
«�������� 	�
 ��	���������
 �	�������� ���	������
 ���������
» 
 

���������: 	.
.1_��_1 
�����: 1� 
��. ������: 11.02.2016 

������ 5 ��� 12 
 

 

 

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

�. �)�"��( �!%*�%+�(�"( (),,��%/#(  (�������� �����������) 

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

�.�.1. $� %���� ��� ���������&"�� �������"���� �������, �� �������#�&"� ��� �� 
���%��#���� ����� (���	2��� �1) ���  

�.�.2. $� ��� � ���'�*��� ������ ��� �����&� ���+��-&���� �������%�� ��#� �"����"��� 
�������# �� !��� �� ���#-&"�� ���" ������ (���	2��� �2).  

 

���#'%!"� 5"��"%)/67-� (8���9��) 

�����%�" ����&����� ��"�� ���� ��������� ��� ��������" ��� �� &�� (6) ������-� ����������� 
�������������� (ON/OFF): 

 

�/� )�%�!"�#!"� ��"&�$",%�#��( 7�" %/" 

3.3.2.1 
������� �"&�4�� ���� ��" ���!��� ��� ���%����������� 
�%�����    

3.3.2.2 ����%�� ������ �����7" 3�
/$�
   

3.3.2.3 ��"�*��� �39 �� ����� �����7" 
(���%���/�������%�����/������������ ����7�����)   

3.3.2.4 ������������� �39 ��� ��� ������� ���%�������   

3.3.2.5 �������� ��� ������������ ��������   

3.3.2.6 

<� &"���� �� ��4%�������������"� ���4������� �� ��" 
�������� ��� �������� ���%���������/������������� � ���
������� �� ���%���4����"� ��������, ��� ��" 1/1/2012 
�&%�� ��� ��" �������"�� ���!���� ��� ������� 
%�������������, ���" �#" ���4������#" ����������. 
�*���" �� ���%���������� �%&��� �"��%-�� ��� ������� ��� 
�������� ����������, "� �����������" ����-�"� 
���#�� ��� ��" &%��" �"��%-�� �� ���� ���4������� ��� 
��" �������"�� ���!���� ��� ������� %������������� 
�&%�� ��� ��" �������"�� &"����� ���� � &44��*� 
��������� ���� ��� ������ %������������� ���� ��� 
���� �.�., �*���" ���� !�������� �� *��� ������4����. 
� ������ -� *&��� �*��4��� 4"#���������� ��� ��" 
������ 9��%��������� 3�%� ���  �.�. � ��" ������� �= 
 

  

 

���#'%!"� 5"��"%)/67-� (��	�������������) 

�����%�" ����&����� ��"�� ���� ��������� ��� ��������" ��� �� &�� (6) ������-� ����������� 
�������������� (ON/OFF): 

 

�/� )�%�!"�#!"� ��"&�$",%�#��( 7�" %/" 

3.3.2.1 

=����� ����#�� ��� �����" ���%���������� 
������������� %#��� "� &%��" �%&�� ���-#��� ��4����� 
��� "� �� ���!�"��" ��"���� 4������ ���� ��" 
�������"�� ����������� ��� ���������� 
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3.3.2.2 ����%�� ������ �����7" 3�
/$�
   

3.3.2.3 ��"�*��� �39 �� ����� �����7" 
(���%���/�������%�����/������������ ����7�����)   

3.3.2.4 ������������� �39 ��� ���%�������   

3.3.2.5 �������� ��� ������������ ��������   

3.3.2.6 

<� &"���� �� ��4%�������������"� ���4������� �� ��" 
�������� ��� �������� ���%���������/������������� � ��� 
������� �� ���%���4����"� ��������, ��� ��" 1/1/2012 
�&%�� ��� ��" �������"�� ���!���� ��� ������� 
%�������������, ���" �#" ���4������#" ����������. 
�*���" �� ���%���������� �%&��� �"��%-�� ��� ������� ��� 
�������� ����������, "� �����������" ����-�"� 
���#�� ��� ��" &%��" �"��%-�� �� ���� ���4������� ��� 
��" �������"�� ���!���� ��� ������� %������������� 
�&%�� ��� ��" �������"�� &"����� ���� � &44��*� 
��������� ���� ��� ������ %������������� ���� ��� 
���� �.�., �*���" ���� !�������� �� *��� ������4����. 
� ������ -� *&��� �*��4��� 4"#���������� ��� ��" 
������ 9��%��������� 3�%� ���  �.�. � ��" ������� �= 
 

  

 

���" ������#�� ()7�!'��"�67 (/#,��67 (8���9�� 2/�� ��	�������������) 
�������"��� �� ������"# ���+��-&���� 4�� ��-� ������ ��%#����� ��� �����&�" �� ���#-�: 

 

�/� )�%�!"�#!"� ��"&�$",%�#��( 7�" %/" 

3.3.2.7 
<� ������ ����4���� � ��44�"���� �%&��� 1�� ��� 2��

!�-��� ������ �#" �����#", ���� ��" ���!��� ��� 
���%����������� �%�����.  

  

 
$� ����������� 3.3.2.3 ��� 4�� ��� ��� ����4����� �������%#" ���������� !���� �"�� �� �#" 
���#-&"�#" ����#" �����7", �*���" � �������%�� ��"�� ����%�� �"# ��� �"�� ������ 
�����7". 
� ��-����� �#" ����%��#" ��� �*����" ��� ����������� �������������� ��� #� �"# ��"���, 
-� ���!�!��#-�� ��� ��" �?9 ��3@��/ ��" �= ���� ��" &��4%� �#" ��������4����7" 
&"�����. 
�� ��-� ������#�� � �?9 ��3@��/ � �= �������� �� �����#�� ��������#��� ��� ��&4%�� ��� 
����!���� �#" ���!������"#" ����%��#" �� ����������� %��"��� ���4�� ���� ��" &"���� ��� 
���%����������� �%�����. 
$�"������ ��� � �?9 ��3@��/ � �= &%�� �� �����#�� "� ������� ����������� �������#������ 
&44��*� �%����� �� �� ���%���������� �%&��� �&��" ���7" ��� �"�*&��"��� ��� 
�3A3A$�<3 IV. 
 
�. �#!#(# �+7"�67 ��" �76("��67 ��7%767 (�������� �����������) 
 
�1. �2���� 	�� �����;� �� ������;� ������ 9� 	� �������	�	, 	�� 
�����=����� �� 	� ������� 	�� ��	������	�� (���	2��� �1).  
 
���������� ��" � ������"���"� ����� �������!�"�� ��*��� ��� ��4������&"�� ���������� #� 
���� ��" ������ �#" �-"��7" ��� �"#����7" ��"�"#" ���� ������������ ��� �����*������. 
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�2. �2���� 	�� �����;� �� ������;� ������ ��� =����� ��	��>
 
���������
 (���	2��� �2). 
 
���������� ��" � �������%�� ���������� "� ������� ���� �-"����� ��� �"#������� ��"�"�� 
��� �*����" ��� ������&� �"��%����� ���� �� ������ ��� ����������, ��� ���*���� &"����� 
��� ��-�"7" �����������#" �����. 
 
�3. �2���� 	�� �	�����	����� ��;� ��� �����>���	� �� 	��
 ���������
 
�� =����� �	�� ���;���� 	�
 ���	�	
 ��	@� ���;� �� 9����;� �� 	�
 �� 
��������
 �� 	�
 ���������	�	
 9� 	 ����, (���	2��� �3). 
 
���������� ��" � �������%�� ���������� "� ������� ��� �%����&� �����-�"������ 4����&� ��� 
"� ��!�� �� ���������"� �&���. 
 
���A������ 9� 	� ���>���� 	�
 �������
 ���� � ��	��2 ���	��� 7�" �� �� 
	 ��	>��. 
 

ΑΔΑ: 6ΔΝΞ4653Ο7-ΦΔΕ



«�������� 	�
 ��	���������
 �	�������� ���	������
 ���������
» 
 

���������: 	.
.1_��_1 
�����: 1� 
��. ������: 11.02.2016 

 

 
 

������ 8 ��� 12

'. ��+,%&%'%),�7� �!"�#!"� 
 
�. �"(%5#,��"�� �!"�#!"� 5)7#�"�67 5"��"%)/67 ((��	����	2
 ���	�	
: 35%) 
 

/ ���	2��� ����9�=2  (��	��2 
���	�	 ������9��� 

�1. �	����� 
������� 

���������� �� ������� �������� ��� �������/ �����#" 
���" ������#�� ��� �� ������&%�"��� ��� �������� 
��*����� ����� ��" ���!����" ���"� �� ������ 
=�����4��� 9��#��.  

 
�����7"���� ��� #� �������� ����������� (on/off) 
���!�"���� ��’ �'�" �� ������� ���#-&" �������� 
��� ���������� *�����4���� &���� (2015), �� ����� 
��" -� ��&��� "� ����!��"�� ��� 20.000 €. 

100% 

� 7.500 <= 	����� ������� <= 20.000: 
� !�-����4�� ��� ��������� -� �����4������ ��� ��" 
���� ((20.000-D)/12.500)*10 
 
G��� D = ������� ���#-&" �������� 4�� �� 
*�����4��� &��� 2015.  
 
�����7"���� ��� ���" � ���� ��� ����4�"�� ((20.000-
D)/12.500) ����"�� ��"����� ����, � !�-��� ��� -� 
���������� -� ��"�� 0 !�-���.  

 
� 	����� ������� <= 7.500: 10 !�-��� 
 

�1. %���9������ 
������� 

���������� �� ����4�"����� �������� ��� ������� � 
�����#" ���" ������#�� �� ������&%�"��� ��� 
�������� ��*����� ����� ���!����" ���"� �� ������ 
=�����4��� 9��#��. 

 
�����7"���� ��� #� �������� ����������� (on/off) 
���!�"���� ��’ �'�" �� ����4�"����� ���#-&" 
�������� ��� ���������� *�����4���� &���� (2015), 
�� ����� ��" -� ��&��� "� ����!��"�� ��� 35.000 €. 

100% 

� 12.000<= ����9������ ������� <= 35.000 
� !�-����4�� ��� ��������� -� �����4������ ��� 
��" ���� ((35.000-D)/23.000)*10 
 
G��� D = �� ����4�"����� ���#-&" ��������, 4�� 
�� *�����4��� &��� 2015.  
 
�����7"���� ��� ���" � ���� ��� ����4�"�� 
((35.000-D)/23.000) ����"�� ��"����� ����, � 
!�-��� ��� -� ���������� -� ��"�� 0 !�-���. 
 

� ����9������ ������� <=12.000: 10 !�-��� 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΔΝΞ4653Ο7-ΦΔΕ



«�������� 	�
 ��	���������
 �	�������� ���	������
 ���������
» 
 

���������: 	.
.1_��_1 
�����: 1� 
��. ������: 11.02.2016 

 

 
 

������ 9 ��� 12

�. ����(��(# ��"/�"!#,��"�%) (/�5"%) (�.(.) ((��	����	2
 ���	�	
: 25%) 
 

/ ���	2��� ����9�=2 (��	��2 
���	�	 ������9��� 

�1. 

(=2��� �� 
�����	�	 	�� 

���������	���� 
(������ 

���������� ��� ���%����������� �%����� – 
����4���"� ���K�"�� /?�������� – 34��� ���%��. 
���������� ��� ������4����� � ��*�"��� ��� 
��������� ��� ����4��*�� ��� ���%����������� 
�%����� 

 

40% 

� ���� ��2: 8 &#� 10 !�-��� 
 

� ��2: 5 &#� 7 !�-��� 
 

� ������2
: 0 &#� 4 !�-��� 
 

(��� �������� ���� %�������������� ����-��� ����� 
���7" ��� ��" 3�����4��� ��� � ������� (1 &#� 10) ��� 
�%� �����-�����&"�� ���&�) 

B2. 
�����>K��
 

������ - �@���� 
	�
 ����������
 

�������"��� � �������#�� �#" ����"7" ��� 
���!�&��"��� ��� ���%���������� �%&��� ��-7� ��� 
�� ���!�&'��� �#" ����"����7" ��� ���%������� 
(&����- &����)  4�� ��" ������� ���������� ��� 
���%����������� �%����� ��-7� ��� 4�� ���� &�� 
��� ��" �������#�� ��� 

60% 

� ���� ��������	��>
: 10 !�-��� 
 

� "�������	��>
: 6 !�-��� 
 

� ��������
: 0 !�-��� 
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'. /�!���#!"(�"�� ���"!%)/67 ((��	����	2
 ���	�	
: 40%) 
 

/ ���	2��� ����9�=2  (��	��2 
���	�	 ������9��� 

'1. 

5������ 
���9�
/ 
>��@�
 

����������
 

�������"��� � %��"��� �������� �"��4��� ���" 
������#�� ��� �"&�4�� �������. 3"��4�� 
��4�������/��� ��� 1 &���� ������������� �� 10 
!�-����, �"7  �"��4��  ��������� ��� �"�� (1) 
&���� !�-����4����� �"���4��� �� �� %��"� 
�"��4���. ���������	� �	� �	�� �����9���� 
	�� ������ ���9�
, ������	� ���K� � 
�	���	��2 ��������� ������2
 	�� 
�	2���� ����	���	���
, ��@�	2	�
 	�� 
������2
 	��
. 
 
���������� � &"���� ���%����������� �������������� 
���" ������#�� ��� ��������%������"��. 
����������"��� ����� ��� &��"�" &"���� ���� ��" 
1.1.2011 ��� !�-����4��"��� ��  10 �����
. 
3���� ��� &��"�" &"���� ���" ��" 1.1.2011 
!�-����4��"��� �� 4 �����
.  
 
(� �����	��� �����9��;�  �� !�-����4��� 
������*7"�"��� #� ���� 
- ��"��4���� ��� *����7" ����7�#" ���" &"�� �� 
�#" ��� ���!�"�� !�-����4�� 10, ���� �� 
���%����������  �%&��� ���!�"��  !�-����4�� 10. 
- ��"��4����  ����������#" �#" 2 *����7" 
����7�#" ���" �� ������������ ���!�"��" 
!�-����4�� 10 ���� �� ���%���������� �%&��� 
���!�"�� !�-����4�� 10 
- �� ���� ��� ����� ������7���� �����4������ � �&��� 
���� �#" !�-����4�7" �#" �������%�"�#" ��� 
��"��4����� �%��� 

80% 

� ����9� >=1 >	�
: 10 !�-��� 
 
� ����9� <1 >	�
: D/12*10 !�-��� 
 
 ���� D: ��"�� �"��4��� 
 
� O��@� ����������
 ��	� 	�� 1.1.2011:  
  10 !�-��� 
 
� O��@� ����������
 ���� 	�� 1.1.2011: 4 !�-��� 
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'2. 
(������ 
�	����2
 
%���
 

���������� � ������ � �� �������#�&"�� 
��"��4����� �#" �����#" ����� � ���*������7" 
���������#" 
 

20% 

 
� P��@� 	��������>��
 �����9��
 ��	@� 

�>�9�� �� �	������������� ����� � 
�������#�����7" ���������#": 10 !�-��� 
 
P��@� �����9��
 ��	@� 
�	������������� ����� � �������#�����7" 
���������#": 10 !�-��� 
 
P��@� (����9��
 ��	@� �>�9�� ����� � 
�������#�����7" ���������#": 10 !�-��� 
 

� 3������ ��"��4����� � �"�������� �������#���: 0 
!�-��� 

 
G��� �� ���������, ��� !���� �#" ������"# �������#" ��� ��"������7" ��4��"��7"��" !�-����4�� ��� ���2�	 (50,0) ��� �"#, ���� ��" �*����4� 
�"���4#" ����#" �������#" ��"�� ���’ ��%�" ����&����� �&%�� ���"�����#� ��� ���+����4�����. 
 
������9� ���	����� �� ����� 100 ���;�  

������9� ���	����� � =(�1)*10   

������9� ���	����� � ={(�1*40%)+(�2*60%)}*10   

������9� ���	����� ' ={('1*80%)+('2*20%)}*10   

(������2 ������9� = ������9� ���	����� �* 35% + ������9� ���	����� �* 25% + ������9� ���	����� '*40% 

 
(� �����	��� �������9�
 �	������ ��2�	�
 � ������9� 	�� ���	����� A  -� ��������� ��� ��" ���-���� �&�� ��� ��� !�-����4��� �#" 
�����#". 
 
� $� ����������� 3.3.2.3 «��"�*��� �39 �� ����� �����7"» ��� ������ �������#" 3 ��� �� �������� L. «��������� ���%����������� �%�����» �������"��� 

��� ���� ������4��&� ��� ������.  
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������ 12 ��� 12

� �� ������#�� ��� �������7"���� ���*#"�� �#" ��� ������4��7" #� ���� �� ����������� 3.3.2.3 «��"�*��� �39 �� ����� �����7"», �� ���%���������� 
�%&��� -� ���#-����� �� ����� ������4��� ��� ���!��"�� ���" ������4��� ��� ��� ��"��� ���. ������������ -� -�#���"��� �� ������4����� �#" 
������4��7" ����"#" �#" ����#" �������7"���� ���*#"�� #� ���� �� �������� ����.  

 
� $� �������� ��� ������ �������#" 3. $����&� ���+��-&���� �������%��  (���" ��� ������������ 3.3.2.3) ������4��"��� �������� ��� �� �������. 

���+��-��� 4�� �� ��"&%��� ��� ����������� ��"�� � -����� ���"���� 7�" �� ���. 
 
� $� �������� ��� ������ !�-����4����"#" �������#" 3. ������������ �������� 9�"����7" 9������%#" ��� M. D������������� �������/#" !�-����4��"��� 

�������� ��� �� �������, �� !��� �� ���#-&"�� ���" ������ ���!���� ��� ���%����������� �%�����. 
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