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�� ��
����� 
������������ ������� ���
� � ����
���, 

23. :����� #�������$, ����
���� � ���
�� �� 
������
��� � ��
����� ����� ����
��, 

24. +������ �
��$, �����
�	�� �
����� 
�������� � ���*� � �� ��)�
, .��������, 
�������, ����
���� ��	�
���
� � 	���	�� 
������ �������
������,  

 
(	�� 2. 

 ��
����� �
�� ����*� �	���$� ��	���: 
1. �������� � ���������� ��� �������
� 

���
��� ���
�
� � ������ � � ����� 
���
�
� � ������ � � ��������� 
��
�������� �� �����-� � �
��-���' 
����
���, 

2. �������� � ���������� �����-� ��  ���� 
� ����
��� ����	�� ���
�
�, 

3. �����
�� � ���� ���*� � �� ���	�� ������� 
���������
� � ���	�� �	��� ���
�
� � 
������ � � ��������� ��
��������.  

4. ���
� �
� � � ������������ ���
�
� � 
������ � � ���	��� ���� ��  �'��� ���*�� �. 
 5. ����-��� ��
���� ����� ���
�
� � ������ �, 
�����
��� ���$� � �����' �����
��� ���� �� �����
� � 
���������� ��
��������. 
 6. �
��� �� � �������� ��.������ � � 
������
��� � �
�������
�� � �������� � ������
��� � 
������
�� ������. 
 7. �����
�� ������������, ����� � � ������� � 
�������� ����	�� ���
�
�, ��	��$���', ������*���' 
�����' 	���. 
 8. ����-��� �� ���	����� �������� ���
�
� � 
������ � �������' ������ � ��������� ��
��������. 
 9. ����� ��� ���������
 �� ���
���� �������� 
��
������. 
 10. #����� ���	����� � ����. 
 11. #����� �������, ���*���� � �������. 
 
 ����� ��	��� ����-���' �
���� 1. ���� �	��� 
��
�����  �
�� ����*� � ��	���: 

1. ����-��� �� �
������� �������' �������� 
	���	�� ���������,  

2. &������ ����)��� ���
�
� � �������� 
����)��� � ����*���� ���
���, 

3. �����
�� � ���	��� ������ � ��	��� � 
������������ ���
�
� � ������ � �� 

���
����� �������� 	���	�� ���������, 

4. ,������� ������*��� ����� 	��� � ����� 
������������ �� ������� �� ��
��� ����
��. 

 
(	�� 3. 

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

���
����� ��
��� ����
��  ������ ��������� ��
���, 
�� ���	�� 1
��� �� �������� ��
������, �� 
���
����� 
��
��� ����
��. 

 
(	�� 4. 

 (� ����*� � ����.����' ����
��� ���
�
� � 
������ �,��
����� �
�� ���� ��������
� ���$��  
�
����� – ����
���� 
�����, ����� ���� � ��������
� 
�����
�. 
 &�
� ����, � ��*� ����*� � �����' ��	���, 

����
� ���
��, ������
� � � �����
��� �� �������' 
������ � �����' ������������ � ���� �� �
� ��� �� ����� 
���	�����
�.  

(	�� 5. 
 ���	��� ��
������ �
��� �� �	��� 2. ���� 
���� � .���������� �� �� ��)�
� ��
��� ����
��. 

 
(	�� 6. 

 �
����� � �������
��
���� - 
�'����� ��	��� �� 
�
���� �������� �
��� ����*� ��
����� ����� 
��
��� ����
�� – ���*� � �� ��)�
, .��������,  
�������, ����
���� ��	�
���
�  � 	���	�� ������ 
�������
������ � ����� � �� ����
������� ������� 
������������� �������� ���	���� �	����. 
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(	�� 7. 
 ��� ���� � �
�� �� ����� ����� ������ � � 
��$� �����*��� � „�	������� 	��
� ��
��� ����
��“. 
 
����: 870-1/2010-I 
����: 11. 02.2011.��)�� 
�  � � � � � 
  

�'�!�� �� �!�� �� ����� � 
!������� ', 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 81. � � ���� �	��� 23. � 26. 
(����� � ��	
��� („�	.�	����� ��“, ��. 72/09), �	��� 32. 

���� 6. � � ���� �� �	���� 20. 
���� 16. (����� � 
	���	��� ��������� („�	.�	����� ��“, ��. 129/07) � 
�	��� 9. �
�
�
� ��
��� ����
�� („�	������ 	��
 
��
��� ����
��“, ��. 22/08), ����
��� ��
��� 
����
��, �� ������� ��������  11. 02.2011. ������, 
����	� �� 
 

� � � � ' � 
� ��'��/ ���� ��� ��('�� �'�� ��"� 
'������ „������ "�'����#“ ����� � 

 
I �!��� ������� 

(	�� 1. 
 

#�� ��	
��� „�
���� !���� ��“ � ����
��� 
������� �� ��	���� ����
��� ��
��� ����
�� ���� 
022-3/95-II �� 25. ��
���� 1995. ������ ���� ����*� � 
��	
���� ��	�
���
� ����� �� ������-��� ��
������ � 
���� ���-���, ������� ������*��� � �
���� ���-���, 
��� � ��
������ � ������ ������� �
��-���� ��
����� � 
��	��
� ��	
��� („�	������ 	��
 ��
��� ����
��“ 
��. 6/95). 

��	���� ����
��� ��
��� ����
�� ���� 
022-9/97-I �� 30. 05. 1997. ������, #�� ��	
��� „�
���� 
!���� ��“ � ����
��� �� �����  �	�������  ��������� 
��������
�
� „������“ („�	������ 	��
 ��
��� 
����
��“ ��. 4/97). 

��	���� ����
��� ��
��� ����
�� ���� 
022-10/97-I �� 30. 05. 1997. ������, #�� ��	
��� 
„�
���� !���� ��“ � ����
��� �� �����  �	�������  
"�	
����-�����
�� ���������(„�	������ 	��
 
��
��� ����
��“ ��. 4/97). 

��	���� ����
��� ��
��� ����
�� ���� 
022-27/2003-I �� 31. 10. 2003. ������, #�� ��	
��� 
„�
���� !���� ��“ � ����
��� �� �����  �	�������  
��
����� „!���� ���� ����“ („�	������ 	��
 
��
��� ����
��“ ��. 10/2003). 

 
(	�� 2. 

 
 ���� ��	���� ���� �� ���	�-��� � ��
� � 
������ � #��� ��	
��� „�
���� !���� ��“ � ����
��� 
�� ����$�� ��������� �������. 
 
 
 

II ��$ �   ��������� �������� 
(	�� 3. 

 ����� ��
����� �� #�� ��	
��� „�
���� 
!���� ��“ � ����
��� (� ��*�� 
���
�: ��
�����).  
 �����
� ��
����� �� � ����
���, %�� 3��-� 
�
�������$� ���� 5. 
 ��
����� ��� �����
�� ������ 	��� ���� �
��� 
����� � ������ �����
��  � ��	��� �� �
���� 
����������$�. 

(	�� 4. 
 ���
���� ��	�
���
 ��
����� ��:  

- 90.04 – ��� ���
�����' ��
�����; 
��
�	� ��	�
���
� ��:  
- 47.61 – 
������� �� ��	� � ����� � 

������	�������� �����������; 
- 47.62 – 
������� �� ��	� �������� � 

�����	�������� ��
�����	�� � 
������	�������� �����������; 

- 47.63 – 
������� �� ��	� �������� � ����� 
������� � ������	�������� �����������; 

- 47.78 – ��
�	� 
������� �� ��	� ����� 
���������� � ������	�������� 
�����������; 

- 58.11 – ������ � � ���; 
- 58.14 – ������ � ������� � ���������' 

���� �; 
- 58.19 – ��
�	� ��������� ��	�
���
; 
- 59.11 – ������� � ������
����.���' ��	�, 

�����-�����	��' �������� � 
�	���������� 
�������; 

- 59.12 – ��	�
���
� ���� �	��� ����� .��� 
����� � � ������� � ������
����.���' 
��	� � 
�	���������� �������; 

- 59.13 – ���
�������� ������
����.���' ��	�, 
�����-�����	��' ��	� � 
�	���������� 
�������; 

- 59.14 – ��	�
���
 �������� � 
������
����.���' ��	�; 

- 59.20 – ����� � � ������ � ������' ����� � 
������; 

- 73.11 – ��	�
���
 ���	����' ��������; 
- 74.20 – .�
����.��� ��	���; 
- 79.90 – ��
�	� ��	��� ����������� � ��	�
���
� 

������� ��  ���; 
- 85.52 – ���
�����  �������� �;  
- 85.59 – ��
�	� �������� �; 
- 90.01 – ����-���� ��	�
���
; 
- 90.02 – ����� ���
����� ��	�
���
� � ������ 

����-���� ���
���
�; 
- 90.03 – ���
����� �
����	��
��; 
��
����� ����,  ��� ���� � ������ �����
��,  �� 

���������� ����� ����.��
����� ����  �� ���������� 
����*��� �� 
� ��	�
���
�,  � �� �� ����� �	� 
���������, ��� �
� ��:  

- „!���� ���� ����“� ����� ������� 
����.��
�����. 

- ���������; 
- ,��
�����; 
- ���������;  
- 7������; 
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- "�����
����.��� � ����� �	���� 
����.��
�����.  

 
III �������� �������� 
 

(	�� 5. 
 �����
�� �� .�������� � ��	
����' ������� 
� ������
� ��
����� ������-��� �� � ��)�
� ��������, 
��� � �� ���
����' ��'��� � �����' ������ � ��	��� 
�� (������. 

(	�� 6. 
 2����� �����
��� �� .�������� � ��	
����' 
������� ��
����� �
��-��� �������, �� ������ 
���	������ ����� �� ������� ���� ��
�����. 
 ����	�� ����� �� ������� ���� ��
����� 
������ ������ �������� �����
�� �
����� �� 
.�������� � ���������' ��
�����
�, ��� � �����
�� 
�
����� �� .�������� � 
���$�' ���'��� � ����
���. 
 ��
����� ������ �������� ���	�� ����� �� 
������� ���� ���������� �� 01. ��	� 
���$� ������, �� 
������� ������. 
 
IV !����, �����$�   ����������� 
��� ��(� 

(	�� 7. 
 ������� ������-��� 
����� � ������������ 
����*� � ��	�
���
� ��
�����  � ��	��� �� (������ � 
��������� �� �� ���	������� ��
�'.  
 �� �
�
�
, ��� � �� ������ ���� � .���������� 
	�� ��
�����, ���	�����
 ���� �������. 
 �� ��
 � ������������ � ���
���
������� 
��	��� ��
�����, ���	�����
 ���� ��������� ��
���. 
 
V  !����, �����$�   ����������� 
�������� 

(	�� 8. 
 ��
����� �� ����� �� � ���� �� 15 ���� � 
������
�� ������� ������� �����
�, �� ���� �� 
����*��� ��)�
��� �����
��, � ���������� �� ����� 

���$� ������, ������ �����
�� � ���	������� 
�' 
��	
����' ������� �	� ������
� � ���
��� ������ � 
��������� �����$� � .����������' �����
��� ������ 
���� �� ������� �����
�� �� .�������� �  �'���' 
������� � ������
�.  
 
VI �����  �������� 
 

(	�� 9 . 
 ������ ��
����� ��: �����
��, ������ ����� � 
�������� �����. 

(	�� 10. 
 ��
������ �������� �����
��. 
 #����
��� ��
����� ������� ������� �� 
���	�� ������� ������ ��
�����, � � ���������� 
������ ��������. 

������� ���� �������
� ������� ������
� 
�����
��� ��� ��
'���� ���������� ������ �������� 
���� �����
��� ���
��� ������
 �� ��
��� �����
�, 
������� ���� ����� ������� �� �����
��� ���� ����. 

#�����
 �����
��� ��
����� ���
��� ��
���� 
�����
� � ������� ��. 

2���	�� ������
� �����
��� ���� ����*�
� 
� 
.������� ������� ������ ����. 

/	��� ��	��� ������� � � ���
���� �����
� 
�
��-��� �� �
�
�
�� ��
�����. 

(	�� 11. 
 #����
�� ��
�����:  

1. ���������� � �������� ����� ��
�����; 
2. ������ ��
 � ������������ � ���
���
������� 

��	��� � ����� ��
� ��
� � ��	��� �� 
(������ � �
�
�
�� ��
�����; 

3. �������� ��	��� ������� ������ ��
�����; 
4. ���
�� ��
�����; 
5. �
��� �� � ������
��
� ���� ��
�����; 
6. ��������� �� �� �����-� � ������� ���� 

��
�����; 
7. ��������� �� �� ��
�����	��-.���������� 

��	��� � ��
�����; 
8. ���� � ����� ��	��� �
�-��� (������ � 

�
�
�
�� ��
�����. 
(	�� 12. 

 
 ������ ����� ����*� ��
������. 
 ������ ����� ��� 5 �	�����, ���� ������� � 
��������� �������, �� ���� ��
����
�' �
��� ��� � 
������	��� ��	
���� ��	�
���
� �� ����' �� 
�� ������� 
�� ���� ��������, � ���  �� ���� ����	���'. 

���
�� ������� ������ 
���� �� �������� 
���
�*����
 �� ����� � 30% ����
������ �� � 
���
�*���� �	�.  
 ����������� ������� ������ ������� ������� �� 
���� �	����� ������� ������ 

���������� � �	����� ������� ������  ������� 
�� �� ����� �� ��
��� ������ � ���� ��
� ��������� 
������� ��� �
�.  

(	�� 13. 
 ������ ����� ��
�����: 

1. ������ �
�
�
; 
2. ������ ����� ��
� ��
� ��
�����, �����-��� 

������� � �
�
�
��; 
3. �
��-��� ��	���� � �������� �	�
���; 
4. ��	����� � ��	��� � ��
�����; 
5. ������ ������� ���� ��
�����,�� ���	�� 

�����
���; 
6. ������ ����� � .���������� 	��; 
7. ������ ����� � �������; 
8. ������ ����� � �����
�� � ���� � ��	��� �; 
9. ���� ���	��� � �
�
����� ��������, � ��	��� 

�� (������; 
10. ���� ���	�� �������� � �������
� �� 

�����
���; 
11. ���*����� ������ � ���� �� �����
����, �� 

����-��� �����, �� ��
��� ���� �� ���� �� 
�������, �������  ������ ������� �, � ���� �� 
�� �����
��� ��������� 	��� ���� �� ��$ 
����	��� � ��
����� �� ������-��� �����, 
���*����� ����� ������� � ����, � ��	��� �� 
(������ � ����; 

12. ��	����� � ������ �
� ��� �
��-���� 
(������ � �
�
�
��. 
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(	�� 14. 
 ������� ����, �� ������� � ���������� � 
�	����� ������� ������ ��
�����, �� ������� ������� 
������
� ���������� � �	����� ������� ������.  
 ������� ���� �������
� ������� ������
� 
���������� � �	��� ������� ������ ��
����� � � 
�	����� ���� ����������, ������� �	��� ������� 
������ ���
��� ������
 �� ��
��� �����
�. 
 2���	�� ������
� ����������, ������� �	��� 
������� ������ ���� ����*�
� 
� .������� ������� 
����� ������.   

(	�� 15. 
 �������� ����� ����*� ������ ��� ��	��� �� 
��
�����. 
 �������� ����� ��� 
�� �	��� ���� ������� � 
��������� �������,  �� ����' ���  �	��� �� ����  
��������,   � ����� �� �� ���� ����	���' � ��
�����. 
 5	��� ��������� ������ �� ���� ����	���' � 
��
����� ������� �� �� ���	�� �������
�
����� 
�������
� ��
�����, � ���	��� �� ��
��� 
�������
�
���� �������
, �� ���	�� ��$��� 
����	���'. 

���
�� ��������� ������ 
���� �� �������� 
���
�*����
 �� ����� � 30% ����
������ �� � 
���
�*���� �	�.  
 ����������� ��������� ������ ������� ������� 
�� ���� �	����� ��������� ������. 

���������� � �	����� ��������� ������  
������� �� �� ����� �� ��
��� ������ � ���� ��
� 
��������� ������� ��� �
�.  
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 ������� ����, �� ������� � ���������� � 
�	����� ��������� ������ ��
����� �� ������� ������� 
������
� ���������� � �	����� ��������� ������.  
 ������� ���� �������
� ������� ������
� 
���������� � �	��� ��������� ������ ��
����� � � 
�	����� ���� ����������, ������� �	��� ��������� 
������ ���
��� ������
 �� ��
��� �����
�. 
 2���	�� ������
� ����������, ������� �	��� 
��������� ������ ���� ����*�
� 
� .������� ������� 
����� ������.  

(	�� 17. 
 �������� �����,  ����� � ������
 ����� �,  
������ �����
�� � ���� ���� ��������. 
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�����, � ��������� 
��� ��	���, ������ ��
����� ���
��*��� ��� ���� 
������� ���� �� ����	� �� ���  �'���� ������� �, 
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���� ������
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�� � 
�� ����� ��� ��	���.  

(	�� 20. 
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���� !���� ��“ 
� ����
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 ��
��� ����
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����
��� ��
��� ����
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 ��
��� ����
��“ ��. 4/97) 
� ��	��� � �������� � ������� ��	��� � ������ � #��� 
��	
��� „�
���� !���� ��“ � ����
��� ���� 022-27/2003-I 
�� 31. 10. 2003. ������ („�	������ 	��
 ��
��� ����
��“ 
��. 10/2003). 
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� ��
��� ����
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�� ����� ��	
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�� ������ �	��� 81. � � ���� �	��� 23. � 26. (����� 
� ��	
��� („�	.�	����� ��“, ��. 72/09), �	��� 32. 
���� 6. � 
� ���� �� �	���� 20. 
���� 16. (����� � 	���	��� 
��������� („�	.�	����� ��“, ��. 129/07) � �	��� 9. 
�
�
�
� ��
��� ����
�� („�	������ 	��
 ��
��� 
����
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��� ��
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(	�� 1. 
 ������� ���	��
��� � ����
���  �� ��� �
 
�������� 1846. ������, � ���� ��  �������� ������ 
��
��� ����
�� � ����-��� � 4���� ���	��
��� � 
����
��� �� !�
���� ���	��
��� �� ������� ��
��� 
����
��, ���� 03-3323/1 �� 27. ���	� 1961.������,  
�������� �� ��� ��
����� ���� ����*� ��	�
���
, ������� 
��	��� ������ �� ������-��� ������*��� � �
���� 
���������,  ��� � ��
������ � ������ ������� �
��-���� 
��
�����, � 
�� �
� �� � �������� ������ ���� �
�  
�� �	� �����. 

��	���� ����
��� ��
��� ����
��,  ���� 022-
81/2006-I �� 19.��
���� 2006. ������, ����� ���	�
��� �� 
���� �� � �	��� ������� ���	��
��� „#���
�� 
��������$“ ����
�� („�	.	��
 ��
��� ����
��“, ��. 
29/2006). 

(	�� 2. 
���� ��	���� ���� �� ���	�-��� � ��
� � 

������ � ������� ���	��
��� „#���
�� ��������$“ 
����
��, �� ����$�� ��������� �������. 
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(	�� 3. 
����� ��
����� �� ������� ���	��
��� „#���
�� 

��������$“ ����
�� (� ��*�� 
���
�: /��	��
���).  
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 �����
� /��	��
���   �� � ����
���, � �	��� 
4�, ��. 2.  
 ����� ��	�
���
 /��	��
��� ����*� � ������ � 
�	��� 4�, ��. 2 � � ������ �� %��� 3��-� �
�������$� � 

���-� � ������ /��	��
��� ���� 
�� ������� � 
4��������, ���'��� � "��������. 
 /��	��
���    ��� �����
�� ������ 	��� ���� 
�
��� ����� � ������ �����
�� � ��	��� �� �
���� 
����������$�. 

(	�� 4. 
 ���
���� ��	�
���
 /��	��
���   ��:  

- 91.01 – ��	�
���
�  ���	��
��� � ��'���; 
��
�	� ��	�
���
� ��:  
- 18.12 – ��
�	� �
��� �; 
- 18.13 – ��	��� ������ �� �
���; 
- 18.14 – � ���������� � ������ ��	���; 
- 18.20 – �������� � ����*���' �����; 
- 47.43 – 
������� �� ��	� ����� � ����� 

������  � ������	�������� 
�����������; 

- 47.61 – 
������� �� ��	� � ����� � 
������	�������� �����������; 

- 47.62. – 
������� �� ��	� �������� � 
�����	�������� ��
�����	�� � 
������	�������� �����������; 

- 58.11 – ������ � � ���; 
- 58.12 – ������ � ������� � ��������; 
- 58.14 – ������ � ������� � ���������' 

���� �; 
- 58.19 – ��
�	� ��������� ��	�
���
; 
- 59.20 – ����� � � ������ � ������' ����� 

� ������; 
- 74.20 – .�
����.��� ��	���; 
- 77.22 – ������*��� � ����� ����
� � 

�����
 �������; 
- 82.19 – .�
������ �, ������ � 

��������
� � ����� ������	������� 
�����	������� ������; 

- 82.30 – ���������� � ���
����� � �������. 
#�	�
���
 /��	��
��� �� ������ �� 

����*� �, ������,  ���� � � �����$� � 
���	��
����� ��
�����	�, ��� � ����*� �, ������ � 
���� � ��.�������� � ���
��� ���� �� ������ �� 
���	��
���� ��
�����	, � ��*� �����$� � �  ��	
����, 
����
��, ��������� � ������ ���'�.  
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� ��������, ��� � �� ���
����' 
��'��� � �����' ������ � ��	��� �� (������. 
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 2����� �����
��� �� .�������� � ��	�
���
� 
/��	��
���  �
��-��� �������, �� ������ ���	������ 
����� �� ������� ���� /��	��
��� . 
 ����	�� ����� �� ������� ���� /��	��
���  
������ ������ �������� �����
�� �
����� �� 
.�������� � ��	�
���
�  /��	��
���, ��� � �����
�� 
�
����� �� .�������� � 
���$�' ���'��� � ����
���. 

 /��	��
��� ������ �������� ���	�� ����� �� 
������� ���� ���������� �� 01. ��	� 
���$� ������, �� 
������� ������. 
 
IV !����, �����$�   ����������� ��� ��(� 
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 ������� ������-��� 
����� � ������������ 
����*� � ��	�
���
� /��	��
���  � ��	��� �� (������ � 
��������� �� �� ���	������� ��
�'.  
 �� �
�
�
, ��� � �� ������ ���� � .���������� 
	�� /��	��
���, ���	�����
 ���� �������. 
 �� ��
 � ������������ � ���
���
������� ��	��� 
/��	��
��� , ���	�����
 ���� ��������� ��
���. 
 
V  !����, �����$�   ����������� 
� �� ���'� 

(	�� 8. 
 /��	��
���  �� ����� �� � ���� �� 15 ���� � 
������
�� �����
�, �� ���� �� ����*��� ��)�
��� �����
��, 
� ���������� �� ����� 
���$� ������, ������ �����
�� � 
���	�������  ������
� � ���
��� ������ � ��������� 
�����$� � .����������' �����
��� ������ ���� �� ������� 
�����
�� �� .�������� � ������
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VI �����  � �� ���'� 
 

(	�� 9 . 
 ������ /��	��
���  ��: �����
��, ������ ����� � 
�������� �����. 

(	�� 10. 
 /��	��
����  �������� �����
��. 
 #����
��� /��	��
���  ������� ������� �� 
���	�� ������� ������ /��	��
���, � � ���������� 
������ ��������. 

������� ���� �������
� ������� ������
� 
�����
��� ��� ��
'���� ���������� ������ �������� ���� 
�����
��� ���
��� ������
 �� ��
��� �����
�, ������� 
���� ����� ������� �� �����
��� ���� ����. 

#�����
 �����
��� /��	��
���  ���
��� ��
���� 
�����
� � ������� ��. 

2���	�� ������
� �����
��� ���� ����*�
� 
� 
.������� ������� ������ ����. 

/	��� ��	��� ������� � � ���
���� �����
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�
��-��� �� �
�
�
�� /��	��
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 #����
�� /��	��
���:  

9. ���������� � �������� ����� /��	��
��� ; 
10. ������ ��
 � ������������ � ���
���
������� 

��	��� � ����� ��
� ��
� � ��	��� �� 
(������ � �
�
�
�� /��	��
��� ; 

11. �������� ��	��� ������� ������ /��	��
��� 
; 

12. ���
�� /��	��
���; 
13. �
��� �� � ������
��
� ���� /��	��
��� ; 
14. ��������� �� �� �����-� � ������� ���� 

/��	��
���; 
15. ��������� �� �� ��
�����	��-.���������� 

��	��� � /��	��
��� ; 
16. ���� � ����� ��	��� �
�-��� (������ � 

�
�
�
�� /��	��
���. 
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(	�� 12. 
 ������ ����� ����*� /��	��
����. 
 ������ ����� ��� 5 �	�����, ���� ������� � 
��������� �������, �� ���� ��
����
�' �
��� ��� � 
������	��� ��	
���� ��	�
���
� �� ����' �� 
�� 
������� �� ���� ��������, � ���  �� ���� ����	���'. 

���
�� ������� ������ 
���� �� �������� 
���
�*����
 �� ����� � 30% ����
������ �� � 
���
�*���� �	�.  
 ����������� ������� ������ ������� ������� 
�� ���� �	����� ������� ������. 

���������� � �	����� ������� ������  
������� �� �� ����� �� ��
��� ������ � ���� ��
� 
��������� ������� ��� �
�.  
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 ������ ����� /��	��
��� : 
13. ������ �
�
�
; 
14. ������ ����� ��
� ��
� ��
�����, 

�����-��� ������� � �
�
�
��; 
15. �
��-��� ��	���� � �������� �	�
���; 
16. ��	����� � ��	��� � /��	��
���; 
17. ������ ������� ���� /��	��
���, �� 

���	�� �����
���; 
18. ������ ����� � .���������� 	��; 
19. ������ ����� � �������; 
20. ������ ����� � �����
�� � ���� � 

��	��� �; 
21. ���� ���	��� � �
�
����� ��������, � 

��	��� �� (������; 
22. ���� ���	�� �������� � �������
� �� 

�����
���; 
23. ���*����� ������ � ���� �� �����
����, �� 

����-��� �����, �� ��
��� ���� �� ���� �� 
�������, �������  ������ ������� �, � 
���� �� �� �����
��� ��������� 	��� ���� �� 
��$ ����	��� � /��	��
���  �� ������-��� 
�����, ���*����� ����� ������� � ����, � 
��	��� �� (������ � ����; 

24. ��	����� � ������ �
� ��� �
��-���� 
(������ � �
�
�
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(	�� 14. 
 ������� ����, �� ������� � ���������� � 
�	����� ������� ������ /��	��
��� , �� ������� 
������� ������
� ���������� � �	����� ������� 
������.  
 ������� ���� �������
� ������� ������
� 
���������� � �	��� ������� ������ /��	��
���  � � 
�	����� ���� ����������, ������� �	��� ������� 
������ ���
��� ������
 �� ��
��� �����
�. 
 2���	�� ������
� ����������, ������� �	��� 
������� ������ ���� ����*�
� 
� .������� ������� 
����� ������.   

 
(	�� 15. 

 �������� ����� ����*� ������ ��� ��	��� �� 
/��	��
���. 
 �������� ����� ��� 
�� �	��� ���� ������� � 
��������� �������,  �� ����' ���  �	��� �� ����  
��������,  � ����� �� �� ���� ����	���' � /��	��
���. 

 5	��� ��������� ������ �� ���� ����	���' � 
/��	��
��� ������� �� �� ���	�� �������
�
����� 
�������
� /��	��
���, � ���	��� �� ��
��� 
�������
�
���� �������
, �� ���	�� ��$��� ����	���'. 

���
�� ��������� ������ 
���� �� �������� 
���
�*����
 �� ����� � 30% ����
������ �� � 
���
�*���� �	�.  
 ����������� ��������� ������ ������� ������� �� 
���� �	����� ��������� ������. 

���������� � �	����� ��������� ������  ������� 
�� �� ����� �� ��
��� ������ � ���� ��
� ��������� 
������� ��� �
�.  

 
(	�� 16. 

 ������� ����, �� ������� � ���������� � 
�	����� ��������� ������ /��	��
���  �� ������� ������� 
������
� ���������� � �	����� ��������� ������.  
 ������� ���� �������
� ������� ������
� 
���������� � �	��� ��������� ������ /��	��
���  � � 
�	����� ���� ����������, ������� �	��� ��������� ������ 
���
��� ������
 �� ��
��� �����
�. 
 2���	�� ������
� ����������, ������� �	��� 
��������� ������ ���� ����*�
� 
� .������� ������� 
����� ������.  

 
(	�� 17. 

 �������� �����,  ����� � ������
 ����� �,  
������ �����
�� � ���� ���� ��������. 
 
VII !����$��   $������ ������� 
 

(	�� 18. 
 #� ������� � ������ /��	��
���,   � ��������� 
��� ��	���, ������ /��	��
���  ���
��*��� ��� ���� 
������� ���� �� ����	� �� ���  �'���� ������� �, 
��*�����$� � ����	� �� �	���� ���
���� ������
�. 

(	�� 19. 
 ��� �� ����	����� � �
�
�
� � �����' ���
� 
��
����� �� ���� ��	���� �� 30 ���� �� ���� �
�� � �� 
����� ��� ��	���.  

 
(	�� 20. 

�
�� �� �� ����� ��� ��	��� ���
��� �� ���� 
���� �  �������� ������ ��
��� ����
�� � ����-��� � 
4���� ���	��
��� � ����
��� �� !�
���� ���	��
��� �� 
������� ��
��� ����
��,    ���� 03-3323/1 �� 27. ���	� 
1961.������. 

(	�� 21. 
 ��� ��	��� �
�� �� ����� ���� ���� �� ���� 
�����*��� � � „�	������� 	��
� ��
��� ����
��“. 
 
����: 022-5/2011/05 
11. 02.2011.��)��  
�  � � � � � 
 

�'�!�� �� �!�� �� ����� � 
!������� ', 

�� ����� ��	
���,�.�. 
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�� ������ �	��� 81. � � ���� �	��� 23. � 26. 
(����� � ��	
��� („�	.�	����� ��“, ��. 72/09), �	��� 32. 

���� 6. � � ���� �� �	���� 20. 
���� 16. (����� � 
	���	��� ��������� („�	.�	����� ��“, ��. 129/07) � 
�	��� 9. �
�
�
� ��
��� ����
�� („�	������ 	��
 
��
��� ����
��“, ��. 22/08), ����
��� ��
��� 
����
��, �� ������� ��������   11. 02.2011.������, 
����	� �� 
 

� � � � ' � 
� ��'��/ ���� ��� ��('�� �'�� 
 ���� %�'�� ��+ �� ����� � 

 
I �!��� ������� 

(	�� 1. 
 &�
������� ��'�� ����
�� ������� �� ��� �
 
1952. ������, � ��	���� ����
��� ��
��� ����
��,  
���� 022-4/94-II ��    30. ���
� 1994. ������(„�	������ 
	��
 ��
��� ����
��“ ��. 2/1994), ������� ��  �� 
������� &�
������� ��'�� "������, "*��� � ������ � 
����
���,  ��� ��
����� �� ��
�� ��
����� � ��	��
� 
��	
���, ���� ����*� ��	��� ����*� �, 
������
��� �, ���
�
�, ���� �, ���-��� �, ������, � 
�����
����� ��'����� ���-� � ��	��� �� (������, 
�
�
�
�� � ������ ��
�� ��
��� ��'���. 

��	���� � �������� � ������� ��	��� � 
������ � &�
�������� ��'��� "������, "*��� � ������ 
� ����
���, ���� ���� 022-3/2006-I ��    01. 02.2006. 
������(„�	������ 	��
 ��
��� ����
��“ ��. 3/2006), 
����� ��
����� �� ���� ��  � &�
������� ��'�� 
����
��. 

(	�� 2. 
 ������� &�
�������� ��'��� �� ��
��� 
����
�� � ���������� �� ��
��� "	����� � 
!�������, ���� �� ��	���� � ������ � ���� 19/91 �� 
30. 03. 1994. ������, �����	� ��������� ���� ��
��� 
����
��. 
 ,�'�� ����*� ��	�
���
 �� 
���
����� ��
��� 
����
��, "	�����, !������� � /�� � �
� �� �
��-��� 
���� �� �����
�� ��	
��� ���� 630-684/96-02 �� 13. 
02. 1996. ������. 

(	�� 3. 
 ���� ��	���� ���� �� ���	�-��� � ��
� � 
������ � &�
�������� ��'���  ����
��  �� ����$�� 
��������� �������. 
 
II ��$ �   ���������  ���� %�'�� 
��+ �� 
 

(	�� 4. 
 ����� ��
����� �� &�
������� ��'��  ����
��  
(� ��*�� 
���
�: ,�'��).  
 �����
� ,�'���   �� � ����
���, � �	��� 
/����� ����$� ���� 13. 

,�'�� ����*� ��	��� ���
�
� ��'����� ���-� 
�� 
���
����� ��
��� ����
��, "	����� � !������� 
�� �����
�� � ����
��� � �	��� /����� ����$� ���� 13 
� �� ��
��� /�� ��	��� ����*� ���*� � � /��� �  
�	��� ������ 4����	����� ���� 18.  

 ,�'��    ��� �����
�� ������ 	��� ���� �
��� 
����� � ������ �����
��  � ��	��� �� �
���� 
����������$�. 

(	�� 5. 
 ���
���� ��	�
���
 ,�'���  ��:  

- 91.01 – ��	�
���
 ���	��
��� � ��'���; 
��
�	� ��	�
���
 ��:  
- 18.13 – ��	��� ������ �� �
���; 
- 58.11 – ������ � � ���; 
- 58.14 – ������ � ������� � ���������' 

���� �; 
- 58.19 – ��
�	� ��������� ��	�
���
; 
- 74.20 – .�
����.��� ��	���; 
- 82.19 – .�
������ �, ������ � 

��������
� � ����� ������	������� 
�����	������� ������; 

- 85.59 – ��
�	� �������� �. 
#�	�
���
 ,�'���  �� ���
�
�, ������
��� �, 

����*� �, ���� �, �����
����� ��	
����-��
�������' 
������ � ��*� �
������ � ������� ������� � � ����� 
�����
�����.  

,�'�� ���� ���  ���� � �����
�� �� ����*� � 
����� ��	�
���
� ���� �	��� ��	�
���
� ������� � 
�����
��, ���� �� ���������� ����*��� �� 
� ��	�
���
�,  � 
�� �� ����� �	� ���������. 
 
III �������� ��+ �� 

(	�� 6. 
 �����
�� �� ����*� � ��	�
���
�  ,�'���  
������-��� �� � ��)�
� ��������, ��� � �� ���
����' 
��'��� � �����' ������ � ��	��� �� (������. 
 ��������� � ��	�
���
� ,�'��� ������-��� �� � 
��)�
��� ��
��� ����
��, "	����� � !�������,  � 
���-��� �� ��-������� ���������.  

��������� � ��	�
���
� ,�'���, ���*� � � /��� 
������-��� �� � ��)�
� ��
��� /��,  � ���-��� �� 
��-������� ��������.  

(	�� 7. 
 2����� �����
��� �� .�������� � ��	�
���
� 
,�'���  �
��-��� �������, �� ������ ���	������ 
����� �� ������� ���� ,�'��� . 
 ����	�� ����� �� ������� ���� ,�'���  ������ 
������ �������� �����
�� �
����� �� .�������� � 
��	�
���
�  ,�'���, ��� � �����
�� �
����� �� 
.�������� � 
���$�' ���'��� � ����
���. 
 ,�'�� ������ �������� ���	�� ����� �� 
������� ���� ���������� �� 01. ��	� 
���$� ������, �� 
������� ������. 
 
IV !����, �����$�   ����������� ��� ��(� 
 

(	�� 8. 
 ������� ������-��� 
����� � ������������ 
����*� � ��	�
���
� ,�'���  � ��	��� �� (������ � 
��������� �� �� ���	������� ��
�'.  
 �� �
�
�
, ��� � �� ������ ���� � .���������� 
	�� ,�'���, ���	�����
 ���� �������. 
 �� ��
 � ������������ � ���
���
������� ��	��� 
,�'��� , ���	�����
 ���� ��������� ��
���. 
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V  !����, �����$�   ����������� ��+ �� 
 

(	�� 9. 
 ,�'��  �� ����� �� � ���� �� 15 ���� � 
������
�� �����
�, �� ���� �� ����*��� ��)�
��� 
�����
��, � ���������� �� ����� 
���$� ������, ������ 
�����
�� � ���	�������  ������
� � ���
��� ������ � 
��������� �����$� � .����������' �����
��� ������ 
���� �� ������� �����
�� �� .�������� � ������
�.  
 
VI �����  ��+ �� 

(	�� 10 . 
 ������ ,�'���  ��: �����
��, ������ ����� � 
�������� �����. 
 

(	�� 11. 
 ,�'����  �������� �����
��. 
 #����
��� ,�'���  ������� ������� �� ���	�� 
������� ������ ,�'���, � � ���������� ������ 
��������. 

������� ���� �������
� ������� ������
� 
�����
��� ��� ��
'���� ���������� ������ �������� 
���� �����
��� ���
��� ������
 �� ��
��� �����
�, 
������� ���� ����� ������� �� �����
��� ���� ����. 

#�����
 �����
��� ,�'���  ���
��� ��
���� 
�����
� � ������� ��. 

2���	�� ������
� �����
��� ���� ����*�
� 

� .������� ������� ������ ����. 

/	��� ��	��� ������� � � ���
���� �����
� 
�
��-��� �� �
�
�
�� ,�'��� . 

 
(	�� 12. 

 #����
�� ,�'���:  
17. ���������� � �������� ����� ,�'��� ; 
18. ������ ��
 � ������������ � 

���
���
������� ��	��� � ����� ��
� 
��
� � ��	��� �� (������ � �
�
�
�� 
,�'��� ; 

19. �������� ��	��� ������� ������ ,�'��� ; 
20. ���
�� ,�'��; 
21. �
��� �� � ������
��
� ���� ,�'��� ; 
22. ��������� �� �� �����-� � ������� ���� 

,�'���; 
23. ��������� �� �� ��
�����	��-.���������� 

��	��� � ,�'��� ; 
24. ���� � ����� ��	��� �
�-��� (������ � 

�
�
�
�� ,�'���. 
 

(	�� 13. 
 ������ ����� ����*� ,�'����. 
 ������ ����� ��� 5 �	�����, ���� ������� � 
��������� �������, �� ���� ��
����
�' �
��� ��� � 
������	��� ��	
���� ��	�
���
� �� ����' �� 
�� 
������� �� ���� ��������, � ���  �� ���� ����	���'. 
 ���
�� ������� ������ 
���� �� �������� 
���
�*����
 �� ����� � 30% ����
������ �� � 
���
�*���� �	�.  
 ����������� ������� ������ ������� ������� 
�� ���� �	����� ������� ������. 

 ���������� � �	����� ������� ������  ������� 
�� �� ����� �� ��
��� ������ � ���� ��
� ��������� 
������� ��� �
�.  
 

(	�� 14. 
 ������ ����� ,�'��� : 

25. ������ �
�
�
; 
26. ������ ����� ��
� ��
� ��
�����, �����-��� 

������� � �
�
�
��; 
27. �
��-��� ��	���� � �������� �	�
���; 
28. ��	����� � ��	��� � ,�'���; 
29. ������ ������� ���� ,�'���, �� ���	�� 

�����
���; 
30. ������ ����� � .���������� 	��; 
31. ������ ����� � �������; 
32. ������ ����� � �����
�� � ���� � ��	��� �; 
33. ���� ���	��� � �
�
����� ��������, � ��	��� 

�� (������; 
34. ���� ���	�� �������� � �������
� �� 

�����
���; 
35. ���*����� ������ � ���� �� �����
����, �� 

����-��� �����, �� ��
��� ���� �� ���� �� 
�������, �������  ������ ������� �, � ���� �� 
�� �����
��� ��������� 	��� ���� �� ��$ 
����	��� � ,�'���  �� ������-��� �����, 
���*����� ����� ������� � ����, � ��	��� �� 
(������ � ����; 

36. ��	����� � ������ �
� ��� �
��-���� 
(������ � �
�
�
��. 

(	�� 15. 
 ������� ����, �� ������� � ���������� � 
�	����� ������� ������ ,�'��� , �� ������� ������� 
������
� ���������� � �	����� ������� ������.  
 ������� ���� �������
� ������� ������
� 
���������� � �	��� ������� ������ ,�'���  � � �	����� 
���� ����������, ������� �	��� ������� ������ 
���
��� ������
 �� ��
��� �����
�. 
 2���	�� ������
� ����������, ������� �	��� 
������� ������ ���� ����*�
� 
� .������� ������� ����� 
������.   

(	�� 16. 
 �������� ����� ����*� ������ ��� ��	��� �� 
,�'���. 
 �������� ����� ��� 
�� �	��� ���� ������� � 
��������� �������,  �� ����' ���  �	��� �� ����  ��������,   
� ����� �� �� ���� ����	���' � ,�'���. 
 5	��� ��������� ������ �� ���� ����	���' � 
,�'��� ������� �� �� ���	�� �������
�
����� �������
� 
,�'���, � ���	��� �� ��
��� �������
�
���� �������
, 
�� ���	�� ��$��� ����	���'. 

���
�� ��������� ������ 
���� �� �������� 
���
�*����
 �� ����� � 30% ����
������ �� � 
���
�*���� �	�.  
 ����������� ��������� ������ ������� ������� �� 
���� �	����� ��������� ������. 

���������� � �	����� ��������� ������  ������� 
�� �� ����� �� ��
��� ������ � ���� ��
� ��������� 
������� ��� �
�.  
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(	�� 17. 
 ������� ����, �� ������� � ���������� � 
�	����� ��������� ������ ,�'���  �� ������� ������� 
������
� ���������� � �	����� ��������� ������.  
 ������� ���� �������
� ������� ������
� 
���������� � �	��� ��������� ������ ,�'���  � � 
�	����� ���� ����������, ������� �	��� ��������� 
������ ���
��� ������
 �� ��
��� �����
�. 
 2���	�� ������
� ����������, ������� �	��� 
��������� ������ ���� ����*�
� 
� .������� ������� 
����� ������.  

 
(	�� 18. 

 �������� �����,  ����� � ������
 ����� �,  
������ �����
�� � ���� ���� ��������. 
 
VII !����$��   $������ ������� 
 

(	�� 19. 
 

 #� ������� � ������ ,�'���,   � ��������� 
��� ��	���, ������ ,�'���  ���
��*��� ��� ���� 
������� ���� �� ����	� �� ���  �'���� ������� �, 
��*�����$� � ����	� �� �	���� ���
���� ������
�. 

 
(	�� 20. 

 ��� �� ����	����� � �
�
�
� � �����' ���
� 
��
����� �� ���� ��	���� �� 30 ���� �� ���� �
�� � 
�� ����� ��� ��	���.  

 
(	�� 21. 

 �
�� �� �� ����� ��� ��	��� ���
��� �� 
����: 
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