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Новые изменения и дополнения в Закон о 

несостоятельности  

 

В Сербии, после внесения изменений и дополнений в 

Закон о несостоятельности (банкротстве) в августе 2014 

года, снова произошли важные изменения правового 

регулирования несостоятельности, в связи с внесением 

новых изменений и дополнений в Закон о 

несостоятельности, которые применяются с 25 декабря 

2017 года.  

 

Важным нововведением по “принятию мер 

исключительной значимости“, стала обязанность 

конкурсного управляющего при предоставлении в аренду 

имущества, обремененного залогом, помимо получения 

одобрения собрания кредиторов, теперь конкурсный 

управляющий должен получить и одобрение 

обеспеченного/залогового кредитора, который 

вероятней всего, удовлетворит свои требования за счет 

имущества, обремененного залогом. 

 

Изменение, которое также идет в пользу обеспеченного 

кредитора, касается структуры собрания кредиторов, 

поскольку теперь данный орган должен иметь одного 

представитель из числа обеспеченных кредиторов, 

которого обеспеченные кредиторы и выбирают на 

первом собрании. Таким образом, обеспеченным 

кредиторам предоставлена возможность принимать 

активное участие в процессе принятия решений 

собранием кредиторов, что является очень важным 

нововведением, так как интересы конкурсных и 

обеспеченных кредиторов зачастую отличаются. 

 

Что касается принятия решения о признании банкротом 

на первом собрании, нововведением является изменение 

процента голосов кредиторов, необходимого для 

принятия решения о банкротстве, который снижен с 70% 

до 50% от общей суммы требований всех кредиторов.  

 

Закон подробно регулирует институт уполномоченного 

специалиста-оценщика, а именно им может быть лицо, 

обладающее лицензией на проведение 

соответствующего вида оценки в соответствии со 

специальным законом, а в отсутствие специального 

закона - это может быть соответствующий судебный 

эксперт. 

 

Часть правовых положений, которыми регулируются 

запреты на исполнение и удовлетворение требований за 

счет имущества ликвидируемого должника, полностью 

стилистически и в известной мере изменены. Особенно 

существенными являются изменения правовых 

последствий открытия конкурсного производства в 

отношении ликвидируемого должника, в связи с чем 
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теперь происходит приостановление исполнительного 

производства, а не его прекращение. 

 

В целях повышения эффективности проведения 

процедуры реализации имущества, а также защиты 

обеспеченных кредиторов и всех лиц, участвующих в 

деле о банкротстве, внесены изменения в саму процедуру 

реализации имущества. 

 

Существенно изменены права обеспеченных/залоговых 

кредиторов в случае реализации ликвидируемого 

должника-юридического лица, всего имущества 

ликвидируемого должника или имущественной 

целостности, так как обеспеченные/залоговые кредиторы 

по обязательствам, обеспеченным залогом какой-либо 

части имущества, подлежащей реализации, обладают 

преимущественным правом при распределении части 

средств, полученных от реализации, согласно 

очередности удовлетворения требований и соразмерно 

оценочной стоимости имущества, которое является 

предметом залога в общей оценочной стоимости 

предмета продажи. 

 

Кроме того, в случае продажи ликвидируемого должника-

юридического лица, всего имущества ликвидируемого 

должника или имущественной целостности, когда 

предложенная цена составляет менее 50% от оценочной 

стоимости предмета продажи, конкурсный управляющий, 

на определенных условиях, должен получить одобрение 

собрания кредиторов и обеспеченного/залогового 

кредитора. 

 

В заключение следует сказать, что во избежание частых 

проблем толкования положений, регулирующих порядок 

проведения реорганизации, упрощены правила, которые 

касаются предварительно разработанного плана 

реорганизации. 

 

За дополнительной информацией или подробными 

разъяснениями можете обратиться к нам по 

электронному адресу rajko.krejovic@tsg.rs или 

office@tsg.rs.  

 

Райко Крейович, адвокат 

 


