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СОЗДАНИЕ БИЗНЕС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИГ
Правовой базой для иностранных инвестиций в Боснии и Герцеговине не полагаются
разници между домашних и иностранных инвестиций.
Когда иностранный инвестор создает или участвует в создании компании в БиГ, он
приобретает права и принимает на себя обязательства в тех же условиях, и имеет такой же
статус, как отечественный инвестор.
Иностранные инвесторы могут создавать любые формы юридических лиц в соответствии с
Законами о хозяйственных обществах.
В этой брошюре, вы найдете основные информации, которые вам нужны при создании
бизнес деятельности, а также и подробные инструкции по регистрации и созданию
хозяйственного общества в БиГ.
В брошюре также представлен обзор правовых форм хозяйственных обществ, разрешеных
в Боснии и Герцеговине и обзор на законы, применяемые к их созданию.

СОЗДАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ
Регистрация хозяйственных обществах
Для запуска предпринимательской деятельности, открытия хозяйственного общества,
требуется регистрация. Регистрация хозяйственного общества – процесс который проведете
в компетентных органах, которые выдаст одобрения, образом для и на условиях,
предусмотренными законом.
Поступок регистрации компании, регулируется:
•Рамочный закон о регистрации предприятий в Боснии и Герцеговине („БиГ Официальный
бюллетень“ № 42/04)
•Закон о регистрации предприятий в Федерации Боснии и Герцеговине („Официальный
бюллетень Ф БиГ“ № 27/05, 68/05 i 43/09).
•Закон о регистрации предприятий в Республике Сербской („Официальный вестник
Республики Сербской “ №. 42/05 и 118/09)
•Закон о регистрации предприятий в Брчко Округе („Официальный вестник БО“ №15/05)
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Рамочный закон о регистрации предприятий в Боснии и Герцеговине, разработаный таким
образом, чтобы создать быстрый и единообразный порядок регистрации предприятий в
Боснии и Герцеговине, который применим ко всем бизнес субъектам, созданым в Боснии
и Герцеговине, как со стороны внутренних, так и со стороны иностранных юридических и
частных лиц.
• Создание хозяйственного общества в Боснии и Герцеговине
Законы, регулирующие создание, действие, управление и роспуск хозяйственных обществах
в Боснии и Герцеговине:
В Федерации БиГ:
• Закон о хозяйственных обществах („Официальный бюллетень Ф БиГ“ № 23/99, 45/00,
2/02, 6/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08, 7/09 i 63/10)
В Республике Сербской:
• Закон о хозяйственных обществах („Официальный вестник Республики Сербской “
№.127/08 i 58/09)
В Брчко Округе:
• Закон о хозяйственных обществах („Официальный вестник БО“ №. 11/01, 10/02, 14/02,
1/03, , 8/03, 4/04, 19/07 i 34/07) )
Согласно выше указанными законами, хозяйственное общество является юридическим
лицом, которое самостоятельно занимается экономической деятельностью, с целью
получения прибыли.
Хозяйственные общества могут быть созданы:
• внутренними физическими и юридическими лицами
• иностранными физическими и юридическими лицами
• отечественными и зарубежными физическими и юридическими лицами
Законы о хозяйственных обществах во всех трех административных единиц в Боснии и
Герцеговине отличают следующих типов хозяйственных обществах:
• Общество с неограниченной ответственностью (ОНО)
• Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
• Коммандитное общество (КО)
• Акционерное общество (АО)
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ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
В следующих таблицах приведены формы и краткое описание хозяйственных обществ ,
которые могут быть созданы в Федерации Боснии и Герцеговины, Республике Сербской
и Брчко Округе.
Форма
хозяйственного
общества
Общество с
неограниченной
ответственностью
(ОНО)

Общество с
ограниченной
ответственностью
(ООО)

Республика Сербская
/ или юридических лиц, действующих в качестве партнеров
для выполнения определенных видов деятельности в рамках
совместного бизнес названия.
В дополнение учредительного акта, ОНО может иметь
корпоративный контракт, которым определяются особые
бизнес-операций и управление.
ОНО по своим обязательствам несет ответственность
совокупным имуществом. Партнеры/вкладчики ОНО несут
солидарную ответственность по всем обязательствам
общества всем своим имуществом, если с кредитором не
договорились об ином.
Не указан минимальный или максимальный уставной капитал;
Это хозяйственное общество, основанное одним или
несколькими юридическими и / или физическими
лицами, действующими в качестве членов общества, для
осуществления определенных видов деятельности в рамках
совместного бизнес названия.
Общество с ограниченной ответственностью отвечает по
своим обязательствам всем имуществом.
Член общества с ограниченной ответственностью не отвечает
по обязательствам общества, за исключением договорной но
невнешенной доли в активах компании.
В дополнение , учредительного акта, ООО может иметь
корпоративный контракт, которым определяются особые
бизнес-операций и управление.
Общество с ограниченной ответственностью может иметь не
более 50 членов. Если число членов общества с ограниченной
ответственностью поднимается выше 50,но не более 100
членов, и если это число не меняется в течение более чем год,
ООО изменяет свою правовую форму в закрытое акционерное
общество.
Деньежная часть уставного капитала ООО в день регистрации
как минимум 2000 км (cca.1, 000 евро), из которых как
минимум половины выплачивается на временный счет для
регистрации общества. Остальная часть оплачивается за счет
общества в течение двух лет с даты регистрации.
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Коммандитное
общество (К.О.)
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Это хозяйственное общество, основанное двумя или более
физическими и / или юридическими лицами, действующих
в качестве партнеров, для проведения определенных
мероприятий в рамках совместного бизнес названия , из
которых как минимум один человек отвечает неограниченной
ответственностью по обязательствам общества
(комплементер), и как минимум один человек ответственный
в размере своей договорной доли (коммандит).
В дополнение учредительного акта , КО может иметь
корпоративный контракт, которым определяются особые
бизнес-операций и управление.
Коммандитное общество несет ответственность всем
имуществом.
Не указаны минимум или максимум уставного капитала;
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Акционерное общество Это хозяйственное общество, основаное одним или
(АО)
несколькими юридическими и / или физическими лицами
в качестве акционеров, для выполнения определенных
видов деятельности в рамках совместного бизнес названия,
уставный капитал которого определен и разделенный на
акции.
Акционерное общество несет ответственность по своим
обязательствам всем своим имуществом.
Акционеры не несут ответственность по обязательствам
общества, за исключением договорной но невнешенной доли
в активах общества.
В дополнение учредительного акта, АО может иметь Устав,
которым определяются бизнес-операций и управление
обществом.
Акционерное общество может быть закрытым и открытым.
Если в учредительном акте не утверждается тип АО,
акционерное общество является открытым. Акционерное
общество считается открытым, если учредителями сделан
публичный призыв для подписки и оплаты акций во время
учреждения общества, или, если такой призыв сделан после
учреждения общества.
Закрытым акционерным обществом является общество, акции
которого выпускаютсятолько в пользу своих учредителей или
ограниченного числа других лицю Закрытое акционерное
общество может иметь до 100 акционеров. Если число
акционеров закрытого акционерного общества увеличится и
это поддержится на срок, превышающий один год, компания
становится открытым обществом.
Закрытое общество не может делать публичный призыв для
подписки акций или иным образом предлагать свои акции
публично. Закрытое акционерное общество имеет директора
или руководящий комитет.
Открытое акционерное общество имеет руководящий
комитет.
Минимальная денежная доля уставного капитала закрытого
акционерного общества в день регистрации 20000
конвертируемых марок (примерно 10.000 евро ).
Минимальная денежная доля уставного капитала открытого
акционерного общества в день регистрации 50000
конвертируемых марок (около 25, 000 евро).
Акционерное общество может выпускать обыкновенные
и привилегированные акции. Самая низкая номинальная
стоимость акций не может быть менее одной КМ, и если
выше она должна делиться на десять.
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Форма
хозяйственного
общества
Общество с
неограниченной
ответственностью
(ОНО)

Общество с
ограниченной
ответственностью
(ООО)
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Федерация Боснии и Герцеговины
Это хозяйственное общество как минимум два лица, которые
имеют неограниченную солидарную ответственность по
обязательствам общества. Общество образуется договором
об учреждении двух или более внутренних /иностранных
физических и / или юридических лиц. Договор должен
содержать имя, фамилию и адрес места жительства или
фирму и штаб - квартиру членов общества, фирму, адрес и
деятельност общества , а также права и обязанности членов.
Взносы членов могут быть в денежной форме, товарах, правах
или выполненных услугах. Стоимость взносов в натуральной
форме, правами и выполнении услуг определяется договором
об учреждении. Взносы членов имеют одинаковую ценность
и становятся собственностью общества. Права управления
принадлежат всем членам одинаково. Общество не имеет
устава и органы управления, потому что члены управляют
обществом напрямую, включая представительство компании.
Не указаны минимум или максимум уставного капитала.
Это хозяйственное общество, основаное путем учредительного
акта или договором между одним или более внутренних /
иностранных физических и / или юридических лиц с уставным
капиталом разделенным на доли;
Член общества с ограниченной ответственностью отвечает
по обязательствам общества в размере своей доли в нем;
Минимальный уставный капитал составляет 2000 КМ (около
1,000 евро), и стоимость отдельного вклада не может быть
менее 100 КМ (около 50 евро).
ООО имеет Устав. Управление этим обществом осуществляется
через Ассамблею (если только один учредитель, у него есть
все силы Ассамблеи), через администрацию (которая может
быть с несколькими членами) и Наблюдательный совет,
который должен быть назначен в случаях, когда общество
имеет как минимум десяти учредителей и капитал 1 миллион
КМ.
В обществе с ограниченной ответственностью, которое не
имеет наблюдательного совета, ответственными являются
членами общества.
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Коммандитное
общество (К.О.)

Форма
хозяйственного
общества
Общество с
неограниченной
ответственностью
(ОНО)

Это хозяйственное общество, основаное договором одного
или более внутренних /иностранных физических и / или
юридических лиц – акционеров, с уставным капиталом
разделеным на акции.,Акционерное общество учреждается
договором о создании.
Акционерное общество не отвечает по обязательствам
акционеров, и АО могут установить один или несколько
учредителей. Учредители обязательно являются и
акционерами акционерного общества.
Уставный капитал как минимум 50000 КМ (около 25, 000 евро).
Номинальная стоимость акций не может быть менее 10 КМ
(примерно € 5.00).
Органами акционерного общества являются: Ассамблея,
наблюдательный совет, администрация и ревизионный
комитет.
Акционерные общества могут быть открытые и закрытые.
Открытыми акционерными обществами являются общества
(банки или страховые компании, или компании с уставным
капиталом 4.000.000,00 КМ /около 2 млн.евро/ и не менее
40 акционеров), чьи акции были выпущены через публичное
размещение.
Закрытое общество вид акционерного общества, акции
которых выдаются среди ограниченного числа участников,
минимальный основной капитал составляет 50000 км
(приблизительно 25000 евро).
Брчко Округ
Это хозяйственное общество, основанное со или без доли
уставного капитала (не установлен минимальный или
максимальный уставный капитал), но где ответственность
членов или акционеров неограничена.Общество
устанавливается учредительным актом между двумя или
несколькими физическими и / или юридическими лицпми,
действующих в качестве партнеров для выполнения
определенных видов деятельности в рамках совместного
бизнес названия. Взносы членов могут быть в денежной
форме, товарах, правах или выполненных услугах. Стоимость
взносов в натуральной форме, правами и выполнении услуг
определяется договором об учреждении. Взносы членов
имеют одинаковую ценность и становятся собственностью
общества.
ОНО по своим обязательствам несет ответственность
совокупным имуществом. Все партнеры/вкладчики ОНО
несут солидарную ответственность по всем обязательствам
общества всем своим имуществом, если с кредитором не
договорились об ином.
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Общество с
ограниченной
ответственностью
(ООО)

Коммандитное
общество (К.О.)
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Это гибкая форма общества, которая имеет элементы
партнерских связей и корпоративных структур.
ООО учрежденное одним или несколькими юридическими
и / или физическими лицами, действующими в качестве
членов общества, для осуществления определенных видов
деятельности в рамках совместного бизнес названия.
Общество с ограниченной ответственностью отвечает по
своим обязательствам всем имуществом. Член общества
с ограниченной ответственностью не отвечает по
обязательствам общества, за исключением договорной но
невнешенной доли в активах компании.
Общество с ограниченной ответственностью может иметь
как максимум 50 членов. Если число членов общества с
ограниченной ответственностью поднимается свыше 50,
общество должно прибавить специальное разрешение
правительства Брчко Округа.
Минимальный уставной капитал составляет 2000 КМ (около
1,000 евро)
Это хозяйственное общество в котором как минимум одно
лицо, отвечает по обязательствам общества неограниченной
ответственностью (комплементер),и по меньшей мере один
человек несет ответственность по обязательствам общества в
размере своей доли в обществе (коммандит).
Коммандитное общество учреждается двумя или более
физическими и / или юридическими лицами, действующих
в качестве партнеров, для проведения определенных
деятельностей в рамках совместного бизнес названия.
Коммандитное общество несет ответственность всем
имуществом.
В дополнение учредительного акта , КО может иметь
корпоративный контракт, которым определяются особые
бизнес-операций и управление.
Не указаны минимум или максимум уставного капитала.

www.fipa.gov.ba
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Акционерное общество Это хозяйственное общество, основаное одним или
(АО)
несколькими юридическими и / или физическими лицами
в качестве акционеров, для выполнения определенных
видов деятельности в рамках совместного бизнес названия,
уставный капитал которого определен и разделенный на
акции. В дополнение учредительного акта, АО может иметь
Устав, которым определяются бизнес-операций и управление
обществом. Акционерное общество несет ответственность по
своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры
не несут ответственность по обязательствам общества, за
исключением договорной но невнешенной доли в активах
общества.
Минимальная денежная доля уставного капитала
открытого акционерного общества в день регистрации
15000 конвертируемых марок (около 7 500 евро). Взносы
членов могут быть в денежной форме, товарах, правах или
выполненных услугах. Стоимость взносов в натуральной
форме, правами и выполнении услуг определяется договором
об учреждении.
Акционерное общество может выпускать обыкновенные
и привилегированные акции. Самая низкая номинальная
стоимость акций не может быть менее одной КМ.

www.fipa.gov.ba
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ШАГИ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ БИЗНЕС В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ
Начало бизнеса
Шаг 1:
Шаг 2:
Шаг 3:
Шаг 4:
Шаг 5:
Шаг 6:
Шаг 7:

Договор об учреждении
Вплата уставного капитала
Регистрация в компетентном суде
Производство печати
Открытие банковского счета в коммерческом банке
Регистрация хозяйственного общества и рабочих в налоговой администрации
Получение разрешения на начало деятельности

Шаг 1: Договор о создании / Решение
(должен быть заверен нотариусом)
ООО могут быть установлены Договором об учреждении или Решением о создании. Если
основатель одно лицо, общество устанавливается Решением о создании. Если общество
устанавливается двумя или более лицами, необходимо заключить договор о создании.
Учредительный акт общества с ограниченной ответственностью должен содержать:
1. Имя и адрес учредителей (для физических лиц) или название и адрес (штаб – квартира)
учредителей (для юридических лиц);
2. Название, адрес и деятельности нового общества;
3. Размер уставного капитала;
4. Права и обязанности основателя общества (управление, распределение прибыли и т.
д.);
5. Процедура в случае если один из учредителей не вплатил свою долю в договореном
периоде, или не выполняет любое из своих обязательств;
6. Оплата расходов (учредителем или новоым обществом);
7. Управление и представление (необходимо назначить лицо, уполномоченное управлять
и представлять общество и обратиться с требованием и документацией и любые другие
действия, необходимые для регистрации в судебном реестре);
8. Последствия неудачного учреждения (перечислить)
9. Специальные правила, если общество создается на неопределенный срок.
*Здесь приведены только обязательные части учредительного акта. Учредители
могут включить в акт все положения, которые считают неопходимым, а которые в
соответствии с Законом о о хозяйственных обществах.

12
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Шаг 2: Вплата уставного капитала
(В банке выбраном учредителями)
Иностранные инвесторы имеют право на территории Боснии и Герцеговины открыть
счета в любом коммерческом банке, в домашней или в любой свободно конвертируемой
валюте. Выплаты, произведенные в других валютах, автоматически преобразуется в КМ,
на основании официального курса валют банка.
В процессе создания хозяйствующего субъекта, при подаче заявки на регистрацию в судебном
реестре, в зависимости от типа хозяйствующего субъекта, вместе с другими документами,
необходимыми для регистрации, вы должно быть представлено доказательство уплаты
уставного капитала, а банк (избранный учредителями), выдает сертификат оплаты уставного
капитала для клиента для записи начального капитала в компетентном суде.
При получении заказа на оплату, инвестор должен обратить особое внимание на следующие
элементы:
Важно проверить, что заказ содержит правильное название учредителя (название и
адрес);
• Если кто-нибудь другой делает оплаты, в заявление должно быть указано, что выплаты
производятся от имени учредителя (привести название учредителя): обозначить учредителя
в качестве пользователя;
Полное название и адрес хозяйствующего субъекта который устанавливается (полное имя
и адрес): Сведения об плате:
• уставный капитал (количество КМ).
Для выдачи сертификата необходимо представить следующее:
• первоначальный список оплаты уставного капитала
• свидетельство об оплате сборов за выдачу Сертификата оплаты уставного капитала
• после регистрации общества в в компетентном суде , надо открыть постоянный полный
/ расчетный счет (как будет описано в шаге 5).

Шаг 3: Регистрация хозяйственного общества в компетентном суде
Регистрация осуществляется муниципальными судами,
компетентные в соответствии с штаб-квартирой общества.

которые

территориально

Даные,которые должны быть внесены в реест: создание, подключение и прекращения
субъекта вписа, создание или прекращение части субъекта вписа, все изменения статуса,
в том числе изменения в организационной форме субъекта вписа, даные о субъекте
вписа, которые важны для юридических сделок и их изменения, данные о банкротстве
или ликвидационном поступке, даные о возбуждении де - регистрации, а также и другие
сведения, предусмотренные законом.

www.fipa.gov.ba
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Для регистрации необходимо предоставить следующие документы
(Требуется перевод документов судебным переводчиком):
•Заявка на регистрацию (набор форм могут быть найдены в суде);
•удостоверение личности, паспорт или свидетельство из подходящего рееста,
подтверждающие личность учредителя;
•удостоверение личности или паспорт лица, уполномоченного представлять общество,
вписанного в реестр;
•акт учреждения
•заявление директора о принятии положения;
•доказательство оплаты уставного капитала;
•Решение о назначении уполномоченного представителя, если не указано в акте
учреждения
•заверенная подпись лица, уполномоченного представлять общество;
•свидетельство о регистрации компаний в своей стране, если учредителем является
юридическое лицо или заверенную копию паспорта, если учредителем является физическое
лицо;
•доказательства уплаты судебных расходов.

Шаг 4: Производство печати
Для производства печати необходимо представить копию решения суда о регистрации
компании в реестре. На печати, должно быть, како минимум, название и адрес компании,
а производство осуществляется в уполномоченной мастерской. Затраты на производство
печатей с 30 до 50 км (примерно с 10 до 25 евро).

Шаг 5: Открытие банковского счета в коммерческом банке
Чтобы открыть банковский счет в коммерческом банке должны предоставить заверенные
копии следующих документов:
•Решение о регистрации в реестре;
•Решение об идентификационном номере (УИН), выданное Агентством по статистике;
•Свидетельство налогового и таможенного администрирования;
•Выявление лиц, которые должны получать полномочие на счет, который открывеются,
(заверенная копия удостоверения личности или паспорта)
•Заверенные подписи лиц, имеющих право распоряжаться счетом.

14
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Шаг 6: Регистрация хозяйственного общества и рабочих в налоговой
администрации
Чтобы зарегистрировать компанию в налоговой администрации, нужно предоставить
следующие документы:
1. Заверенная копия решения суда о регистрации в реестре,
2. Свидетельство компетентного Агентства по статистике о регистрации,
3. Соответствующую форму (можно получит в налоговой администрации, компетентной на
основании штаб-квартира фирмы).
4. Чтобы зарегистрировать рабочих, нужно предоставить следующие документы:
соответствующую форму на въезд в Единую систему регистрации (можно получит в
налоговой администрации, компетентной на основании штаб-квартира фирмы).

Шаг 7: Получение разрешения на начало деятельности
Разрешение на работу выдается на муниципальным департаментом экономики. Для того
чтобы получить одобрение, необходимо обеспеченть следующее:
1. Запрос на выдачу решения;
2. Доверенность адвоката, если директор лично не выполняет нужные дела;
3. Доказательства что компания имеет помещения и оборудование (выписка кадастрового
плана, договор купли-продажи, договор аренды, и т.д.);
4. Свидетельство о регистрации директора и сотрудников в налоговой администрации;
5. Подтверждение об оплате административных расходов.
В Федерации Боснии и Герцеговины, вместе с вышеуказанными документами, необходимо
представить следующее (если применимо):
• Мнение экспертов по защите от шума
• Аттестат электроэнергии
• Разрешение о противопожарной защите
* При получении Разрешения на работуб
зависимости от муниципалитета.

могут быть некоторые отклонения в

Стоимость основания общества
Расходы основания общества заключаются в следующем:
• Административные расходы: прибл. 1000 КМ (около 500 евро)
• Расходы на адвокатов и нотариусов: между 1000-2000 КМ (около EUR 500-1000)
Процедура суда регистрации субъекта предпринимательской деятельности, в соответствии
с законодательством продолжается в течение пяти дней (на практике : весь процесс может
занять от 30 до 45 дней).

www.fipa.gov.ba
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Создание специальных
хозяйственных обществ
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СОЗДАНИЕ СТРАХОВЫХ ОБЩЕСТВ
Создание страховых обществ в Боснии и Герцеговине регулируется следующими
законами:
В Федерации Боснии и Герцеговины
• Закон о страховых обществах в частном страховании Ф БиГ („Официальный бюллетень“
ФБиГ № 24/05)
Республика Сербская:
• Закон о страховых обществах (“Официальный вестник Республики Сербской“, №17/05,
01/06, 64/06 и 74/10)
Для того, чтобы иностранное страховое
Герцеговине должно:

обществ было лицензированое в Боснии и

1. быть создано как акционерное страховое общество или общества взаимного страхования
или в любой другой форме страхового общества, предусмотренных в странах-членах
Европейского союза;
2. иметь законного представителя отделения (физическое или юридическое лицо)
3. быть зарегистрировано в стране, которая позволяет страховом обществе из БиГ создатся
в соответствии с принципом взаимности;
4. иметь капитал в БиГ, который не менее минимального уровня капитала;
Минимальный капитал для создания страхового общества не может быть менее:
• 2 000 000 КМ (около 1,000,000 евро) и 3 000 000 КМ (около1,5 млн. евро), если компания
создана для проведения страхования жизни,
• 3 000 000 КМ (около 1,500,000 евро), если компания создана на перестрахование.
5. иметь в Республике Сербской или Федерации Боснии и Герцеговины активов в размере
не менее половины (1 / 2) минимального гарантийного фонда и депозиты в Республике
Сербской высотой как минимум одна четверть (1 / 4) этой суммы, в качестве обеспечения;
6. обязаться официальным заявлением, подписанным представителями общества;
• что для этого филиала обеспечит маржи платежеспособности,
• что в течение двух месяцев с момента предоставления разрешение, в месте открытия
филиала создаст административный и бухгалтерский департменты
• что создаст и инвестирует средства технических резервов в отношении к бизнис делам
в Боснии
• что назначить уполномоченное лицо, ответственное за подробности, связанные с
переменной фонда.

www.fipa.gov.ba
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Заявка на лицензию должна сопровождаться следующими документами на одном из
официальных языков в Боснии и Герцеговине:
• заверенную копию Устава и свидетельства о регистрацииб выданные компетентными
органами страны где штаб-квартира общества;
• нотариально заверенная доверенность адвокату для назначения уполномоченного
представителя в Республике Сербской / Федерации Боснии и Герцеговины;
• Подтверждение надзорных органов страны в которой штаб-квартира страховой компании,
не старше трех месяцев с даты подачи заявления, подтверждающие, что страховое общество
действующее и имеет разрешение на осуществление видов страхования, что собирается
делать в Республике Сербской / Федерации Боснии и Герцеговине;
• список имен и адресов директоров и исполнительных директоров;
• бизнес-план филиала
• бухгалтерский баланс и отчет о прибыли за последние три финансовых года.
Более подробные информации о создании страховых обществ
наследующих сайтах:
Агентство по страхованию БиГ
www.azobih.gov.ba
Агентство страхового надзора Федерации Боснии и Герцеговины
www.nados.ba
Агентство по страхованию РС
www.azors.org
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Страховые общества , у которых нет штаб-квартиры в БиГ
Иностранные страховые общества, которые основаны за пределами Боснии и Герцеговины,
могут осуществлять страховую деятельность в форме филиалов после получения лицензии
Агентства по страхованию Республики Сербской или Агентство по страхованию Федерации
Боснии и Герцеговины и зарегистрируется в реестре.
Филиалы иностранных страховых компаний являются юридическими лицами и находятся
под надзором Агентства по страхованию Республики Сербской или Агентства по страхованию
Федерации Боснии и Герцеговины.
Филиал может выполнять только проведения страхования жизни или только нежизненое
страхование.
Разрешение выдается Агентством по страхованию Республики Сербской или Агентством
по страхованию Федерации Боснии и Герцеговины и оно должно быть опубликовано в
„Официальном вестнике“ Республики Сербской и “ Официальном бюллетене“ Федерации
Боснии и Герцеговины и на основе разрешения будет выполнена регистрация филиала в
реестр.
Решение о предоставлении лицензии является окончательным, и лицензия действительна
на всей территории Боснии и Герцеговины.
Создание филиала иностранных страховых компаний регулируется следующими
законами:
В Федерации Боснии и Герцеговины
• Закон о страховых обществах в частном страховании Ф БиГ („Официальный бюллетень“
ФБиГ № 24/05)
Республика Сербская:
• Закон о страховых обществах (“Официальный вестник Республики Сербской“, №17/05,
01/06, 64/06 и 74/10)
В Брчко Округе
В Брчко Округе заявка за получением разрешения представляется, по выбору учредителя,
Агентстве по страхованию Республики Сербской или Агентстве по страхованию Федерации
Боснии и Герцеговины. Надзор над работой общества, проводится компетентным
агентством.
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СОЗДАНИЕ БАНКОВ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ
Создание банков подробно регулируются следующими правилами:
В Федерации Боснии и Герцеговины
• Закон о банковской деятельности Федерации Боснии и Герцеговины (“Официальный
бюллетень ” Федерации БиГ № 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02,58/02, 13/03, 19/03 и 28
/ 03);
• Закон Банковском агентстве Федерации Боснии и Герцеговины (“Официальный
бюллетень“ Федерации БиГ”,№ 9/ 96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02,13/03, 19/03, 47/06 и
59/06);
• Закон о страховании вкладов в банках Боснии и Герцеговины (БиГ „Официальные
ведомости “, № 20/02, 18/05, 100/08).
В Республике Сербской
• Закон о банковской деятельности РС („Официальный вестник“ Республики Сербской №
44/03, 74/04);
• Закон о Банковском агентстве Республики Сербской (“Официальный вестник Республики
Сербской” № 67/07);
• Закон о страховании вкладов в банках Боснии и Герцеговины (БиГ Официальные ведомости
“, № 20/02, 18/05, 100/08 и 75/09).
В Брчко Округе*
• Закон о банковской деятельности Брчко (БО Официальный бюллетень № 5 /03, 19/07)
* В Брчко, заявка за получением разрешения для создания банка представляется, по
собственном выборе, либо в Банковское агентство Федерации или в Банковское
Агентство Республики Сербской.
Процедуры представления заявки и запроса
о создании банка установленны
соответствующими энтитетскими законами о банковских деятельностях.
Банк создается как акционерное общество. Учредителями банка могут быть одно или
несколько отечественных и иностранных юридических и физических лиц, которые
обеспечивают финансирование уставного капитала банка. Уставный капитал банка может
быть в виде денежных средств и морального (имущества и права, которые зависят от
банка).
Минимальный размер уставного капитала в наличные деньги банка и самое низкое
количество чистого капитала,который банк должен поддерживать, не может быть меньше
чем 15 млн. конвертируемых марок (примерно 7,5 млн. евро).
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Порядок выдачи разрешения на создание банка
Запрос на выдачу банковских лицензий учредители представляют Банковском агентстве,
включает в себя следующие данные и документы:
• Учредительный договор, подписанный всеми учредителями, проект устава и других
учредительных документов, в соответствии с инструкциями из Банковского Агентства
Федерации Боснии и Герцеговины;
• информацию о квалификациях и опыте предусмотренных Наблюдательного совета и
менеджмента банка;
• количество акций и других форм капитала;
• план и прогнозы бизнеса, которые, среди прочего, содержат типы предписаной
деятельности и организационной структуры банка; и
• список владельцев банка.
Решение о выдаче лицензии по заявке, Банковское агентство выдает в течение 60 дней с
момента получения запроса.
Агентство заявителе выдаст банковсккю лицензию, если уставной капитал предварительно
уплаченн и, если убеждена:
• что банк будет удовлетворять требованиям этого закона и что документированные
перспективы для будущего финансового состояния банка;
• что предусмотренные члены Наблюдательного совета и менеджмента имеют
соответствующие квалификации и опыт для деятельности, за которые банке выдано
разрешение, и
• все лица , которые имеют значительный интерес собственности, имеют достаточные
финансовые возможности и соответствующие опыт ведения бизнеса.
Банковская лицензия выдается на неопределенный срок и не подлежит передаче.
Банковское разрешение определяет деятельности, которым банк может заниматься.
Все банки, которыми Агентство предоставило банковскую лицензию,
должны
соответствовать требованиям членства страхования вкладов для поддержания полученной
лицензии.
Банковская лицензия является необходимым условием для вступления в реестр.
Заявка на вступление банка в реестр должна быть подана в течение 30 дней с момента
получения банковской лицензии от банковского агентства. В моменте вступления в реестр
хозяйственных субъектов, банк приобретает статус юридического лица.
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ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ
Зона свободной торговли - часть таможенной территории Боснии и Герцеговины, которая
была специально огороженна и промаркированна, и в которых экономические деятельности
осуществляются в специальных условиях, в соответствии с Законом о таможенной политики
Боснии и Герцеговины (БиГ Официальный бюллетень №. 57/04, 51/06, 93 / 08 и 54/10),
Закон о зонах свободной торговли Боснии и Герцеговины (БиГ Официальный бюллетень
№. 99/09), Закон о свободных зонах, (Официальный вестник РС №. 65/03) или Закон о
свободных зонах Ф БиГ (Официальный бюллетень БиГ № 2/95, 37/04).
Учредителем свободной зоны может быть одно или несколько отечественных или
иностранных юридических и физических лиц. Ползователь свободной зоны может быть ее
основатель или другие физические и юридические лица.
Министерство внешней торговли и экономических отношений Боснии иГерцеговины
приступило к процессу принятия решения Советом Министров о назначении части
таможенной территории Боснии и Герцеговины, как свободных зон, если есть экономическое
обоснование и, если выполненны условия к созданию свободной зоны, предусмотренные
Законом о зонах свободной торговли Боснии и Герцеговины иЗаконом о таможенной
политики Боснии и Герцеговины.
Создание свободных зон экономически обосновано , если на основании представленного
Исследования экономической обоснованости свободных зон и других представленных
доказательств, может быть оценено, что стоимость товаров, экспортируемых из свободной
зоны будет превышать не менее 50% общей стоимости промышленных товаров, которые
выходят из свободной зоны в течение 12 месяцев.
Пользователи свободной зоны, осуществляют деятельность в зоне, при особых условиях,
в соответствии с Законом о таможенной политики Боснии и Герцеговины и Законом о
зонах свободной торговли Боснии и Герцеговины , а также и на основаии контракта с
основателем зоны, с предварительным согласием таможенных органов.
Пользователи зон свободных не платят налог на добавленую стоимость импортных пошлин.
Инвестиции в свободние зоны от перевода прибылей и передачи инвестиций являются
бесплатными.
Таможенные и тарифы в свободной зоне не взимаются на импорт. Импорт оборудования,
которое будет использовано для производства в пределах свободной зоны, освобождаются
от уплаты, таможенных пошлин и других сборов.
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АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ БИГ
Вы заинтересованы в инвестировании в Боснии и Герцеговине?
FIPA будет рада помочь, наши услуги являются конфиденциальными и бесплатно!
Основанная в 1998 году, FIPA - Агентство по привлечению иностранных инвестиций БиГ
является основным государственным учреждением, которое обеспечивает поддержку для
прямых иностранных инвестиций в Боснии и Герцеговине. FIPA поможет вам воспользоваться
возможностями бизнеса в Боснии и Герцеговине:
Предоставляя информации о бизнес-среде и инвестициях, в том числе:
• Юридические консультации по вопросам законодательства, касающиеся прямых
иностранных инвестиций
• Информации о макро-экономических показателей
• Информации о стимулах, связанных с инвестициями.
Представляя инвестиционные возможности в Боснии и Герцеговине:
Имеющиеся инвестиционные проекты
Компании в приватизации
Местные фирмы, которые ищут иностранных деловых партнеров
Обеспечивая надежной помощи посредством:
Сотрудничества с государственным и частным сектором
Сотрудничества с правительственными и неправительственными учреждениями, в целях
содействия экономическому развитию
Ориентированы на клиентов, мы проводим исследования и предоставляем услуги,
помогая вам сделать ваш бизнес в Боснии и Герцеговине “историей успеха”!
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