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��������
�� ������	 
�����	 ���������	 ����
�����	 ��� ������ ������� ���
�������� ����������� �� �� 
���� �������� ��	 �����	 ���	 ������� �� �� ��� ��������� ������� ��� �������� � � 4308/2014, 
�-
��
� �� !������� "�������� #������. $������ �� ����, � �������� ��� ��������� ��� ��� ��������-
�� 
�
������ 
�� ���������������� ��� ���������� 
�����, ���	 ����%���� ���� �� �����&��, ��-
�� �������� ����	 ��� ��������� ������� ��� ����� � ����������. '��� ������������� �� ��� �������-
�� ���������� ��� ����	 ��	 �����	 ��� ���������� ��� ��� ����������� ��������� ��� ��&� �������-
����, ���� ��� ��	 ����(� ���	 
������	. )�	 ����������	 
���
� ��	 ���������	 ��� ��	 ����������	 %�-
��	 ��&� �����������. ��� �������� ����� �����	 � ��������� ��������	 ��� 
�
������ ��	 �������-
��	 
������ ���������	 - ����������	 %���	 ��� ���������� ��� ���������� 
�����, ���������-
���� ��� �� 
������� ��� 
������ ���� �� ������	 ��� ���������	. �� ������	 ������������ ��� ���-
��� ��	 ��� �� �����&�� ��������� ����������	 ����������	, �� �� ���������	 ������������ ���� 
��� ������ * ��� ������� !3. *�� ���	 
�� ���������	 �� ���������� ����������� ��� ������ � �� 
����-
��������	 ��
����	.

+��������� �
� ��� ��� �������� ��	, ���� ��� ��� ��� ����������� �� ���	 ����
�����	 ���� ��� %���-
��	 ������� � ��� ���������� ��� ������ ���������������, ��� � ���������� ����	 ����	 �����	 ��-
��������	 ������	 
��������� ���%������ �� ����� ������������ ��� �(�����	 ��� ������������ ������ 
��� ���������, ���� ��� ��	 �������	 ��� �� ��&��� ��	 �
��	 ��	 ��������	 ���������&��� ��� ������ 
���� �����������	 � ��� ���%���	 ��	 ��������	 ��� !"# ��� ������� ��� ����������	 ��	 �����	 ��� ��� 
��������� �����������. +�� ���� ����%	 �� ���� ����	 ������ �������� ��� ������ ����	 ��� �
�-
��� �� ���� ����%	 �� ������� ����������	 �����	 ���� ������� ��� �� ������������ 
�����, ���� 

������� ��� 
������ �� ������	 � ���������	, ���� ��������� 
������ ���������	 – ����������	 
%���	 ��� ������ ���� ��&� �������� ���� ��� �������� ��� ���������� 
�����.

!������� ���� ������� ��
���, ���� ��	 ����������	 ��� ��
��� ��� ������� �, ��� !3 ��� ��	 *���-
�����	 5���������	 '���������	 , ��������� ���	 ����� �������� ��� ��������� �� �� ����� ��-
��
�������� ��� �������� ���������	 ��� ����&�	 ���%��� 
�������	, ���	:

- )� ���������� 
����������� ���&�������, ������������ ���.

- )�� ���������� �������� ��
�������� ���������� ���� ��� ���
�
������ ���� �� ��&�� 48 ��� *5! 
���������, ��� ��� ��� �����.

- )�� ���������� ��� ������������ ����
�����	 ��� ��� ���������� ��� �������� ������ 2 ��� �� �� 
���
�������� ������ �������.

- )� ���������� ��� ������ ��������� ��� ������ ����������� %�%���.

- )�� ���������� ��	 �������%���	 ��� �����.

- )�� ���������� ������ ��	 ��������	 ����������	 ���%������	 ��� ��������� ��� ��&� ����� ������� 
������� � ��������	, ������� �� ��� ������� ����&����.

!�������� ������ ��� ��� ����� ������ � �
���	 ����	 �� ���������� ��� ������� �������� �������� ��� 
����� ��&� ������������ ������������ ��� ��������� �� ���������� �� ������� ��� ��� ��%�&���� ��� 
����� ��� ��	 ����������	 ��� �� �� ��������� ����
�����	 ��� ���� ��� ��	 ����������	 
�����	. 

!����������� ��� �� ��������� ��	 ������	 6�%���&���	 ��� �� ���%��� ��� ���� ������� ��
���. 

!�������� �� ����	 ��	 ���� �������� ��� ���� 
�����!

'&���, 9�����	 2016
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B �������� ����������� �� %��� ��� ������ 1 ��� �� ��������� ��� �������	 %�%�����	 ����	 �������	, ����������� 

�� ����������� ��� ���������� ���	 
�����. $��� ��������� ���� � ������	 &� ��������&�� �	 �(�	:

����
����
����

�
�
�

30
30
40

45.000
45.000
60.000
150.000

13.800
13.800
18.400
46.000

31.200
31.200
41.600
104.000

��
��
��

B �������� ��� ���
� ������� �� %��� �� ��������� ���-


� ��� ���������� ��� �� %�%��� ��	 ��������	 (��
���	 

016), ������������ ���	 ��� ����� ����
�����	 ��� 

�������� (��
���� 004 ��� 523), ���� �� ������� �����-

����	 ��� ���� ���� ��������, ���	 ���� ����� ������-

������ ��� F���� ��	 >.�.@., �	 ������� ���������	 

��� �������� �������� (��� ��������� ��� ������������).

!������������ ��� �� � �������� ��������� ���������	 ��-

���	 ��� ����������� ��� ����	 ������ �� ����������� 

��� �� �������� �� ������&�� � �������� ��� ��������-

����� ���
� ��� ����. @�� ��� ������ ����, �� �����-

�� ��
�� ��� ������ 1, �	 ���, ���� ������������ �� 

���
�, ��������� ������� ��� �� �������� �� �������	 ���-

�������	22.

22.  >!'56 1089508 !H2015/29.6.2015 =������ ��	 >���-
����	.

6.  5������*��� ����
�
'���� ��������� ����������- �����


) %����� ���� ����
�
'���� �����

$���	 ��
����	 049, 050 ��� 051 ������������ � �����-

��%��� ��� ��������	 ����������� ����	.

$������ �� �� ��&�� 71 ��� *5! ��� �� %��� ��� ����-

������ 
����� ��� &� ���%����� �� ������ ������� � � 

������ �������� ��� �� ����
����� ��� ����������� ����	 

2015, %�%������� �	 �������%��� �����, ��*� �*� �� 

�� 100% ��� ����� ��� ���������. B �������%��� ��-

�� �������� ��� ����
��� ��� 
���������� ����������� 

����	 2016. 9����� ��� '!, !#!, 9*! (2015 ��� ���(�	).

� �������� ����������	 �������%���	 ����� ������, 

���� ��	 ������	 ��� ������ �� ��� � 4336/2015 ��� ��� 

�� ������ ������� ��� ����� ��� ����� ��	 �����-

����	 ��������	 (���
���	 � ����
���	), ��&	 ��� ��� 

�� �� ���
��������� ��������� ������ ������� 
�-

������ � �
������� 
������ ��� �����&���� ���� !���-


� � ��� �(������� (�� ����������� ��� ��� ��	) ��� 

��� ����� �������%������� ��� �� ��&� ��
��	 �������� 

��� �
������ (������ ��������� ����
��� ��� ��������-

������ 
������������), ��� ��	 ��������	 ������� 
����-

��, ������	 ���
��������	 � �� ���
��������	 �������-

�	, �����������	 � ������	, ������ ������ ���������� � 

��������� ��� ��� ��	 ��������(��	 ��� ��������� ����-

����. J�����, ��� �� ���������� ���	 2015 �� ��*�-

*�� �������*��- ��� ����
�
'���� <
 ���
� 75%, 

��
 
��� �
 ������ ���*)�
 (���. 36, ��&�� 72 *5!, 

%�. ��� ��� #��. 1159/2015).

$����	, � ����������	 100% ������ ���(�	 ��� ���	 ��	 

�����	 ��� �������� ��� ���������, �� ��� �� ������ 

������� ��	 �����������	 ����������, ��� �� 2015, 

� �������%��� &� ����������� �� ���������� 75%. 
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#��������, �� ������� 100% � 75% �������� ���� 

50%, ��� �� ��� ������ ������� ���� �� 3 ���� ��-

�������� (����������) ���, ��� ��� 
����� ����(�	 

������� ���	 � ����� ���%������� ��� ��	 
����(��	 

��	 ���������	 �’ ��	 ���������� 1 ��� ��&��� 36 

��� � 2859/2000 «���� *
��� 5.#.'.» (5!* '’ 248).

� ������ 	
�� �� ��	������	� ��	 �	 ������ �����-
�	 �	� ��� ������� ��������� ��
 ���������	� 	�� ��-
�	����� � �
�����
�� ����� ������������ �� ��-
�� ��� �	������ �����
����� ����
. !�������, ��	� 
��	 ".!. ��������	� 	�� ���	����� � �
�����
�� ��-
��� ��	����	� ���� �� ���� ��� �	������ 	�	��
��	��# ��-
��
 ($% 1297/1972, $ 2166/1993, ��&�	 52 ��� 55 
��
 $ 4172/2013, ���.) � �� ��� ������� �	������ ('$ 
2190/1920), �� ����� ��� ���	�����	� �� �	������ ���� 
����	�	�����. "� ���� �� ��	 ���*�
����� ".!. ��-
������	�, �#����	 �� ��� �	������ ��
 $% 1297/1972, 
������� ����� (������	�����, ��������� � �	����� 

��������) � ����	 	
��# ����� �����
���#�	� - �� 
����	����� ����� - �����������, ���� ������ �	 ���	�-
����	� �� �������� ������� ����	�	�����, ��	�� ���� 
���������� ��������� ���
�� �� �#��	�� �	���#��	� 
��	����	� �	� ���	�����, 	
�� ��������	� 	�� ������� 
����
 �	� ��� 	�� ���	����� � �
�����
�� ����� 
������������, ���� �	 ��� �
�����
� ��	������ �� �� 
��� �	������ ���� ��������� ����	�	�����.

!�����, �� &������	� ��	 ���������� �	� �� �������	� 
� �
��������� ����	�	����� ����
 ��	 ��� ���������� 
��	������ ��
 ����
� ��	��� �	���������	� ���� 	�� 
�������� �#�� � �	���� ����� �����������. +� ������-
�� &������	� � ��������� �	�� ��� ����	 ����� ��	��� 
�	���������	� ���� ��	 ��	�����	���� ���	����	�� 
��
 	���#�	� �	���������	 	������ ���������� ��
 
����8� � ��	����	 ��
 �#&���, ��	 ��	����	 �� ���� 
����� �	� �� ��
� ���
� ��	���
� ��� �
&���	� � �
�-
������ �’ 	
�� ��
 �
����# �������
 ��
 	���#�� 
��� 	������ ���������� ��
 ����8�.

'�� �� ���� ��� %�%������� �	 �������%��� �����, 
�������� � ����	 ��� ������������� ��� ���� ����
���-
��	 !���
�	, ������ ���������� �� �������	 ���L��&�-
���	, 
���
� 
�� ���� �(�����&�� � ���������� ������-
���. *��� ��������, ��� ��� ���������� ��	 �������-
%���	 
�� ���������� � ����	 ����������, �����, ���. 
��� ���� �
�
��
��<�� *��� 
���(
��, ���� ���� 

�� ���� ��� ����� ���������&�� ���� ���� �� %��� ��� 

��������� ��	 ����&���� (�.�. ��������������	 ����	 

��� ����
��� ��� ��������).

�
��(����


"���
�� ��	����	 �	�� �� ���������� ���� 2015 �	-

��
������ ��������� ���� 50.000 �
��. :��� ��� 

����&��� ��� �	����� ���������� - ����������� ��-

���, �	 ����������	 ���� �	���������	� ��� ��-

�� ��� 60.000 �
��. ;�	 ���	 ��� ��	����	� �����	�-

������	� �	� ����� ���&����	��� �	��&���� �����# 

����# 8.000 �
��. = ����� ��
 �	�	��	��&��� 	�� 

��� ������	 ���	� 1.200 �
�� (8.000 � 15%).

= ����������� �
���������, ��	 ��� ���������� 

��� ����� 	�� ���������	���� �	���������	, ���	� 

29% (��&�� 58 '?!).

@��
��:

?���� ����������� .....60.000,00 � 29% = 17.400,00

C���	�	���� ����
 .17.400,00 � 100% = 17.400,00

:����� ����	�	����� ����
 ......................1.200,00

D������� ����	�	����� .............................16.200,00

') �����<�*�� ���'��� ����������� (��)*��

>�� ������������ �������%��� ���� ��������� ��� 
���%������� �����<�*�� (��)*� ��������
� ��-
*�(��
��� ���� ��� �
�����*� ��� ����������- 
����� ��
 �� ����� 
��� '�'
�1���
�. +�� ����
���-
��, �� ���%��&�� 
����� ���������	 ����
�����	 ��-
��������� ����	 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) �����&�-
��� ���� ��� ���������� ���	 2017 
�� &� ��������&�� 
�������%��� ����� ����
�����	, ����� �� ���������� 
���	 2016 ������ ��� ������ &� ������� � %�%����� ��	 
�������%���	 ���� �����&��.

�)  ������ ���*)�
 �
� ������� ��������� ��� ��-

�
<���*�

)� �������� �����������, ���� %�%�����	 �������%�-

��	, ������� ��� ��� ��	 ���������	 ����������	 
��-

���	 ��� ���%������ �� ������ ������� � �� ������	 

��������	 ��� ����� ��<�� ��� ���
<���*�. *��� ��-

������, �� ���� ��	 �������%���	 ��� %�%������� ��� 

����%������� ���� ��� ���%��� ��	 
�����	 ����� ��-

��
�����	 ��� ������� ������� � ��	 ������	 ������-

��	, ����������, ��� �� ���������� ���	 ���� ��� ��� ����-

(� ��	 ����&�����	, ��������, ��������, ��� ��� �����-
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������ ���� ��� ��������� %���� ��	 ����	 �������-

��	 
�����	 ��� ������������ �� ����&����� ������� 

�������/ ������	 ��������	, ���’ �������� ��� 
����-

(��� ��	 ���������� 3 ��� ��&��� 68 ��� *.5.!. )� �
�� 

������� ��� ��� �� ���� ��	 �������%���	 ��� %�%��-

����� ��� ����%������� ��� ���� �� 
������� ��	 ����&�-

����	, %���� ��� ��������� ���������� 
������ 

��� ������� ������� � ��	 ������	 ��������	, ��������-

�� (����, ������� ��	 �������%���	 ��� ����� ��� %�-

%������� ��� ����%������� �� ��� ���� ��������� 
�-

���� ��� ��� ����������� ���� ��� ��������� %���� 

��	 
������	 ���������	 
�����	, �.�.�.).

() ��)*� ������������ ��*�(��
���

'� ����&�� �� ����������� ����
��� ������������ ���-

���� �� 
����(��	 ��� ��&��� 70 ��� � 4172/2013, �����-

�� �� �� ������ ��� �������%������ ����� ��� ������-

�������� 
������������ ��� �������� �� ������ �����-

��. >���
�, &� ������ �� ���%��&�� ������ ��� �� ����-

�� ������� � �� ������ �������� �� ��� ����� &� �����-

��� �� ������ ��� �������%������ ����� ��� %�%��-

&��� �� ��� ���%��� ��	 
�����	 ����� ����
�����	 

��� ��&��� 68, ��
 ��� ������1*��� ��� ������ ���)-

*� ��� ��*�(��
��� ��) ��� 25%. B ��������� ���-

&����� ��� ��� ���%��� ��	 ������	 ������	 ��� �����-

��%������ ����� ����� ������� ��� ��� ����� ����(�	 

��� ���� ����������� ����	. $��� ��������� ��� 
����-

������� %��������� ��� ��������	 ��� ������� ����-

��� � ��	 ������	 ��������	 ���� ������	 ��� �������-

%������ ����� ���� ������	 ��� ����
�����	 ��� 
��-

�������� ����������� ����	, �� %��� ��	 
�����	 ��� 

����� ���%��&��, &� ������� ��� ����&����� ��� �����-

��%������ ����� ��� �� ���� ��	 �������%���	 ��� %�-

%��&��� ������ &� �������� ������� �� �� ������ ��� 

����
�����	. )� ���� ���� �� ����� �������� � �����-

��%��� &� ���������� ��� ��� �������%��� ��� 
����� 

��� ���������� ���� �� ����� ���%���	 ��	 ������	.

E�	 �	������	, ������ ������� � ������ ������-

�	 �� ���������� ���� ��
 ����� ���� 31.12.2015 �	� 

��
 �����
 �������	� �� ����������� ��
 ������	, 

&	 ������ �	 
������� 	����� ��	 ������ ��
 ����	-

�	������
 ����# ����
 ����� ��� 30.9.2016 �	� �� 

��&� ��������� ���� ��� ���������	 
������� ���

������ ��
, ��� 	� �� ���������� ���� ����� ���� 

30.06.2016 &	 ������ 	��������	 �	 
������� �� ���-

���� 	����� ����� ��� 31.3.2017 �	� �� ��&� �������-

�� ���� ��� ���������	 
������� ��� ������ ��
.

�)  ����
�
'��� ����� ��
 
�����������, ���
��-

��-� �
� (���������

F� ��	 
����(��	 ��	 ���������� 8 ��� ��&��� 71 ��� 

*5! ���%������� � ��������� �������� ��� 
����(�-

�� ��� ���������� 4, 5 ��� 6 ��� ��&��� 69 ��� � 

4172/2013 (�������%��� ����� ��� �����������	, ����-

�����	 ��� 
��������	) ��� ������ ������� ��� ��	 ����-

��	 ��������	. $� ��������� ��� � �������%��� ����� 

��� ������������ �� ��	 
����(��	 ����	 ����� ��������� 

����	 ��� ��������� �� %��� ��	 
����(��	 ��� �������-

��� 1 ��� 2, � 
������ ��� ��������� %�%������� ��� 

����� ��� ������� ������� � ��	 ������	 ��������	 

�	 �������%��� �����.

F� ��	 
����(��	 ��	 ���������� 9 ��� ��&��� ����� 

���%������� ��� 
�� %�%������� �������%��� ����� 

����
�����	 ���	 �������� ���������	:

�) ��	 ��� ��	������ ��
 ���	����	������	� �#����	 �� 

��� �	������ ��� ��&��� 52 �	� 54 ��
 $ 4172/2013 

(������� ����
 �	���������	�, �
�����#���� - 

�	�������), �	&�� �	� ��
 $% 1297/1972 �	� ��
 

$ 2166/1993, �	�� ���������.

*��� ��������, �� ��� !.#.!. (� 9.*.!.) ������������ �� '.!. 

�� %��� ��	 
����(��	 ��� �> 1297/1972, 
�� &� %�%��-

����� �������%��� ����� ����
�����	. )� �
�� ������� 

��� ��� �� ��������� �� ��	 
����(��	 ��� �> 1297/1972 

�������� �������� � !.#.!. (� 9.*.!.) ��� �� 
��������� 

���	 ������	 ��������	 � !.#.!. (� 9.*.!.) (������� ���� 

������� �������), ��&	 ��� ���� ����������� !.#.!. 

(� 9.*.!.) � ������ �������� ��� ���������� ������ 

��������. '����, 
�� &� %�%������� �������%��� ����� 

����
�����	 ��� ��	 ���
���	 ��������	 ������������	 ��-

&���	 (� 9.*.!. � �������	 �����������	 � ���������	 ����-

����	 � �������������	 � ��������(��	 � ��������	 ����-

��� 
������) � ������	 ��������	, ��&	 ��� �� ������-

������� ��� ��� ��	 �������������� ����
��� ����-

����, ��� ����������������� �� ����	 ��������	, �����-

�� �� ��	 
����(��	 ��� ��&��� 1 ��	 6 ��� � 2166/1993.
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!������	, �� ��� !.#.!. (� 9.*.!.) � ������������ ��-

��
���	 ��������	 ���� !���
� ���������������� �� '.!. 

�� %��� ��	 
����(��	 ��� � 2166/1993, 
�� &� %�%����-

��� �������%��� ����� ����
�����	 �� %���	 ��	 ��-

�����������	 ��������	 � ��	 ������	 �����������	. )� 

�
�� &� ������� ��� ��� �� ��������� �� ��	 
����(��	 

��� � 2166/1993 �������� �������� � !.#.!. (� 9.*.!.) 

��� �� 
��������� ���	 ������	 ��������	 � !.#.!. (� 

9.*.!.) (������� ���� ������� �������), ��&	 ��� 

���� ����������� !.#.!. (� 9.*.!.) � ������ �������� 

��� ������������ ������ �������� � ���� ��������-

��� !.#.!. � 9.*.!. ��� ������������ �������� ����������-

��	 ��&���	 � 9.*.!., ����������.

)��������, ��� �� � ��������� ������� �� %��� ��	 
����(��	 

��� *� 2190/1920 (��&�� 67 ���. 2) � ��� � 3190/1955 

(��&�� 53), ����	 ��� �������� ��� ��� ���� ������-

(���� �����, 
�� �������� &���, ����� ������ �������� 

��� ������� ������� ��� ���%������� ��� 
����� 

��� ��� ����������� ��� �� ��������� '.!. � !.#.!. ��� 

�������� �� ����� ����	 ��	 �����	 �������&��� � 

���������.

�) ��	 ��� ���	��� 	���
��� ��	������ ��
 �
�����#-

���	� �� 	���
�� ��	����	 � �	�����	�, �#����	 �� 

��� �	������ ��� ��&��� 68, 80 �	� 81, �	�� �������-

��, ��
 �.�.2190/1920,

�) ��	 ��� ���	��� ��	������ ������������� �
&#��� 

��
 �
�����#���	� �� ��	����	 ������������� �
&#-

���, �#����	 �� �� ��&�� 54 ��
 $ 3190/1955,

�) ��	 ��� 	�������� �
���	��������� ���	������ ��
 �
�-

����#���	� �� ��	 � 
��������� 	������� �
���	������-

�� ��������, �	&�� �	� ���� �
������&���� � ���-

����&���� 	�������� �
���	��������� ���	������ ��
 

���	�������	� �� 	���
�� ��	����	 � ��	����	 �����-

�������� �
&#���, �#����	 �� ��� �	������ ��
 ��-

&��
 21 ��
 $ 2810/2000,

�) ��	 �	 ������ ������	 ��
 ���	����	������	�, 

�#����	 �� ������ �	������ ����
, �� ���� ������ 

������� ��
 �������� ���� �	������ ��� ��	� �	�	-

�����
 �	� ��) ��	 �	 �	�������	 � ���	�	������#-

���	 ���� 	���#��� ��	������, �� ������ 	�	����-

����	� ��
 ����
 ������	���, ����� ������ �	��-

���� ����� (�.�. F�����	 ��� !�����, F"GC!% ".!.).

F	 	������ ���#�
� ��	 ���	������ �	� �
�����#���� 

�� ���������	 ����������� ��
 ���	����	�����# 

	�� 1.1.2015 �	� ���� � �� ���������	 �#��	��� ��
 

����������# ���	����	�����# 	�� 1.1.2015 �	� ����, 

�	�� ���������.

*�) 3���������� *������)*�

)� ����������� ��
�� ������������� �������� �� %�-

�� �� 
�
����� ��� ����� �
� ������������ ��� 
���-

��. $� ���� ��� ������ �� 
�&�� �
������� ������� ����� 

� ���������� ��� ��
���� 050 �� �� ���� ��� ����� 

��� ���� ���������&�� ��� ���� !���
�	.

+�� ����
����� ���� ���������� !#! �� ����������� 

���
� 60.000 ���, � ����� ���� ����
��� ��� �����	 

����&����� ��� ��� ������ ���� ���������&�� (�����-

�� �� �� %�%����� ��	 �������	) ����	 1.500 ���. $��� 

��������� ���� � ������	 &� ��������&�� �	 �(�	:

F� ���� ��
 �����# 051 &	 ���	���&�� ���� ���	�	 ���	&������ ���� ��. 014.
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7. ��*�(��
 
���(
���

��#�#"3! B %�%����� ��	 ����
��	 ����������	 ��-

��	 &� ������ �� ����� ��� ���*����)*� ��� "���� 

[� 1497/1984 (5!* 'M 188/27.11.1984)], ������ �� ��-

��
��� �����	 �������� ���� ��������� ��� ����� ��� 

����� ����������� ��� $��%��� ��	 A���	, ���	 ���� 

��������&�� ��� ������. %�
 �
 ����� �
 ����
 (�� 

����� ���*�)��*�� *��� 
�)���) �-�'
*�, �*�--

�� � ���A����� <�1��*�. 

B ������� %�%����� ���%������� ��������� ��� ����-

������ � ������� ��������� ��	 ���� �������� �����. 

$��� ��������� ��� � ����	 ����
���	 ���� ����%��-

&�� �� ���� ������� ����� ��� ��� (�.�. �� 
������ 

B.#.'.), ��� ��	 ������	 ��	 �������	 ��� ����� ����-


���	 ���%������ ���O� � �������� ��� ��� (���� ��-

�������	, ���	 ���� ��������� ���� ��� ���������� ��-

��%���	 ��� ����� ���� ����
��� ��� ����������� 

��� ������� %�%����� ��	 ����
��	 ����������	 ����	 

� ������� !������.

!�������, 
������������� ��� �� ��������� ��� � ����	 

��� ��� ����
������ ���
���	 ������	 ��������	 ��� 

��� ������ �������� ���� ����
��� ������������� 

��� ��� ����
��� �������� ���� ��� �(������ ��� ��-

��������, ���� ��� ������� ���������� ���	 ��� ��-

�� ����	 ��� ������ ����&���� �� ��������� �� ���O� 

����
����� ���� !���
�, � ���������&��	 ����	 ����-

���� ��� ��� ����������� ���� ����
�����	 ��� �����-

��� ����� ����	, ���%�������	 ��� �� ������� %�%����� 

��	 ����
��	 ����
���	 ����������	 ����	. '� ���	 � 

����������� ����� ���� ���� ���&����� ���%���	 ��	 


�����	 ��	 ���
���	 ����������	, ���� ���� 
������-

��� �� ��������� ��� ���������&���� ���� ��� ��� ���-

�������� ���� ��	 
�����	 ����	. 

)� ���� ��� ����
�����	 ��� ������&��� ���� ����-


��� ��� � ����	 ��� ���������&��� &� ������������� 

���� ������ 999.

!�
��� � ����	 &� �������&�� ��� ���� ������ ����
� 

���� ������ ����&�����	 ����������� �� ������&�� ��� 

�� ���� ����
�����	 ��� &� ����%����� � ����������.

$������ �� �� ��&�� 9 ��� *5! ��� ���� �� 
������� 

��� ����������� ����	 ���	 �������������	 ��� ���� 

���������� �������� ���� !���
� ������ ����
��� ���� 

����
���, � ����%�����	 ����	 ����
�����	 ��� �� ��-

�� ��������������, ���� ����� ��� �� ���� ����
�-

��, ���1���
� �
�� �� ��*� ��� ����� ��� �
�
'��-

<��� *��� 
���(
�� ��
 
��� �� ��*�(��
. B ����-

%��� ��� ����� ��� ����� ���� ����
��� ���
�����-

���� �� �� ������� 
������������� �������, ������� �� 

�� ��������� ���� *
��� 5���������	 >��
������	 (� 

4174/2013).

!������� ���	 � ������ ��� ����� ����
�����	 ��� 

���%������� ���� ����������� ��������� 
�� 
������ 

�� ����%����� �� ���� ��� ����� ��� �������� ��� �� ��-

��
��� ���� ���� !���
�.

B ����%��� ��� ����� ��� ����� ���� ����
��� ���-


��������� �� �� ������� 
������������� �������, ���	 

���� ��&��������� ���� #��. 1026/22.1.2014 '������ 

��� +������ +�������� >������� !��
�� (5!* 6’ 170). 

)� 
������������� ���� �����:

 E�	 ��� ����� �� ��� ������ 
������ ;#��	�� "��-

�
��� %����� ?�������	� !�����	��� (;.".%.?.), 

���	���� ��� 	����	� ����������� 	����, 	�� ��� 

����	 �	 ����#���� � ����� ��
 �	�	���&��� ���� 

	���	��.

 E�	 ��� ������ �����, �� ��� ������ �� 
����	�	� 

;.".%.?, ���	���� ��� 	����	� ����������� 	���� 

� =�����# !������.

 ;� ��������� �	�	�������� ����
 	�� ������ � 

�
���� �������, 	�	�����	� ���	���� 	�� �� ���-

���� 	
��, &�������� 	�� ��� 	����	 ���������� 

	���, � ���	���� =�����# !������. � &������ 	
-

�� �� 	�	�����	� ��	� � �	�	������� ���������	� 	�� 

������ ����	, 	��	������� ���	����� � ����	����-

������� ��
�	.
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8. C��������� 
�
��
�� (� 3908/2011)

�� ��
���� 576, 577 ��� 578 ������������� ��� ��	 ���-

��������	, ����������� �� 
������ �� �������� ���� 

��	 �����&����	 ��������	 ��������	 ��� ��� ����%�-

�� ����� %���� ��� ������(����� ����� � 3908/2011, 

�� ���� ��������	 ��� ��� ����%��� ����� ��� �����-

���	 ����������� ����	 ��� �� ������������ ���� ��	 

��������	 ����%���	 �����, ����������.

9.  "��)*���� (�
���� ���) *��������� *�� �����
��
 
��
��
��� ������)� - P.S.I. 
(� 4046/2012)

� ������	 V ���������� ���� ���%��O� ��	 ���.5 ��� ��-

&��� 3 ��� �.4046/2012 ������� �� ��� ����� � ����-

����� 
������ ��� ��������� �� %���	 ��� ������ ���-

���� ��� ��� ��������� �������� ��� !�������� >�-

������ � �������� ��������, ���’ �������� �������-

����	 ���������	 ���� ���
����(� ��� ��������� ���-

��	, �������� *� �*�� (�*��� 
�� �
 
�
<���*�
 �*�-

(
 �)� (�
�����*���1� �����()� ��� ��*��
'�-� 

����� �� ��A� �)� ������)� ��� ��������- /�-

��*��� ��� (�<��
� *� 
��
��
��, 
���� ������-

��� 
�� 
��� ��*
 *��� ����
 ��
��
��������
� � 


��
��
�� �)� ����)� �
� 
��A�����
 
�� �� ����� 

(�
�����*�� ����. B 
����(� ���� ����� �����������-

��	 ��������	 ��� �����&���� ���� ���
��� � ��� ����-


���, ���������	 ��������	 ��� �����&���� ���� ���
�-

�� � ��� ����
���, �������������	 ��� �����	 ����. 

�� �������� ��� ��������� ���� ��������� ����, &� ���-

��� �� ����������� ��� ��� ������ V ��� �������, �� 

�� ���� ��� ��
���� 753 &� �������&�� ��� ���� ��
�-

�� 752 ��� ������ 9.

10. "��)*���� (�
���� ���) ��*�)����- ���(-��� (�
�. 3, ��<��� 27, � 4172/2013)
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� ������	 VI ����� ��	 �����������	 ��� ��	 �����	 �����-

���� ��������� 
������ ���� ���������� ���
���� ��� 

�� 
������� ���� �������� ���	, ���’ �������� ��� 


����(��� ��	 ���. 3 ��� ��&��� 27 ��� � 4172/2013. 

$���	 ��
����	 811, 812 ��� 813 &� 
������ �� ��-

������ ���� ��	 ���������	 
������	, �� ���� ����%�-

��	 ��	 ���� �����	 
������	 ��� ��������	 ��������-

��� ����	 ��� �� ������������ ���� ��	 ���������	 
��-

����	 ���	 ����%���, ����������.

$��� ��
��� 457 ��� ������ 9 &� 
���&��� �� ������ 

���������� ���	 �� 14/15 ��	 �����������	 
������	, 

����������� �� �������� �� �����&�� �� 1/15.

11. ���
�
� 2: ������ ���*)�
 �� ���(�*������- �
�
����


+�� ��� ����
������� ��� ������������ ����
�����	 
��� �� ���
�������� ��������� ���� ���%���&�� � ��-
�������� ��� ������ 2.

� ������	 2 ������������ ����������� ��� �� ������ 
������� �� ���
��������� ��������� ��	 ���. �’ ��� 
��&��� 45 ��� � 4172/2013, ��&	 ��� ��� ���	 5����	 
+�����	 *�%������	 ��� ��������� ������ �������.

� ������	 ����	 �������%����:

)�� ������ 2> ���� ����� ������������� ��� �� ���
� 
��� �(�
� ��� �� ���� �������, ���(������	 �� ����� 
����������� � ��.

)�� ������ 2' ��� ����� �� (�����������) ����
��� 
��� ������������ �������	 ���������	.

)�� ������ 26 ��� ����� ����� ����������� ����
�-
����.

!�
���, �� 5����	 +�����	 *�%������	 ��� ����� ���� ��-
���� #������ >������� >������, ���� ������ #������ 
9
������� >������ 
�� &� ����������� �� ��
�� ��� 
����� ��� ����
��� ��� �������������� 
����������-
��, ��&���� �� ���O� ������ ������� ������������� 
���� ��� ����
��� ��� �������� ��� �����(�� ����%�%�-
��	 ���������.

)�� ������ 2+ ���� ����� �������������� �� 
�
���-
�� ��� 
�� �������� �������, ��� �� �����O�� �� ��-
���� ����������� ����������, �� ����� &� �������&�� 
���� ��
��� 001 � 003 ��	 ����	 ����
�	 ��� �������.
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+�� ��� ����
������� ��� ������������ ����
�����	 
��� �� ���
�������� ��������� ������� �� �(�	:

)� �� ���
��������� ��������� ������ ������� 
�-
������ � �
������� 
������ ���������� �� ���� ����
�-
����	 ������ ������� ��� ������ ��������� �� 
�(������ �� ��&� ��
��	 ���
� ��� ����������������� 
���� ��� ���
��(� ��	 ���������	 ��� ������ ���	, �� 
����� 
�� ��������� ����������� ���%���	 ����� ����-


�����	. !�
������� ����������� ���������	 ������� 

���
��, ���	:

– �� �������	 (���
����	) ��� �� 
�������� �������	 
��� ���� ���	, - �� ���
� ��� ������	, 

– �������	 ������������	, 

– �������	 �
���� � ������������, 

– 
����	 ������, 

– �����������	 �������	, 

– ��� 
���������	 ��� �������������� �� �����
��� 
��� ��
�
����� ��� 
���������� ���� ��� ���� ���	 

�����, ��&	 ��� 

– �� ���
� ��� �� 
��&��� �����
��� ��� ����� 

������� ����������� ������������ ��� 9��� F��� 

(������� � +����$* 389/2000).

'���&���, �� ���
� ��� �������� �� ��� ���� �����-

�� ��� 
������������ � ����� 
�� ������� ������ ��	 
�� ���
��������	 ��������	 ���	 ��������� ���������-
�� ���������	, ���� ��� �� 
����&����� ��� ��� �������-
�� ��� �� ���
��������� ������ ���	, 
�
������ ��� 
������� �� ��	 
����(��	 ��	 ���. �’ ��� ��&��� 45 ��� 
� 4172/2013, ���� �� ���
� ��� ����������������� ��-
�� ��� ���
��(� ��	 ���������	 ��� ������ ���	 
�� 
��������� ����������� ���������	 (����. � ��' ���&�. 
383/1973 �����
����� ��� ������� $��%������ ��� 
*�����	).

=��
� ��� ��������� ����������� ���������	, ����� 
���� ��� ����������� ��� �������� (�����, ����
��� 
��� ������� ���������, �.��.) ��� �����(�� ����%�%���	 
���������, ����� ��� ����
����� ���:

– �� ���
����	 ��� ������	 - �� ����,

– �� ���
� ��� ��� ��
��� ��� ����� �����
���, %�-
%����, �������, �.��. �� ������	 - �� ���� ��� ��� ��-
�� ������� ��&	 ��� 

– ��� ��	 
���������	 ��� �������������� �� ����,

– �� ���
� ��� ��	 
���������	 �� ������	 �&������ 
���������, 

– �� ���
� (
�
�����) ��� ���������� �
������ ���-
�����, �����������, �.��.,

– �� ���
� ��� ��� ����� �������, ��� ��� �������-
����� (����� ��� ��
�������� ���&�� ��� ��	 9�-
��	 F���	, �.��. - ����
����� ��� ������� ���������,

– ��� �������� (����� �.��.), - ��� �����(�� ����%�-
%���	.

!������������ ��� �� ��&� ��������� � 
��������� ��	 
��������������	 ���
�� ���� ��� ���
��(� ��	 �������-
��	 ��� ������ ��� ��� ���� ������� ��������, �	 &�-
�� ����������, ���� ��������� ����
������ ��	 ��������-
��	 ����	, � ����� ������ ��� ��� ���������� ������ ���	 
��� ��� ��� ����� �����	 ��� 
��&���	 ��� ���
�� ���	.

)���	, ������������� ��� �� ����������� ��� ���� ��� �� 
�� ���
��������� ��������� ������ ������� 
�����-
�� � �
������� 
������, 
���
� ��� �� ������� ��	 ���. 
�’ ��� ��&��� 45 ��� � 4172/2013, 
�� ����� �������� 
���	 ������	 �� ���
��������	 ��������	, ��&���� �����-
���� 
������� ���������� ��� ����� ����
�����	 ����-
�� ������� ��� ������ ���������, ������� �� ��� 
���. �’ ��� �
��� ��� ���� ��&��� ��� ����� ��� 
�� ��-
�����%������� ��� ������� ��	 ���. �’ ��� ��&��� 45 
��� � 4172/2013.

R��� ����� ���	 ������	 �� ���
��������	 ��������	, 
�	 ���&������ ����
��� ���	, ���������� �� ����, &�-
������� ���� ���� ��� ���������� ��� �������������� 

������������ (�.�. ������ 
������� &�������, ��
��� 
�������
��, ���%��� ��������������� ������, ����-
���, ����� ����&�����, �.��.). '���&���, �� ���
����	 ��� 
�������	 ��� ����, ��&	 ��� �� �������	 � 
����	 
���	 ����	, ����
� ��������� ������	 �������������� 
���������, 
���
� ���������� �� ������������ �����-
����� ��� ����
�����	, 
�� ��������� ���� ������ ��� 
���&������� ���
�� ��� �� ��������&���. )���	, �� 
���� ��� ������� ��� ���	 ���������� ��� ��� ������ 

������������� ��� ����������� ��� ���	 ���O� ��-
���	, ������� �� �����	 ����.

!�
��� ��� �� ����
��� ��� ������� ��������� ������� 
�� �(�	:

!���
��� ��� ������� ��������� &�������� ������ ��� 
���������� ���:
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) !����&��� � �������&��� � ��������� �����	 ��	 
� �������� ����������%�������� ��� �������, ��������-
� ��� ��&� ��
��	 ������������� ��� �(�������� ���	.

') !����&��� � �������&��� � ��������� �����	 
����������, ���������, 
����� ��� �������� ������-
�� ���	 �����	 �������%������� ��%�
��, �����������-
��	 ����	, %��������	 ����	, ��&	 ��� ��&� ��
��	 ��-
�������	 � ������������	 ��� ����� ���� ��������� ��� 
�
����	 � ���� ��� ����, ���	 �� ��&���������, �� ��-
���	, �� 
�(�����	, �� ����	 ��� �� ������.

�) !����&��� � �������&��� � ��������� �����	 
��� ��� ��������� ���� ��� ��� ����&����� ��&� 
��
��	 
����������� ��������.

() !����&��� � �������&��� � ��������� �����	 
������������ ���� �� �������.

��#�#"3: $�� �� ���� ����
��� ��� �������� �� 

�������� ������ ������� �� ���
��������� ����-

����� �������%������ ��� ���� ��� ����������� ��� 

�
��������������� � 
����� ��������� �����	 ��	 

� �������� �� ����&��� �� ��	 ���T�������	 
����(��	 

��� � 2238/1994, �� %��� ��	 �����	 �� �������� ��-

��
��� 
�� ���� ����������� �����.

R��� ����� ��� ������� ��� 
����� ����� ������-
�� �� 
����(��	 ��� ���������� %’ ��� �’ ��	 �������-
��� 3 ��� ��&��� 39 ��� *5!. >���
�, �� � �����&�-
��	 � � �������� �� ����� ��	 � �������� ����� ����-
�� ������� 
������� 
������ �� ���
��������� ����-
����� � �
���� (�� ����� ���������� �� ��	 
����(��	 ��� 
� 4182/2013 � �� ����
���� 
�������), ���������: �� ��-
&� ��
��	 
�����	 ��� ������� �� �������, ����, �� 
�-
����	 ��������	, ���������	, ����������	, ��&	 ��� �� 
�����	 ��� �����������	 
�����	 ��� ��������, �� ����-
��� 75% ��� ��
��� ��� �� U��� R��	 �� ������� 100%. 

!������������, ��� ���� ������ ��� ������ ��� ���������-
�� 
����� ��� ��������� ��� �� ���&������ ����
�-
�� ��� ������� ��������� ��� �������� �� ������ ���-
���� �� ���
��������� ���������, �������%������� 
��� �� ����%����	 ��� ��������, �� �����	 ������������� 

�� %��� ��	 
����(��	 ��� ��&��� 24 ��� � 4172/2013.

�
��(����
 1�

=��� ��� ��� ���������	 �
���� ����:

– ���
� ��� ������� ��������� 30.000 ���, 

– ���
� ��� ��������� ��� �����	 ����&����� 15.000 
��� ���

– ���
� ����������������� ���� ��� ���
��(� ��	 ��-
�������	 ��� ������ ��� 10.000 ��� (���
����	, ��-
�����	, �������	, �.��.), �� ����� 
�� ��������� ����-
������� �����.

#�������� ���� ��������������� 
�����	 �O��	 21.000 
��� ���� ��� ���������� ���	, �� ��� ������:

– 10.000 ��� ������� ��� �������� ��� �� ��������� 
�����&������ ��������, 

– 6.000 ��� ������� �����	 ��� �����������	 
�����	 
��� �������� (����%����	, ���������� ��������, �.��.) 
��� 

– 5.000 ��� 
�����	 ��� ����������������� ���� ��� 
���
��(� ��	 ���������	 ��� ������ ��� (�������� 
��������� ��� 
����, ����%��� ��������, �.��.).

�-*�:

>��������� �� ������� ��� �� ���
� ��� ������� ������-
��� �� ������� 75% �� ���� ��� (10.000 + 6.000) x 75% 
= 12.000 ���

)� �������� ���� ��� ��� ���� 
����� (25%) 
�� ��-
������ ��� �� ����� ���
� ��� �������������� 
�����-
������� ��� �� ���� �
������	 (���������, ����� ����-
&�����), ��&����, ���� ���� 
�������� ��� �����, �� 
���O� 
�����	 ��������� ���� ������� 75%.

)� ������� ������������ ��� �� ��������� ��� � ��-
���&���	 � � �������� �� ����� ��	 � �������� ��-
��� ������ ������� �
������� 
������ �� ���
������-
��� ��������� (���. �M, ���. 3, ��&�� 39). 

!�������, 
������������� ��� ��� ��� ������� ���� ��� 
�������� 
����� &� ����� �������� �� ���� ��� �� 
���L��&����	 ��� ��������� ��� ��	 
����(��	 ��� ��-
&��� 22 ��� � 4172/2013 (����, 
�����	 ��� ��������-
���� �� ���������� ��������� ��� ���
���������� �� 
��������� 
�������������, �.��.), ��&���� �� ��&� ��-
������� �� ���
� ��� �������� �� ������ ������� �� 
���
��������� ��������� &��������� ���
� ��� ���-
����������� 
������������.

+����� ���� ����� ���	 
�����	 ��� �������������� 

���� �� �� ���
�������� ������ ������� ��� ��� �� 

������	 �� ���
��������	 ��������	 ��	 ���. �’ ��� ��-

&��� 45, ������� 
������� ������� �� �� �� ����	 ���-

���� ���� �������������� ���	 
������������ � ���� ���-






