
АДВОКАТСКОЕ БЮРО ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА

Ограничение полномочий директора
Директор обязан действовать в соответствии с 
ограничениями, которые установлены (i) учредительными 
документами общества или (ii) решениями компетентных 
органов.

Общество не может ограничивать полномочия директора в 
отношении третьих лиц, поскольку указанные ограничения не 
имеют юридической силы. В исключительных случаях 
ограничением полномочий директора может являться 
обязательная со-подпись (со-ассигнация) в отношениях с 
третьими лицами1.

Директор несет ответственность за убытки, причиненные 
обществу его действиями, связанными с превышением 
должностных полномочий, за исключением случаев когда 
превышение полномочий явилось следствием решения 
компетентного органа или было им одобрено2.

Директор несет уголовно-правовую ответственность за 
превышение ограниченных должностных полномочий. За 
подобные нарушения установлены такие санкции как: 
денежный штраф или лишение свободы сроком до 1 года. За 
причинение обществу убытков, которые превышают 
10.000.000,00 РСД (примерно 83.000 евро3) предусмотрено 
наказание лишения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет  + 
денежный штраф. Также, может быть установлен запрет на 
осуществление функций в соответствии с УК4.

Директор в качестве подписчика договора 
от имени обеих сторон 
Директор не имеет права, без специальной доверенности, 
выступать в качестве второй договорной стороны и от своего 
имени и за свой счет, или от своего имени, но за счет другого 
лица, а также от имени и за счет другого лица, заключать 
договоры с обществом. Доверенность на осуществление таких 
действий предоставляет общее собрание участников (совет 
директоров/акционеров) (ООО / АО), если иное не оговорено 
в уставе или учредительном акте5.

Презумпция добросовестности директора 
при принятии решений (business judgment 
rule)

Директор6 обязан осуществлять свою деятельность разумно 
и с должной осмотрительностью, поступать как 
добросовестный предприниматель и действовать 
исключительно в интересах общества.

Добросовестный и осмотрительный предприниматель – 
лицо, обладающее должной степенью внимательности, 
знанием, навыками и опытом, которые ожидаются и являются 
необходимыми для осуществления функций директора в 
обществе.

Помимо этого, при оценке степени осмотрительности 
учитываются специфические знания, навыки и опыт, если 
лицо таковыми обладает. Директор имеет право основывать 
свои действия и полагаться на мнения и информацию 
экспертов, которые, по его мнению, в таком случае являются 
компетентными и квалифицированными.

Общество имеет право подать иск против директора о 
возмещении убытков, причиненных несоблюдением 
необходимой осмотрительности при осуществлении 
деятельности. В случае если директор докажет, что 
действовал как добросовестный и внимательный 
предприниматель, в соответствии с вышеуказанными 
правилами, тогда он не будет нести ответственность за 
убытки, причиненные обществу такими действиями7. Бремя 
доказывания лежит на директоре.

Личный интерес
Понятие личного интереса имеет достаточно широкое 
определение. Личный интерес существует в случае:

1. Правовой сделки между обществом и директором;

2. Правовой сделки между обществом и cвязанными лицами8; 

3. Правовых действий, которые совершаются в рамках 
судебных и других процедур, отказ от права и т.д., 
применяемых обществом в отношении директора или
cвязанных лиц;

4. Заключения правовой сделки/совершения правовых 
действий:

 · которые включают третье лицо, состоящее с директором 
или cвязанным лицом в финансовых отношениях, если есть 
вероятность того, что существование таких отношений 
повлияет на его действия или,

 · которые представляют экономический интерес для 
третьего лица, в случае существования финансовых 
отношений между третьим лицом и директором или

 cвязанным лицом, и если есть вероятность того, что данные 
отношения повлияют на действия директора

Директор обязан  уведомить о существовании личного 
интереса: (i) совет директоров или общее собрание 
участников в одноуровневой системе управления (один 
директор) или (ii) наблюдательный совет в двухуровневой  
системе управления (далее: «Компетентный орган 
общества»). (Ст. 65.1 и 65.2 ЗПО).

 · являться сотрудником или каким-либо другим способом 
быть занятым в Конкурентном обществе;

 · являться членом или учредителем Конкурентного 
общества. 

Вышеуказанные ограничения могут быть продлены 
Учредительным актом / статутом, и действовать после 
прекращения полномочий директора, но не более 2 лет.

Директор несет ответственность за возмещение убытков, а 
общество имеет право потребовать передачу выгоды, 
полученную директором или Конкурентным обществом. В 
отношении директора может быть установлен запрет на 
осуществление деятельности и расторгнуты установленные 
трудовые отношения19.

Предоставление недостоверных сведений 
В случае если директор подпишет письменное заявление, 
содержащее недостоверные сведения, которое описано в 
ЗПО, (i) в целях проведения конкретной процедуры с целью 
данную процедуру начать и/или ее провести и/или ее 
завершить или (ii) в целях придания ей юридической силы или 
ее реализации, будет лишен свободы на срок от 6 месяцев до 
5 лет.

В случае если размер причиненных обществу убытков 
превышает 10.000.000,00 РСД (примерно 83.000 евро) 
применяется санкция лишения свободы от 6 месяцев до 5 лет 
+ денежный штраф. Также может быть установлен запрет на 
осуществление функций в соответствии с УК20. 

Судебные разбирательства:  Легитимация и 
сроки
Общество может подать иск против директора о взыскании 
убытков, причиненных следующими нарушениями: 
несоблюдением осторожности  при осуществлении 
деятельности, неисполнением обязанности по уведомлению 
о существовании личного интереса, невыполнением 
обязательств по избежанию конфликта интересов, 
несоблюдением коммерческой тайны и запрета конкуренции 
в течение 6 месяцев с момента, когда стало известно о 
нарушении (субъективный срок), но не позднее 5 лет со дня 
причинения такого вреда (объективный срок). 

Такой же иск могут подать и члены общества.

Как достичь баланса между свободой в 
управленческой деятельности и 
ограничениями, которые владелец и/ или 
государство устанавливают в отношении 
директора?
- Ознакомиться с правовыми рамками ответственности 

директора;

- Предвидеть развитие событий в ходе осуществления 
деятельности;

- Определить правовые риски и проконсультироваться со 
специалистами.
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1. Ст. 33 Законa о предпринимательских обществах

(Официальный вестник РС 36/2011, 99/2011), далее: «ЗПО»

2. Ст. 41 ЗПО

3. 19/05/2014

4. Уголовный кодекс РС

(Официальный вестник РС 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013)

5. Ст. 42 ЗПО

6. Лица, имеющие особые обязанности, помимо директора и других заместителей, 
члены наблюдательного совета, прокураторы и ликвидационные управляющие, а 
также партнер и генеральный партнер, члены общества/акционеры, владеющие 
значительной долей в уставном капитале или члены правления/акционеры.

Учредительным актом могут быть назначены и другие лица.   

7. Ст. 63 des ЗПО 

8. Лица связанные с директором:

- кровный родственник по первой линии, родственники до 3 степени кровного 
бокового родства, супруг и внебрачный партнер;

- супруг/внебрачный партнер директора и их родственники до 1 родства 
включительно;

- усыновитель или усыновленный ребенок директора, включая его потомков; 

- все лица, совместно проживающие с директором;

- юридическое лицо – директору принадлежит значительная доля участия в 
уставном капитале или является членом правления;

- юридическое лицо – директор является членом правления или наблюдательного 
совета (далее: “Связанные лица”, ст. 62.1.2. ЗПО).

9. Ст. 582 ЗПО

10. Ст. 68 ЗПО

11. Ст. 69 ЗПО

12. Ст. 71 ЗПО

13. Ст. 583 ЗПО

14. Ст. 70 ЗПО 

15. Ст. 72 ЗПО

16. Ст. 73 ЗПО

17. Член правления – лицо, которое самостоятельно или вместе с другими лицами, 
осуществляет контрольное влияние на деятельность общества своим участием в 
уставном капитале, договоре, а также праве назначать большинство директоров 
или членов наблюдательного совета.

18. Значительная доля участия в уставном капитале существует в случае, когда одно 
лицо самостоятельно или с другими лицами, владеет более чем 25% права голоса в 
обществе.

19. Ст. 76 ЗПО

20. Ст. 581 ЗПО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данный текст не является полным списком полномочий и 
ответственности директора, в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Республики Сербии, и не 
может заменить юридическую консультацию в каждом 
конкретном случае.
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Ограничение полномочий директора
Директор обязан действовать в соответствии с 
ограничениями, которые установлены (i) учредительными 
документами общества или (ii) решениями компетентных 
органов.

Общество не может ограничивать полномочия директора в 
отношении третьих лиц, поскольку указанные ограничения не 
имеют юридической силы. В исключительных случаях 
ограничением полномочий директора может являться 
обязательная со-подпись (со-ассигнация) в отношениях с 
третьими лицами1.

Директор несет ответственность за убытки, причиненные 
обществу его действиями, связанными с превышением 
должностных полномочий, за исключением случаев когда 
превышение полномочий явилось следствием решения 
компетентного органа или было им одобрено2.

Директор несет уголовно-правовую ответственность за 
превышение ограниченных должностных полномочий. За 
подобные нарушения установлены такие санкции как: 
денежный штраф или лишение свободы сроком до 1 года. За 
причинение обществу убытков, которые превышают 
10.000.000,00 РСД (примерно 83.000 евро3) предусмотрено 
наказание лишения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет  + 
денежный штраф. Также, может быть установлен запрет на 
осуществление функций в соответствии с УК4.

Директор в качестве подписчика договора 
от имени обеих сторон 
Директор не имеет права, без специальной доверенности, 
выступать в качестве второй договорной стороны и от своего 
имени и за свой счет, или от своего имени, но за счет другого 
лица, а также от имени и за счет другого лица, заключать 
договоры с обществом. Доверенность на осуществление таких 
действий предоставляет общее собрание участников (совет 
директоров/акционеров) (ООО / АО), если иное не оговорено 
в уставе или учредительном акте5.

Презумпция добросовестности директора 
при принятии решений (business judgment 
rule)

Директор6 обязан осуществлять свою деятельность разумно 
и с должной осмотрительностью, поступать как 
добросовестный предприниматель и действовать 
исключительно в интересах общества.

Добросовестный и осмотрительный предприниматель – 
лицо, обладающее должной степенью внимательности, 
знанием, навыками и опытом, которые ожидаются и являются 
необходимыми для осуществления функций директора в 
обществе.

Помимо этого, при оценке степени осмотрительности 
учитываются специфические знания, навыки и опыт, если 
лицо таковыми обладает. Директор имеет право основывать 
свои действия и полагаться на мнения и информацию 
экспертов, которые, по его мнению, в таком случае являются 
компетентными и квалифицированными.

Общество имеет право подать иск против директора о 
возмещении убытков, причиненных несоблюдением 
необходимой осмотрительности при осуществлении 
деятельности. В случае если директор докажет, что 
действовал как добросовестный и внимательный 
предприниматель, в соответствии с вышеуказанными 
правилами, тогда он не будет нести ответственность за 
убытки, причиненные обществу такими действиями7. Бремя 
доказывания лежит на директоре.

Личный интерес
Понятие личного интереса имеет достаточно широкое 
определение. Личный интерес существует в случае:

1. Правовой сделки между обществом и директором;

2. Правовой сделки между обществом и cвязанными лицами8; 

3. Правовых действий, которые совершаются в рамках 
судебных и других процедур, отказ от права и т.д., 
применяемых обществом в отношении директора или
cвязанных лиц;

4. Заключения правовой сделки/совершения правовых 
действий:

 · которые включают третье лицо, состоящее с директором 
или cвязанным лицом в финансовых отношениях, если есть 
вероятность того, что существование таких отношений 
повлияет на его действия или,

 · которые представляют экономический интерес для 
третьего лица, в случае существования финансовых 
отношений между третьим лицом и директором или

 cвязанным лицом, и если есть вероятность того, что данные 
отношения повлияют на действия директора

Директор обязан  уведомить о существовании личного 
интереса: (i) совет директоров или общее собрание 
участников в одноуровневой системе управления (один 
директор) или (ii) наблюдательный совет в двухуровневой  
системе управления (далее: «Компетентный орган 
общества»). (Ст. 65.1 и 65.2 ЗПО).

Уведомление должно содержать подробное описание 
правовой сделки / правового действия, характер и размер 
личного интереса, после чего компетентные органы одобряют 
или не одобряют правовую сделку / правовое действие (Ст. 
66.5 ЗПО).

В случаях, когда  правовая сделка / правовое действие, 
представляющее личный интерес директора, не было 
одобрено или одобрение предоставлено на основании 
недостоверных сведений, общество может подать иск о 
признании сделки недействительной и возмещении убытков 
директором (Ст. 67 ЗПО).

Директор несет уголовно-правовую ответственность за 
неисполнение обязательств по уведомлению о 
существовании личного интереса, если это было совершено 
умышленно, с целью причинения обществу убытков. 
Предусматриваются санкции в виде денежного штрафа или 
лишения свободы до 1 года, а в случае причинения убытков, 
превышающих 10.000.000,00 РСД (примерно 83.000 евро) – 
лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет + денежный штраф. 
Кроме того, может быть установлен запрет на осуществление 
функций в соответствии с УК9.

В случае если директор докажет (бремя доказывания лежит 
на директоре), что правовая сделка / правовое действие было 
совершено в интересах общества, данное действие не будет 
считаться нарушением правил одобрения сделок, 
представляющих личный интерес10.

Обязательство избегать конфликта 
интересов
Директор не имеет права в своих интересах или интересах 
связанных лиц:

 · распоряжаться имуществом общества;

 · использовать информацию, которая не является 
общедоступной и доступ к которой получил исполняя 
функции директора;

 · злоупотреблять служебным положением в обществе;

 · использовать в своих целях преимущества заключения 
сделок, которые предoставляются обществу11. 

Директор несет ответственность за возмещение убытков, в 
случае нарушения обязательств по избежанию конфликта 
интересов, а общество имеет право потребовать передачу 
выгоды, полученную директором или связанным лицом12.

Директор несет уголовно-правовую ответственность за  
нарушение обязательств по избежанию конфликта интересов 

с целью получения для себя или другого лица имущественной 
выгоды. Предусматриваются санкции в виде денежного 
штрафа или лишения свободы до 1 года, а в случае нанесения 
убытков, превышающих 10.000.000,00  РСД (примерно 83.000 
евро) - лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет + денежный 
штраф. Кроме того, может быть установлен запрет на 
осуществление функций в соответствии с УК13.

Директор может быть освобожден от ответственности на 
основании предварительного или предоставленного 
впоследствии разрешения Компетентного органа14. 

Обязательство о неразглашении 
коммерческой тайны
Директор обязан соблюдать коммерческую тайну при 
выполнении своих функций, и еще в течение 2 лет со дня 
прекращения им исполнения своих полномочий. 
Учредительным актом / уставом / решением общества / 
договором с директором данный срок может быть продлен, 
но не более чем на 5 лет15.

Директор несет ответственность за возмещение убытков, в 
случае установления обязанности директора по возмещению 
обществу убытков, общество вправе расторгнуть с ним 
трудовые отношения. (Ст. 74 ЗПО).

Примечание – несоблюдение обязательств о неразглашении 
коммерческой тайны не будет считаться нарушением если:

 · существуют законные основания;

 · это необходимо для осуществления деятельности 
общества или для защиты интересов общества;

 · совершено оправдано, с целью указать компетентным 
органам или общественности на существование законом 
наказуемых деяний16.

Соблюдение запрета на конкуренцию
Директор не имеет права, без разрешения Компетентного 
органа:

 · выступать в качестве партнера, генерального партнера, 
члена правления17/ акционера или члена совета 
директоров / акционеров со значительной  долей в 
уставном капитале18; в любом другом обществе, которое 
осуществляет идентичный или похожий вид деятельности 
(далее: „Конкурентное общество“);

 · выступать в качестве предпринимателя, который 
осуществляет идентичный или похожий вид деятельности;
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