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Обязательная регистрация адреса электронной почты 

не позднее 1 октября 2019 года  в Сербии 

 

Коммерческие общества обязаны зарегистрировать адрес 

электронной почты в Агентстве по хозяйственным 

реестрам не позднее 1 октября 2019 года.  

 

Регистрация адреса электронной почты была 

предусмотрена и ранее как необязательная, но теперь, в 

соответствии с Законом1 она является обязательной для 

всех коммерческих обществ. Тот факт, что 

предприниматели эксплицитно не указаны как субъекты 

права, на которых распространяется данное 

обязательство, не означает их исключение тем более, что 

отсутствуют каких-либо на то правовые или технические 

причины. 

 

Цель данного обязательства заключается в том, чтобы 

упростить и ускорить деловую корреспонденцию 

коммерческим обществам, а также обеспечить более 

эффективную коммуникацию с государственными 

органами и между коммерческими субъектами.  

Безусловно это еще один шаг на пути к искоренению 

„бумажного“ и шаг вперед к электронному 

документообороту. Можно зарегистрировать только один 

адрес электронной почты. 

 

Закон не предусматривает никаких санкций в случае, если 

регистрация адреса электронной почты не будет 

выполнена в предусмотренный законом срок. Однако, с 

переходом на электронный документооборот, те 

коммерческие общества, которые не зарегистрировали 

адрес электронной почты, уже не смогут опровергнуть или 

использовать как смягчающее обстоятельство тот факт, что 

не были уведомлены о каком-либо обязательстве ввиду 

отсутствия зарегистрированного адреса электронной 

почты, и в связи с этим могут иметь соответствующие 

последствия. 

 

_____________________ 

1 Изменения и дополнения Закона о коммерческих обществах 

(Офиц. вестник 44/2018) 
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