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

��������� �� ��������� �� ���������� ��� ���������� ����������� ��� ��� 
������������ ��� ��������������� ���������� ��� ��������, �� �� �����  ���������� 
��������� ������� ��� ������ ��� �������� ���������,  ��� �� ���������� � �� ��� ��� �� 
������ ��� ����¡ ����� ���� �������  �����.
��� �� ������ ��� ��� ��  ��� ������������ ���������������� ���������. ¢� ������ ��� ��� 
��¡��� ��������, ��� ���������� ��� £�������� ¤��¥���� �� ��� ����� ������ ��������. �� 
����¥���� ������������� �� �����������¥ ¦��������, ����� ��� ��� ������� ��� ��¥����. 
§��� �� ��������, ����������� ¨������, �������� �© ��� ����� ��� ���������, ��� �� ¦��� ��� 
����� ���� ���� �, ��� ��� ����� �� ������ ��� � �� � ���:. §�� ������ ���� ¦¥¡��� � �� 
������ ���� ��������, ����� ¦�¦��� �� ����� ��� ���������� ����������. �� ����� ��� ���������� 
����������� ��� ��� ����������� ��� ������, ��� ���� ��� ����¦�¥ �������������� �� 
������� ��� ����, ������ �� ����������.   

�� ������� ����  ���������:
o �������� ��������� ��� ��¥���� ��  �� �������� ���� ��� ���������� ���¥�����.

ª����� ��� ��¥���� �� ����¥¦�� ��� ����������� ������ ��� ��� ������������ �«��� 
�������� ���� �������¥��� ��� ��¥����� � ��� �� �����«��� ��� ������ ��� 
���������¥ ������.

o £��¥����� ��� 35�����, ��� 37����� ��� ����������� ��� ��������� ����� �� 40 
�� ��� ������¥� �� ������ 60 ����.

o £��¥����� ���  ����� �������������� ��������� ����� ��������� ��� ��� ������� 
�������� ������� ��� � ������� ������� ����� ������� ���  ��� ��� �������� �� 65� ����.

o ¬����� ��� ����¥���� ���� ��� ������� ��� �������� �����������. ¨� ������¥ 
����������� ������¡����� ��� 40,2% ��� ���¥��� �� ��� ���78% ������.

o ¬����� ��� ����¥���� ���� ��� ����������� ��� ����¥����� �������� �� ¦¥�� �� 
������ ��� ��������  ��� ��� ������������ ¦���.

o ¢�������� ������ ������� ��� ����������� ���¥����� ���� �� � ���� ¤®£¤..  

o ¨�� ���¥���� ��  �� 2011 ��� ��������� ��� �������� ��� ��� �¨¤ ��� ¯£¤.

o ¬�����  ����¥���� ��� 50% ���� ��  �� ������ ��� �������� �����������, ��� 
����������� ��� ����¥����� ��������  �� �� ¦¥�� ��� ��������� ����  � ��� 5����� 
��� ������ ������ ���¥ �� ¦¥��  �� ��� ���¥���� ¦��.

o °��¦��� ������� ���������, ��  3%-10%, ���� ����¥����(���� ¤®£¤)

o ��������� ��� ����� ������� �� �� ����� ���� ¡���.

o £��¥�����  ��������¥ ��� ���������� ��� ��¥���� ���� ��������� ���¥����.

o £��¥����� ��� 13�� ��� 14�� ��������.

o ±������ �� ��¥������ ����� ������� 60(¥�����) ��� 58(��������) ��� �� ²¤°, ��  �� 58 
��� 53 ����������.

o °��¦��� ������ - 6% ��� �¥�� �� �� ��¥���� ��� 60 ��� �� 65 (-30% �������¥).

o ³ ���������� ���¥���� ��������� �� ��¥���� ����, �������� ��� ������ ��� 
������������, ��� ´�������������, ��� ��������� ��� ������«���,  ��� ��������� 
���������� �������, ������ ¨����� ��� �� ����� ¦������ ��� �� ��¥��� ��� �� 
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�������� �� ����������. µ��� �� ������ ���������� �� ��¥���� ��� �� �������� ��� 
����� ����¦¥��� �� ��� ���� ��¥������ ��� 30 ��� 35 �� ��� ����� ���� ����.

�������¥ ��  ��� ����� ����� ��������� ��� ��������   ��� ����� 35���� �����  ��� ������� ��� 
����� ���������� ���� ��  ��� 1�/1/1983. °�����  §��� ����������� ��� ��� 31/12/2010 
�������������  �������� (������� �� 15-17 ���, ������� �� ������� ��� 25���� ��� ��������� �� 
20����). �� ����  �� 1983 ������������ (¥����� ��� ��������) �� ������� ����¦������ ����¥���� 
(��¥���� ��� ��� ���������). ���� ��� ���� ����� ���������� �������� �������� 
����� 31-12-2010  ������� �� ����������� ����� ������  ����� ����� ���� ��� 
��� ���� ������ ��� ��� ���¡�������� ���������������.

����������, ���� ������������� � �� ������� ��� 
���� �����, �¡���  �¢����� ��������� ����£���¢���� . 

1. ����� ����� ���������� �������� ��� ��� ��������:

¢�� ���� ������������ ����� 31-12-82 ����������:
� §��� �� ����������� �������� ���� ����� �����¥ ���� ��� �����, ������� �� 

�����������,  ���� ������ ,������ � ��� ���¥ �� 2010, ����� ����� ����������� 24,5 
�� ��� ��������� ��� ��� ����������  ��� �������.

� §���  ��� ����������� � �� ������������ ��� ���¥ �� 2010   35 �� ��� �����  ��� 
�������. ¤�  ��  35 �� ��� ��������� �� 25 ����¥������ ����� ���������� �� ����� ��� 
��� ��� (���� 25���� �������¡���� ��� � ����������� ������ ��� ���� ¥�����) �� 
�� ����� ������ �� ����� ��� ��  ��� �������  ����� ��� �� ��������� ������¥ ��� ��� 
����������. 

* ¤���� �� ��������� ����������� ������� �� ����������� ��� �� ��� ���� �� ���, �� 
��� ������� ����¥���� ��� �������, �� �����¥ ��¥���� ��� ������������ ��  1-1-98  (´.�.³.) 

�� � 25����  ������������ �� 2001, ��  ��� ���������� ����������� ��� ��� ���¥ 
����������� �������¥ 34   ��� ´.�.³    

��  ������������ ��    2002, �����������      34,5  �� ���   ´.�.³.
��                 £             2003 ��� ���¥ �����������  35  ���  ´.�.³.

¤����������� ��� 1-1-83 ��� 31-12-92
� ¬������ �������� ��� 31-12-2010 ������������ 25 �� ��� , ���  ����� ����� ��� � 

�� ��� ��� ���������� ���¥����� ��� ����� ������� ����� ���¥ �� ���������� ��� 
25�����. �¶ �����, � ������� �� ����¦�����,  ��� ������������ �� 50� ���� ��� 
�������, �� �� �� ¥� ������������� ���¥ �� 2010, ��� ���¥¡�� ������,  �� ��� �� 
����������� ���� �������� ��� ���� �����¥¡�� �� ����������� ����������¥ 
���������� � ���������� ��� �������.

� ¬������ �� ���� �����¥ ��� ¥��. ´���¥¡����� 20 �� ��� ��������� (���  ����� 
����������¦¥����� ��� � �� ��� ��� ���������� ���¥�����) �� ����� ����������� ���� 
31-12-2010 ��� ������� �� ����������� , �����  ��� �������,  ���� ��������. ���  
���������� �� ����� �� �����¥ ������� � �������, � ����� � ��� �������  ����������  ��� 
���������� ��� ������������� � 20����.

� §��� �� �� ������ ���������� ��� �������� (���������� ��������, ������� �� ������� 
�����¥ ���¥ �� ���������� ��� 25����� ��� ) , �¥� ������������ 25���� ���� 31-12-2010 
, ������� �� �����������,  ��� ������������ �� 60� ���� ��� ������� ����,  ���� 
���  ����������� , ����� ����� ����¦��� ��� �������������� ���� ���¥�����.

� �� ¥����� ��� ����� ����������� 25 ��� ���������.  ¨�  ��� ������� ��� ���������� ��� 
��������� ���� �� ������,  ���� �� �¥��� �� �� ���� ��� ������������� � 25����. ¤� 
�� � 25���� ������������ �� 1998 ����������� 60,5 ���, �� ������������ �� 1999     
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61 ��� �.�.� ¤� � 25���� ������������ ��  �� 2007 ��� ���¥ ���������� � 
���������� ��� 65�� ����� ��� �������.

� §���  ��� ������������ 31-12-2010  35 �� ��� ��������� ��� ����� ������ 58 ���� � 
 ��� ������������ ��� ������ ��� 58 ���� ���¥ �� 2010

� §���  ��� ����� 31-12-2010 ����� 37 �� ��� ´.�.³.

2.    ����� ��������� �������������� & ��� ������
�) ������ �������

¢�� ����� ����������� �������������� �������� ��� 1-1-2011 ��� ����, ��������� 
�� ���������� ������ ����������� ���������, ������ ��� �������, ��� � ������ 
������� ��� ��� �������� ���� ���� ������� �������� � �������� ������, ����� 
��� � ������ ������� �� ����� �������������� ������. 
¥ ������� ������ ������� ��������¦���� �� ���������� ������ � ������������ 
���� ����������� ��������  12 ����. ���� ��������¦��� �� ����� ������� �� 
���������, �� ������ �� �����¦��� ���, �� ����� �� �� ������������ �����, ���� 
����� (2) ��� ��� ��� ������������ ����� ������� �� �������¦��� �� ���������.
 ) ������ ������ ���� �������� ��� �������� �������
§������� �� ����������  ������ ����������� ��������� � ������ ������ ���� 

��������  ��������� ������� ������� ����� 6 ���� �� ��� ���¡������ ��� 
���� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ������������ ��������.
¬���� ���� ��� �� ��� ����������� �������·��������  ������ 2683/99 ��� �� ��� �������� 
3528/2007 � �� ��� ��� � ���� ��������� ��¥������ ��� ��� (2) ���� ��� �¥����� �� 
��������� ����������� ��� �����¡ ��� ������¥. ��  ��� �������, ������������ ����� 31-12-
82,  ������������ 17,5 �� ��� ��������� ����� 31-12-97� 25 �� ������������ ��  1-1-83 
����� ��� ������� ����������, � �� ��� ��� ¥����� ¥��� �������� ��� �������� ������� ( �� 
¥���� ���� �����) ��� ����¥¡���� ������¥.
�) ������ ������������ �������

§��� ����� 31-12-97 ������������ 25 ��� ���������, ���� ����� ����������¦¥����� ��� � 
�� ��� ��� ������������ �������, ��� ����¥¡���� ������¥ ��� �������. �� ����������� 
��������� ������ �� ������¥���� ��� � �� �� ��. �� ������������ ��  1-1-83 ��� ���¥, ���� 
25���� ��� ���������� ��� ��� ������¥ � �� ��� �� ��� ��� ������� ������� �� 
��������¥¦��� ��� �� �� ���������� ���¥����� ��� �� ���������� ���.

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

¸��  ������ ����������� �������� ��������� ����� ��  1/1/2011 ��� 31/12/2014 �� �������
������� 30%. ¸��  ������ ����������� ���¥ ��� 1� ¯��������� 2015 �� ������� ������� 
50%. ����������� ��� �� ���� ��������� ���¦������ ��  �� 2011 ��� ���������� ��� 
������������ ������� �� �¥�� ���������, � �� ��� ��������� ��������������� ����������� 
 �� ��� ��� ���������� ��� ���  ����¥  ���� ���� ����¡ ������.

1. ¨�� ��������¦����, ����� ������, � ������ ������������ ������� ��� ¤������;

� ¤��������� ����� ����¦��� �������� 
� ¤��������� �� ����¦��� �������� 

���� ����� ��������� ������� �� ����¡ ����� ��� ��� ��� ��� ����� ����������� 25 
����¥���� ��� ����� 31/12/1997. ¸�� �� ������������ �� ��� ���¥ ����������¡���� ��� � 
�� ��� ��� ������������ �������. ¸��  ���� ����� ���������� ����� 31/12/1982 ��� �� 
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���������� ��� 25����� ����������¡���� � �� ��� ��� ���� ��������� ��� � �� ��� 
������������ �������. ¸�� ���� ����¡ ������ ��� ������������� ��� ��� ��� ���¥ ��� 
1/1/1983, ����������¡���� � �� ��� ��� ���� ���������, � �� ��� ������������ ������� ��� � 
�� ��� ���¥����� �� ����������� ¨����� ���� �� ��� ��� ��� �� ���������� ��� 25�����.

��� ������� ��������� ������� �� ����¡ ����� ��� ��� ��� ��� ����������� � �� 
������������ 25 ����¥���� ��� ���¥ ��� 1/1/1998. �� ���� ��� ��������� �� ����¡ ����� 
��� ������� �� �������������� �� ����������� ���� ������ ��� ����¥���� ��� �¥� ��� 
����¦¥���� ������������ ��������. ³ 5���� �������� ��� ��� ��� ����� ���������� 
���·� ���� ���� �������� ���������. 

2. ¨��� �����¦�� � ���� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� �������; �� 
����¡ ����� ��� ��� ��� ��� ��������¡��� �� ����������� ������ �� ������¥, �� ������ �� 
����¦¥���� ������¥ ��� �� 6,67% ��� ��� ¦������ ������  ��� ��� � ������������� ��� 
���������� ���¦���� ��� ������� ��� ����������, ��� �¥�� ���� ������������ ������� ��� 
��������¡����. 

3. ©� ������ ��� ����� ����� ���������� ���� ��� 1� ª��������� 1993 ��� �������; 
¸��  ���� ����� ���������� ���¥ ��� 1/1/1993, ������� ����¦�� �� ����. ³ ������¥ �����  �� � 
������¥ 6,67% �������¡���� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ���  �� ��� ��� ¦������ ������. 

4. ¨��� �������������� ����������� ��� ��� ����������; 

� ¤����� ���� ����� �� ���������� � �� ��� ��� �� ������������ ( �� ������ � �����)
� ¢�����������  ��� �����/����� ¸������� ��� ����� ���������� � ����¦�� �� ��� 

������������ �������.
� ¢�����������  ����������� ���¥������ ��� ����� ������������� � ¦���� � ���� � ��� 

����¡ ����� ��� ����� ����������� ��� ��� ���������  ��� ��������.

�� ������������ ��� ������ �� ������������ �� ����������  ���� ������ ������ 
�� ��������� �� �¡ �:

� ���� ����������� ���������� � ���¥������ ���¥����� � ����¡ ����� ���� �� 
����� ���� �� ��������¡�� � �� ��� ��� ¨����� ��� �� �� ������������ �������. ³ 
������� ����� ���� ���, ����¥����� ��  �� ���� ����� �� ��������� ¨����� ��� ����� ���� 
����������.

� ���� ����������� ��� � ������������ ���� ������  ��������� 67% ��� ¥�� ��� 
���������������� �� ������� ���������, � ���������� ��� �� ��� ������������ 
������� ��� ��������� ��� ����������� ������� 900 ������ ���¥�����. 

� � ����¡ ����� ���� ��� ����� ���� �� ��������¡�� �� �� �� ���   ���� � ����� 
��������. ��������  ��� � ���������� �� ������� �������� ����� � ¦���� � ���� � ��� 
����� ��� � ¦¥�� ��� ��� ���������  ��� ����¦���� ��� �������� (�� ����� 
�����������), ���¥����� ��¥���� �� �� ��� ���������.

� §��� ����� �������� �� ������������ �� �� �� ��� ����������� ������� ��  ���� 
��  ��� ��� ���������� ��� �� �������. ��¥����� ������� ����������� ��� � 
���������� ���� ��� ��������  ��� �.�.  ��� � ����¡ ����� ���� 40 �� ��� ������¥�. 

� � ����¡ ����� �� ������ ����������� ������ �� �¥��� ������� �� ���� ���� ������ �� 
��� ���������� ��� �� ��� ������������ ������� �� ����� �� ������ ��� �� ������� 
�¥� ��� ��������¡� ��� �� �� ��� . ���� ������ ����� ����������� � ����¡ ����� 
�����¡�� �� �� ��� �� ���  ��� ��������¡��. 

� ��������� ������ ��� ������ �� ������������ �����:
�)  «� 4 ��� ��� ����� ����������� �������������� �������� ����� ��� 2011.
 )  «� 5 ��� ��� ����� ����������� �������������� �������� ����� ��� 2012 
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�)  «� 6 ��� ��� ����� ����������� �������������� �������� ����� ��� 2013
�) «� 7 ��� ��� ����� ����������� �������������� �������� ��� 1-1-2014 ��� ����.

¨�   ��� ������� ��� ������� ��� �¥�� ���� ��� ������������ �������������  ��������, 
������� �¥���. ¨.�. ��� ������ �� ������� ��� �� 2011 ���� 24 �� ��� ��������� ������ 
�� ����������� 1 ���� ��  �� ������� ��� ���� ���������¥ ��� ��� ���� �� ���������� 
�������������  �������� �� 2011, ��  ���  ��� ������� ��� 52 ���� ��� ����������, ����� 
���������� ��� �� �¥¦�� �� �������. ����������¥ �� ���������� 25���� �� 2012, �� �� ��
������ �� ����������� �� 55� ���� ��� �������.

¥ ������� ������ ������ �� ����������� ����������� ��� ��� ����� 
������������ ��� ����� ���� ��� 1-1-93 ��� ���� ����� ��� ����� ���������� 
����� ������ �������������� ��������.

�������� ������� �� �������������:
-� �����  ¡�¢��£� �  ¤�¥¦ § ¨¡�¡¢§  ��� ����� 300 ������. ����������¡���� 
� �� ��� �� ��������� ��������������� ����������� � �� ������� ���  �� ��� ��� 
�����������  ��� ������������ ����� ��������, ��� ��� ����¢����� �¡����¢. 

-� �����  ¡©�§¢�¡ª£¢©�  §�¡¢§  ¥��� �������� ��� ����� ��� ���. 

� �����  §�¡�¥¢§ . ����������¡���� ��� �� ��������� ��������������� ����������� ��� 
����� 300 ������ ����� ������¥. 

� �����  §��ª ¢§  §�� £�� ¡�¥§ ¢§ ¤�¥¦ ©ª� �  ©§¢ ¤��¡¢§ . � 
�� ��� ��� � ����������¡���� � �� ��� �� ��������� ��������������� ����������� � �� 
������� ��� ��� ����¥¡���� ������¥. 

� �����   ª««¡£���   ¡ §�¡�¥¢¡  (�������¡����  ���¥ ����  �� �� 150 ������) .

¥�  ������ ��������� ��� �����:

�£�¤¥¦ �§£ £���¨�©ª¤«¬¤£�«�£§£ �¤ªª¦ª§£ ¤�� 1-1-2011 
©��£ ®ª¤¯� ®¨°¤© ©£�¤¥¦© �� °®¤ ±��¤«

��� 1-1-2011 ���� �� ���������� �������� ��������� ��� ¤������ ��������� 
����������� ��� ���������� ����  ����� ������ �������� ��� ª¬� ®©�¯.
µ��� ������¡����� ��� ��������, ���������� ������� ��� ��¥��� ¦������ ����� �������� 
������, ����� ������� ������¡����� ��� �� ������������� ���¥ ��� 1-1-93.
������� �¥����� � ����� ���� ��� ����� ��� ������������ ����������, ����� ��� ��  ���� 

�����������  ����� 31-12-2010 �� ��������� ����������¥ ��� ������� ���� ��� ¯£¤-°¨¤¬ 
��  ��� ���������� ����������� ��� � ��� �����.

����������� �������� ������������ ����� ���-�������� ���� ��������� ��������
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�¥°©§©¦ �¨°§£ ¦ª°®°¤©  ©£�¤¥°�¯��¦©¦©
1. ¢����� �� ������� ������: (������������� ��� ��� ��� ��  1-1-83 ��� 31-12-92)
¯� �� ��� ����  ������ - ��������  ��� 
���������� �����,  ��� ������������ 
��� 25���� ��� 1-1- 2011 ��� ����� 
������� ����� ���� �� ���������� 
��� 25����� , ���������� �� 52� ���� ��� 
������� ������������, �� ����� 
��������� ��� 55� ���� ��� 1-1-2012 
��� ��� 65� ���� ��� 1-1-2013.

°��� 
����������

°�� 
���������

���� 
�������

2010 25 50
2011 25 52
2012 25 55
2013 25 65

¤�¡��� ��� 2 ��� 15 ���  ���������. ����� 
��� ��� ��� �������� �������

¢�� ��� ������������ ��� 1-1-93 ��� ����� �������   ������ ��� �� ������� �� 20 
������ ���������  ��� ������ 55 ����, � ������� �������� ����� ��� 1-1-2013 (���� 
����� � �� ��� ���� ���������� �������� 20�����) ��� ������� �� ����� ���� ��� 
���¡�������� ��������������� �� ��� ������������ ���� �� 1992.

2. ¢����� �� ���� � ����������� ������:
¬���� ���� ��  ������� �� ���� �����¥ ��� ¥�� ��������� �� ���������������� �� 20 ��� 
��������� �����  ��� �������, �� ��� ���� ������������ ����� 31-12-92 . 
¨� �������� ��� ��������� �����  �� 20 �� ��� ��������� �����  ��� ������� ��� ���������� 
���� ������, ��� ���� ���� �����¥ ���¥ � �� �� ���� ����� � ���¡�������� . ���� ��������� 
�¥����� ��� ���¡�������� ������ �� �����¥ �� ���� ������� ���  �� ���� ��� �� ���� ��� 
��������� ����� �� ��������� �� ����.
¯� ��  ��� ���� ��� 1-1-2011  ���� �� ������ ��� ��� ��  �������� ��� ����� 3 
������, ���������� ��� �� ����� ������±�� , ��� ����� 31-12-2010 
������������ 20 ������ ������� ����������� ���������� ��������� ������� �� 
����������� ².¥.�. � �������� ���� ��������� ���� 1 ���� ��� ����� 
������������ ��� 20���� ����� ��� 2011, ���� �� ¥.�. �� 52�

���� , ���� 2 ��� ��� ����� �� 
������������ ��  2012 , �� ¥.�. �� 
55� ���� ��� ������ ���� 2 ��� ��� 
����� �� ������������ �� 2013 �� 
���� ������� �� 65� ����. £���������� � 
�� ����� ���·� ���� ��� ����� ��� ���� 
¥�����  �� ����� ���. ����� � �� ����� ��� 
��������� ��� ������� �� ��������� 
�� ����, �� ����� ���¡��������. 

°��� 
����������

°�� 
���������

���� 
�������

2010 20 ².¥.�.

2011 21 52

2012 23 55

2013 25 65

¥� ������������ ��� 1-1-93 ��� ����� 3 ������ ��� ���, ���������� �� ���� 
������� ��� ������������ ���� �� 1992 ��� �� 2013 �� ������ 25 ��� ��� �� 
������������ �� 2018 ����� �� ������ ��� �� 65� ���� ��� �������.
* � ��¥������ ��������� ��  ��� ������� ��� ������ ���¥ �� �� �� ���������� ��� 
��������������� �����������. �� �� ��� �������� ���������� �� 2011 20����, ����¥¡����  � �� 
21 ��� ��� �� �� ���� �� 2012, ��  ���  ��� ������� ��� 52 ���� ������ �¥��� �� ����.

3.�) ³����� ��� �������� �� ������� ������:(������������ ��� 1-1-83 ��� 31-12-92)
¬���� ���� �� ������� ��¥������ �� ��¥���� �����¥ (50% ��� ¥��) � �� ������� ��¡��� (67% 
��� ¥��) ��¥������ ���� ���� ��������� �� ��� ������� �� ������� �����¥ , 25��� ��������� 
��� ������  50����. �� ¥����� ��� ��������� �� �¥���� ����� ����� ��� �����������.

¯� �� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ���������� ����� ��� 1-1-
2011,������ ����� ������� ����� � ������� ��¦��� �� ������� ��������� 67% ��� 
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���, ������� �� ����������� ��� 50� ���� ��� ������� �� �� ��������� ��� 
��������������� ����������� (25����).  °����������� �� �������� ���  ��� ����� ¥����� 
��� ����� ����� ���� �� 65� ���� ��� �������.

 ) ³����� ��� �������� �� ������� ������ (������������ ��� 1-1-93 ��� ����)
¬���� ���� �� �������� ��� ���������� ����� ��� ����� ������� ���¥ ������� ��� �¥�� 

¦����������� ������� �����¥, ��������� �� ���������������� �� 20 �� ��� ������¥  ��� 55 .
¯� �� ��� ���� ������ ��� �������� 
��� ���������� �����, ������ ����� 
������� ��� ���� ������� ������, ��� 
1-1-2013 ������� �� 
���������������� ��� 50� ���� ��� 
������� ���� �� 25 ������ ������� 
����������� ���������� ���������.

°�� 
���������

���� 
�������

������������ 
��� 31-12-92

25 50

������������ 
���      1-1-93

25 50

4. ´����� ����������� ��� ���������� ��� ������������ 1-1-1983 ��� 31-12-92
(���������� ��������, ����������� ����� �����¥ 
� �� ������� �����¥, ����� � ���¡�������� ����� 
�����¥ � �� ������ �����¥, ����� ��� ¥����� 
������� �� ¥���� �����¥)
¨���������� �� ����� � ������� ��� 
����� ������� ��� �������� �� ���� 
������ � ���� ����� ��� �����  ��� �� 
������� ���������� ��� ��������, 
��� ������������ ��� 25���� �� 
2010,  ������ �� ¥.�. ��� 60 ���� ��� 
�� ��±� ��� ��������. ®�� � 25���� 
������������� �� 2011, ���������� �� 

61� ���� ��� �������, ��� 
������������� �� 2012 ���������� �� 
63� ��� ��� ������������� � 25���� 
�� 2013, ���������� �� 65� ����.

°���
����������

°�� 
���������

���� 
�������

2010 25 60
2011 25 61
2012 25 63
2013 25 65

5. ¨����� ��������������   (��� 1-1-83 ��� 31-12-92): §��� �� �������� ��� 
������������ ����������   (���������� ,����������� ����� �����¥ � �� ������� �����¥ ���),
�¥� ������������ ��� 25���� ����� �� 2010 ������ ��  ��� ������� ��� 60 ��� �� ��«� ��� 
�������� , ��� ��� ���� ¥����� ����� �� 65� ���� ��� �������.
¬���� ���� ��¥���� � ����� ���� ��� �� ��� ������� �� �������� ����� ��� ���������� ��� 
55, ��� ��� 60 ��� ¥�����, �� ��������  ��� ���¥ 4,5%  ��� �¥�� ����  ��� �����������  ��� 
����������� ����� �������. ¤� ������ ���� 5 ��� �������� ��� ������������� ����� 
�������  �� �¢���� �����¡� �������� ���¢  4,5% � 5 = 22,5%. 
¬� �� ��� � ��, �¥� � 
25���� ������������� ��  
1-1-2011 � �� ��� ¥����� 
 �� ��� ��������,  � 
�� ���  ���������� ��� 56  
��� ��  1-1-2012 
���¥����� ���¥ 2 ��� ���
�¥�� �����������  ���� 

��� ����� � ���������� ��� 60�� ����� ��� �������.

°��� 
����������

°�� 
���������

¨�����
��������������

¨�����
��������������

2010 25 55 60
2011 25 56 61
2012 25 58 63
2013 25 60 65

¦ ������ ���� �� ����� 6% ��� �¢�� ���� ������� �¡���� ��� ����������� ��� 
����������� ����� ������� ��� �� � ²� �� ���� �����¡��, ¯��. ��� ��������� 5
��� �������� ��� ������������� ������ � ������ �� ����� 6%  �  5 = 30%.
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6. ¢��  ����� ����� ����������  ���� 
��� 1-1-83 ��� ������������ 36 ���
����������� ���������� ��������� �� 
2011, � ������� ���� ������� 
�������� ���� �� ���������� ��� 
58�� ����� ��� ������� ����.
¥ ������� ������ ��������� ��� 
����� ��� ������������ ��� �� 2012 
��� ���� ��������� ���� 1 ���� ��� 
����� �� ���������� 40 ���� 
������� ����������� ���������. ©� 
���� ��� 58 ���� ��������� ��� 1-1-
2012 ���� (1) ���� ������� ��� ����� 
�� ���������� ��� 60�� ����� .

°��� 
����������

°�� 
���������

���� 
�������

2010 35 58

2011 36 58

2012 37 59

2013 38 60

2014 39 60

2015 40 60

³ ���¥������ ���� ��� ¥����� 6 ������� �� �������������� ��� ���.6� ��� ¥����� 1 ��� 
¹.3029/2002 ���¥ ��� ����� �� ������������� ���¥ ��� 1-1-83, �¥� ����������� 35 ��� 
����¥����� ���������, � ����¦��� ��� �������� ��� ���  �� �� ���������� ��� 58�� ����� 
��� �������. ¤��  ������ ����� 31-12-2010. ¤� � 35���� ������������� �� 2011, ��� ��� ������ 
�� 58� ���� ������� ���¥ �� ��� ��������� ������ �� ������ 36 �.�.�

7. ©� 37 ��� ��������� ����� ���� ������� ��� ���¦�������� ��  �� � �� 3029/2002 
��� ����� ���� ������������� ��� 1-1-83 ��� ����, ������������ ��� 1-1-2011,
����� ���� ���������� ��� �� ���� ������� ��� 58����. 
��� 1-1-2012 ���������� � ���������� ��� 59�� ����� ��� ������� ������������ 

��� ���������� ������ ��� ������� � ������� �������, ���� ��� 1-1-2015 �� 
����������� 40 ��� ��������� ��� ������ 60 ����.

¤ªª¤³�©  ��� ����� �£¦ª°®°§©¦© ��� �¤°¯°§£
¯���� ����,  � ���������� ��� ������� ����������� � ������ �� �������� ���� 
��������� �� ������� �����, ������� ��� ���������� ��� �� ����� ������� �� 18 
������ ��� ��� ���������� �������� ���. ��� ��� ��� ��� ���� � ���������� 
��������� ��� ������� ��� 31� ¤���� ���� ��� ����� ���� �� ����� ������������� 
�� 18� ���� ��� ������� ���, ���������� ���� ����� ��� �� ����±��� ��� 25���� ��� 
�� ��������� ��� ����� ������� ������.

�¤¨¤«�£¦ «��¤ �¦ ©«�ª¦¨§©¦ 35��°¤© ®¤° �� �¨°� ¦ª°®°¤©
¤������ � ���������� ���� �������� � ������ ����������� 35 ������ ����������� 
��� ���������� �������� ��������� ��� �� ���� ������� ��� 60 ���� ��� ��������� 
���������� ��� ��� ��������, �� ¦������ �� ������ ��� 6  ����� ���� �� 
���������� ��� 35����� ��� �� ���������� ��� ����� ������� ������������ 
����������, �� ���������� ���� �������� ��� ���� (3)  ��� �������� ��� ��� �� 
���������� ���µ ������� ���� ��� 65�� ����� ��� �������.

����������� �������� ������������ ����� ���-�������� ���� ��������� ��������
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�¨���© ��ª�³°©«� �§£ ©£�¤¥�§£
1) ���� ����� ���������� �������� ������� ��� 31-12-2010, (����� ��� �� 

�����������), � ������ ����������� �� ����� � ����� �� �� �������� , ���. ��� �� 
������ ��������� ��� ���� �������� � ��������� ����� 31-12-2007 ��  80% ��� 
 ������ ��� ������ ��� ��� �� ��� ��������� ��� ������� ��� 1-1-2008 ��� ���� , 
������� ������ ��� �������� ����������� 1% ��� ����, ����� �� ������� 
����������� �� ����� 70%( 2017) ��� 80%. 
2) ���� ����������� �������� �������� ��� 1-1-2011 ����� ��� 31-12-2014 ��� �� 
������ ��������� ����� 31-12-2012 � ������� �� ����������� ���� ���� ������� 
���������. ¢�� �� ������ ��������� ���� ��� ���������� ��� 1-1-2013 ��� ����, 
�� ����� ��� �������� �������� ��� ����������� �� ���� ���� ��������� ��� ������ 
�� ���� ����� �� 2% ��� �������� ���������� �������� (������ ����� ���¥ ����  �� 
3% �������)
3) ¢�� ����� ����������� �������� �������� ��� 1-1-2015 ������������  �  ����� 
��� ��������� �������. 

¦ �����  ����¡� �� ����¦¥������ ��  ��� ���������� ������� ��� ��������� ����� 
��  �� ��� ��� ��� ������¡���� ��� �� ���� 2010 ��� �«�� ��� 360 º. ¤��������� ¡���� ��  
1-1-2014 ��¥���� �� ��� ���������� ����¦��� ��� ������ ¨���� £��������� (�¨£) ��� ��� 
¤���¥������ °������� ¢��» ���� (¤°¢).

¦ ��������  �����¡� �� ����¦¥������ ��� ���� ��¡� �� �� ¦����� ������� ��� �� 
�������¦¥��� ��� (2) �������:

�) ��������� ����� �������� ��� ����������� ��� �� ��� ��������� ��� 31-12-2010, 
�� ����� �������¡���� �� ¦¥�� �� ������  ����������� ��� ��� ����¥����� ��������,  ��� 
������� ���¥ �� �� �� ��������� ����� ����.

 ) ��������� ����� �������� ��� �� �� ��� ��������� ��  1-1-2011 ��� ��� 
���������� ��������� ����� ����.

¶� �������� ���������� �������� ��� ��� ���������  ��� ���������� �������� ��  
1-1-2011 ���¦¥����� �� «� �� ������ ��� ��������� ��� ��� ��� ��� �������� ����������� 
�������� ��� ���¦� � ��¥������ ��  1-1-2011 ��� ��� ���������� ��������� ����� ��� ��� 
��� ������� ��� ����� ��������� ��� ���� ��������������� � ��¥������ ��� � ��� �������� 
����� ���� ���. ¨� ������  ����������� ���������� ��  0,80% ��� 1,50% ��¥���� �� �� 
�� ��� ���������. ¨� �����  ���  ��� �������� ������¡���� ���  �� �� ��� �� ¦¥�� �� 
���������� ��� ����������� ��� ��������� ������ ���� ���¥�����.

¢�� ����� �����¦����� ��� 1-1-2011 ��� ����,  ��� ����������� �������� �������� 
��� ����������� ��� ���������, ��� ��� ���������  ��� ���������� �������� �� ���¦¥����� 
�� «� � ¬.����. ��� ����������� �������� ��� ���¦� � ��¥������ ���©  �� �� ��¥����� 
��� ���������� ��� ¦���. �� ����������� ����� �������� �� ����� ��������� ���¥ ���
������  ��� �� ������¡���� �� � �� ��� �� ¦¥�� �� ����¦��� ��� ������ ¨���� £��������� 
��� �� ����¦��� ��� ���������� ��������� ��� �� ���������¡���� �¥�� ���� �� �� ���� ��� 
�������� ����������� ��� °������� ��� £��������� ¤��¥�����, ���¥ ��  ����� ��� �.£.°. 
��� °������ ����������� ��������� ���  ��� °������ ¤������������ ¤����,

�° ¤ªª¤³�© ���� ¯°¤¯�´°®¦ ¤©µ¤ª°©¦
¤��¢��� ��� ��� ���� ������������� ��� ¯�������, � ����������� ��� �����¡�� 

���� �� �¢�� ��� ����¢¡��� ���� �������� � ���¢�����.
�� ������������ ��  1-1-1983, �� ������ ���� �� �������  ���� ��� ��� ��� ����� ���¥���� �� 
¥��� ����� ���������� ���¥����� ���� ��� ��������  ( ¯£¤ , �¤°°  �.¥.) , ��� �� ����� ���  
��� ���������� ���� ¦��� �� �¥¦��� �������, ��¥���� �� �� �� �� ���¥�����, ��  �� ����� 
��� ���� ������������.
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��  �������� ��� ���¦¥������ �� «� ��� ��� ���������  ��� �������� ��� �� ����¥�� ���  
��� ���������� ¦���, ���� ����������������� �� �� ������ ¨���� £��������� ���
�������¡����� �� �������������� ����������� ��� �¥�� ����� ���������� ���¥�����.
¯� �� ��� ���� �� �������� ����� �� ����� ������������� ���� �� �� ¤.©.¬. ��� 

��� �� ����������� ��������� ��� ���������¦����� ���� ������� ���� ��� �� 
������ �������� ���� �� ��� ���±�� ��� ������� �� �� ����� ���� ��� ��������.
�.�. �� ������������ ��� °®¤ ����� �� 1986-87 ��� �¥�� ���� ���¥����� ��� 

�������¡���� �� �¥¦��� ������� ������ ���� ��  12-13 º �� ����.. ¬� ��� �������� ��� 
���� �� ��� ����������� ��� ���������� ���¥�����,  ��� ¦���� ��� ������� ��  1-1-2011, 
�� ���  ���  ���������� �� ������������ ��� ��� ���� ����  ��������� �� ������� ���¥ 50% 
��¥���� �� �� �� ��� ���¥����� ��� ��� ����������� ��¥�� ���� ����� ��¥������. 

¦ �¨�©¤¥¦©¦ ��� ©£�¤¥�§£ ��¨¤£ �§£ 35 ��§£
��� ����  ������������� ����� 31-12-92 ��� ���������� ���� ������� ���� �� 

���������� ��� 35 ���� ��������� ��� ����� �� ���������� ��� 40 ����, ��������� ��� 
���� ���� ����� ��� 35 ���� 2,5%  �� ������� �������� ��� �������� ���������� 
������. ³ ���������� ���� ��� ���������� ���  ���� ����������� �������������  
�������� ��  1-1-2015 ��� ������.

¤®�«¤ «°¤ ®ª��¦ ���� ��� ������ ¤£¤�¨�©¤¨«�³¦© �§£
©£�¤¥�§£

¬���� ���� � ������������� ��� ����¥���� ��� ��� �¥�� ���¥ ��� ¥���¡�� �� ¦������ 
������ ��� �� �������� ��������� ���� �������� ��� ������� ��� �������� �¥�� �� �� �� ��� 
������������ ��������, ��������  ��� �������� �¥���� ���� ���� ��� �������  ��� �� 
������� ��� 140,80 º ��� � ���� �� ��������� �� ��� ,�� ������� ����� ������� �.��.
¤�� 1-1-2014 ���¦�������,   �� �� ����¥���� ¤� ����������¥¦����� �¥�� �� �����§¨ 
����£�© �¥��� �� ª��¨ ���������¢ ��� ¤� �������«����� £��� 50% ��¥ �¨ 
����ª��¢ ��� ��� £�� £��� 50% ��� ¬�¡£�¨ ���«� ��������¢ ��� 
���¨��©����� ����� £�� ��� ¤� ����ª�¡��� �� £��¡� ���¡� ��¨ �¨� ��¢��� 
����ª��¢ ��� ¬�¡£�¨ ���«� ��������¢

®��... £�� ´¤¨¤�©° ���� ©£�¤¥�°©
���������� ��� 1-8-2010 (� ������� �����) ��� ���������� �� ������ ��� ������� 

���������� ��������  ��� 1400  ��� ��� ���������������¡��� ��� ��� ���������� 
����������� (��� ����������������� �� ������������ ��¢����)

£�� ��������� ��� 1400,01       ¡��    1700    �������     3%
¤                   1700,01       ¡��    2000    �������     4%
¤                   2000,01 ¡��    2300    �������     5%
¤                   2300,01       ¡��    2600    �������     6%
¤                   2600,01       ¡��    2900    �������     7%
¤                   2900,01       ¡��    3200    �������     8%
¤                   3200,01       ¡��    3500    �������     9%
¤                   3500.01       ��� ���          �������    10%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

����������� �������� ������������ ����� ���-�������� ���� ��������� ��������
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����������� -���¡������,
���� ������ �¬���� ��� ��� �������� ������� �� ���������� ��� 
������®����, ����������� �� ��� �¯������ ��� �����������, ��� 13��-
14�� ����¬ ��� �¬������, ��� ������� ��� ��������� ��������� ������� ��� 
®�� ������� °������� �������¯�� ��� ���� ¢������� £����, ��� ��������® 
��� ��¯��������¬ ����®�����  ��� ©�������� �� §�����������, �� ��� 
¯��������� �¬����� ��� ��� ©§¤¢©�§£� ��� � �¯�����® ��� �� ������� 
��������, � ���������� �� ��£ ��� ���� �£§.
�� ������ ��� �����¬°����, ��� ¯������ ������� �� �������� ��� 
�������������� ��� �� ������±���� ��� ������ ��� ������������ ��� ¡¡-
��£ ��� ��� ©���°��® ��������� ���������� �� �� ���������� ���. ¡�°��
�� �¯������ ��� �������������®� ���¯���������� ��� ��� ���� ��� ��� 
������ �� ����� ��� ��°��� �����® ������� ���� �������® ��� ��������� 
���������� ��� ������®����. ¡�¯��²� ���� & �� ���� ��� ����, ��� ��� 
������� ���� ��� �°��� ������ �� ������.  ®���� ��������� �� 
��������� ���®� ��� �������. £� �������� �����¬� �� °��������±���
�� ��� �������� ����.� ²�® ��� � �������¬�� ����� �����������, ��� 
����� ��� ���� �������¬���� ��� ��� ���� ������� �� ���-������.

³�� �����¬� �� §¤¤§´�ª�!!! 
§���� �� ��� ����¬�� �������� 
�� ������� ��� �������������¬
����®�����, ��� ¡¡, ��� ��£. 
©����� ��� ������ �� ��������
��� ��� �������® ���®� ��� 
������������, ��� ��������¬� �� 
�¯���® �����-°���- ���������� & 
�� µ��������� �� ��������¶. ��� 
��������²���� �� °��� ����-
������¬�� �� ������¯® ����. �� 
������±���� �� �������¯� ����°��� 
������� ��� ����®�����, ��� �°�� 
��������.

����������� � ����������� �����. - 6948577952  ���������� ���������� - 6973791637
�mail – akisota@otenet.gr - adamapou@otenet.gr
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