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���������� �	���������,  
������

�	�� ��� �	������  

 !����� ��"#�: 

1. �� �.$. 63/2005 "������������ ��� ��	������� ��� ��� ��%������ ��� �� ��%�������� &�����" 
('(� 98/�/2005) ��� ����� �� ����� 90. 

2. To ).2690/1999 ('(�45/�/9-3-1999) «�*���� ��� �+���� $��������
� $���������� ��� ���
�����,���» ��� �����"���� �� ����� 13.  

3. �� �.$. 116/2014 «-������	"� ��� .��������� ������,�� ��� ������������"�����» ('(� 185/�/3-
9-2014). 

4. �� �.$. 24/2015 «/*����� ��� 	�����	���� .���������, 	������� ��� �����
� ���		������
��������+� ���������» ('(� 20/�/27-1-2015). 

5. �� �.$. 25/2015 «$�����	"� ������������ ��� ��%�������, .�����+�, ��������+� .�����+�
��� .�������+�» ('(� 21/�/27-1-2015). 

6. ��� ��’ ����. ����. ���. 10938/10-3-2015 ('(� 123/..-.$.$./12-3-2015) ��"���� ���
�����������* ��� ��� .������* ���������
� ��������"�����, ����%������ ��� (�������� ����
������	�* ��� �. 0����� �"��� ��� ���� ��� ������* ���		���� 1��	�!����� ��� .���������
���������
� ��������"�����, ����%������ ��� (��������. 

7. ��� ��’ ����. ����. ���. 15597/7-4-2015 ('(� 689/22-4-2015) ��"���� ��� .������*
���������
� ��������"�����, ����%������ ��� (�������� ���� «2���%�%���� �����+	����
�������
� �������� «2� (���
 .������*» ���� �����" ���		���� 1��	�!�����, �����
���3���	����� $����*����� ��� ����� ���3���	����� �	�	���� ��� �����
� ���		������ 1��	�!�����
��� .��������� ���������
� ��������"�����, ����%������ ��� (��������. 

8. ��� ��’ ����. ����.: ((2007) 5338/26-10-2007 ��"���� ��� (������
� ��� ��� ������� ���
(��!���������* ������		���� «������������"���� ��� (��!����	����"����» ��� ��������
 ����!��� ��"
�� (���, ��� ������ �*������ ��� ��� ���+ ����������� ��� (���� (CCI GR161 PO001). 

9. ��� ��’ ����. ����.: C(2007) 5443/5.11.07 ��"���� ��� (�����3�
� (������
� ���� �������� ���
�(� �����
 (�����"� CCI 2007GR161PO006). 

10. ��� ��’ ����. ����. : C(2007) 5337/26.10.07 ��"���� ��� (�����3�
� (������
� ���� ��������
��� �(� 2�������� – ����� (�����"� CCI 2007GR161PO008). 
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11. ��� ��’ ����. ����.: C(2007) 5332/26.10.07 ��"���� ��� (�����3�
� (������
� ���� ��������
��� �(� ������� - /����� (��� – 7������ (�����"� CCI 2007GR16UPO001). 

12. ��� ��’ ����. ����.: C(2007)5439/5.11.07 ��"���� ��� (�����3�
� (������
� ���� �������� ���
�(� ��
�� & )
��� ������� (�����"� CCI 2007GR16UPO002). 

13. T�� ��’ ����.: 14225/27-3-2008 ���*��� ��� (����
� .�������� /��������
� /!�����	�* & 
�,��"����� ��� .�-0-, �!����� 	� ��� �,��������� ��� (��!��������+� ������		����. 

14. ��� �������	" ((�) 1828/2006 ��� (������
� ��� �� ������� ���"��� �!����� 	� ��� ����	��

��� �������	�* ((�) ����. 1083/2006 ��� /�	%����� ���� �������	�* �����+� �����,��� ��� ��
(�����3�" ��	��� �����������
� ������,��, �� (�����3�" ��������" ��	��� ��� �� ��	��� /���!
�
��� ��� �������	�* ((�) ����. 1080/2006 ��� (�����3��* �����%����� ��� ��� /�	%����� ��� ��
(�����3�" ��	��� �����������
� ������,��, "��� ��������
���� ��� ��!*��. 

15. ��� �������	" ((�) 1998/15-12-2006 ��� (������
� ��� (�����3�+� ������
��� ��� ���
����	��
 ��� ������ 87 ��� 88 ��� /���
��� ���� (���!*���� 7������ /�	����� (De Minimis), "���
��!*��. 

16. ��� �������	" ((�) 800/6-8-2008 ��� (������
� (�����"� �������	"� �����
� ���� ���������) 
��� �����"����, �� ����� 14. 

17. ��� �����,��� ��� ). 3614/2007 «$��!������, ���!�� ��� ����	��
 ������,���+� ����	%����� ���
��� ������		����
 ������� 2007-2013» ��� ����� �� ����� 3, 4, 5, 6, 7 ��� 17 ('(� 267/�/2007), "���
��������
���� 	� �� ). 3840/2010 «�����������, ��������� ��� ����!��� ��� �������	����"�����
��� ���������+� ��� (�����* /���������* ������� �������� ((/��) 2007-2013 ��� ��� �����,���» 
('(� 53/�/2010). 

18. ��� .�������
 ��"���� /���
	���� $��!������� 	� ����	" 14053/(./1749/27-03-2008 ('(�
540/1/2008), "��� ��������
���� ��� ��!*��. 

19. ��� ��’ ����. ����.: 8790/1014�/0063�/24-7-2008 ��"���� ��� .������* ������,��
«(�!+���� ��	�����
��� ���!������� ��� ���,��� ��� (��!���������* ������		����
«������������"���� ��� (��!����	����"����» ��� (/�� 2007-2013 ��� �����
 ���		����� 1��	�!�����
��� .��������� ������,��» ('(� 1965/1/ 24-9-2008). 

20. ��� ��’ ����. ����.:46680/(./6517/13-10-2008 �.� (�!+����� ��	�����
��� ���!������� ���
���,��� ��� �����������+� (��!��������+� ������		���� ��� ������		����
� ����"��� 2007-2013 
���� (����
 .������� $��!������� ��� (� «������������"���� ��� (��!����	����"����» "���
��������
���� 	� ��� �.� 	� �� 58758/(./8528/16.12.2008, 59540/(./8572/18.12.2008 ('(�
2632/1/29.12.2008 ��� 2652/1/30.12.2008), 13708/(./1926/13.3.2009 ('(� 502/1/19.3.2009), 
2637/(./4221/26.05.2009 ('(�1019/1/2009), 317733/(./5030/24.06.2009 ('(� 1317/1/2009), 
45525/(./6413/15.09.2009 ('(�2010/1/2009) ��� 49448/(./8114/ 02.10.2009 ('(� 2214/1/2009). 

21. ��� �,��������� ��� (��!���������* ������		���� «������������"���� ��� (��!����	����"����» 
��� ��� ��������� ���,��� «(,��������� – ������������"���� ��� (��!���
����», ��� ��	����
��������"����� 09 – «8� 	���� ��� ��� �"���� ��� ������� ��� ��� �������	��� ��� ���
���!����	����"����� ��� 22(». 

22. ��� ��’ ����. ����.: 4226/1019$/14-4-2009 ��"���� ��� (�����* ���		���� ��� ���
������������"���� ��� ��� ������� ��� �����: «(����
 (����	���� '����� $��!������� ������+�
(���!*���� ��� (��(, �*	���� 	� �� 8���� 4 ��� ). 3614/2007 ��� ��� �$ 98/96» ���� (����	���
'���� ��� (��!���������* ������		���� ������������"���� ��� (��!����	����"���� (('(��(). 

23. �� �.$. 98/1996 «&��� ��� ����������� �������� �� ��������"	����� ������ ��� ����	��
�
������		���� 
 �	�	���� ���� ��� .��������� ������,�� �� ����� ����������� ����� ��	���
%��	�!�����, ���������, ������� ��� ��!������� ��� �����*� ���� ��� ��������* ��	�� ���+� ��� ���
���!������� ��� ��������!�� �"���» ('(� 77/�/1996). 

24. �� �.$. 93/1997 «&��� ��� ����������� ��� ��� ����,� ��� !��	����"���� ����� ��� ��������* ��	��
�� ������		��� 
 �	
	��� ���� ��� .��������� ������,��, �� ����� ����������� ����� ��	���
%��	�!�����, ���������, ������� ��� ��!�������» ��� �����"���� �� ����� 3 ��� 4 ('(� 92/�/1997). 

25. �� ��’ ����. ����. :5226/1295/�2/24-7-2013 ������� ��� (.9 (��( μ� ��μ� « ������ -����*
����μ��
� ��� ���,�� «(,��������� – ������������"���� ��� (��!���
���� 00». 

26. ��� ��’ ����. ����. 4889/1206�1/0020/11-07-2013 ('(� 1834/1/29-07-2013) .�������
 ��"����
��� ��� «(�!+���� ��	�����
��� ��� ��� ��������� ���,��� «(:4/�;('(0� – 
�)���4)0/�0�-�5�� �4) (�0<(0;5/(4) (00)» ��� (��!���������* ������		����
������������"���� ��� (��!����	����"���� ((��() ��� ��� ����� ���������+� 2���%����
� /�
��,�� ���
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(/�� ��� �����
 ���		����� 1��	�!����� ��� .��������� ������,�� ��� ������������"����� ��� ����
(����	��� '���� ��� (��!���������* ������		���� ������������"���� ��� (��!����	����"����
(('(��(). 

27. ��� ��’ ����. ����. ���.9670/1764/30-07-2013 ��"���� ��� .��������* ������,�� 	� ��	�
« ������ ��� -����* ��� ������		���� ��� ��"����� (��
���� (������������ ��� ���%�

��������� ����� ���� ����,� ��� ��"���		� «(,��������� – ������������"���� ��� (��!���
����
(00)» ��� (��!���������* ������		���� ������������"���� ��� (��!����	����"���� ((��() ��� (/��
2007-2013» (�$�: 1641'-$0$). 

28. ��� ��’ ����. ����.: ���.11664/2172/10-10-2013 ��"���� ��� .��������* ������,�� ���
������������"����� «�������� ��� ������	��� ���%�
� ��� �!����+� ��������� ����� ���� ����,�
��� ������		���� (,��������� – ������������"���� ��� (��!���
���� 00" ��� (��!���������*
������		���� ������������"���� ��� (��!����	����"���� ((��() ��� (/�� 2007-2013» ���
(��!���������* ������		���� ������������"���� ��� (��!����	����"���� ((��() ��� (/�� 2007-
2013». 

29. ��� �����,��� ��� ). 4024/2011 (����� 21) ('(� 226/�=/27-10-2011). «/����,��������� ���	�����, 
������ 	����"���-%��	�"���, ��������
 �������� ��� ��� �����,��� ����	��
� ��� 	�����"���	��
������� ��	������	��
� ���������
� 2012-2015». 

30. �� ��’ ����. ����. 38285/296/6-4-2015 ������� ��� ('(��( �!����� 	� «��"���� ('(��( ���
��������-����������� ��� ������		���� «(,���������-������������"���� ��� (��!���
���� 00».  

31. �� ��’ ����. ����.  3430/829/�2/08-06-2015 ������� ��� (����
� ���		������ ��	���+� (� ���
(��� ��� �/ 	� ��	� « ������ ������������ ��� -����* (���	��
� ��� ������		����
«(,��������� – ������������"���� ��� ���!���
���� 00». 

32. �� ��’ ����. ����.  3384/809/�2/08-06-2015 ������� ��� (����
� ���		������ ��	���+� (� ���
(��� ��� �/ « ������ ��������� �	���	����� ���
����� �����	���� ����� ��� ������������ ���
-����* (���	��
� ��� ������		���� «(,��������� – ������������"���� ��� ���!���
���� 00». 

33. ��� ������ ���
����� ��� ����� ��� �����!����� ��� ����������� �����"����� ��� ��	"����
!��	����"�����. 

34. �� �����"� "�� ��" ��� �����,��� ��� ����*��� ��� ���������� ������ �� %���� ��� �������*
���>������	�*,  

������4��

��� ����������� ��� ��’ ����. ����. ���. 9670/1764/30-07-2013 ��"����� ��� .��������*
������,�� 	� ��	� « ������ ��� -����* ��� ������		���� ��� ��"����� (��
����
(������������ ��� ���%�
 ��������� ����� ���� ����,� ��� ��"���		� «(,��������� – 
������������"���� ��� (��!���
���� (00)», �� ����*���:  

5���  1

1. ������������� �� ������� 9 «<;-)0�5 $0�;�(0� .6-�-05/5/ (;�4)» �� �,
�:  

«5 �������� ��������� ��� �������	���� ����� ���?���� ������� �� 17 	
��� ��� 20 �	���� ��"
��� �	���	���� �������
� ��� ��"����� ����,�� ��� ���!�������, 
��� ��� ��� 30-9-2015, 	�
�����"���� ���	���� ���������, ��"��� �� ����	� ���%���� ���� ��� �����
 �	���	����
���
����� ��� ������* ��� ������	���* �������	���� ��� �����». 

2. ������������� � ��*���� ���������� ��� .���������� 13.2$ «�����%
 �����», ��� ��������
13 «$0�$0��/0� ()�;:5/, ��;��-6-.�5/5/, (6(�<-. ��0 <;52��-$-�5/5/ �4)
(;�4)» �� �,
�: 

5 ����� «� ��� � ������	��
 ���� ���� ���������� �� ������	���� ���� ��� (������) ��
�������� 	��� �� ���� (3) 	���� ��� �
� � �� ����
 ��� �����» �������������� �� �,
�:  
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«5 ��� 
 ������	��� ����� ����� ���!������" �� ������	����� ���� ('$ (('(��() �� ���"����
	�!�� ��� �,� (6) 	
��� ��" ��� ���
���� ��� �����».  

3. ������������� � ��*���� ���������� ��� �������� 13.3 «����%�
 ��	"���� !��	����"�����» 
�� �,
�: 

5 ����� «!������	���, 	� �
� � �� ����
 ��� �����
	����" ������� �, �� �������� ���� 	����
	��� �
� 
	���	
��� � �� ����
�, 
 ������
�
 �� �����:», �������������� �� �,
�: 

«/�������	���, 	� ��� ���
���� ��� ���!����	�����* �!����� 
, �� ���"���� �,� (6) 	
��� 	���
��� �	���	���� ���
�����, � ���!������ �� ������:» 

   
4. ������������� � ������� ��� � ��	��� ���������� ��� .���������� 13.3 «����%�
 ��	"����

!��	����"�����», ��� �������� 13 «$0�$0��/0� ()�;:5/, ��;��-6-.�5/5/, (6(�<-.
��0 <;52��-$-�5/5/ �4) (;�4)», �� �,
�: 

«(����� �� ��������� ��� � ���!������ $() ���	���+��� ���� ��� �*���, ���� �� 	���� ���
������,� ��� ������� ��"!�� ���� ��� ���
����, �"�� ������ �� ���"���� �,� (6) 	
��� 	��� ���
�	���	���� ���
�����, �� �� ���,�� ����������� �� �!����� ����������� / �����������
����!��� ���� ('(��( (��	����	����"� ���������"� ���!��). /� ��������� ��� ��� ����*!�� ���
��"!��� ����*� 
 �� ��������� ��� ��� ����������� / ��������� �*�� ���� ��� ���
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