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ДОЛГОЖДАННЫЕ (НОВЫЕ) ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

 

 

3 августа 2019 года вступили в силу новые изменения и 

дополнения в Закон об исполнительном производстве и 

обеспечительных мерах, применение которых начнется с 

1 января 2020 года, однако применение отдельных 

положений Закона отложено на 1 марта 2020 года или на 

1 сентября 2020 года. 

 

Поправки не только в значительной степени решают 

проблемы, возникшие в практике, но также 

предусматривают совершенно новые решения и 

процессуальные институты исполнительного 

производства. 

 

Расширены полномочия судебных приставов-

исполнителей: новые исключительные полномочия 

 

Существенным и концептуальным нововведением 

является наделение приставов-исполнителей новыми 

полномочиями на стадии осуществления 

принудительного исполнения, а также предоставление 

им абсолютно новых полномочий на стадии подготовки к 

осуществлению принудительного исполнения. 

 

Судебный пристав-исполнитель вправе принять решение 

об утверждении предложения взыскателя, а также 

решение о возбуждении исполнительного производства 

с целью взыскания задолженности, в соответствии с 

бюджетом Республики Сербии или местным бюджетом (то 

есть, в случаях, когда должником является Республика 

Сербия, автономная область, единица местного 

самоуправления или любой другой пользователь 

бюджетных средств), что безусловно, является самым 

важным и существенным изменением. 

 

Кроме того, судебный пристав-исполнитель наделяется 

исключительным правом применять меры 

принудительного исполнения при передаче 

недвижимого и движимого имущества должника для 

реализации, а также несет ответственность за действия 

третьих лиц. 

 

В целях обеспечения единства судебной практики, 

которая по-прежнему разделена в вопросе установления 

компетенции по принудительному взысканию средств на 

содержание (кто применяет меры принудительного 

исполнения – суд или пристав-исполнитель?), Законом 

четко предусмотрено, что исключительно суд 

 

 

 

Райко Крейович, адвокат 



 
Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS | Die 

Rechtsanwälte TSG TOMIC SINDJELIC GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und des Rechtsrahmen der RS | The aim of 

the TSG  Newsletter is to help clients and associates understand trends and legal developments in various areas of the law in the RS | 

Юридическое бюро ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуельных собитиях, о работе конторы и 

законодательном релефе РС |Glavna urednica|Chefredakteurin|Editor-in-Chief|Главный редактор: Ljubica Tomić 

|Prevodi|Übersetzungen|Translations|Переводы: Andrijana Mihailović, Viktorija Topalović |Lektor|Lektor|Proofreader|Лектор: Ivana 

Radović, Magda Braun |Print & Online urednica|Print & Online-Redakteurin|Print & Online editor|Печать & Oнлайн-редактор: Mirjana 

Zdravković 

Br. 117/19 – Septembar|September|September|Сентябрь 2019 

Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tsg.rs, www.tsg.rs 

 

 

 

уполномочен применять меры принудительного 

исполнения в области семейного права, за исключением 

случаев взыскания денежных средств на содержание. 

  

Важным нововведением является и то, что судебный 

пристав-исполнитель станет исключительным 

уполномоченным за исполнение решений, 

предусмотренных Законом и подлежащих выполнению в 

служебном порядке (например, взыскание судебной 

пошлины). 

 

Кроме того, главное положение Закона предусматривает, 

что судебный пристав-исполнитель будет обладать 

исключительными полномочиями и ответственен за 

проведение исполнительного производства и в других, 

предусмотренных отдельным законом, случаях. Таким 

образом, предоставлена возможность в будущем 

наделить судебного пристава-исполнителя 

полномочиями по взысканию налогов и доходов местных 

бюджетов в принудительном порядке. 

 

В завершение, новые изменения и дополнения узаконили 

медиативную компетенцию пристава-исполнителя. В 

частности, взыскателям предоставлена особая 

процессуальная возможность (но не обязанность!) 

инициировать добровольное исполнение требований, 

указанных в исполнительном документе, по погашению 

задолженности до возбуждения исполнительного 

производства в суде. Взыскатель может инициировать 

данную внесудебную процедуру предоставив судебному 

приставу-исполнителю письменное заявление вместе с 

исполнительным документом, после чего судебный 

пристав-исполнитель предоставляет должнику срок для 

добровольного исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, который не может 

превышать 60 дней. Фактически, расходы при 

разрешении спора во внесудебном порядке значительно 

ниже, чем расходы при судебном порядке разрешения, но 

главным преимуществом для взыскателя является то, что 

вследствие разрешения спора в подобном внесудебном 

порядке происходит приостановление течения 60-ти 

дневного срока исковой давности. Как осуществляется sui 

generis во внесудебном порядке (или, в процедуре 

медиации?), будет дополнительно регламентировано 

соответствующим подзаконным актом. 

 

Новый исполнительный документ  

 

Решение Конституционного суда о принятии запроса 

заявителя, подавшего конституционную жалобу о 

возмещении ущерба, является новым исполнительным 

документом, в соответствии с новыми изменениями и 

дополнениями в Закон. 
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Также, четко оговорены возможности и значимость 

выписки из Реестра залогов и выписки из Реестра 

финансового лизинга, как исполнительных документов. А 

именно, в Законе теперь строго прописано, что на 

основании вышеуказанных исполнительных документов, 

взыскание может быть обращено только на объект залога 

(и никакое другое имущество должника). Не смотря на то, 

что до сих пор законодательно не урегулировано, 

подобное решение преобладало в судебной практике, 

хотя некоторые суды придерживались и другой позиции. 

 

Новая мера принудительного исполнения  

 

В качестве новой меры принудительного исполнения 

Закон предусматривает “обращение взыскания на 

имущественные права должника (товарный знак, патент 

и т. д.)“ 

 

Обращение взыскания на все имущество должника 

возможно на основании исполнительного документа 

 

Существующее правило (или редакционная ошибка 

законодателя?) о том, что обращение взыскания на все 

имущество должника, как меры принудительного 

исполнения, возможно только на основании 

исполнительного документа полностью изменено (или 

исправлено?). Таким образом, Закон теперь 

предусматривает возможность обратить взыскание на 

все имущество должника, несмотря на вид 

исполнительного документа, на основании которого 

возбуждено исполнительное производство. 

 

Электронные торги 

 

Важным нововведением является, также, утверждеение 

института электронной доски объявлений и системы 

электронных торгов. 

 

Закон предусматривает электронную форму подачи 

заявлений, то есть, исключительно путем размещения на 

электронной доске объявлений суда. Ожидается, что 

данное решение значительно повысит эффективность и 

транспарентность исполнительного производства, а 

также облегчит сторонам доступ к суду. 

 

Публичные торги будут проводиться электронным путем, 

вначале в качестве альтернативы – с 1 марта 2020 года, а 

с 1 сентября 2020 года – как единственный вид публичных 

торгов в процедуре реализации недвижимого и 

движимого имущества.  

 

Помимо этого, предоставлена возможность подачи 

заявления о возбуждении исполнительного производства 

в электронном виде. Поскольку сам порядок подачи 
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электронного заявления Законом не был утвержден, 

ожидается, что необходимый свод правил будет принят 

Министерством юстиции. 

 

Краткие сроки в коммерческих спорах 

 

Закон предусматривает модифицированный вид 

исполнительного производства – упрощенное 

исполнительное производство, которое будет проводится 

в спорах, находящихся в юрисдикции хозяйственного 

суда, и только на основании следующих исполнительных 

документов: (1) векселя и чека местного или 

иностранного лица, с протестом, если это необходимо для 

утверждения требований, (2) безусловной банковской 

гарантии, (3) безусловного аккредитива и (4) нотариально 

заверенного заявления должника, которым последний 

уполномочивает банк переводить денежные средства со 

своего счета (должника) на счет взыскателя. 

 

Существенное отличие упрощенного исполнительного 

производства – предоставление сторонам и суду более 

кратких сроков для предприятия действий, что должно 

поспособствовать ускорению самого исполнительного 

производства, целью которого является удовлетворение 

требований хозяйствующих субъектов. 

 

Передача старых судебных дел судебным приставам-

исполнителям 

 

В переходных и заключительных положениях Закона 

предусмотрено, что текущие дела в рамках 

исполнительного производства, которые ведутся судом, а 

за проведение которых уполномочен исключительно 

судебный пристав-исполнитель, будут переданы 

судебному приставу-исполнителю, которого назначит 

председатель суда. В этих делах взыскатель будет обязан 

оплатить лишь 25% от предусмотренного аванса за 

работу судебного пристава-исполнителя, при этом, если 

аванс не будет оплачен, исполнительное производство 

будет прекращено. 

 

В завершение, хотим сослаться на решение, которое в 

первые же дни после вступления в силу изменений и 

дополнений, вызвало бурную реакцию экспертной 

общественности, а именно – пункт 6 статьи 166 Закона об 

исполнительном производстве и обеспечительных 

мерах, который гласит:  

“В случае обращения взыскания на денежные средства, 

находящиеся на счете должника, который на момент 

вступления в силу данного закона был заблокирован более 

трех (3) лет, исполнительное производство 

прекращается в случае, если в течение восьми (8) дней, со 

дня вступления в силу настоящего закона, взыскатель не 

предложит другое средство и объект взыскания.“ 
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Данное законодательное решение нелогично, так как 

взыскателю предоставлен слишком краткий срок для 

изъяснения о дальнейшем ходе дела, который 

начинается не со дня начала применения закона (1 

января 2020 года), а со дня вступления закона в силу (3 

августа 2019 года). Учитывая преклюзивный срок 

(приводит к прекращению исполнительного 

производства в случае несвоевременного изяснения 

взыскателя), уже к концу лета ожидаем первые судебные 

толкования данного крайне противоречивого правового 

положения.  

 

В случае возникновения дополнительных вопросов 

может связаться с нами по электронному адресу: 

rajko.krejovic@tsg.rs или office@tsg.rs.  


