере 200 новых рабочих мест на 10% 
оправданных расходов брутто-зарплат; в) 
трудоемкости инвестиционных проектов, которые 
предусматривают открытие по меньшей мере 500 
новых рабочих мест на 15% оправданных расходов 
брутто-зарплат; г) трудоемкости инвестиционных 
проектов, которые предусматривают по меньшей мере 
открытие 1000 новых рабочих мест на 20% 
оправданных расходов брутто-зарплат (ст. 14 и 15 
Положения). 

 
Правило о том, что Пользователь средств обязан 
обеспечить участие не менее 25% оправданных 
расходов за счет собственных средств остается в силе 
(ст. 7 Положения).  
 
Условия для инвестирования, поставленные перед 
Инвесторами и на которых могут быть предоставлены 
средства немного строже определены по сравнению с 
предыдущим положением и зависят от степени 
развития органов местного самоуправления, таким 
образом инвестиционные стимулы будут 
предоставлены  для:  
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• инвестирования в производственный сектор с 
минимальной стоимостью 250.000,00 евро 
оправданных инвестиционных расходов и 
создание не менее 30 новых рабочих мест для 
четвертой группы развития и районов с 
крайне низким (депрессивным) уровнем 
развития;  

 
• инвестирования в производственный сектор с 

минимальной стоимостью 500.000 евро 
оправданных инвестиционных расходов и 
создание не менее 40 новых рабочих мест для 
третьей группы развития;  
 

• инвестирования в производственный сектор с 
минимальной стоимостью 1.000.000 евро 
оправданных инвестиционных расходов и 
создание не менее 50 новых рабочих мест для 
второй группы развития, или 70 новых 
рабочих мест для первой группы развития;  
 

• инвестирования в сектор услуг, которое может 

являться предметом международной торговли, 
с минимальной стоимостью 150.000 евро, и 
которое обеспечивает создание 20 новых 
рабочих мест. (ст. 9 Положения). 

 
Кроме того, необходимо, чтобы инвестирование 
осуществлялось в одной и той же местности не менее 5 
лет после реализации проекта (для малого и среднего 
предпринимательства – 3 года), и чтобы достигнутая 
численность сотрудников у пользователя средств не 
сокращалась в течение 5 лет после реализации 
проекта (для малого и среднего предпринимательства 
– 3 года) (ст. 10 Положения).  
 
Обращаем внимание на то, что выплаченные 
заработные платы сотрудникам должны быть не менее 
чем на 20% выше от минимальной заработной платы в 
Республике Сербии в месяце, за который выдается 
заработная плата.  
 
Инвестиционные стимулы, предоставляемые в 
соответствии с настоящим Положением, не могут быть 
использованы для финансирования инвестиционных 
проектов в секторе первичного сельскохозяйственного 
производства, рыболовли и аквакультуры, транспорта, 
гостиничного бизнеса, азартных игр, торговли, 
производства синтетических волокон, угля и стали, 
табака и табачных изделий, оружия и боеприпасов, 
судостроения, аэропорта, энергетики, 
широкополосных сетей, а также хозяйствующих 
субъектов, находящихся в затруднительном 
положении (ст. 4 Положения).  
 
Процедура предоставления средств проводится в 
соответствии c открытым конкурсом, которое 
Министерство, ответственное за экономические 
вопросы, подготавливает и публикует на своей веб-
странице и на веб-странице SIEPA (Агентство по 
привлечению инвестиций и продвижению экспорта) 
http://www.siepa.gov.rs/sr/, с предварительного 
согласия Министерства, ответственного за 
экономические вопросы http://www.mfin.gov.rs/. 
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Заявка на участие в процедуре предоставления 
средств подается в SIEPA, которое прежде всего 
определяет выполнимость формальных требований 
для предоставления средств и отклоняет 
несвоевременные и не полностью заполненные 
заявки. На решение SIEPA может быть подана жалоба 
Министерству в течение 8 дней.  
SIEPA отправляет заявку вместе со своим экспертным 
анализом проекта в Комиссию по оценке заявок 
(“Комиссия”). Комиссия состоит из 5 государственных 
секретарей следующих министерств: экономики, 
финансов, инфраструктуры, торговли и занятости. 
Критерии для предоставления средств следующие: 
рекомендации инвестора, процент нетрудоустроенных 
лиц, квалификация которых соответствует 
деятельности инвестора, или пользователей 
средствами в общем количестве лиц, которые числятся 
в Национальной службе занятости на территории 
органа местного самоуправления для которой 
предоставляются средства, количество или процент 
высококвалифицированных специалистов, которые 
трудоустраиваются, размер и вид инвестиций, 

технологический уровень деятельности, предыдущее 
сотрудничество с поставщиками, планируемая доля 
участия отечественных поставщиков, эффекты 
инвестирования для персонала (обучение и средний 
размер заработных плат), объем международного и 
общего оборота, финансово-рыночная оценка 
инвестиционного проекта (источники финансирования, 
ликвидность, рентабельность и др.), влияние 
инвестиционного проекта на увеличение 
конкурентоспособности и выход на новые рынки, 
устойчивость инвестиционного проекта по всем 
параметрам бизнеса.  
 
Решение Комиссии принимается ¾ большинством и 
содержит важные элементы договорного процесса 
(размер предоставленных средств, средств 
обеспечения и др.). Взаимные права и обязанности, 
связанные с выплатой предоставленных средств 
впоследствии регулируются Договором, который 
заключается Министерством и пользователем средств. 
 
В отличие от предыдущего положения, в котором не 
была определена сумма транша по выплатам, 
действующее Положение предусматривает выплату 
средств инвестору 3-мя платежами пропорционально:  
 

1) в зависимости от размера инвестиций за 
каждый год реализации инвестиционного 
проекта в сумме, пропорциональной проценту 
осуществленного инвестирования в основные 
средства, которые определены 
инвестиционным проектом, или  
 
2) в зависимости от числа трудоустроенных за 
каждый год реализации инвестиционного 
проекта в количестве, пропорциональном 
проценту трудоустроенных сотрудников, как 
это определено инвестиционным проектом (ст. 
24 Положения).   
 

Вместе с заявкой на выплату средств подаются 
документы, подтверждающие выполнение 
обязательств на соблюдение которых и запрашивается 
предоставление средств. 
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Положение устанавливает срок реализации 
инвестиционного проекта и создание новых рабочих 
мест в течение 3-х лет, начиная со дня подписания 
Договора о предоставлении средств, и который может 
быть продлен, но не более чем на 5 лет (ст. 11 
Положения).  
 
Пользователь средств обязан предоставить гарантию 
банка, действующего на территории Республики 
Сербии, платежеспособного по первому требованию в 
пользу Республики Сербии, а также два подписанных 
и зарегистрированных бланка соло-векселей с 
подписанным вексельным полномочием (ст. 25 
Положения).  
 
Министерство имеет право на основании выданной 
банковской гарантии и бланка соло-векселя в любой 
момент востребовать средства в размере выплаченных 
средств и установленную законом пеню за просрочку, 
в случае невыполнения пользователем условий 
договора по динамике реализации инвестирования или 
других договорных обязательств (ст. 25 Положения).   

 
Хотим обратить внимание на возможность подачи 
заявки напрямую в Министерство и вне  открытого 
конкурса, уважая все другие условия и требования 
Положения, если речь идет об инвестициях, 
представляющих особую важность (ст. 17.8 
Положения). 
 
Следует напомнить о том, что действующее Положение 
прекращает непрерывность той части правил, которые 
регулируют порядок возврат вложенных в 
инфраструктуру средств.  Тем не менее, согласно 
заявкам на возврат вложенных в инфраструктуру 
средств, а также подписанным договорам о возврате 
вложенных в инфраструктуру средств, поданным т.е. 
заключенным до дня вступления в силу Положения, 
будет решаться в порядке и в соответствии с 
установленной в предыдущем положении 2014 года 
процедурой (ст. 29 Положения). 
 
В завершении хотим отметить, что, несмотря на то, что 
Правительство каждый год принимает Положение об 
инвестиционных стимулах, и, что предыдущее 
Положение 2014 года не прижилось, то есть не был 
объявлен открытый конкурс в соответствии с 
положением 2014 года.  Теперь предстоит выяснить, 
сможет ли бюджетная ситуация позволить до конца 
2015 года расписание открытого конкурса по 
привлечению инвесторов в соответствии с 
действующими правилами и условиями или данное 
Положение будет заменено другими правилами. 
 
В случае возникновения дополнительных вопросов по 
инвестиционным стимулам в Республике Сербии и их 
детальной разработки находимся в Вашем 
распоряжении!  
 
 

Адвокат Марко Яничийевич  
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