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��������� ���� ������� ������� 

�� ������ �	��� 64. 
������ ������ ������� 
(„
	. 	��� ������ �������“,����: 22/08), �	��� 25. 
���	������ � ���� ��������� ���� ������ ������� 
(„
	. 	��� ������ �������“,���� :23/08)  � � ���� �	��� 
12. ��	��� � ������	��� ������ �� ���������� ������ 
������� („
	. 	��� ������ �������“,���� 7/2012),  
�������� ����  ������ �������, �� ������� 
�������� 26.03.2013. ������,  � � � � � � 

����� ��� 
� ��!��" � ������#���$" %������&��� 

��%� 
 

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

!	�� 2. 
 ����� �� ���� ����� �	��� ���� �����	���� 
����  ����������� �� �������  ����� �������� 
��������� � �	����� �� ��� ��������, ���� �� ���� � 
�������� ����� ��������	��� ���������. ! ��	��� �� 
��	���� � ������	��� ������ �� ���������� ������ 
������� („
	. 	��� ������ �������“,���� 7/2012), 
����� �� ��� ��	��� ���� ��������� � ��������� 
������� ������	�� ������  �� ������ �������	������. 

"	������� �������� � ����	� ����������� 
����� �� ���������� ����� ����������� �������� �� 
������ � ��������� �������, ���� ( ������, ���������, 
�������� � ����� �� ����������) � �������� � ����� 
	�����, � � �������� �� ������ ������� ��������, ��� 
��	���� �� ���� � ����������� �����������. 

�� �	����� �������� � ����	� ����������� 
������ ���������� ��������� �� 	��� �	��� �� 15 
������. 
 #����� �� ������	�� ��� ������ ������� 
������� ����� �������� 	��� �� ����� ���������� � 
$���� ��������� �� ������	�� ��	������� „%������“ 
������� ������� ����� ��������� �	� ����� ���������, 
�������� � ������������,  �� ������� ������ � 
��� ������ ����������� ������ ���������� ��������� 
����� �� ����������� ������� �����. 


� ������ ��������� ���������� �	� ������ 
���������� �	� ������ ����������, ��������� � 
������������� , 
������� � ������� ��������� ������ 
������� �  #����� �� ������	�� ��� , ����� �� ��&���� 
�������� ���	������� ���������� ������ ����������. 

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

!	�� 3. 
 '��������� ����� ���������� 	���, � ����	� 
�	��� 2. ���� �����	����, �������� �� � 	���	��� 
��������� �� ���	����� ������� ����� � ��	�, ������� 
�������, ����, ������� �����  �������, ��������� 
(�	��� � ����� ������, �����  �������	���, ��������� 
������,  ������ �����   �������� � ����� � ��	��� � 
���� ������ ���	����� �� ����������� � ������������ 
������� �� ����� ������� ������ �������. 

 ������� �� ����� ��� ����������� ������ 
���������� ������� �� ������	��� ���� ������ �� 
������ ���� ���� ���� � ������ �� ���� �� ��� ���	���. 
 (� ������������ � ���������� ����������� 
���� ���	���� �� #����� �� ������	�� ��� �������. 

!	�� 4. 
 #����� �� ������	�� ��� �������� �������� � 
������ ����� � ��������� 	��� �� ���������� ����� 
����������. 
 �� ������ ������� ����� ���� ���������� �� 
����������� ������ ���������� (����� �������� 
$)� ������� ����� ��������� �	� ������ ���������, 
�������� � ������������) , #����� �� ������	�� ��� 
������ ����� � ����������� ����� �� ����������� 
������� ����� � ���� ������� �� ���������� ����� 
����������. 
 !��	��� 	��� ���� �� ����� �������� �	� ����� 
����� �������� �	�� ������� ����������� ������ 
�������� ����� �� �����������  ���	���, ���� ����� �� 
����������� ������� �����. 

!	�� 5. 
 
������� �� ���	��� ����������� ������� 
������ �� ������ ����������� ������ ����������, 
���������� �� �� ��*��� ������ �������. 

!	�� 6. 
�����	��� � ������ � ������������ 

����������� ����  ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 
����������� �  „
	������� 	���� ������ �������“.  
 
����:101-6/2013-III/07 
%���: 26. 03.2013. ��'�� 
�  � � � � �    

 
��������� ���� ������� �������, 

���%��%��� 
�� ����� ��	
���,�.�. 
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����: 401-107/2013-IV/04 
14.03. 2013.��'�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.���� 9. (����� � ��*������ 

������� (“
	. �	����� +
”, ��. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. 
��	��� � ��*��� ������ ������� �� 2013.������  
(“
	.	��� ������ �������”, ��. 32/12) ������� �� 
��*��, &��������  � 	���	�� ������� ��������������, 
������ 

� � � � $ �  
� %���$" ��� ������� #� ���0��" 

�������1�2�1� �%������3 
���%��� ���1 "�������  

“�!� �2�“�������  " 2013. ��%��� 
 
I 

 �������� �� ������� �������������  
������	���� �������� „���	���“������� , � ������ 
������� ���������� ���������� �� 5% �������������, 
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���� 	��� ������ ������“                   ����  9   ������ 122 
 

�� ������ 3.  �	��� 10 –������	��� ����������, 
&������� 911 – ������	��� ����������,  ����� 
421000-
��	�� ������� ,�������� 182 � ������ �� 
116.000,00 ������, ���� ���������� ��������� �� 
������� ��� � ������	���� �������� 
„���	���“�������. 

II 
 ,����� ������������� �� �� ������� 
�������� �������� ��	��� � ��*��� ������ ������� 
�� 2013.������, � ��:  
               -�������� 182 –
��	�� ������� , ��������� 
�	���&������� 4212-���������� ��	���,  �� 3,04 % � 
������ �� 116.000,00 ������. 

 
III 

  ,���� �� 116.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ��*��� 
������ ������� �� 2013.������,  ���� ���������� 
���������  �� &����������    � ������	���� �������� 
„���	���“�������, �������� 181, ��������� 
�	���&������� 416100 – ������� �����	����� � ����	� 
������� ��� ���, � ������ �� 116.000, �� ������ , � 
������ �����	� 3 �	���10 � &������� 911. 

  
IV 

 � ������� �������� ������������� �� ����� 
������� ������ II � III, ��������  ����������� ������ 
�������.   

V 
(� ����� �������� ������� ������������� 

������� ������ �����������  ��������� �� 
������������� ���������� ��	��� � ��*��� � 
-����������� �	��� ��*��� ������ �������. 

VI 
 � ���	������� ���� ���	������� ������� �� 
������� �� ��*��, &�������� � 	���	�� ������� 
��������������. 
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��	������ �� ������� ������������� 
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”, ��. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. 
��	��� � ��*��� ������ ������� �� 2013.������  
(“
	.	��� ������ �������”, ��. 32/12) ������� �� 

��*��, &��������  � 	���	�� ������� ��������������, 
������ 
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 �������� �� ������� �������������  �.  
„%����� +��������“ ������� , � ������ ������� 
���������� ���������� �� 5% �������������, �� ������ 
3.  �	��� 14 –������� ���������� &������� 912 – 
������� ���������� � ������� ������ �� 56.000,00 
������, ���� ���������� ��������� �� ������� ��� � �.  
„%����� +��������“ �������. 
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 ,����� ������������� �� �� ������� 
�������� �������� ��	��� � ��*��� ������ ������� 
�� 2013.������, � ��:  
              -�������� 217 –
��	�� ������� , ��������� 
�	���&������� 421100-������� �	����� ������� ,�� 
0,05% � ��� ��	� �� 0,11%, � ������ �� 19.000,00 
������. 
                -�������� 222 –/�������	, ��������� 
�	���&������� 426300-��������	 �� ���������� � 
���������� �� 0,73% �� ��� ��	� 4,98%  , � ������ �� 
37.000,00 ������. 
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  ,���� �� 56.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ��*��� 
������ ������� �� 2013.������ , ���� ���������� 
���������  �� &����������    � �.  „%����� +��������“ 
�������, �������� 216, ��������� �	���&������� 
416100 – ������� �����	����� � ����	� ������� 
��� ���, � ������ �� 56.000, �� ������ , � ������ 
�����	� 3 �	���14 � &������� 912. 
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 � ������� �������� ������������� �� ����� 
������� ������ II � III, ��������  ����������� ������ 
�������.     
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������� ������ �����������  ��������� �� 
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