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Руководство по правилам трудоустройства, передвижения и 
пребывания иностранных граждан в Республике Сербии 

 

 

В связи с существованием многих неясностей относительно 

трудоустройства, передвижения и пребывания иностранных 

граждан в нашей стране, в настоящей статье предоставляем 

краткий обзор основных правил.  

 

Понятие "иностранный гражданин" подразумевает лицо, которое 

не является гражданином Республики Сербии. В сербском 

законодательстве в отношении иностранных граждан 

существуют специальные правила передвижения, пребывания и 

трудоустройства в Республике Сербии.  

 

1. Передвижение и пребывание  иностранных 

граждан в РС 

 

Основным обязательством иностранного гражданина и лица, 

предоставляющего услуги проживания иностранному 

гражданину является регистрация по месту пребывания в 

соответствующем управлении полиции в течение 24 часов, со 

дня въезда в Себрию (регистрация места пребывания или 

"белый картон" - миграционная карта).  

 

В соответствии с Законом об иностранных гражданах (ЗОИ) 

существуют следующие виды пребывания:  

1.) пребывание сроком до 90 дней, 2.) временное 

пребывание и 3.) постоянный вид на жительство. 

 

Изначально, иностранные граждане могут пребывать на 

территории РС до 90 дней без предварительного получения 

визы, но существуют исключения согласно которым въезд в РС 

не является возможным без предварительного получения визы. 

Настоящее общее правило о продолжительности пребывания не 

действует в случаях, когда само основание для пребывания 

подразумевает обязательное наличие временного вида на 

жительство (например: трудоустройство).  

 

Временное пребывание предоставляется иностранному 

гражданину, который намерен пребывать на территории РС 

более 90 суток на одном из следующих оснований: работа и 

трудоустройство, осуществление хозяйственной или другой 

профессиональной деятельности (например: открытие фирмы, 
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назначение заместителя или в отделения фирмы), получение 

среднего или высшего образования, специализация, научно-

исследовательская работа, воссоединение семьи, и, все чаще 

появляющееся на практике как фактическое основание 

(основание, которое не прописано в самом законе) право 

собственности на недвижимость, находящуюся на территории 

РС.   

 

При подаче заявления о выдаче разрешения на временное 

пребывание, иностранный гражданин обязан задокументировать 

основание для пребывания (например: трудовой договор, 

решение Реестра хозяйствующих субъектов о назначении на 

должность заместителя и т.д.), а также, предоставить 

доказательство соответствия с условиями жизни и пребывания в 

РС (наличие денежных средств, медицинской страховки и т.д.).  

 

Временное пребывание может быть предоставлено максимум на 

один год (и может быть продлено). 

 

2. Трудоустройство и работа иностранного 

гражданина в РС 

 
Для привлечения иностранного гражданина к работе в РС 

необходимо предварительно получить разрешение на работу, 

которое выдает Национальная служба занятости (НСЗ) 

(обращаем внимание на то, что наличие разрешения на 
временное пребывание или постоянный вид на жительство 

являются предпосылками для инициирования процедуры в НСЗ).   

 

Разрешение на работу необходимо для всех договоров, 

предусмотренных в Трудовом кодексе - трудовой договор, 

договор о правах и обязанностях директора, договор о 

привлечении на работу  вне рамок трудовых отношений, 

договор о периодической и временной работе, работа по 

контракту, договор на повышение квалификации и обучение и 

т.д.  

 

Иностранный гражданин, имеющий разрешение на работу 
полностью приравнивается к гражданам РС в правах и 

обязанностях, вытекающих из труда, трудовых отношений и 

самозанятости.  

 
НСЗ выдает разрешение на работу на основании заявления 

работодателя, в зависимости от ситуации на рынке труда, на 

планируемый период трудоустройства, но не более чем до 

истечения срока действия временного вида на жительство.  

 

Существует два вида разрешений на работу: личное 

разрешение на работу (выдается иностранному гражданину, у 

которого есть постоянный вид на жительство) и разрешение на 
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работу, при этом, самым распространенным является 

разрешение на работу для трудоустройства и разрешение на 

работу для особых случаев занятости (например: 

откомандированное лицо, распределение в рамках фирмы и 

независимый профессионал). 

 
Работодатель несет ответственность за несоблюдение правил 

трудоустройства иностранных граждан, за что предусмотрены 

штрафные санкции в размере от 800.000 динаров до 1.000.000 

динаров / сca. 6.500 евро до 8.000 евро). 

 

3. В каких случаях иностранному гражданину не требуется 

разрешение на работу? 

 

Законом предусмотрены определенные исключения, в 
соответствии с которыми иностранному гражданину не 

требуется разрешение на работу. Далее предоставляем вашему 

вниманию самые распространенные случаи из нашей практики. 

 

Разрешение на работу не требуется иностранному гражданину, 

находящемуся на территории РС до 90 суток, в течение шести (6) 

месяцев со дня первого въезда в страну, при условии 

соблюдения еще одного предусмотренного законом требования. 

Подобное дополнительное условие, исходя из нашей практики, 

как правило, происходит когда владельцем, учредителем, 

заместителем или членом органа юридического лица, 

зарегистрированного в РС, является иностранный гражданин, 

при  условии, что он не состоит в трудовых отношениях с тем 

юридическим лицом. Кроме того, на практике часто бывает, когда 
иностранный гражданин пребывает в РС с целью установления 

деловых контактов, участия в деловых встречах, проведения 

других деловых мероприятий (но без получения прибыли в РС), 
связанных с подготовкой иностранного работодателя к началу 

деятельности в РС. 

 

В случае возникновения дополнительных вопросов, связанных с 
правовым положением иностранных граждан в Республике 
Сербии можете обратиться к нам по электронной почте 

ivana.stefanovic@tsg.rs  или office@tsg.rs  

 

Ивана Стефанович, адвокат 

 


