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Поправки к Закону o проведении платных 

операций лицами, которые не осуществляют 
предпринимательскую деятельность 

 

 

Народная скупщина Республики Сербия 12.08.2015. 
года приняла поправки к Закону «О проведении 
платных операций юридическими и физическими 
лицами, которые не осуществляют 
предпринимательскую деятельность» (“Официальный 
вестник РС” № 68/2015), которые начнут 
применяться с 01.10.2015. года. 
 
Наиболее важные положения указанного закона 
касаются установления обязанности юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в 
отношении получаемых ими наличных денежных 
средств, выраженных в валюте: динары, не зависимо 
от основания их получения,  зачислять указанные 
денежные средства на свой текущий расчетный счет 
в течение семи рабочих дней со дня их получения. 
Исключение составляют субъекты 
предпринимательской деятельности осуществляющие 
обменные валютные операции. Также, данным 
законом установлена обязанность банков по 
немедленному исполнению поручений юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 
совершение финансовых операций по выдаче 
наличных денежных средств с их текущих расчетных 
счетов в размере до 60.0000 динаров, в случае 
поручения на выдачу наличных денежных средств в 
большем размере, срок исполнения указанного 
поручения устанавливается не позднее следующего 
рабочего дня и банковская комиссия в обоих случаях 
не взимается. 
 
Кроме того, указанным законом сохранено 
запрещающее правило предыдущего Закона «О 
платежной системе», применяемое к юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, счета 
которых заблокированы, относительно возможности 
исполнения их финансовых обязательств путем 
перемены лиц в обязательстве (переуступки прав 
требования (цессия), ассигнации, перевод долга, 
перехода прав кредитора к другому лицу и т.д.) или 
путем компенсации, или посредством иного способа, 

предусмотренного действующим законодательством. 
 

Саша Синджелич, адвокат  
sasa.sindjelic@tsg.rs 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Информация, содержащаяся в Newsletter-ах нашего бюро, 

служит исключительно для предоставления общей 

информации. Данная информация не является 

исчерпывающей и обязательной, и не может заменить 

юридическую консультацию в каждом конкретном случае. 

 
 
 
 
 

 

 


