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Автор: Ивана Стефанович, адвокат

Учреждение в Сербии общества с ограниченной от-
ветственностью

Процедура регистрации в Сербии компании с ограни-
ченной ответственностью («Компания») в Агентстве рее-
стра хозяйствующих субъектов. («Агентство») достаточно 
проста и занимает до 5 рабочих дней с момента подачи 
полного пакета документов.

Процесс основания включает в себя следующие шаги:

•	 Регистрация Компании в Агентстве,
•	 Открытие банковских счетов в Сербии,
•	 Получение квалифицированного электронного сер-

тификата для представителя Компании,
•	 Регистрация в Агентстве бенефициарных собствен-

ников Компании.

Открытие банковского счета

Документация и информация, необходимые для откры-
тия банковского счета, зависят от внутренних правил 
банка и действующих правил по борьбе с отмыванием 
денег (AML). 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 соот-
ветствующие выписки из реестров хозяйствующих субъ-
ектов для каждого юридического лица, копии паспортов 
для всех физических лиц в существующей структуре соб-
ственников.

Квалифицированный электронный сертификат, ко-
торый является обязательным условием для реги-
страции конечных бенефициарных владельцев

По завершении процедуры учреждения Компании заре-
гистрированный представитель обязан получить квали-
фицированный электронный сертификат, необходимый 
для процесса регистрации конечных бенефициарных 
владельцев.

Регистрация бенефициарных владельцев

В течение 15 дней с момента учреждения Компании не-
обходимо зарегистрировать бенефициарных владель-
цев в Центральном реестре бенефициарных владельцев 
(ведётся Агентством).



Процедура в Налоговой службе

В течение 15 дней со дня своего учреждения Компания 
обязана представить в компетентный налоговый орган 
все необходимые налоговые документы (зависит от ме-
стонахождения головного офиса Компании). Для этого 
необходимо воспользоваться услугами бухгалтерского 
агентства / налогового консультанта.

Открытие банковских счетов нерезидентов

В случае если основание сербской компании не является 
подходящим вариантом, имейте в виду, что иностранные 
юридические лица могут открывать в Сербии банков-
ские счета нерезидентов. Процедура немного отличает-
ся, кроме обычных документов, иностранное юридиче-
ское лицо должно дополнительно представить:

•	 Выписку из Реестра хозяйствующих субъектов,
•	 Выписку из Реестра бенефициарных владельцев,
•	 Сертификат/подтверждение ИНН,
•	 Документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя,
•	 Правовое основание и цель открытия банковского 

счета нерезидента.

Необходимая документация может отличаться в зависи-
мости от выбора банка, в котором будет открыт счет не-
резидента. Открытие счета нерезидента юридического 
лица также возможно дистанционно, путем оформления 
Специальной доверенности.
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