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NEWSLETTER
Учреждение общества 
с ограниченной 
ответственностью в 
Сербии
 

Текст: ТSG адвокати Белград

I. Учреждение общества с ограниченной 
ответственностью в Сербии

Процедура основания общества с ограниченной 
ответственностью в Сербии проводится в Агентстве 
коммерческих регистров Республики Сербии (https://
www.apr.gov.rs/), срок оформления до 5 рабочих дней с 
момента предоставления всей необходимой информации 
и документации юристам TSG.

Для учреждения общества с ограниченной 
ответственностью в Сербии достаточен уставный капитал 
в размере 1 евро.

Директором общества с ограниченной ответственностью в 
Сербии может быть сербский или иностранный гражданин. 
Директору общества с ограниченной ответственностью, 
являющемуся иностранным гражданином, не обязательно 
иметь разрешение на временное проживание или 
разрешение на работу в Сербии, если только речь не 
идёт о его трудоустройстве, но он должен получать 
компенсацию в Сербии за выполнение должностных 
обязанностей директора в Сербии.

Процедура основания общества с ограниченной 
ответственностью в Сербии состоит из следующих этапов:

1. Бронирование названия компании в Агентстве 
коммерческих регистров,

2. Составление учредительного акта компании и его 
нотариальное заверение в Сербии. 

3. Учреждение/регистрация компании в Агентстве 
коммерческих регистров,

4. Открытие банковских счетов в одном из банков 
Сербии

5. Получение квалифицированного электронного 
сертификата для представителей компании,

6. Регистрация в Агентстве бенефициарных 
собственников компании.

II. Открытие банковского счета 

После основания компании следует открытие банковских 
счетов в Сербии. Документация и информация, 
необходимые для открытия банковского счета, зависят 
от внутренних правил банка и действующих правил по 
борьбе с отмыванием денег.

По общему правилу, если членом компании является 
иностранное юридическое лицо, необходимо представить 
полную структуру собственников, вплоть до конечного 
собственника (т.е. физического лица/лиц) на вершине 
данной структуры и представить в банк соответствующие 
выписки из реестров хозяйствующих субъектов для 
каждого юридического лица, копии паспортов для всех 



физических лиц в существующей структуре собственников. 
Исключение могут представлять котируемые на бирже 
компании с хорошей репутацией.

Вся документация должна быть представлена в оригинале, 
нотариально заверена апостилем, за исключением стран, 
для которых апостиль не требуется (https://www.mprav-
de.gov.rs/sr/tekst/861/legalizacija-isprava-.php).

III. Квалифицированный электронный сертификат 
(электронная подпись) в Сербии 

По завершении процедуры учреждения компании 
зарегистрированный директор  компании обязан 
получить квалифицированный электронный сертификат 
(электронную подпись) в Сербии. Этот электронный 
сертификат необходим для процесса регистрации 
конечных бенефициарных владельцев, что является 
юридической обязанностью компании в Сербии. Юристы 
TSG подготовят всю необходимую документацию и 
подадут заявку на получение электронного сертификата. 
При получении сертификата необходимо (хотя бы 
один раз) личное присутствие директора в Сербии. С 
учётом вышеизложенного, если директором является 
иностранный гражданин, данная процедура требует 
предварительного планирования.

IV. Регистрация бенефициарных владельцев в Сербии

В течение 15 дней с момента учреждения компании 
необходимо зарегистрировать бенефициарных 
владельцев в Центральном реестре бенефициарных 
владельцев, который ведёт Агентство коммерческих 
регистров Республики Сербии. (https://www.apr.gov.rs/re-
gistri/centralna-evidencija-stvarnih-vlasnika.2398.html).  
Дополнительно, компания обязана хранить документы, 
подтверждающие бенефициарных владельцев, в 
бумажной форме и представлять их компетентным 
органам по любому запросу. 

Юристы TSG занимаются регистрацией бенефициарных 
владельцев компании в Сербии. Юристы TSG также 
руководят процессом сбора и выдачи рекомендаций по 
хранению указанной документации.

V. Процедура регистрации в Налоговой службе

В течение 15 дней со дня своего учреждения компания 
обязана представить в соответствующий налоговый 
орган  все необходимые налоговые декларации. Для этого 
необходимо воспользоваться услугами бухгалтерского 
агентства или налогового консультанта, при этом, во 
избежание пропусков и ошибок, юристы TSG берут на себя 
обязанность по координации действий и руководству 
данной процедурой.

Юристы TSG окажут Вам всестороннюю помощь в 
учреждении компании в Сербии, включая услугу 
регистрации юридического адреса компании (услуга 
post& seat) на начальном этапе Вашей деятельности в 
Сербии.

Если у вас есть дополнительные вопросы, касающиеся 
основания компании в Сербии, трудового права в Сербии 
или любой из правовых сфер (https://tsg.rs/ru/prakti-
ka/), не стесняйтесь обращаться к нам в любое время  
office@tsg.rs на сербском, английском, немецком или 
русском языках.
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