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���� :  �
���� ������, ��������, �
���� 	����, ����� ������, 
���� �� 
�!��", #  ����$ ��"��"�$, %
�&�������� %
&����"��� ��� 
����� #'���&������", #�����������, (�)� ��� ��*��, ��&����$ 
#����������", �"�  ���� - ���&�+�� Ko"��"����, ��������� ��"�$�, 
%
�&������� ,), �!&����� %�++���� - %
�&�������, #  ����$ 
�"�
��, (�
� �� -.�����, ��"������ ���������, ��� ���� ����, 
%
�&�������� �/������, ��&����$ ��/�����, �!&����� -.����, 
��$����� -&��������, �"/��&�� ����'���)��", ��&����$ ���+��, 
%
�&�������� ����'����, #&���� ����������", #� "�) ��"������, 
�"�  ���� ����/$, %
�&�������� %�!��, ���$� %��&��!�, (�
� �� 
������ ������", 	������� ��"������, 	����!�� 0!��&, #�������� 
����)��", #��� �� ���� ��� ��&����$ �!���, ���+�"���. 1 
#����������� (�
� �� ���� ��� ��� �� ���+�"��� ��!� �"��&�, 
��$����� �!����, 2���� �� (����!�� ��� #  ����$ 
����"�&��������" ���"&��&�� �������� �!��.  
��
���� ������� ��� ���������� :  #��)���� 	������, 
��������� �����������, �
�"��!�� �� (����$� ��������" �� 
����������� &�� ��� ����� �"�!����, 3�"&����� %���������. 
���������� : ��!� #" �"&�� ��", ���������, ���4&���!� �� 
(���������� ��" ��� ������ �"������". 
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-� ��&� ����� &�� 5���!���� ��" ����&����" &�!��� ����" �� 

����� «#�6#���-�%1 ��-#00�2���1 %#� 716�#%5� 
��-#�31�#-���5� �2	�%5� 650�# %5�	8	�%1� 
#�6#���1� (e-�.6.%.#.)», ���&��� &�� ����&�$���  �� �� 
 �
�����$&�� ��’ �"���, &��/
�� �� �� ��'�� 73 ���. 2 ��" 
�"��� �����, �� �� 138/11.2.2020 !  ��/� ��" ���"� �� 5��������)� 
(���'�. ��
�. (�� 60/11.2.2020). 
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 -� ������� �"��� !��� 
� �9$�: 
 

«#�6#���-�%1 ��-#00�2���1 %#� 716�#%5� ��-#�31�#-���5� �2	�%5� 
650�# %5�	8	�%1� #�6#���1� 

(e-�.6.%.#.) 
(…) 

 
��05� -0�-5 

#�6#���-�%�� %#� ��	-#:�5�5-�%�� 0�2������- ����2�01 
����5(1 #�6#���-�%1� %#-1(50�#� 

 
%�6#�#�5 #; 

���#(8(�%�� ��#-#:��� 

��'�� 19 

 -� ��'�� 1 ��" �. 4387/2016  ������'�&����� 
� ������'
�: 

«��'�� 1 

#���������� –������ 

#���������� ��" ����" �����  ��'��& �� !����� &�!&� ����
���$� �&/���&� ���&��" ������", 
"�����
���$�  �� ���"� ��"� �� �.�����"�, ��&'
����, �"�����)� ���&����"�!��"�, ����'���"� 
���  ��������, � ����� ��� �����!� ��� �����  �� ��"� �������"�  $�����, ��������, '�����", �� ������ 
��"�$�����, ������ ��� �����"���$� �&/���&�, �/���9 ��� ��������)� �����)�. 
5� �����9��� ��" �������� ����" �������+���"� ���"� �&�� ���!��"� �9����!� �� �&�� !����� ����+$�  
��')� ��� ��"� �"�����)� ���&���������"� ��� ��"� ����'���"� ���  �������� ��� ��"� ���&����"�!��"� 
�� �� � ������ ���  ����. 
1 ����
���$ �&/���& ����� !���� &�!& ���&��" ������", "�����
���$, ��� ��!������ �"�������
� �� 
�� !���9 �� ��&'
�$� �� �&��� ���  "�����
���� ���  � �$�& �
� �������&�)�, ��" ���+�!������ ��� 
��� �������� �����9���  �� �� !���9 ���  !������ �"�����)� ���&���������", ����'���" ���  ������� 
��� � ������� ���  !������ . 
������ ��" ����" �����  ��'��& ��" &"���9��������� ��'�&�)��� &��/
�� �� ��� ���!� �� ��������� 
�
� &"���9�
� ��� �� +�
&������� ��" 1����������� �'����� 6��!� %���
���$� #&/���&� (e-
�.6.%.#.)» 
 

��'�� 20 

��� ��'�� 1 ��"  �. 4387/2016 ���&��'���� ��'�� 1 #; 
� ������'
�: 

(����!� #��!�-�  "���$ �"'�� ��" %����"� 

-� �&/���&���� &�&��� ��!����� ��� ��� ���!� �� ����
���$� ������&���, ��  �&�����, �� 
�����  ��, �� ���������$�, �� "�����
��������, �� ����������������, �� �������, �� ���������  
��� �� +�
&������� ��" &"&�$�����. 
-� %����� �������  �� �� ����
���$ �&/���& �
� �� �.��!�
�, �  "���� ��� ���&/���.�� �� �������� 
�
� �����)� ������ ��� �����"���$� �&/���&� ��� � +�
&������ ��" e-�.6.%.#.. <��� ��$� �  "���$ 
"����!
&  �� �� &����� �
� �&/���&���)� �����)�. �����!� �����9��� &�����!� �� �� ������$ 
���������& ��" &"&�$����� ����
���$� �&/���&� ����� ������. 
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��'�� 21 

��� ��'�� 1 ��"  �. 4387/2016 ���&��'���� ��'�� 1 �; 
� ������'
�: 

� !� ��� /�& �����
� 

1. 5� ������� ����
���$� �&/���&� ������ ��� �����"���$�  �/����� &�� ����
���� ( �����) &"�/!��� ��� 
����� ��� ��&���$� �/���� $�. 
5� ������� ����
���$� �&/���&� !��"� ��
������$ � $ �� ����� ��, '�&��.����� �� ���� ��� �� ���9��� 
������&����� ��������!��" ���’ �9�"&�����& ����". 
2. 5� �������  �� �� ������$ �� &����9� �
� ���&�
� �����"� )�, "����$�
� ��� &�����
���)� !��"� 
��
������$ � $ �� ����� �� ��� '�&��.����� �� ����, ������� ������
&� �� ���+�������� &�� ��'�� 
73 ���. 2 ��" �"��� �����  �
�����&� ��" ��� ������ �"������" 
3. 5� ���+��������� ��� ��� ������� ���� %�����&���!� ���9��� '�&��.�����, &"����)������, 
�������������� $ ����� ������ �� ���/�& ��" ���"� �� �� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
�, ��" 
���������� ���� ���  �)� ��" ���������� �"�+�"���" ��" �.6.%.#.  
-�  ��������� �"�+����� ��" �.6.%.#. "���������� �� "��+����� ����� ������� ���)� ��� � �$= ��" 
�  ��/�" &�����$   �)� . �� ������
& ��"  ��
�!�
 ���'�&��� ���!�'�� ������, � ���"� �� ������� 
�� ���+�� &��� ������������ ��!� ����  �� �� !���& �
�  &�����)� ������&���)� ���9�
�. 
 

��'�� 22 

 -� ��'�� 2 ��" �. 4387/2016 ������'�&����� 
� ������'
�: 
 

«��'�� 2 

�������� ���� ���&�����&��� 

(�� ��"� &������ ��" �������� ����" �������� 
�: 
- #&/���&�!���: -� ���&
�� ��" "����������� �� ����+����"� �&/���&���!� ��&/��!� ��� �� �����$ 
�9����!�� �� �&��� !����� ����+$� $  ��� �� �&�& ���"'!��" ���  !������ $ �"�����&���& $ �� 
�&�& � ������� ���  !������. 
- <���&� �&/���&�!���: �� �!� ���� !����� �
� �&/���&�!�
� ��')� ��� �
� &"���9����
�  $�����, 
�������� ��� '�����". 
- �� ������: �� /"&��� $ ������ ���&
�� ���&��" $ ���
����� ������",  �� �� ����&�� �
� ����
� 
���!��"� �� �� �&�� ��"� �� ��&'
��� �� �.������. 
- �"���9������:�� ���&
�� �� ����� ���� �� &"���$�
& �
� ���+�����!�
� ���>��'!&�
�  ���+���"� 
&����9  $�����, �������� $ '�����". 
- %���� �����9: -� ��&� ��" ����+������� �����
� &��"� &"���9�����"� 
� �����$�
& ��" ��&��$����� 
���� �� ����)�& ��"� ��� �� ���� � ���&���& ��� ����������� ��� �� �'���&�� �� �'���$� ��� �� 
�����������$� &����9�. �����)�  �� ��"� ���&��"� �����"� ���, "����$��"� ��� &�����
������ &����9 
����� �� ��&� ��" ����+������� &; �"����, ���� �� !9��� ��"� ��� �� "���&��, 
� &"�!���� �� ����+$� 
��"�, �� �����  �� �� �"� ���&�������$� +�
&������� ��� �� �&���$� ������� ��" &"&�$����� "���� �.���� 
&� ����&������ �� �� �'���&�� �� �'���$� ��� �� �����������$� &����9�.- �'���$  &����9: -� ��&� �� 
&����9� ��" �������������� ��� ��� %������ ���>���� �&��. 
-#����������$  &����9: �� ��&� �� &����9�, ��" ����&������ &�� ����+��$ �&/���&���)� ��&/��)� 
+�&��  �
� &"���9��
� ������)�, ��" �����" �&/���&� ��� ��" ��&�&��� �����$�
&�. 
-�����"���$ �����9: �� ��&� ��" ����+������� �����
� &��"� &"���9�����"� 
� &"����
�����$  �����$ 
�� ������ &����9� ���� �� ����)�& ��"� ��� �� ���� � ���&���& ������� ����+��$� �����
� 
�&/���&���)� ��&/��)� ���9����
� �
� ��&/��)� �� ������ &����9�. 
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-�/���9 �����$ : �� ��&� ��" ����+������� ���9 &��"� &"���9�����"� ���� �� ����)�&$ ��"� ��� �� 
���� � ���&���& ������� ����+��$� ������)� ��&/��)� �!��� �
� ��&/��)� ������ ��� �����"���$� 
�&/���&�. 
- ����������$ �&/���&:  &"�!��& ��  �&/���&� &��� �.6.%.#. ���� �� ������$ �� �&/���&�!��   
���&���&� $  ��������. 
- �������$ ����+��$ ��&/��)� :   "�����
���$ ����+��$ ��&/��)� ���� �� 1.1.2017  �� �� �� 
������$��" �&�&: �) ��&'
�$� �� �&��� &� ����&&�����"� ��" ���� �� ������ $, +) ��&'
�$� �� �&��� ��� 
�"�������� $ ����'���"  ���  !������ $, � �����$�  ���&���&�  )  ��� �"�������� ��� ����'���" 
���  !������ $ � ������� ���  !������  
- ������� �&/���&:  �&/���& ��" !��� ��� �������'�� ���� �� 1.1.2017 &� ��� $ ����&&�����"� 
/����� �� 
 �����$�  ��&'
�$� �� �&���  $ �� 
 �&�&� �� ������$��" ��&'
�$� ��� �"��������  $ 
����'���"  ���  !������ $ � �����$� ���&���&� &� ���/��������� /�����, ������ $ �� ����&���� ��" 
�����'��� &��� �.6.%.#. !
� �� !���9 �����"� ��� ��". 
 -�������$ �&/���& :  �����$ �� �&��� &� ����&&�����"� ��" ���� �� ������ $ �&/���& �� ���/������!� 
�������� &��� ���� /��!� $ �� ���&��, �/�&�� ���+�!������ "�����
���$ ����+��$ ����&&����
� �� ���� 
�&/���&���)� ��&/��)� . 
- ��������$ �&/���&:  �&/���&  ��" !��� ��� �������'�� !
�  1-1-2017 &� ��������� ������� ���&�$���� 
��� &� ���/��������� /�����, ������ $ �� ����&���� ��" �����'��� &��� �.6.%.#.. 
-#"�����)� #��&����������: �� ���&
�� ��" �&���� ���9�����  ���  ����  �� �� ����� "�� ����� +�&�� 
 ����)�, �����)� $ ����&�����)� �����9�
� &�� �&/���& ��" ��)� �-##. 
-����'���� ���  �������� : �� ���&
�� ��" �&���� ����'���  ���  ����  �� �� ����� "�� ����� +�&�� 
 ����)�, �����)� $ ����&�����)� �����9�
� &�� �&/���& ��" ��)� 5#��. 
-# ����� : -� ���&
�� ��" �&���� � �����$ ���&���& ���  +�&��  ����)�, �����)� $ ����&�����)� 
�����9�
� "�� ����� &�� �&/���& ��" ��)� 5(#, �� �9����& ��"� ���������"�!� /
��+����4�)� 
&"&����
�, ��"� �� ����  � ��" ����+����� �� �� �&��, ��"� ���  ������+���!����  ��" "�� ����� &�� 
�&/���& ��" ��)� 5(# �� ��&�������� – ��'"&����� ����$���, ��"� ������$��� ��"��&���)� 
�����"���
�.».  
 

%�6#�#�5 �` 

��	-#:��� �1�5��8	 ��#��1�8	  %#� �-0#-�8-�%8	 

 
��'�� 23 

5� ���. 1, 2 ��� 4 ��" ��'��" 5 ��" �. 4387/2016 ��������������, ���&��'���� �!� ���. 5 ��� �!�  
��'�� 5 # ��� 5�. -� ��'�� 5 ,5# ��� 5� ��" �. 4387/2016 ������/)����� 
� �9$�: 
 

«��'�� 5 

������� ������� �&/���&� 
�����)� "����$�
� ���&��" 

1. #�� 1.1.2017 �� &"������ ��&�&�� ��&/���� �����" &����9� &��� �.6.%.#. �&/���&�!��" ��� 
�� ���� ���.���� &� 20% ��� �
� &"���9��
� �����
� ������)� �
� ���&)�
� �� ������
&� 
�` �� ���. 1 ��" ��'��" 4, ��� �����!����� ���� 6,67% &� +���� ��" �&/���&�!��" ��� ���� 
13,33% &� +���� ��" ���&��" ��� �
� �����)� ���&)�
� ���&��" ������". 
2. �) -� ��)���� ���� �&/���&�!
� ������)�  �� ��� "���� �&�� �� ������� �&/���&���$� 
��&/���� �
� ��&'
�)� ��� �
� �� ����)�, ���.���� &�� ��&� �
�  6.500 �"�) 
������&����.����� ��� 1.1.2023 !
� 31.12.24 ���; !��� �� �����&�
���$ ���9 ��" ���"� �� 
�� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
�, ���� �� ��&�&�� ����+��$� ��" �!&�" ��$&��"  ������ 
����� ���)� �������
�$ ��" ��� ������" !��"�. �� ������
& ������$� ���$� ��" 
� ��
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��&�&��� �� ��&��  �
� �&/���&�!
� ������)� �����!��� &�� ������� ��" ��� �"�!��" !��"�. 
#�� 1.1.2025 ��� �/�9$� �� ��)���� ���� �
� �&/���&�!
� ������)� ���&�"9������� ���;!��� 
���� �� ����� ����+��$� ��&')� &��/
�� �� �� ���+�������� &� ���� ��/� 4 ��" ��'��" 8.  
+) 5� �&/���&���!� ��&/��!�  �� �� ���&
��, ��" "�� ����� &��� �����9��� ��" ��'��" 4 ��" 
�.3660/2008 (#; 78), �����!��"� &�� �=�� ��" ���+������� �!��� ��  1-1-2017. 
3. 5� ��&/��!� ��)������ ��� ��� �� ���� &�� #���"���$ ��������$ �$�
&, &��/
�� �� ��� 
�&���"&�� �����9��� . 
4.  ��  ���/�& ��" ���"� �� �� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
� ���� ���  �)� ��" �.� 
��'���.�����  �� ������������ �������&���  �� ���  ���&���� !� &�� ����/������ &"&�$���� ��� 
��'� ��� ��� ���� ������!����  �� �� �/���� $ ��" ��'��" �"���. 
5. ?��" &�� ������ ����'�&�� ���/!����� � ���"� �� 5��������)� 
� ��������  �� �� !���& 
���/�&�
� ��� &"���9�������)� '����
� ��" ������" 6��!� %���
���$� #&/���&� (�.6.%.#.), 
������� �/�9$� � ���"� �� �� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
�, ����������� �� 
&"������������ ��" ���"� �� 5��������)� ��� '����
� �/���� $� ��&'��� ��)� �����9�
� ��� 
&"���9����
� ���� �� �.�. 169/2007. 
  

��'�� 5 # 

#&/���& �9
�����+�"��"���)� ��� �������)� �����$�
� 

1. -� �!� �� %"+!��&� ��� �� �/"��"� �� ��" ��� ����� +�"��"�!�, ��')� ��� �� �����.������ 
&� ����$���� '!& ��������� "����$��", ���9���$�
� &�!&�
� �� �&��� ���&��" $ ���
����� 
������", ��� �� �������� �����&��� ��"� �������� �� ��'�&�)� �&/���&� ������ ��� 
�����"���$� �&/���&�, " ��������$� ����'��=� ��� �/���9 �����$�, &�� ����� "�� ����� ���� 
��� �� �����&�� ��"�. 5 &������� ������ �&/���&� '�
������ ��� !��� ����"'�� &�� ��'�&�)� �"��. 
2. �) (�� �� �&/���&$ ��"�, ���  �� ��"� �����"� &��"� �����"� ��������� "����!
& �&/���&� 
+�&�� ��" ��� ��!&����" ��'�&�)���, ����+�������� �&/���&���!� ��&/��!�: 
i)  �� ����� �&/���&, ������ ��&/��� &��/
�� �� �� ���.����� &��� ���� ��/�"� 1 ��� 2 ��" 
��'��" 5. 
ii)  �� " ��������$ ����'��=, ������ ��&/��� &��/
�� �� �� ���.����� &�� ���. 1 ��" ��'��" 
41. 
 iii)  �� �����"���$ �&/���&, ������ ��&/��� ����&'
� �&/���&�!�
� +�&�� ��" ��'��" 97. 
iv)  �� �/���9 �����$, ������ ��&/��� ����&'
� �&/���&�!�
� +�&�� ��" ��'��" 35. 
+) 5� ��
�!�
 �&/���&���!� ��&/��!� "���� �.����� ��� �
� &"���9��
� �����
� ������)�, ��
� 
�"�!� ��'���.�����  �� �� ���&
�� ��" "�� ����� &�� ��'�� 5 ��" ��������.  
1 ��&/��� �&/���&�!��" +������ �� ���&
�� �� ���. 1 ���  �� ������$ ��&/���, ���" 
���+�!�����, �� ������� ���"� ���  �� �� �!� �� %"+!��&� ��� ��"� �/"��"� ��� $ ��� 
/��!� &��� �����  ������ � �����&���  �� ��"� ���������� "����$��"�. 
1 ��&/��� �&/���&�!��" ������������� ��� ��� �� ����, ��� ���������� �� �� �� ������$ 
��&/��� &��"� /����� ����
���$� �&/���&�. 
 ) 1 �&/���&���$ ��&/��� ��" ����+������� &��/
�� �� �� ��
�!�
 '�
������ ��&/��� ��&'
��� 
 �� �� �/���� $ �
� �����9�
� �
� ��'�
� 17 ��� 36. 
 3. �/�&�� &�� ��� ��!&���� ��'�&�)� �&/���&� �������+������� /����� ��" ��� !��"� �����'�� 
&��� �.6.%.#. $ �� �.-.�.#.�.�. ����+�������� �� ���+���������  �� ��"� /����� �"���� 
�&/���&���!� ��&/��!�. 
4. ��� �� ���&
�� �� ���. 1 ���� �� ��!&
� ��� ������ ���� ��� �����&�� ��"� �
������� ��� 
"�� ����� &�� �&/���& /��!� ������ �&/���&� �� �����$�, ����+����"� �&/���&���!� 
��&/��!�  �� ����� &����9 ��� " ��������$ ����'��= "�!� ��" �.6.%.#. (��)� �%# – �-#� ), 
���  �� �����"���$ �&/���& &��� ����� �����"���$� �&/���&� ��" �-�#��, &��/
�� �� �� 
���.����� &�� ���. 2. 
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5. ��� �� ���&
�� �� ���. 1 ����� &"���9������ ��� ���� �����
��, ����+����"� �&/���&���!� 
��&/��!�  �� ����� &����9 ��� " ��������$ ����'��= "�!� ��" �.6.%.#. (��)� �%# – �-#� ). 
6. 5� �"'��&��� �
� ��
�!�
 ���� ��/
� �/����.����� &�� ���&
�� �� ���. 1 ��" �����.����� 
��� 1/7/2019.  
�� ������
& ��" ��� �� ���������$ �/���� $ �
� ��
�!�
 �"'��&�
� �����=�"� ��&� ���� 
���&���/$, �� �����!�� ��&� ��" !��� ����+�'�� &"�=/�.����, �!��� �9����=$� ��", �� 
���������!� ����+��!� �&/���&���)� ��&/��)�. ��� �����=�� �/���$, �"�$ �9�/������ &� 
�&���&�� ������� ��&���, �&�� �� ��� ���'�� �
� ��)�  �� ��"� �����"� ��������� ���/���, �
��� 
�� ���+��$ ���&���
� ��'"&�!�&� �9�/�&�. 
7. ���� ��
�!�
 �"'��&��� ������� �� "���'��� ��� ���&
�� �� ���. 1 ��" !��"� �����&��� �!��� 
30/6/2019 ��� �9�����"'��� �� "������� &��� '!&���, �/�&�� "��+����"� &�����$ ���& ����� 
����$��" ��� � ���&��"& ��" �������� ����". ��� ������
& �"�$ "�� ����� &��� �"'��&��� 
��" �������� ��� 1/7/2019.  
 

��'�� 5 � 

��������&�� ��� ������ �"������" 

5� ���/��!� ��" ���/������ ��� �� �/���� $ �
� �����9�
� ��" %�/�����" �"��� �������"� 
&�� �������&���$ ��������&�� ��" ��� ������ �"������", +�&�� ��" ��'��" 98 ���. 1 ���. &�; ��" 
�"��� �����, �� �� ���/���9 �� �����$� ��������&��� ��" ������� ����&����" ��" ��'��" 88 
���. 2 ��" �"��� �����. %���� �����9 ��" ����" �"��� ��� ��!��� �� �����"'�� ��� �/����� $ 
'� �� � ��������&�� ��" ��� ������ �"������" ��� �
� ���/��)� ��� �� ������$ &"���9�
� 
&��"� ���&��"� �����"� ��� ��� "����$��"� ��� &��"� &�����
������. 
1 ���.9 ��" ��'��" 19 ��" �.4387/2016 ����� �����». 

 
��'�� 24 

��� ���. 5 ��" ��'��" 8 ��" �. 4387/2016 � ������� �
� ��&�&�)� �����$�
&� ���'������ &� 
������ 1, ������'�&����� �� ���/�� ���� ��� ������ 1, ���&��'���� �!� ���/�� ��� ������� 2. -� 
��'�� 8 ��" �. 4387/2016 ������/)����� 
� �9$�:  
 

«��'�� 8 

#����������$ &����9 

1. 5� "�������-�����"� �� ��" ���&��" ��� �� &�����
�����, �� ������ '�����)��"� �����
�� 
&����9� �9 ����" �����)�����, ����������� $ ���� ����+�+�&, &��/
�� �� ��� ������� �����9���, 
����������� ������������ �!��� &����9�, ��" ��������� �� +�& ��� &"���9���� ������!� �� ���. 
2  �� ����� �&/���&�, ��
� ���.���� &�� ��'�� 15 ��� �� ���’ !��� ��&�&�� �����$�
&�, ��
� 
�"�� ��������"� ��� ��� ������ � ������ ��&
���)����� &�� ���. 5, &��/
�� �� ��� �����9��� 
�
� ������
� ���� ��/
�. 
2. �. 8� &"���9���� ������!�  �� ��� "���� �&�� ��" ������������� �!��"� &����9� ������ 
�&/���&� �9 ����" �����)�����, ����������� $ ���� ����+�+�& ���+������ "��= � �!&�� ���� 
�����
� ������)� ��" �&/���&�!��" ��'’ �� � �������� ��" �&/���&����� ��" +��". 5 �!&�� 
�"��� ���� "���� �.���� 
� �� ����� �� ������&� ��" &"����" �
� �����
� ������)� ��� ��" 
&"������� �����" �&/���&$� ��". 8� &����� �����
� ������)� ��" !��+� � �&/���&�!��� 
������� �� �'���&�� �
� �����
� ������)� ��" "��������� &� ��&/��!�, ��'’ �� � �������� ��" 
�&/���&����� ��" +��". 
(�� ��� "���� �&�� �
� &"���9��
� ������)� ���+������� "��= �� ������!� ��" �&/���&�!��" 
 �� ��'� ������ ���� !���, ���&�"9�������� &��/
�� �� �� ���+�������� &�� ���� ��/� 4.  
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���� ������)&��� &"���9�����&� �� ��� ���>��'!&��� �
� �����9�
� ��" �������" ���/��" �� 
���. �` �� ���. 1 �
� ��'�
� 1 ��� 26 ��" �.�/��� 169/2007(#’210),, ���� �� +�& ��� �����9��� ��" 
�����!���"� &� �"�!�, ��
� �&���"� ��'� /���, ��')� ���  �� �&� ��� �� ���/������� &� �"�!� 
���&
�� &"���9����������� �� +�& ��� �����9��� ��" �. 612/1977  (#’ 164) ���� �� +�& ��� 
�����9��� ��" �����!���"� &� �"�!� ��� �&���� ��'� /��� ���� �� +�& ��� �����9��� ��" �. 
2084/1992 (#’165),, 
� &"���9���� ������!� ��� �
� ����
� '� "���� �&��� �� ��&�&�� 
�����$�
&� �
� 35 ��)� ���+������ "��= � �!&�� ���� �
� �����
� ������)� ��" 
�&/���&�!��" ���� � �������� �� &"�����$� �&/���&$� ��". 
+. (�� �� ����� �&/���&� ��" ��� �
��.���� ���&������, ������� ����+��$� ��" ���+��������" 
��&�� �9� ����, 
� &"���9���� ������!� ���.���� �� ��&� ��" '� ��������&� ��� �&/���&�!� 
������ ��&'�-��&���� �� �����+������ 
� ������ ��&/��� �� ��&� ��" ����+�$'��  �� �� 
�9� ��� ��'� �$�� �&/���&�. 
3. (�� ��� "���� �&�� ��" ������������� �!��"� �� &����9� �
� ���&)�
� �
� ���. +` ���  ` 
�� ���. 1 ��" ��'��" 6, 
� &"���9���� ������!� ���+������ "��= �, &��/
�� �� �� ������
& 
�` �� ���. 2, �!&�� ���� �
� �����
� ������)�, ��
� �"�!� �&���"� ���� ������
& �� +�& ��� 
�����9��� �� ����� ���� ��/�", ��" ��������� ��� �� �&/���&���� !��� 2002 ��� !
� �� !���9 
����+��$� �� &����9� ��" "����$��" - �����"� �� ��" ���&��" $ ��" &�����
�����. 
#� ��� ��������� ������ �&/���&� (��� �������, ���&�������, ������ ����������$� �&/���&� $ 
����� ��" �� �.���� 
� &"���9����), ��"����&��� �!��� (5) ��)� ��� �� 1.1.2002 �!��� �� !���9 
����+��$� �� &����9� ��" "����$��" - �����"� �� ��" ���&��" $ ��" &�����
�����, ����  �� 
��� "���� �&�� �
� &"���9��
� ������)� ���.������ ������ �&/���&� (��� �������, 
���&�������, ������ ����������$� $ ����� ��" �� �.���� 
� &"���9����) ��� ���� �� ���� �� 
1.1.2002 ������� ���&��� ��� �!��� � &"���$�
& &"������ !
� �!��� (5) ��)� �&/���&�. 
 (�� &"���9��� �� !���9 ����+��$� ��� 1.1.2021, �� ��� ��������� ������ �&/���&� 
(��� �������, ���&�������, ������ ����������$� �&/���&� $ ����� ��" �� �.���� 
� &"���9����), 
��"����&��� �!�� (10) ��)� ��� �� 1.1.2002 �!��� �� !���9 ����+��$� �� &����9� ��" 
"����$��" - �����"� �� ��" ���&��" $ ��" &�����
�����, ����  �� ��� "���� �&�� �
� 
&"���9��
� ������)� ���.������ ������ �&/���&� (��� �������, ���&�������, ������ 
����������$� $ ����� ��" �� �.���� 
� &"���9����) ��� ���� �� ���� �� 1.1.2002 ������� ���&��� 
��� �!��� � &"���$�
& !
� �!�� (10) ��)� �&/���&�. 
4.�. 1 ������&���� $ �
� &"���9��
� ������)�,  �� �� ���&��� !
� ��� �� 2024, ������ ����� 
���� � ����+��$ ��" �!&�" ��$&��"  ������ ����� ���)� �������
�$ �� ������$� �����&���$� 
#��$�. 1 ���&��9& �
� &"���9��
�  ������)�  �� �� ���&��� ��� �� 2025 ��� �/�9$� 
������ ����� �� +�& �� ����� ����+��$� ��&')�, ��" "���� �.���� ��� �� ���-#-. 
 +. �� ����$ ���/�& �
� ���"� )� �� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
�, ��� 5��������)� 
��'���.����� �� ��� ����� ������!����� ���  �������&�� �� �/���� $� ��" ����� ����+��$� 
��&')� �� ���-#-  �� �� ������&���� $ �
� &"���9��
�  ������)�. 
5. -� ������ ��&� ��" ������������� �!��"� �� &����9� "���� �.����  �� �� &����� ��" �����" 
�&/���&�, �� +�& �� ��&�&�� �����$�
&� ��" ���
�!�
 ������, ��" ���&������� &�� �!��� 
�� �����&�� ��� �������� �����&��&�� ��$�� ��. -� ��&�&�� �����$�
&�  �� ��'� !��� 
�&/���&� ����� ���&�� �������� ��)�, ����&������ &�� ��&�&�� ��" ��� ��/���� &�� ���� 
&�$� ��" ������. 
<
� 30-09-2019 �� ��&�&�� �����$�
&�  �� ��'� ����!��"� ������� �&/���&� ����"�)������ 
&��� �����"'� ������ 1: 
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%���#%�� �-8	 
#�6#���1� 

�5�5�-5 
#	#��108�1�  

#�? �8�  

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,42% 

33,01 36 1,59% 

36,01 39 1,80% 

       39,01                42 ���   
����&&����� 

2,00% 

 
#�� 1-10-2019 �� ��&�&�� �����$�
&�  �� ��'� ����!��"� ������� �&/���&� ����"�)������ 
&��� �����"'� ������ 2: 

%���#%�� �-8	 
#�6#���1� 

�5�5�-5 
#	#��108�1�  

#�5 �8�  

0 15 0,77% 

15,01 18 0,84% 

18,01 21 0,90% 

21,01 24 0,96% 

24,01 27 1,03% 

27,01 30 1,21% 

30,01 33 1,98% 

33,01 36 2,50% 

36,01 40 2,55% 

40,01 %#� #	8 %#- �-5� 0,50% 

 
-� &"������ ���'���&�� ��&� �� �����������$� &����9�, ��
� �"�� ��������� &��/
�� �� �� 
����� ��'��, ��� ������ �� "���+����� �� ���'���&�� ��&� �
� &"���9��
� ������)�, ��
� �"�!� 
���.����� &��� ���� ��/�"� 2 ��� 3. 
 
6. ���&
�� �� ����� ����� &"���9������ �
� �����'!��
� &��� �.6.%.#. /��!
�, ���!
� ��� 
����
�, ���� �� �������� !���9$� ��"� &��� �.6.%.#., �/�&�� �� &"���9��� ��"� ����� �� 
�"�$� ������, ����������� ��� ��� �.6.%.#. &����9 �& �� �� �'���&�� �
� ����+�������
� 
&"���9�
� ��� ��"� �����'!���� &��� �.6.%.#. /�����, ������ ��� �����"�. #� �� &"���9��� 
���!������� ��� ���/������!� ������, � �.6.%.#. �9�����"'�� �� ����+����� �"�!� �
��&��. 
7. 5� �����9��� �� ���. 2 ��" ��'��" 14 ��" �.�/��� 169/2007(#; 210) ��� �� ���." 5 ��" ��'��" 
55, ��')� ��� ��'� ��� �����9 ��" �����!���� &� �"�!� ��� !��"� �/���� $  �� �� ���&
�� �
� 
���. +; ���  ; �� ���. 1 ��" ��'��" 6».  
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��'�� 25 

��� ��'�� 14 ��" �. 4387/2016 ���������	
 �!� ���� ��/�� 3,  ���. 3  ��" ��'��" 14 ��" �. 
4387/2016 �����'������ &� 4 ��� �������������, ���  ���� ��/�� 4 �����'������ &� 5. -� ��'�� 14 
��" �. 4387/2016 ������/)����� 
� �9$�: 
 

«��'�� 14 

#�����&���� $ &"���9�
�- 

���&��&�� ����+�������
� &"���9�
� 

1. �. �� �/���� $ �
� �����
� �����
� ��" �.6.%.#. ��� �
� '�����
�)� ���)� ��" ��'��" 1, �� 
$� ����+��������� ���� �� !���9 �&���� ��" ��������, ������ &"���9��� ������&����.�����, 
&��/
�� �� �� ��'�� 7, 8, 13 ��� 14, +�&�� �
� �����9�
� �
� ������
� ���� ��/
�. 
+. (�� ��� "���� �&�� ��" ������������� �!��"� �
� ����+�������
�, !
� �� !���9 �&���� ��" 
��������, &"���9�
�,  �� ��� ���&�����&�� �
� &"���9��
� ������)� ���+������ "��= � 
&"���9���� ��&'�� ��� ��" �����" ������&���  $� ��� '��&� &����9, ��
� �"��� ���� 
������/
'�� ���� �� !���9 �&���� ��" ��������, �� +�& ��"� ������� ������&���� $� �
� 
&"���9��
� ������)� ��" ���&��", ��" �&�"�� ���� �� !���9 �&���� ��" �������� 
�� ����$ ���/�& �
� ���"� )� 5��������)� ��� �� �&��� ���  %���
���)� ���'!&�
� 
��'���.���� ��'� ���� &������ '!��  �� �� �/���� $ �� �����9� �"�$�. 
2. �. �!��� �� 31.12.2018, �� &"���9��� �� ��� ������ ���� ��/�" &"����.�"� �� 
����+�������� &�� �=�� ��" ����� ������/
'�� ���� �� 31.12.2014, &��/
�� �� ��� ���� 
�&���"&�� �����9���. ������, � "���� �&��� �� ����&� "�!� " ��������$� ����'��=� 
������ �����, &��/
�� �� ��� �����9��� �� ���. 30 ��" ��'��" 1 ��" �. 4334/2015 (#  ̀ 80), ��
� 
�&����. 
+. #�� 1.1.2019, �� �� ����+�������� ��&� �
� &"���9�
� �"�)� ����� �� ������� ������" ��" 
��������� ��� ��� "���� �&�� ��"� &��/
�� �� �� ���. 1, �� �����!�� ��&� �9�����"'�� �� 
����+������� &��� ���������, &"�=/�.����� ���  ̀!��� ��� �!��� �� ��$� �9����=$ ��", �� �� 
���&���� ������&���� $ �
� &"���9�
�, ��
� �"�$ ��������� ���  ̀�/���� $ �� ���. 4. 
 . #� �� ����+�������� ��&� �
� &"���9�
� ����� ��������� ��� �"�� ��" ��������� ��� ��� 
"���� �&�� ��"� +�&�� �� ���� ��/�" 1, ���� �"�� ���&�"9������, ��� �� 1.1.2019, ���� 1/5 �� 
���/���� &������� ��� �&���&� ����� �!��� (5) ��)�.  
�. -� &������� ��" ��������"� ��� ��� ���. +  ̀���   ̀����"�)������ ��� �� 1.1.2018  �� ��'� 
�&/���&�!�� &�� ������ ����/������ &�&���. 
3. �. #�� 1.10.2019  �� &"���9��� ��" !��"� ������'�� $ ��������  ������$ ��"� &��/
�� �� ��� 
�����9��� ���� �� !���9 �&���� ��" 	.4387/2016, "���� �.����� �� �!�" &��/
�� �� �� ��&�&�� 
�����$�
&�  ��" ������ 2 �� ���.5 ��" ��'��" 8. #�� 1.10.2019, ����+�������� �"��� 
��������"&�� �"9$&��� &� &����9. #� �� ��&� �
� &"���9�
� �"�)� ��
� ����"���� �.���� 
����� ��������� ������" ��" ��������� ��� ��� "���� �&�� ��"� &��/
�� �� ��� ������ 1 �� 
���� ��/�" 5 ��" ��'��" 8, �� ��&�� �� ���/���� ��" ��������� �9�����"'�� �� ����+������� 
&��� ��������� 
� ���&
���$ ���/���. 
+�) .5� ������ &"���9��� ��" !��"� ������'�� $ ��������  ������$ ��"� &��/
�� �� ��� �����9��� 
���� �� !���9 �&���� ��" �. 4387/2016 ��� !��"� ����"���� �&'�� &��/
�� �� ��� ���� ��/�"� 1 
��� 2 "���� �.����� �� �!�" ��� 1.10.2019 &��/
�� �� �� ��&�&�� �����$�
&� ��" ������ 2 �� 
���. 5 ��" ��'��" 8.  
++). #�� 1.10.2019 �� �� ����+�������� ��&� �
� &"���9�
� &��/
�� �� ��� �����9��� ���� �� 
!���9 �&���� ��" 	.4387/2016 ����� �� ������� ������" ��" ��������� ��� ��� "���� �&�� ��"� 
&��/
�� �� ��� ������ 2 �� ���� ��/�" 5 ��" ��'��" 8, �� �����!�� ��&� �9�����"'�� �� 
����+������� &��� ��������� 
� ���&
���$ ���/���, &"�=/�.����� ���  ̀ !��� ��� �!��� �� 
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��$� �9����=$ ��", �� �� ���&���� ������&���� $ �
� &"���9�
�, ��
� �"�$ ��������� ���  ̀
�/���� $ �
� �����9�
� �� ���� ��/�" 4� ��" �������� ��'��".  
+ ). #�� 1.10.2019 �� �� ����+�������� ��&� �
� &"���9�
� &��/
�� �� ��� �����9��� ���� �� 
!���9 �&���� ��" 	.4387/2016 ����� ��������� ��� �"�� ��" ��������� ��� ��� "���� �&�� ��"� 
&��/
�� �� ��� ������ 2 �� ���. 5 ��" ��'��" 8, ���� &"����.�� �� ����+�������  ���&
���$ 
���/��� �� +�& �� ��&�&�� �����$�
&� ��" ������ 1 �� ���. 5 ��" ��'��" 8 ��� �� ��&�� �
� 
&"���9�
� ���&�"9������ ���� �� !�� �!���� �� �"��� ���&'��� ���/���� ��" ���������,  �� 
�� ������� ��� 1 5��
+���" 2019 !
� 31  �����+���" 2020 ��� &������� �&���&� ��� !��� !
� 
�� 31 �����+���" 2024. ��� ������
& ��"  ���&
���$ ���/��� ��" ��������� ����� 
�������� ��� �� ���&
���$ ���/��� ��" ���!�"��� ��� ��� ����"���� �&�� �� &����9� �� 
+�& �� ��&�&�� �����$�
&� ��" ������ 1 �� ���. 5 ��" ��'��" 8. 
 . -� &������� ��" ��������"� ��� ��� ������)&��� �; ��� +  ̀����"�)������ ��� �� 1.1.2020   �� 
��'� �&/���&�!�� &�� ������ ����/������ &�&���. 
4. �. -� &"������ ��&� �� &����9� �"9������ ��� �� 1.1.2023 ���; !���, �� ����$ ���/�& �
� 
���"� )� 5��������)� ��� �� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
� �� +�& &"�����&�$ ��" 
��������� ��� �� �'���&�� ��" ��$&��" ��&�&��� ����+��$� ��" #�� &"� �� ��&�&�� ����+��$� 
��" �!&�" ��$&��"  ������ ����� ���)� �������
�$ ��" ��� ������" !��"� �����������" ��� ��" 
��� (2) ��� ��� "���+����� �� ��&�&�� ����+��$� ��" �!&�" ��$&��"  ������ ����� ���)� 
�������
�$.  
+. 5� �����9��� �� &"���9�������$� ����'�&��� ��" ���&��" �� ��� ������ ���+�!����� 
������&���� $ $ ��9& �
� &"���9�
� ��" ����+�������� ��� �"��, ���� ����� ���/������� 
��� ��� ���.����� &�� ���. �  ̀ $ �� +�& ��� �&���"&�� ��'� /��� ��&'��� ��!� �����9���, 
����� ������. 
5. #�� �� 1.1.2017 ��� ��� �������,  �'���$ #���� �&���$ #��$ ������� "�����
���� 
����� �&���!� ���!���, �� ������ ����"�)������ ��� �� �������$ 5��������$� �������$� �� 
�"�
��4�$� <�
&�, �� ����������� � &"���$ ���������'& �� �9!��9� �� �'���$� 
&"���9�������$� ������. �� ������ ���� �����'���.����� �� &"���9��� �� &���� � ���&/���& 
�� ��������'�&�� +�
&������� ��" �&/���&����� &"&�$�����. -� �=�� �
� ��
�!�
 �����)� 
 �� �� �'���$, �� �����������$ ��� �� �����"���$ &����9, ���+�������� !
� �� !��� 2060, ��� 
��!��� �� "���+����� �� ����')��� ��9&� �
� 2,5 ��&�&����
� �����
� ��" #��, �� !��� 
���/���� �� 2009.» 
 

��'�� 26 

-� ��'�� 19 ��" �. 4387/2016 ������'�&�����  
� ������'
�: 
 

«��'�� 19 

�����9��� ���� ��������$� �&/���&� 

1�. 1 ���& &"���9�����&� ��" "��+������� +�&�� �
� �����9�
� �� ��������$� �&/���&� 
�9���.���� ��� �� ������� ����&�� ��" /��!� $ ���!� $ �����" $ �� ����&���, &�� ����� 
�&/���&�!��� "�� �����, �� 
 �������� $ ���&���&�, ���� �� ����� "��+��$� �� ���&�, 
&��/
�� �� � ����'�&�� ��" ����"����"  �"��� /��!�. 
1 �������&�� ����&� �
� &"���9�������)� ���>��'!&�
� �� ��� ������ '�����)����� 
&"���9�������� �����
�� ��'���.���� 
� ������'
�: 
-� ���&
��, �� ����� �&/���&���� ��������� &� ����&&�����"� ��� !��� �����'!���� &��� 
�.6.%.# �&/���&������ �� ���&����, ����������� &����9 �� ��� ���>��'!&��� ��" �����'!��� 
/��!� $ ���!� $ �����" $ �� ����&���  ��" "�� ����� ���� �� ����� �&�&� �� ����"����� 
���&�������� $ ���&���&�, �/�&�� ��� �������&�� &�� �&/���&$ ��": 
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��) 1000 �!��� �&/���&� &"������ ��� ��� ������ 300 �!��� �� ����"���� ��������� ���� �� 
"��+��$ ���&� &"���9�����&� $ ���� � ������$ �� �&/���&�  �� �� ���& ��" �����)����� 
&� &����9 �� 
  $�����. 
�+) 600 �!��� �&/���&� ������$���� ���� � ������$ �� ���&�������� $ ���&���&� $ �� 
"��+��$ �� ���&� &"���9�����&� $ �� ��!��"& ��" �&/���&����� �������"  �� ��� &"���9��� 
�� 
 �������� $ '�����". 
+. �� ������
& ��" ��� ��������� �� ���>��'!&��� �� ������
&� 1� $ &� ������
& ��" 
���������, ���� ��� ��������� �� ���>��'!&��� &"���9�����&� ��" /��!� $ ���!� $ �����" $ 
�� ����&���  ��" "�� ����� ���� �� ����� �&�&� �� ����"����� ���&�������� $ 
���&���&�, ����������� &����9 �� ��� ���>��'!&��� &"���9�����&� �� ���&�������� &�� 
����� ��� �������&�� ��� ����&&������ �!��� �&/���&�, &�� ����� ��� �������+������  
����"����, �/�&��:  
+�) !��"� &"����)&�� �� ���� ������ &"���9�����&� �� 
  $����� $ ����� ������ �� �� 
��&�&�� �������� ��" ���+�!����� ��� � ����'�&�� ��" /��!� ��" "�� ����� ���� �� ����� 
�&�&� �� ����"����� ���&�������� $ ���&���&� ��� 
++) ��������� �� ���>��'!&���  �� &"���9�����& ��" ���+�!���  ����'�&�� ��" /��!� �� 
���&�������� ��" ��!�"&�� ��� ����&&����� ����� �&/���&�. 
 . �� ������
& ��" �� ��
�!�
 ���&
�� ��� &" �����)��"� ��� ���>��'!&��� &"���9�����&� 
��" ���+�!���  ����'�&�� ��" /��!� �� ���&�������� $ ���&���&� &�� ����� 
��� �������&�� ��� ����&&������ �!��� �&/���&�, &��/
�� �� �� ���.1+ ���� �� 
&"���9�������� �����
�� �������� �� ��� ���>��'!&��� &"���9�����&� ��" /��!� �� 
���&�������� $ ���&���&� ���� /'���"&� &���� ���'��� ���)� �&/���&�. 
�. �� ������
& ��" ��� &" �����)��"� ��� ���>��'!&��� &"���9�����&� ��" ���+�!���  
����'�&�� ������" ��� ��"� �����'!����, ��� ��" ����"����", &��� �.6.%.#. /��!� $ ���!� $ 
�����" $ �� ����&���, &��"� �����"� �&/���&'���, ����  ���& &"���9�����&� 
������������. 
�. 8� ������ �&/���&� ��" ����������  �� �� ��$�
& �
� ��
�!�
 ���>��'!&�
� �� ���.1 �� 
���. 1 �� �.���� � ������ "�����
���$� $ ����������$� �&/���&�. ������,  �� �� ��$�
& �
� 
���>��'!&�
� ��" �����������" &"������� �����" �&/���&�, ($��� 1000 ���)� �&/���&�) 
��')� ��� �
� 600 ���)� �&/���&�, ������� �� &"�"���� �&��� ��� � ������ ��� �)��&� 
&�����
���$� '�����  �� ��� ����� ����+�$'��� ��&/��!� &��� ������� �����'!��� /��!�, ���!�, 
����� $ �� ����&��. 
&�. �����!� �����9��� ��" �/����� &�� ����9 ���� �� �&/���&����� ��&���, &� &"���$�
& 
��" ����" ������ &� �����!�� ����� &� &�!& �� �� ����� ������$� �� ���&���&�, &�� 
���� ��/$ �.�.�., ��� ���+������� "��=  �� �� �/���� $ ��" ��'��" �"���. 
2. -� ��&� �� &����9� "���� �.���� &��/
�� �� �� ��'�� 7, 8 ��� 28  �� +�& �� &"������ ����� 
��" �����'�� &�� �&/���& ��
� �
� �����'!��
� &��� �.6.%.#. /��!
�, ���!
�, ����
� ��� 
�� ����&�)�. 
 5 ��������� ������ �&/���&� !
� 31.12.2016 &� ����&&�����"� ��" ���� /�����, �9���������� 
&��/
�� �� ��� �����9��� �
� ��'�
� 17 ��� 36#.   
3. 5 �&/���&�!��� ������� �� ����!9�� ��� &"�"���� �&�� ��" �����" ��������$� �&/���&� &��"� 
�����'!���� &��� �.6.%.# /�����, ������, �����"� ��� �� ����&����, "�� �� ���>��'�& ��� ���� 
�� !���9 ��"� &��� �.6%.#., ��� &"����.�� �� �&/���.����  �� ���&������� $ ���&���& ��" 
"�� ���� &�� �&/���& ��" ����&�����" /��!�, ���!�, �����" ��� �� ����&��� ��" ��� ���'"��� 
�� ���&�!��& ��" �����" ��". ��� ����� �"���$  ���&�!��& ���� �!��"� ��"� �����" ��" 
�����'�� &�� �&/���& ��" ��'� /��!�, ���!�, �����" ��� �� ����&���. 
4. ���� ������)&��� ��" !��� ����"'�� ��������� ������ �&/���&� &� ����&&�����"� ��" ���� 
�����'!���� &��� �.6.%.# /�����, ������, �����"� ��� �� ����&���� !
� 31.12.2016, � 
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�&/���&�!��� ������� �� ����!9�� ��� ����� �&/���&� ��" ���'"��� �� &"�"���� �&�� &��/
�� �� 
��� �����9��� �� ��������$� �&/���&�.  
5. ��� ���&
�� ��" '�����)��"� &"���9�������� �����
�� �� 
  $����� �� 15 ��"����&��� !� 
�&/���&� &�� 67� !��� �� ������, �� &"�"���� �&�� ���������� �����" �&/���&�, ��� ����� 
&����9 ��� �� ����&�� ��" �.6.%.# ��" ����"����" /��!� $ ���!� $ �����" $ �� ����&��� 
&��� ����� "�� ���� � �&/���&�!���, �
��� �� �9���.����  ��$�
& �
� ���>��'!&�
� �� ���.  
1. 
6. (�� �� ���&
�� ��" ���&�$/'���  �� ��)� /��� &�� ���&�� ���� �� 1.1.1983 ��� !��"� 
��� �������$&�� ����� �&/���&� &� ����&&�����"� ��� !��� /�����, ������, �����"� ��� 
�� ����&���� ��" �����'��� &��� �.6.%.#., �&���"� �� �9$�: 
�. (�� ���$&��� &"���9�����&� ��" !��"� "��+�'�� !
� �� 13.05.2016, �/����.����� �� ��'��1 
!
� 6 ��" �. 1405/1983 (#; 180. 
+. #�� 13.05.2016 �9�����"'��� �� �/����.����� �� ��'�� 1 !
� 6 ��" �. 1405/1983, ����  �� �� 
���&
��  �� �� ����� ��� !��"� ����+�'�� �&/���&���!� ��&/��!�  �� ����� &����9 &�� 
���&��. 
 . (�� ����� �&/���&�,  �� ��� ����� !��"� ����+�'�� �&/���&���!� ��&/��!�, �/����.����� �� 
�����9��� ��" �������� ��'��" ���� &"�"���� �&��� ���������� �����" �&/���&� ��� ��� 
���������� ��� �)��& ��" �����" �"���, �/�&�� "��+�'��  ���& &"���9�����&� ���� ��� 
13.5.2016. 
-� ���� �&���� ���  �� ��� ��������� ���$&��� ��� �)��&� ���� �� �������� !���9� �&���� ��"  
�. 4387/2016, &� ������$���� &����� !���&� �� &�����$� ���9� ��� �)��&�, �/�&�� "��+�'�� 
���& &"���9�����&� ���� �� 13.05.2016. 
���9��� ��� �)��&� ��" !��"� ����'�� ��� �� 13.05.2016 ��� �/����� �����  �� ��� ����� ����� 
����+�'�� ��&/��!�,  �� ���&
�� ��" "��+���"� ���& &"���9�����&� ���� �� 13.05.2016, 
�����!��"� �&�"�!�, �� �� ���/���9 ��" ��'��" 66 ��" �.�. 169/2007 (#; 210). 
7. (�� ��"� /�����, ������, �����"� $ �� ����&���� ��" ��� ��� �/���9 �����!� ��" �����'��� 
&��� %���� �/���9 �����)� ��" �.-.�.#.�.�. "��+������� ��� ���& ���$ &� �/���9 �����$� 
&�� ������� ����&�� ��" �.-.�.#.�.�. &�� ����� "�� ���� � �&/���&�!���, ���� � ������$ 
�� �&/���&� $ �� �������� "��+��$� �� ���&�, ���� �� ��!��"& ��" �&/���&����� 
�������". 1 ������� ����&�� ��" �.-.�.#.�.�. �9���.�� �� ���&  �� �� &����� ��" �����" ��" 
!��� ����"'�� &� ���"� ��"� �����'!���� 6�����/-�����/%����"�/�� ����&����, &��/
�� �� �� 
���.����� &�� ��'�� 35 ��" �. 4387/2016. 
#��$&��� ���$ &� �/���9 �����$� ��" !��"� "��+�'�� ���� �� !���9 �����"� ��� ��" 
�.-.�.#.�.�. �9���.�����, &��/
�� �� ��� �����9��� ��" �. 4387/2016 ��� �� ������� ����&�� 
��" �-�#��. 
8. �9�����"'��� �� �/����.����� �� �����9��� ��" ��'��" 11 ��" �.�. 4202/1961, ��
� �&���"� 
���� ����"&� ��/�&+�$&�
�. 
����������  ����"& ��/�&+�$&�
� ��" �/����� &"���9��� "����$�
� �����"� )� ��" 
���&��", ��')� ��� &�����
���)� �9�����"'�� �� "�� ���� &�� ���������� ��" ��� ������ 
�"������". 
9. -� ���.����� &�� ����� ��'�� �&���"�  �� ��� �� ���&
�� ���9���$�
� �����" "�� 
 $� &�� 
�&/���& ��� ���9���$�
� �����" ��" "�$�'&�� ���������  �� ��)� /��� &�� �&/���& 
�����"�$���� /��!�. 
10.�. #��$&��� &"���9�����&� ��" !��"� "��+�'�� ���� ��� �� 13.05.2016, �9���.����� 
&��/
�� �� ��� �����9��� ��" �.�. 4202/1961 (#; 175), ��
� �&�"�� ���� �� ��������&$ ��"� �� 
��� �. 4387/2016. 
+. -� ����� ��'�� �/����.����  �� ���$&��� &"���9�����&� ��" "��+�������� ��� �� !���9 
�&���� ��" �������� ����" ��� �/�9$� ��')� ���  �� �&�� ��������� &� ������$���� &����� �� 
��������$� �������&���, �
� ����
� �� ���������� ������!&���� �����!��"� &�� �������� �� 
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�����$� ���&� &"���9�����&�. 5� ���$&���, �� ������ !��"� ������/'�� �����9���.����� ������� 
���&� ��" �&/���&�!��", �� !���9 �
� ���������)� �������&���
� ��� �� !���9 �&���� ��" 
����". 
11. 5� �����9��� ��" �������� ��'��" �/����.����� ��� &��� ����� �����"���$� �&/���&� ��" 
�.-.�.#.�.�.». 
 

��'�� 27 

-� ��'�� 20 ��" �. 4387/2016 ������'�&����� 
� ������'
�: 

«��'�� 20 

#��&���& &"���9����
� 

�. ���"� �9 ����" �����)����� &"���9�����"� ��" �.6.%.#., �� ������ !��"� $� �����+�� $ 
������+���"� ��� �� ���&���&�
� ��" ����" �� �&�� $ �������� ������� $ ���&������� 
"�����
���)� "����!� &�� �&/���& ��" �.6.%.#., �� ���'���&��� &"���9��� ������, �����"���!� 
��� ���&"���9�������!� �����!� ����+�������� ���
�!��� ���� ��&�&�� 30%  �� �&� ������� 
���&��� ���&��������� $ �������� �� ������� $ �� ���&�������.  
����������   �� &"���9�����"� �� ������ !��"� $� �����+�� $ ������+���"� ��� �� 
���&���&�
� ��" ����" �� �&�� $ �������� ������� $ ���&������� &� /����� �� (����$� 
%"+!��&� "�����
���)� "����!� &�� �&/���& ��" �.6.%.#. ���&�!������ ��$�
�  ����+��$ 
�
� ����
� , �����"���)� &"���9�
� ��� �
� ���&"���9�������)� �����)� �/�&�� ��� !��"� 
&"����)&�� �� 61o !��� �� ������ ��"� !
� ��� �� 28.2.2021 ��� �� 62� !��� ��� 1.3.2021 ��� 
�/�9$�. 
 5� &"���9������ �� ������ ����� �����+�� ���� �� !���9 �&���� ��" �������� ����" �� �&�� $ 
�����  �����$&�� ������� $ ���&������� "�����
���)� "����!�  &�� �&/���&  ����� 
&"����.���� ���   �� ��"� �����"� ���+�!������ �9����& ��� �� ��'�� 20 ��" �.4387/2016 ��')� 
��� ��� ��� ���4&���"&�� �"��� �����9���  , "�� ����� &��� �����9��� ��" �������� ��'��" ��� 
1.3.2021.  
+. ���  ��&� �� ���'���&�� &����9�/&"���9�
�  ��� &"��������+������ �� �9
���"������ 
������� �
� �����9�
� �� ���. 1 ���  2 ��"  ��'��" 42 ��"  �.1140/1981 (#’  68) ��
� �&����, ��� 
�� ������� �����������  �
� �����9�
� ��" ��'��" 54 ��" �.�/��� 169/2007(#’ 210). 
2. (�� ��"� &"���9�����"� �� 
 �������� �/����.����� �� �����9��� �
� ����&&��!�
� &��� 
�.6.%.#. /��!
�. 
3. �. (�� �� ������� ���&��� ���&���&� ��" &"���9�����"  ����+��������  �� ��� ��&'
�� 
&"���9����� ��� ��� �"�����)� ���&��������� $ ����'��� ���  ������� $ "�� ����� &� 
�&/���& ��" 5(#, �� �� ���/���9 �� ���.�  ��  ���. 4 �� ���+��������� �&/���&���!� 
��&/��!� ��" ��'��" 38 $ 39 $ 40  ����&����
�. 
+. 5� &"���9������ ��)� /��!
� ������ �&/���&�  $ ��" ���&��"  ��" ����� �����+�� $ 
������+���"� ���&�������   �� �� ����� "�� ����� &�� �&/���& ��" ��)� 5(#  
����+����"� �� �&/���&���$  ��&/��� ��" ��'��" 40. 
4. �9��������� �
� ��
�!�
 �"'��&�
� ��� ��� ���)����� �� ��&�� �� &"���9�: 
�. 5� &"���9������ ��" 5(# �/�&�� &"����.�"� �� ���&���&$ ��"� &��� � ������ ���!�   
+. 5� ="���� �&'����� ��" ��'��" 23 ��" �.4488/2017(#;176). 
 . 5� &"���9������ �� +�& ��� �.612/1977 (#’  164). 
�. 5� &"���9������ ��" �������" ���/��"  �� ���. �  ̀ �� ���. 1 �
� ��'�
� 1 ��� 26 ��" �.�. 
169/2007 (#  ̀210). 
�. ?&�� ���+���"� �� �9
4��"������ ������� $ �� ����&����� ������� ��" ��'��" 54 ��" �.� 
169/2007(#  ̀210).   
&�. �� ���&
�� ��" ���/!������ &� ���. 3 ��" ��'�� 4 ��" �.4387/2016 
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.. �� &"���9������ ���
� /��!
� �� ������ ������+���"� �&/���&�!� ���&���& &��� 5(# 
�/�&�� �� ��$&�� ��&���� ��"�  ��� "��+����� �� ��&�� �
�  �!�� ������
� (10.000) �"�). 
. �9��������� �� ��
�!�
 ���)&�
� �� &����9$� ��"� !
� 31-10-2020 �� &"���9������ �� ������ 
+�&��  ����)� $ �����)� �����9�
� �9�������� �
� �������)� �� &����9$� ��"�.  
5. 5 &"���9������ ��" ������+���� ��&'
�$ �� �&�� $ �"����&�������� ������� �� �9�����$&�� �� 
����� �� �&/���&$� ��". (�� �� ������� ���&��� �� ���&���&�  ��" &"���9�����"  ������� 
������� ���$&�)� ��" �� ��� �����  �� �� ����� &����9  ��&�, ��" ��������� �� +�& �� 
��&�&�� �����$�
&� ��� ��� &"���9���� ������!� �
� ��'�
� 8 ��� 28 ��� ����  �� �� ������� 
���&��� �� ���&���&� 
� &"���9�����". (�� �� �����"���$ &����9 ��� ����� ��&� ��" 
��������� �� +�& ��� "���� �&�� �� �����"���$� &����9� ���  ����  �� �� ������� ���&��� �� 
���&���&� ���� � &"���9�����&, &��/
�� �� �� ��'�� 96. 
6. (�� ��"� ���&���������"� &"���9�����"� ���� �� 12.5.2016, �� ������ &"�!��&�� 
���&���������� �
��� ������$ ��� ���� �� !���9 �&���� ��" �.4387/2016 (# 8̀5)  ���� � ������ 
�� �&��� $ �"�����&���&  $ �!��� �"��� �9���������� &��/
�� �� �� ��
�!�
, �/�&�� ��� ��� 
���4&���"&�� �����9��� ���+�!������ �9�����& ��" �����" ���&���&� 
7. 5� &"���9������ �� ���. 1 "����������� ���� �����+�"� �� �&�� $ �"�����&���'��� �� 
��)&�"� ����� &��� /��!� ������ �&/���&� ��" �.6.%.#., ��')� ��� &�� �-�#��. �������= 
�� �$�
&� &"���� ���� ������ �&�� &� +���� ��" &"���9�����" ��&�� �&�" �� �� �=��  �)����  
(12) �����
� &"���9�
�. 
-� ��&� �� �/���$� ������� �� ������
'�� �� ��������&  !
� ��" ��&�� ��"  1/4 ��� � 
����� &����9 ���  �� �� �����"���$ &��/
�� �� �� ��'�� 46 ��" �������� ����". ���
� 
��&��������� &��/
�� �� ��� �����9��� ��"  %)���� ��&���9�
� ���&�
� �&��
� (%���) 
(�.�/ �� 356/1974 #90). 
8. �� ���/�& ��" ���"� �� �� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
�  ��" ��������� ���� ���  �)� 
��" �.�.��" e-�6%#  ���.����� �� ���"��'!&���, �� ����,  �������&�� ���&����
&� ��� ��! ��" 
&������
� ����9� ��" ���� ��� ��"  e-�6%#  ��')� ��� ��'� ���� '!��  �� �� �/���� $ ��" 
��������. 
9. %�'� ����'�� �����9 ����� �����.». 
 

%�6#�#�5 (  ̀
 

0�2������ #�6#�����	8	 
-5� ���8-�%5� -5��# 

(…) 
 

��'�� 30 

-� ��'�� 34 ��" �. 4387/2016 ������'�&�����  
� ������'
�: 
«��'�� 34 

3����� #&/���&� 

1. #�� 1/1/2020 ������ �&/���&� &��� �.6.%.#.  �� ��"� �&/���&�!��"� ��" %�/�����" �"��� 
�����: 

(…) 
+. 5 �� �.������ ������ &"���9��� "���&��� �
� �������)� ��� &�����
���)� "����$�
�, 
&��/
�� �� ��� �����9��� �� &"���9�������$� ����'�&��� ��" ���&��", ��
� �"�!� �&�"�� �!��� 
�� !���9 �&���� ��" ����" �"���. 

(…) 
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��'�� 32 

%���+��$ ��&/��)� ��� �������� ���&���&� 

-� ��'�� 36 ��" �. 4387/2016 ������'�&����� ��� ���&��'���� ��'�� 36 # 
� �9$�:  
(…) 

 
��'�� 36 # 

#9�����&  ��" �����" �������� ���&���&� 
��� ������ "���� �&��� �� &����9� 

(…) 
5. ���������� �� ��&�&�� �����$�
&� �
� �����)� ��� ���)� &�����
���)� ��" ���+�!������ 
&�� ��'�� 41 ��" �.� 1854/1951, ��
�  ��������&��'�� �� �� ��'�� 3 ���.1-3 ��" �. 148/1975 ��� 
&"����)'�� &��� ���� ��/�"� 2 ��� 3 ������
& �;  ��  ��'�� 2 �.1282/1982, ��� �� ��� 
���� ��/�"� 2 ��� 3 ��" ��'��" 8 ��" �. 2084/92, ��
�  �&����, ���&�9�������� �!��� �
� 
��&�&�)� ��" ������ 2 �� ���. 5 ��" ��'��" 8 ��� ���� ��&�&�� 1,5% �����!��  �� ��'�  !��� 
���� �� ��&&�����&��  �!���� (45) . 

(…) 
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����� ��	���� 
� �
��� ��� ��
���� ��������� ��� ���������� 

 
5 ��������� �� ����������� &�� ��� ����� �"�!���� #��)���� 

	������ ������
&� �� �����"' !  ��/  �)�:  
 
«��&� �"�� ��)���� �� 5���!����� ��" �)�����, &��/
�� �� ��� 

�����9��� ��" ��'��" 16 ���. 1 ���.  ; ��" %)���� 	��
�  �� �� 
��� ����� �"�!����, �"�
'!���� �� �� ��'�� ��)�� ��" �. 4129/2013 
(6�% #; 52), �� &�!��� ����" «#�6#���-�%1 ��-#00�2���1 %#� 
716�#%5� ��-#�31�#-���5� �2	�%5� 650�# %5�	8	�%1� 
#�6#���1� (e-�.6.%.#.)», ��" ��� ���&��� �� �� �� #� 
138/11.2.2020 !  ��/� ��"  ���"� �� 5��������)�, �������!��" �� 
�����'��   �
�����&$ �� ��" ���+�!����� ��� ��� �����9��� ��" 
��'��" 73 ���. 2 ��" �"��� �����, ��� ��'!��"�� �� �����"'�: 

 
�. ������� ������� !��� 
 
�. �� ��� "��+�'��&�� ����  �
�����& �"'��&��� ��" �������" 

����&�����" ������������ �� �!�"  �������'��& ��" &"���9��������� ��� 
�&/���&����� &"&�$����� �� 3)��� �� �� "��'!�&, 
&��&�, �� 
�� ��$� ��� �
� ���)� ��" ��!��"� �� ��!&
� ��� ����� 
������"'��&���$ ���&��'��� ��" �. 4387/2016 (#;85), �� � ����"� �� 
���� ������" 6��!� %���
���$� #&/���&� (�6%#), �� !���9 &� �"��� 
��" &"����" &����� �
� "/�&�����
� ���� ��� ����� �"�� /��!
� 
����
���$� �&/���&� ��� �� "�� 
 $ &�� ��'�&�)� ��" �
� ���&�
� 
�����"� )�, "����$�
� ��� &�����
���)�. �" ������!��, �� �� ������� 
����&�!��� "��'�������� &�  ����� ����&�� �� �"'��&��� ��" �. 4387/2016 
��� ��!������� ���"&�)���� ��������$&��� �"��� &� &" ������!��� 
�����9��� ��" ���'��� 
� ����&"��� �����!� �� ��� 1880/2019, 1888/2019, 
1889/2019, 1890/2019 ��� 1891/2019 �� 5���!����� ��" �"�+�"���" �� 
�����������, ��) �������� ������)�����  ��������$ ��� �� ��
���$ 
������& ��" �������$'�� �� ��� ��!&����"� ����"� [2084/1992 (#; 
165), 2676/1999 (#'1), �. 3029/2002 (#’ 160), �. 3655/2008 (#'58),                
�. 3863/2010 (#’  115), �. 4387/2016 (#’  85)], �� �� ��&
���
& &�� �!� 
/��!� ��
� �
� �&/���&���)� /��!
� ������$� &����9� ��� �/���9 
�����$�, ��
� �� ������ -����� �����"���$� #&/���&� ��� �/���9 
�����)� (�.-.�.#.�.�.). 1 ���������� �� ��" "�� ���9�� �&�� 
����&�����" &"��&����� &�� ������& �� +�&� �
� �&/���&���)� 
�����!�
� �!&
 �� =/�����&� ��" ���"'!���� �� �� �. 4387/2016 
�6%# ��� �� ��������&��� ��" &� 1���������� �'���� 6��!� 
%���
���$� #&/���&� (e-�.6.%.#.).  
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��. #��/����� �!��� �� �� &"���9�������� ��'�&�)� �
� ���&�
� 
�����"� )�, "����$�
� ��� &�����
���)�, �� ��� �"'��&��� ��" %�/�����" 
�; ��" �!��"� -����" ��" "�� ���9�� �&�� ����&�����" ���+�+��)�����  
'�&��&'��&� �� ��� �. 4387/2016 !���9 �"�)� &�� ������ �"�� 
&"���9�������� &�&���, ��� ��
� ��!������� �����+�&��� &� 
&"����/
& �� � ������ �� ��" ��� ������ �"������"  �� �� ������ 
��'�&�)� �"�)�. ����������, &��/
�� �� �� ������� ��$ !�'�&, ������ 

� ���� �"���� "��'�������� �"'��&��� ���=�� �
� ��'�
� 73 ���. 2 ��� 
80 ��" �"��� ����� ���� ��" ������� &"���9��������� ��"� &"&�$�����, 
"�� �� !����� ���  ��� ���� �"�$, �����)���� �� �"���!���� ��, 
����&&���� &��� �.6.%.#., � ������ ������+���� �� ������$, ���!��& 
��� ����+��$ �
� &"���9�)� ��"� ���� ��" ���&��",  �� ����+������� 
&����9 �9�����"'�� �� �����"� �� 
� &"�!���� �
� ������)� ��"� 
('�&���$ �  �&), ��� ��
� ���/!����� ���  �� �� �"� ���&�������$� 
+�
&������� ��� �� �&���$� ������� ��" &"&�$����� �� &"���9�������!� 
��"� �����!� ����&�����.����� �� �� �'���&�� �� �'���$� ��� �� 
�����������$� &����9� ���� ���&/���& �� ���� � ����� ��� 
������)� ��!� ���� ��� &"���9�
�, ���&"��������� 
&���
� ��$�
� ��� 
��� ����+��������� &� �"���� ������!� ���� ���� ���� ��� ����� �9���" 
��� �� "���&��.  

���. ��� ��"  ������ ����&��" �
� �"'��&�
� �"�)�, ���/�����&�� 
&��� ���&���&��� ��" ����� ����"�
'�� &�� �������� �� ��������$� 
5���!����� ��" ��� ������ �"������" �� 1� �����$� �"������&� �� 
20� #������" 2016 &�� ����&�� �����$�  �
�����&�  �� ��                          
�. 4387/2016. ����������, ��
�  �� �
�  ������ ����� (��� 5�. 137/2019, 
244/2017, 1277/2018), �� ����� �� ���/"��&&�� &��"� ���&��"� 
�����"� ���, "����$��"� ��� &�����
������ !�� ��������� "���&���� ��� 
&"���9�������� ��'�&�)�. ���������� � &"��������� ����'!�� ��" 1975 
�� �� ��'�� 87, 98 ��� 103, �"'��.�� �� ��  !��� "���&���$ ����&��& 
�
� 
� ��
 �� ��
� ��� &"������"'� �� �&/���&���� ��"� ��'�&�)� - �� 
����� ����� &� &"����& �� '!&� ��" ���!��"� ��� 
� �� �����" 
�������� &�&��� ���  �������$� �&/���&� - ������������ �"�� ��� �� 
&�&��� ����
���$� �&/���&� ��" �����"�)����� 
� ����
���� �����
�� 
&�� ��'�� 22 ���. 5 ��" �"��� �����. �"���)�,  "�� 
 $ �� ���� &� 
������ �&/���&���� �� ���&�� �
� ���&�
� "����$�
� ��� �����"� )� 
�� ��"� ������� �� �.�����"� ��� &"����� �� � '!& ��" �� �&���� 
����� �� ���/"��&&�� &’  �"����, �����!��" ��� �"�$ &"��&�� 
&"��� ������ �����!��,  �������$ ��" �����" ������� ���'�)�& �
� 
&�����)� &"��� �����)� �����9�
�.  

IV. ���=�� �"�)�, �� "�� �9!��& &�!��� ����", �/�&�� 
�9�����"'�� �� &���.����, ��
� ��� � ��� ������� �&/���&����� ����� 
4387/2016, &�� ������ �&/���&���$ �������)��& ���&)�
� ��" 
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&��/
�� �� �� ����� �� ��� ������� �� "���'��� &��� ���� �&/���&���� 
�� ���&��, � ����� .$��� ����&"��� ���������� &�� &����� ��". 

 
B. ��"��#����� ������ !��� 
 
5� �����9��� �
�  ��'�
� 1!
� 18, 33 !
� 60 ��� 61-100 ��" 

����&�����" ��� ����!��"� �"'��&��� ���/����� �� �� ������$ &����9� 
��� ��� ���>��'!&��� ��. ����!�
�, 
� �� ��" �����" �/���� $� �
� 
�"'��&�
� �"�)� ��� ��'��������  �
�������$ ���������� �� 
5���!�����, ���; ��'�� 73 ���.2 ��" �"��� �����. ��� �
� "������
� �� 
��'�
� ��" ����&�����"  �"��� (��'�� 19-32) ��� ���'� �� �����"'�:  

 
��$ �%& '�(�%& 19 
 ��� ������� ��'�� ���.���� ��� ����������� ��" "�� ���9�� �&�� 

����&�����" �����  ��'��& �� !����� &�!&� «����
���$� �&/���&� 
���&��" ������"», ��" '�&��.���� 
� "�����
���$  �� ���"� ��"� 
�� �.�����"�, ���� �������)��& �
� ������
�  $�����, ��������, 
'�����", �� ������ ��"�$�����. 5��.���� ���&� ��� �� &�&��� �"�� 
�/����.���� ���� ����� �����, ������  �� ���"� �
��� ������&, ��&� &��� 
���
���� �&� ��� &��� ���&�� ���!�.  

8&��&�, �&�� �/��� �����)� &��"� ���&��"� �����"� ���, 
"����$��"� ��� &�����
������,  "�� '!&��& ��'��& �� �� ����� 
��������.���� �� &"���9�������� �����
�� �"�)� 
� 
«����
�����&/���&����» �� !���&�� �� ��'�� 22 ���. 5 ��" �"��� �����, 
���� �
��.�� ���/��)� ��� �� &"��� ������ �����"�
�!�� ���&��" 
������" &"���9�������� �����
�� �
� ���&�
� "����$�
� ����� �  ��!� 
&������� �� �����$� �����"� ��$� &�!&� �"�)� �� �� %����� ��� ���& 
�������� �
� '�&���)� �  "$&�
� ��" &" ������� �� status ��"�. 
������!�
,  � ���� � /�& ��� �����"� �� �� ����+�������� &� �"���� 
&����9�, 
� &�������" �� �����$� �����$� &�!&� ��"� �� �� %����� ��� 

� &"�!���� �
� ������)� ���� ���� ��"�, ��" &"��&�� ��� ��� �"�$�� �� 
�� ��
&� ��� �����"� ��� ��" ������� &"���9��������� ��"� &"&�$�����, 
 ����� &�/)� ����������� ��� ��� �����!� ��" ����+�������� &�� ����&�� 
�� ����
���$� �&/���&� ��" ��'��" 22 ���. 5 ��" �"��� �����, $��� 
&��, !����� ����+��$� ��&/����, ���&��&�� ��" �&/���&�!��" ��� �� 
��!��"& �&/���&���)� ������
� ( $���, �&'!����, ������� ���.) ��" 
���)��"� $ �9����/�"� �� �������� ��" �� �� �.���� ���, &"������"'�, 
�����"� �� "��+�'��&�"� ��� &"�'$��� ���+�
&$� ��" [+�. ��� 5� 32/2018, 
244/2017, ��� 5�. 2287-2290/2015). �"���)�, ��� ���� ��� ���+������� �� 
��" �"��� �����, ���� ���� ��� �����!�����, ���=�� �� �������$� 
��������&� �
� �����"�
�!�
� ��� �"�� �������)� '�&���)� 
�  "$&�
�,  !���9 �� ��� ����� �"�$� &�� &�&��� ����
���$� 
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�&/���&� ��'’  "������&��& ��" &"��� ������ �����"�
�!��" 
�����)����� ��"� &� �&/���& ��� ����+��$ &����9� ��� �� ���&�� $ 
��� ����� ������ &"��&��!�� ���� ����� ������� /��!�. %�� �����, ����� 
����'�� �����$ '� �� ��&� &� �"'��� ����+��& �� ������� 
&"��� �����$� '�&���$� �  �&�  �� �� ������ "���&���� ��� 
&"���9�������� ��'�&�)� �
� ���&�
� �����"� )�, "����$�
� ��� 
&�����
���)�, ��) �"��� ����� & �� «&����9�», "�� �� 
�������'��&� &"��� �����$ !����� ��" ����� �&������ &"�"/�&�!� �� �� 
������ "���&���� ��� �&/���&���� ��'�&�)� �
� ���&�
� �����"� )�, 
"����$�
� ��� &�����
���)�, $  ��$�� �9����
&$ �� �� �����$ 
����
���$� �&/���&�, '� !'� � ��� �"�$�� �
� �����
� �����9�
� ��" 
�"��� ����� &���)���� ��"� ��'� �������$ �������&��������� (+�. ��� 
5�. 244/2017, �������� 3� ���. �"�/&� �� 24.6.2010).  

 
��$ �%& '�(�%& 20 
��� ������� ��'�� ����"�)������ ��  ����!� ���!� ��" ��!��"� �� 

"�� '!&��& �&/���&���� &�&��� (����
���$� ������&���, �&�����, 
�����  ��, ���������$�, "�����
��������, ����������������, 
�������, ���������  ��� +�
&������� ��" &"&�$�����), ��) 
�����"�)����� ��)�  �  "���$ �"'�� ��" %����"� 
� ���� �� 
+�
&������ �
� /��!
� ������ ��� �����"���$� �&/���&�, �� �������� 
�
� �����)� ��� �� �����$ 
/����)� &��"� �������, �!&
 �� 
����������������.  

8&��&�, �� ������"����� 
� ��
 &"��� ������  '��!��� �� 
�&/���&���$� – &"���9�������$� �������'��&�, ��� � �� ���!� �� 
����
���$� ������&���, �� ���������$� ��" ��&��$�����, ���=�� ��� �� 
���$� �� ����
���$� �����  ��, �� �&����� &�� �������$ �
� 
+��)� ��� �� ��� �� ���&/���&� �� +�
&������� ��" 
����
�����&/���&����� &"&�$�����, &"��&���� ��� �� �"� ���&��" 
&"�/!������  �� ��"� �����"�, ���’  ���$�, ��� ���=�� ��� ��" �"�!�� 
����'
���" �����&� ��" ����'!� ���� � ����9 �� ���&�������$� 
�������$�, ���’  ��'�� 106 ���. 1 ��� 26 ��" �"��� �����, �������� �����  
�������'��& ��" ����
�����&/���&����� &"&�$����� ��� �� ������&� 
��� �� �/���� $� �����
� �����
� &��"� "�� �����"� &’  �"�� (+�. ��� 
5� 32/2018, 244/2017, ��� 5� 2287-2290/2015). 1 ��� �������, ��
�, 
�� �������'�
&� ��" ����
�����&/���&����� &"&�$�����  �� �� 
�9"��!�& �
� ��
�!�
 ���)� ��� &"��&�� �� � ��" ������ �� 
�������� $&�� '����� �� �������= �
� &"��� �����)� �  "$&�
� ��" 
������� &"���9��������� ��'�&�)��� �
� ���&�
� �����"� )�, 
"����$�
� ��� &�����
���)�, ��� �� ������/&� ��" ������� �"��� 
&"&�$����� &�� &"��� ������ ��������, ���’  ��'�� 22 ���. 5 ��" 
�"��� �����, ����
�����&/���&���� &�&���. ���&��������, ���&�, ��� 
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&� ����� ������
& ��� ����&����� &"��� ������ '����$, ���=�� �
� 
��'�
� 16,  21 ���. 3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��. +,  45, 73 ���. 2, 80,  87 ��., 
103 ��� 104  ��" �"��� ����� &� &"��"�&�� �� ��� ���’  ��'�� 4 ���. 5, 25 
���. 1 � ���  4 ��" �"��� �����  ���!� �� �&����� &�� ���&�� +��, �� 
����� ������� ��� �� ����
���$� �����  ��,  ���� ����+�& ��" 
����" ��" �"��� ����� '�&���$ �����
& ��" ������� &"���9��������� 
��'�&�)��� �
� ���&�
� �����"� )�, "����$�
� ��� &�����
���)� �� 
�� ��&
���
&$ ��" &�� ����
�����&/���&���� &�&���, �������!��"  �� 
�� �"� ��� )� ���&���������� �� &"�+����� ��� ��" �����&��� �
� 
��&/��)� &� +�
&������ ��" &"&�$����� �"��� �� �� ����� ��� 
&"��!���� �� ��" �"��� �����, ���� ����� &"��� ������ ��������� �� 
&"���'�� ��� ����", "����'�&�)���� ���’  �"��� ��� ����� �/���� �� 
"����!
& &"�+��$� &� +�
&������ ��" �� �� 
 &"&�$����� �&
� 
���!��"� &’  �"�� (�� ���� ��� ��� &"���9����
� ���&��������
� �� 
&�!& ���
����� ������" ��� �
� �� ����)� �"�)�) ��� �/��!��" �� 
�  "���$ �"'�� ��" ����" ��" %����"�  �� �� &��/
�� �� �� ��'�� 22 
���. 5 ��" �"��� ����� "����!
& ���������&� �� ����
���$� 
�&/���&� (+�. ��� 5�. 32/2018, 244/2017). 1 ����$�
&, ���
&��, ��" 
��!�"� ����
���$� �����  ��, ���’  ��'�� 25 ���. 4 ��" �"��� �����, 
���  �&���� &"�+��$ &�� ���&�� +��  �� ��  ��� ���� �"�$ 
&"���9����
�, ���=�� ��� �� &"��� �����$� ���$� �� ���&�������$� 
+�
&�������, ������� �� �
�$&�� ���� &�� ����&�� �� �'���$� ����
���$� 
�����  ��, �!&
 �� &"������$� ��"� &�� /����� ��� +�� ��" 
������� �� �����'����� ��� "�!� �� ����
���$� �&/���&�, ���� &�� 
����&�� ��" ����� ��"� ������� &"���9��������� &"&�$�����, �� �� 
���+��$ +��)� (��&/��)�, �������)�) &"��/)� �� � �����"� �� ��", 
������� ������� �!�� ����'����$� ���!�+�&� (+�. ��� 5� 32/2018, 
244/2017). 

#��9���$�
� ����
�, �� ����"����" ���/�� ��" ��'��" 20, ���� �� 
����� «�����!� �����9��� &�����!� �� �� ������$ ���������& ��" 
&"&�$����� ����
���$� �&/���&� ����� ������», ��!��� ����&��� ��� 
����/�&, ��'�&�� �� ��� ����� �����  ������$ ���������& ��" 
&"&�$����� ����
���$� �&/���&�, �� ������ /!����� �� ������� ��$� 
�  "���$ "����!
&  �� �� &����� �
� �&/���&���)� �����)�. 
������!�
,  �����9 �"�$ !������ &� ����'�& �� �� ��'�� 3 ���. 1   ��" 
����&�����", &�� �����, ���� ��������& ��" ��'��" 57 ��" 
�.4387/2016, ���+�!����� ��� ����� ��" �6%# ��������, ����9� ���
�, « 
������$ & ��� ��� ������� ���>���� �&��  �� �� ���������& �� 
�'���$� &����9� ��� �� ����$�
& �� ��$��"� �  "���$� "����!
&� 
��" %����"�». ����
�, &� ��'� ������
&,  ��$�� ������$ �� 
�"�������� �� ������$� ���������&� ��" &"&�$����� ����
���$� 
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�&/���&� '!��� .$��� &"�+������� ���� �� ��'�� 22 ���. 5 ��" 
�"��� ����� (��+�. 5���. ��� 2286/2015). 

 
��$ �%& '�(�%& 21 
��� ���� ��/� 2, &�� ����� ���/!����� ��� «5� �������  �� �� 

������$ �� &����9� �
� ���&�
� �����"� )�, "����$�
� ��� 
&�����
���)� !��"� ��
������$ � $ �� ����� �� ��� '�&��.����� �� 
����..», ��!��� �� ���&��'��  /��& «��" ���"� �� 5��������)�», ����� 
���
�  ������� .$��� ����'�&� ���� � �����9 ��" ��'��" 73 ���. 2 
��" �"��� ����� ��" ���.�� ��� «	���&�!��� ��" ���/!������ 
��
&�$���� &�� ������$ &����9� ��� &��� ���>��'!&��� �� 
"��+�������� ���� ��� ��� ���"� � 5��������)� �&���� ��� 
 �
�����& ��" ��� ������ �"������"».  

 ?&�� �/��� &�� ���� ��/� 3 �"���, ���&�����"�� ���  
��'��& �������� &"�+��$ �� �� ��'�� 73 ���. 2 ��� 80 ��" �"��� �����, 
����� "�� �� ���>��'�& ��� &�� ���’  �9�"&�����& ����$ "��"� ��$ 
���/�& ��� '� ����!������ �"'��&��� &������ �� ������$ $ ��9& 
&"���9�
�, ��'�&�� �� ��
�!�
 .�$���� ��'���.����� "�����
���� �� 
���� ��" ���"� �� 5��������)� ��� ��� �� �� !���& ����$� "��"� ��$� 
���/�&� �&���� ��� ����'����$ �9�"&�����&. 

 
��$ �%& '�(�%& 22 
-� ��'�� �"�� ����!��� ��"� �������� ����� ���&�����&����. 

�����)� ��� �� !������ ��" ���" «&����9»  �� ��"� ���&��"� 
�����"� ���, "����$��"� ��� &�����
������, �� ���&���&��� ��� 
� ���� 
�� &������� ��'���&��� �� (�'���&�� �'���$� ��� �����������$� 
&����9�) ������'����� ���
�!�
 ���� �� �����"9 �
� ������$&�
� 
��� ��" ��'��" 24.   

 
��$ �%& '�(�%& 23  
�� �� ��'�� �"�� ������'�&����� �� ��'�� 5 ��" �.4387/2016 ��� 

���&��'����� �� ��'�� 5 # ��� 5�.  
�����)� 
� ���� �� ��'�� 5�, ���&�����"�� �� � ��� ������� 

�� '!&��&$� ��", �����  �����$, �������&���$ ��������&�� ��" ��� ������ 
�"������" ��� �
� ���/��)� ��� �� ������$ &����9� &��"� ���&��"� 
"����$��"� ��� &�����
������ – �� �� ���/���9 ��� �� ���������� 
��������&��� ��" ������� ����&����" ��" ��'��" 88 ���. 2 ��" 
�"��� ����� ��� �
� �����9�
� ��" ������&����� ��" �"��� ����� �. 
3038/2002 (#; 180), ��������� �"'!
� &�� ��'�� 98 ���. 1 ���. &�; ��" 
�"��� �����, 
� �� �����" �� .$��� �"�� ��� ��$.�� ���+�+��
&� ��� 
����'����$ ��'��&.   
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�� ��'� ����
� ������
&, &���)��"�� ���  ��������&�� ��" 
����&����" ��� �
� ���/��)� ��" ���/������ ��� � ������$ &"���9�
� 
�
� ���&�
� �����"� )�, "����$�
� ��� &�����
���)�, +�&�� ��" 
%�/�����" �; ��" -����" �!��"� ��" �������" ����&�����" ��� ������� 
�� ��'�� �� ��/�+��
 ��� � ����'����$ �9����
& �� &����9� �� 
����
�����&/���&���$ �����$, ���� ��� �� �"�$ ������������ ���� ����� 
����&"��� ������, �����)������ ��� �"�$�� �� �����"� ��� �� &����9� 

� &"�!����� �� ����+$� �� ��� ����� �"�$� ��������
�, ��'�&�� 
����'�� �����$ '� �� ��&� &� ���� ���� ��/$ ��" �"��� ����� ��� ��" 
��'��" 98 ���. 1 ���. &�; ���� �������&���$� ��������&��� ��" ��� ������ 
�"������", ��������$ �
� &"���9�������)� ���/��)� &� 
����
�����&/���&���!� ��� ���=��
& ��" ����&����" �"���, ��� 
&"��� ������ �������!� ���������� (+�.. #�� 28/2004, 1/2004, 
4/2011).  

 
��$ �%& '�(�%& 24 
�� �� ������� ��'�� ������������� �� ��'�� 8  ��" �. 4387/2016, 

&� &"����/
& ���� ��� ���/�&��� �� 5���!����� ��" �"�+�"���" �� 
����������� ��" !������ ����&"��� ������ �� ���+�������� &�� ��'�� 
�"�� ��&�&�� �����$�
&�  �� ��� &�����&�� �� «�����������$� 
&����9�» ��� ��!������ !�&� ��9& �"�)� �����  �� �� ������� �
� 
��)� �&/���&�. 5��.���� �� ���  ������&���� $ �
� &"���9�
� 
���/!����� &�� ������&���� $ �
� &"���9��
� ������)�,  �����  �� 
�� ���&��� !
� ��� �� 2024, ������ ����� ���� � ����+��$ ��" �!&�" 
��$&��"  ������ ����� ���)� �������
�$ �� ������$� �����&���$� 
#��$�, ��)  �� �� ���&��� ��� �� 2025 ��� �/�9$�  ���&��9& �
� 
&"���9��
�  ������)� ������ ����� �� +�& �� ����� ����+��$� ��&')�, 
��" "���� �.���� ��� �� ���-#- 

��!��� ������$� �� ���&���'�� ��� �� �� "�� ���9�� �&�� 
����&�!���, ��" "��'���� ��$�
� �� &�&��� ��" �.4387/2016, 
� &����9 
�
� ���&�
� "����$�
� ������� �� �'���&�� ��� �"�����)� �� �')�, 
�/���� �� «�'���$� &����9�»,  ����� ��� �������������� ��� 
�&/���&���!� ��&/��!�, ���� ���"'���� ��� ��� ������� ���>���� �&�� 
��� ����&������ &� &"������$ ��" �����"� �!&
 ��" �������� 
���"���� �&��� &��� &"���9�������!� �����!�, ��')� ��� �� 
«�����������$�» &����9�, ����� �!&� ���������&� �� ������ �����, 
&�� ����&�� �� ���$� �� ���������������� ��� �� ���$� �� ����
���$� 
��� �����$� �����  ��, �� �&/���&���!� ��&/��!� ��" ����+�������� 
��� ��� ���� �  ��'"&�� ���, &�� ����&�� �� �'���$� ����
���$� 
�����  ��,  &"������$ ��" �����"� �� �� ��'�!�
& �� �  "���$� 
"����!
&$� ��"  �� �� &����� �
� �&/���&���)� �����)�. -� �=�� �� 
�"�$� "���� �.���� ��� ���  &"���9���� ������!�, ��� &"������ ����� 
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�&/���&� �
� �&/���&�!�
� ��� �� ��&�&�� �����$�
&�. �� ����
� 
&"�� ���� ��� �� �� ����������� ��'��&,  ����� �����!��� 
���&�
�!� &� ���$ ��" &"&�$����� �&/���&� ��" �. 4387/2016 ��" 
'�&��'!�&� ���  �� ��"� ���&��"� �����"� ���, "����$��"� ��� 
&�����
������ �/���� �� �'���$ &����9, 
� �����$ ���������� 
������$�� ��&
���
�!� &�� ����
�����&/���&���� &�&���, �/��!��" 
�� �� �����������$ &����9, 
�  �$&�� �&/���&���$ �����$, �����)'�� 
 �� ��" �"��� ����� �������� /�& �� &"���9�������$� �����$� ��"� 
� 
��&'��� ���� �/!��"� ��" �����!�� ��� �� �����$ �����"� ��$ ��"� '!& 
�� �� %�����, ���� ����+�& �
� �����9�
� ��" "���!������ 
&"��� ������ � &�����$ '�&���$ �  �&, ���� ��� �� ���$ �� 
����� ��$�  �&�����, �/�� ���� �
��.����� �� �����!���� �� ��" 
�"��� ����� ��������� ��������&���� �� �����$� ��"� '!&� ��� 
�9����)������ �� ��
� �������� ��� ����� ��� � ������� �
� ����)� 
�&/���&�!�
� (+�.  ���"�. �� -�. 930/2019, ��� -�. 277, 278/2019, ����=). 

�!��� ����
�, ��$������  &"��� �����$ ���$ �� ��������� 
&"���9�������$� ���������&$� ��"� ��" ���+����� ��� ���&�����&�� ��" 
&"���9���" ��&'�� �
� ���&�
� "����$�
� &� &"����& �� ��� 
������!� ���� �� "���&��� ��"� ���� �� �"����� �  ����� &�� ����� 
�9���" ��"� ��� �� "���&�� (���$ ���� � ����� ���), ����� � �� �� 
"���&���$ ����&��& ���� �� ����� &"���9�����&$� ��"�, ��� � 
����$�& �
� "/�&�����
� ���/������$&�
�, ��� �����, +�'�� ��� !� 
"���&���, &��� &"���9���� ������!�. ����������,  ��� ���&/���.����  
�$�& ���� ���� � $ &��'��$� ��&����$� &�!&�, ����9� �� &����9� 
��� �
� ������)� ���� ����, ��
� �"�!� ����� ������/
'�� &� ����� 
�"�� 
� ���&�����.����� &� &�!& �� �� !9��� ��"� ��� �� "���&��, 
)&�� �� ���������� !�� �����!� ��&�&�� �����$�
&� ��" ��&��$����� 
���� ���� &��"� ����
������� ��� �� "���&�� (+�. ��� ��� 5� �����. 
1� 

���. �"�/&� �� 20.4.2016). ������!�
, �� �� ���+��=  �� 
������&���� $ �
� &"���9�
� +�&��  ����)� �����)� �� ���-#-, &� 
&"��"�&�� �� �� ����� & �
� &�����)� �����9�
� ��" 
�"���9��������� %)���� (��'�� 9 ��� 34) ��" &"������&�� ��� ������&�� 
��� �� ������&���� $ �� &����9� ��� ��� ���&���� �&���"&��  
��&'��� ��!� �����9��� (+�. ��'�� 14 ���. 3 + ��" �. 4387/2014), ��!��  
&"�����$ &"���9�������$ �����$ ��" ����+������� &��"� ����
������� 
���&��"� �����"� ���, "����$��"� ��� &�����
������, ���&"��!���� 
��$�
� ��� ��� ������!� ���� ���� ���� �� ����� �9���" ��"� ��� �� 
"���&��,  ���)���� 
&���
� .$��� &"�+������� �� ����� ��.  

#��9���$�
� �
� ��
�!�
,  ����� $ �
� ���+�������
� 
��&�&�)� �����$�
&� ��� ������)����� �� +�& �����!� ����� �&���!� 
���!���, ��'�&�� ��!��� �� ���������  ����9 ���� ������ ����� ��� 
����9� ��&'�� ���� ���� ��� �=�"� �� &����9�.  
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��$ �%& '�(�%& 25 
��� ������� ��'�� ���+�!�����  ������&���� $ �
� $� 

����+�������
� &"���9�
�, &��/
�� �� ��� '�&��.������ �� �� "�� 
���9�� �&�� ����&�!��� (���. 1�). ����������, &�� ���� ��/� 1+ 
���+�!����� � ����"���� �&��� ��" ������������� �!��"� �� 
����+�������� &����9� ��� &" ������!�� �
� &"���9��
� ������)�, 
��" ��'���.�"� �"�$�, ��� � +�&�� ��" &"���9���" ��&'�� ��� ��" �����" 
������&���  &����9, ��
� ��
� �"��� (&"���9���� ��&'��) 
������/)����� ���� ��� ����� !���9� �&���� ��" "�� ���9�� �&�� 
����&�����" &��/
�� �� ��"� �&������� ���� ��� ����� �"�� ������� 
������&���� $� �
� &"���9��
� ������)� ��" ���&��". �� �� ���. 2 
���.���� ��� �� ����"���� �&'��&�� &"���9��� �� ��� ������ 
���� ��/�" �9�����"'��� �� ����+�������� �!��� 31.12.2018 &�� �=�� 
��" ����� ������/
'�� &��� 31.12.2014 &��/
�� �� ��� ���� �&���"&�� 
�����9���, ��) ��� 1.1.2019 ����+�������� 
� !��"� ����"���� �&'�� , �� 
�� &���
& ��� �� ���� ��� ����"���� �&��, �����=�� ��9& �� 
&����9� ���� �� ��&� �� &����9� ���&�"9������ ���� 1/5 �� ���/���� 
&������� ��� �&���&� ����� �!��� ��)�, ��) �� ���� ��� ����"���� �&�� 
�� ��&� ��" ��������� ����� ��������� ��� �� $� ����+��������, �� 
��&�� �� ���/���� ��" ��������� �9�����"'�� �� ����+������� &��� 
��������� 
� ���&
���$ ���/���, &"�=/�.����� ���’  !��� �!��� �� 
��$� �9����=$ ��" �� �� ���&���� ���������$ ������&���� $ �
� 
&"���9�
�, ��" ���.���� &�� ���� ��/� 4 ��" ����" ��'��".  

�� �� ���� ��/� 3 ���+�!����� ��� �� ����"���� �&'��&��, 
&��/
�� ��� ��� ��� ������� ���� ��/�"�, &"���9��� "���� �.����� �� 
�!�" ��� 1.10.2019 �� +�& �� �!� ��&�&�� �����$�
&� ��" '�&��.����� 
�� �� �� �� 
 ����&�!���, ��')� ��� ��� �� ��� 1.10.2019, �� 
����+�������� ��&� �
� &"���9�
�, &��/
�� �� ��� �����9��� ���� �� 
!���9 �&���� ��" �.4387/2016, ����� �� ������� ������" ��" ��������� 
��� ��� ����"���� �&�� ��"�, �� �����!�� ��&� �9�����"'�� �� 
����+������� &��� ��������� 
� ���&
���$ ���/���, &"�=/�.����� ���  ̀
!��� ��� �!��� �� ��$� �9����=$ ��", �� �� ���&���� ������&���� $ 
�
� &"���9�
�, ��) �� �� ����+�������� ��&� �
� &"���9�
� &��/
�� 
�� ��� �����9��� ���� �� !���9 �&���� ��" �. 4387/2016 ����� ��������� 
��� �"�� ��" ��������� ��� ��� ����"���� �&�� ��"�, ���� &"����.�� �� 
����+�������  ���&
���$ ���/��� �� +�& �� ��&�&�� �����$�
&� ��" 
����&�����".  

#�� �� &" ������$ �9!��& �
� ���� ��/
� 2 ��� 3 ��" �������" 
��'��", &� &"��"�&�� �� �� ������ ������� ��$ !�'�&,  ����� 
����'!��� 
� ����$ �������� �/���� $� �
� ���+�������
� &��� 
���� ��/�"� �"�!� ������&���� )� (&"���9���� ��&'�� ��� ��&�&�� 
�����$�
&�) �� 1.10.2019,  ������� �&�/��� 
� ���� �� ������� &���� 
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����"���� �&��� �
� &"���9��
� ������)� �� ���� ��/�" 2, ��'!���� 
��� �� ������� �� �����9� '!��� 
� �������� ����"���� �&��� �� 
1.1.2019. ������!�
, ��� �� ������ ������� ��$ !�'�&, ��" �&���.�� 
�"��
� &�� �/���� $ �
� �!
� ��&�&�)� �����$�
&�, ��� ��������� � 
�� �� ���/������&� �
� ���� ��/
� 2 ��� 3 
� ���� �� ������� &���� 
�/���� $� �
� ���+�������
� &� �"�)� ����!��"� ������&���� )�.  

�!��� ����
�,  ���� ��/�� 2 ��" ��'��" �"���, &�� ����� 
���.���� ��� �� �=�� �
� ����+�������
� &"���9�
� �!��� 31.12.2018 
��'���.���� ��� ��� �&���"&��, &��� 31.12.2014, �����9���,  ���� �&�/��� 

� ���� �� ��� ���+������� $ ��� "��= �� �������!� ��" ��$�'�� &��� 
&"���9��� �
� ���&�
� "����$�
� ��� &�����
���)� �� ��� �����9��� �
� 
���
� 4051/2012, 4093/2012, �� ������ ���'��� 
� ����&"��� �����!� ��� 
� �/����&�!�� �� ���/�&��� �� 5���!����� ��" ��� ������ �"������" 
(��.�. 5�.1277/2018, �������� ��������$� 5���!����� �� 5� 
(��.�"�./29.3.2017, 2!�� �;).  

-!���, 
� ���� �� ���� ��/� 4 ���. + ��" ��'��" �"���, �� �� 
����� ����� ������ &�
��� �� �����9���  �
� ��'�
� 9 ��� 34 ��" 
%)���� �������)� ��� ������
���)� �"���9�
� ��� ���&"��!���� ��$�
� 
 &����9 �
� "�� ��!�
� &�� �)���� �"�� &"���9����
� ��� ��� ��&'� 
�
� �� ���� ��� �����+�'�
� "����$�
�, ���/�����&�� &��� 
������$&��� ��� ��� ��" ��'��" 24.  

 
��$ �%& '�(�%& 26 
5� �"'��&��� ��" 
� ��
 ��'��" ���� ��������$� �&/���&�, ���=�� 

�� ������
&$� ��"� ���� ����� ��" ���&����.�� &� �&/���&�!��"� ��" 
���
����� ���!�, ��� �������� �� ������!&�"� �����������  �
�����&�. 

 
��$ �%& '�(�%& 27 
�� �� ��'�� �"�� �"'��.����  ���&���& �
� &"���9����
�. 

��!��� �������� �� &���
'�� ��� �� ��'�� �"�� ��� ��$.�� 
 �
�����&�, ����� �� �"'��&��� ��" ��� �/����� &��� ������&�� 
&"���9�
�, ���� &�� ���!��& �"�)� ���, &" ������!��, &��� �������&�� 
��" �=�"� ��"�. #� $'��� ����&��'�� ��� �� 5���!����  �)� ��� ��" 
��'��" �"���, ���������� ��� �� '�&��.������ �"'��&���, &��/
�� �� ��� 
������ �� ����+��������� ������ ��� �����"���!� &"���9���  �� �&�"� 
&"���9�����"� ������+���"� �� �&�� $ �������� ������� $ 
���&������� "�����
���)� "����!� &�� �&/���& ��" �.6.%.#. 
����+�������� ���
�!��� &� ��&�&�� 30%, ���� ��" ��&�&��� ��" 60%, 
��" ���.���� &�� �. 4387/2016, ��������� !�� '����� �!���  �� �� 
���&�"& ��" ��&��$����� �
� &"���9����
�. ���&��������, ����
�, ��� 
&��� ������)&��� ���� ��� ������ ���+�!�����  ���&���$ ����+��$� 
&����9� �������!�
� �� ��'���� '!�� &"�+������� �� �����9� �� 
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"���������� �&���� �����9��� ��� �"��
� �� �� ��'�� 1 ��" ��)��" 
���&'���" ��
�������" �� ���#.   

 
��$ �%& '�(�%& 28 
-� ��'�� �"��, ���/������� &��"� �&/���&�!��"� ��" ���
����� 

���!�, ��� ��$.��  �
�����&� ���’  ��'�� 73 ���. 2 ��" �"��� �����. 
 
��$ �%& '�(�%& 29 
-� ��'�� �"��, ���/������� &��"� �&/���&�!��"� ��" ���
����� 

���!�, ��� ��$.��  �
�����&� ���’  ��'�� 73 ���. 2 ��" �"��� �����. 
 
��$ �%& '�(�%& 30 
8� ���� �� ���� ��/� 1 ������
& +; ��" ��'��" �"���, ���� ��" 

�����" "���� �&��� �� &"���9��� "���&��� �
� �������)� ��� 
&�����
���)� "����$�
�, �������� ��'$ ��� ���+�+��!�  ��������$ 
&��� �����9��� �� �&���"&�� &"���9�������$� ����'�&��� ��" ���&��".  

8� ���� ��� ����!� �����9���, �� ��'�� �"��, ���/������� &��"� 
�&/���&�!��"� ��" ���
����� ���!�, ��� ��$.��  �
�����&� ���’  ��'�� 
73 ���. 2 ��" �"��� �����. 

 
��$ �%& '�(�%& 31 
1 �����9 �"�$,  ����� ��� ���/!����� &�� ������$ &����9� 

���&�
� "����$�
� ���� &�� �&/���& ��" �����" �/���9 �����)� 
��" «������" -�����" �����"���$� #&/���&� ��� �/���9 �����)�» 
(�.-.�.#.�.�.), ��� ��$.��  �
�����&� ��� �� 5���!����. 

 
��$ �%& '�(�%& 32 
1 �����9 �"�$, ���=�� ��" ��������!��" �� ��" ��� ���/!����� 

&�� ������$ &����9�, ���� �"'��.�� '!���� �&/���&���)� ��&/��)� 
&��� ������)&��� ��" �&������� �������� ��� $ ����&&������ 
���  �������!� ���&��������, ��� ��$.��  �
�����&� ���’  ��'�� 73 
���. 2 ��" �"��� �����. 

 
#'$��,  12 6�+��"����" 2020 
� ��$��%�%� ��� ��������$�� 

�
��
��� 
��������» 
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����� ����� 
� �
��������� ��� ����������  
��	 ���������	 �	
�����	 
 

5� ��& �!� ��" ���&���� ��� ��� ������� ��" ��� ������ 
�"������"  �� �� ���9�� �&�� ��" ��
�!�
 &�����" ����", �� 
�����/��$� ��� #���������� %
�&������� %
&����"��, ���+�"��� 
#  ����$ �"�
��, ��� ���� ����, %
�&�������� �/������, ��$����� 
-&��������, �"/��&�� ����'���)��", �"�  ���� ����/$ ��� 	������� 
��"������ ����"&��&�� ��� ��& $&��� ��"�. ��������'&� ����� 
&".$�&. 

 
1 (�
�����& �� 5���!����� !��� 
� ������'
�: 
 

�.  ��
��� ��������� 
 
1. 1 5���!���� ��������, �&���� ��� ����"& �
� ��� �!��"� 

��"�)� ��" �&/���&����� &"&�$����� 
� ��&$�' �� ��� �. 4387/2016 ��� 

� ������������� �� ��� "�� ���9�� �&�� �"'��&���, ��� �� �� �� 
 
&�&��� ������+)� �����������, ��"����&��� &�� &"���9�������� ��" 
&�!���, 
� &�&��� "����
���$� �&/���&�" "�� �� ������&���$ &�� 
������ �����= ���� ��" ��������!��" ��" ���" �"���. 1 &����9 ��" 
���+�!����� "�� �� ��
�!�
 &�&��� ��� ����� "�� ��'�&�)� �'���$� 
�����  �������$� �����  �� ��� ������ /��!� �&/���&� �"&��&���)� 
������� ���� �� �"���$ ��" �� ��
& 
� ������ ���&
�� ���&��" 
������", "���� �.���� �� �� ������� ������� "���� �&��� ��  �� ���"� 
��"� �&/���&�!��"�, ��� �������+����, 
� ������ �� &�������, !�� �!��� 
�"���
� �&$�����, �� �'���$ &����9, ��" �������������� �"'!
� �� 
��" �������� ���>���� �&���, ��) 
� ���� �� �����, �� �����������$ 
&����9, � �������� ���>���� �&���, "�� ���/���� ���/!� ��� 
���9���$�
� �� �����$� ����� ��� ��" ��&�����������, �������� ��� 
!&���� ���������. ��� �� 
� ��
 ��������&���� ��� �!���� "&����9" 
������������� ��$�
� ��� �,�� � &"��� ������� ����'!�� ��" 1975 ���� 
"��= ��" ���� ���/������, &�� ��'�� 22 ���. 5 ��" �"��� �����, &� 
"����
���$ �&/���&", ��� ���&�  �.�� ��&'�)�,  "&����9" �"�$, �� 
&�&��� �&/���&� �� ����� ���� "��= ��" �� ����� �� ���� � 
������
& �
� �����9�
� ��" ��'��" 73 ���. 2 �"���. �� �=�� �"�)� 
����� ������ ���  &����9, ��
� ��'���.���� &��� �. 4387/2016 �� ��� 
"�� ���9�� �&�� ��������$&���, ��&� ��� ��� '�����)���� ���!� ��" �� 
��!��"� �&�� ��� ��� �� �������� �� ��������&���� (/��!�� ������$�, 
"���� �&��� ��, ���������&) ��&
���)��� �������!�
� &������� 
����
���$� ��� ������$� �&/���&�, 
� �"�� ��" ���� ���� �� ��
�!�
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���������!�
� "��= ��" �� 1975 � &"��� ������� ����'!��, ��� "�� �� 
!����� �"�$, ��" ������ ����$ ������$�� ��, ��/���.���� �� �����!�� 
��� !�� &�&��� ���&��� �&/���&� �9 �������&���$� ���� �,�� '� 
������&� �� �����'�� 
� ���
���$. �� +�& ����
�,  5���!���� 
'�
��� ��'���� � ��$& ��" ���" "���&�� �&/���&" ���� ��" ���" 
"����
���$" ���" &��� ������� �"'��&��� �"�� ����&������ &��� ��
�!�
 
������$&���, �� ��& �� ������)&��, "�� �� 
� ��
 !����� �� 
"���&��� �&/���&�" ��!��� �� ������� ��!�� � ���� "����
���$ 
�&/���&" ��" ��&�����������, "�� ��� ���/"��9��� ��" ����"�)'���, 
&�� ������������� ��� &"��������� ����'�&��. 

 
 
��.  ������� ����������� 

 
��� �� ����� 19 �	
 20 

1. ��� ��'�� 19 ��� 20 ��" &�����" ����" ��� �������+������� 
�"'��&��� &������ �� �� !���9 ��" ������� &"���9��������� &"&�$����� 
�
� ���&�
� �����"� )� ��� "����$�
� ��� �
� &�����
���)� &�� ������ 
&"���9�������� &�&���, ��" ���&/���.�� �� ����+��$ ������ &����9� 
&��� ��� ����� �"�!�.  

 
2. �� �=�� �
� ��
�!�
, &�� ��'�� 1 ��" �. 4387/2016, 
� 

������'�&����� �� �� ��'�� 19, '� ������&� &�� ��)�� ���/�� �� 
����"�
'�� ���/���9 &�����$ �� ��� �����!� �����9���  �� ��"� ���&��"� 
�����"� ��� ��� "����$��"� ��� ��"� &�����
������. ���&�, 
� &����� 
��" ����" '� ������&� �� &"������/'�� ("�� ��� ������
& +)  !���9 
��" ������� &"���9��������� &"&�$����� �
� ���&�
� �����"� )� ��� 
"����$�
� ��� �
� &�����
���)� &��� e-�.6.K.#.. �����!��, '� 
������&� �� ���/��'�� ��� &����� ��" ����" �����  �9�&/���& �� 
��������� �
� &"���9�
� ��� �� +�
&������� ��" �'����� 
����
�����&/���&����� ��� &"���9��������� &"&�$����� ��� ��" 
1����������� �'����� 6��!� %���
���$� #&/���&� (e-�.6.K.#.)  

 
3. ��� ��'�� 1# ��" �. 4387/2016, ��
� ��'���� �� �� "�� 

���9�� �&�� ����&�!���, '� ������&� �� ���/��'�� ���, ������  �� ��"� 
���&��"� �����"� ��� ��� "����$��"� ��� ��"� &�����
������, �� 
���&�� �  "���� �� ����+��$ �
� &"���9�
�, 
� &"�!���� �
� 
������)� ��"�, �"'"������  �� �� ����+��$ ��"�. 

 
4. %��� �� ���������  �)� ��" �"�+����" (�
� ��" ��*�, �� 

�� �� 
 �����9��� ����� ��$���� ��� &�/��� ��� ��� ��$.�"� ������ 
������!�
 &"���$�
&� $ ���"����&�. 
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��� ��� ������ 21  

5. ���� �. 4387/2016 ���&��'���� �!� ��'�� 1� �� �� ����� 
����������� �� ������ &"���9�������� ��'�&�)� �
� ���&�
� �����"� )� 
��� "����$�
� ��� �
� &�����
���)� ��� �� �&/���&���� ��'�&�)� �
� 
����)� �� �.��!�
�. #"�� ����� &��/
�� �� ��� ����� !� ��" �"��� ����� 

� ���������� ��� � ������ �� ��" ��� ������ �"������" (��� 5�. 
137/2019, 1388, 1277, 32/2018, 244/2017). 

 
6. ���&�������� ��� �� �� ���$� ����'!�&� ���+����"� ��
� 

&�� ������� ��$ !�'�& ��� ��" ��
�!�
 ��'��" &"������/'��  &�!=, 
 ����� $� "������ &��  ����� �!��� �� ������� ��$� !�'�&� (&��. 1 
����"���� ���/�� �� ����� ���� ��/�"), ���  ������& �"�$ ��&� ���� 
&� &"����/
& �� ��� ��
�!�
 ���/�&��� �� 5��������� ��" ��� ������ 
�"������".  

 
7. %��� �  �)� �
� �"�+���
� (�
� ��" ��*� ��� #&����� 

����������", ��� �� ��'�� 98 ���. 1 ��. � ���  73 ���. 2 ��" �&������� 
�"��� ����� &"�� ���� ���  ���������� ��" ��� ������ �"������" �� 
 �
������� �/��� &� "��+�'!��� ����&�!��� &������ �� ��� ������&�� 
&����9� $ �� ��� �)��& "���&���  �� �� �����$ �����)����� 
&����9�, �� �� ����� � ����'!�� ��/��.�� � +���&$ ��" �� 
'�&��&'��� �����9��� &"���9��������� ��������!��" ��" ���/!��"� 
!����� ������!&����.  1 ���������� �"�$ ��� ���������� &�� !  ��/� 
��" &"������"� �� ������ ����&�!���, 
�  ������� ��$ !�'�& ���, 
� �� 
�����", ��� ������ �� ����"�
'��� ������$&��� $ ���&���&��� ��’  
�"�)�.   

 
��� ��� ������ 22  

8. �������� &�� �!�, �&���� ��� �� ��������&��&$ ��" �� �� 
�����, ��'�� 2 ��" �. 4387/2016 !��� &"������/'�� ��'��&  �� �� 
�����$ !����� ��" ���" «&����9», �&�� �/��� ��"� ���&��"� 
�����"� ��� ��� "����$��"� ��� ��"� &�����
������,  ��  !��� 
��&����������� &�� ��'�� �"�� ����� �� ���&����.�� &�� &�&��� 
����
���$� �&/���&� ��" ��'��" 22 ���. 5 ��" �"��� �����, ��� �� 
����� &�/)� �������&�!������ �� ������ &"���9�������� ��'�&�)� �
� �� 
�� 
 �����"� )� ��� "����$�
� ��� �
� &�����
���)�. ����������, (�) � 
���&��� ��" «�&/���&�!��"» �������.���� &��"� ���!������ «�9����!� 
�� �&�� !����� ����+$�», ��� ���� &�� ����� ����$�
� ��� ������� �� 
"���'��� �� ���&��� �����"� �� ��� "������� ��� �� &�����
�����, 
� �� 
�� �����$� ���&��" ������" &�!&� ��" ��"� &"��!�� �� �� ���&�� ��� 
�� �.�.�.�., (+)  ���/���, &��"� ���&����  �� ��"� «!���&� 
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�&/���&�!��"�» ��� ��"� «&"���9�����"�», &� &"���9��� « $�����, 
�������� ��� '�����"», ����, ����&��, ��" ���" «&����9 �9 ����" 
�����)�����, ����������� ��� �� ����+�+�&�
�», ��" ��&����������� &�� 
��'�� 2 ��" �. 4387/2016, "�� � &�����$ ��" ������
&, "������ � 
&����9 
� ���"= �&/���&����� �������" ��� ���, ��
�  �� ��"� 
���&��"� �����"� ��� ��� "����$��"� ��� ��"� &�����
������ �&����, 
� 
&"�!���� ��" ��&'�� ��"�, ���� ��� �� ����)�&$ ��"� ��� �� ��!� ���, 
( ) &��� ���&��  �� ��"� «�� ������» �/���� ��� !��� &"������/'�� �� 
���&��, 
� �� ����� �
� ���&�
� �����"� )� ��� "����$�
� ��� �
� 
&�����
���)�, �/��!��"  ������ �� �� ����  �� «��&'
���� 
�� �.��!��"�», ��) (�) &��� ���&�� �� «�����������$� &����9�», �&�� 
�/��� ��"� ���&��"� �����"� ��� ��� "����$��"� ��� ��"� 
&�����
������, ���� ��" ���" «������ �&/���&�», ������ ���&$��� � 
���� «������ "���&���». ��!���, ����!�
�, �� ������/�������� ���&��� 
�� &"����
'��� ������$�
�, ���
� )&��, &� &"���$, ���
&��, ��� �� 
��� �����9��� �
� �!
� ��'�
� 1# ���. 2 ��� 5� ��" �. 4387/2016, ��" 
���&��'����� �� �� �����, ��$�
� �� �������"� �� �����"��� ��" 
&"���9��������� ��'�&�)��� �
� ��
�!�
 �����"� )� ��� "����$�
�.   

 
9. %��� �� ���������  �)� ��" �"�+����" (�
� ��" ��*�,  

�� �� 
 �����9 ����� ��$�� ��� &�/$� ��� ��� ��$.�� ������ ������!�
 
&"���$�
&� $ ���"����&�. 

 
��� ��� ������ 23  

10. �� �� ������������� ���� ��/� 4 ��" ��'��" 5 ��"                      
�. 4387/2016 ����� �����  &"����������� �
� ���"� )� 5��������)� 
��� �� �&���, %���
���$� #&/���&� ��� %���
���$� #����  ��,  �� 
�� !���& �
� ���/����!�
� &�� ���� ��/� �"�$ ����)� "��"� ��)� 
���/�&�
�. 1 ����'����$ �9�"&�����& ������� ��!�� ���� &���  
���"� � �� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
�, ��" �����"  ���������� 
�������.���� &��� ��'���&�� �
� �������&�)�  �� ��� ���&���� !� &�� 
����/������ &"&�$����, �
��� �� �������+���� ��� ��'���&�� �
� 
����������
� �������&�)�  �� �� �/���� $ ��" ��&�&��� �
� 
�&/���&���)� ��&/��)�. 1 ���������� ��
� �"�$ ��� �������+������, 
�"����$�
�, &�  ����$ �9�"&�����&  �� � ��'��& ��'� ���� 
��� ����� ������!�����  �� �� �/���� $ ��" ��'��" �"���,  ����� &� 
��'� ������
& ����� "�� ��"� �������&���� �� ���� ��/�" 2 ��" 
��'��" 43 ��" �"��� �����.  

 
11. 1  ��'��& �� ���� ��/�" 5 ��" ���&��'���� &�� ��'�� 5 ��"          

�. 4387/2016, ���� �� �!��� ��" �/��� &��� �������&�� �� ����������� 
��" ���"� �� 5��������)� ��" ����!������ ��!�� &��� ���"� � 



 

�.��./es/prk/olm.20/���.��	.01 
 

31 

�� �&��� ��� %���
���)� ���'!&�
�, /�������, ���� � ������
& �� 
�����9�, ��� �/��� ���� &��� ������)&��� �������&���$� ����������� 
��" ���"� �� 5��������)�  �� �� !���& ���/�&�
� ��� 
&"���9�������)� '����
� ��" ������" 6��!� %���
���$� #&/���&� ���  
��� �������+���� ��� ������)&��� &"������������ ��"  �� �� !���&  
&�����)� ����)� "��"� ��)� ���/�&�
� ��� �
� ���
� '����
�, ��) ��� 
�����,  �� �� �9� 
 $ ��" ����'���" &"�����&�����  ��'��& ��" 
��"�!��" ���/��" �� ����� ���� ��/�"  �� � ����$�& �� 
&"������������ ��" ��� '����
� �/���� $� ��&'��� ��)� �����9�
� ��� 
&"���9����
� ���� �� �.�. 169/2007, �� 
 �� ��
� ���/������$� 
������&���$� ��" ��'��&�. 

 
12. �9����", "���'"��.���� ���, ��"����&��� ���/����� �� ��� 

&"���9��� ��" ����+�������� ��� ��� �.6.%.#. &�� ����&�� ��" ������� 
&"���9��������� ��'�&�)��� �
� ���&�
� �����"� )� ��� "����$�
� 
��� �
� &�����
���)�, &��/
�� �� �� ���� ��/� 4 ��" ��'��" 78 ��" 
�"��� �����, �� &������ �� �� ������$ ��"� '!����, �� ���� ��� �� 
���>��'!&��� ��� ������� �� ������!&�"� ����������� ����'����$� 
�9�"&�����&�. 

 
13. 1  �����9 ��" ����"����" ���/��" �� �!�� �"�$�  ���� ��/�" 

5, ��" �/��� &� ����$�& �� &"������������ ��" ���"� �� 
5��������)� «��� '����
� �/���� $� ��&'��� ��)� �����9�
� ��� 
&"���9����
� ���� �� �.�. 169/2007», ����� �&�/$� ��� �������"���  
���������
&$ ��. 

 
14. �� ��� �����9��� ��" �!�" ��'��" 5� ���&�/��.���� ��� 

����'�����, �������!��" �� �� "������ ��/�+���� $ ��� �������, ��� 
�� ��� �����9��� ��&� ��" �������� ����&�����" �&� ��� ��" $�  
�&������� ����'������ ����&��" ��" �. 4387/2016, ��� '� ����� �� �������   
�������$� �� �����������$� ���, ����9� �� ��������$� ������&��� ��� 
��" ��� ������ �"������", ��" '!&��&� � &"��� ������� ����'!�� &�� 
��'�� 98 ���. 1 &�; ��" �"��� �����, 

 
15. -� ����"���� ���/�� ��" �!�" �"��� ��'��" 5� ��!��� �� 

������/'�� �����!��" ���  ���� ��/�� 9 ��" $� �&������� ��'��" 19  
��" �. 4387/2016,  ����� �������+������ &�� ����� ����&�!��� 
� 
���� ��/�� 8 ��" ����" ��'��", ��
� ������'�&����� �� �� ��'�� 26 ��" 
��������, �����!��" ���  ����"���� �"�$ �����9 �"'��.�� ���/������� 
.$��� ��� ��� �������� �����  ����� &$ �� �� ��� �����9��� ��" 
��'��" 5�.  
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��� ��� ������ 24 

16. ��� �� �������������� ���. 4 ��" ��'��" 8 ��" �. 4387/2016 
����������� ��� ��� ������'����� &�� ������� ��$ !�'�& ��" 
����&�����" �� �� �� ��" ���+����"� � ������$ ������& �!��� ��� �� 
2024 &��� ����� ������&���� $� �
� &"���9��
� ������)� �� +�& � 
����+��$ ��" �!&�" ��$&��"  ������ ����� ���)� �������
�$ ��')� ��� 
�� �� �� �� ����'�&� ��� �� 2025 ��" �����" ���&��9&$� ��"� �� +�& 
��� ����� ����+��$� ��&')�. 

 
17. 1 ��'��& �� ��
�!�
 ���� ��/�" 4, �� �� ����� &�� +; 

���/�� �"�$� ���!����� �9�"&�����&  �� !���& %.�.#. ����� &"�+��$ 
�� ��� �����9��� �
� ��'�
� 73 ���. 2 ��� 80 ��" �"��� �����, "�� �� 
���>��'�& ��� �/��� �������&���� &� ������!����� ��� )� �������� 
������$�� ��� ��� &��� ��'���&�� ���>��'!&�
� ������$� &����9� (+�. 
&���. ��� �������� 1� ���. �"�. 5�. ��� �� 8� ������" 2017). 

 
18. ��� �� �������������� ���. 5 ��" ��'��" 8 ��" �. 4387/2016 

����������� ���  ���/��� ��"  ������ &�� ������� ��$ !�'�& &��� 
���!� �� ���������������� ��&/��)� ��� �����)� ��� �� ��� �� 
���&/���&� ��� �� ��� ������ �=�� ��" ������������� �!��"� �� 
&����9� ���� ���9��������� ����!��" ���+�
&� �
� �&/���&�!�
� ��" 
���&��" ���!� ���� �� !9��� ��"� ��� �� "���&��, ����&����� 
������, ��'!���� ��� �&�� �/��� &��"� ���&��"� "����$��"� ��� 
�����"� ��� ��� &��"� &�����
������ �� ���!� ��" ��!��"� �� ������ 
&"���9�������� ��"� ��'�&�)� ����� �"�!� �� ����� ������� ��� �� 
���� �� �"����� �$�&� ���� � ����� ��� �
� &"���9�)� ��"� �� ��� 
������!� ���� ���� ��"� (+�. �������� 1� ���. �"�. 5�. ��� �� 20� 
#������" 2016. ���&�, ��� 5�. 137/2019, 32/2018, 1277/2018, 
1388/2018, 244/2017). 

 
19. ���� �!� ������ �� �� ��&�&�� �����$�
&� ��" ��������� �� 

�&��&�� ��� 1.10.2019 ��� �/�9$�, ��!������� �"9$&��� &�� ����!��"� 
��&�&�� �����$�
&� ��" �/����� &� ����� �&/���&� ��� 30 !
� ��� 
40 !�, ��� &"���� ����� ��9& &�� &"������ ��&�&�� �����$�
&� ��" 
�!&�" ���" �
� &"���9��
� ������)� ���� 3,5% ��� 7,3%  �� 
�&/���&�!�� �� 35 ��� 40 ������ �&/���&�, ������/)������ �� &"������ 
��&�&�� �����$�
&� &� 37,31% ��� 50,01%, ����&�����. 

 
20.  %��� �� ����$&�&�  �)�,  ���+��=,  �� �� ���� �� 40� 

!� �&/���&�, �!�" ��&�&��� �����$�
&�, &������� ���
�!��", &� 
&�!& ��&� �� �� ����&���� ���4&���"&� ��'��&, �&� ��� �� �� $� 
�����������  �� �� ��� ������ !� (30,01–40), ��� ����&����� ���’  
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���$� ��������� �. %�� �����, ��'�&��, ���� �� ���� ���� �� ����$� 
������, � �� �&����� +��� ���� &������ !� ���&���&� ����� ��$��, 
��) � �!��� �"��� ������ ��� &"��&��, ���� ������, ����� ��� �����$� 
"���&���, ���� ���&������. #��� ��
� ��� &�� ������
& ��" � 
�!��� ��" 40�� !��"� ������ �&/���&� �/��� ��� �����$ "���&��,  

� ��
 ��'��& �����"� �� 
� ���������� �������$� &�� "���&�� 
�!��� ��" 
� ��
 ����", &�� ����&�� �� ��� �����$� �����  ��, 
�������!��" �� ���
'��� '!&��� �� �&���  �� �� ��&��� &�� "���&�� 
������
� &� ����� ����
�, �� ����!��&�� �/���� �� �������!�& ��" 
!�����" /�����!��" �� ���� ��� ��� �/��!��" �� ��9& �� 
������������� ��" "���������� ���&
�����.  

 
21. 5 �������� �
���� ������ ��!/��� ��� ���� �� ����'����� 

�!��� '� ���� �� &"���9�������� �����
��, ���� ��/���.���� �� �����
�� 
�"�� 
� ���� �� �9�
& ���� 
� '����$ ���&�����,  �� ��$ �� ������ 
�&�������� ��" ��!��� ��� ����+�&��� &’  �"�� ���+����� �� ������ �� 
������� '�� �����)�  ��!�+�&, !�&� )&�� �� �������������  
���������$ ��� � ��" �9 �� �� ��!�+�& ��� �� �������� ����� �� �!&� 
��" ����!   �� � '������� �� ��� �� �"�$� (��� 5�. 137/2019). %��� 
�  �)� �
� #������!��
� �
����� 	����, ����� �� 
�!��" ��� 
#  ����$� ��"��"�$ ��� �
� �"�+���
� ��&����$� #����������", 
�"�  ����� - ���&�+�� %�"��"����, ��������" ��"�$, #  ����$� 
�"�
��, (�
� ��� -.�����, %
�&�������" �/�����, ������" 
-&�������, %
�&�������" %�!�, ���$�� %��&��!�, (�
� ��� 
������ ������", 	�������� ��"������ ��� 	����!��� 0!��&, &�� 
����� ���&�)�&� � �������� �
���� ������, �� ���+�������� &� 
�����9 ��&�&�� �����$�
&�  �� �� ������� �&/���&� ��" "���+����� 
�� 40 !� (0,50%), �� ����� ����� ���� ���� ��������� &� &�!& �� �� 
��&�&�� �����$�
&� (2%) ��" ���+�!����� &��� "/�&������ ������  �� 
�� ���� 
� ��
 ������� �&/���&�, ���!����� �� �� ����� &"�+��$ �� �� 
���$ �� ����� ������� '� ����� �� ���&����� �&/���&�!�
� �� 
&"������ ����� �&/���&� �!��� �
� 40 ��)�  �� �$= �"9�!��" ��&�� 
�����������$� &����9�, ��'�&�� ����&�� ��� �9������������ &�� 
������� ��$ !�'�& �� �� ��  �� ��"� �����"� '�&��&��� �� ���
�!�� �"�� 
��&�&��. 1 #����������� ����� ������ ������
&� �  �)� ���  
�������)��& ��
� �
� ��&�&�)� �����$�
&� ��" ��'����� �� �� 
� 
��
 �����9 ��!��� �� ����� ������, ��� ��
�  5���!���� �������.���� 
���� �� ����'!���� &�� ���. ���  �� �����&�� "�� ��� ����� -����$ 
���&$���& &�� �9!��& '����
�, �� ����� ��� ��������� ��)���� �� 
����&���$� 5���!�����. 
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22. #�� �� ����������� ��'��& �����������, &��/
�� �� �� 
���&"�������� &�� "��  �
�����& &"���9�������� ����&�!��� ���. 
7320/395/10.2.2020 ��& ���$ !�'�& ���������)� �����)&�
� �� 
(����$� ����'"�&� 5��������)� ����&�)� ��" ���"� ���" �� �&���, 
%���
���$� #&/���&� ��� %���
���$� #����  ��, ��9& �� 
&"���9�������$� ������ �
� &"���9�
� ���&��" ��� ���
����� ���!�. 
��� ����"����, 
&��&�, !�'�&, �� ��� ����"�)�����  �����& ��� �� 
��&��� &� +���� ��" ���>���� �&��� ��" �.6.%.#. ��� �� �/���� $ 
����9� ���
� ��� �� ������������ �����9� '� ��!�'�� ��� �� ��&� �
� 
79 ����. �"�)  �� �� ��!��� !��� &�� ��&� �
� 222 ����. �"�)  �� �� !��� 
2023, ���  ������ ���/��� �/���� 
� ���� �� ���  �"9�!� �"�$ 
���&�������$ ����� ����� ����� �
� ���
� ��" ���� 2019-2022, 
�/��!��" &� �� ��&�  �"9�!� �"�$ &"���9�������$ ����� ����� �� 
&��"� &"���9�����"� ��� �&/���&�!��"� ���&��"� �����"� ��� ��� 
"����$��"� ��� &��"� &�����
������ ��" ����!����� �� &"���9�����'��� 
���� �� ��
�!�
 !�. 

 
23. ��� �� ���� ��/�" 5 ��" ��'��" 36 #, �� ����� ���&��'����            

&��� �. 4387/2016 �� �� ��'�� 32 ��" "��  �
�����& ����&�����", 
����������� ���  �� �� �"� �������������, ���=�� ��� �� �"�$ �"'��.����� 
�� ��&�&�� �����$�
&� �&
� �� �
� �����)� ��� ���)� &�����
���)� 
��" ���+�!������ &�� ��'�� 41 ��" �.�. 1854/1951, ��
� �&���� (��'�� 41 
�.�. 169/2007), !��"� �����&�� &"������ ����� �&/���&� ��
 �
� 45 
��)�,  ����������� ��'��& ��!��� �� ��'�� 
� ���/�� ���� ��� ������ 2 
��" ��'��" 24 ��" "��  �
�����& ����&�����". 

 
24. %��� �� ����$&�&�  �)�,  '!&��& ��" '������ �!���" ��" 

���+�!��� �� ������� ��&�&�� �����$�
&�  �� �� ���� �� 45� !� 
�&/���&� "�!� ���&�!�
� �����)� ��� ���)� &�����
���)� !����� �
� 
����)� �����"� )� ��� "����$�
� ��" ���&��" ��� �
� &�����
���)� 
��� ����&����� ���’  ���$� ��������� �, ���=�� �� ��������� /�&� ��� 
�� �������"������ �
� ��'����
� �"�)� ���&
 $��� &�� ���� � 
"���&��. ������!�
, �����"� �� ��� 
� ������ �������$� &�� 
"���&��, ��'�&�� �� &�����
����� �
� �� �� 
 ��� ���)�, ���� � 
&"���$�
& ��" ��
�!��" ����" ��)� �&/���&�, �"��&������, &��/
�� 
�� �� ���� ���� �� ����$� ������, &� ����� �!���� ��" ��"� ����� � 
�"������� �� �9�����"'$&�"� �� ���!��"� ���� ����� ��������� ��� �� 
 !��� "���&��� ��"� &�� &�����"��.  

 
25. 5� #����������� ����� ������, ���� �� 
�!��" ��� 

#  ����$ ��"��"�$ ��� �� ���+�"��� ��$����� -&�������� ��� 
	����!�� 0!��& ������
&�� �  �)�, &�� ����� ���&�)�&� ��� � 
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�������� �
���� ������, ��� � �� ��,  �� ��� ����� ���+�!/'�� �� 
�������!�
 �"9�!�� ��&�&�� �����$�
&� ������  �� ��� ��
�!�
 
��� ����� &�����
���)� ��" � &"������� ������ �&/���&$� ��"� 
"���+����� �� 45 !� ��� ���/!����� &�� ������� ��$ !�'�& ��" ��'��", 
��� 
� ��  �����" ���!����� �� �����=�� .$��� ����+��&� �� ���$� �� 
�&����� 
� ���� ��"� ������� &"���9�����"� ��� �&/���&�!��"� ��" 
���&��", ��" ��� ��$��"� &�� ��
�!�
 ��� ���� ��� �������!�
� 
���'!��"� &"������ ����� �&/���&� (��� ������ $/��� ���&������) ��
 
�
� 45 ��)�.          

 
��� ��� ������ 25 

26. 1 ������
& ��" �������" ���/��" �� ������
&� + ; �� 
���� ��/�" 3 ��" ��'��" 14, ��
� ���&��'���� �� �� ����������� 
��'��&, ����� �����$� ���, 
� �� �����", ��!��� �� &"����
'�� 
&��/
�� �� �� ���/������� &�� ������ ������� ��$ !�'�&. 

 
27. ������!�
,  �� �� �"� ���$� ����'!�&� ��� ���� ���&/���& 

�� �&/������ ������", '� $��� &������  ���+������� &�� ������
& 
+; �� ���� ��/�" 4 ����� & �
� �����9�
� �� &"���9�������$� 
����'�&��� ��" ���&��" &������ �� �� ������&���� $ $ ��9& �
� 
&"���9�
� ��" ����+�������� ��� �"��, �� �����'�� ��� &��� %)���� 
�������)� ��� ������
���)� �"���9�
�. 

 
28.  %��� �� �����, 
� ���� ��� �"'��&��� ��" �������" ���/��" �� 

������
&� +; �� ���� ��/�" 1 ��" ��'��" 14, ��')� ��� �� 
������
&� �; �� ���� ��/�" 4 ��" ����" ��'��", ��
� �����'������ �� 
�� ����������� ��'��&, &������ �� �� !���& %.�.#., �����!���"�� 
&��� ������$&��� ��" ����"�)'���  �� �� ����&���� �9�"&�������$ 
�����9 �� ������
&� +; �� ���� ��/�" 4 ��" ��'��" 8.     

 
29.  ��� ��" ��'��" 27 �� �� ����� ������'�&����� �� ��'�� 20 ��" 

�. 4387/2016, ����������� 
� ���� �� ���� ��/� 1 ��" �!�" ��'��" 20 
��� �� �� ���� ��/� 1 ���. � ��. 1 '�&��.���� � +�&���� ������� ��� 
&��"� �9 ����" �����)����� &"���9�����"� ��" �.6.%.#., �� ������ 
������+���"� �� �&�� $ �������� ������� $ ���&�������, ��" 
"�� ���� "�����
���� &�� �&/���& ��" �.6.%.#. ��')� ��� &� �"����, 
��", ���� � ���&��"& ��" �. 4387/2016,  ����� �����+�� �!���� �� �&�� 
$ ����� �����$&�� �!���� ������� $ ���&�������, ����+�������� �� 
���'���&��� &"���9��� ������ ��� �����"���!� ��')� ��� �� 
���&"���9�������!� �����!� ���
�!��� &� ��&�&�� 30%   �� �&� ������� 
���&��� �� �.����� $ �������� �� ������� $ �� ���&������� �"�$. 
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30. ��� ����� �/���� $� �� 
� ��
 �����9�, ��
� !��� 
����"�
'��, /������� �� "�� ����� ��� �� &"���9������ ��" ����� $� 
�����+�� �� �&�� $ ����� $� �����$&�� ������� $ ���&������� ��" 
"�� ���� &�� �&/���& ��" �.6.%.#. ���� �� !���9 �&���� ��"                  
�. 4387/2016 (12.5.2016) ��� �� ���'���&��� &"���9��� ��"�, ������ ��� 
�����"���!�, !��"� $� "��&��� �������$ &� ��&�&�� 60%, &��/
�� �� 
�� ����&���� �����9 ��" �. 4387/2016, ��
� &$���� �&����. <�&� ��
� 
��������� ��� ���������$ �&��� �� �����9�, �� &"�!���� �������!�
� �� 
��������"� �9�)&���  �� ���&���/$ �� ��������"&�� ���/���� ����9� 
��" �����)� '�&��&'!���� ��&�&��� ���
&� �� ��9� ��" 60% ��� �� 
���+�������� �� � �!� �����9 ���
&� ��" 30%.    

 
31. ��!��� �� ���"�����&'�� �� �� &"���9������ ��" �.6.%.#. ��" 

��� �� !���9 �&���� ��" �. 4387/2016 (12.5.2016) ����� �����+�� 
�� �&�� $ ��!��&�� ������� $ ���&������� &� /����� �� (����$� 
%"+!��&�, �� ������ '� !��"� &"����)&�� �� 61� ��� 62� !��� �� 
������ ��"� &��� 28.2.2021 ��� �� 1.3.2021 ����&�����, "�� ����� &��� 
������ ��" ��!&
� ��� ������" ���/��", ��� �� ���'���&��� ������ ��� 
�����"���!� &"���9��� ��')� ��� �� ���&"���9�������!� �����!� 
����+�������� ���
�!��� &� ��&�&�� 30%.  ��� �� �����$ ���  �����9 
����� ���������$, �������"��� �� �"'��&��� �� .$��� ��" ��'����  �� 
�&�"� �9 �"�)�, ���� � ���&��"& ��" �. 4387/2016 (12.5.2016), ����� 
�����+�� �� �&�� $ ����� $� �����$&�� ������� $ ���&������� &� 
/����� �� (����$� %"+!��&� ���  ����+��$ �� &����9$� ��"� ���� 
���&����� ��$�
�, &��/
�� �� � �����9 �� $� �&���"&�� ���. 2 ��" 
��'��" 20. 

 
32. ��� ���. 1 ���. + ���.���� ��� &�� ��&� �� ���'���&�� 

&����9� ��� �������+������ �� �9
���"������ ������� �
� �����9�
� �� 
���.1 ��� 2 ��" ��'��" 42 ��" �. 1140/1981 (6�% # 68) ��
� �&���� ��� 
�� ������� ����������� �
� �����9�
� ��" ��'��" 54 ��" �.�/��� 
169/2007 (6�% # 210). ���&�������� ��� ����"� ����� ����/�& ����9� 
�� &" ������!�� ������
&� ��� �� ��'��&� �� ���. � �� ���. 4. 

 
33. ��� ���� ��/� 4 ��" �!�" ��'��" 20 ���+�!������ �����!� 

��� ����� ������)&�
�, �� �&/���&�!��� �
� ����
� ��� ���+���"� 
���
�!��� ���'���&��� &"���9���, ������ ��� �����"���!� ��')� ��� 
���&"���9�������!� �����!� ���� ������+���"� ��� �� ���&���&�
� 
��" �. 4387/2016 �� �&�� $ �������� ������� $ ���&������� ��" 
"�� ���� "�����
���� &�� �&/���& ��" �.6.%.#. (�9����& ��� �� 
���. 1 ���. �). (�� �� ������
& �) �&����  �����$�& ��" 
����"�)'�� ��
�!�
 &��� ���'�� 32. 
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��� ��� ������ 27 �	�. 5 �	
 6 ��� ��� ������ 20 

 34. %��� �� ���������  �)� �� #������!���" ������ 
������, �!��� �
� ������/����!�
�, �����!��" ��� �� �����9��� ��" 
��'��" 20 ��" �. 4387/2016, ��
� ������'�&������ ��� ��� �����9��� 
��" ��'��" 27 ��" "�� ���9�� �&�� &�����" ����", ��'�&����  
�"��4������� ��� �"'��&���  �� ��"� &"���9�����"� ��" ������+���"� 
�� �&�� "�� ���� &��� �.6.%.#. (�� � ���
& ��" ��&�&��� �� 
�������������� &"���9�
� - ���. 1 ���/. �') $ &� /����� �� (����$� 
%"+!��&� ���������� (�� � '!&��& ����" ������  �� �� ��$� 
���&���$ �� &"���9�
� -���. 1 ���/. +'), ��')� ��� �� ��� ��'���&�� 
��
����" ����" ������ �&��� &� +���� ��" &"���9�����" (+�. ���. 7), 
 ��� �������� ����� �����)�  �"���$� ��'��& �� ���. 5 (+�. ���. 4 ��� 7 
��" �. 4387/2016, ��
� �&����,  �� ��� ������ +�. �����$�& ��" (������ 
��������" �� ����������� &�� �������� �� 1� �����$� �"������&� �� 
5���. ��" ��.�"�./20.4.2016),  ����� !������ &� ����'�& �� � 
������ �� ��" ��� ������ �"������" (+�. 5�. ��.�"�. 1041/2017, 
1577/2011), �� ����� �������� ��� �� ��� �����9��� ��" �"���9��������� 
%)���� (�"��
� ��" ��'��" 58, ���� ��� �
� ��'�
� 11 ��� 12  �� ��� 
'�����
���!� ��� ���&�����!�� &"���9���� "���&���) !��� ���/��'�� ��� 
� ������ "���&��� ��" ��������� ���� �� ����)�& ��" "����$��" 
��� �� "���&�� ��� ���&��������� 
� &"���9���� &�� "���&��  
�� ��� ��!&���� '!&�, +�&�� �� ������ �����)'�� $� &"���9�
�. 
 
��� ��� �	�	������ 7 ��� ��� ������ 20 

 35. ��� ��. + ���+�!����� ��� &� ������
& �������=� "��+��$� 
�$�
&� ��� ��� &"���9����� ���� ��� /��!� ������ �&/���&� ��" 
�.6.%.#. ��� ��!��+� �� �&�� $ ��!��&� ������� $ ���&������� ��" 
"�� ���� "�����
���� &��� �.6.%.#., ������ �.���� �� ��&� �&� �� �� 
�=�� �)���� �����
� &"���9�
�.  1 ��'��& �"�$,  ����� ���+����� 
&" ������!�� ��&� ������ �&��� �
��� �� ��&� �"�� �� &"�������� ���� 
�� ��� ����� ��" ��$���&�  �������=, ���� �� �� 
/!���� ��" 
�������&� � &"���9������ ��� �"�$� (����� � �� �� �� '� !����� �� ��" 
����+�'�� ���
�!� &����9, ����� ��� �����"���$ $ �� ���&����� 
��$�
�  ����+��$ ��"�) ���!����� �� � ����� .$��� ����'�&$�  �� ���� 
�� ���$ �� ����� �������. 
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36. �������� .�$���� &"��� ���������� ��" �. 4387/2016 

!��"� �������/'�� ��� -�$���� ��" ����&����" ��� ��������� ��)���� 
�� 5���������, 
� ��������������� �� ���". -!���� .�$���� ����� ���
� 
(�)  "�� 
 $ �
� ���&�
� �����"� )� ��� "����$�
� ��� �
� 
&�����
���)� &� ������ �� ��"� ������� �� �.��!��"� /��!� �&/���&� 
�
��� ���/������& ��" �&/���&����� ��/�����" �
� ��� ��� �
� ��,             
(+) � ������ "���� �&��� �� &����9� �
� ��)�
�,  ����� ��!�� ��� 
�������� �9 �����$��" ���
 &�� ���$ �� ���� � ����� ��� ����9� 
������)� ���� ���� ��� &����9� ��� ( ) � ������$��� ��" ���&��" 
� 
�"'!
� ��� +�&��)� �"'"���!��"  �� �� ����+��$ �
� &"���9�
� &��"� 
���&��"� �����"� ��� ��� "����$��"� ��� &��"� &�����
������. 8� �� 
�����",   �
�����& ��" ����"�)����� ��� �� ����&�$��� &�� ����� 
�������� �������&'�� &�� �9!��& �
� "�� ���9�� �&�� �"'��&�
� ��� 
���=�
� ���� ����� ��� ����� ��" '� &"��&���&� �������� $, �� ��& 
������)&��, ���& ��� �
� ���� �� ��
�!�
 �������/'!��
� &� 
����&���$ 5���!���� ��" ��� ������ �"������" .����
�. 

 
���� �� �!��� �� &"������&� &"����'�� �� ����� ��������, �� 

�����, �/�� '�
�$'�� ��� � ���'�� ��� ��� �������, "�� ��/���� ��� 
��� ���� ��� � (������!�. 
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