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                  ���ONOMIK��     	����������, 	��������� ���        ������0�� ��� 
                                                           ���������� 	�����
 ����       ������������������ 
 ������� �	
��:  
1)�� ���������: �) ��� ������ 9, 10, 11, 12 ��� 13 ���  v.3689/2008 «������ ����� 
���������� ���������� ��� ����� ���������» (A  164), 
	�� !���� ���	�	�����" ��� 
�������������" #� ��� ��������� ��� ������ 8, 9, 10, 11 ��� �. 3910/2011 ($ 11) ��� ��� 
������ 108 	��. 4 ��� �. 4055/2012 ($ 51). 
1) ��� ������ 5 ��� �.3242/04 «%��#"���� ��� ��� �������� ��� ��������"� ��� 
&�'!������, �� ���������� ��������"� ��� ���� (..$» ( $  102 ). 
�)��� ������ 36, 37 ��� 38 ��� «&����� (������#�) ��������"�� ��� &��������� 
���������� ����������», 	�� �������� #� �� ����� 	���� ��� �. 1756/1988 ($ 35), 
	�� 
���)���. 
))��� ������ 90 ��� «&����� *�#����"�� ��� ��� &�'!����� ��� �� &�'�������� 

�����», 	�� �������� #� �� ����� 	���� ��� +.�. 63/2005 ($ 98). 
") ��� ������ 61 ��� �.3900/2010 «�����������#
� ����������� ��� �	�������� ��� 
����������� �"��� ��� ����� ���������» ($ 213),
	�� ��������������� �	
 ��� ��������� ��� 
������ 66 ��� �.3994/2011 ($ 165). 
��) ��� ������ 23  	��. �  ��� �. 4270/2014 ( $  143 (���"� 2011/85/��). 
2) � +.�. 71/2012 «������#
� ,	������» (-�& 124 $ ) 
3)  � +.�. 113/2010 «$������ �	��������� �	
 ���� ���������» ($ 194) 
4)  � #� ����#
 , 48/9-7-2012 �	
.��� ��� +����	�����) «&������#
� $�#��������� 
��� $��	������ ,	�����) (�����#���� /������ ���0��)��» (1 2105). 
5)  �� ������ 	������� ��� ����� ��������� �!���� ���������� ����������, 
	�� 
���!� 	���)	���� �	
 �� ������"� 	�� ����)���� ���� ,	����"� #��. 
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6) � �����
� 
�� �	
 ��� ��������� ��� 	���)��� ������ �	�������� �	
.���� 
	������)���� ��  ��
������ ��	���� �� '���� : �) ��� �������) 	��2	������#�) (-.17- 
210 ��� 17-220 &$� �#����  0200) ��� ��� ������ ��� �
����� #�������"�� ��� 
�����3�#!��� �	�.�"��� ��� ������ )���� 1.153.819 �,%4 	��"	�� ��� �� 2016 ���  
2.307.639 �,%4 	��"	�� ��� �� !��� 2017 ��� ��� ���!�� �	
 �� �	
#��� ������#��� !��. 5 
����!�� ��	��� �� ����.��" �	
 ��� 	�������� 	�� �� �����.����� 	��� ��)�� ���� 
	��2	������#
  ��� Y	�����"�� �������)���, ���.������ ��� $����	"��� ������#����. 
 1) ��� 	��2	������#�) ��� ������� ������ ���������� ����������, ��� 	��"��� ��� 
+����� «�	��������� ��� �.�.�� ��� ��� 	������������ ��	�"����� �������� ���������) 
��#����» ��� �+ «���������� 6 �����)�#��� 2007-2013», 
	�� ���	�	������� ��� ���)��:  
	���)  110.000  �,%4 	��"	��  ���� �� ��!���  !���, 1.557.461 E,%4 	��"	�� ��� �� !��� 
2015 ��� 477.746 �,%4 	��"	�� ��� �� !��� 2016. 
7) o #� ����#
  282/4-4-2014 !����.� ��� ������� ������ ���������� ���������� ��� �� 
#� ����#
 24025/18-3-2014 !����.� ��� ,	. �������)���, ���.������ ��� $����	"��� 
������#����,  	��" 	�
'����� ��� �������� 	�������� 
8) � #� ����#
 2/31365/7-5-2014 !����.� ��� ,	�����) (�����#����.  
9) � #� ����#
 	���. �7++/-.�8&%.9/102/9832/04-7-2014 �	
.��� !������� 	�
������ 
��� ��#���)� �	����	�� ��� ������ 2 	��. 1 ��� +.,.� ����. 33/2006 (-�& 280 $ ), 
	�� 
���)��, � ���)� ��� �	�"��  	���������  #� ��� ��������� ��� +.,.� 40/31-12-2012 (-�& 255 
$ ) ��� ��� +.,.�. 35/18-12-2013 (-�& 280 $ /19-12-2014). 
 � � o , � � � 2 o # - " 
  
 +�����)����#� ��������#
 ��� ��� �������� ���� ������ ����� ���������� 
����������  "1)'-&�� "&3    (71) �	��������. ( ����#
� ��� ������!�� �����!#���� ��� 
����)�����, �� �����)���: 
�.     	�'������ 	����'�!&�,  "��'�� ( 20 ) ��� ���������,  !��  (6) �!���� ���"#�� 
��������� ��� ��#'���"�� ��� �	������"��,  !�� (6) �!���� ���"#�� ��������� ��� 
���������) ������"��  ���  ���� (8)   �!���� ���"#�� 	��!���� 	��������"�� ��� �������� 
����������� ��������"�� . 
4. �'*���� ��� �'�&�� 	����'�!&�, ���.&�� �+��"��  (44) �!���� ���"#�� 
	��!���� 	��������"��. 
�. ����$$"*"� ,  "��. (7) �!���� ���"#�� 	��!���� ��������"��. 
 
  
        � 	�����#����
 ������ ��� ��������� �� ����������" ��� 9�������"�� ���� �� 
��)���� ��� ��"�� �����#��� ��� (���'�"��, ��� �� �����
 ������ �� ����������" ���� 
$���� ���� ���� #���� *�!#'���-���!#'��� ��� ��!������ !����. 
 � 	�
���##�, � ��������"�, �� ���������� �!���� ���������� ��� ��������#�), � 
����#
� ��� �	��������, ����� ��� ���� ���� ��	��#!����, � �	�"� ���.!����� ����� 
�	���."���, ����� 
���� ��� ��� ��
	� ���������� ��� ��������#�), �����"3����� #� 
�	
.��� ��� �	����	�� ��������#�). (� �	�.����� ��� �	����	�� ���������� ���  
,	�����"� �������)���, ���.������ ��� $����	"��� ������#���� ��� ��� K������#� ��� 
������ , ��#����	���)���� �� #� �	������	��� ����� 	�
�.��� ��
	�. 
 
 
 �.	�����-� ��� ����"�  �#--"�'(  #�'5�,��& 
1. �) ��o �����v��#
 �"vov��� ����o" 
��� : ��.  ����� ��� ���
���� ��� �������"�� � 
!���� � �"��� ����� ������ �������"�� � �"��� ������� �����������) ��	��#���� ��#���) 
�#�#����, #� #������ ������ �������"��, � �"��� ���������" �	������� #� 	���"� ��#���) 
�#�#����, ��#���� ������ ��� 	������� �	����"� ��� �!�� ����, 11. !���� ��#	������� �� 
������
 
���� (28�) ��� ��� !���� �	��'�" �� �����������
 	!#	��  (45�) !��� ��� ����"�� 
���� ��� 31� ����#'�"�� ��� !���� ����!������ ��� ��������#�) . 5 ����"� ��� �	���."�� 
�	������)���� �)#.��� #� ��� ��������� ��� &����� (������#�) ��������"�� ��� 
&��������� ���������� ���������� (�.�. 1756/1988, -�& 35 $ ), $$. !���� �� 	���
��� 
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	�� ��"3����� ���� 	������.��� 1, 2 ��� 3 ��� ������ 36, ��� ��� !���� �� ���)#��� 	�� 
	��'�!	����� ��� ����� 37 ��� 38 ��� &����� (������#�) ��������"�� ��� &��������� 
���������� ����������, 
	�� ���)���, ��� �� ������#
 ���� �� ���������� ����������.  
  1) � �	����)#��� 	���
���, ���
� �	
 �� 
��� ����"��, 	�!	�� �� �����!���� 
���� �� ��
�� !������ ��� ��������#�), ���� ��� 10� (���'�"�� 2014.� ���)#��� 	�!	�� 
�� #�� �	������ �
�� ���� �� ��
�� !������ ��� ��������#�) 
�� ��� ���� �� ��
�� 
�����.�� ��� �����. 
2.  �) (� �	���.��� �.�"���� �� �	�'����� �"���� ��##������ ��� ��������#
 �	
             
   ��� 16�  ��	��#'�"�� !�� ��� ��� 30�  ��	��#'�"�� ��� ��!������ !����, ��� ���##���"� 
��� ������ � ��� ���##���"� �	������	��� ��������"�� ��� �����. ���� �������"� 
	��"	����, �� �������� ���'�'�3����� �#�����" ��� ���##���"� ��� ������. 
       1) 6 � ��� �"����  �� �	���.��� �������� ��� ����)����� ���� �	�"� �	���#�)� �� 
��##��������. �	"��� �������� #"� �	
 ��� �!������ �!��� ������� (�������, ������� 
���#����� ��� �������), ���� �	�"� �	���#�)� �� ��������)� �	���������, �����  ���  #"� 
!�� �)� �	
 ��� 	���	��� �!��� �������, ���� �	�"�� �	���#�)�, 	����������, �� 
��������)�. ����	�'������ �� �� �������������� �� �	�"� �	������)��� �� ������#� 
��� 	���
���� ��� ��� !������ ����#���� ���
� ��� ���#���)���� ��#������, ������� 
���"�� ��� ��� 	����	�������) �����, �� �	�"� �	�'�������� ��� ���##���"� ��� ������ 
�� '���)���� ��� 6� (���'�"�� 2014. (� ���#���)���� ���!� ���"������: �)  �	
 	����
�� 
� �����
 ����
, ') ���"���� ��� �) �����
��, �"�� ��� ��#��"�� �"�� �������, �)#.��� #� 
�� ���3
#��� ���� 	������.� 2 ��� ������ 7 ��� �. 4210/2013 (-�& $ 254), �� �������#
 
#� �� ����� 37 	��. 1 	��. �� ��� �. 1756/1988 (-�& $ 35) «&������ (������#�) 
��������"�� ��� &��������� ���������� ����������». 
 �) �� 	��"	���� ���	"������ !������� .������ ��#������ ���������� ��	���� 
�	���."��, �����3���� �	
 ���� �����)� ��� ����!�� �����������, �� � !������ ���� 
�#	��"3�� � 
�� ��� ������ ��� ���������� ��� �����
����. �.
��� 	����	�����" � ���"� 
��� � ��#����� ��������
���� ��� ��� ��� ������ ��� ����!�� �����
����, 
��#'������� 
�� �� ������"� #!��� ��� �� �����
����� ��� ��##������ ��� �	���."�� 
���� ���������
 ��������#
. ��� #!��� �����
������ #	���" �� 	�����#'������ ��� � 
	����� 	�������� ��� ��� ���������� ��� ��!�����. 5 	������� ���� ��� #	���" �� 
�	��'�"��� �� !�� ��)���� ��� 	��'��	
#���� ��
��� ��� ��� ���������� ��� ��!�����. 
  
  4.	�"/�$�$-��.)�� )��$�&��-'! 
1. ( ���������
� ��������#
� 	�����#'���� �)� ������, 	�����#����
 ��� �����
.  
2.&��� �� 	�����#����
 ������: �) (� �	���.��� �����3����� ���	��, ��� #�� ��� 
����)����� ��� ����������� �������)��� �� �!#���: ��. ������� 	����"�� 11. 
������#�����) ����"��, ������) ����������) ����"�� ��� ����"�� ����������� ���.���� 
��� $$. ��#������#���) ����"��, ��� �� ��� ������)����� ��� +�������� ��� +������� 
�������)��� ��� ��� ��������!�� �� �!#���: ��. ������� 	����"��, 11. ������) ����"��, 
�#	�����) ����"�� ��� 	�������� ������#"�� ��� $$. 	������) ����"�� ��� 	������� 
������#"��. 1) 5 ��!���� ��� �!#��� ������� 	����"�� 	�����#'���� ��� ���	���� ��
� 
�!#���� ������� #� �)������ ��#���, ���������, 	�������, ������#��� ��� 	���������� 
3���#��� � �������#
 ���	����� �!#���� ��� ��������� 	����	��� �	������. �	" ��� 
��������� 	����	��� �	������ �� �����
 '���� ���� �������� 	�������"3���� ������� #� 
�� ������"� ��� ��� ������.���� ��� �����#����
���. � #!���, 	�� ����������" ���� 
��������� ����	����	�)�� �� 25% ��� ���
��� ��� '��#����"��. $) 5 ��!���� ��� ��#��� 
#���#��� ��������"��� #� ��������� 	�����"��� 	�������) �!#���� ���� ���"������ 
��#����
 �)��� ��� 	�����#'���� #"�, �	�	�!�� ��� ����!��, ���	�� ����#��"� ��� 
�	���."�� ��� ��� ����)����� ��� ����������� �������)��� ��� ��#����
 �)��� ��� 
������#�����) ����"��, ��� ������) ����������) ����"�� ��� ��� ����"�� ����������� 
���.����, ��� ��� ����)����� ��� +�������� ��� +������� �������)��� ��� ��#����
 
�)��� ��� ������) ����"��, ��� �#	�����) ����"�� ��� ��� 	�������� ������#"�� ��� ��� ��� 
����)����� ��� ��������!�� ��� ��#����
 �)��� ��� 	������) ����"��, ��� 	������� 
������#"�� ��� ��� ����	�0��) 	������) ����"��. ))� #!�� ��� �	����	�� �����!#��� 
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#����) ���� ��� ��!���� ��� #���#����, !��� ���� �� ���� #���#� �� ����������)� �)� 
�������!�. (� �������!� �.�"���� �� 	������#����� � ���!��� �	
 �)� �!#��� ��� �� 	��� 
��!���� #���#�. �� �#!�� ��� ��������� ���!������ � ���������� �	����	�, ����"��� #� 
	������."� �)� �	
 �� �!#��� ���� ���, #� �������,  � �	�"� ��������"��� ���	��� 
��� 
��� #���� ��� �	����	��, �	��!��� �� !�� �!#� 	�� �� ����" ���� ���������. 5 ��������"� 
���� ��������"��� ��� ���� ��� ��!���� ��� �	���������� �!��� �������. ") (� �	���.��� 
��� ��� ����� ������)����� �����3����� �	���������� �� #"� �	
 ��� ��
������ �!������ 
�!��� �������: �������, �������, ���#����� ��� �������. 5 ��!���� ���� �	��������� �!�� 
������ �"��� ���	��  ���  ���"������ �� #���.���� ��#���) ���#!��� ���� �������� 
������ ��� �������
.��. 
3. &��� �� �����
 ������, ��� �	�"� #��!���� #
��� 
��� !���� �	��)��� ��� 
	�����#����
, �� �	���.��� ���� ����)������ �����3����� �) 	��.����� ��� ��#��"�� 
���� )�� 	�� 	��'�!	���� ��� ��� ��������� ��� 	�����#�����) ����"�� ��� "���� 
����)������ ��� �� �!#��� ����	�0��)  ����"�� ��� 1) ���	�� ���� �!��� ������� 	�� 
!���� ������� 	���������� (���
� ��� �	����������) . 5 ��!���� ��������"��� 
	�� ���� 
�	��������� �!�� ������ . 
  
 �.4��-'*3$��� #�'5�,��& 
 1. 5 '��#������� ��"#��� ��� ����������� ��������� ��� 
��� ��� ����#��"�� 
(	�����#�����) ��� ������) ����"��) ����"����� �	
 #��!� !�� ����	!���. 
 2. ( #!��� 
��� ��� '��#�� ���� 	!��� ���	�!� ����#��"�� ��� 	�����#�����) 
����"�� �	�����" �� '��#
 ��� �	���."�� ���� 	�����#����� ����#��"�. 9����)���� 
�	����
���� ��� 	�����#����
 ������ 
��� �	���.��� !��'�� #!�� 
�� '��#����"�� ���� 
	!��� ���	�!� ����#��"�� ���� ��� �� ��#"� ���� �	
 !��. 
 3. 5 �����
���� ��� �	"����� ��� �	���."�� ���� 	��.����� ����#��"� �"����� 
�	
 ���� #!��� ��� �	����	��, �� �	�"�, #��� �� �!��� ��� ��!�����, '��#�����" ������!��� 
��� �	"���� ��� �	���."�� #� !�� '��#
 ��� ��
����� ��� �������!� )��. ( #!��� 
��� 
��� 	!��� '��#�� �	�����" �� '��#
 ��� �	���."�� ���� 	��.����� ����#��"�. 
 4.  �) ( �����
� '��#
� �	����"�� ���� �	���."��  	���)	��� �	
 �� ������#� ��� 
#!��� 
��� ��� ���	��� ����#��"��, #� 	�����
 �����
����� 70% ��� ��� #!��� 
��� ��� 
	��.������ ����#��"��, #� 	�����
 �����
����� 30%. 
      1) ( �����
� '��#
� 	������������ ���� #��
 �!���� (0,5/10) ��� #������ ��� 
���� 	���������� �����3
#��� �!�� ������, �.
��� � '��#
� �	"����� ��� �!�� ���� 
������ �"��� ����������� �!��, ���� !�� �!���� (1/10) ��� #������ ��� ���� 
#���	������
 �"	��#� �� ��#�"� ��� ��#���� �	����#�� ����.�"� #� ��� ����)����� 	�� 
!��� �	��!��� � �	���.��� ��� ���� ��"� �!���� (3/10) ��� #������ ��� ����������
 
�"	��#� *�#���) #�#���� �#���	�) � ������	�) 	���	����#"��, �#�"�� �� ��#�"� ��� 
��#���� �	����#�� ����.�"� #� ��� ����)����� 	�� !��� �	��!��� � �	���.���, ��� �	�"� 
��� 	����"����� � 	����)���� ��� ���"������� #���	�������) ��	��#����. 
     $) 8�� �� ����.��� ��� #���	�������) � �����������) ��	��#���� �	�.�"����� � 
�	����	� ��������#�).  
 5.���� 	"���� ��������� �	������#���� ������������� #
��� �� �	���.���, �� 
�	�"�� !��'�� �����
 '��#
 �	����"��, ���"� ��� 	����)���� ��� 	��"	����� '  ��� 
	������.�� 4 ��� ������ 13 ��� �.   3689/2008, 
	�� ��������������� #� ��� 	������.� 
2 ��� ������ 11 ��� �. 3910/2011, ����������� ���� (8). ( 	"����� ������"3���� #� '��� 
��� �����
 '��#
 �	����"�� ���� �	���."��, ��������� �	
 ��� �	����	� ��������#�), 
�	���!������ ��� ,	�����"� �������)���, ���.������ ��� $����	"��� ������#����, 
��������� ���� 	"���� ������������ ��� ������ ��� ��#����)���� ���� �.�#��"�� ��� 
&�'��������. 
  
  
	. �$$��, �����)"#'-+&�& 
 ��� ����� �����.����� �� �	���.���, �� �	�"�� 	�����#'������� ���� 	"���� 
��������� �	������#���� ���� ����� �	����"��, !�� 
��� ����.��" � ����#
� ��� �!����, � 



 

 

5 
�	�"�� ���.!����� ���� 	��������. �� 	��"	���� ���'��#"��, ��� ��� 	������ ��� 
�������"�� �!���, �� �	���.���, �� �	�"�� ���'��#����, �����.����� �� �	������#��. 
 5 	��o)�� 	�o������ �) �� �v������" ��� �������#� ��� &.,.,.�.�&$.�., ����  
������ ����� ���������� ���������� ��� ���� �������"��� ����, ��� �������#��� �o� 
��#'o��"o� ��� �	������"��, ��� $��"�� +����, ��� ���������) ������"�� , ��� ��������� 
�������#��� 
��v ��v �.���"�v ���  	���o����"�v ��� ����� #� �	�#!���� ��v ���� 
�
	o�� 	�o!���v �.���v, ����� ��� ��� �������#��� 
��v ��v �����o����v ����
��v, 
��� ') ��  �	������" �� 	��"���� �� 
��� ��� �.�#��"��� ��� ����������	���� #!�� 
	�����������  �#'!�����. 
  
 5 �	
.��� ���� �� ��#o������" ���v �.�#��"�� ��� &�'��v����� (��)�o� 8 ). 
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