
 
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 aim of the 
TSG  Newsletter is to help our clients and friends understand trends and legal developments in various areas of the law in RS / Адвокатское 
бюро 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 / Prevodi/Übersetzungen/Translations/Переводы: Mirjana 
Zdravković, Vojislava Katić, Viktorija Topalović / Lektor/Lektor/Proofreader/Лектор: Ivana Radović, Vesna Gašić, Magda Braun 

Br. 89/16 – Maj/Mai/Mая/May 2016 

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 

 

 

Новый закон предоставляет возможность 

профсоюзам осуществлять все виды 

деятельности и вводит обязательную 

регистрацию профсоюзной собственности в 

кадастре 

 

Начиная с января 2017 года профсоюзы и 

общественные объединения, помимо известных видов 

деятельности (землеобрабатывающая, 

сельскохозяйственная, коммунальная, студенческо-

молодежная) смогут осуществлять и иные виды 

деятельности, не запрещенные законом.  

 

Какие действия необходимо предпринять владельцам 

профсоюзов и объединений до 07 января 2017 года?  

 

1. Существующие профсоюзы и объединения до 

07 января 2017 года должны привести свою 

организацию, деятельность и общие акты в 

соответствие с положениями нового Закона о  

профессиональных союзах, и внести данные 

изменения в реестр Агентства хозяйственных 

субъектов в течение 15 дней со дня их 

вступления в силу. 

 

Если после истечения указанного срока будет 

установлено, что существующий профсоюз не 

был организован в соответствии с 

положениями нового закона, Агентство 

хозяйственных субъектов в судебном порядке 

проведет процедуру принудительной 

ликвидации и исключит профсоюз из реестра. 

 

2. Новым законом более подробно регулируются 

способы и сроки перехода 

зарегистрированной общественной 

собственности в профсоюзную. Это является 

особенно важным, поскольку профсоюзы, 

которые являются держателями прав на 

имущество, зарегистрированное в качестве 

общественной или государственной 

собственности, до регистрации права 

собственности профсоюза, не могут 

распоряжаться данным имуществом.  

 

В связи с этим, профсоюзы и объединения 

должны подать в кадастр не позднее 07 

января 2019 года заявление о регистрации 

права собственности профсоюза на всю 

недвижимость, на которой располагают 

определенными правами, и которая на 07 

января 2016 года зарегистрирована как 

общественная или государственная 
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собственность. Недвижимость, являющаяся 

предметом административного или судебного 

спора о возврате профсоюзного имущества, 

действует срок 3 года со дня завершения 

спора. 

 

По истечении указанного срока такая 

недвижимость, в установленном порядке, 

будет зарегистрирована кадастром в качестве 

государственной собственности Республики 

Сербии. 

 

Профсоюзы, созданные после 07 января 2016 года, 

могут быть учреждены пятью (5) и более физическими 

лицами, при этом минимальный размер уставного 

капитала профсоюза может составлять 100 динаров. 

 

Для получения дальнейшей консультации или 

правового совета может связаться с нами по 

электронному адресу office@tsg.rs. 

 

 

Катарина Джурич 
Младший юрист 


