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1. 
����� 

#������	�� ��������(�� 	 �������������	��� �� #�, ������� � ������
���� �� 

	
	�&���� �� �������� �� ������������ �����	���� ��� �������	���� � �������� �� 

���������� ������&���(, ���� 	
������ ��	 ������ �� ����	������� �� ����������� 

�� 1 �� �������	�� �������� „"����� ����� 2007-2013 �.” ("�"�) - „������ � 

����������( �� ������ �� ��������� �� ����������� �� 1 �� �������	�� �������� 

„"����� ����� 2007-2013 �.”, �������	�� �� ���������� �� "�"� 

http://ope.moew.government.bg/bg/references. )�������
� 	
	�&�� �����	���( �� 

������������ �����	���� � ���������� � ���������� �����
��������� � ����������( 

�� ��������� �� ���	��� �� ���������, ����� ����� �� �
��� ���������� �� "�"�, 

���� �� �� �� ��������� ����� ������	� ����	����� � ��������� �� ����������( 

������. %� ����������� �� ���������� 124 ����������� ��� 10 000 �.&., ����� �
������ 

����&�������� �� ��������� �
�����( �� )���	��� �� ����
����(	��� �
� 

.	����$���( �
+�, ����	� �� ���
��(� �����	���(�� �� )������	� 91/271/.!" ������� 

�������	����� �� ��������� �����
��� 	��� 	 ���� �� 31.12.2010 �.  

������
� � ����������(�� �(�� �������	��� �� ��������� �� ,������� �� 

����+����� �� "�"�, ���	����� �� 27 ����	�� 2009 �., � 	
� ����	� �� ���� �������� 

�(�� �������� ��	��� �������� �� ��������	(�� �� ���	
��������� ������	� �����. 

# ���
������ �
� ��	�( ������, *" �� "�"� �������� ��
��� �� ��������	��� 

�� �������� ���������� �����	���( � ������	� ����������( �
� �����	(���� 

������� 	 ������ „#���”. # �������� � ��������� ��������
� „!����	���( �� 

�������	�� �� ��	���������� ������� �� ����������� �� 1 �� "�"�”. /�$ 	
	�&�� 

�������� �����	���( �� ��������� �� ���������, ����� ����� �� �
��� ���������� 

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

��������	� �� ��$�����, ����� �� ��	���� �� ���������� ���������� �����. 3��� �� 

�������� �����(�����	���, ��� ����� � �����
������� 	 ������� �� �
��� 	��+���� 

��$����� �� ���������� ��� ������������( �� ���������������� ���&�. 

,������������ �� �����	���(�� �� ��������� �� ���������(�� �� �������	��� �� 

�����
����� 	��� 	 ��	������� �� ���( �� �.&., ������	��� �� �����
����� 	��� �� 

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

�������� ������	�� �� ���( �� �.&. � ������	����� 	�������������� � ��	��������� 

�����, ����� � ��������� ����. 

)�������
� „!����	���( �� �������	�� �� ��	���������� ������� �� 

����������� �� 1 �� "�"�” � �������	�� �� ���������� �� "�"� � �� 	���� ����	�� 

��� ��������	����� �� ���������� ������&���(. 

 

2. �������� �� �� ���������� 

,�������� ��� �� ��������� BG161PO005/10/1.11/03/19 “�������	�� � 

���
������ �� ������� �� ������(	��� � ���	���� �� ��������������� �� ����$�� � 

�����
��� 	��� 	 ����������� ��� 10 000 �.&.”, e ������(	��� �� �������� �� 

�������� ������������� �� ���+�������� � ���������� �� ��	���������� ������� 

�� �����&���� �� �������������� ������� 	 �
��	����	�� � �����	���(�� �� )������	� 

91/271/.!". 

�� �����(���� ��������� ����� �� �
��� ���������� �������� ������&���( �� 

����������� ����������� �
������ ����
��, �����&�� �
� �����(���� ������. 
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�����������, (�� ����� � �� ��� �����+���� �� ���� �� ������"��� 

��������, ��:  

���������� �� ��������:��

• !�������� ��"# (���$) – 15 

• ��������������/������������� ��"# (���$)  – 15 

• '�	���������� �������������� ���&� (	��. ���������) – 200 �� 

• ��������������/��������������/������������� �������������� ���&� 

(	��. ���������) – 100 �� 

• '�	���������� 	�������������� ���&� – 50 �� 

• ��������������/��������������/������������� 	�������������� ���&� – 

100 �� 

���������� �� �������: 

• "���	�� ���$ ���������, ����� �� �� �����&	� �� ��	���������� 

�������������� ���&� (	��. ���������) – 100 000 ������ &����� 

• "���	�� ���$ ���������, ����� �� �� �����&	� �� ��������������/ 

������������� �������������� ���&� (	��. ���������) – 100 000 ������ 

&����� 

• "���	�� ���$ ���������, ����� �� �� �����&	� �� ��	���������� 

������������� �� ����$�� 	��� – 50 000 ������ &����� 

• "���	�� ���$ ���������, ����� �� �� �����&	��� �� ��������������/ 

������������� ������������� �� ����$�� 	��� – 50 000 ������ &����� 

• '��������, �	
����� �
� ��	���������� ��"# – 250 000 �.&./ 180 000 

&����� 

• '��������, ����	��� �������������� ��"# – 600 000 �.&./ 400 000 &����� 

• '�	��
������� ������� ����� (�
&�/&���) – 300 (70/30%) 

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

	����� ����������, �����&��� �� ��$�������, 	��+���� 	
	 	����( ���� �� �������. 

)�������� � �� �� �
��� ������	��� �(��� �� ������������ ������	��� 	 �����$, �� �� 

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

������
�� ��� ���
�������� �� ��$������� �� �������	�� �� ��	����������( ������ 

�� �� �����	�� ����������.  

"�	�� �������������� ����������, ��������
� ��&� �� ������ � ���
�������� 

����������, � ����� �� �����	� ������
�� �� ������� � ����������� �� ����&����� 	 

���� ���� (	 ��	������� �� ���������( ������). 

 

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

�� ����� ���� !�������� �� �" 

'����(���� ��������� �� �������� ��������	(�� �� ���	
������� ������	� 

����� (���) � �������������� 	 ��. 34 �� �������	����� 4 121 �� -���������� 

�
	�� (�-�) �� 31 ��$ 2007 �. �� �������(�� �� ���� �� ��������	(�� �� ���  �� 
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�������	���� ��������, �
���������� �� ������������ � ,���������( ��� (,�) �� 

.� � �� �������� � � �� .� ()#, ��.45 �� 8 +�� 2007�., ����. ���. )#., ��.44 �� 11 

+�� 2010�.) (�-� 121/2007) � ������������� 	 �
��	����	�� � �����	����� �� ��. 34, 

��. 3 �� �-� 121/2007 #
������ ���	��� �� ���	�&���� �� ��������� �� �������� 

��������	(�� �� ��� �� ����������� ��� 1, 2 � 3 �� "�"� �� ������
�� �� �������� 

����� � 	�����. 

����������� �� �������� ��������	(�� �� ��� ���	��� ������� �� ��������� 

�� ������ �� ����������	��� �� ���+�	��� �� ����	�� �� ��� � �������	� ���� 

�������� ����	�� �����: 

• �����	(�� � ��������� �� ����������� ����������� �� ������ �� 

�������	(�� �� �������� ������&���� �� ��������� �� �������� 

��������	(��; 

• ��������	(�� �� ���(�����( ������� ���
�	����� �� �����(�� �� 

����������	��� � �������	���� � ����������	����� �� ����������� (���� 

���	�&������ �� ����	�������� ����������� 	 ������� �� ������� ���, 

������������ �� *" �� "�"� � ���� ������� ����	��� �� �����	��� 

�����	���(, �������� �� ���������� ���� ope@moew.government.bg,); 

• �������	(�� �� �������� ������&���� �� *" �� "�"� � ������������; 

• ������������ � ��	
��	��� �� ������ �� ���������� �������� ������&���( 

�
������ ����������, ���� �� �����(���� ������, �� ��������� ������� �����, 

��������� �� -% �� "�"�, �
������ #
������ ���	��� �� �� ���	�&���� 

�� ��������� �� �������� ��������	(�� �� ��� �� ����������� ��� 1, 2 � 3 

�� "�"�; 

• ��������� �� ��������� �� ���������� ������&���� (	 �����$, �� ��� 

����	�) �� ����������� ������� ����� �� ���������, � ��� �������(	��� �� 

�������� � ���
��	����	�( ��� �������	(�� �� ���
�������� �����������	� 

�� �����(�����	���, �������� 	 ���������� ������&����; 

• ��	
��	��� �� ���	������ �� ����������� ������� �� �	�$�� ���������� 	 

������� �� ��������; 

• �����	(�� �� ����������� ������� ����� � �������	(�� �� �
��	������( �� 

*" �� "�"� �� ������ �� ������ �� �������� ������&���� �� �
��	����	�� 

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

• �����(	���/ 	�
���� �� ��������	���/ ���	
��(�� �� ������� �� ����������� 

������� ����� �� �
��	������( �� *" �� "�"�; 

• 	 �����$ �� �����(	��� �� ������� �� ������ �� �������� ������&����, 

����	��� �� ������� �� �
��	������( �� *" �� "�"� �� ��������	(�� �� 

���	
������� ������	� �����; 

• ������� �	����(	��� �� -% �� "�"� �� ����������� �� ��������� �� 

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

�� ��������� �� �������� ��������	(�� �� ��� �� ����������� ��� 1, 2 � 3 

�� "�"�; 

• �����	(�� �� -% �� "�"� �� ������ �� ����	�� �� ��� �� ���������� 

�������� ������&����, 	
� ����	� �� �������� �� ����	��, �����&���� II 

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

• ��������� �� ������ �� ���+�	��� �� ����	�� �� ���; 

• ���+�	��� �� ����	��� �� ��� �� ������
�� �� �������� ����� � 	����� � �� 

�������	�(	���( ���������. 
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!�	������������ �������, �������� �� ���������� �� �����(���� ��������� 

�� ���
��(	�� �� �	� �����: ���� �������	�� � ���� ���
������ �� ��	����������( 

������. ,����������, ����� �������� ������&���( �� �������� �� ����������, 

���+�	�� ����	�� �� ��� �� ������� – �����&���� 5I �
� ��������. )���	��
� �� ��� 

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

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

����	� �� ���� ����	��, �� 	���� �� ������� �� ���������( �� ��	����������( ������ �� 

���+�	�� ������� �����������(, � ������: ������������ �� �������	�� �� 

��	����������( ������ (�
�	� ����) � ������������ �� ���
������ �� ��	����������( 

������ (	���� ����). ���$������ �� �	��� �����������( �� ��&� �� ���	���	� 

����������( ������ �� ���, ������� 	 ����	��� �� ���.  

!��
�������� �� 	���� �� ������� �� ���������( �� ������� �����&� �� 

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

��	����������( ������) )���	��(��(� ����� ��	
��	� ������� �� ������������ 

����������� �� ����������� �� 	
������� �� ������	��� ���
��� � ��
����	(	� 

������� �� ��������� �� ����������� �� ����. '������������ �� ����������� �� �(��( 

�� ��$������� �� �
�	�( ���� �� ��	����������( ������ ��&� �� ��	��� �� 

�������(	��� �� ����	��� �� ���. "���������� �� ������� �� ���
�������� �� �
�	�( 

���� �� ��	����������( ������ � ����	�� �� ���+�	����� �� �������������� �� 

���
������ �� ��	����������( ������ (	���� ����). 

,����� ���� �����+�	��� �� �
�	�( ���� �� ������	�, �� ������
� � „���(� 

������” �� ����
�� �� ��. 39 �� ��������� 4 1083/2006 �., ���� ����	��� �� �����	��� 

�� �
��	������( �� *" �� "�"�, ��$ �� ������� �� ., �� ���������. ��� 

����������� �� ������� �� .,, ����	��
� �� ��� �� �������(	�.  

,����� 	 ����-��	���������� �����	���, �������� 	 ������� �� ���
������ �� 

�
�	�( ���� �� ������� ������	�, �� ����������(��, �� ��(�� ��$ �� �����( � ��� 10 000 

�.&., ����	��
� �� ��� �� �������(	� � 	
������	(	� �� ����������� �����	����� �� 

���� �������, ������������ �� �����&��( ���. 

 

4. #�������� �� ��  

������������� �� ����������� �� 1 �� "�"�, � 	 �������� �� �����(���� 

���������, �� ������(	� �� .	����$���( �
+� ���� ,���������( ��� � �� ���������� 

������	�. "���(� ������ �� ���	
��������� ������	� ����� �� �����(���� 

��������� �� ������ – 80% �� ,���������( ��� �� .	����$���( �
+� � 20% 

���������� �
���������� �� �
�&�	��( �+�&��. 

"���(� ������ �� ������	���, ����� �� �
��� ����	����� �� �����(���� 

��������� �� �������� ��������	(�� �� ���	
������� ������	� �����, �:   

)�������/�!���� �� � 

��" ��� � �� 

����� ������ 

!�������� 

�� �" 

(���) 

������� �� 

�# (80%) 

(���) 

���������� 

��!�������� 

(20%) 

(���) 

“�������	�� � ���
������ �� ������� �� 

������(	��� � ���	���� �� ��������������� 

�� ����$�� � �����
��� 	��� 	 ����������� 

��� 10 000 �.&.”BG161PO005/10/1.11/03/19 

600 000 000 480 000 000 120 000 000 
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)���	��(��(� ����� ���������	(	� ���������� �� �������� ������&���( ��� 

������	��� �� ������	�( ������ �� �����������. )���	��(��(� ����� �� �����	� 

���	��� �� �� ���������� ���
��� ����( ������ �� ������	�( ������ �� �����������, 

	 �����$, �� �������������, �
� ����� � �����	��� ������ �� ����������	���, �� 

�������	(� �������� ������&���(, ����	��(�� �� ���������� ��������, �� 30.06.2011 

�. )���	��(��(� ����� �� �����	� ���	��� �� �	����� ������	�( ������ �� 

����������� ����� ���������� �� ���$��( ����.  

�������	�(� ������ �� �����������, ��������� 	 /������ 5 „������ � 

����������( �� ������ �� ��������� �� ����������� �� 1 �� �������	�� �������� 

„"����� ����� 2007-2013 �.”, � ��������	��. ,���������� ���$���� �� ���������� 

������&���( ����	� �� �
�� ��������� ��� �(����� �������	�� � ��&� �� �� �������	� 

�� (	��. �� ����	
��() ���������� ��������	�� ���$����. 

4.1. ��� � �� ����� ������ !�������� �� �" �� ���+������ �� 

����������� ����� 

������
� �� ��� �� ���
������ �� �
�	�( ���� �� ������� �� ��&� �� 

����	
��( 5% �� ����������( ������ �� ��� ���� ����� � ������� 	
	 �����(�� �� 

����������	���. ��� �����	(���� �� �+�&���, ����������
� ����	� �� ��� ����	��, 

�� 	 ������� �� ����( ������ ��������� �� ���������� ����� – �.�. �������	��, ������ 

�� 	���� �� ����������	���, ����	�����, ��������( � ���������� �� ��&� �� 

���	���	� 10% �� ������ ��	
������� ��������� �� ���������� �������. # ���� 

����
� ���� �������(���� �� ������������� ���$���� �� ��	����������( ������ 	 

������� �� ���
������ �� �
�	�( ����, ��������� �� ���������� �����, 	��+������� 

������	��� ��������	��� �� �
�	�( ���� �� �������, �� �
��� ���������� �� 10% �� 

������ ���$���� �� ����������� ������� �� �������. # ��������( ����� �� 	��+�	�� � 

������� ��	
����� ����� ����	��� �� ���������� ������&����. /���	� ������ 

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

�����������. 

4.2. )������ �� ����,�� �� ������, +�����"� ���&��� 

��������� �� ������(	��� � ���	���� �� ��������������� �� ����$�� � 

�����
��� 	��� �� „�������, ���������� �������” �� ����
�� �� ��. 55 �� ��������� 

�� �
	��� (EO) 4 1083/2006 �� 11 +�� 2006 ������ ������� �������(���� �� ���� 

���������� �� .	����$���( ��� �� ���������� ���	���� (.���), .	����$���( 

�������� ��� (.��) � ,� � �� ���(�� �� ��������� (EO) 4 1260/1999. ������ ��	�, 

������
� �� ���, ��(�� ���
	 ������ ��&� �� ������ �� "�"�, �� ����	� �� 

���	���	� ��������� ��&�� �������� ���$���� �� ��	������������ ������� � 

�������� ���$���� �� ������� ������� �� ��	������(��, ��������� �� ������ �� 30 

������. 

��������� ��&�� �������� ���$���� �� ��	������������ ������� � �������� 

���$���� �� ������� ������� �� ��	������(�� �� ������ !������� �!���� � �� 

�������( 	
	 ������	�( ������ �� �������. �������	�(� ������ �������( 

���������( ������ �� ���	
������� �����, ��(�� ����������
� ��&� �� ������ �� 

�������	���� ��������.  

"����� ���$���� �� ��	������������ ������� 	��+�	� � ��������� �� 

�������	�� �� ��	����������( ������, ����	����� �� ��������� �� �� ���������� 

(����. �����	��� ������	� �� ���������, ������, ��������� ��� ������� �� 

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

�� ���������� 	 ������� �� 5 ������ �� �����+�	����� �� �������, �� ��������� �� 

��������� �� �������, ����� �� ����������� �
� .	����$����� ������( (.,), � ����	� 

�� �� 	
������	(� �� �����������. 

 # ������� �� 5 ������ ���� �����+�	����� �� ������� *"/-% ����� �� 

���	��(	�� ����������� �� ��������� �� ������������ ������� �� ������� �� 

����
�� �� ��.55 �� ��������� 1083/2006.# �����$, �� ��� ���	������ �
�� ������	���, 

�� ������
� �������� �������, ����� ���	���	�� ���$������ �� ���������, 	���� 	 

����	�� ��� �����	(�� �� ������� �������-�����, ����������
� 	
������	(	� �� 

������ �� ���	��������.  

4.3. ������� ������ � !�������� �(���� �� ��������� 
 

����������
� ��(�	� �� ������� �����	�� ������ �
� ������������ �� 

�������. # ����( �����$, ��������� �� �������� 	
	 ������������ �� ������� �� 

�
�� �� ��-���
� �� 3% �� ����������� �������. #
� ����	� �� ������� ������� ����� 

� 	
���&�� �� �
�� ���������� � �����	��� ������� �� ������ �� ����������� 	 ��-

���(� ������. ����������
� ��&� �� ������� �����	���( �� ������ �� �������� 

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

������	� ���������( � ��. ������
� � ����������� �� ���������� �� �����	����� 

������� �� ����������� ����	� �� �
��� �������� 	
	 ������	�( ������, �����	�� 	 

������� �� �
�	�( ���� �� �������. ������
� �� �����	���( ������ �� ����������� �� 

�����	� 	 �������������� �� ���
������ �� ��	����������( ������ (	���� ����) ���� 

������	��� ������	� ����� �� �
��� ��������� �� ����( ������ �� ���
������ �� 

�������.  

%� ���
�������� �� ������� � ���������� ��������
� ��:  

4.3.1. ��������� � ������
��� ������� ������	� ������� �� �����	��� �� 

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

"�"�; 

4.3.2. ��������� � ������	� ������� �� ����� ��������� �� �����	��� �� 

�����	���( ������ �
� ������� (������ 	 ����� 4.3); 

4.3.3. ��������� � ������	� ������� �� ����� ��������� �� �����	��� �� 

������������� �������, ����
�� � ���������� �� ���
�������� �� �������. 

4.4. #��������� �� ������ 

,
� ������� �� ����������	��� ��������
� ��(�	� �� � �������� ������	���, 

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

������	��� �� �� �
��� 	
������	��� �� "�"� (����� 4.3.1 ��-����). )����������	� �� 

��������� ���������� �� 4.3.2 � 4.3.3 ����� �� �
��� �������	��� � � ������� �� 

���
������ �� �
�	�( ���� �� �������. ,��� �����������	� �� ���
������ �� 

�������������� �����	���( ��������
� ����	� �� �������	� ����� (��	����� „#(��� � 

���������”) �� ���� ��� ��	��� �� �������� ���������: 

• ������� �� "�������( �
	��, � ����� �� ������ ��� �����( �������(� 

�+�&�� �� ��������, ������&��� � ��	������� �� �+�&���, 	 ����� � 

�������� 	 ��� �+�&���� ���� �� 	��+���� �������������� �������; 

• ������� �� "�������( �
	�� �� ������� �� �������� �
�� � ��	��� �� 

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

���������(, � �
�� � ������� ����	�������� �
������/�	������/ 
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��������� �� ���� �����/������	� ���������( �� ���������� �� 

�������������� �������, ��� ������
� �
�� ��������� �� "�"�;  

• ����	�� �� ������	�� ���� �� �*)""�; 

• ����	�� �� ���� �� ����� � ������� �� ��������( �
	�� �� ����	��� �� 

�����	 ������; 

• ��������, ������	��(	�� ��������� �� ���������� �� �1 6; 

• ��������, ������	��(	�� ������	����� �� ���� �� -���������	� �� 

�������� ��� ����� �������� ���������( � ������� �� ��������( �
	�� 

������� �� �������� �
��; 

• ����	��/�������� �� ������� 	 ����� �� ��������; 

• ��������, ������	��(	�� ��������� ���������� �� �
�&�	��( �+�&��; 

• ��������, ������	��(	�� ������� ���� �� .!� ��� �����	�� ��������� �� 

����	� �
������; 

• ������� �� "������� �
	��, �� ������	��� �� �
��� ��������� �
� 

������	� �� ��������( �+�&�� �� 	������ �� ���
�������� �� �������. 

 

5. $�!������ 

5.1. $�!����� �� ����� ������ �� �" �� ���������� 

)�������� ����������� �� ����������� �� �������� �������������, �� ��(�� 

��������( ������� ������������� ����������� �
������ �����&���( �
� �������� 

����
� (�����&���� I). 

# �����$, �� ����������(�� � �� ��������(�� �� ��$��/ ��$��� �
������ %����� 

�� �������������� ������� �� �������� ������ � �������� �����	� (��	. ��. ��.66 
� 

25 ��� 1995�., �
��. ���. ��. ��.90 
� 15 ��
���� 1999�.), �������� ���������� � 

�
��	������ ������, ��(�� ��� ���� ��
�������	��� �� �
��	������ ��$���� 

������������(. 

������������� �� �����(���� ��������� ����	�� ���� �� ���� �������� 

������&���� �� ����������(. "�����, �� ��������(�� �� ����� ��� ��	��� �� ���� 

����������(, ����	�� ������� �������� ������&���� �� 	�(�� ���� �� �(�.  

������������� �� ����������� ����	�� ���� �������� ������&���� �� 

���������(�� �� �	��� ����� �� �������. '� �� ������� ����	��� �� �������� 

������&���� ���� �� ���� �� ������� �� �������.  

5.2. )����-��� 

,�������
� �� �����(���� ��������� ���
��(	� ������� 	 ����������	� � ����� 

������, 	 �����$ ��: 

� ����������(�� �
������ /������ 5 �� „������ � ����������( �� ������ 

�� ��������� �� ����������� �� 1 �� �������	�� �������� „"����� ����� 

2007-2013 �.” ������ �� ��������(�� �� ��	��� �� ���� ������; 

� ���� ���
�������� �� �
�	�( ���� �� ������� �� ������	�, ��  

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

�����
����� 	��� �� ����������� �� ��������(�� �� ��	��� �� ���� 

������. 
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����������� �����	�� 	 ���������(�� �� 	����( ���� �� �������. '����	����� �� 

�(� ������� 	 ���� �� ���
������ �� 	����( ���� �� ������� �� ��������� 	 �
���� 

������, ����� � ���������, �����	��� �� ���������. 

# ���� ������ ��������
� � ����������� ���+�	�� ������� ������������, � 

�����: 

�. �������(� ����������� ������ �� 	�(�� ���� �� �������� 	
	 	�
��� � 

����	������� � ���
�������� �� ��$������� �� 	����( ���� �� �������; 

�. �������(� ������	��� ������� �� 	�(�� ���� �� �������� �� 

������(	��� �� �����	���( ������;  

	. �������(� ��������������� �� ������	��� ��&��� ��&�� ����������� �� 

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

�������; 

�. �������(� ��������������� �� ������	��� ��&��� ��&�� ����������� �� 

�����	��� �� ��������� ������� �� ���������( �� 	����( ���� �� 

�������, ����� ������	��� �� �
��� 	
������	��� �� "�"�; 

�. ����	��(� �
	������ ��������(�� �� 	
������� �� ������	��� ���
��� � 

�������(� 	
���&�������, ����� � ���� �� 	
������	(	��� �� ���� �� 

�+�&��� �� ����������� �� ���	����� ��������� �� ������	��� ���
��� 

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

����������(�� �� ��	
��	�� �� )" ���� �� �����	��� ������ �� 

�����������; 

�. ������	�� � ���
��(	�� �
	������ �������������� �� ���
������ �� 

	����( ���� �� �������.  

# �����$ �� ����	���������� ��&�� ����������� �����	������ �� ����	�(�� �� 

�����(���� ������ ��� �� ����	��� �� ���, �
��	���� �� �������������� �� 

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

# �����$, �� ��������
� ����&� ��� �� ��&� �� �� �
������ � ������&���(�� �� )", 

��������(� ��� ���	� �� �������� ����	��� �� ���. 

5.3. ���������� �����-��� 

�� �����(���� ��������� ������������� ����������	�� �
	������ � 

���������� ���������. „ ��������� ���������” �� �����(���� ��������� �� 

+����������� ����, ��������	(�� #�, ������ �� ��������(�� �� ����������(��, �� 

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

������� ����: 

• �����	�� 	 ����������� � �������	���� �� ��	����������( ������ � 

��������	(�� �� ����� � �
�����	��� �� �����	����� �������� 

�����������(.  

• �����	�� � ���������� ���
�������� �� ������� �
� �	�� �������	����� 	 

�	����� �� ���
������ �� ������� (%!�) � ��� 	
��������� �� ��$������� 

�� �������. 

�������� ��-���� ���� �� ������� �� #�, ����������� �� ���&��� 	 ������� 

���� �
� ������������.  

����������
�, ���� �����	���� �� ����������� �/��� ���������������� 

�������������, ��� �
��	������ ��������( �� #�,, �� ������ �� %����� �� 	�����, ( 

��������	( �� �����������( �� ����, ����	���� 	 %����� �� 	�����. %� ��������	(�� �� 
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��������, ��������
� �
���� �� ��������� �����. ��� ������������ �� ������� ������� 

����� ������ ���� ����� ������� ���������� ���� �� �������. "�������
�, 

��������	(� #�, ������ 	 ����������(�� ��&� �� �����	� 	 ���
�������� �� �������, 

��� ����	��� �� �����	���(�� �� %����� �� 	�����.  

"� ���� ������ #�, ��������
� ��&� �� ���
��� ���	
��������� ���������� � 

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

�� �������, ��������� �� ����� �(�� �� �
��� 	
������	��� �� "�"�, ����	����� 	 

��$��	���( ������ ���� �� ���������, ������� �� ),.#�. 

# ���
������, ������ #�, ��������
� � ��������� �� ���� �� %����� �� 

���������� ��� �������� ���	�&������ �� �������( �� ��������	(���� �� #�, ������ 

� �����������(, 	��+������� �� ���������������, ��������� �� �������, 	 ����	�(�� 

�� ����������� (�
��	���� 	 ����	���), ��	�� ������	����� �����
&��, ��&� ��� 

�������� �� ������������� 	
������&����� �� �������� �� �
��� 	���� ����	�� 

����&�������� �� �������� �� ���������� �� �������. 

# ��������, ������ #�, ��������
� �� � ��������� �� ���� �� %����� �� 

����������, ��������� �� 	
	 ������������ �� ������� � 	
���&�� ��� �������� 

����	�(: 

• ��������� �� ������	� ���
�&���( �� ������ �� ��������� � ������� 	 

����	�� �� 	
������� �� �����������(�� �� #�, ��������� � �
��
&���(��, 

���+��� � ��������/ ��������(�� �� #�,;  

• ����	��
� � 	 �
��	����	�� �
� �������������	��� 	 �������� �� 

�
�&�	���� ������; 

• ��������� �� ��������� � ��	�� �� ��������� ����, ��(�� ��������
� �� 

��(�	� �� ����� �� �����������(�� �� ��������������� �� ����( ������. 

,���������� �� �����(���� ��������� ����� �� ������� ��������( ������� 

�������������	��� 	 �������� �� �
�&�	���� ������ � ��������� �� ���
�������� �� 

������������� �� ���� ���
�&���( �� ����� „)
�&�	�� ������” �� -���������	��� 

�� �������� � �� ������( ���������� �����: www.stateaid-bg.com.  

�� �����(���� ��������� �� �
��� ���������� ��$�����, ����� �� �������� 

�
� �������	�� �� � �����&����, ����(�� � ������������( �� ������������� – 

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

�
����	�	��� ���&� ��� �
��
&���(, ����� �� 	��+���� 	 ����	��� �� #�, 

���������, ���� ���
�������� �� ������������(�� �� �
����	�	����� ���&� ��� 

�
��
&���( � 	
	�&������ �� 	 �����������( �� ���� �� %*/, ���������� �
��
&���( 

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

�
� ������� �� 	
	�&���� 	 �����������( �� ���� �� %*/ ���������� ���&� � 

�
��
&���( ����	� �� �
�� �������� �������� �����	�����, �� ����� �� �
�� 

�������	�� �
��	����( �������� ���� �����������	� �
� �����������(�� �� 

���
������ �� �������. # �����$ �� ����������
� �� �������	� �����������	� �� ��	� 

�����(�����	�, ��������� �� ������������( �� ���� ������ �(�� �� �
��� 	
������	��� 

�� "�"�.  

# �����$, �� �� ������� �� ����	�&�� ������������ �� ��"# �/��� ����� 

�
��
&���(, ����� �� 	��+���� 	 ����	��� �� #�, ���������, ��������
� � ��
&�� �� 

�������	� �����������	� �� 	���	����� 	 �
���	���( ������
� �� ��������� �� 

�����(	��� �� �������� �� ��������� �
� ���$������ �� ���� ����	�. )����������	��� �� 

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

��$������� �� ������������( �� �
����	�	����� ���&� ��� �
��
&���(, 	��+���� 	 
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��������( �� ���������� ������, ��� ��������	(���� �� �� -�&������� �	��� �� 

��	
��	��� �� ����	�������� �������. 

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

	
������	(	��� �� "�"�. 

5.4. ����������  

��� ������ �� ���
��������� �� ��$������� �� �������, ����������
� ������� 

���	����� �� %����� �� ������	��� ���
��� (%"�) � '�������� �� 	
������� �� ����� 

������	��� ���
��� ('#-"�) � �	
������� � �(� ���������	� �������	�� ����	�. 

# �
��	����	�� � 20� �� %"� -�&������� �	��� �� "�"� ��
����	(	� 

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

������	��� ���
���, �������� 	 ���	��� �� ��.19, ��.2, �.22 �� %����� �� ������	����� 

���
��� (� ���� 
� 01.10.2004 �. �
��. ���. ��. ��.82 
� 16 ��
���� 2009�, �
��. ���. 

��. ��. 52 
� 9 ��� 2010 �.) � '�������� �� ��
����	(	��� �� ����	�������� ������� 

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

������	� �� �	����$����� ����	� (������ � �-� 4 96 �� 23.04.2009 �., "��. )#. ��.34 

�� 8 ��$ 2009�.). �� ��������� �� ������	��� ���
���, �������� 	 ���	��� �� ��.19, 

��.2, �.22 �� %"� -�&������� �	��� �� "�"� ��
����	(	� � ������	�� �������. # 

������� �� ������	���( ������� -�&������� �	��� ��	� �����	��� ������� 

�������
����������� �� ���	������� ���������, 	 ��������  �� ��(�� � ���+��� ����	�� 

�� ������	��� ���
���.  

!�	
� ���	��� �� ��.19, ��.2, �.22 �� %����� �� ������	����� ���
��� 

-�&������� �	��� ��
����	(	� � ����	�������� � ������	�� ������� �� ����������� 

�� ������	��� ���
���, ����� �� 	
������ �� ��$����� �� �	��� ����� �� �������, ����� 

����	�: 

� �� �
�	� ���� �� ������� – �� ������	����� ���
��� �� ���� �� �������; 

� �� 	���� ���� �� ������� – �� ������	����� ���
��� �� ����������	�,  

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

-�&������� �	��� ��� ���	� �� ��
����	(	� �������(����� ����	�������� 

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

���	��� �� ��.19, ��.2, �.22 �� %����� �� ������	����� ���
���. �� ���� ��������� 

-�&������� �	��� ��
����	(	� � ������	�� ������� �
������ ����	������� 	 

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

,����� 	
� ����	� �� ��	
�����( ����	�������� ������� -% ���������� 

���
��	����	�(, �� ���	� ������
�� �� �(����� �������(	���.  

����������
� 	
����� ����� ���� �� ������� � �������	( �� -% �
� ������(�� 

�� ������	� ��&����� ������ ������ � ������ ������ �� �������
����������� �� 

�
��	������ ������	��� ���
���, � ����+����� �� ������	����� ���
��� �� 

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

	 ���	��� �� ��. 19, ��. 2 �. 22 „�” �� %"�. %� ���
�������� �� 	���� �� ������� �� 

������� ����������
� �������	( ������ ������, ��$�� �
�
�&� ������ ������, 

�
������� �������� �� ��	
��	��� �� ����, �������	��� �� �������� �����: 

http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/important). 

# �����$ �� ��� ���	�&������ �� ����������� �� 	
������� �� ������	��� 

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

����������, )" �� �����	� ���	��� �� ����&� ������	� ��������, �� ����&� 
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������	(	��� �� ������	�, �� ��	
��	� ����	����� �� ������	��� �������( ��� �� 

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

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

������	��� �������(.  

 

6. ������� � �%�����
1
 

6.1. ��&��� �� ������ 

#����� ��� �������(���� ���	��� �� ������� � ��������� �� �����	���(�� �� 

)������	� 91/271/.!". "������� 	��+���� 	 ������� ����	� �� �� �
�������� � 

„������� � ����������(�� �� ������ �� ��������� �� ����������� �� 1 �� �������	�� 

�������� „"����� ����� 2007-2013 �.” � �� ��������	�� ��: 

• �����&���� �� ��"# �
������ �����	���(�� �� )������	��� � ����	�(�� 	 

�������������� �� �����	���, 	��+������� �� ������(	����� �� ��-������ 

�������	��� � �������(	��� �� �������� �������� �� �����
����� 	��� �� 

����������� ��� 10 000 �. &., �����	��� 	 ��	��	������ ����;  

• ������������( �� �
����	�	��� ��"# � ��� �������	��� �� �����
����� 

	��� �� ������������ ����	������� ��������� ����������(, �������� 	 

�������������� �� �����	���; 

• �����&���� �� ��	�&��� �������� �� ��"#; 

• �����&���� �� ��	�&��� �������� �� ��"# �� 	������������ �� 

������������ �����
��� 	���; 

• �����&���� �� ���	�� ��������� � ��� ������������ � �������������� 

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

�������������� ���&�, ����� �� �����	�� ��� �������	��� 	 

	��������������; 

• �����&���� �� ��	� �������������� ���&� ��� ��������� �� ��$��	��� � 

����	��(�� �� �����	���(�� �� )������	��� � �������������� �� �����	��� 

�������	������ ������( �� �����
��� 	��� (��� �����&������ �� ����	�), � 

��� ����
����(	��� �� ��	� &����� �
� ���������������� ������� �� 

����������(�� � ������(	��� �� ������
��� 	���� ��������	� � ��	�� �� 

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

• ����(�� �� �������������� ��������� � ��-���(� ������
�, ���� �� �� �� 

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

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

����
�	��� 	 ���� ����; 

• ����(�� �� �������������� ���&� ����	�, ������ �
����	�	����� ���&� 

������������ �����������(�� �� �������	�������� ������( (������ ����� 

���(�� ���������( ��������); 

• �����&���� �/��� ������������( �� 	�������������� ���&�, ������ � 

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

�������������; 

• �����&���� �� �
�
���	��� ������������� (����. ������������(	���, �
�, 

	��������(	���), ��(�� �����&	� ���� �����&������ ������ (����. ��"# � 

������� �������); 

                                                           

1 )�$������� �� ������������� ����	� �� �
��� �
�������� � ������������ �� ��. 127, ��. 1 �� %����� �� 	�����. 
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#��+�	����� 	 ���������� ������&���� �� ���
�������� ���������� (��	
� 

��������������) ���� �������� ��-���(� 	�������������� ���������, � 	
���&�� � 

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

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

6.2. 
���� ������� � �%����� – ����� ��� (���+������ �� 

����������� �����): 

�� �����(���� ��������� ��������� 	 ������� �� �
�	�( ���� �� ��������� �� 

�������� ��$�����:  

• ��������	��� �� ������	���������� �����	���( �
������ „!����	���( �� 

�������	�� �� ��	���������� ������� �� ����������� �� 1 �� "�"�”, 	��. 

��������� �������, �������&�� � �����&�� �����	���(, ���������� �����	� 

� ����� ���������� �����������(;  

• ��$����� 	
	 	�
��� � ����������� �� ������ �� 	
���$��	���� 	
��� 

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

������(/������������ �� %����� �� ����	��� �� �������� �����, %����� �� 

	����� � %����� �� ������������ ������������;  

• ��������	��� �� ���$�� ������� �� ��"# �
������ „!����	���( �� 

�������	�� �� ��	���������� ������� �� ����������� �� 1 �� "�"�”;  

• ��������	��� �� �������/���������� ������� �� ����$�� ������������� 

�
������ „!����	���( �� �������	�� �� ��	���������� ������� �� 

����������� �� 1 �� "�"�”;  

• �����	(�� �� ������	� �������, 	��. ������ �� ��������� � �������, 	 

�
��	����	�� � �����	���(�� �� �������� �� ., �� �����	(�� �� ������ 

�������-����� (�
��	����	� �� ., �� ������ �� ��	���������� ������� �� 

�������-����� 2008 �. (http://www.eufunds.bg), ����� � *������( �� ., �
� 

���������� �� �����	(�� �� ������ �������-�����, ������� �������� 4, 2007 

�. � '����������� ����������( �� �����	(�� �� ������ �������-�����  

(http://ope.moew.government.bg/bg/references);  

• �����	(���� �� ���� �� ����	����� �� ���$����; 

• �������	�� �� �����������( �� 	
������� �� ������	��� ���
��� �� 

��$�������, 	��+���� 	 �������, ����� � ����	����� �� �� ���
��(	�� �� 

����, �������� �� �����������; 

#����� ��$�����, 	��+���� 	 �
�	�( ���� �� ���������, ����	� �� �� ����� 

�������� � ���+�������� �� ����������� ����� ��+����� ������������ �� 

�)��. "�������� ��-���� ��$����� ����	� �� ��������(� �� �����	(���� �� 

��	���������� ������ � ���	�� ����� � ������� 	 �. 6.1.  

6.3. 
���� ������� � �%����� – ����� ��� (�������� �� 

����������� �����): 

�� �����(���� ��������� ��������� 	 ������� �� 	����( ���� �� ��������� �� 

�������� ��$�����:  

• ��������	��� �� �������/���������� ������� �� ����$�� ������������� 

�
������ „!����	���( �� �������	�� �� ��	���������� ������� �� 
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����������� �� 1 �� "�"�”, 	 �����$ �� �� �� 	��+���� 	 ������� �� �
�	�( 

����;  

• �������	�� �� �����������( �� 	
������� �� ������	��� ���
���, ����� �� 

�� 	��+���� 	 ������� �� �
�	�( ���� �� �������, �� ��$�������, 	��+���� 	 

�������, ����� � ����	����� �� �� ���
��(	�� �� ����, �������� �� 

�����������; 

• ���������� �����&�� ������, ���������� ������ � ����� ��$����� 	
	 

	�
��� � ���
�������� �� ��	������������ ������, 	��+���� 	 �����������( 

	 ������� �� �
�	�( ���� �� ������; 

• ��$�����, �	
����� � �����&���� �� �
�
���	��� ������������� �� 

��������; 

• �����	�� �� ������	��� � �
��
&���(, ���������� �� �����������(�� �� 

����������� �
��
&���( � ����������; 

6.4. .����'����� �%����� 

• ��+�������� � �������� �� ������ – ��������
� � ��(�� ����	���� �� 

����	������� �� ������� � ������(	����� �� ������	����� ���
������ �� 

����&����� ��$�����. /�$ ����	� �� ����	��� ������
��� ��������� �� 

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

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

��
����	(	� ����	������� �� ������� �� ���� �� �������� ������: 

1. # ��������, ������ �������( �
��	������ (�������� ����) �� �������, 

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

����� ��� ����	��� �����	���(�� �� �-� 4 194 �� 13 �	���� 2007 �. �� 

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

������	� �� .� (���. ��. ��.69 
� 24 ������ 2007�., ���. ��. ��.79 
� 9 

��������� 2008�., ��������	
 	� �	���	�� ����	����� 

http://www.eufunds.bg, ������ “	
������	� �
���	�� � ��
�
�����”) 

(�-� 4 194/ 2007 �.). ����������
�, �� ������&���� �� �
��	������( �� 

��������������( ������, ���
�&������ �������	� ����, ��$�� ��&� �� 

	��+�	� � ����, �������� �� ���&���� ���	���������� 	 ��������������� 

�� ��������, ����� � ����� �������� ����. ,����� ����	������� �� ������� 

�� 	
����� �� ���� �� �-� 4 194/2007 �., ����(� ������ �� ������	��� �� 

����	����� �� ������� (�� �
�	� � 	���� ����), 	��+������� �
�&����� �� 

������ �� �����������( ���
�&������ ������������ 	����� (������ � 

�����&���), �  �' �� �����,��� 2 % �� ���%������ �� ������.  

2. � ��� ������(	��� �� ������� ����	����� �� �������, ����������
� 

��&� �� ������� %	��� �� ���
������ �� ������� (%!�), ���� ��������� 

������� 	 ���������� ������������( �� ��	
��+�&���� ����
&��, 	 ����� 

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

��������� 	 %!�, �� ����&����� ���� � ����	������� �� �������, 

	
������&����(�� �� ����� �� �
��� ���(�� �� ������ �� �������. # %!� 

��&� �� �
�� �������� � �������	���� �� ����������( �������� �� 	������ 

�� �������. %!� ��&� �� �
�� ����������� �� 	
���� ���������� �����, 

	
���&��� �� ���� �� %"�, ��� ����	��, �� �� � ������ ��������	��� �� 

�������� ��&�� ����������� ���&����� � ���
������( �� ����	��� �� 

������	��� ���
���. ��� 	
������� �� 	
������ ���������� �����, 

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

������	��� ����� – ���� �� �����������(�� �� ���
����� �� ����	�&�� 

	
���&���� �� ��������	(�� �� ������� ���� �� 	���� �� ������� �� �������, 

� 	 ����	��� � ���
������( �� ����	�&�� 	
���&���� �� �������� 

���
������. 7��� �� �������� �� %!� ����� �� �
��� 	
���&��� �� 

���&����� �� ����������� �� ���� ������ 	 �. 3.  

3. �
������ ��. 11, ��. 1, �. 13 �� �-� 4 249/2007 �. ����������
� ��&� �� 

	
���&� �� �	�� ���&����� ������ �� ����	������� �� �������, ����� �� 

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

���&���� ��� �����	� ���	����������, ���
�&���(�� �� 	
	 	�
��� � 

���
�������� �� ������� � ������
� �� 	
������&����(�� ��� ����������� 

�
� 	
������&����(�� �� �� �������(� � 	
������ ��� �� �
��	������( �� 

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

	
������&����� �� ����	� �� ���	���	� ������� �� ����	���� �� ������� 

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

��	�� 	
������( ��� �� ��. 11, ��. 4 �� �-� 249/2007, � ��$�� �� �������(� 

�������� � 	
������&����(�� ��, ����������
� ��&� �� ���+�� � �(� � 

����	���. ,����� �
��	������(� � ����
� �� ���&����� �� ����������� � 

�� �� �����	� ���	����������, ����������
� ��&� �� ���+�� � �(� 

���
�������� �����	� ����	���. ���&������� �� ������������(�� �� 

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

	
���&��� �� ���� �� %"�, ��� ����	�� �� �� � ������ ��������	��� �� 

�������� ��&�� ����������� ���&����� � ���
������( �� ����	��� �� 

������	��� ���
���.  

������� � �� �������� ��(�� �� �������� �� ������, 

��!�������  ���'� �� � ������� ������� �� ��"����� 

����(�� � �������� �� !������. �

• ���� �� ������ –$�!������� �����+� ���" ���� �� ������ �� 
����� ���� �� ��������� �� ������ � �������	( �� -% �
� ������(�� �� 

������	� ��&����� ������ ������� � ������ ������ ��: 

- �������
����������� �� �
��	������ ������	��� ���
���, � ����+����� 

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

������� � ������	����� ���
���, �������� 	 ���	��� �� ��. 19, ��. 2 �. 

22 „�” �� %"�;�

- �������
����������� �� ���
���������� �����������( �
� ����	����� �� 

������	��� ���
���, � ����+����� �� ���
����� �� ����������	�, 

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

���	��� �� ��. 19, ��. 2, �. 22, �. „�” �� %����� �� ������	����� ���
���; 

- ������	��(	����� �� ���������, 	��+���� 	 �������� �� ������	� 	 

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

%� ���
������ �� 	���� ���� �� ������� ����������
� �������	( ������ 

������, ��$�� �
�
�&� ������ ������ ������� ����	��� ���
������, 

�
������� �������� �� ��	
��	��� �� ����, �������	��� �� �������� �����: 

(http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/important). "����� ���$���� �� 

���������, �	
����� � ������(	����� �� ���� �� ����	� �� ���	���	�� 0,5 % 

�� ������� �� ���&��� �� ������; 

•  ��� �� ��!�� ���� � �����(����, 	��+������� �������	��, 

�������	��� � ��������������� �� ���������, �����(�������� ������� �� 
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.� (�
������ '������� �� ��������( � ���������� �� "�"� 

(http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-

Publ_FINAL.pdf). "����� ���$���� �� ���������, �	
����� � ����� �� 

������(	��� �� ��������( � ����������, �� ����	� �� ���	���	�� 0,2 % �� 

������� �� ���&��� �� ������. 

.����'�����  ��� �� ��!�� ���� � �����(���� ��� ��������� �� 

������: 

- �������� �
����( – ������� 1 ���$, ����. �������������( 	
	 	�
��� 

�
� ���������� �� �������; 

.����'�����  ��� �� ��!�� ���� � �����(���� ��� ��������� �� 

�����������: 

- ��������	� – �
������ �����	���(��, ��������� 	 '������� �� 

��������( � ���������� �� "�"�; 

- �������� �
����( – ������� 2 ���(, � ��� ������� ��� 25 ���. �	�� – 

������� �� 2 �
����( 	�(�� ������; 

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

- ������������� ���� �� ������� ��� 25 ���. �	��, �
������ 

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

"�"�;  

- ������������ ������� – �����	(� �� 	
��� ������� �/��� ������	���, 

������������� �� �����(��� ����������� 	
	 	�
��� � ���
�������� �� 

������� ��� 	 �������� �� ����. 

.����'�����  ��� �� ��!�� ���� � �����(���� ��� �����*(��� �� 

������: 

- ������������ ������ – 70 � 50 �� 	 ��������, ������ ������
� 

�����+�� ��� ���+�	��� �� ����	�� �� �������������; 

- �����(��� ��(�������� ������ – ����������� � �� 1 ������� ���� 

�������(	��� �� ��������	���; 

- �������� �
����( – ������� 1 ���$ �� �����(�	��� ���( �� �������; 

- ������� ��������� (�������, ����(��) ������� ���� 	�� ������� ��� 

����(�� 	 ����& 200 ��. � ��������( �� ���
�����( ������; 

)�� ��� �����������  ��� �� ��!�� ���� � �����(����: 

- ������� ���������� � ���
�	���(; 

- ������, �����, ������, ��������, ����-����� � ��.; 

- ������������� ��������� – ����. ����, �������, ���
��, ���������� 

�����, CD, ���������, ����	�, ��� ����� /USB/, ������ � ����� ����� 

������������� ���������; 

- ������ � �������� ����. 

)�� �����+�� �� �&��(����� �� �" �� ��+�������� � �������� �� 

������, ���"�� ���� �� ������ �  ���� �� ��!�� ���� � 

�����(����, ��!�������  �' �� ���*(� � ��&���� �� ��"������ 

����(�� ������������ �� ���������� ����+� �� ����� ���� �� 

������. 
 ��� ���(�� � ������� �� !���������� �!��� – (��� �� 

���� �������� �� ����(���� � �����'�� ��� �'���� �� ���������� 
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�� ������ ��� �� ���� �� ����� �� ������. ��+������ �� 

���"������� �� ����(��� �%�����  �+�� �� � ���*(�� �� 

��!������� �� ���� �� 2015 +. ���� � ������� ��� �'���� �� ��� 

�������� ������ ����+���� !��������� �� ��������� ���+�� � 

„������ ���� 2007-2013+” �������� �� ���������� �� ��+����� �� 

$#).  
�

6.5. 
���� �%�����, �������� � �� !��������� 

���������� ��-���� ��$����� �� ����������� �� ���������� �� "�"� �� 

�����(���� ���������. ����������
� ��&� �� 	��+�� ����	� ��$����� 	 ���������� 

�� ������&���� ��� ����	��, �� �� ����	�&�� �� �� �
��� ���������� �� "�"�. 

��������� �� ���
�������� �� ���� ��$����� �� ����������� � ����	� �� �
��� 

�������� ���� ����	� 	 �+�&��� �� �������.  

• ��$�����, �����(�� �� �� ����������� ��� 10 000 �.&.; 

• 	�(���	� ��$����� �� �
���	��� ��������, ���������� ������� �� ���������; 

• ��$�����, ��	
����� 	 ��������� �� ���	����� �� �
�&�	�� ������; 

• ��$�����, �� ���
�������� �� ����� 	��� � ���� ��������	��� ���������� 

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

������	�, ������	� �� ����������( �+�&�� �/��� �� �+�&��� �� ."; 

• ����� ��$����� ��	
� ���	��� �� ����������� ��$����� �� ����������� � 

���������� 	 �����&���� ���� �� �-� 249/2007. 

# ��������, ������ �� 	���� �� �
�	�( ���� �� ������� 	������	�� �� 

������	������������ �����	��� �� ������	�, �� ����������(�� (�������� 	 ����
�� 

�����&���� I, �
� �����(���� ������) � ��� 10 000 �.&, )���	��(��(� ����� 

�������(	� ����	��� � 	
������	(	� �� ����������� �����	����� �� ���� �������, 

������������ �� �����&��( ���. 

 

7. ������� � ���&���  

��� ������(	��� �� ��� �� �
��� 	���� ����	�� ���� ����������� �������. 

���, �������� �� ������� ������, �� ��&� �� 	��� �� �������� �� ������� �� 

�����������. 

# �����$, �� �� ���
�������� �� ������� �� ���������� �������, ����� �� 

����������� �� 	
������	(	��� �� �������	���� ��������, �
������ ������������ �� 

�	����$����� � ������������ �������������	� � �����(��( ������ �� �������� �� 

����������	���, ���� ������� ��(�	� �
�� �� �� �������� 	 �+�&��� �� ���������� 

������&���� �/��� ������� �� ���
������ �� �
�	�( ���� �� �������. ����	� �� �� ��� 

����	��, �� �� ���� ������� �� ��&� �� �� ���� ���������� �� "�"� � ��������
� 

��(�	� �� � �������� ������������ �� �� ����� ���������, ������ �� �� ����
�� � 

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

����������
� ������	� ��� ��� ����	�(��, ����	����� 	 ����	��� �� ��� � 

�����������(�� �� ���������( �� ������� �� ������� ()����'�� II �
� �����(���� 

������). ����������
� ��� ���	� �� ������ �	��� �� �������	�� ����������( ������ 

��� ����	�(��, �������� 	 ����	��� �� ���, �����������(�� �� ���������( �� ������� 

�� ������� � �
������ ����	���
 	� �� 
�	
�	
 ���
�� �� � ���� 	� �����!�	� 	� 

����������	� "�	�	�
�� �
�
! ��� �������� 
� �������	��� � #
$���
		�  
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"
	�
�� 	� %� � 
����
	����!
�
 	���
	��	
 ��"�	�	����	� (�������	��� �� 

�������� ���������� �� �������	���� ��������: http://ope.moew.government.bg/bg/bg-

law). 

 	����	��� ������� � ������� �� ����������� �� ������( �����:  

• �	����	� ������� �� �
�	�( ���� �� ������� � 	 ������ �� 20% �� 

������������ ���$���� �� ���� ����, ����� �
���� � �������� 	 ���������� 

�������� ������&���� �� �����������; 

• �	����	��� ������� �� 	����( ���� �� ������� � �����
����� ���� �� �
���( 

������ �� �	���� ���� ����� � ����&�� 	 ����	��� �� ��� � �������������� 

�� ���
������. 

%� �� ������	� ������	� �� "�"�, � ���������� ����������
� �� ��� 

��	
��+�&���� ������ �� ������ �� �������	���� ��������, ������� 	 �
��	����	�� � 

*������( �� -� ������� ���� � ������ �� ��������	(�� �� ������ �� ������	� �� 

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

)
�&�	�� ��� „%��������” � �(����� �������� (�������	��� �� �������� ���������� 

�� �������	���� ��������: http://www.ope.moew.government.bg/bg/bg-law).  )������ �� 

���� ������ �� �����	�� 	
	 ������ �� ������	� �����������(, �
������ �������- 

�����&���� �
� 	�(�� �� �����������(�� �� ���������( �� ������� �� �������.  

��� ����������	��� ����������
� �������	( �������� �+�&�� �� ���
������ 

�� �
�	�( ���� �� �������, �
������ �����&���� # �
� �������� �� ����������	���, 

����� � ��������	�� �����	�� �� ������ ��	���������� ���$���� �� �������. 7��� �� 

������� �� ���
������ �� �
�	�( ���� �� ������� � �����������( �+�&�� �� �������, 

�
������ ��������, �����&�� �
� �������������� �� �������	��. �+�&��
� �� �
�	�( 

���� �� ������� ��(�	� �� �
�
�&� ����� �������, ����� ����������
� ��(�� �� 

��	
��� ���� ����������� �� ���������� ������&����, ���� � ����	�, ����� ��$ 	��� � 

�����	�� ����� ����	����� �� ���������� ������&���� 	
	 	�
��� � ���
�������� �� 

�������. %� �� �
��� ��������� ���������, �����	��� ����� ����	����� �� ���������� 

������&����, �� ��(�	� �� ����	��(� �� 	����� ���� �����	���( �� ����������� �� 

�-� 249/2007 �. � �� ����������� �����	���( �� �����(���� ���������, ����� � �� �� 

�����	��� 	
	 	�
��� � ��$�����, �
��	����	��� �� „������� � ����������(�� �� 

������ �� ��������� �� ����������� �� 1 �� �������	�� �������� „"����� ����� 2007-

2013 �.” � ��������� �� �����(���� ���������.  

7.1. ��� ������ ���� 

���������, ��������� �� ���������� 	 ������� �� ��������� “�������	�� � 

���
������ �� ������� �� ������(	��� � ���	���� �� ��������������� �� ����$�� � 

�����
��� 	��� 	 ����������� ��� 10 000 �.&.” �� ����������� �� 1 �� "�"�, ��(�	� 

�� ����	��(� �� ������������ �� ��. 56 �� ��������� (EO) 4 1083/2006, ��. 3 �� 

��������� (E") 4 1084/2006 �� �
	��� �� 11 +�� 2006 ������ �� �
���	��� �� 

,��������� ��� � �� ���(�� �� ��������� (.") 1164/94, �-� 4 62 �� 21.03.2007 �. �� 

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

��������, �
���������� �� �� � ,� �� .�, �� ������	��� ����� 2007 - 2013 �. (���., 

)#, ��. 27 �� 30.03.2007 �., 	 ���� �� 1.01.2007 �.) (�-� 62/2007) � �-� 249/2007. 

7.2. ��"� ������� �� ������� ��� �� ���&����  

# �
��	����	�� � ��. 2 �� �-� 249/2007, �� �� �
��� ��������� ��������� �� 

�������, �
���������� 	 ������� �� �����(���� ���������, ����	� �� ����	��(� �� 

�������� ���� ����	�(: 
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• �� �� �������
�������; 

• �� ������� 	 ���	��� �� �
���������� �� ,� �� .� 	 �
��	����	�� � 

��������� (E") 4 1084/2006;  

• �� �� ��$��	������ ��	
����� �� ������a, ������� �� ���������� 	 ������� 

�� �����(���� ��������� �� �������� ��������	(�� �� ��� �� �
��	������( 

�� *", 	 �
��	����	�� � ���������� �� ����� �� �������, �������� �� 

,������� �� ����+����� �� "�"�; 

• �� �� ����&��� 	 ����	�� �� ���; 

• �����
� �� ���
������ �� � ��	
���� 	 �
��	����	�� � ��$��	����� 

���������� �������������	� � ��-��������� �
� %"� � ���������	��� 

�������	�� ����	� �� ����������� ��; 

• �� �� ��	
����� 	 ������� ����; 

• �� �� ��	
����� �� ����������, ��������� ���� �������� 	 ������� �� 

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

• �� �� ��	
����� ����� �
��	������ �����������	������� ��������� – 

������ �/��� ����� ��������� � ��	�	������� �����������	��� ���$����; 

• �� �� ��$��	������ ��	
����� � ������� ���� ������� �� ����������� �� 

��������� �� �����(���� ���������; 

• �� �� ��	
����� 	 �
��	����	�� � ���������� �� ����� ������	� 

����	�����, ���������� 	 ��. 27 � 28 �� ��������� (.", .	�����) 4 

1605/2002 �� �
	��� �� 25 +�� 2002 �. ������� �������	�( ���������, 

�����&�� �� ����( �+�&�� �� .", ������� � ��������� (.", .	�����) 4 

1995/2006 �� �
	��� �� 13 �����	�� 2006 �. �� ��������� �� ��������� (.", 

.	�����) 4 1605/2002 ������� �������	�( ���������, �����&�� �
� 

����( �+�&�� �� ."; 

• �� �� �������� 	 �����	������ � ���
����� �����������( �� ����������� � 

�� ����� �� �� �������(� 	
� ����	� �� �����	�� ������������ ������ 

�
����; 

• �� �� �������� �� ����, ����� �� ���	���	�� ���������� 	 ����	��� �� 

������	��� ���
���; 

• �� �� �� ���������� �� ���� ������, �������� ��� ����� �����, 

���������� �� �������� ������	�, ������	� �� ����������( �+�&�� �/��� 

�� �+�&��� �� E". 

# ���
������, �������������� ������� ����	� �� �� ��	
����� �� ��������� �� 

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

7.3. )���� �� ������� ��� �� ���&���� 

�������, �	
����� � ��$����� �� �������, ������� �� ���������� 	 ������� �� 

�����(���� ���������, ����	� �� �
��� ��	
����� 	 ������� ��&�� ���+�	����� � 

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

���������� ������, ��	
����� ����� ���+�	����� �� ����	��� �� ���, �� ��������� 

�� ���������� 	 �����$, �� ����	��(� �� ������ ����	�( �� ����������� �� ��. 2 �� 

�-� 249/2007 �. , ����������� ����	�( �� ����������� �� ��������� �� �����(���� 

��������� � �� ��	
����� 	 ������� �� ����������� �� ��������� (���� 01.01.2007 �. 
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�� 31.12.2015 �.). /� ��(�	� �� �� ��	
����� 	
	 	�
��� � ��������� ��$����� �� 

�����(���� ��������� � �� �������	���� �� ������ � ��������( 	 �. 6 ���	��. 

7.4. ������������� ���� ��� �� ���&���� 

�� ��������� �� �����(���� ���������, �� ��������� � ��	�	������� �� 

������ �����������	��� ���$���� �� �� ������� ���������, ����� �� ����	�� ��� 

��������� �� �������� ��������	�� ������ �����(�����	�: 

• �� ��&� �� �� ������ ������ �� ��$��	����� �
������� �������������	�; 

• �
�
�&� 	����� ����	�� ���	����� �� ������; 

• ������� � �
������� �����	���(�� �� ��$��	����� �������������	� �� 

�������( ú; 

• ��������	��� � ��	����� ��	������� �� �����	���(�� �� ��$��	����� 

�������������	� �� �������( ú 	 ��������, ������ �� �� � �
���������. 

7.5. ������� � ���&��� 

%� ��������� �� ���������� 	 ������� �� �����(���� ��������� �� �������� 

��������	(�� �� ��� �� ������� �������� 	���	� �������: 

• �������, �	
����� � �������	����� �� ����������� ���( ��� ���
������ �� 

�������� ����	�(: 

�. ������� �� ��(�� 	�
��� ��&�� ������ �� ������� � ��������� �� ���(��; 

�. ���$������ �� ���������� ���( �� � 	 ������, ��-+���  �� 10% �� 

��"�� ������� � ���&��� �� ��������� �����;  

	. ������� �� ������, �������� �� ����	���� ���������� ��������, ��(�� 

���	
�&��	�, �� ������ �� �������	��� �� ���(�� �� ���	���	� 

��������� ����; 

�. ���� �����+�	����� �� ������� ���(�� �� ����	� �� ����	��� �� ������( 

��� ��� �� ���������� ����; 

�. ���(�� � ��������� �� �
�&�	�� ���������( ��� �������� �����.  

• �������, �
�
���	��� ��������� �� ���(��, ���� ���������� ����� � �����, 

��������� �� ��������� ������ � +����������� ����������� �� ������ �� 

�������� ������ �� �������, ��������� 	 ����	��� �� ���; 

• �������, �	
����� � ���	��� �� ����
� �� �(����� �� ���
������ �� ������� 

(���	������ ���	�), ��� ����	��, �� �� �������	�(	� ���������� ���� �� 

���
�������� �� �������; 

• �������, �	
����� � ��������� �� ���	�&�� ���� ������ � �����&����� �
� 

���� ������, �� ������ �� ��������� ��� �������� ����	�(: 

�. ������� �� ��(�� 	�
��� ��&�� ������ �� ������� � ��������� �� 

���	�&����� �������	�; ����������� 	
��� ����� ������ ��(�	� �� �� 

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

��������� 	 ����	��� �� ���, �
��	���� ��������� �� ., �� 

���������� �� �������, �� ������� �� ����
�� �� ��. 39 �� ��������� 

(.") 4 1083/2006; 

�. ������� �� ������, �������� �� ����	���� ���������� ��������, ��(�� 

���	
�&��	�, �� ������ �� �������	��� �� ���	�&���( ���� �� 
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���	���	� ��������� ���� � ������	��(	�, �� �������� � 	 �
��	����	�� � 

�����	���(�� �� ������������ �������������	�, ��� �������( �������, 

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

	���� �� ���
�������� �� �������; 

	. 	 ������� �� ����������� 10 ������ �� �������� �� � ������	��� ��� �� 

���������� ������	� ��� ������	� �� ."; 

�. ���	�&����� �������	� � ��������� �� �
�&�	�� ���������( ��� 

�����������	�� �����.  

• �������, �
�
���	��� ��������� �� ���	�&���( ����, ���� ���������� ����� 

� �����, ��������� �� ��������� ������ � +��������� �����������, �� ������ 

�� �������� ������ �� �������, ��������� 	 ����	��� �� ���; 

• ������� �� �������	����, ����������(�� � ����	������� �� ������� (�� 10% 

�� ������� �� ���&��� �� ������ – ����� � ����� ���, ���� ����� �� 

������� � ������� �� �������� �� ������ ��� �� ������), 

	��+�������:  

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

��(�� �	
����� � �������	����, �������� �� �
��	����	���� �/��� 

���
�������� �� �������;  

�. ������� �� ���������� ������; 

	. ������� �� �	������ ������; 

�. ������� �� ����������� (	��. �������	�� �� ������	���������� 

�����	���(, ���$�� �������, ������� � ���������� �������, ��������� 

�������, �������&�� � �����&�� �����	���(, ���������� �����	�, 

���������� �����������(, ����� � ���� �� ����	����� �� ���$����);  

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

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

������������;  

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

&. ������� �� �������	�� �� �����������( �� 	
������� �� ������	��� 

���
���; 

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

�����������(, �������� �� ���� �� �. � – �. &; 

�. ������� �� ����	����� �� ������� (	��+������� ������� �� ����	����� �� 

������� �� ���� �� �-� 194/2007 �., �� ���� �� �-� 249/2007 �., ��� 

��������� �� %!� ��� �� 	
���� ���������� ����� �� ����	����� �� 

�������);  

�. ������� �� ���������� �� 	
������&����( � ��������� �
� 

	
������&����( �� ���� (	��+������� ������������ 	�����), ��(�� 

����&����� 	 ���
�������� �� �������; 

�. ����� ���
�� � �������	��, ��������� 	
��� �����	� 	
������&����(, 

����������� �� �
������������ �� �������	���� �������� 	 �����$, �� 

�� �������	�(	�� ��$��	������ ��	
���� ������ � �� ����������� 

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

�
������$�� ����	�, ������������� �� ������������	�� ����, 	 �����$, 

�� �� ��(�� �	
����� � ���
�������� �� ������� � ���� ����	��� 

�����+�	��� �� �
��� ��� ������������ ���$���� (����+���, 

�������� �����$��	�); 

• ������� �� ����; 

• ������� �� ����������	� �� ��������, 	��+���� 	 ���	��� �� ������� 

�
������ �. 6.1, 	��+�������: 

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

�����$, �� �� ��$��	������ ��	
����� 	 ������� �� ������� �� 

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

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

�������������, ������(	��� ����
� ���� �� ����������� �
��
&���(; 

	. ������	����� ������� �� �-� �� 10% �� ���$������ �� �-�; 

�. ������� �� ������� � �����&���� �� �
��
&���( � ������	���, ����� 

��(�	� �� �� ���������� �� �����(��� ����	��� �� �(����� �� ���
������ 

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

�
��
&���( �/��� ������	��� �� 	��+���� 	 ��	�������( ����
� �� 

�
������$���� ���������� ����	� �� ����������� � �� ���� �� 

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

�. ������� �� �������� �� ���������, ����&���� 	 �����������(�� �� ��"# 

� ����	����� �� ������	����� 	 ������� �� ����������( �� ��	� ������ 

�� 	����. 

��� ��������� �� ))� ���� �������� ������ �� �����(���� ��������� �� 

�������� ����	�  	� ��	������ 	� "�	�	���� 
�	
�	
 �������	� 	� ��� ��
 

�
������ ���$
� ��� �����	�	�� 	� ��
��� �
 ��������	��� ��
�����, 

��"�	�	����	� 
� �� � #� 	� %� (�������	��� �� �������� ���������� �� 

�������	���� ��������: http://ope.moew.government.bg/bg/bg-law), �������� �� 

����	���� § 6 �� ���������� � ����+��������� ���������� �� �-� 4 62 �� 

21.03.2007. 
 ���(�%, ( ���  ������ ���� �������  ���&��, ��!������� 

����� �� �������� �������� ��������� �� ���� ��� !�� ����� �� 

�������������. 

7.6. �������� � ���&���  

• �������, �	
����� � �������	����� �� ����������� ���(, ������: 

�. ���(�� � ��������� �� ����������� ����� ��������� ���� �� 

����������� �� ���������, �
������ �-� 4 249/2007 �. 

�. ��������� �� ���(��, ���������� � 	���� � ������������ ��&����. 

• �������, �	
����� � ��������� �� ���	�&�� ���� ������ � �����&����� �
� 

���� ������, ������: 

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

����������� �� ���������, �
������ �-� 4 249/2007 �. 

�. ��������� e �� ���	�&�� ����, ��������� � 	���� � ������������ 

��&����. 
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• ������� �� ������� � �����&���� �� �
��
&���( � ������	���, ����� ��(�	� 

�� �� ���������� �� �����(��� ����	��� �� �(����� �� ���
������ �� 

�������, ������ ����������
� ��
����	(	� �������(����� (��� 	
������� �� 

������	��� ���
���), 	����� ��� ���� �� ��$������� �� �������	�� �� ������ 

� ������������ ��$�����; 

• ������� �� ���� �� �
��
&���( � ������	���, ����� ��(�	� �� �� ���������� 

�� �����(��� ����	��� �� �(����� �� ���
������ �� �������, �� �������� ���� 

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

• ������� �� �����������( � �����
&��, 	��+������� ��&�$�� ������� �� 

�����������; 

• �������, ���������� �� ����������� �
������ ��. 18 �� �-� 249/2007 �.: 

o ������� �� ������	��� �� ������	��� „	���� ��������”; 

o ������� �� �������������� ���������(; 

o ������ 	 ������; 

o ������;  

o ��&�$�� ������� �� �����������, 	��+������� ������� �� 

�����������	�, ���������, 	���, ������, ���, �������� ����
�. 

• ������� �� ����	��� �� ������ � �����	��, �	
����� �
� �������� ����	��� � 

������
�������: 

o ����	��� � ������
�������, ����� �	�����	�� ��������� �� ���
������ 

�� ��$������ ��� �� �
���	�� ����	��� ���$����; 

o ����	��� � ���������� � �����������, 	 ����� ��������� � ���������� 

���� ������� �� ����( ������ �� ��$������, ��	�� ��� ����������
� 

��&� �� ����&�, �� ��������� �� �����( �� ��$��	������ ��	
����� 

������ ��� ������. 

• ������	� ������� � �����, 	��+������� ���	� �� ���
�&���( � �
���	�, 

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

������� ��� ���(�� �� ��&�� 	����� � ����� ������	� �������; 

• ������� �� �����	��� �� 	
���&�� �
���� ������ ��� �
���	�; 

• 	
������	�� ))�; 

• ��������� �� �������� �� ����� ��� ����� ������	� ����������; 

• �����, ������	� �������, ������� �� �������	��� �� �����	� � �
����� 

�������; 

• ����� ���
�� � �������	��, ��������� 	
��� �����	� 	
������&����(; 

• ����� ���
�� � �����, � ����+����� �� ��������, ����	����� 	 ��. 14 �� 

�-� 249/2007 �.: 

• �������, ��	
����� �� ����������� ��$�����; 

• ������� �� ��$�����, ����� �� �� 	��+���� 	 ���������� ������&����; 

• ������� 	 ���
������ �� ��$�����, �����(�� �� ������	��� �� ����������� 

��� 10 000 �.&. � ����+����� �� ��������� �� ������	���������� �����	���, 

����, ����	����� � ��������( � ���������� �� ������, �����(� �� �� 
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����������(, �������� 	 ����
�� �����&���� I �
� �����(���� ������, �� 

��(�� �� ������	�, �� � ��� 10 000 �.&.;  

• �������, ��	
����� 	 ��������� �� ���	����� �� �
�&�	�� ������; 

• �������, ��	
����� �� ������������ ���������; 

• ������� �� ��������	�� �� ��. 173 �� %����� �� �����$��	� �� ��������(��. 

�������� � �� !��������� ���&���, ������ ��� ������� � ������ �� 

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

������������� �� ���������, ��������� �� ����������� ���+�� �. 

 

7.7. /������� �� ��+����� �� �*�'�� 

# ������� �� ��������� � �� �������	� �������(� �*�'�, 	 �
��	����	�� � 

„!����	���( �
� �������	���� �� �������� ������&���( �� ����������� �� 1 �� 

"�"�”. 

# ���� �� �������� �� ���������� ������&���� �+�&��
� ��&� �� �
�� 

���������, 	 �����$ �� ��� ������(	��� �� ����������( ������ �� ��� �� 	��+���� � 

����������� ������� ��� �+�&��������� ���$����� �� �
��	����	�� �� �����	���(�� 

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

��� �����	(�� �� �+�&���, ����������
� ����	� �� ��� ����	�� �������� 

����������(: 

1. "����� ������� �� ��. 11 �� �-� 249/ 2007 �. �� �������	����, 

����������(�� � ����	������� �� ������� (�� �
�	� � 	���� ���� �� �������), 

�� ��(�	� �� ���	���	�� 10% �� ������� � ���&��� �� ������, ���� 

����� �� ��(����� � ����'�� � ������� �� �������� �� ������ ��� 

�� ������;  

2. ��������� �� �������	��� �� ���( �� ����� �� ���	���	�� 10% �� 

������� �� ���&��� �� ������, ���� ����� �� ��(����� � ����'�� � 

������� �� �������� �� ������ ��� �� ������ � ����	� �� �� ��(�� 

�	
����� � ������ �� �������; 

3. ��������� �� 	
������&����� �� �
��	������( �� ��������������( ������ � 

�� ����� �� ����	����� �� 	����( ���� �� ������� (	��+������� �
�&����� 

�� ������ �� 	
���&����( ���
�&������ ������������ 	�����), ����	� ������ 

����	������� �� ������� � 	
���&��� �� 	
���� ���
������ �� ���� �� �-� 

4 194/2007 �� ����	� �� ���	���	�� 2% �� ���%������ �� ������;� 

4. ��������� �� ���� �� ������� �� ����	� �� ���	���	�� 0,5% �� 

������������� ���%���� �� ������� �� ���&��� �� ������;  

5. ��������� �� ��������( � ���������� �� ����	� �� ���	���	�� 0,2% �� 

������������� ���%���� �� ������� �� ���&��� �� ������; 

6. '�����	������� ������� �� ����	� �� ���	���	�� 10% �� ���%������ �� 

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

�������� �� ������ ��� �� ������; 

7. '������������ �������, ����
�� �� �������, ����	� �� �
��� �������� 

��������� � ����$������� 	 �+�&��� �� �������; 

8. ))� ����	� �� �� ������ ���� ���� ���� �� ������� ��� 	 �+�&���. 
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8. ���'���� �� �"�  

'����(���� ��������� �� �������� ��������	(�� �� ���	
������� ������	� 

����� �� ��������� ��� ������	��� �
��+��	��� �� �������������	��� 	 �������� �� 

������	����� ���
��� � ������ �� ����������(��, 	��+������� � �������������	��� 	 

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

����������� ��� ��$��	������ ��������	� �� �����������, ������ ����� ����������� 

�� ����	� �� �� ������&�� ���� �������� 	 ���	��� �� �� ��. 107 �� )���	��� �� 

������������ �� .	����$���( �
+�.   

)�������� ����������� �� �����(���� ��������� �� �������� ��������	(�� �� 

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

�
�����(, �
��	���� ��$�������, ����� �� �
��� ����������� �� �������� �
� 

�����&����, ������������( � �����������( �� �������������� � 	�������������� 

������������� – �����(�� ��"����� ����������. �� ���� ������� ��� 

��������	(���� �� ������	� ������	� �� ��������� ��$����� ����	� ������� ������� 

�� „������������ ��������	�” � ������������� �� ����	� �� �� ������&�� ���� 

�������� 	 ���	��� �� ��. 107 �� )���	��� �� ������������ �� .	����$���( �
+�. 

*���	�(	���(� ����� ��� ���	� �� ��
����	(	� ����	�������� � ������	�� 

������� �� ����	����� �� ���	����� � ����������� �� �
�&�	���� ������ 	 

.	����$���( �
+� � 	 ��������� �
�����( ��� �������	���� �� �����(���� ������ �� 

����������	��� � ��� ��������	(���� �� ���. 

$�!������� �� ������"��� �������� �� ���������� �� ����� ���� 

!�������� �� �", ��+��� �� �����(���� �����, �� �����'�� �� ������� 

���������������� � �������� �� ��"������ ����(�� � ���'����� �� �"� � 

�� � �������� ���������, ����(�� �� ��+����� �� ����� ���� !�������� 

�� �" ��� �������, ��������� ��� �������� �� ������, �� ����� 

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

����������
� � ��
&�� �� ����	� ������������ �� ��$��	����� �������������	� 

�� ��������	(�� �� �
�&�	�� ������ ��� ���
�������� �� �������, ��������� ���� 

�������	�� �������� „"����� ����� 2007-2013 �.”. "������(���� �� �������(���, ����� 

�� ��	
��	� ��$����� �� ������	��� �����������( �� ����������� �
��
&���( � �� 

��������	( #�, ������, ��(�	� �� �� ��	
��� ��� ����	��� �� �	����$����� � 

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

����������
� � ��
&�� �� �� ������� �������(���� �� �������� �� ��	������(�� �� 

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

����������
� � ��
&�� ����	�������� �� �	����� )���	��(��( ����� �� 

������/����	�(�� �� �������(�� �� �������� �� ��	������(�� �� ����	��� �� ���.   

,���������� �� �����(���� ��������� ����� �� ������� ��������( ������� 

�������������	��� 	 �������� �� �
�&�	���� ������ � ��������� �� ���
�������� �� 

������������� �� ���� ���
�&���( �� ����� „)
�&�	�� ������” �� -���������	��� 

�� �������� � �� ������( ���������� �����: www.stateaid-bg.com. 

# �����$, �� ����	�(	���(� ����� ������	� ��������( � �����	������ 

��������� �� �
�&�	�� ������ �� ������ �� �����������, *" �� �	����� 

������������� ������. 

������ ��� �������� �� ���'���� �� �"� �� ������ �� ��!������ 

 �' �� ���� �� ���������� �� !����������� �� ������ � �� 

������������� �� �( �������� �� �, ���� � ���+�� ��������������� 

��������.  
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9. ��(�� �� ������������� � �� �������� �� 

��������� �����'�� 

����������
� �����	( � �������	( �������� ������&���� 	 �
��	����	�� � 

�����	���(��, �������� 	 �����(���� ������. ���������� ������&���� �� ����	� 	 

���� �������� � ���� �����, ����� � �� ���������� ������� 	 8 ���( �� �
������� ����. 

.���������(� ������� ��(�	� �� �
�
�&� �(���� �����������( �� ���������� 

������&���� – �����(�, ���������� �� ������� � ��. # �����$ �� �����	������ 

��&�� ��������(�� �� ����������( � ��������( �������, �� 	(��� �� ������ ���� �� 

��������(.  

9.1. )�������� �����'�� �����'�: 

1. ������(� �� ����������	��� ()����'�� �); 

2. ���
������� �����&���( �
� �����(���� ������, �
������ ����
�� ��-����; 

� 

3. �
�
���	��� ���������, ����� ���� �� ��� �� ������	��(� ���������� 

�����(�����	� �� ��������� ��� ���������� ������&���� (�������� ��-

����). 

9.2. #�� ���� �� ������������� 

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

�������� � ���
�&������ ������ �� ������(�� �� ����������	��� ��(�	� �� �
��� 

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

„�������&���”. 

������(�
� �� ����������	��� ��(�	� �� �
�� ���
���� 	���������, 

������������ � ���������� (���.  

9.3. ������ �� ���� ����, ����� � �����+�� ��  !�� ����� �� 

�������������  

)����'��� (�� ������) 

,
� �����(�� �� ����������	��� �� ������� ����
� �� 	����� ���������, 

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

����������� �� ���� ������� (�����&���( �
� �����(���� ������): 

1. �������� , �� ������
� � ����������� ��$�����, 	��+���� 	 ���� �� �� 

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

�������� ������	�, ������	� �� ����������( �+�&�� �/��� �+�&��� �� ." 

(�� ������� )����'�� $); 

2. ���&�� �� �������, 	��. �� ���������� ������� (�� ������� )����'�� 


); 

3. �����	�� �� ������� (�� ������� )����'�� 0) 

���������"� ���� ��� 

,
� �����(�� �� ����������	��� �� �������� � ���������� ��-���� 

�
�
���	��� ���������, ����� �������	(� �������� ��������� � ������� 	
	 

�����(�� �� ����������	���. )���������� �� �������	(� �� �
������� ���� �� ������� 

� ���������� �������. 

1. �
���	�� �����!� 	�'�	� �� "�	�	����	� 	� ���$
���� (��	
 ��� �
��'� 


� �
�
'�	��� � �. 4.3. �
-�
�� �
���	��), ����� �(�� �� �� ��������� �� 
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"�"�. )�������
� ��(�	� �� ������	��(	� ���� ������
� �� ������������ 

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

2. #
��� 
� ���������� �� �
 (��� 	� �	������ (����
 � ����
&��
);  

3. )�*�	�� 	� 
�!�	��  ����� �� �	���������	� �
 ��
���; 

4. ��
������	�� �� ��
�����	
 ����	+
����
. 

 

9.4. ���� ���� �� ������� �� ��������� �����'�� 

 

 

01.11.2010 +. 

31.01.2011 +. 

30.06.2011 +. 

 
 

�������� ������&���( �� �
��� ������&���� �� ��������� ������� �����, 

����� �� �	��	�� ���� �������� �� 	���� �� �����	��� �������� ��-����.  

����������� ��&� �� �
�� ���������� ����	�������� ��� ������	��� �� 

������	�( ������. 

9.5. ���� �� ������� �� ��������� �����'��  

���������� ������&���( �� ����	�� �� 20-�� ����� �� ���( �� 	���� ����� �� 

������( �����:  

 

1���������� �� �������� ���� � ����� 

������� „��&������ �������� �� ������ ����” 

���� „/������� � ����� �� ���+�� ���” 

���. “��. 1���� 2����” 3  22 

+�. ��!��, �. �. 1000 

���������� ������&���( �� ����������� �� ���&���� �� ����� „*"�” 	 

�������( „,�"�” � �� ������, ������� ���������� ������&���� �� ����	� ��������. 

���������� ������&���( �� ����	�� 	 ��������� ����, ��������� �� ������( 

�����:  

�!���� �� � �� ����������: BG161PO005/10/1.11/03/19 

 

��� ������ �� ����������: “�������	�� � ���
������ �� �������������� 

������� �� ������(	��� � ���	���� �� ��������������� �� ����$�� � �����
��� 	��� 	 

����������� ��� 10 000 �.&.”  

 

1��	 �� �	 ��.)	4�5
� ��1� �5 	��)	�5��5� ��$�5�� 0�/)� .� 

�6	��� �� )��	�5�� )�	�2��	��7 

 

��� ������ �� ������:……………………………………. 
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9.6. ����� �� ��������� �� ������"��� �������� �� ������� 

���������� 

����� ���������� ����	��� �� ���������� ������&���� ��&� �� �� ���	���� 

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

���(�����( 	
	 	�
��� � ���
�	����� �� �����(�� �� ����������	��� ��� �� ����� 

	
�����, ������� ����������� �� �������� ��������	(�� �� ���.  

,������������ �� ���	�&��� 	 ������� �� �������( ��� �� �������	�� 

�������� „"����� ����� 2007 – 2013 �.” . %�(	�� �� ������� 	 �������( ��� �� ����	�� 

����	�������� �� ���������� ���� (ope@moew.government.bg).  

"�	�� ��� ���	�&������ �� ����	���������� �����������, ����������� ����� �� 

����� ���(�����( 	
	 	�
��� � ���
�	����� �� �����(�� �� ����������	��� � 

�������	���� � ����������	����� �� �����������, �������� 	 �������� ���� �����"�� 

������� �� �������� ��"�, �� �-mail �����: ope@moew.government.bg. #
����� 

����� �� �
��� ���������, �� ���������� �� ���$��( ���� �� �������	(�� �� �������� 

������&���(. 

"���	����� �� ���������� 	
����� �� ��� �������� �� �������	�� �� �������� 

���������� �� �������	�� �������� “"����� ����� 2007 – 2013 �.” 

(http://ope.moew.government.bg/), 	 ������ „#
����� � ����	���”. 

 

10. ������� �� �������� �����'��� 

10.1. �������� ���� 
 

.�������� ������� ����� �� ������� ���� �������� �� 	���� �� �����	���, 

�������� 	 �. 9.4 ��-����.  

10.2. 1������ �� ����� 

"������� �� ���������� ������&���� �� �� ��	
��	� �� ���� �� 	
�������� 

���	��� �� ��. 34, ��. 3 �� �-� 121/2007 �. ����
� �� ���	�&���� �� �������� � �� ��-

�
�
� �� 3 ������ �� �����	����� ù. ����
� ����� �� ���� ��� ������� �� ����	���(��, 

�������� 	
	 #
�������� ���	��� �� ���	�&���� �� ��������� �� �������� 

�������	(�� �� ���	
������� ������	� ����� �� ����������� ��� 1, 2 � 3 �� "�"�. 

8� �
�� ��	
��	��� ������ �� ���������� ������&���� �� �
��	����	�� � 

�����	���(�� �� ������������	���� �
��	����	�� � �����������, �������� 	 �������� 

�� ����������	���. # �����$ �� ������	��� ���������� � ���
����� ��� �������� �� 

���������� ������&����, �� ��&� �� �
�� 	�
���� �� ����������� �� ���� �� ��. 34, 

��. 4 �� �-� 121/2007 �. # ������� �� ��������, �� ����������� ��&� �� �� �����	�� 

���
�������� ��������� � ���(�����(, ����� � �� �� �����	� ��������� �� �(��� 

������� �� �������	����� �������� ������&����.  

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

��������( �� ����������� ������ 	
	 	�
��� � �������� �� ���������� ������&���� 

��� ������� ����	� �������. ,������������(�� 	 ���� 	�
��� �� ������� �� 

��������( � �� �����������.  

 �� ��������
� �� �������	� ���������� ��������( 	 �������( ���� ��� 	 

������� �� ���(�����( � �������� ���������� �� ����� �� �
��� ����������, 

���������� ������&���� ��&� �� �
�� ���	
�����. 
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1. 
������(�
� �� ����������	��� � ���
����  � �������	�� 	 

�������( ����� � � �����&�� �������� � ���������� 
 

2. 

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

��������� �� ���������, �����&��� �
� �������� �� 

����������	��� �
������ �����	���(�� �� �(����� �����	(��, 

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

 

3. 
�������	��� �� 	����� ���������, �������� 	 �����	���( �� 

��������� ����
� �� ���������  
 

4. 
������
� �� ����	�&�� �� �
�� ��
����	�� �� ��������(�� �� 

��������� �
�����(  
 

5. 
)�$������� �� ������� �� 	 �
��	����	�� � ��$������/��$�������, 

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

6. 

)�$������� �� ������� �� �
	������� �
� �
����	�	����� 

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

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

#�, ���&���	���, ����� �� ����	����� �� �
��	����( ����� 

����$�, "������� ���� �� ���	����, "������� ���� �� ���	���� 

��� �������� ��������( �� #�, ������ 

 

7. 
,�������
� � ����������� (��� ��� ����	�) �� ��������� 

����������� �� �����������  
 

8. 
!������� ���������� � 	 ��������� ������� �
������ �������� 

�� ����������	��� 
 

9. 
����
�&���������� �� ������� � 	 ��������� �������, �
������ 

�������� �� ����������	��� 
 

10. 

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

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

���������� �� �������� ������	�, ������	� �� ����������( 

�+�&�� �/��� �+�&��� �� .	����$����� �������� 

 

11. 

/����
�, 	
��� ��$�� �� ����	�&�� ����������	��� �� 

�
��	������ �
��
&����, � �����	����� �� ����������� ��� ��$ 

��� �������� ���	� �� �����& ��� �
��	������ ���	� �� 

�������	��� 

������'� � 

12. 
,�������
� � �������� �������� �� ���������� �� ��������� �� 

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

13. 
,�������
� � �������� ������
��� ������� ������	� ������	�, 

�� �� ���	� ����������( 	
	 	�
��� � ���
�������� �� �������, 

����� �� �� �� �
��� 	
������	��� 

 

14. 
,�������
� �/��� ����	��� ��������� �� ������ 	 ���	��� �� ��. 

93 ������� 1, ��. 94  � ��. 96 ������� 2 ���	� „�” �� ��������� 

(.") 4 1605/2002 
������'� � 

15. 

������
� �� ����	�&��: 

a. �����&���� �� ��	� ��� ������������( �� �
����	�	��� 

�������������� ���&� ��� ������� �� �
����	�	��� 6��"# 

��� ��� �����&���� �� 6��"# ���� ���� �� �������; 

���  

b. �����&���� �� 6��"# ��� �
����	�	��� �������������� 

���&� ��� ��� �����&���� �� ����	� ���� ���� �� ������� 
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16. 
# �����$ �� ����������	�, ��������
� � �������	�� 

������������, ����� �������( (��� �������� � ����	��������� �� 

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

 

17. 

%� ��	������������ ������&���� � �������	��� ����&������ 

������� �� "#"� ��� �������, � ����� � ��������� �� �� �� 

��	
��	� "#"� ��� �����	���, �� �� ������ 	 ���	��� �� %""� 

� ��&� �� �
�� ��
����	��� 	 �
��	����	�� � '�������� �� 

����	�(�� � ���� �� ��	
��	��� �� ������ �� �
	����������� �� 

�����	�, ��������, ������� � ��	���������� ������&���( � 

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

������'� � 

18. 
������
� ����	� ���������� �� ���	����	�� ��$��	�� � ����	��� 

�� �������� ����� (�.�. ����	� 	����� ����	�(�� � �����	���(, 

����	����� 	 ���������� ������������) 
������'� � 

19. 
"��	��
� �� ������� � �
������� � ����	������� 	 �������� �� 

����������	���  
 

20. 
������
� � ����������� �� �������, ����	����� 	
	 ������	�( 

������, �
��	����	�� �� �����	���(�� �� �������������	��� � 

������� �� �������� �������� 
������'� � 

21. 
�������	���(� ������	 ������ ����������� ������	��� 

����$��	��� �� ��	������(��  
������'� � 

22. 
 �����
� �� ��������� � ������� � ���������� 	 �
��	����	�� � 

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

23. 

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

������(	��� �� ��������� � ���������), �� �
�������� � 

	������, ���(�� ������������ ������������������� ���������, 

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

������'� � 

24. 

!����������� �� ���������� �� ���
�������� � ���������, 

����&��� 	 �������, �� (��� ��������� � ����$������� � �� 

�
�������� � �����	���(��, �������� 	 �������� �� 

����������	���  

������'� � 

25. 
�+�&��
� �� ������� � �������� � (��� �������� � ����������� 

���(�� ����&����� ��$����� 
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26. 

,�������
� � ����	���� �������������� ���������/�	��� �� 

����	����� �� �������, 	 �
��	����	�� � �����	���(�� �������� 	 

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

���	��(	��� ���������� � ����� ������� �� ���
�������� �� 

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

 

27. 

������
� ����	�&�� ������	����� �����������( �� 

��������������� �� �� ��	
�� ��� ����	��� �� %����� �� 	����� 

� �����	���(�� 	 �������� �� ����������(�� � �
�&�	���� 

������ 

������'� � 

28. 
����	����� �� ��$����� �� ��������( � ����������, 	 

�
��	����	�� � �����	���(�� �� ��������� (.") 4 1828/2006 � �� 

�������������� �� ������� �� ��	������(�� 

 

29. 
����������� �� ������� �
��	����	�� �� ������� �������	��� 

��� ����	���������� ����������� �� ������� 
������'� � 

                                                           

2
 "����( �� �� �+�&��� �� �
�	�( ���� �� ������� 
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30. 

!�	����������(� ������ �� ��"# ������&�� 	��������� �� 

�
	������ � ����	������� �������	���, ����� �� �����&��� �� 

�
��	������ ����������(. ������
� �
��	����	� �� �������� �� 

��������������� ��	������� � ������ ������������ ��������( �� 

��������������� 

������'� � 

 

10.4. ����� �� „+�� � ������” 

“6������� �������” �� ����
�� �� ��. 39 �� ��������� (.") 4 1083/2006 �. 

�����&�� �� ������ � ��������� �� ������ �� .	����$����� ������(. ,����� ���� 

�����+�	��� �� �
�	�( ���� �� ������	�, �� ������
� � „���(� ������” �� ����
�� �� 

��. 39 �� ��������� 4 1083/2006 �., �� ����	� �� �����	��� �� �
��	������( �� *" �� 

"�"� � �� ������	( �����(� �� �����$��� ����, � ��� �������	(���� �� 	 

.	����$����� ������( �� ���������. )� ������	��� �� ����������� �� .,, ����
� �� 

���
������ �� ����	��� �� ��� ����� �� ����. ��� ����������� �� ������� �� .,, 

����	��
� �� ��� �� �������(	�.  

 
 

11. )������� �� ���*(��� �� ��+���� �� ���������� 

�� ����� ���� !�������� �� �" 

���� ��������� �� ������� �� �������� �� ���������� ������&���( �� 

�
��	����	�� � �����	���(, �������� 	 �����(���� ������ �� ����������	���, 

�
��	������(� �� *" �� "�"� ����	� ������� �� ��������	(�� �� ���.  

)" ������� �	����(	� ����������� �� ����������� �� ���������� 

������&���� � �������( ����, 	 ������� �� ��$�� ����������
� �� ��������	� 

��������(�� � �����������, ���������� �� �����	(���� �� ������� �� ����	�� �� 

��������	(�� �� ���.  

)" ������	( ������ �� ����	�� �� ��������	(�� �� ���, �
������ �����&���( 

�
� �������� ������� ()����'�� II) � ������� ������� ������ �� ����������� �� 

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

�� ����� �� ��������� �� ��������, �� � � �(��� �������� �� �������� � � � 

����� �� ����' ���*(��� �� ��+���� �� ���������� �� $#). 

 

12. �������� �� ������ 

"�������(� ������ ����	� �� �� ���
��(	� 	 �
��	����	�� � ����	�(�� � 

������������ �� ����	��� �� ��� � �����������(�� �� ���������( �� �	��� ����� �� 

�������. 6����
� �� ���
������ �� ������� ����	� �� �
�� �����	�� ����, �� �� 

������� �����+�	��� �� 	����� ������������ ��$����� �� ��- �
��� �� 31.12.2014�.  

# �����$ �� ����������
� �� ���+�� ����	�� �� ����������� �� %"�/ '#-"� 

	 ������� �� 6 ������ �� ������ �� ���+�	��� �� �������������� �� �������	�� �� 

�������, ����	��
� �� ��� ��&� �� �
�� ��������� � ������	�(� ����&����� �� 

"�"� �� ����( ������ ��&� �� �
�� �������. 

# �����$ �� ����������
� �� ���+�� ����	�� �� ������	��� ���
��� �� %"�/ 

'#-"� �� ����������	� 	 ������� �� 12 ������ �� ������ �� ���+�	��� �� 
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�������������� �� ���
������ �� �������, ����	��
� �� ��� ��&� �� �
�� ��������� � 

������	�(� ����&����� �� "�"� �� ���� ���� ��&� �� �
�� �������. 
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)����'�� � ������(� �� ����������	��� 
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14. ���������� �����"��� 
 

$#) ���	
������� ������	� ����� 

�	� )���	�� �� .	����$����� ������� 

�� )���	��(� ����� 

	� .	����$��� ,�����( 

	� .	����$��� ������� 
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�
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���$��	���� 	
��� �������� ����� 
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)��
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�(��� �� �� ���� 
 

�+�� ����� 

/�������(, �� ��(�� ����������� �/ ��� �������������� 

��$����� �� ������
��� �������������, �� �� �
��� �����
����� 

	��� �� ���������� �(��� �
������ � ��	�&���� 	 ������� 

�������	������ ������( ��� 	 ���$���� ����� �� �����	����� �� 

$���� ���� 

!�������� �� �" 

��� ��	� �� �����	����� �� ��. 108 �� ��������� (EO, .	�����) 

4 1605/2002, ������	�, ��������	��� �� "�"�, 	��+������� 

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

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

���������  

$�!����� �� 

����� ���� 

�� �" 

7����� ��� �������� ���������(, ����������( ��� �������(���, 

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

�� �������. # ������� �� ������� �� ����� �� ��. 87 �� 

)���	��� �� �
���	��� �� ." ������������� �� �������� ��� 

������ �������(��(, ����� ���
��(	�� ������� ������ � 

������	�� �
�&�	�� �����. 


���� ��� �� 

������ / 

�������� �� 

������ 

�� ����
�� �� �����(���� ���������, 	����(� ���� �� ������� 

�����	� � ������	����� �� �������������� �� ���
������. /�$ 

���	��� �������� ���
������ �� ������������ ��$����� �� 

�����&���� �� ��������, 	��+���� ������� 	
� ����	� �� 

������	����� 	 ������� �� �
�	�( ���� �����	���(, ������� � 

�������� �����������(. 

��+�����" ��+�� 

"����, ��$�� ���	�&�� ����������� �� �������� ��������	(�� �� 

��� � � ������ ����������
� ���+�	� ����	�� �� ��������	(�� 

�� ���	
������� ������	� �����. 

	�������� '��� 

(.'.) 

�������	�(	� ���������( ������������ ��	�� �� ���� 

���������, ��$�� ��� ���������� ���������� �� �������� 

(��,) �� 5 ��������(, ��	�(	�� �� �� 60 �. �������� (§ 1, �. 8 �� 

'������ 4 6 �� 2000 �. �� ��������� ����� �� ����������� 

�
�
�&���� �� 	����� � ������ 	�����	� 	 �����
����� 	���, 

�����	��� 	
	 	������ ������ ()#, ��. 97 �� 2000 �.) 

�������������� 

���� � 

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

���������(, ������ �������������� ���&� 	 �������������� 

���������, ��	�&���� ��������� � �������	������ ������� ��� 

�������	������ �
��
&���( �� �����
��� 	���. 

������� 

��!����� 

�
������ § 1. �. 9 �� )��
���������� ���������� �� �-� 4 

121/2007 �. „��������� ���������� �� ���	
��������� �����” � 

����������(, ���������(, ������������	�� ��� ����� ������� 

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

	 ��������, ������� �� �������� $ �� ����+����� ���� 

������	�� ������, ��$�� ��&� �� �����	� �������� ������&���� 

� �� ������ ���	
������� ����� �� ���������� ��$����, ��� 

��(�� � ���������� �
� ����� ��� � ���������	 �������	�� ��� 

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

���
�������� �� ��������� ��$����, � � �������� ���������� 

�� �������	���� ��������. 

1'����� ���� 

'���������, ���������� ��� ������ �������� ����� ��� 

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

����	�(	���(� ����� �� �
��	������ "� �� ��	
��	� 
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���������� ��� 	����� ������ �� *" ��� ����	�������� �� ���� 

�����. %� ��&����� �	��� �� "�"� � ���������� �������( 

“�����	� �� .� �� ������ �����” (“�.�"�”) 	 -"�#. 

�������" ��+�� 

'���������, ���������� ��� ������ �������� ����� ��� 

���������(, ��$�� � ����������� ����	���� �� *" � �", 

��������� � �� �
�&�	���-������ �� 	�(�� "� � � ����	���� �� 

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

����	����� � �������. %� �������� ����� 	 ��������� �
�����( 

� ���������� �������( “"��� �� ������	��� �� .�” 	 -�.  

)���� ��� �� 

������ / 

���+������ �� 

������ 

�� ����
�� �� �����(���� ������, �
�	�(� ���� �� ������� 

���	��� 	����� ��$�����, �	
����� � �������	���� �� �������, 

	��+������� ������	���������� �����	���, �������, 

����������� � ��. �
�	�(� ���� �����+�	� � ������ �� 

���
�������� ��, ����� �������	( �������� ������	�� � 

���������� �������� �� ������� � ��$�� �������	�(	� 

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

)������ 

�����'�� 

������&���� �� ������, � ����� �� ����������	� �� ������	��� 

�� ���. ���������� ������&���� 	��+�	� ������(� �� 

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

�
������ ������(�� � ��������  �� ����������	���. 

����!�����" 

��+�� 

'���������, ���������� ��� ������ �������� ����� ��� 

���������(, ��������� �� �
�&�	���-������ �� ���������� 

������	�����(�� �� ��������� � ������(�� �� ������	�, ����� �� 

�
��� ��������� �� .,. %� ����������� ����� 	 ��������� 

�
�����( � ���������� �������( “'��������� ���” 	 -�. 

/��������" 

��+�� 

'���������, ���������� ��� ������ �������� ����� ��� 

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

�
�&�	���-������ �� ����	�(	� "�. %� *" �� "�"� � 

���������� �������( ,�"� 	 -"�#.  
 

 


