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� ������� 	
���� ����� ���� �� ��������� ���� ��������� ��� 
�����
�� ����� ��������� ���������, ����� �����������, 
�� ��� �������� ���� ��
������� ��� ���� �����. 	
����������, 
��������������� �� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ��� ���-
��������� ��
 ��� ����� �!�������� ����
������� ������ ���������� 
("����#�#���, $�������� $�������� �.��.) ����, ���� �
���� ��-
���������� ���� �� ����������� %������, ����� ��� ������ ���-
�� #����� ���������� �����������, ��
 �� ������������ �� ��-
�� ����� �� �� ���������� ������ ���&����� �
���.

'���, ��� ��� �
� 	
���� �������#������� � ���� %������ *�-
�������� +��������� (/ 4172/2013) ����� ��� � ������� (/ 2238/
1994), ��������������� ��� �����, ��� ��� ������������ ��� ��-
������ ����������� 
��������, � %������ *6: (/ 2859/2000), � 
%*:	 (/ 4093/2012), � %������ *��������� $���������� (/ 4174/
2013), � %������ *��������� %����������, $�����, <������ 6�-
�����, 6������ ��� %����� ��� "
���� 6������ (/ 2961/2001), �� 
*��������� 6��������� (/ 2523/1997), � ����� ���� +/*>: (/ 4223/
2013), � / 1587/1950 ��� ��� ��������� ����#�#����� �������, � 
/ 1078/1980 ��� ��� ������� ��� �� ���� ����#�#���� ��� ���-
��� ������ ���������, � / 3091/2002 ��� ��� ������ ���� ��� ��� 
������� ���������, � / 27/1975 ��� �� ��������� ������, ����� 
��� �� 6$ ��� 28.7.1931 ���� %����� ����� ��������
.

?��� �� ����� ����� ������������ ����� ��� ��� / 4305/2014 (*+% 
:@ 237/31.10.2014), �� ������������ ������&����� �� �������� (�� 
������) ��� ��� / 4093/2012 ��� ����.

	�� ����������� ��� 	
����� ���
� ����������� ���' ����� �� 
���������� ������������ ��������� ��
 ��������� ���’ �!�
���-
������ ��� ����� �
���, ����� ��� ����� ������� �����������. 
"� ���� �
�����������, #�#���, ��� ����#����� �
������.
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, ��� ����� ����� ��� ����� ���� �����-
���
 ���, ���� ����� ��������� �� ���� �� ����� ��� ��������-
��� �����������, ������
 %����� ���������� ����������, ��� 
��� ������������ ���� ��� ����
��� �����B����� ��� &�������� 
��
 ��������
� ���������� ��� ��� �������� ��� ��� ������� 
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[1]  � 4172/2013  B
'. 27� �������	
� ������	�

���������� 	� 23� ��	������ 2009, ���	��� �� 	� ��������, ��	�!" 	�� ���	��-����� 
	� 
�����#��� $����, 	� ����� 	� ��������� ���������� �	�� ��������� ���� �%	��� 
���	���� �������	��� ���� 	� ��������� ���	� (&
'�� )) ��� ����� +��	�!���», ����-
�	�� ��/ 	� ��������	� %��+� 	��� �� +����%�	� (15) ��/����� �	����� +/����, ����� �����%-
�� ��/ 	 ���� �	� ����� ������	��������  +�������. )�� 	� �������� 	�� ���-
��"����� �+�����, �� �����	��� +������ �������	��  +������ 	�� ����" +�������� 
��/ 	� �����	��/ ��/����� 	� ������� ��������� ��� ���������%��� 	/���, � �������-
��������%��� 	�� 	/��� ��� 	� �����/ ��/���� ������������ �!������	���. : ���	%-
�� +������ ��	������	�� �� ��%�� 	�� ���	������	�� 	� ����� �	� ����� ����"�	��. 
�� �����	�� ��� � ���	�	�� %��� ����	���� ��� ���%��� ��/ 	� ��������	� %��+� 	��, ��� 
	� ��%�� ��� +�������	��, ��/���	 ��+��� ��/���; ��	� 	�� +��	�!��� 	�� 	����	���� �+�-
���� 	� ���������� 5 	�� ������ 26 	�� ���/�	��,  ��/���; ��	�����<�	�� �� ���	�� 
	�� ���	������	�� 	�� ����������" %	��� �	� ����� ������	��������  +������� ��� 
���	���� ��� 	�� ���	�	� �������	%� �%�+�� ��/ ���������	��� +���	��/		�.»

3. C#��� �	� �
	�!��	�� ��#� ���	���� ��� �!������ �� <
#���	�	�#'	!� 
��� �	� ��	�	����& �"� ��
�$� �	� ��	� �	
	�	���	! ��	�� 	!�� �� ���D#-
����	!� �� ����	����� ��
�#, �� ���
��# �	 ���&�#�� �	� �
	�!���� ��& ���� 
�
��# - ���# �#� %% � �	� %�E, �	 	�		 ��� ������������ ��# >��# ���'��#� 
��	����� ������ �	
	�	��� �	� �<�� ����D�� ��� ���
�&F�� # %�����.
4. %�� ��# ���
���� ��&� �	
	�	���	! ��	�� # ����# � �����# ���	��#�� �	� 
���	<��	! ������	� � �� �����$���� D��	� ���� ���<�
#�#� ����>�#'	!� 
�� �	�	��& �	� ���
>���� �	 �
����� �
� �	�� ����& (33%) �#� ���� � �	� 
�
�'�	! �	��, # �����	
� �!��"�� �� �	 ��
&� �
'
	 ��!�� �� �<�� ���
�	�� 
���� F#��� �	� �<� # ���<�
#�# ���� ���� �	 �� �&�" �	
	�	���& ��	� ��� �� 
�
	#�	!���� ����� (5) ��#, ���&� �� 	 �	
	�	�	!���	� ��	����� &�� # ����>	-
�� �#� ���	��#��� ����� ��	��������� ��� ���	
��	!� � ���<��
#�����	!� �&�	�� 
��� &<� �� ��	�& �# �	
	��	���� � �	
	�������.

�	
	� �	
	� 27�. 27�. — ���������� ��	������� ��������. 1. �� ��������� �"� 
��
. 2 �"� 11 �	� ��
&��	� �
'
	� ��	
	!� ��#� �
	��
����� �����
	�� 
���>���&���"� �	
	�	���$� ��������"�, �� �
	�"
��$� ����	
$�, �� 	
�-
������ ��� ����'�
������� ���������� ������ �	� %��#���	! +#�	�	�. �
	� �	 
��	�& �#� �����#� ���� ��������� �"� ��
��
��"� ���$� ��� ��� �#� ����#D# 
�"� �<����$� ����
��$� ���
���$�, ��������� ��&���# �#� ������� ��������#� 
�"� ���&<"� �	� �	���	! �
	�$�	�, ���&��� ������� �����#�#� �	� +�	��#��-
�	! ���>	��	�. @ ��&���# ���� ��	
� ��	 �<#������& �����	! ��	'�����-
�	! ��� ��# �"
��� ���	�# ��
�������$� ���"� �����"���"� �����"� �	��$� 
���	<$� (�����$���� �����
	���) ���
 �	� %��#���	! +#�	�	� ���� ��� �����-
���� �#� ��
. 6, ��#� �!�#�# �	� ���	<��	! ������	� �	� �	���	! �
	�$�	� 
�� �������	�	#�# �	� �����	! ��	'������	! ��� ��#� ��	���	�&�#�# �	� +�-
	��#���	! ���>	��	� �� �
	>� ���� ���
��#��� ���
����� ��� �#� ��	�	#�# 
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��������� ����������� B
'. 27�  � 4172/2013  [1]

�"� ��	����"� �#� ������� ��������#�. @ "� ��" ��&���# ��"��	�	����� ��# 
�	
	�	���� +�	�#�# ��� ��#� %�	����� (
<�.
@ �����# ��	 �����& �����	 �"� �������"� �	� ��
&��	� �
'
	� ����� �� ��&-
���# �#� ������� ��������#� �"� ���&<"� �	� �	���	! �
	�$�	�, ���&��� ��-
���#�#� �	� +�	��#���	! ���>	��	�, # 	�	� ���>������ ��<
� �	 ���	� �	� 
�
	#�	!���	� ��	�� ����	� ��	 	�		 ��	
�.
�� ��	������ �"� �
	#�	!���"� ����"� ���>��	���� �� �#� ���#���# ���
-
�� ��� ����	D#�� �	� ���������, ���� ��� ��������� �	� 5 2190/1920, ��� �#� 
�!�#�# �	� ���	<��	! ������	�.
%�����, &�	� ��	
� ��# ���# �#� �����#�, �	 �	���& �
&�"�	 ��	>����� �
	� 
�#� %�	����� (
<� �<����� ��#�# �
	� ���
��# �	���<���	� �
��� (3) ����� �
�� 
��& �# �!���#�# �#� ������� ��������#�, �#� 	�	� ���� ���
��� � ��	

���� 
���&� �!	 (2) �#�$� ��& �#� #��
	�#�� ��	>	��� �#�.
2. � �&
	� ���	�����	�, 	 	�		� ����	�� �� �
	�"
���� ����	
��, �	� ��	-

	!�:

�) ��	 ��	����&���	 (����&�>���	) �	�& �#� <
�"������ ����	
�� �#� ��
. 2 
�	� �
'
	� 27, �	� �<�� �
	�!D�� �� >�
	� �"� ��	����&���"� ��& �#� =
�-
��F� �#� %����	� �	���$� �
	�$�"� �"� ��
. 5, 6 ��� 7 �	� �
'
	� 26 ���
�) ��	 �	�& �"� ����"
�����"� �
	>��D�"� ��� �	��$� �� ����� F#��$�, 
�&�" ����"���	! ����!�	�, ����	
��� �� ���������� �"� �
	�����
'���"� 
�	���$� �
	�$�"�, ����������� ���� �#� 31# +����>
	� 2014, ��� �	 	�		 
�<�� � '� �	���'� «���>���&���# �	
	�	���� ����#�#», �!��"�� �� ��� 
��������� �"� +��'�$� �
	�!�"� E
#���		��	�	����� (���	
�� (+�E() ��� 
��� ��������� �	� ��
&��	� �&�	� � ��� �����	�<�� ��������� �	� �
	L�<!����	� 
N 2238/1994, ��� �����F���� ���� ��������� �����	�� �	��"� ��������� ��� 
�����
������ ��& �#� ������� ������ ��������# �"� ���&<"�, ������� ����
���� 
	��	�	����� ����������� �"� ��"��
" �	���$� �
	�$�"�, ��&�	� �<	�� ��-
���<'� �� >��# �� +�E(, �����
������, ��	 �!�	�& �	� � ��
��� �� �	� �
&�	 
�	� ��
��
������ ���"��
", ���� ��
��"�#, �� 	
������ ��� ����'�
�����# 
����#�# ���	! ������ �	� +#�	�	�, �� ��
��"�# ���� �#� 	�	� �	 �	�����-
�&, ���� ��& �&
	��, ��	������� <
��#� �	� �	���	! �
	�$�	� ���� F#��, 
�!��"�� �� ���, ���� �� ��
����", �	��"� ��������� ��� �����
������ ����-

���� 	��	�	����� ����������� ��& �#� ������� ������ ��������# �"� ���&<"�.

=	 �	�& �#� 	
������� ��� ����'�
�����#� ����#�#� �
	���	
F���� ��� �	� 
�	�����������	! �	� ���	���	! �	�	! �#�, ���� �� ��
����", 	
�F&���#� 
���>���&���#� �	
	�	����� ����#�#� �� �	 �	�	��& �	� �����
	�"��!�� # 
�	�������, ���� ��& �&
	��, F#�� <
��#� ��	 �!�	�	 �"� ��"� ������"�, 
&�"� ���� �����F	���� ���� �����	�� ������� ����
���� 	��	�	����� ����������� 
�	� �	���	! �
	�$�	�, 	� 	�	�� �<	�� �����<'� ��� �	 	���	 �	
	�	���& 
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��	�, �# �����
����>��	���#� �� ���� �#� �	�������� F#��� <
��#� [�	
	�	-
���� (���#�# = �	�& (��>���&���#� �	
	�	����� (���#�#� 	��	�	���$� 
���������"� X �	�������, ���� ��& �&
	��, F#�� <
��#�/(��� �������� �	��-
�����, ���� ��& �&
	��, F#�� <
��#�)].
@ ����#�# �#� ��
	!��� ��
��
��	� �������� ���� �	 <
&�	 ���
��#� �"� 
�����	�� �����"� ����
��$� 	��	�	���$� ���������"� ��& �#� ������� ������ 
��������# �"� ���&<"� ��� ���D#�F���� �� �	� ����	�	!��� �&
	 ���	����-
�	� �	� �	���	! �
	�$�	� � ��� ����
��$� �	� ��	� ����
��	! 	��	� («�����-
�����"� ���<��
���"�» ���� �#� ���	�� �	� ��
&��	� �&�	�) �	� �	
	�	���	! 
��	�� �	 	�		 ��	
	!� 	� ���
�'���� 	��	�	����� �����������. �
	������	� 
��� �	 ���D#����& �� �	� ����	�	!��� �&
	 ���	�����	�, �	 �	���& �
&�"�	 
� # ����������# ���<�
#�# ��	
� �� ��	>���� ���
&'���� �����#
"������ 
���"�# �	
	�	��� ���	�����	� ���� �� ��� ���� ��& �#� #��
	�#�� ����#-
�#� �#� ����#�#� ���� ��� ��������� �	� ��
&��	� �
'
	�. �� ��
��"�# �	� 	 
����	�$� �&
	� ���	�����	� �	� �	
	�	���	! ��	�� ��	 	�		 �
	���D� # 
�	������� F#�� ��� ���
�� ��� �	� 	�	�<�
� ���D#����& �#� ����#�#� ��� 
���� �	 ��
	� �	� ���� ��� �<�� ���D#���'�, �	 �	���& �
&�"�	 �<�� ���-
�� ����
����# ����#�# ������ �	� %��#���	! +#�	�	� ��� �	 ��&�	��	 (�# 
���D#���'��) �	�&. @ ����#�# ���� ���!������ ���&� ��&� (1) �#�&� ��& �#� 
��	>	�� �#� (�
<���� � �����#
"�������) ���"�#� �	
	�	��� ���	�����	�. 
��#� ��
��"�# �	� �
	#�	!���	� ����	�, �	 �	���& �
&�"�	 ������ �"-

��� ��
�������	!� ���	�� �����"���"� �����"� �	��$� ���	<$� (�����$���� 
�����
	���), ���� ��� ��������� �#� ��
��
��	� 6 �	� ��
&��	� �
'
	�, 	� 	-
�		� ����	�� ���� ��
�&�#�� ��	 %��#���& +#�&��	 ��� ������	�<	!� �� �	���� 
���	<�� ���	����� ��	
��� ���� �#� �� �	 ����&� ���� �	�� ����& (110%) �	� 
�	�	! �#� ����
������ �	
	�	����� ����#�#�. O� ��	
�� ��� �"� ���	<$� 
�	����: (�) ��&�	� 	� ���	<�� �	� �	���	! �
	�$�	� ���� ���#������ ��	 
E
#�������
�	 (��$� ('#�$� 	 ���	� &
	� �#� <
#������#
����� ����� �	�� 
���'������	� �� >��# �	� &��	 ��������$�, ���� ��� �
	#�	!����� �
����� 
(30) �
������� #��
�� ��& �#� #��
	�#�� �	� ��'������ ����
����� #, ���� �� 
��
����", �	
	�	���� ����#�# � (�) ��&�	� o� ���	<�� ��� ���� ���#������, 
# ��"��
��� �	������� ��� �	��, &�"� �
	�!���� ��& �	� �&���� ���������	 
�������	 ��	�	����& �	� �	���	! �
	�$�	�, ��	! �#�'	!� ��&D# ��<&� ��-

��#
����� ��#� ��'��# ����<	� �	� �&���	� �������. @ ���#�# �"� �����"��-
�"� �����
	��� �
�����	�	����� <"
� �#� ����>	�� �����������	�, �� �#� 
�������	�	#�# �	� �����	! ��	'������	!.
3. ��#� ��
��"�# ��$<���#�, ���������� �������#�, ������� ����'�
��#� � 
����'�
��#� �	� �	���	! �
	�$�	�, �� ���
�	�� �������"� �#� ���#����� �	-
�	'���� � �#� ��
"��L���, &�"� ���� �<�� ���"���"'� ��	 ���#���& ����	, 
�	 ��	����&���	 �	�& �#� ���>���&���#� �	
	�	����� ����#�#�, �!��"�� 
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�� �	 �
$�	 �����	 �#� �
	#�	!���#� ��
��
��	�, �����
������ �� 	
������ 
��� ����'�
�����# ����#�# ���� �� 	
�F&���� ��#� ��� ��
��
��	. %�� # 
�	
	�	���� ����#�# ��� ���D#���'� 	�	�<�
$� �� �	� ����	�	!��� �&
	 
���	�����	� �	� �	���	! �
	�$�	�, �	 �# ���D#���'�� ��
	� �#� ��"��
" 
����#�#� ��	���� ����� ����
����# ����#�� �	� ��& �	 +#�&��	.
4. �� ��������� �#� ��
. 2 ��� ���
�&F	���� ��	 �	�& �#� ���>���	���#� �	-

	�	����� ����#�#� �	� �<�� �	���'� �� �"� ����"
�����"� �
	>��D�"� 
��� �	��$� �� ����� F#��$� �&�" ����"���	! ����!�	� ����	
��� �� ���������� 
���� ����
��$� �	� ��	� ����
��	! 	��	�, ��'$� ��� ���&<"�, ���
"�, ���$� 
��	��#���$� ���>	��"�, ����'��&��"� ���>	!�"�, �����$� ����'���$� ��� 
����'���$� ���$�. O� ����
�� �	� ��	� ����
��	! 	��	� �	���� ��'� �����-
�����# ���<�
#�# ���� �#� ���	�� �	� ��
&��	� �&�	�.
5. �� ��
��"�# ���D#����	! � ���
��#� �#� ����#�#�, &�"� �
	���	
F���� 
��#� ��
. 2, �	 �<����& �	�& ����
���� ��& �# ���	���� �	
	�	���� ����#�# 
�	� �	���	! �
	�$�	�,
6. ��� �	 �	�& �	� ������	�<� ��	 �	�	��& ����&� ���� �	�� ����& (110%) �	� 
�	�	! �#� ��"��
" ����#�#�, �	� ��� �<�� ���D#���'� �� �	 �&
	 ���	����-
�	� �	� �	���	! �
	�$�	�, ���� �� 	
�F&���� ��#� ��
. 2, �	 �	���& �
&�"�	 
�<#���F�� ��&�	�	 �����& ��	'������&, �	 	�		 �
		
F���� ��	��������� ��� 
�#� �!�#�# �	� ���	<��	! �	� ������	� ��� �#� ���	�# ��
�������$� ���"� 
�����"���"� �����"� �	��$� ���	<$� (�����$���� �����
	���) �
	� �	 %�-
�#���& +#�&��	. ��� �	 ��	�& ���&�, ���� �	 <
&�	 �<#������	! �	� ���� �� 
��"��
" �����	! ��	'������	!, �	 �	���& �
&�"�	 ������ �
	� �	 %��#���& 
+#�&��	 ��
�������	!� ���	�� �����"���"� �����"� �	��$� ���	<$� (�����$-
���� �����
	���) # ���	���� ��� �"� 	�	"� �
	���	
F���� ��#� ��
. 2 �	� 
��
&��	� �
'
	�. �� ���	� ���� �����
�D��	� �� �	���� ���	<��, 	� 	�	�� ��	-

� �� ���	'	!� ��� ���
 �	 �
��	.
��, ���� �� ��
����", ��
�������	 ���	� ���� ���!'�
� ����>�>����	� ��& 
�	�� ���&<	��. %��&� �!�	�	� <
	���	! ���������	� ���� �#� #��
	�#�� ���	-
�#� �"� ���"�, 	� ���������	� ���	<	� �<	�� ����"�� ����	
�� �	�� ���� �#� 
����	�� ������	<�� �	�� ��	 ���	<��& �������	 �	� �	���	! �
	�$�	� ���� 
�	 <
&�	 ���	�#� �"� ���"�. @ ��&��#�# �"� ���"� ��& �	 %��#���& +#�&-
��	, ��'$� ��� # ���#�# �"� �����"���"� �����
	��� ��& �	�� ���&<	�� �	�� 
�
�����	�	����� <"
� ���������� ��� ��� ��	���� �#�&��� �
	��	
� ���� 
�#� ���	�� �	� N 3401/2005. +�� ��	����, ���#�, �#�&��� �
	��	
� # ���#�# 
�	� �����$���	� ����	
�� �"� ���"� ��& �	�� ���
<	���� ���&<	��. *��� �#� 
���#�# �	� �����$���	� ����	
�� ��& �	�� ���������	�� ���&<	�� � �#� ��-

�����# �	� �!�	�	� <
	���	! ���������	� <"
� �� ���#'� �	 ����"�� ���& 
	�, ���� �� ��
����", ��
�������	 ���	� ���� ���!'�
� ����>�>����	� ������ 
�����������	� ��� ����
������!���	� �� 	
���"���# ��	
�.
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7. *� �
��# �	� A�	�
���	! ���>	��	� 	
F	���� ��'� �<����& �� �#� �-
��
�	�� �	� ��
&��	� �
'
	� '��� ��� ��"� # ��������� �	� �	
	�	���	! 
����<	�, �� �����	!���� ��	�<�� ����#
"�#� ��� �#� �����'���# �	� �	�	! 
�#� 	
������� ��� ����'�
�����#� ����#�#� ���� �	� +#�	�	�, # ��
��	�	!-
'#�# ��� ����	�	#�# �	� �# ���D#���'���	� �����	� ��&�	��	� �#� �	
	-
�	����� ����#�#� �#� ��
. 2, 	 �
&�	� ��	��#
"��� �#�, 	 	�		� ���� ��� 
���
#�	� ��� �� �������� ��	�!����, &�"� ���� 	
F	���� ��	 �
&���	 7 �"� 
+��'�$� �	������$� �
	�!�"�, # ����	�	#�# �#� ��&��#�#� �#� ����#�#� 
�����, 	� >����	 &
	� �	� ����	�� �	�� �����&���	�� ��
�������	!� ���	�� 
�����"���"� �����"� �	��$� ���	<$� (�����$���� �����
	���), # ����>>��� 
�	��, # ��� ����>>��#�, 	 <
&�	� ��� # ��������� ���#�#� �	� �����$���	� 
����	
�� ��& �	�� ���&<	�� �	� �	���	! �
	�$�	�, 	 <
&�	� ���� �	� 	�		 
���	 ��'������� ����
������!���	� �� 	
���"���# ��	
� ��� ��'� ���# ���-
���� ����	��
��� ����	
��� �� �	 <
&�	 ��� �# ��������� �����
	��� �"� 
�����"���"� ��� �#� ���	�# (�"
���) �	��$� ���	<$� �"� �	���$� �
	�$�"� 
�
	� �	 %��#���& +#�&��	.
8. (�& �# '��# �� ��<! �	� ��
&��	� �
'
	�, ��� ��� &�� �	���� �
&�"�� ��	-
����	�� �#� ������ �	�� ���� ��������� �	� ��
&��	� �
'
	�, ��� ���
�&F���� 
"� �
	� ��� �� ���& �����
&����� �	
	�	����� ���������� ��'� ���# ������# 
�&�	�, # 	�	� ��<&� '���� ����	
������ �
	P�	'�����, ��
����� � �
	'����� 
��#� �����
	�� ��& �	 +#�&��	 �&
	� ���	�����	�. @ ��<&� ��"�# �	� �	-
�	! �#� �	
	�	����� ����#�#�, ���&��� �	� ����<	� �#� �	
	�	����� +�	�#-
�#�, ����������� �#� ���	�# �
��#� ��	
'"���	! �
	���	
���	! �	� �&
	� � 
�
��#� ��&
'"�#� ���	!, <"
� ���& �� ����������� 	�	�����	�� ��"�# �	� 
�	���	! �
	�$�	� � 	�	�	����	�� ���	� �� >�
	� 	�	�	����	�� ���&<	�, 
�<����� �� �	�� ��
�������	!� ���	�� �#� ��
. 6 � ��& 	�	�����	�� ���# ����.
9. �� ��
��"�# �����
	��� �#� ���>���&���#� �	
	�	����� ����#�#� �� 
�	� �	�	! �"� ����"
�����"� �
	>��D�"� ��� �	��$� �� ����� F#��$� �&�" 
����D#� ����"���	! ����!�	� ���� �� 	
�F&���� ��#� ��
. 2 �� 	
������ ��� ��-
��'�
�����# ����#�# ������ �	� +#�	�	�, �	 �����	!<	 �	���& �
&�"�	 ��� 
��	
� �� ������� ��& �	 �	
	�	�#��	 ���&�#�� �	� �	 �	�& �"� �
	>��D�"� 
��� �	��$� �� ����� F#��$� �&�" ����D#� ����"���	! ����!�	�, �	� ��	
	!� 
��	 �	�& �#� ���� �� ��"��
" �����
������ �	
	�	����� ����#�#� �� 	
����-
��. =	 "� ��" �	�& ���
������ �� �����& �	��
����& �	� �	���	! �
	�$�	�.
10. =	 �	�& �#� <
�"������ ����	
��, ��� �	 	�		 �<�� �
�����	�	�#'� ����-
�
	�� �#� ���>���&���#� �	
	�	����� ����#�#� �� 	
������ ��� ����'�
����-
�# ����#�# ������ �	� +#�	�	�, ����
���� ��& �	 ��	����&���	 (����&�>�-
��	) �	�& �#� <
�"������ ����	
��, �	� ������� ��& �� ���'�
���� ��	�� �	� 
�	���	! �
	�$�	� ���� ��� ��������� �	� �
'
	� 27 ��
. 2.
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��������� ����������� B
'. 28  � 4172/2013  [1]

11. �� ��������� �	� ��
&��	� �
'
	� ��	
	!� �	
	�	����� ���������� �	� 
����$���� ��& �	 �	
	�	���& ��	� 2016 ��� ������ ��� ����	���� ��	 �	
	�	-
���& ��	� 2015 ��� ������. ���’ ���
��#, ��#� ��
��"�# ��$<���#�, �������-
��� �������#�, ������� ����'�
��#� � ����'�
��#� �	� �	���	! �
	�$�	�, # 
�	
	�	���� ����#�# �������� 	�	�����	�� ����
��	�� �� ���	�&�� ���� ���� 
�#� #��
	�#�� �#�	����#� �	� ��
&��	�.
[Q�"� ���� �	 �
'
	 27 �
	���'#�� �
'
	 27( �� �	 �
'
	 23 ��
. 1 �	� 5 4302/2014 
��� ��# ����<��� �����������'#�� ��& �&�� �	� �<��� ��& �	 �
'
	 �����	 �	� 5 
4303/2014. ?�. ��� �#� ���
�# ��<!	� ���� �#� ��
. 11 �	� �
'
	� 27(].

�	
	� �	
	� 28. 28. — ��
���� �	�����	����� ����!. [Q�"� ��	� ���	 �	� �
'
	� 
28 # ���# «�����#» ����
��#�� ��� # ���# «��
�$�» �����������'#�� ��& �# ���# «��&-
�"�» �� �	 �
'
	 22 ��
. 13 ��
. �’ �	� 5 4223/2013.] 1. =	 ���&�#�� �"� �����$� 
��� �	���$� �
	�$�"� ��� �	���$� 	��	���"� �	� ���	!� � �
	�!���� &�� 
���	!� ���<��
#������ �
���#
�&�#�� ��	
� �� �
	���	
F���� �� >��# ��'� 
���'����	 ��	�<�	 � �� ������� ��'&�	�� ����<	� ���� ��� �����&��
�� �
	>��-
D��� �	� �$���� �	
	�	����� +��������� ���� ��&�	�'�� ��
���$����: [Q�"� 
��#� ��
. 1 �	� �
'
	� 28 ���� ��� ������ «���<��
#������ �
���#
�&�#��» �
	���'#��� 
	� ������ «��	
� ��» ��� ���� �# ���# «�
	���	
F����» �
	���'#��� 	� ������ «�� >��# 
��'� ���'����	 ��	�<�	 �» �� �	 �
'
	 22 ��
. 13 ��
. �’ �	� 5 4223/2013, ��<!� ��& 
31.12.2013 �!��"�� �� �	 �
'
	 59 ��
. 1 �	� ��	� �&�	�. ��� �#� ���
�# ��<!	� �
>�. 
��� �
'
	 72 ��
. 3 �	� ��
&��	� �&�	�.] 

�) &��� �� �	������� �
<�� ��� �#
	!���� � 	� 	��	�	����� ����������� ��� 
�������	���� �!��"�� �� �	� �&�	 ��� �� �	������� �
&����, �
�) &��� �� �	
	�	���� ��	�<�� � �� �	��� �
	>���&���� �<����� �����	�	�#-
���� ��� �������	���� �!��"�� �� �	� �$���� �	
	�	����� +���������, �
�) &��� �� �	������� �
<�� � �	
	�	���� ��	�<�� ��� �
	��	�F	���� ��# �	-

	�	���� +�	�#�# ���� ��& �<����� �
&���#�#. [Q�"� 	� ��
. �’ ��� >’ (���. �#� 
��
. 1 ���� �#� �
	�'��# ���� ��
. 2) �	� �
'
	� 28 �����������'#��� ��� # ��� ��
. 
�’ �
	���'#�� �� �	 �
'
	 22 ��
. 13 ��
. >’ �	� 5 4223/2013, ��<!� ��& 31.12.2013 
�!��"�� �� �	 �
'
	 59 ��
. 1 �	� ��	� �&�	�. ��� �#� ���
�# ��<!	� �
>�. ��� �
'
	 
72 ��
. 3 �	� ��
&��	� �&�	�.] 

2. =	 ���&�#�� �����$� �
	�$�"�, �����
���"� �� �
	�
<���� ��& ���#�# 
���<��
#������� �
���#
�&�#���, ��	
� ���#� �� �
	���	
F���� �� >��# ��'� 
���'����	 ��	�<�	 � ������� ��'&�	�� ����<	� �!��"�� �� ��� �<������ �����-
���� �	� �$���� �	
	�	����� +���������, &��� �	 �	�& �	� �#�	!���	� ���	-
�����	� ��� ���
�� ��� �#� ����D# �"� �
	�"���$� �����$� ���>"�#� � �� 
��
��"�# �	� ���
<�� �
	��!�#�# ��
�	���� # 	�	� ��� ���!������ ��& 
�	 �#�	!���	 ���&�#��. [Q�"� # ��� ��
. 2 �	� �
'
	� 28 �
	���'#�� �� �	 �
'
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[1]  � 4172/2013  B
'. 29 �������	
� ������	�

22 ��
. 13 ��
. �’ �	� 5 4223/2013, ��<!� ��& 31.12.2013 �!��"�� �� �	 �
'
	 59 ��
. 
1 �	� ��	� �&�	�. ��� �#� ���
�# ��<!	� �
>�. ��� �
'
	 72 ��
. 3 �	� ��
&��	� �&�	�.]

�	
	� �	
	� 29. 29. — "�	�������� �#��������. 1. =� ��
�# ��& ���<��
#������ 
�
���#
�&�#�� �	
	�	�	!���� �!��"�� �� �#� ��&�	�'# ������:

����������� !��"���� 
(!#�$)

�#%�!�!���� 
(%)

≤ 50.000 26%

> 50.000 33%

[Q�"� ��	 ��!��
	 �������	 �#� ������� �#� ��
. 1 �	� �
'
	� 29 ����
��#�� �	 ��-
'#�����& �!�>	�	 «�	» �� �	 �
'
	 22 ��
. 14 ��
. �’ �	� 5 4223/2013, ��<!� ��& 
31.12.2013 �!��"�� �� �	 �
'
	 59 ��
. 1 �	� ��	� �&�	�.] 

2. ��� �� ������ �
&�"�� �� �
$�# ���"�# ���
�#� ����#��!���	� ��& 1#� ;�-
�	��
	� 2013 ��� ��� �� �
� (3) �
$�� ��# ���#�#� �#� �
���#
�&�#��� �	�� 	 
�	
	�	���&� ����������� �	� �
$�	� ������	� �#� ������� �#� ��
��
��	� 
1 ���$����� ���� ������� �	�� ����& (50%), ��&�	� �	 �����	 ���'�
���	 ���&-
�#�� �	�� ��& ���<��
#������ �
���#
�&�#�� ��� ���
>���� ��� ���� <������� 
(10.000) ��
$.
3. =� ��
�# ��& ��	���� ��
	���� ���<�
#�# �	
	�	�	!���� �� ���������� 
�����
� �	�� ����& (13%).
4. =	 ���&�#�� ��& �
	��!�#�# ��
�	���� �#� ��
. 4 �	� �
'
	� 21 �	
	�	-
����� �� ���������� �
����� �
� �	�� ����& (33%).
5. ��� �	�� �	
	�	�	!���	�� �	� ���	��	!� �&���� �� �#��� �� ��#'���& 
�!��"�� �� �#� �������� ��	�
��� ���" ��& �
��� <������� ����& (3.100) 
���	�	��, �	 �	
	�	�#��	 ���&�#�� �	� �
$�	� ������	� �#� ������� �#� 
��
��
��	� 1 ��������� ���� ������� �	�� ����& (50%), �
	������	� �� ��	-
�	����� �	 �	�& �	� �&
	� �	� ����	�� ��	 ���&�#�� �	��.
@ ������# �	� �
	#�	!���	� ����	� ��<!�� ��<
� �#� 31# +����>
	� 2015.
6. =� ��
�# �"� �����$� �
	�$�"� ��� �"� ��	���$� ���<��
���"� �	� ���-
��	�� ��#� ���	�� �"� �	�! ���
$� ���<��
���"�, &�"� 	
F	���� ��# �!����# 
2003/361/%� �#� %���
	��� �#� 6#� *�S	� 2003, ��& �# ���'��# ��
��&���#� 
#����
���� ���
����� �
	� �#� ����
�� «+%@ (.%» � ���	 �
	�#'����, ���� 
��& �#� ������ �	�� ��	 «%����& �
&�
���� (������#� �"�	>	���L�$� ��-
��#���"� ��<
� ���� (10) Kw», ���&��� ��&���#� �"� A�	�
�$� ���	�	��-
�$�, (������#� ��� ��
�>���	��	�, E"
	����� ��� +#�&��"� )
�"�, # 	�	� 
�������� �!��"�� �� �#� ��
. 3 �	� �
'
	� 14 �	� 5 3468/2006 (�%� (’ 8), 
��������	���� �	� �&
	�. [Q�"� 	� ���� ��
. 5 ��� 6 �	� �
'
	� 29 �
	���'#��� �� 
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��������� ����������� B
'. 30-31  � 4172/2013  [1]

�	 �
'
	 22 ��
. 14 ��
. >’ �	� 5 4223/2013, ��<!� ��& 31.12.2013 �!��"�� �� �	 �
-
'
	 59 ��
. 1 �	� ��	� �&�	�.] 

$%"�&�'( �’

%5(��(�=;��� =����� A�����;�*�A 
=@� %�(E;�=@� �������;(�

�	
	� �	
	� 30. 30. — %���������� �	���� #���������� ��� ��)*����� ��	�-
������. 1. � �	
	�	�	!���	� �	� ��&������ �� �&
	 ���	�����	� �����$� 
�
	�$�"� ��	>������� �� ����������� ���<���# �	
	�	�� &��� �	 �����
�& 
���&�#�� �	� ���� �D#�&��
	 ��& �	 ���	���& ���&�#�� �	�. �� ���� �#� ��-

��"�# ��	 �	
	�	�#��	 ���&�#�� �
	��'���� # ����	
� �����! �	� ���-
��
�	! ��� �
�������	! ���	�����	� ��� ���� �	
	�	�����, �!��"�� �� �#� 
��
. 1 �	� �
'
	� 34.
2. =	 �����
�& ���&�#�� ��	�	�F���� �� >��# ��� ������� ���>"�#� �	� �	-

	�	�	!���	� ��� �"� ���
�$���"� ���$� �	�, �!��"�� �� �� �
'
� 31 �"� 
��� 34.
3. =	 «���	���& ���&�#��» �
	���	
F���� "� �	 ���	���& �	�& �	� �	
	�	�#-
��	� ���	�����	� ���� �#� ���	�� �	� �
'
	� 7 �	� ��	��� 	 �	
	�	�	!���	� 
��� �� ���
�$���� ���# �	� ��& ��� �����
�� ���#�	
�� ���'�
���"� ��&�"� 
�	� �����"
F	���� ��	 �
'
	 7 �	� ��%.
4. �� ��������� �	� ������	� ���	! ��� ���
�&F	���� ��� �	� ���	���& ��-
��"�����& � �
	�����& ���
&�"�	, ��'� �����& �
&�"�	 �	� �
��F���� �� 
�
��>��, ����"������ ��	��	��, �
	����	 � ��	��	�� ���	���	! �
��	�� 
��� �# ������
�"�# �
����$� ��	'���"� �	� ���� �	��#� �	� �� �&�" �
�-
�	�� ��� ���	<	� ����"�����	! ���>��#
	�, ��'$� ��� ��� ��'� �����& �
&-
�"�	 �	� �
��F���� �� '�����& &
���	 �#� %�
"��L��� )�"�#� � +��'�	!� 
�
������	! �	� �<�� ���������'� >���� ���'�	!� ���'��#� �#� 	�	� ���
-
�&F�� # %�����.

�	
	� �	
	� 31. 31. — ������������ ���)�� ��� #��	�����. 1. ��� �	� �
	���	-

���& �	� �����
�	! ���	�����	� �	� �	
	�	�	����	�, �#� ��F!�	� �	� ��� 
�"� ���
�$���"� ���$� �	� ���>��	���� ��&D# �� ��&�	�'�: [Q�"� ��#� ��
. 
1 �	� �
'
	� 31 ���� �# ���# «�	
	�	�	����	�» ��	 �
$�	 �����	 ��'#�� �&��� ��� 
�
	���'#�� # �
��# «�#� ��F!�	� �	�» �� �	 �
'
	 48 ��
. 2� �	� 5 4305/2014, ��<!� 
��& �# �#�	����# �	� �&�	� ��#� %��, ��	� ��& 31.10.2014, �!��"�� �� �	 �
'
	 64 
�	� ��	� �&�	�.]

�) @ ������ ������������� �����#, �� >��# �� ���
��"���� ���
� �#� ���	��-
�	��	!���#� � ���'"���#� � �#� �"
��� ��
�<"
	!���#� �!
��� ���	���� 




