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Правовое положение хозяйствующих субъектов и индивидуальных
предпринимателей определено Законом о хозяйствующих субъектах
(«Служебные ведомости РС», №№ 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон,
5/15), чьи положения применяются к формам осуществления
хозяйствующей деятельности, учрежденной и действующей в
соответствии с особыми законами, кроме тех случаев, когда законом
продиктовано иное. Процесс регистрации, содержание Реестра
хозяйствующих субъектов, который ведет Агентство реестров
хозяйствующих субъектов, как и документация, необходимая
для регистрации хозяйствующих субъектов и индивидуальных
предпринимателей описаны в Законе о процессе регистрации в
Агентстве хозяйствующих реестров («Служебные ведомости РС», №№
99/11, 83/14), и Своде правил о содержании Реестра хозяйствующих
субъектов и документации, необходимой для регистрации
(«Служебные ведомости РС», №42/16).
Хозяйствующий субъект / коммерческая организация / общество
ПОНЯТИЕ
• Коммерческая организация — это юридическое лицо, которое
осуществляет деятельность в целях получения прибыли.
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
• Товарищество
• Ограниченное партнерство
• Общество с ограниченной ответственностью
• Акционерное общество
УЧРЕЖДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ
• Иностранный инвестор (иностранное юридическое лицо
с юридическим адресом за рубежом, включая филиалы
иностранного юридического лица, зарегистрированные в
Республике Сербии; иностранный гражданин вне зависимости от
места постоянного пребывания, гражданин Республики Сербии с
местом постоянного пребывания за пределами Республики Сербии
более одного года) может основать коммерческую организацию
в Сербии в соответствии с Законом о хозяйствующих субъектах и
законом, определяющим инвестиции.
• Иностранный инвестор с точки зрения его инвестиций имеет
равное положение, права и обязанности, как и отечественный
инвестор, если иное не предусмотрено Законом об инвестициях
или другими законами.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Коммерческая организация учреждается на неопределенное или
определенное время. Считается, что организация учреждена на
неопределенное время, если иное не определено в учредительном
акте или уставе компании.
• Коммерческая организация имеет основную деятельность,
регистрируемую в соответствии с законом о регистрации,
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
• Учредительный акт коммерческой организации является
определяющим актом общества, имеющим форму решения
об учреждение, если общество основывает один человек, или
договора об учреждении, если общество учреждают несколько
человек.
• Содержание учредительного акта общества утверждается для
каждой формы в отдельности.
• Учредительный акт акционерного общества не меняется, а
акционерное общество, помимо учредительного акта, также
имеет устав, который определяет управление обществом и другие
вопросы в соответствии с законом.
• При учреждении общества подписи на учредительном акте
заверяются в соответствии с законом, регулирующим заверение
подписей.
• Учредительный акт и устав составляются в письменной форме,
регистрируются в соответствии с законом о регистрации.
РЕГИСТРАЦИЯ
• Коммерческая организация приобретает свойство юридического
лица с регистрацией в Реестре хозяйствующих субъектов, который
ведет Агентство реестров хозяйствующих субъектов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
• Участники общества (товарищи, генеральные партнеры и
партнеры с ограниченной ответственностью, участники общества
с ограниченной ответственностью, акционеры) отвечают за
обязательства общества в соответствии с положениями закона,
который определяет отдельные правовые формы обществ,
а также в случаях злоупотребления правила ограниченной
ответственности, т.е. «снятия корпоративной вуали».
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И НАИМЕНОВАНИЕ
• Юридическим адресом коммерческой организации является
место на территории Республики Сербии, откуда осуществляется
управление деятельностью организации, определенное в
качестве такового учредительным актом или решением собрания.
• Юридический адрес регистрируется в соответствии с законом о
регистрации.
• Коммерческая организация ведет деятельность и участвует в
сделках под официальным наименованием, зарегистрированным
в соответствии с законом о регистрации. Наименование
обязательно содержит название, правовую форму и юридический
адрес организации.
• Правовая форма в официальном наименовании обозначается
следующим образом:
• Товарищество — «o.d.» или «od»
• Ограниченное партнерство — «k.d.» или «kd»
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и может осуществлять любую иную деятельность, не
запрещенную законом, вне зависимости от того, указана ли она в
учредительном акте или уставе.
• Особый закон может обусловить регистрацию или осуществление
определенной деятельности при предшествующем получении
одобрения, согласия или иного акта уполномоченного органа.
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Наравне с наименованием общество может использовать и
сокращенное наименование на тех же условиях, на которых
использует наименование. Сокращенное наименование
обязательно содержит название и правовую форму и
регистрируется в соответствии с Законом о регистрации.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА
• Коммерческая организация берет на себя права и
обязанности в проведении сделок путем представления.
• Законными (уставные) представителями организации
являются лица, которые определены в качестве таковых
законом в отношении каждой отдельной формы организации.
Законным представителем может быть как физическое лицо,
так и организация, зарегистрированная в Сербии. Как минимум
одним представителем организации должно быть физическое
лицо. Законные представители общества регистрируются в
соответствии с Законом о регистрации.
• Коммерческая организация, помимо законных
представителей, может иметь и остальных представителей —
лица, которые актом или решением уполномоченного органа
уполномочены представлять организацию, и в качестве таковых
регистрируются в соответствии с Законом о регистрации.
• Представитель обязан действовать в соответствии с
ограничениями своих полномочий, определенными актами
общества или решениями уполномоченных органов общества.
• Лица, принятые на работу в обществе, выполняют работу,
осуществление которой в регулярном режиме деятельности
включает в себя и заключение или исполнение определенных
договоров или исполнение иных юридических действий,
уполномочены в качестве доверенных лиц заключать
или исполнять такие договоры, или предпринимать такие
юридические действия в рамках описания рабочих позиций, на
которых они работают, без выдачи особых доверенностей.
• Доверенность (прокура) — это письменное уполномочие,
которым общество уполномочивает одно или более физических
лиц (поверенных), чтобы от его имени и за его счет заключались
сделки и предпринимались иные правовые действия. Поверенный
регистрируется в соответствии с законом о регистрации.
• Доверенность не переносится, поверенный не может выдать
доверенность на представление другому лицу.
• Доверенность может быть отдельной или общей, и может быть
отозвана.
• Ограничение доверенности — поверенный, без особых
полномочий, не может заключать сделки и предпринимать
правовые действия в связи с приобретением, отчуждением или
обременением недвижимости, долей и акций, которыми общество
владеет в других компаниях, брать вексельные и гарантийные
обязательства, заключать договоры о займе и кредите и
представлять общество в суде и арбитражных процессах.
ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
• Имущество компании составляют вещи и права в
собственности компании, как и другие права компании.
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• Общество с ограниченной ответственностью — «d.o.o.» или «doo»
• Акционерное общество — «a.d.» или «ad»
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ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ДРУГИХ КОМПАНИЯХ
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• Компании могут осуществлять участие в других компаниях с
помощью:
o участия в уставном капитале или товарищеских долях —
компании, связанные капиталом;
o договоров — компании, связанные договором;
o участия в капитале и договоров — компании со смешанным
участием.
• Благодаря прямому или косвенному участию одной компании
в другой формируются: концерн (группа компаний); холдинг:
компании с взаимным участием в капиталах.
• Запрещено участие в других компаниях, противоречащее
антимонопольному законодательству.
ПОНЯТИЕ
Индивидуальный предприниматель

DE

Индивидуальный предприниматель (далее: предприниматель)
— это дееспособное физическое лицо, которое осуществляет
деятельность в целях получения прибыли, и зарегистрировано в
качестве такового в соответствии с законом о регистрации.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предприниматель регистрирует свою основную деятельность в
соответствии с законом о регистрации.
Предприниматель может осуществлять любые виды деятельности,
не запрещенные законом, если он(а) выполняет требуемые
законодательством условия, включая старинные, художественные
и домашние ремесла.
Предприниматель обязан повесить видимое оповещение
о прекращении осуществления деятельности в месте, где
он осуществляет деятельность. Прекращение деятельности
регистрируется в соответствии с законом о регистрации.
Предприниматель может принять решение о продолжении
осуществления деятельности в форме коммерческой организации.
РЕГИСТРАЦИЯ
Предприниматель регистрируется на определенное или
неопределенное время в Реестре хозяйствующих субъектов,
который ведет Агентство реестров хозяйствующих субъектов.
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• Капитал компании (нетто имущество) — это разница между
стоимостью имущества и обязательств компании.
• Уставной (зарегистрированный) капитал компании — это
денежная стоимость внесенных вкладов участников общества
в общество, зарегистрированная в соответствии с Законом о
регистрации.
• Вклады в общество могут быть денежными и неденежными,
выражаются в динарах. Неденежные вклады могут состоять
в вещах и правах, если закон, относящийся к отдельным
формам обществ, не диктует иного. Вклады, выплаченные на
счет общества, т.е. вложенные в него, становятся имуществом
общества.
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Предприниматель отвечает за все обязательства, возникшие
в связи с осуществлением его деятельности, всем своим
имуществом, включая имущество, которое он(а) приобретает
в связи с осуществляемой деятельностью. Ответственность
за указанные обстоятельства не прекращается с удалением
предпринимателя из реестра.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И НАИМЕНОВАНИЕ
• Юридическим адресом предпринимателя является место, из
которого он управляет деятельностью. Юридический адрес
регистрируется в соответствии с законом о регистрации.
• Предприниматель может осуществлять деятельность и не по
юридическому адресу (выделенное место). Выделенное место
регистрируется в соответствии с законом о регистрации.
• Предприниматель может осуществлять деятельность и вне
определенного помещения, если по природе такой деятельности
подобное осуществление естественно или единственно возможно.
• Предприниматель осуществляет деятельность под официальным
наименованием, которое обязательно содержит имя и фамилию
предпринимателя, описание основной деятельности, обозначение
«preduzetnik» или «pr» и юридический адрес. Наименование
регистрируется в соответствии с законом о регистрации.
• Предприниматель обязан опубликовать свое наименование по
юридическому адресу, а также по каждому выделенному месту.
УПРАВЛЕНИЕ И ДОВЕРЕННОСТЬ
• Предприниматель может путем письменной доверенности
доверить управление дееспособному физическому лицу
(администратор). Администрирование может быть общим или
ограничиваться одним или несколькими выделенными местами
осуществления деятельности.
• Администратор является законным представителем и должен
состоять в трудовых отношениях с предпринимателем.
• Администратор регистрируется в соответствии с законом о
регистрации.
• Предприниматель выдает доверенность (прокуру) лично и не может
передать полномочия по выдаче доверенности другому лицу.
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ, УЧРЕЖДЕНИЕ И РАБОТА
Товарищество
Товарищество — это общество двух или более товарищей
(партнеров), физических и/или юридических лиц, которые
неограниченно и солидарно отвечают всем своим имуществом за
обязательства товарищества.
Если договор об учреждении товарищества или иной договор
между товарищами содержит положение об ограничении
ответственности товарищей по отношению к третьим лицам, такое
положение не имеет юридической силы.
СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ (УЧРЕДИТЕЛЬНОГО АКТА
ТОВАРИЩЕСТВА)
• Имя, уникальный регистрационный номер и регистрация
по месту жительства товарища, который является сербским
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ИМУЩЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ДОГОВОР ПАРТНЕРОВ ТОВАРИЩЕСТВА
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• Партнеры товарищества, согласно договору, могут определить их
взаимные отношения в связи с товариществом.
• Договор партнеров товарищества заключают все партнеры
в письменной форме. Договор имеет юридическую силу
исключительно среди партнеров и не прилагается к заявке на
регистрацию.
ВКЛАД В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
• Партнер может вложить в товарищество деньги, вещи, права,
работу или услуги.
• Партнеры вносят вклады в товарищество в равной стоимости,
если учредительным актом не определено иное.
• Партнер товарищества не обязан увеличивать свой вклад свыше
суммы, определенной учредительным актом, если учредительным
актом не определено иное.
• Партнер не может уменьшить свой вклад в товарищество без
согласия всех остальных партнеров.
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ПЕРЕДАЧА ДОЛИ
• Партнеры приобретают доли в товариществе соразмерно своим
вкладам, если учредительным актом не определено иное.
• Доля переносится письменным договором, который заключают
передающий и получатель доли. Подписи на таком договоре
должны быть заверены, а получатель получает долю в день
регистрации передачи доли.
• Передача долей между партнерами товарищества происходит
свободно, если учредительным актом не определено иное.
• Партнер товарищества не может передать свою долю третьем лицу
или передать долю в залог третьему лицу без согласия остальных
партнеров, если учредительным актом не определено иное.
• В случае смерти партнера товарищества его доля не наследуется,
а равномерно распределяется между остальными партнерами,
если учредительным актом не определено, что товарищество
продолжает работать с наследниками скончавшегося партнера.
УПРАВЛЕНИЕ
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• Каждый партнер обладает полномочиями на осуществление
деятельности в рамках регулярной работы товарищества
(управление). На действия, которые не подпадают под регулярную
работу товарищества, полномочия не распространяются, и на них
требуется согласие всех партнеров, если учредительным актом не
определено иное.
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физическим лицом, или имя, номер паспорта или другой
идентификационный номер и регистрация по месту пребывания
товарища, который является иностранным физическим лицом,
или наименование, регистрационный номер и юридический адрес
товарища, который является сербским юридическим лицом, или
наименование, регистрационный или иной идентификационный
номер и юридический адрес товарища, который является
иностранным юридическим лицом.
• Наименование и юридический адрес товарищества.
• Основная деятельность товарищества.
• Назначенные типы и стоимость вклада каждого из товарищей.
• Может содержать иные элементы, имеющие значение для
товарищества и товарищей.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
• Партнеры товарищества принимают решения единогласно, если
иное не определено учредительным актом.
• Если в учредительном акте указано, что определенные или все решения
принимаются большинством голосов, у каждого партнера есть по одному
голосу, если иное не определено учредительным актом.
• Для принятия решений за пределами регулярной деятельности,
таких как решения о приеме нового партнера, необходимо
единогласное согласие всех партнеров.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Прибыль товарищества распределяется между партнерами в
равных частях, если иное не определено учредительным актом.
Предписанная документация и регистрационный сбор:
1. Уникальная заявка на регистрацию учреждения юридических
лиц и других субъектов и внесение в единый реестр
налогоплательщиков;
2. Учредительный акт с заверенными подписями участников
общества;
3. Доказательство идентификации участников общества: для
гражданина Сербии — копия личной карты, для иностранца —
копия паспорта или личной карты, если она выдана иностранце,
или выписка из регистрационного реестра, если учредителем
является юридическое лицо, не зарегистрированное в Реестре,
который ведет Агентство реестров хозяйствующих субъектов;
4. Решение о назначении представителя, если он(а) не назначен
учредительным актом;
5. Подтверждение банка об уплате денежного вклада, если
вклад вносится / уплачивается в общество до регистрации,
или соглашение участников общества об оценке стоимости
неденежных вкладов, или оценка стоимости неденежного вклада,
если вклад вносится / уплачивается в общество до регистрации;
6. Доказательство уплаты взноса за регистрацию учреждения
компании и доказательство об уплате взноса за регистрацию и
публикацию учредительного акта.
Регистрационный сбор учреждения составляет 4900 дин.,
а при подаче заявки на учреждение хозяйствующего
субъекта выплачивается сбор за регистрацию и публикацию
учредительного акта в размере 1000 дин.
Ограниченное партнерство / Коммандитное товарищество
• Ограниченное партнерство — это хозяйствующий субъект,
состоящий из как минимум двух участников, как минимум один
из которых несет солидарную неограниченную ответственность
за обязательства компании (главный / полный товарищ /
партнер), и как минимум один из которых несет ограниченную
ответственность в размере своего неоплаченного или
невнесенного вклада (коммандитный товарищ / партнер).
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• Если в учредительном акте или договоре партнеров
товарищества указаны один или более партнеров, которые
уполномочены управлять товариществом, другие партнеры таких
полномочий не имеют.
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• К ограниченному товариществу / партнерству применяются
положения Закона о хозяйствующих субъектах, относящиеся к
товариществу, если иное не предусмотрено этим законом.
• Главные партнеры имеют статус товарищей в товариществе.
• Учредительный акт ограниченного товарищества, помимо
элементов, требуемых для учредительного акта товарищества,
обязательно содержит обозначение, какие товарищи являются
главными, а какие — комплементарными.
• К вкладам, долям и передаче долей комплементарных партнеров
применяются положения о вкладах, долях и передаче долей
товарищей, а главный партнер может свободно передавать свою
долю или часть доли другому главному партнеру или третьему лицу.
ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК
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• Главные и комплементарные партнеры участвую в
распределении прибыли и покрытие убытков соразмерно
своим долям в товариществе, если иное не предусмотрено
учредительным актом.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
• Главные партнеры управляют деятельностью товарищества и
представляют его.
• Коммандитные партнеры не могут управлять товариществом и
представлять его.
• Главному партнеру может быть выдана доверенность по
решению всех комплементарных партнеров.
Предписанная документация и регистрационный сбор:

DE

1. Уникальная заявка на регистрацию учреждения юридических
лиц и других субъектов и внесение в единый реестр
налогоплательщиков;
2. Учредительный акт с заверенными подписями участников
общества;
3. Доказательство идентификации участников общества: для
гражданина Сербии — копия личной карты, для иностранца —
копия паспорта или личной карты, если она выдана иностранце,
или выписка из регистрационного реестра, если учредителем
является юридическое лицо, не зарегистрированное в Реестре,
который ведет Агентство реестров хозяйствующих субъектов;
4. Решение о назначении представителя, если он(а) не назначен
учредительным актом;
5. Подтверждение банка об уплате денежного вклада, если
вклад вносится / уплачивается в общество до регистрации,
или соглашение участников об оценке стоимости неденежных
вкладов, или оценка стоимости неденежного вклада, если вклад
вносится / уплачивается в общество до регистрации;
6. Доказательство уплаты взноса за регистрацию учреждения
компании и доказательство об уплате взноса за регистрацию и
публикацию учредительного акта.
Регистрационный сбор учреждения составляет 4900 дин.,
а при подаче заявки на учреждение хозяйствующего
субъекта выплачивается сбор за регистрацию и публикацию
учредительного акта в размере 1000 дин.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ТОВАРИЩЕСТВЕ
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Общество с ограниченной ответственностью — это коммерческая
организация, в которой один или несколько участников общества
(физических и/или юридических лиц) имеют доли в уставном
капитале общества. Участникы общества не несут ответственности
по обязательствам общества, кроме случаев злоупотребления
правилом об ограниченной ответственности.
Участникы общество с ограниченной ответственностью свободно
регулируют свои взаимоотношения в обществе, а также
отношения с обществом, если иное не установлено законом.
СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО АКТА
1. Имя и регистрация по месту пребывания или наименование и
юридический адрес участников общества.
2. Наименование и юридический адрес общества.
3. Основная деятельность общества.
4. Общая сумма уставного капитала общества.
5. Сумма денежного вклада или денежная стоимость и описание
неденежного вклада каждого из участников общества.
6. Время уплаты или внесения вклада в уставной капитал
общества.
7. Доля каждого участника общества в общем уставном капитале
общества, выраженная в процентах.
8. Определение органов компании и их компетенции; если
учредительный акт не содержит положений о компетенции,
органы общества обладают компетенцией, предусмотренной
законодательством
ДОГОВОР УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
Участникы общества могут регулировать свои взаимные
отношения в связи с обществом по договору.
Договор участников общества имеет юридическую силу
исключительно среди них и не прилагается к заявке на
регистрацию.
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И ВКЛАДЫ
Уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью
составляет минимум 100 динаров, кроме случаев, когда особым
законом предусмотрен большая сумма уставного капитала для
обществ, занимающихся определенной деятельностью.
Вклад в общество с ограниченной ответственностью может быть
денежным и неденежным, и выражается в динарах. Неденежные
вклады могут заключаться в вещах и правах.
Вклады общество с ограниченной ответственностью не должны
быть равнозначными.
Денежный и неденежный вклад при учреждении общества должен
быть уплачен или внесен в срок, определенный учредительным
актом, этот срок не может быть длиннее пяти лет и начинается со
дня составления учредительного акта.
ДОЛИ
• Участник общества приобретает долю в обществе соразмерно
стоимости его вклада в общем уставном капитале общества,
если учредительным актом при учреждении общества или
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Общество с ограниченной ответственностью
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ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ
• Общество может осуществлять выплату прибыли своим
участникам исключительно в соответствии с учредительным актом
и положениями закона об ограничениях выплат.
• Учредительный акт может гласить, что выплата прибыли
совершается несоразмерно с долей участников в уставном
капитале общества.

BELGR
A

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
• Управление обществом может быть организовано, как
однопалатно, так и двухпалатно, что определяется учредительным
актом.
• В случае одноплатного управления органами общества являются:
o правление
o один или более директоров
• В случае двухпалатного управления органами общества
являются:
o правление
o наблюдательный совет
o один или более директоров
СОСТАВ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ
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• В правление входят все участникы общества, в обществе из
одного участника функцию правления выполняет единственный
участник общества.
• Если учредительным актом не определено иное, правление:
o вносит изменения в учредительный акт,
o принимает финансовые и аудиторские отчеты,
o принимает решения увеличить или уменьшить уставной капитал
общества,
o принимает решения о распределении прибыли и способах
покрытия убытков,
o назначает и увольняет директора и определяет размер платежа
за его работу, а также принципы определения такого платежа,
если общество управляется однопалатно,
o исполняет и другие задачи и принимает решения по другим
вопросам в соответствии с законом и учредительным актом.
ДИРЕКТОРЫ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
• Общество имеет одного или более директоров, которые являются
законными представителями общества. Число директоров
определяется учредительным актом или решением правления.
Если число не определено учредительным актом или решением
правления, считается, что в обществе один директор. Директор
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единогласным решением правления не определено иное.
• Участник общества может иметь только одну долю в обществе.
• Доли в обществе не являются ценными бумагами.
• Передача долей является свободной, если законом или
учредительным актом не определено иное.
• Участникы общества имеют приоритетное право приобретения
долей, ставших предметом передачи третьим лицам, если это
право не исключено учредительным актом или законом.
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Предписанная документация и регистрационный сбор:
1. Уникальная заявка на регистрацию учреждения юридических
лиц и других субъектов и внесение в единый реестр
налогоплательщиков;
2. Учредительный акт (решение об обществе с одним участником
или договор об обществе с несколькими участниками) с
заверенными подписями участников общества;
3. Доказательство идентификации участников общества: для
гражданина Сербии — копия личной карты, для иностранца —
копия паспорта или личной карты, если она выдана иностранце,
или выписка из регистрационного реестра, если учредителем
является юридическое лицо, не зарегистрированное в Реестре,
который ведет Агентство реестров хозяйствующих субъектов;
4. Решение о назначении представителя, если он(а) не назначен
учредительным актом;
5. Подтверждение банка об уплате денежного вклада, если
вклад вносится / уплачивается в общество до регистрации,
или соглашение участников об оценке стоимости неденежных
вкладов, или оценка стоимости неденежного вклада, если вклад
вносится / уплачивается в общество до регистрации;
6. Решение о назначении председателя и участников
наблюдательного совета, если управление двухпалатное, а
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регистрируется в соответствии с законом о регистрации.
• Директора назначает и увольняет правление или
наблюдательный совет, если общество управляется двухпалатно.
• Директор представляет общество в соответствии с
учредительным актом, решениями правления общества, как
и рекомендациями наблюдательного совета, если общество
управляется двухпалатно.
• Директор ведет деятельность общества в соответствии с
учредительным актом, решениями правления общества, как
и рекомендациями наблюдательного совета, если общество
управляется двухпалатно.
• Директор общества несет ответственность за надлежащее ведение
бухгалтерских книг и точность финансовой отчетности компании.
Директор обязан вести учет всех решений, принятых правлением, с
которыми может ознакомиться каждый участник общества.
• Если общество управляется двухпалатно, в обществе есть и
наблюдательный совет, который надзирает за работой директора.
• Участник наблюдательного совета должен выполнять все
условия, предусмотренные законом для директора акционерного
общества, и не имеет право быть трудоустроенным в обществе.
Председателя и участников наблюдательного совета выбирает и
увольняет правление.
• Наблюдательный совет:
o определяет деловую стратегию общества,
o назначает и увольняет директора и определяет размера платежа
за его работу, а также принципы определения такого платежа,
o надзирает за работой и принимает отчеты директора,
o выполняет внутренний надзор за работой общества,
o выполняет надзор за законностью работы общества,
o устанавливает бухгалтерскую политику и политику управления
рисками,
o предлагает правлению выбор аудитора и размер платежа за его
работу,
o исполняет и другие задачи в соответствии с учредительным
актом и решениями правления.
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Акционерное общество
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• Акционерное общество — это общество, уставной капитал
которого поделен на акции, которыми располагают один или более
акционеров, которые не несут ответственности по обязательствам
общества, кроме случаев злоупотребления правилом об
ограниченной ответственности. Акционерное общество несет
ответственность по своим обязательства всем своим имуществом.
• Акционеры, которые учреждают общество, подписывают
учредительный акт и первый устав общества.
• Учредительный акт акционерного общества не меняется.
• Уставом регулируется управлением обществом и д ругие
вопросы в соответствии с законом. Устав, его изменения и
дополнения выносит правление простым большинством голосов
всех акционеров, имеющих право голоса, кроме тех случаев,
когда квалифицированное большинство предусмотрено
уставом. Первый устав общества принимают акционеры, которые
учреждают общество.
СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО АКТА
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• Имя, уникальный регистрационный номер и регистрация по
месту жительства акционера, который является сербским
физическим лицом, или имя, номер паспорта или другой
идентификационный номер и регистрация по месту пребывания
акционера, который является иностранным физическим лицом,
или наименование, регистрационный номер и юридический адрес
акционера, который является сербским юридическим лицом, или
наименование, регистрационный или иной идентификационный
номер и юридический адрес акционера, который является
иностранным юридическим лицом.
• Наименование и юридический адрес общества.
• Основная деятельность общества.
• Общая сумма денежного вклада или денежная стоимость и
описание неденежного вклада каждого из акционеров, которые
учреждают общество, и срок уплаты или внесения вклада в
уставной капитал общества.
• Данные об акциях, которые выпускает каждый из акционеров,
которые учреждают общество, а именно: число акций, их вид и
класс, их номинальная стоимость, или код акций без номинальной
стоимости, часть уставного капитала, на которую они выпущены.
• Заявление учредителей, что они учреждают акционерное
общество и берут на себя обязательство уплаты или внесения
вклада на основании выпущенных акций.
СОДЕРЖАНИЕ УСТАВА
• Наименование и юридический адрес общества;
• Основная деятельность общества;
• Данные о размере вписанного и уплаченного уставного
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председатель и участникы наблюдательного совета не указаны в
учредительном акте;
7. Доказательство уплаты взноса за регистрацию учреждения
компании и доказательство об уплате взноса за регистрацию и
публикацию учредительного акта.
Регистрационный сбор учреждения составляет 4900 дин.,
а при подаче заявки на учреждение хозяйствующего
субъекта выплачивается сбор за регистрацию и публикацию
учредительного акта в размере 1000 дин.
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ВКЛАДЫ
• Вклады в акционерное общество могут быть денежными и
неденежными.
• Выпущенные акции, которые в соответствии с учредительным
актом, оплачиваются в деньгах, оплачиваются до регистрации
учреждения общества на временный счет, открытый в банке в
Республике Сербии.
• До регистрации общества акционеры, которые учреждают
общество, обязаны уплатить или внести вклады, которые
представляют собой минимум 25% уставного капитала, при этом
выплаченная сумма денежной части уставного капитала не может
быть ниже минимальной суммы уставного капитала.
АКЦИИ И УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
• Акционерное общество может выпускать обыкновенные и
привилегированные акции.
• В рамках каждого вида акций, акции, дающие одинаковые права,
составляют один класс акций.
• Общество может выпускать акции с или без номинальной
стоимости.
• Номинальной стоимостью акций является стоимость, которая в
качестве таковой установлена решение о выпуске акций. Все акции
одного класса имеют одну номинальную стоимость. Номинальная
стоимость одной акции не может быть меньше 100 динаров.
• Общая номинальная стоимость выпущенных и одобренных
привилегированных акций не может превышать 50% уставного
капитала общества.
• Акции могут передаваться в свободном порядке, кроме
тех случаев, когда в соответствии с уставом передача акций
ограничена приоритетным правом покупки акций остальными
акционерами или предшествующим согласием общества.
• Акционерное общество должно располагать минимальным
уставным капиталом в размере 3000000 динаров, если особым
законом не предусмотрена бОльшая сумма.
ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ
• Равное отношение к акционерам — при одинаковых
обстоятельствах ко всем акционерам относятся одинаково.
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капитала, а также данные о числе и общей номинальной стоимости
одобренных акций, если они существуют;
• Важные элементы выпущенных акций каждого вида и класса
в соответствии с законом, регулирующим рынок капитала;
код акций, которые не имеют номинальной стоимости и сумма
части уставного капитала, под которую они выпущены, или
бухгалтерскую стоимость, включая потенциальные обязательства,
ограничения и привилегии, связанные с каждым классом акций;
• Виды и классы акций и других ценных бумаг, которые общество
уполномочено выпускать;
• Особые условия передачи акций, если они существуют;
• Процесс созыва правления;
• Определение органов общества и их компетенции, числа их
участников, подробное регулирование способа назначения
и отзыва этих участников, как и способы принятия решений
указанными органами;
• Другие вопросы, которые должны содержаться в уставе
акционерного общества согласно Закону о хозяйствующих
субъектах или особым законом.
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• Акционер имеет право на часть прибыли (дивиденды),
распределение которой определяет правление.
• Дивиденды могут выплачиваться в деньгах или акциях общества
— в соответствии с решением о выплате дивидендов, которое
принимает правление акционеров.
• Если устав не предусматривает иное, общество может
выплачивать временные (промежуточные) дивиденды в любое
время между регулярными заседаниями правления на условиях,
предусмотренных законом.
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

BELGR
A

• Управление обществом может быть организовано как
однопалатно, так и двухпалатно, что определяется уставом.
• В случае одноплатного управления органами общества являются:
o правление
o один или более директоров, т.е. совет директоров.
• В случае двухпалатного управления органами общества
являются:
o правление
o наблюдательный совет
o один или более исполнительных директоров, т.е.
исполнительный совет.
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• В правление входят все акционеры общества.
• Правление принимает решения по следующим вопросам:
o изменения устава
o уменьшение или увеличение уставного капитала
o число одобренных акций
o изменение прав или привилегий любого класса акций
o уставные изменения и изменения юридической формы
o приобретение и распоряжение имуществом большой стоимости
o распределение прибыли и покрытие убытков
o принятие финансовых и аудиторских отчетов
o принятие отчетов совета директоров / наблюдательного совета
o размеры платежей директорам / участникам наблюдательного
совета
o назначение и увольнение директоров / участников
наблюдательного совета
o запуск процесса ликвидации или подача предложения о
банкротстве общества
o выбор аудитора и размер платежа за его работу
o другие вопросы в соответствии с законом и уставом.
• Директором или исполнительным директором может быть любое
дееспособное лицо, устав может определить и другие условия,
необходимые для назначения на позицию директора.
• Директором или исполнительным директором не может быть лицо:
o которое является директором или участником наблюдательного
совета в более чем пяти компаниях,
o осужденное за экономическое преступление в течение
последних пяти лет, начиная со дня вступления приговора в
законную силу, и не включая время тюремного заключения,
o на которое наложен запрет на осуществление деятельности,
которая является основной деятельностью общества, — во время
действия этого запрета.
• Наблюдательный совет состоит из минимум трех участников.
Число участников наблюдательного совета определяется уставом
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ПРАВО НА ДИВИДЕНДЫ
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Предписанная документация и регистрационный сбор:
1. Уникальная заявка на регистрацию учреждения юридических
лиц и других субъектов и внесение в единый реестр
налогоплательщиков;
2. Учредительный акт с заверенными подписями участников
общества;
3. Устав общества, подписанный участниками общества;
4. Подтверждение кредитной организации об оплате акций
деньгами, или оценка уполномоченного оценщика стоимости
неденежного вклада, или согласие участников общества о
стоимости неденежного вклада в соответствии с законом.
5. Решение о назначении директоров, если они не назначены
уставом;
6. Решение о назначении участников наблюдательного совета,
если управление двухпалатное, а участникы наблюдательного
совета не указаны в уставе;
7. Решение о назначении участников исполнительного совета,
если управление двухпалатное, а участникы исполнительного
совета не указаны в уставе;
8. Решение о назначении представителей общества, если они не
указаны в уставе;
9. Доказательство уплаты взноса за регистрацию учреждения
компании и доказательство об уплате взноса за регистрацию и
публикацию учредительного акта.
Регистрационный сбор учреждения составляет 4900 дин.,
а при подаче заявки на учреждение хозяйствующего
субъекта выплачивается сбор за регистрацию и публикацию
учредительного акта в размере 1000 дин.
Филиал
• Филиал коммерческой организации — это выделенная
организационная часть компании, через которую компания
осуществляет деятельность в соответствии с законом.
• Филиал иностранной коммерческой организации — это его
выделенная организационная часть компании, через которую
эта компания осуществляет деятельность в Республике Сербии в
соответствии с законом.
• Филиал не имеет свойство юридического лица и в заключении
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и должно быть нечетным.
• Участников наблюдательного совета назначает правление, у них
не может быть заместителей.
• Наблюдательный совет:
o утверждает деловую стратегию и деловые цели общества,
o надзирает за работой исполнительных директоров,
o выполняет внутренний надзор за работой общества,
o выполняет надзор за законностью работы общества,
o устанавливает бухгалтерскую политику и политику управления
рисками,
o утверждает финансовые отчеты общества и представляет их
правлению на принятие,
o созывает заседания правления и утверждает повестку дня,
o выпускает одобренные акции, если совет на это уполномочен,
o утверждает эмиссионную цену акций и других ценных бумаг,
o исполняет и другие задачи в соответствии с учредительным
актом и решениями правления.
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Предписанная документация и регистрационный сбор:

BELGR
A

Филиал отечественной коммерческой организации:
1. Заявка на регистрацию образования филиала;
2. Решение уполномоченного органа образовать филиал;
3. Решение о назначении представителя филиала, если
представитель филиала не является представителем
отечественного юридического лица, которое образует филиал;
4. Доказательство выплаты регистрационного сбора.
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Филиал иностранной коммерческой организации:
1. Уникальная заявка на регистрацию учреждения юридических
лиц и других субъектов и внесение в единый реестр
налогоплательщиков;
2. Решение уполномоченного органа иностранной компании
образовать филиал;
3. Выписка из реестра, в котором зарегистрирована иностранная
компания, перевод которой заверен присяжным переводчиком;
4. Доказательство номеров счетов, с помощью которых работает
иностранная компания;
5. Заявление уполномоченного представителя иностранной
компании о принятии ответственности компанией по всем
обязательствам, которые возникнут в связи с ведением
деятельности филиала, заверенное надлежащим заверяющим
органом, перевод которого на сербский язык заверен присяжным
переводчиком;
6. Доказательство выплаты регистрационного сбора.
Регистрационный сбор учреждения филиала отечественной
компании составляет 2800 динаров, филиала иностранной
компании — 4900 динаров.
Представительство иностранной коммерческой организации
• Представительство иностранной коммерческой организации
(далее: компании) — это его выделенная организационная часть,
которая может выполнять предварительные и подготовительные
действия в целе заключения юридических сделок этой компанией.
• Представительство не обладает статусом юридического лица
и может заключать сделки только в связи со своей текущей
деятельностью. Иностранная компания несет ответственность
по обязательствам перед третьими лицами, которые возникают в
рамках деятельности ее представительства.
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сделок выступает от имени и за счет коммерческой организации.
• Коммерческая организация несет неограниченную
ответственность по обязательствам перед третьими лицами,
которые возникают в процессе деятельности ее филиала.
• Филиал образуется решением, которое выносит правление, или
товарищи, или главные партнеры, если учредительным актом или
уставом не определено иное.
• Филиал может быть зарегистрирован в соответствии с законом
о регистрации, в обязательном порядке регистрируются: филиал
отечественной коммерческой организации, если у него есть
отдельный представитель; если того требует особый закон в
качестве условия осуществления деятельности; если это филиал
иностранной коммерческой организации.
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Предписанная документация и регистрационный сбор:
1. Уникальная заявка на регистрацию учреждения юридических
лиц и других субъектов и внесение в единый реестр
налогоплательщиков;
2. Решение уполномоченного органа иностранной компании
образовать представительство;
3. Выписка из реестра, в котором зарегистрирована иностранная
компания, перевод которой заверен присяжным переводчиком;
4. Доказательство номеров счетов, с помощью которых работает
иностранная компания;
5. Заявление уполномоченного представителя иностранной
компании о принятии ответственности компанией по всем
обязательствам, которые возникнут в связи с ведением
деятельности представительства, заверенное надлежащим
заверяющим органом, перевод которого на сербский язык
заверен присяжным переводчиком;
6. Доказательство выплаты регистрационного сбора.
Регистрационный сбор за учреждение представительства
составляет 4900 динаров.
Хозяйственное объединение
• Хозяйственное объединение — это юридическое лицо, которое
учреждают два или более хозяйствующих субъектов или
индивидуальных предпринимателей в целях осуществления общих
интересов.
• Хозяйственное объединение не может осуществлять
деятельность в целях получения прибыли, только в целях
осуществления общих интересов своих участников.
• Хозяйственное объединение не может поменять свою правовую
форму в форму коммерческой организации.
• Хозяйственное объединение приобретает свойство
юридического лица регистрацией в соответствии с законом о
регистрации.
• Регистрационный сбор за учреждение хозяйственного
объединения составляет 4900 динаров.
Индивидуальный предприниматель
Предписанная документация и регистрационный сбор:
К уникальной заявке на регистрацию учреждения юридических
лиц и других субъектов и внесение в единый реестр
налогоплательщиков прилагается удостоверение личности
индивидуального предпринимателя: для отечественного
физического лица — копия личной карты, для иностранца — копия
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• Представительство образуется решение уполномоченного органа
иностранной компании, такое решение обязательно содержит:
o название и юридический адрес реестра, в котором
зарегистрирован учредитель представительства,
o название, правовую форму и юридический адрес
представительства,
o регистрационный номер учредителя представительства,
o личное или юридическое имя представителя учредителя
представительства,
o адрес представительства.
• Представительство обязательно регистрируется в соответствии с
законом о регистрации.
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Регистрационный сбор составляет 1500 динаров.
ОСОБЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Особые законы в качестве условия регистрации или
осуществления определенной деятельности предусматривают
предварительно полученные одобрения / разрешения или
согласие уполномоченных органов.
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Хозяйствующий субъект, который хочет зарегистрировать в
Реестре, который ведет Агентство реестров хозяйствующих
субъектов, в качестве основной деятельности ту деятельность,
которая может осуществляться исключительно на основании
предварительно полученного одобрения / разрешения или
согласия уполномоченных органов, обязано представить такое
одобрение при подаче заявки на регистрацию такой деятельности
в Реестре (например, производство, оборот, дистрибьюция,
переработка и складирование материалов, опасных и вредных
для здоровья человека и окружающей среды; банковская
деятельность; деятельность страховых обществ).
ПРИЕМ НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦЕВ
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Иностранец (любое лицо, которое не имеет гражданства Республики
Сербии), который. Трудоустраивается в Республике Сербии имеет
такие же права и обязанности с точки зрения работы, устройства на
работу и самозанятости, как и граждане Сербии.
Условиями трудоустройства иностранца являются: одобрение
временного (вне зависимости от сроков пребывания) или
постоянного вида на жительство и разрешение на работу.
Одобрение временного или постоянного вида на жительство
выдает Министерство внутренних дел, а процессом выдачи,
продления, отзыва и прекращения действия разрешения на работу
занимается Национальная служба трудоустройства.
Разрешение на работу может выдаваться в качестве:
1. Личное разрешение на работу:
Выдается иностранцу по его запросу, если:
• ему одобрен постоянный вид на жительство,
• он имеет статус беженца,
• он принадлежит к особой категории иностранцев,
• в случаях, предусмотренных международным договором,
• ради воссоединения семьи.
2. Разрешение на работу:
• разрешение на работу по трудоустройству;
• разрешение на работу в особых случаях трудоустройства
— командированные лица, которые перемещаются в рамках
хозяйствующего субъекта;
• независимые профессионалы;
• разрешение на самозанятость.
Иностранец с разрешением на работу в Республике Сербии может
выполнять только ту работу, на которую он получил разрешение.
Законом предусмотрены случаи, в которых условия
трудоустройства иностранца не применяются: если иностранец
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паспорта или копия личной карты, если она выдана иностранцу, и
доказательство об уплате сбора за регистрацию индивидуального
предпринимателя.
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СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ В
ПРОЦЕССЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
Подготовительная фаза
Регистрация хозяйствующего субъекта в Агентстве реестров
хозяйствующих субъектов
Выполнены условия регистрации хозяйствующего субъекта в
соответствии с Законом *2
Не выполнены условия регистрации
хозяйствующего субъекта в соответствии с Законом *2
Агентство реестров хозяйствующих субъектов выносит
решение, согласно которому заявка принимается, и данные
публикуются на сайте Агентства. Вместе с решением о
регистрации хозяйствующий субъект получает регистрационный
номер, идентификационный налоговый номер (ИНН) и номер
застрахованного в системе медицинского страхования, который
выдает Республиканский фонд медицинского страхования *4.
Если не выполнены условия регистрации, указанные в статье
14, положение 1, пункты 1, 3 и 4 Закона *2, регистратор выносит
решение отклонить заявку, и процесс регистрации оканчивается.
Если не выполнены остальные условия регистрации, указанные в
статье 14, положение 1 Закона *2, Регистратор выносит решение
отклонить заявку, в котором указывается, какие условия
регистрации не выполнены, с тем чтобы устранить недостатки в
течение 30 дней, чтобы заявитель сохранил право приоритета в
принятии решения.
Последние шаги перед началом деловой деятельности.
• Изготовление печати в соответствии с Решением о регистрации
хозяйствующего субъекта
• Открытие текущего счета / текущих счетов в банках
• Заявка на обязательное социальное страхование в Центральный
реестр обязательного социального страхования
(Nastavak šeme, strana 30)
• Составление и заверение учредительного акта
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находится в Республике Сербии не более 90 дней в течение 6
месяцев со дня первого въезда в Сербии, при этом является:
владельцем, учредителем, представителем или участников органа
юридического лица, зарегистрированного в Сербии, если он
не принят на работу в это юридическое лицо; если иностранец
пребывает в Сербии в целях установления деловых контактов или
присутствия на деловых встречах, и который, не получая доходов
в Сербии, осуществляет другую деловую деятельность, которая
относится к подготовке иностранного работодателя к установке
присутствия и начала работы в Сербии; если иностранец —
командированное лицо, которое выполняет работы в Сербии
на основании договора о приобретении товара, приобретения
или аренды машин или оборудования и их доставки, установки,
сборки, ремонта или обучения работе на этих машинах или
оборудовании и т.п.).
Особые условия трудоустройства граждан Европейского союза
будут применяться со дня вступления Сербии в Европейский
союз в качестве участника. Вышеуказанное регулируется
Законом о трудоустройстве иностранцев («Служебные ведомости
РС», №128/2014) и Законом о трудоустройстве иностранцев
(«Служебные ведомости РС» №97/08).
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• Подача соответствующей заявки на регистрацию желаемой
правовой формы хозяйствующего субъекта *1
• К регистрационной заявке следует приложить документы,
необходимые для желаемой правовой формы, — оригинал или
заверенные копии
• Предоставить доказательство об уплате сбора за регистрацию
хозяйствующего субъекта
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*1 Образец заявки на регистрацию учреждения (т.н. образец
JRPPS) является обязательным, при этом следует выбрать
соответствующий образец в зависимости от правовой формы
учреждаемого субъекта. Заявка на учреждение, поданная в форме
заявления, а не по установленной форме, будет отклонена. Вместе
с правильно заполненной Уникальной заявкой на регистрацию
учреждения одновременно подается заявка на внесение в
реестр АРХС и единый реестр налогоплательщиков, как и заявка
на налогообложение на вмененный доход индивидуального
предпринимателя, и заявка для плательщиков НДС. При
регистрации предприниматели, которые решают выплачивать
личную зарплату, могут внести эти данные в образец JRPPS.
*2 Закон о процессе регистрации в Агентстве реестров хозяйствующих
субъектов («Служебные ведомости РС», №№ 99/11, 83/14).
*3 Если Регистратор придет к выводу, что не выполнены условия,
указанные в статье 14, положение 1, пункты 1), 3) и 4) Закона о
процессе регистрации в Агентстве реестров хозяйствующих
субъектов, а именно: что регистратор не является уполномоченным
действовать в соответствии с заявкой, или данные или документ не
являются предметом регистрации, или данные или документы, на
регистрацию которых подается заявка, уже зарегистрированы, он(а)
выносит решение отклонить заявку. Речь идет о ситуациях, когда
запрошенная регистрация вообще не может быть осуществлена,
и вынесение такого решения означает окончание процесса без
возможности, чтобы заявитель, доставив дополнительные документы,
могут влиять на иной результат процесса.
*4 Регистрационный номер выдает Республиканский институт
статистики через Агентство реестров хозяйствующих субъектов.
Агентство по доверенности, выданной в уникальной регистрационной
заявке (JRPPS), отправляет в надлежащий Республиканский
пенсионный фонд и фонд страхования по инвалидности (ПИО Фонд)
заявку на страхование учредителя, который указал в заявке, что не
устанавливает трудовые отношения в хозяйствующем субъекте, и
заявление о начале осуществления деятельности. Если учредитель
указал, что устанавливает трудовые отношения, он обязан
самостоятельно подать заявку на страхование в ПИО Фонде, а АРХС
в Фонде только зарегистрирует хозяйствующий субъект в качестве
плательщика взносов.
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• Заверение необходимых документов в уполномоченном органе
(суд, орган муниципального управления, нотариус)
• Заверение органа, уполномоченного заверять подписи за
рубежом / Апостиль или легализация иностранных документов
• Заверение перевода на сербский язык документации, которая
составлена на иностранном языке — заверение присяжным
переводчиком
• Открытие временного счета в банке и уплата уставного капитала
• Обеспечение официального адреса в Сербии — юридического
адреса общества
• Получение необходимых разрешений / согласий на
осуществление определенных видов деятельности
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Торгово-промышленная палата Сербии
Resavska 13 - 15
11000 Beograd
T: + 381 11 33 00900
www.pks.rs
ВЕНА / АВСТРИЯ
Контакт: Нада Кнежевич, сотрудник
Wirtschaftskammer Serbien Außenstelle
A – 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 83,
Österreich
T/F: + 43 1 712 12 05,
+ 43 1 713 25 95
embassy.vienna-economy@mfa.rs
nada.knezevic@mtt.gov.rs
www.pks.rs/at
БРЮССЕЛЬ / БЕЛЬГИЯ
Контакт: Здравко Илич, директор
Serbian Chamber of Commerce
Representative Office in Belgium
WTC I – Bvd du Roi Albert II 30/19,
Bte 46 B-1000 Brussels, Belgium
T: + 322 201 59 60
F: + 322 201 19 29
brussels@pks.rs
zdravko.ilic@pks.rs
www.pks.rs/be
МИЛАН / ИТАЛИЯ
Контакт: Горан Илич, директор
Camera di Commercio della Serbia
Piazza Quattro novembre 7 CAP 20124
20124 Milano, Italia
M: +39 347 7300 427
www.pks.rs/it
milan@pks.rs
goran.ilic@pks.rs
ФРАНКФУРТ / ГЕРМАНИЯ
Контакт: Югослав Мишкович, советник
Vertretung der Wirtschaftskammer Serbien
Boersenplatz 4, D-60313 Frankfurt/M
Deutschland
T: + 4969 29 7 29 313
F: + 4969 29 7 29 310
M: + 4916 09 05 50 690
АГЕНТСТВО РЕЕСТРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Brankova 25
11000 Beograd
T: +381 11 20 23 350
www.apr.gov.rs
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Агентство по доверенности, выданной в уникальной
регистрационной заявке (JRPPS), отправляет Республиканскому
институту медицинского страхования данные, необходимы для
регистрации плательщика взносов.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Дирекция Белград
Kralja Milutina 8, 11000 Beograd
T: +381 11 29 29 800
Дирекция Крагуевац
Svetozara Markovića 37, 34000 Kragujevac
T: +381 34 505 500
www.nsz.gov.rs
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd
T: + 381 11 361 32 45
www.mfin.gov.rs
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Bul. Zorana Đinđića 155a
11070 Novi Beograd
T: +381 11 20 15 800, 31 17 272
www.upravacarina.rs
НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ
Центральный офис
Save Maškovića, 3-5
11000 Beograd
E-mail: kabinet@purs.gov.rs
http://www.purs.gov.rs/kontakt
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Центр для крупных налогоплательщиков Налогового
управления РС
E-mail: cvpo_pp@poreskauprava.gov.rs
T: +381 11 33 30 806
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
Kneza Miloša 20
11000 Beograd,
T: +381 11 36 42 600
www.privreda.gov.rs
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ТРУДОУСТРОЙСТВА, ВЕТЕРАНСКИХ И
СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
Nemanjina 11, 11000 Beograd
T: + 381 11 303 86 77
www.minrzs.gov.rs
Инспекция труда
T: +381 11 20 17 485
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Сектор инспекции торговли
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
T: +381 11 36 14 334
www.mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne- inspekcije
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ СЕРБИИ (РАС)
Resavska 13-15,
11000 Beograd
T: +381 11 33 98 900
www.ras.gov.rs
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СЕРБИИ
Kralja Petra 12
T: +381 11 3027 100
Nemanjina 17
T: +381 11 33 38 000
11000 Beograd
www.nbs.rs
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАТИСТИКИ
Milana Rakića 5
11000 Beograd
T: +381 11 24 12 922
www.stat.gov.rs
Издатель ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СЕРБИИ
Центр экономических вопросов в Белграде
Resavska br.13-15
privrednopravna@pks.rs www.pks.rs
Графический дизайн и корректура ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА СЕРБИИ
Служба маркетинга
marketing@pks.rs
pks.rs
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ФОНД ПО РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ
Центральный офис в Нише
Bulevar Nemanjića 14a 18000 Niš
T: +381 18 41 50 200
Филиал в Белграде
Knez Kihajlova 14
11000 Beograd
T: +381 11 26 21 887
www.fondzarazvoj.gov.rs
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