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�	
������ ������� ��� �������� ��	, ���� 22 ��
�	���	 2021, 
�� ��
 �����	�� ��
����: ���� ���
��������	, �
��������, 
������ ��	 ��������, � 
���
��
� !"� ��� #������� �$��� 
(����%����), ���&�	���, ��$
� ����' ��� ���� � 	��'��	, �'���� 
�� �	�&�	��	���� (�)�, 

������� ��������� ��� �����������: �����'���� � �'���� 
��� *�
��� ��������� ��� ���������� ��� ���%����� �	
$��� � '

�� 
#�������	��� ��	 �
����"
�� 
����� �� *�
��� ������� ��� 
����������, � ����� ��+� �"�	��. 

����������: ��)�� ��	���&����	, 	�'������ ��	 ���%������ 
�	
����	.  

*�� 
� ���'��� ��
 ��� 12.4.2017 (�� �#, …/13.4.2017) �% %� ��	 
…, �������	 …, ���� … �� …, � ������ �����'���� ��� ���"�� �, ���’ 
'�� 231 ��	 
. 4700/2020 (�- 127), ��� ����.�	���� ����%��	 ��	 … 
(�.�. ,.�.�. …), ���) 
� �� �� ��/���
� ���
 �.	.�. 
,1�/*�.���.3060/2021 (#- 89),  

� � � � ��	 ����
���� ,������	, ��	 ����� ��� 
����� � 
0��	%�� ����
����"
, � ������ �����'���� ��' ���"�� �, ���’ '�� 
231 ��	 
. 4700/2020 (�- 127), ��	 ��$��	 ��	 1������ �	�&�	���	 
��	 �'��	� � 
���
��
�	 ����%� %��	, ���) 
� �� �� ��/���
� 
���
 �.	.�. ,1�/*�.���.3060/2021 (#- 89).  

�� 
����� ��� �� �������	 ������	 �� ��
 �� 
	��� «�
����� 
2�$�� ���
 
���� ��)'�����» ��� ��� «������
���� ��
���� 2�$�� 
���
 
���� ��)'�����» (e- �.2.�.�.), ��	 ������ ���
 ���
� ��� 
����� ������ 
�����, �����'���� ��' ���"�� �, ���’ '�� 231 ��	 
. 
4700/2020 (�- 127), ��	 ��$��	 ��	 1������ �	�&�	���	 ��	 �'��	� 
� 
���
��
�	 ����%� %��	, ���) 
� �� �� ��/���
� ���
 �.	.�. 
,1�/*�.���.3060/2021 (#- 89).  

���' �� �	/����� ��	 ����������, �� ,�������� '��	�� : 
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��
 �'��� ��� *�
��� ��������� ��� ����������, � ������ 
�����
� ��
 �
�&��� $������ �������� ���)����.  

���' �� ������� �	
������, �� ,�������� �	
���� �� 
������'���(�, ���’ �)���%� ��	 '��	 295 ��. 2 �� �	
�	���� �� �� 
'�� 357 ��	 
. 4700/2020 (�-127). 

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

���� ��� ����!�� �� ��� ���� 
��������� �� �"#�: 

 
1. �� ��
 	�� ���� �% %� � �
'% 
, ����� ����� �	
��.���+��, 

�$ � �
��
���+�� ��	 3���
���� �"�����, /����, �� � �� �+����� ������ 
�����'���� ��� ����(�)������ �� �
 �$�� �
�%
 ������ (%�� �� �$�
 
� 
 6.000,00 �	" ����), �� �� �������$
 ���� … 2021 	���
���, �) 
� 
�
�%
 ����� ��� �� ����
��� ,������ �)����� 
� ��	 ����&'���, 

�������� �,  � ���/��� �� ���' �� '�� 105 ��	 ����% %���� 1���	 
��	 ������� �"����, �� ���� � 
 10.546,98 �	" ��� 
� 	��+� ��� �� 
�
�%���
� 
� ��	 ����&'��� �� ���� � 
 6.000,00 �	", ���� /������� 
�	
����' �� ���� � 
 16.546,98 �	", ��	 ���) 
� �� ��	� ��+	������ 
��	, �
������+�� ��� ���)�' � 
 ���"
 �	
�'.� 
 ��	 $��&� %�� �� 
+�
��� ��'����� ��� 1.8.2010 $ � 30.4.2017 ��� � 
 ���"
 ��	 �� 
��'�&�
�, �'
 ��
 �)���/�
��
 ��� � 
 �	
�'.� 
 � 
 �	
��.���+ 
 ��	 
,������	 �� ����'.��� � 
 '� 
 38 ��	 
. 3863/2010 ��� 11 ��	 

.3865/2010, �� � ������������
 �� ��� ����'.��� � 
 '� 
 44 ��. 10 
��	 
. 3986/2011 ��� 2 ��. 13 ��	 
.4002/2011. �� ����'.��� �	�$�, �� � 
��+	�/���� � �
'% 
, $+�
��� �� �
������ �� ��
�
�� 	�$���� �	����� 
��+���, &) 
� �
�%
 ����� ��� �� �
�%���
� �)����� 
� ����&'��� ���
 
�
'%�
�� �� ���� � 
 1.500,00 �	"  � ����� &�'&�. 

 
2. ��� ��
 �	
�	���� � 
 ����'.� 
 ��	 '��	 8 ��. 1 ��	 

�.�/��� 1225/1981 ��� � 
 	����� 
 ��	 '��	 72 ��	 �"���� 
,���������� ,���
����� (�,,), �	 �$
��� �� �� '�� �"�� ��	 
. 
2717/1999 (�- 97), ��	 �)���/�
��� �
���% � ���’ '�� 123 ��	 
�.�/��� 1225/1981, �� � �
��������'���� ��� ��
 ��'%�)� 2 ��	 
'��	 12 ��	 
. 3472/2006 (�- 135), �	
'%���� ��� ��� �% %"
 
�	
��.���+ 
 	��%���
 
 ��� �	
��%�����"� ����+	 �$
� ������ 
�	
��.�������� ������"� � 
 ������ 
 �����	%"
, 	������ 
 ��� 
����� ���"
, �� �
�������
� ��
 ���
������� �������� 
 ��	 ���$�	
 
��� �� �	
��.�������� ��	� �+$��, ���� �	�$ � �� ��	 
���	, ���� $
��� 
�������.��� ���’ '�� 105 ���.1.�.�.,  � �
 ������$
 , �������"� 

������������� �'
���� �� ����
��� ,������ (�&�. ��� �� 1574/2019). 
��� �����, ����� ��� ������� ��� �	
��%������� �������� �%%����� %�� �� 
������ �	�� �	
��.�������� ������"� (&�. �����"� %�� ��	� ����� ������ 
'�� 23 ��. 2 ��. &, 45, 73 ��. 2, 80 ��� 98 ��	 �	
�'%�����, ��� �� 
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2020/2020, 137/2019), �� ,������ �$�  ��	 ������� ��4����%�����, 
�	
���' ��
 �� ��	 �	
�'%����� �%%	��� ��	 �	�������� ��� ������ 
	��+�� ��� ����&���� � 
 �	
�'.� 
,  � �	
$+���� � 
 �����+"
 (��� 
�� 2020/2020, 137/2019, 1388, 1277, 32/2018, 244/2017, �� ��. 930/2019), 
���' ��� ��
 ���’ �+�
 )�$� ��� �	
��.��������� �+$��� (&�. '�� 1 
��	 �	
��.��������� �"����, � ���������$
��� �� �� '�� �"�� ��	 
�.�/��� 169/2007, �- 210), �� �	
$���� 
� �������&'
���� ��� �	�� ��� ��� 
�	
$����� ��� ���������� ���)���� (�������������, ��������$
�, 
	��+$ �� �	���) ���). �� ����'
  ��+���, �
�.���� � ��	 �'
 �� 
����
��� ,������ &��
���� �����������"� �� ��
 ��� �� ��	 ����� � 
�
 �� �'��� �	
$����� ���� 
����� ��� �� �������	 ������	, ��� ����� 
�
$���� ��������"� �� ���+����� ��� �+������ 	��+$ ��� ��	 
,������	, + �� �'
� � �� ����	���� 
� �����	��� ��� '����� 
	��+$ ��� ��	 %�� ����&��� � 
 �	
�'.� 
 ���	� �
 �$  �����	%��� 
��� 	�������	�, ������'��
� ����� (���.��. 504/2021, 220/2020). 5��
 
�� �
�������
� ��� �% %�� �	
�����
 ���/��� ����� )���� ���������� � 
 
�	
��.���+ 
 ��	 ,������	, ���’ '�� 105 ���.1.�.�., ��%  ��'
�� 
 
�'.� 
 � ������(� 
 � 
 �%'
 
 ��	, �� ����	���� 
������������� 
�������"� �������$� � ���  � �� ��� �	��
�� ��	 ��	 ���$�� ��� ��
 
���
���� � 
 �%'
 
 ��	 (��� ��� ��. 8/2020, 278/2019, �&�. ��� ��. 
478-481/2018, 4741/2014). �����, '�� ���, ��+��	
 ����� ��� ���' ��
 
���) 
� �� �� ��
��%�� 	�������"� ������� ��� �����	%��"� �	������ 
$
��.� ��� 1.1.2017 ��	 ������� �	��� �	
��.��������� �	�������� ��� 
�	���� ������� ��)�������� ������� ��	 �
����	 2�$� ���
 
���� 
��)'����� (�2��), ��� ����
�����$
��� ��� 1.3.2020 �� «������
��� 
��
��� 2�$� ���
 
���� ��)'�����» (e-E2�A) [&�. '�� 1 ��. &, 1# 
��. 2, ��� ��� ����'.��� ��	 ��)�����	 # ��	 
. 4387/2016, �- 85, �� � 
��+��	
 ���' ��
 ���������� ��	� �� ��� ������� ����'.��� ��	 
. 
4670/2020, �- 43, �� �	
�	���� �� ��� 	������� � 
 '� 
 51, 53, 70 
��� 100 ��	 
. 4387/2016 ��� ��� ���’ �.�	��������� �	�"
 ���������� 
�.	.�. 124456/0092/13.12.2016, #- 4074, ��� ����)�'� ��� 1.1.2017, ��� 
����������� ��� ��� ��� �
������"
 �	
�'.� 
 ���
 �2�� ��� ��� 
e- �2��, ��� 2915/783/17.1.2018, #- 55 %�� ��
 ������ �� �$+� ��� 
30.4.2018 ��� ����)�'� ��������� 
 ��� *�
���� ,����	
��� 
6��%���� �	
�'.� 
 ,������	 ���$� ��� *�
���� *��������� 
,������
������ ��������� ��	 0��	%���	 ����
����"
 ���
 �
 ��%  
)�$� ��� ��� ��� ���) 
�� �� �� ��
��%�� $
��.�� ��� ����%���� �	��� 
���
 �2�� ��� ��� e- �2��  � �� ��� �
�������� ��+��� � 
 
���
�	���"
 ����'.� 
 � 
 '� 
 19, 20, 21, 22 ��� 23 ��	 
. 
4670/2020 &�. ��� �� 2020/2020, ��. 135]. ��� ���  � '
  �%�
��$� 
����'.��� ��� �2�� ��� ��� e- E2KA ��� �����(�� ����, ������� ��� 
��)��� �
������� ������� �	
'%���� ��� �����/���� ��� ���� ��	 
�	������� ��� ������� 	��+$ �� ����&���� � 
 �+����"
 ���"
 ���	� 
�������+�	�, ���� � 
 ���/��� ����� )���� �.�"��"
 ��	�, + �� 
� 
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����&$

	��� � 	��+$ �� ��	 ����
���� ,������	 (�&�. '�� 477 ��	 
������� �"���� ��� ��� � �	����� �
���+�� +$�	�, �����(�� �
�������, 
���� ��� ��)��� ������� ��� �� 60/2017, 984/2006, 557/1999), 	�� �� 
) � ��� � 
 '� 
 20 ��. 1 ��� 17 ��	 �	
�'%�����, 6 ��. 1 ��� ��,� 
��� 1 ��	 �"��	 ����$��	 � �������	 �	��� (�&�. ���). �,,� ��� 
13.9.2011, !�)�
'� ���' ���'���, ��. 36, ��� 5.2.2009 #�
�'� ���' 
���'���, ��. 35, ��� 31.5.2007 Bistrovic ���' �������, ��. 33, ��� 
27.3.2007 ����������� ��� ������ ���' ��	����, ��. 70, ��� 21.5.2002 
Jokela ���' 2�
��
����, ��. 45). �
�(�� �	�"
, ����.� ��	 ����
���� 
,������	 ��� ��	 �2�� ��� ��� e- �2�� ������� �������� ��� 
�������
 �
�+�, ���' �� '�� 481 ��. ��., � �� �������+�� ��
���� 
� 
�
�%'%�� �������"� �����
������ � 
 	��+� 
 - �	
�)�����"
 � ���	� 
��/� ���� �	%+�
 � ���� �����+��"� %�� �� ��
��� � %�� �$�� ��� ���+�� 
(�� ��. 1770/2014, 176/1976). ���� �����"����, �$���, ��	 � 
���/��� ���� �% %� $+�� ������� ��
 ��� �� ������� ��	 �2�� ��� ��� 
e- �2�� ��� ��$)���� �����������"� ���' ��	 ����
���� ,������	, �� 
����	���� ��
 � ������, ���’ �)���%�
 ��� �.	.�. 
124456/0092/13.12.2016, ���� ������
 ���� ��� ������� �	���) ��� ��� 
�+����$� ��������$� ���)'����, 
� ��&��, �� ����)�' � 
 �+����"
 
����"�� 
 ���
 �
 ��%  )�$�, �� ���
������� � 
 �	
��.�������"
 
�������� 
 �$�  ��	 )�$� �	���, ���' ��
 ������� ��� �� � 
 
�	
�'.� 
 ��� �� ����	���� (��� ��� ��. 8/2020). ������
 �� 
 �	�"
 ��� 
�
�(�� ��	 ��� ���
 ������ ���� 
������������� �������' �� ����
��� 
,������, � $
���� �% %� $+�� ������� ����� � ��� ���' �� ����' 
�������"�, ��
�� �� �����$  ��	
��$�,  � ��� ��
 
����� ��� 
�	�������� ��� &��������� ���- �
��� ��� � 
 ������ 
.  

 
3. ��� ��� ����'.��� ��	 '��	 105 ��	 ���.1.�.�., �� ��� ������ 

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

 
4. � 
. 3863/2010 «1$� ��)�������� ������� ��� �	
�)��� 

����'.���, 	������� ���� �%�����$� �+$����» (�- 115/15.7.2010) ��/� 
�+��"� ��� '�� 38, �� ��
 ����� «���)�' ������%%��� 
�	
��.���+ 
», ���: «1. ��� 1.8.2010 �����/���� ���)�' ������%%��� 
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�	
��.���+ 
 (���) � ����� ������� �� ��%������ �� ����
����� ��� 
��%������ �	���$����, ��� ��)�������� ��)'���� ������%%��� *�
�"
 
(���*�) �� ����� �	��'���� �� ��� ����'.��� ��	 '��	 149 ��	 
. 
3655/2008 (�- 58). ������ ��	 3�%������� ��
�� � �'�	(� �������'� 
 
� 
 ��'� 
 ����� ��
��.�� 2.�.�.. 2. � ���)�' ������%%��� 
�	
��.���+ 
 ����������� ��
���� ���' ��
 ����&��� ��� ��
��.�� ��� 
��� �	
�'.��� ����� ��)'����� � 
 �	
��.���+ 
 ��	 ,������	, NAT ��� 
� 
 2�$ 
 ���
 
���� ��)'����� (2.�.�.) ����������� 0��	%���	 
�%����� ��� ���
 
���� ��)'����� 	����%�/���� ��� �	
����� ���� ��� 
��
��.�� ��� �����/����  � �.��: �. *�� �	
�'.��� ��� 1.400,01 7 $ � 
1.700,00 7, ������� 3%. &. *�� �	
�'.��� ��� 1.700,01 7 $ � 2.000,00 7, 
������� 4%. %. *�� �	
�'.��� ��� 2.000,01 7 $ � 2.300,00 7, ������� 5%. 
�. *�� �	
�'.��� ��� 2.300,01 7 $ � 2.600,00 7, ������� 6%. �. *�� 
�	
�'.��� ��� 2.600,01 7 $ � 2.900,00 7, ������� 7%. ��. *�� �	
�'.��� 
��� 2.900,01 7 $ � 3.200,00 7, ������� 8%. /. *�� �	
�'.��� ��� 3.200,01 
7 $ � 3.500,00 7, ������� 9%. �. *�� �	
�'.��� ��� 3.500,01 7 ��� '
 , 
������� 10%. 3.�. *�� ��
 �"�� ����%��� �� ���� ��� ��
��.�� ���' 
��
 ����'���� ��� ���)�'� ��
 ����� 
� 	���������� � 
 +��� 
 
�������� 
 �	" (1.400 7). (…) �. (…) �� �$
�� ��$%+�	 ��� �.,.��� 
�.�. �
���"
�� ��	� 2���� ���
 
���� ��)'����� ��� �� ,������ %�� 
�� ���� ��� ����'�����. � ����'���� %�
���� ��� ��
 2�$� ��	 
+��%�� �� ��%������ ���� ��
��.�� (…) 4. �� ���' ��	 
��������
��� �� �	��
� ��	 ,������	, ��	 NAT ��� � 
 2.�.�. 
�������
��� ��� 3�%������ ��	 �.�.�.*.�. �� �%���� �$+� �� �$��� 
��	 ����$
�	, ��� ��
 ����'����, ��
�. 5. � ����
����� ��� ��%������ 
�����	%�� ��	 3�%������� ��� ���)�'� ������%%��� �	
��.���+ 
 
��
�� � ���� �� �	�� ��	 ��+��� %�� �� �.�.�.*.�.. �� ��)'���� ��	 
3�%������� ���
���
��� ��� ���
� ��)'���� ���$/�� ���'���. 6. �� 
���
� ���)��� � 
 0��	%"
 ����
����"
 ��� �%����� ��� ���
 
���� 
��)'����� �����/���� � ����������: �) �������� ��� ���)�'� ��� 
3�%������ ��� &) � ���������� ����)�'� � 
 ���"
 ���	� 2.�.�.. �� 
����� ���)��� �����/���� �� �(�� ��	 ����� ��	 ���������� �'�� )�' 
%�� �'�	(� ��	 ����������� ��	 ��'��	 ����� ��
��.�� 7. ���' ��
 
1.1.2015 �� ���' ��� ���)�'� ������%%��� �	
��.���+ 
 ����)$�
��� 
��� �.�.�.*.�. ��� ��������
 $���� ��	 ��)��������� ��)�����	 
������%%��� *�
�"
». ������������ � �������, ���’ �����%� ��	 '��	 
73 ��. 2 ��	 �	
�'%�����, �	
��.��������� 
.3865/2010 «���������� 
�	
��.��������� �	�������� ��	 ,������	 ��� �	
�)��� ����'.���» (�- 
120/21.7.2010), ��� '�� 11 ��	 �����	 ��/��� ���: «1. ��� 1.8.2010 
�����/���� ���)�' ������%%��� �	
��.���+ 
 (���) � ����� ������� �� 
��%������ �� ����
����� �	���$����, ��� ��)�������� ��)'���� 
������%%��� *�
�"
 (���*�), �� ����� �	��'���� �� ��� ����'.��� ��	 
'��	 149 ��	 
. 3655/2008 (…). ������ ��	 ��%������� ��
�� � 
�'�	(� �������'� 
 � 
 ��'� 
 ����� ��
��.�� 2�$ 
 ���
 
���� 
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��)'����� (2.�.�.). 2. �. � ��� ����������� ��
���� ��� ��� �	
�'.��� 
��	 ����&'���
��� ��� �� ,������  � �.��: �) *�� �	
�'.��� ��� 1.400,01 
7 $ � 1.700,00 7, ������� 3%. &) *�� �	
�'.��� ��� 1.700,01 7 $ � 
2.000,00 7, ������� 4%. %) *�� �	
�'.��� ��� 2.000,01 7 $ � 2.300,00 7, 
������� 5%. �) *�� �	
�'.��� ��� 2.300,01 7 $ � 2.600,00 7, ������� 6%. 
�) *�� �	
�'.��� ��� 2.600,01 7 $ � 2.900,00 7, ������� 7%. ��) *�� 
�	
�'.��� ��� 2.900,01 7 $ � 3.200,00 7, ������� 8%. /) *�� �	
�'.��� 
��� 3.200,01 7 $ � 3.500,00 7, ������� 9%. �) *�� �	
�'.��� ��� 3.500,01 
7 ��� '
 , ������� 10%. &. (…) &. *�� ��
 ���������� ��	 �	
������ 
����� ��� ��
��.�� ��� ���%����
�� ����� ��� ��� ���%')�	 �	���, 
���&'
���� 	��(� �� ���� ��� ��
����� ��
��.��, ���"� ��� �� 
�	%����&������
� �� �	�� ���' ��	 ���������� �.��'�	
��� ��	 '��	 
1 ��	 
. 3670/2008 (�-117) ��� ��� �	+�
 ��� ����� ��� �����&�&����� 
���)�'�. 3. �. *�� ��
 �"�� ����%��� �� ���� ��� ��
��.�� ���' ��
 
����'���� ��� ���)�'� ��
 ����� 
� 	���������� � 
 +��� 
 
�������� 
 �	" (1.400 7). &. (…) 5. �� ���' ��	 ��������
��� �� 
�	��
� ��	 ,������	 �������
��� ���
 3�%������ ��	 ���*� �� 
�%���� �$+� �� �$��� ��	 ����$
�	, ��� ��
 ����'����, ��
�. 6. �� 
����'.��� ��	 '��	 �	��� $+�	
 �
'��%� �)���%� ��� %�� ��� +��%��� 
��� �� &�������� ��	 ����&'���� �� ,������». �����$ , � 
.3986/2011 
�� ����� «����%�
�� �$�� �)���%�� �����������	 �������	 
,������
������ �����%���� 2012-2015» (�- 152/1.7.2011) ��/�� ���
 
��. 10 ��	 '��	 44 ��� « (…) ��� 1.8.2011, �� ������' � 
 
�����"�� 
 (&) $ � ��� (�) ��� ���%')�	 2 ��	 '��	 38 ��	 
. 
3863/2010 (�- 115), ���"� ��� ��	 '��	 11 ��	 
. 3865/2010 (�- 120) 
�
�������/�
��� �� 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% ��� 14% �
������+�», 
� ��'��.� �� �	�� ���
���)���� %�� �� ������' ��	 '��	 11 ��	 

.3865/2010 �� ��
 ��'%�)� 13 ��	 '��	 2 ��	 
. 4002/2011 (�- 
180/22.8.2011). �$���, �� ��
 ��'%�)� 9 ��	 '��	 2 ��	 
. 4024/2011 
(�- 226) ����$���� ��� '�� 38 ��	 
. 3863/2010 ��'%�)�� 8, � 
�����, ������������� �� ��� ���%')�	� 3 ��� 4 ��	 '��	 30 ��	 
. 
4075/2012 (�- 89), ��/�� ���: «��� ��
 3�%������ ��� ���)�'� 
������%%��� �	
��.���+ 
 ��	 ������� ��� ��)�������� ��)'���� 
������%%��� *�
�"
 (�.�.�.*.�.) ��
�
��� 
� ����)$�
��� ���' �$+� 
��	 �(�	� � 
 ��'
�� �$
�� �������	� 
 �	" ����� � %�� �� 
+����������� ��� 	�������� ��	 ��%'������ «��%���� ���’ ����
 
)�
����� �	
��.���+ 
». �� ���
� 	��	%��� ���)��� � 
 0��	%"
, 
�� ����"
 ��� �%����� ��� ���
 
���� ��)'����� �����/���� �'�� 
)�' �� �(�� ��	 ����� +������������, �� ��%���� ��	 �� 
	���������, �� ����$���� ��� �'�� '��� �$�� �+����' �� �� ���������� 
����)�'� ��	 �����». �	
�)"� ��, �� ��
 	����. 10 ��. #- ��	 '��	 
138 ��	 
. 4052/2012 (�- 41), �	����"���� �� �����$
 �
 �$  ������ 
��')�� ��� ���%')�	 1 ��	 '��	 38 ��	 
. 3863/2010, �� �����, �� � 
��+��� ���' ��
 ������������ ��	 �� ��
 ��'%�)� 3 ��	 '��	 30 ��	 
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. 4075/2012, ��/�� ���: «������ ��	 3�%������� ��
�� � �'�	(� 
�������'� 
 � 
 ��'� 
 ����� ��
��.�� 2.�.�., ���"� ��� � 
+����������� ��	 ��%'������ «��%���� ���’ ����
 )�
����� 
�	
��.���+ 
». 

 
5. �� ��
 244/2017 ���)��� ��� ����$����� ��	 ���%������ 

�	
����	, � ����� �������� �� �� ���������� ��	 '��	 108� ��	 
�.�/��� 1225/1981, ������ ��� �� ���
�)����
�� ����'.��� ��	 '��	 
11 ��	 
. 3865/2010, ���’ � �$�� ���&������ �� �	�$� ���)�' 
������%%��� ���� �	
�'.��� ��	 ,������	 ���, �	
�����	��, ��� �� 
	������� � 
 '� 
 44 ��. 10 ��	 
. 3986/2011 ��� 2 ��. 13 ��	 
. 
4002/2011, ���’ � �$�� �	.����� �� �	�$� �� �(�� ��� �����+�� ���)�'� 
%�� ��	� �	
��.���+�	� ��	 ,������	, ��
�� �
������� ��� ��� 	������� 
� 
 '� 
 4 ��. 1 ��� 5, 22 ��. 5 ��� 25 ��. 1 ��� 4 ��	 �	
�'%����� 
��� ��� ��� �	�$� ���$�	��� �+$� ��� �������� �
"���
 ��	 
���	, ��� 
�������� ��� ������� &'�, ��� ��)'����� ������	, ��� �������	���
�� 
���������
�� ��� ��� �+�� ��� �
���%��������.  

 
6. ��� ������� ��)
�������� ��	 ����
���� ,������	 ��� 

����)'���� ��� �������
������ �������� ��	 �'��	�, �� ��
 ����  � 
'
  ���)��� ��� ����$����� ��	 ���%������ �	
����	,  � +�
��� 
������ ��$��	��� � 
 ���������'� 
 ��� ��'%
 ��� ��� �
������� � 
 
����� 
 ����'.� 
 ��� ��� �
 �$  �	
��%�����$� ����'.���, $+�� 
������ � +�
�� �������	��� ��� ���)���� 244/2017 (8.2.2017). �	
$���� 
��	 ����������� �	��� ��
�� 
� ��
 	)������� &'�� %�� ��
 '����� 

$ 
 �% %"
 ��� ���
������� � 
 �.�"�� 
 ��	 $+�	
 %�

���� ��� ��
 
���� ����� �$+� ��	 +�
�	 �	��� ��
�
 %�� ���	� ��
 ����� ��
 �$+� 
��
  � '
  ������
�� ������ ���������� ����� .�� � 
 �+����"
 
�������� 
. � �
 �$ , �� �, ��������� ��
 ��+��� %�� ���	� ��+�
 
������� �+����' $
���� &�������� �$+� ��
 �
 �$  ������
�� (8��� 
��. 672/2021, �� ��. 1403/2020). 

 
7. �.'���	, �� ��
 504/2021 ���)��� ��� ����$����� ��	 

,��������	, � ����� ���� � �������� �� �� ���������� ��	 '��	 108 
� 

��	 �.�/��� 1225/1981,  � ��� �� ���$
 �� ��
 278/2019 ���)��� ��	 ��� 
�������� ����������� �"���� ��� ���� �)���%��, ���' ��
 $
��.� 
� 
 ����� ���"
 	������ 
 ��� �	
��.���+ 
 ��� �
���� �	
��.�������� 
������� ��	 
. 4387/2016, � 
 ���$
� 
 �� ��
 ��� ��. 244/2017 ��� ��� 
�	�&��������,  � ��� �	����, � 
 ����'.� 
 � 
 '� 
 38 ��	 
. 
3863/2010 ��� 11 ��	 
. 3865/2010 ���, �	
�����	��, � 
 '� 
 44 ��. 
10 ��	 
. 3986/2011 ��� 2 ��. 13 ��	 
. 4002/2011, �� ��� ����'.��� � 
 
'� 
 4 ��. 1 ��� 5 ��� 22 ��. 5 ��	 �	
�'%����� ��� ��� ��� �	�' 
���$�	��� �+$�, ������ ��� � ����'���� ��� ���)�'� ������%%��� 
��� ��� �	
�'.��� � 
 �"�
 ����� ���"
 	������ 
 ��	 ,������	 %�� 
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�� +����������� ��	 ����������� ��	 �	
��.��������� ��)�����	, ���' 
�� +�
��� ��'����� ��� ��
 	��% %� ��	� ���
 �
���� 2�$� ���
 
���� 
��)'����� $ � ��� 31.12.2018, ��
 �
� ���"
���� �� �	
���������� ��� 
�/��� ���������� ��	 �	
��.��������� �	�������� ��	 ������ �� ��
 

. 4387/2016, �� � �	��� %
��� � ���
������ �� ��
 
. 4670/2020 ��� 
����� ����� ��
 �������%����� ��
�'����, �� �	
'���� �� ��
 �
 ��%  
����������, � �
�%�������� ��������� ��� ���)�'� �	��� %�� ��
 
����� %�� ��
 ����� ������������� ���� � �����%� � 
 &�	
���
 
 �� 
��
 ����'���� ��� ���"� 
. �	
�����	��, ������ ��� � 
����'���� ��� �
 ��%  ���)�'�, %�� �� +�
��� ��'����� ��	 
�
�)$���� ��� �'
 , �
�������� ���
 �+� ��� �������� �
"���
 ��	 

���	 ��� ��� �������� ��� ������� &'� ('�� 4 ��. 1 ��� 5 ��� 25 
��. 4 ��	 �	
�'%�����), ���"� ��� ���
 �+� ��� �
���%�������� ('�� 
25 ��. 1 ��	 �	
�'%�����), ������
 ��
 ������"
����,  � ����+��� ��� 

$�� �	
��.��������� �����������, � ���)�����' ���  � ��� �� 
&�	
���
� ��� ��, �� &'�� 	����%����� ��� ��
 ����'� �� ���. 
 

8. ���
 	�� ���� 	������ ��� �� ��
��� � 
 ����+�� 
 ��	 
)��$��	 �������	
 �� �����	��: � �
'% 
 ��
�� �$ � �.� ������� ��	 
3���
���� �"����� (�
��
���+��), � ������ ���$��� ����� ����� 
�	
��.���+�� ��	 ����
���� ,������	 ��� … 2010 (�+. � …/… 
������������ �	
��.�������� �'.� ��� ,����	
��� ��
�
����� ��� 
�
����� ��� ��� ����� ���"
 ��� �������"
 �	
�'.� 
 ��	 *�
���� 
3�%������	 ��	 �'��	�) ��� ���&'
�� ��
��.� ��� … 2010. ��� 
1.1.2013 $ � 31.12.2015 ����&������
 �� �	��
 ��� �$
� ��
��.� ��%  
�	������+������, ���) 
� �� ��� ����'.��� ��	 '��	 10 
.3865/2010. 
�� ��
 $
���� �% %� (�����"
���� ��� � �
 ��%  �% %�, ��	 �)�' 
�.�"���� ��� ������)�� ��� ���)�'� ������%%��� �	
��.���+ 
 %�� 
+�
��� ��'����� ��� 1.8.2010 $ � 30.4.2017, �������"� �.��'/���� 
������
, ����
��� �������� ���' ��� 8.2.2017, ������
�� �������	��� 
��� 244/2017 ���)���� ��� ����$����� ��	 ���%������ �	
����	, 
�	
$+���� �� ��
 …/...2011 $
����� �
"���
 ��	 �- ��������	 ��	 
,��������	, ���' ��� ��� … 2010 �'.�� ����'����� ��� ���)�'� 
������%%��� �	
��.���+ 
 ��� 46�� ,����	
��� ��	 *�
���� 3�%������	 
��	 �'��	�, �� ��
 ����� � �
'% 
, �������
�� ��
 ��� �� ��� �
 ��%  
����'����� ��� 1.8.2010 ��� �)�.��, ����� �� ��
 ������ ���������� 
����� .�� ��� ������)�� ��� ���)�'� �	��� %�� �� $
���� +�
��� 
��'�����) /����, �� � �� ������ ��� �% %�� ���������� �� �� 
�������"� 	��&���$
 	���
���, �) 
� �
�%
 ����� ��� �� ����
��� 
,������ �)����� 
� ��	 ����&'���, 
�������� � ��� ��
 ������� ��� 
�% %��,  � ���/��� �� ���' �� '�� 105 ��	 ����% %���� 1���	 ��	 
������� �"����, �� ���� � 
 10.546,98 �	" ��� 
� 	��+� ��� �� 
�
�%���
� 
� ��	 ����&'��� �� ���� � 
 6.000,00 �	", ���� /���� 
�	
����' �� ���� � 
 16.546,98 �	", ��	 ���) 
� �� ��	� ��+	������ 
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��	, �
������+�� ��� ���)�' � 
 �	
�'.� 
 ��	 $��&� %�� �� +�
��� 
��'����� ��� 1.8.2010 $ � 30.4.2017 ��� � 
 ���"
 ��	 �� ��'�&�
�, �'
 
��
 �)���/�
��
 ��� � 
 �	
�'.� 
 � 
 �	
��.���+ 
 ��	 ,������	 �� 
����'.��� � 
 '� 
 38 ��	 
. 3863/2010 ��� 11 ��	 
.3865/2010, �� � 
������������
 �� ��� ����'.��� � 
 '� 
 44 ��. 10 ��	 
. 3986/2011 
��� 2 ��. 13 ��	 
.4002/2011 ��� &) 
� �
�%
 ����� ��� �� �
�%���
� 
�)����� 
� ��	 ����&'��� �� ���� � 
 1.500,00 �	"  � ����� &�'&�. �� 
����'.��� �	�$�, �� � ��+	�/���� � �
'% 
, $+�
��� �� �
������ �� 
��
�
�� 	�$���� �	����� ��+��� ��� �� ��� ��� ����'.��� � 
 '� 
 2 
��. 1, 4 ��. 1 ��� 5, 5 ��. 1, 22 ��. 1 ��� 5 ��� 25 ��. 1 ��� 4 ��	 
�	
�'%�����, ������
 ��  � �
���	
��%�����$� �� ��
 244/2017 ���)��� 
��� ����$����� ��	 ���%������ �	
����	. �����"
���� ���, ���' �� 
%
 ��' ��� ,�������� ��� ���%����
� ��������� ��	 �
$%���, � 
���
�)������ $
����� ���' ��� ��� … 2010 �'.�� ����'����� ��� 
���)�'� ������%%��� �	
��.���+ 
 ��� 46�� ,����	
��� ��	 *�
���� 
3�%������	 ��	 �'��	� $%�
� ����� �� ��
 … 2017 �'.� ��	 �- 
��������	, �� ��
 ����� ��	"���� � �
 �$  �'.�. �� ��
 ���� �'.� 
��	 �- ��������	 ������'
���� ��� �� ,������� ��� � ������)� � 
 
��������$
� 
 ���"
 ��� �� *.3.�. �������� �	��
���� ��� �	����� 
�	
$���� ��� ��� ��� ��� ��
 +�
� $������ ���, ��� �'.�� 
����'����� ��� �����+�� ���)�'�. 

 
9. �� &'�� �� �
 �$  ����' %�
���
�, �� ����'.��� � 
 '� 
 

38 ��	 
. 3863/2010 ��� 11 ��	 
.3865/2010, �� � ������������
 �� ��� 
����'.��� � 
 '� 
 44 ��. 10 ��	 
. 3986/2011 ��� 2 ��. 13 ��	 

.4002/2011, ���’ � �$�� ���&������ �� �	�$� ���)�' ������%%��� ���� 
�	
�'.��� ��	 ,������	 %�� �� +�
��� ��'����� ��� ��� ��+��� ��	� $ � 
��
 $
��.� � 
 ����� ���"
 �	
��.���+ 
 ���
 �2��, ��
�� �
������� 
��� ��� 	������� � 
 '� 
 2 ��. 1, 4 ��. 1 ��� 5, 5 ��. 1, 22 ��. 5 
��� 25 ��. 1 ��	 �	
�'%����� ��� ��� ��� �� '�� �	�' ���$�	��� 
�+$� ��� �������� ��� ������� &'�, ��� ��)'����� ������	, ��� 
��&��(��������, ��� �������	���
�� ���������
�� ��� ��� 
�
���%��������. �������$� �, ���
 �)�' �� +�
��� ��'����� ��� ��
 
	��% %� � 
 ����� ���"
 �	
��.���+ 
 ���
 �2�� ��� ��� e- �2�� 
$ � 31.12.2018 �� �
 ��%  ����'.��� �.�����	���
 
� �
�����
��� ���
 
�+� ��� �������� �
"���
 ��	 
���	 ��� ��� �������� ��� ������� &'�, 
���"� ��� ���
 �+� ��� �
���%��������. ����$
 �, �� %�
���
�� 
����������� ���� �	
�'.���� �����+$� ��	 �
'%�
���, &'��� � 
 
�
 �$  �
��+	 
 ����'.� 
, ��
�� �� 
������, � �� $
���� �% %�, 
�������
� ��� '�� 105 ���.1.�.�., ��
�� 
��  &'���� ��� %�

'��� 
�	��
� ��	 ,������	 ��� ������'����� ��� /����� ��	 	�$��� �	��� 
��� �� ��$��� � 
 ���)�"
 ��
��.�� ��	 �� ��'�&�
� �
 ��
 ��+� 
������&���� �  � '
  �������
� �� �
��+	�� ����'.��� ����'���� 
�+��"� ��� ���������' �%�
� ��	 ,������	 ��� �
 �	
�+��� ��� �%�
� 
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��	 �2��, ���
 ����� ��������"� �
��$���� � ���+����� ��� 
�	
��.��������� 	��+$ ��� ��	 ,������	 %�� �� ���' ��
 1.1.2017 
+�
��� ��'�����. 

 
10. �����$ , � �
 ��%  �.� ��, �
�(�� ��	 +�
�	 	��&���� ��� 

	������� ��� ,�������� �� ��
 '����� ��� ���
�)������� … 2011 
$
������ �
"���
 ��	 �- ��������	, ���"� ��� ��� $
����� �% %��, ���' 
��
 �� �$�� ��	 �)�' �� +�
��� ��'����� $ � 31.12.2014 ��
 $+�� 
	���$��� ���
 ��
����� ���%�)� � 
 '� 
 90 ��. 1 ��� 91 ��	 
. 
2362/1995 «��� ,������	 3�%�������, ��$%+�	 � 
 ����
"
 ��	 
�'��	� ��	� ��� '���� ����'.���» (�- 247), ���' �� �� ����� �$�� �	��� 
��
 $+�� 	���$��� ���
 ��
����� ���%�)� � 
 '� 
 140 ��. 1 ��� 
141 ��	 
. 4270/2014 «�+$� �������
������ ���+������ ��� ��������� 
(…) - ������� ��%������ ��� '���� ����'.���» (�- 143), ���
 ����� 
	��������,  � ���$�	�� ��� ��'
���� �'.��� � ������(��� � 
 
�%'
 
 ��	 ,������	 ���' ��
 '����� ��� �������� �.�	���� ��	 ��	� 
$+�� �
������ ��� � ����� '+���� ��� �� �$��� ��	 ����
������ $��	� �
��� 
��	 �����	 %�

����� � �.� �� (&�. ���. ,��. �. 88 � 7, 5/2006, �.�. ��. 
1521, 1031, 296/2017, 2682/2013, �� ��. 2171, 1582/2017). 

 
11. ������
 � 
 �
 �$ , � �
'% 
 ���������� 
� �'&��  � 

���/��� ��, ���' �� '�� 105 ���.1.�.�., �� ���' �	
�'.� 
 ��	 
�����������
 ��� �� ��
��.� ��	, ���’ �)���%� � 
 �
 �$  
�
��+	 
 ����'.� 
 � 
 '� 
 38 ��	 
.3863/2010 ��� 11 ��	 

.3865/2010, �� � ������������
 �� ��� ����'.��� � 
 '� 
 44 ��. 10 
��	 
, 3986/2011 ��� 2 ��. 13 ��	 
.4002/2011 ��� �)���
 �� $
���� 
+�
��� ��'����� ��� 9.8.2014 $ � 30.6.2015. 5� � �� �������� ��� �� 
����+��� ��	 �	
��.��������� )��$��	 ��	 �
'%�
��� ��� ��� �� 
�������/���
� �����������' �����"���� �	
�'.� 
 ��
"
 
������&��	 2010 $ � ������	 2017, ��
 ��)��&������� �� ��������� ��� 
�� �
�%���
�, %�� �� +�
��� ��'����� ��� 1.8.2010 $ � 30.4.2017, ��� ��� 
����'����� ��
����� �	
�'.���� �����+$� ��	 �
'%�
��� �����������, 
���) 
� �� ��� �
��+	�� ���' �� �
 �$  ����'.��� � 
 '� 
 38 ��	 

.3863/2010 ��� 11 ��	 
.3865/2010, �� � ������������
 �� ��� ����'.��� 
� 
 '� 
 44 ��. 10 ��	 
, 3986/2011 ��� 2 ��. 13 ��	 
.4002/2011, �� 
���� � 
 16.708,01 �	" [���� �) 187,83 �	" 6 12 ��
�� %�� �� +�
��� 
��'����� ��� 1.8.2010 $ � 31.7.2011, &) 268,33 �	" 6 6 ��
�� %�� �� 
+�
��� ��'����� ��� 1.8.2011 $ � 31.1.2012, %) 874,26 �	" %�� ��
 ��
� 
2�&�	'�� 2012, �) 358,82 �	" 6 10 ��
�� %�� �� +�
��� ��'����� ��� 
1.3.2012 $ � 31.12.2012, �) 40,92 �	" 6 6 ��
�� %�� �� +�
��� ��'����� 
��� 1.1.2013 $ � 30.6.2013, ��) 41,01 �	" 6 3 ��
�� %�� �� +�
��� 
��'����� ��� 1.7.2013. $ � 30.9.2013, /) 150,22 �	" 6 15 ��
�� %�� �� 
+�
��� ��'����� ��� 1.10.2013. $ � 31.12.2014, �) 155,85 �	" 6 16 
��
�� %�� �� +�
��� ��'����� ��� 1.1.2015 $ � 30.4.2016 ���, �) 272,18 
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�	" 6 12 ��
�� %�� �� +�
��� ��'����� ��� 1.5.2016 $ � 30.4.2017]. 
������, �� � �������� ��� �� ����+��� ��	 �	
��.��������� )��$��	 ��	 
�
'%�
���, %�� �� +�
��� ��'����� ��� 1.1.2016 $ � 30.4.2016 
����������� ��� ��� �	
�'.���� �����+$� ��	  � ���)�' ������%%��� 
�	
��.���+ 
 �� �����$�
 ���� � 
 465,32 �	" [���� (�'���� ��� ��	 
�
������+�� �� �	
�'.��� ����� 2.721,82 =) 272,18 �	" ����
 (��
 
�'���� ��� ��	 �
������+�� �� �	
�'.��� ����� ���' ��
 ������� ��	 
'��	 10 ��	 
.3865/2010 =) 155,85 �	" = 116,33 6 4 ��
��], ���� ��	 
����������� ��� ��� �
������$� ���)�$� �	
�'.� 
 ��	 ���)����
 
�� �� ��
��.� ��	 ��
�� ��	
��	 2016. ����$
 �, �� ���� ��	 �	
����' 
���������� � �
'% 
 %�� �� �
 �$  +�
��� ��'����� ��� 1.8.2010 $ � 
30.4.2017 �
$+���� �� 17.173,33 �	" (16.708,01 + 465,32). ,��$
��� 
�� � ��� � ���/��� ���� �.� �� ��	 �
'%�
���, ���
 ��	 ��)�����	 ��� 
������ &�'&��, ���������� �� ��
 ��
���
� �% %� ��� ���� � 
 
16.546,98 �	", �� ���� ��	 �� ����
��� ,������ �)����� ���
 �
'%�
�� 
%�� ��
 �
 �$  ����� �����/���� ���  � '
  ���� (16.546,98 �	"), 
������
 �� ,�������� ��
 ��
���� 
� ������'��� �$�
 ��	 �����$
���.  

 
12. *�� ��
 ����� &�'&�, �� ������ ��
�� ������$�  � ����� � 

�&'����. ��� �����, ����� ��
 �������� ��� ��� ���  � '
  ��'
���� 
�'.��� ��� ,�������� � �
'% 
 	�$��� ���&��� ���
 ��� �������' 
��	 ( '�� 932 ��). 

 
13. ������� �, � $
���� �% %� �$��� 
� %�
�� �
 �$�� �����, 
� 

	��+� ��� �� �
�%���
� ����
��� ,������ 
� ����&'��� ���
 �
'%�
�� 
�� ���� � 
 6.000,00 �	" ��� 
� �
�%
 ����� ��� �� �
�%���
� ����
��� 
,������ �)����� 
� ����&'��� ���
 �
'%�
�� �� 	������� ���� � 
 
10.546,98 �	" (16.546,98 – 6.000,00) ��� �'����� 
�������� � ��� ��
 
������� ��� �% %�� �� �	�� (������� ��� ����
��� ,������ ���� 
20.4.2017, �+. � …./2017 $����� �������� ��� ���������� ����������� ��� 
���)$���� ��	 �)�����	 ���
"
 …).  

 
14. �� ,�������� ��������
�� ��� ���� �� �
�%���
� ����
��� 

,������ ��� ��� � e-�.2.�.�. ��
 � ���
���, ��� ������� ��� 
�	���) ��� ��� �� ����+���
� ��� ������� ���)���� (&�. '�� 95 
��. 5 ��	 �	
�'%����� ��� 
. 3068/2002, �- 274), 
� ��&��
 �� 
�����'��� ��	 �)������
�	 �����, �)��"
��� ��� ���' �� $+�	
, ���' 
�� ��'��� �	��, �	+�
 ����&'��� ���
 �
'%�
�� %�� ��
 ���� 
����� ��� 
������� �����. 

 
15. �$���, �� ,�������� �����"
��� ��� �����'����, �����'���� 

�� �
�%���
� ��� �� ��������� ���'
� ��	 �
'%�
���. 
 

$�� ����� 
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,$+���� �
 �$�� ��
 �% %�. 
0��+�"
�� �� ����
��� ,������ 
� ����&'��� ���
 … �� ���� 

� 
 $.� +���'� 
 �	" (6.000,00), �� ��
 
����� ���� ��� ��
 ������� ��� 
�% %��, ���' �� ��������� �
�)����
� ��� ��������. 

�
�%
 �/�� ��� �� ����
��� ,������ �)����� 
� ����&'��� ���
 
����  � '
  �
'%�
�� �� ���� � 
 �$�� +���'� 
 ��
������ 
 ��'
�� $.� 
�	" ��� �
�
�
�� ���" ����"
 (10.546,98) �� ��
 
����� ���� ��� ��
 
������� ��� �% %��, ���' �� ��������� �
�)����
� ��� ��������. 

�����'���� �� �
�%���
� ��� �� ��������� ���'
� ��	 �
'%�
���. 
 
������ ��� ���)�������� �� ������'���(�, ���� 18 ��	
��	 2021. 
 
 

 %&��$&�� 

��&'� �(�)���%�*+�* 

 �'��
&'� �*�,�*+�� 

,��'+'	 %�%%� 

 
� �&����
���

�.� ��-&�'�� �%'�%�� 
 

,����������� �� ������� �	
������, ��� �������� ��	 
,��������	, ���� 8 ��� &��	 2021. 

 
 
 %&��$&�� 

��&'� �(�)���%�*+�* 
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��.'� 	�*
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