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$���� 1. ��(�� ������	�� 
 
'����� 1. ������� ���	
������� � ��
� ���������� ������
����� ������ 
1. ��������� ������
���� ����� ���	
��	�� ��������� �� ���������������! � �������! 

��������"����� �##���������. 
2. $�
�! ���������� ������
����� ������ �
����� �������� �����%, �������"����% � 

��������������% ���� ����	
������� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##���������. 

 
'����� 2. &������ �������, ����
��	����  ��������� ������
���� ������ 
' ��������� ������
���� ������ ����
��	!��� �
��	!��� ������� �������: 
1) �	����������� ���%�� - ������
� �������, ������� �������� ����
��	���� �
� ����� ���� 

����
������ ��� ��	����
���� %����������� � ���� �����
������, � ����� �� ������� (�������, 
���
���, �
�����"�����, �
�������������� ������� �
� ��	��� �� �������); 

2) ������	
� �	����������� ���%�� - ��������"����� ���	��, ��
	"�����  ��� ��%��� 
���������� � ������
���� �
� ����"��% ����	���  ���	
����� ��	����
���� ��%��
���"������ 
�������� �
� ����
������� ����	������, #	�������
���� �����"���� �������� �� ������ � 
����������� ��������	!���� ��� ��������"������ ���	���; 

3) �	�����������	�� - ���
������ ��������������%, �����%, ��%��"����%, ��%��
���"����%, 
�������"����% � ���% ���, �����
����% �� 	��������� ��*��� ����
��	���% ��������"����% 
���	��� ��� ��%������� ��������	!���� ��
������ �##���� �� �% ����
������� ( ��� "��
� 
��*��� ������������ ����	����, ���
�����% �����, ��������% 	�
	�); 

4) �	����������� �������	���� - %�������������, ������!��� ��������� ��
������ 
�##���� �� ����
������� ��������"����% ���	��� � �������� ��������"����% ���	���, 
������������  ��
�% ��
	"���� ������ �##����, ���������
��� � ����	����, ��%��
���"�����	 
�������	, !����"�����	 
��	, ������	�
����	 �������������
!; 

5) ���� �	����������� �������	���� - %������������� ����	����, ������!��� �� 
��������"���	! �##���������; 

6) �
����� �	������������)(�� %��������� - ����	����, #	�������
���� �����"���� 
������� ������
����� ����
������� ��������"����% ���	���, ������
����� �������� ������� �� 
�������� �
� �
�����"����� ������� ������� ���� ��
����, �
� ���
��� ������� ��� ��
���� � 
����
������� ������� ����� ���������"����� �
� 
�"��%, �������%, �������% � �������% �	��; 

7) �	����������� ���������	�� - ���� � ��������� ��#������� �� ����
������� 
��������"����% ���	���  ��
�% ��
	"���� ���������� ��#������� �� ��*��� ����
��	���% 
��������"����% ���	���, � ��������
�% ��������"����� �##���������, ��
���� ����������� 
���������������� � �������� ��������"����� �##��������� � ���������� ��
	"����% ���	
����� 
 ��������"����� ��������; 

8) �	����������	
� ������� (�	����) - ������ (��������), ��������� �������� �
����� 
��	����
���� ����
����
�� �������, �����
����% �� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� ����
������� ��������"����% ���	��� �����"����; 

9) ����	���!�� � %������� ���%������� ��� �%	�!�����	��� ��������	�� - !����"����� 

���,  	�����% ������
�% ������% ��
� (�
��) +��������� ���������, �	�*���� +��������� 
���������, �	������
����� ���������� �����
��� ��
�� "�� ��������� �������� � (�
�)  
��������� ������% +��������� ���������, �	�*��� +��������� ���������, �	������
���� 
���������� ���!� ���� ����� �
� ������� ������������� ��
�� "�� ����!������! ���������� 
������ ��
�"���� ��
���, ���%�����%�� �� ��
��	!��� ����� (��
�), �����
�!��� 	������ 
������
� ����% !����"����% 
��, ���	���������� �
� �	������
���� 	�������� �����������, 
���	���������� �
� �	������
���� 	"��������, ���	���������� ��������, ���	���������� 
����������, � ����� !����"����� 
���, ��	����� ������% 
��� ��
�� "�� ��������� �������� ����� 
�
� ��
��  	������ ������
� ������% ������
���� ���	���������� �����������; 

10) ���%���%��
� ���
 �������	���� - ��� �����
������, ��	����
����� �	�*������ 



����������% ������
��, ������������� ����	��
����� ����
����,  ��������� ������%  
���������� � ����������
����� +��������� ��������� ��	����
����� ���	
������� ��� 
(����#�); 

11) ��!�, ���������		�� �� �������	�� �	���������	��� ����, - 
���, �� �������  
���������� � ��
����� ����������
����� ��
����� ����������� �� 	���
���! �������������� 
�����; 

12) �������(� - 
���, ����������� ������������  ���������� � ����������
����� � 
������������
���� �����
������. 

 
'����� 3. /���������
���� �� ���������������� � � �������� ��������"����� 

�##��������� 
/���������
���� �� ���������������� � � �������� ��������"����� �##��������� ������� 

�� ���������� ������
����� ������, ��	��% #�����
���% ������, ����������%  ���������� � ���� 
���% ���������% �����% ���� +��������� ���������, � ����� ������ � ���% ���������% 
�����% ���� �	�*���� +��������� ���������, �	������
���% �����% ����  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������. 

 
'����� 4. �������� ������� ���	
�������  ��
���� ���������������� � �������� 

��������"����� �##��������� 
������ ���	
�������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 

�##��������� ���������� �� �
��	!��% ��������%: 
1) �##������� � �������
���� ����
������� ��������"����% ���	���; 
2) ��������� � ����	
������� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������; 
3) ����������� � ����
�������� ��������� ����������� �� ���������������! � �������! 

��������"����� �##���������; 
4) �
��������� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������; 
5) ����
������� ��������"����% ���	��� � 	"���� ���	����%, �������������-

��%��
���"����%, ���
���"����% � �����
���% 	�
���. 
 
'����� 5. <#��� ������� ���������� ������
����� ������ 
1. =������ ���������� ������
����� ������ ���������������� �� �����
������, ������	! � 

����
�������� ��������"����% ���	���. 
2. ��
������ ���������� ������
����� ������, 	�����
�����  ��������� ��������"����% 

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

3. ��
������ ���������� ������
����� ������, 	�����
�����  ��������� �����������, 
��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������, �������!��� � ��	����
����� ����� 
������������� ���	
��	���� ���� �����
������. 

4. ��������� ������
���� ����� ����������� � ����������  ��
���� ������� ������ � 
������������ ���	������, ���������� ����������, ������� ����������, ���������� 
������
�!��%�� �������
� � 	"���� ��
������ ����������
���� +��������� ���������  ��
���� 
�������, ����������
���� +��������� ���������  ��
���� ����
������� ������� �������. 

 

$���� 2. #��	������ ����	�� ���%�������		�� ������ ��������� ������!��, ����	�� 
���%�������		�� ������ �%�/���� ��������� ������!��, ����	�� ����	��� ����%������	�� � 

������� �	�����������	�� � ���
��	�� �	����������� �������	���� 
 
'����� 6. ��
����"�� ������ ���	���������� 
���� +��������� ���������  ��
���� 

���������������� � �������� ��������"����� �##��������� 
> ��
����"��� ������ ���	���������� 
���� +��������� ���������  ��
���� 

���������������� � �������� ��������"����� �##��������� ���������: 
1) #���������� � ��	����
���� ���	���������� ��
�����  ��
���� ���������������� � 

�������� ��������"����� �##���������; 
2) ���������� � ���
������ #�����
���% ��������  ��
���� ���������������� � �������� 

��������"����� �##���������; 
3) ����������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##��������� 

� ������
� �� �% ���������� #�����
����� �!�������� 	"����������, #�����
����� 
���	����������� 	��������� �������������, ���	����������� ����������, ���	����������� 
������������, � ����� !����"������ 
�����, ��	����� ������% 
��� ��
�� "�� ��������� �������� 



����� �
� ��
��  	������ ������
� ������% ������
���� ���	���������� �����������; 
4) ������
���� �����, ������� ��
��� ��������� ��#������! �� ��������"����� 

�##���������, � ����
 ��������� ����� ��#�������; 
5) 	�����
���� ����
 ������
���� �
���� ��������"����� �##��������� �����, 

�������������% ����; 
6) ������
���� ��������� ��������"����� �##��������� ������, ��������, ����	�����; 
7) 	�����
���� �������� ������
���� ����"�� �������
���% ����������� �� 

���������������! � �������! ��������"����� �##���������  ��������� ������ ��	����� 
����������� ���������  �������������� ����; 

8) 	�����
���� ��������� ��������"����� �##��������� �����, �����, 	�
	�, ���������� 
������ �� ������� ��	����
����� �
� ���	���������% �
� �	������
���% �	��; 

9) 	�����
���� ������� ��	����
���� ���	����������� ������
� �� ���
!������ ��������� 
����������
���� �� ���������������� � � �������� ��������"����� �##���������; 

10) 	�����
���� ����
 �������� ���	���������� ��#����������� �������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##��������� � ������"���� �� #	�������������; 

11) 	�����
���� ��������� � �������
����, �	������
���� ����������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������; 

12) 	�����
���� ��������� � ����������  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� �����������, ��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������,  
�
	"��, ��
� ���� (����#�) �� �����, 	�
	�� ����% ����������� ���
���� 	�����
���! 
#�����
����� �������� ����
����
���� 
����; 

13) ������
���� #��� � ������ ���	���������� ���������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##��������� � �� ��	����
����; 

14) ��	����
���� #�����
����� ���	����������� ������
� �� ���
!������ ��������� 
����������
���� �� ���������������� � � �������� ��������"����� �##���������; 

15) ��	����
���� ���% ��
����"��  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##���������, ���������% ��������� ������
���� �������, ��	���� #�����
����� �������� � 
����� ����������� ������� ������ +��������� ��������� � ��
����"��� ������ 
���	���������� 
���� +��������� ���������. 

 
'����� 7. ��
����"�� ������ ���	���������� 
���� �	�*���� +��������� ���������  

��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� 
> ��
����"��� ������ ���	���������� 
���� �	�*���� +��������� ���������  ��
���� 

���������������� � �������� ��������"����� �##��������� ���������: 
1) ��������� ���	���������� ��
�����  ��
���� ���������������� � �������� 

��������"����� �##��������� �� ���������� ��������	!���� �	�*���� +��������� ���������; 
2) ���������� � ���
������ �������
���% ��������  ��
���� ���������������� � �������� 

��������"����� �##���������; 
3) 	�����
���� ��������� � ����������  ��
���� ���������������� � �������� 

��������"����� �##��������� �����������, ��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������,  
�
	"��, ��
� ���� (����#�) �� �����, 	�
	�� ����% ����������� ���
���� 	�����
���! �������� 
����
����
���� 
���� �	�*���� +��������� ���������; 

4) 	�����
���� ����"�� �������
���% ����������� �� ���������������! � �������! 
��������"����� �##���������  ��������� ������ ��	����� ����������� ���������  
�������������� ����; 

5) ��#����������� ������"���� �� ���������� ��������	!���� �	�*���� +��������� 
��������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������, 
������
����%  ��"���� �������
���% #�����
����� �������� � ����� ����������� ������� 
������ +��������� ���������, � ����� ����	���������% �������
���� ����������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������; 

6) ����������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##��������� 
� ������
� �� �% ���������� �!�������� 	"����������, ���	����������� 	��������� 
������������� ��������	!���� �	�*���� +��������� ���������; 

7) ��	����
���� �������
����� ���	����������� ������
� �� ���
!������ ��������� 
����������
���� �� ���������������� � � �������� ��������"����� �##��������� �� ���������� 
��������	!���� �	�*���� +��������� ���������; 

8) ��	����
���� ���% ��
����"��  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##���������, ���������% ��������� ������
���� �������, ��	���� #�����
����� �������� � 
��
����"��� ������ ���	���������� 
���� �	�*���� +��������� ���������. 

 



'����� 8. ��
����"�� ������ �������� ����	���
����  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##��������� 

> ��
����"��� ������ �������� ����	���
����  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� ���������: 

1) ���������� � ���
������ �	������
���% ��������  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##���������; 

2) 	�����
���� ��������� � ����������  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� ����������� ����	��
����� ����
����, ���� (����#�) �� �����, 
	�
	�� ������% ���
���� 	�����
���! �������� �������� ����	���
����; 

3) ��#����������� ������"���� ����������� �� ���������������! � �������! 
��������"����� �##���������, ������
����%  ��"���� �������
���% #�����
����� �������� � 
����� ����������� ������� ������ +��������� ���������, � ����� ����	���������% 
��������	!��� �	������
���� ����������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##���������; 

4) ����������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##��������� 
� ������
� �� �% ���������� �	������
����� 	"����������, �	������
����� 	��������� 
�������������. 

 

$���� 3. $��%�������		�� ���%������	�� � ������� �	�����������	�� � ���
��	�� 
�	����������� �������	���� 

 
'����� 9. ?��	���������� ���	
�������  ��
���� ���������������� � �������� 

��������"����� �##��������� 
?��	���������� ���	
�������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 

�##��������� ��	����
����� �	��� 	�����
����: 
1) ��������� � ������	 ����
���% �����, #	�������
���� �����"���� ������% ������
����� 

����
������� ��������"����% ���	���; 
2) ������� �
� ������"���� ���������� � �������  +��������� ��������� �����, 

���!��% ����	! ��������"���	! �##���������, ��� 	�
��� ��
�"��  ������� �
� ������  ������ 
���
���"��% �� ��
� ����
������� �����, ���!��% ����	! ��������"���	! �##���������,  
��
�"����, 	��
�����!��� ����� ���������
��; 

3) ����������� �� 	"��	 ����
��	���% ��������"����% ���	���; 
4) ��������� ��������"����� �##��������� ������, ��������, ����	�����; 
5) ����������� ��������� �������
����� ��������"������ ���
�������; 
6) ��������� � ��������"�����	 �������	; 
7) ����������� ��������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� 

�##���������  ��������� ������ ��	����� ����������� ���������  �������������� ����; 
8) ��������� ��������"����� �##��������� �����, �����, 	�
	�, ���������� ������ �� 

������� ��	����
����� �
� ���	���������% �
� �	������
���% �	��; 
9) ��������� � �������
����, �	������
���� ����������  ��
���� ���������������� � 

�������� ��������"����� �##���������; 
10) ��������� � ����������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 

�##��������� ����������� � 	"������ ���	������ �
� �	������
����� ���������� � �����������, 
��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������; 

11) ���� #	������������� ���	���������� ��#����������� �������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������; 

12) ����������� ��������������� ��#�������  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##���������; 

13) ����������� ���
������ ��#����������% �������� � ���������
���% ��������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������; 

14) ������� ����
����� ������������, ����	���������% ��������� ������
���� �������; 
15) ���% ��� ���	����������� ���	
�������  ��
���� ���������������� � �������� 

��������"����� �##���������  ���������� � ��������� ������
���� �������. 
 
'����� 10. &�����"���� ��������"����� �##��������� ��� ������� ����� 
1. ����������� �� ���������� +��������� ���������, ��������	����  +�������	! 

��������! �
� ������� �� ���������� +��������� ��������� ����� ( ��� "��
� �� "��
� �����% 
������������
�!��% 	�������, �����!����, ��	��% �����!�����% �
��������% 	������� � 
��������������� ��%����) ��
��� ��������� ��#������! � �
���� �% ��������"����� �##���������  



��%��"����� ���	��������, ���
������� � ���� ������,  �% ���������, �� �% ��������%. @�������� 
��������� ���������������� �� ����� �� "��
�: 

1) �����% ������������
�!��% 	������� � 1 ����� 2011 ����; 
2) �����!����, ��	��% �����!�����% �
��������% 	������� � ��������������� ��%���� � 1 

����� 2012 ����; 
3) ���% ����� � ����, 	�����
����� ������
����� +��������� ���������. 
2. '��� �����, �� ������� ���������������� ��������� "���� 1 ��������� ������, � �% 

%������������� 	�����
��!��� ������
����� +��������� ���������, ��������� �����  �����
�% 
	�����
����% ��� ����� � �% %������������� 	�����
��!��� 	��
����"����� #�����
���� 
������� ����
����
���� 
����. 

3. A��
!"���� �� ��������� �����, �� ������� ���������������� ��������� "���� 1 
��������� ������,  ��� "��
� �����, ����
��	!��� ��������"����� ���	���  ��
�� ��*���, �����, 
���!��� ������"���	! �#��	 ����������, � ����� ��
����������������� �����, 	�����
��!��� 
	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����. 

4. &�����
���� �
���� ��������"����� �##��������� ����� ��	����
����� ����������
��, 
����������  ���������� � ����
���, ������� 	������!��� 	��
����"����� #�����
���� 
������� ����
����
���� 
���� � �������� ������% 	�����
��!��� ������
����� +��������� 
���������. 

5. '�
!"���� ��#������� � �
���� ��������"����� �##��������� �����  ��%��"���	! 
���	�������!, ���
�����	! � ����	,  ��� ��������	, ��������� ���� ��#������� �� ��� �������	 
��	����
�!���  ���������� � ����
���, 	����������� 	��
����"����� #�����
���� ������� 
����
����
���� 
����. 

 
��. ���� � 51388-99 "�	
����
�
�
	�
. �	�������	�
 ���
���
�
� � 
�	
�����
����	��� ���
��� ����� � ����	��!	� 	��	�#
	�$. ��%�
 ��
���	�$", 
���	$��� ����	��
	�
� �����	����� �& � 30 	$��$ 1999 �. N 486-�� 
 

6. ��"���� � ����, ������
�����  ���������� � "����! 1 ��������� ������, ����������
�, 
��������� ������� 	������� ��#������! � �
���� ��������"����� �##��������� �����  
��%��"����� ���	��������, ���
������� � ������,  �% ���������, �� �% ��������%. 

7. @��
����"����� #�����
���� ����� ����
����
���� 
���� ���� 	�������� ����"��� 
���� ��#������� �� ��������"����� �##��������� �����, ������� ��
��� �
!"�����  
��%��"���	! ���	�������!, ���
�����	! � ������, ����
� �� �
!"����, � ����� ���	, ��"���� � 
������� ��� ��#������� ���
���� �
!"���!  ��%��"���	! ���	�������!. 

8. < 1 ����� 2011 ���� � ������	 �� ���������� +��������� ��������� �� ���	���!��� 
�
�����"����� 
���� ����
����� ��������! ��� ��� � ��
��, ������� ���	� ���� ����
������  
����% ����������� ����  ��
�% ��������. < 1 ����� 2011 ���� �� ���	������� ���������� ������ 
�� ������� �
�����"����% 
��� ����
����� �
� ���	���������% �
� �	������
���% �	��, ������� 
���	� ���� ����
������  ����% ����������� ����  ��
�% ��������. ' ��
�% ���
������
���� 
���
������ ��������� � ���������� ������� �
�����"����% 
��� ����
����� � 1 ����� 2013 ���� 
����� ���� ���� ������ �� ������ �� ���������� +��������� ��������� �
�����"����% 
��� 
����
����� ��������! ��������� ���� ��� � ��
��, ������� ���	� ���� ����
������  ����% 
����������� ����  ��
�% ��������, � � 1 ����� 2014 ���� - �
�����"����% 
��� ����
����� 
��������! ������� ���� ��� � ��
��, ������� ���	� ���� ����
������  ����% ����������� ����  
��
�% ��������. 

9. ����
� ��������� � ��%����� ���������� � ������
����  "���� �������
���% 
	�������, �
�����"����% 
���, �����
������ ����, �����
����, ����
�������, ������������, 
�������������� �
� ���������� ������% ����� ��
�"� �� ����� ���"������ ���� �����, ������! 
�������, ���� �������, ���������, ���	��!��� �����, 	������!��� ������
����� +��������� 
���������. ' ��
�% �������� ��������������%, �������
���-��%��"����%, #�������% � ���% 	�
���, 
������"��!��% ���
�����! ��������� � ��������! � 	��������� ��%�����, ������
����� 
+��������� ��������� 	���������� ���	���������� ���������, ������� ���
���� ���
������ � 1 
����� 2011 ����. 

 
'����� 11. &�����"���� ��������"����� �##��������� ������, ��������, ����	����� 
1. /�����, ��������, ����	�����, �� ���
!"����� 	�������%  "���� 5 ��������� ������ ������, 

��������, ����	�����, ��
��� ������������ ���������� ��������"����� �##���������, 
	�����
����� 	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����  ���������� � 
����
���, 	����������� ������
����� +��������� ���������. ������
���� +��������� 
��������� ���� 	��������  	�������% ����
�% �����"������� ��������� ��������"����� 



�##���������. 
2. B�������� ��������"����� �##��������� ������, ��������, ����	����� ��
��� �
!"���  

����: 
1) ��������
�, %���������	!��� 	��
��	! �
�"��	 ���%��� ��������"����% ���	���  ������, 

��������, ����	�����; 
2) ��������� � 
��!��� �� ��������"���	! �##��������� ������, ��������, ����	����� 

��%�����	����, #	�������
���-��%��
���"�����, ������	������ � ���������-��%��"����� ��������; 
3) ��������� � ����
���� �
�������, ������	����� ������, ��������, ����	����� � � �% 

�������, � ����
��	����  ������%, ��������%, ����	�����% 	��������� � ��%��
�����, � ����� 
��������� � �
!"�����  �������	! ���	�������! � ����������� ��� �������
����, 
��������	����, ������
���� ������� ������, ��������, ����	����� ��%��
����� � �������
��, 
����
�!��� ���
!"��� ���������
���� ���%�� ��������"����% ���	��� ���  �������� 
�������
����, ��������	����, ������
����� ������� ������, ��������, ����	�����, ��� �  �������� �% 
����
	������. 

3. ' ������ ��������� ��������"����� �##��������� ������, ��������, ����	����� ��
��� 
���� ������
��� ���������, ������� ������, ��������, ����	����� ��
��� ������������ ��� 
���  ����
	�����! �  �������� ����
	������, � 	�������� 
��, ������"��!��% ���
����� ����% 
��������� (�����������, ����������� ������, ��������, ����	�����), � ����� �����,  ��"���� 
������% ���
����� ����% ��������� ��
��� ���� ������"���. ��� ���� ����,  ��"���� �������� 
���
����� ����% ��������� ��
��� ���� ������"��� ������������, ��
��� �����
��� �� ����� "�� 
���� 
�� � ������� ���  ����
	�����! ������, ��������, ����	�����. 

4. B�������� ��������"����� �##��������� ������, ��������, ����	����� ���
���� 
���������	 �� ���� "�� ���� ���  ���� 
��  ��
�% �������� ��������"����� �##��������� ������, 
��������, ����	�����. 

5. B�������� ��������"����� �##��������� �� ������������!��� �� �
��	!��� ������, 
��������, ����	�����: 

1) �	
����� ������, ��������, ����	�����; 
2) ������, ��������, ����	�����, �������  ���������� � ����������
����� +��������� 

��������� �������� � ��*����� �	
��	����� ���
���� (���������� ������� � �	
��	��); 
3) �������� ���������, ���� �
	��� ������% �����
��� ����� "�� �� ����; 
4) ��*���� ������	�
����� ��
������ �������
���� (����
��� ������� � ���������"����� 

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

5) ��������, ����	����� ���������
����� ����
�������; 
6) ����
��� ������� ������, ��������, ����	�����, ����� �
����� ������% �����
��� ����� 

"�� ��������� ��������% �����; 
7) ���� ������
����� ������
����� +��������� ��������� ������, ��������, ����	�����. 
6. �� ���	������� ��  ����
	�����! ������, ��������, ����	�����, ����������%, 

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

7. /���������� ������� ������"��� ���������� ������, ��������, ����	����� ���������� 
��������"����� �##��������� � ���������� ������������ �% ��������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	��� �	��� ����� ������
���% ��%�����	���%, #	�������
���-��%��
���"����%, 
������	�����% � ���������-��%��"����% ������� � �% ���
������ ���
������ ��� ��	����
���� 
�������
����, ��������	����, ������
����� �������. 

8. ������� ���������� �����%  ����
	�����! ������, ��������, ����	����� ���������� 
��������"����� �##��������� � ���������� ������������ �% ��������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	��� ��	����
����� ������� ���	����������� �������
����� ������� ��� 
��	����
���� ���	����������� �������
����� �������. ' ���% �
	"��% ������
� � ������������ 
���������� �����%  ����
	�����! ������, ��������, ����	����� ���������� ��������"����� 
�##��������� � ���������� ������������ �% ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% 
���	��� ��	����
�!��� ������������. 

9. <���������� ������, ��������, ����	�����, ����������� ���������  �������������% 
����% ������� ������"���� ���������� ������, ��������, ����	�����, �������������% ���� 
	�����
����� ���������� ��������"����� �##��������� � ���������� �% ������������ 
��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� (�� ���
!"����� ���������, ������"���� 
���
����� ������%  ���������� � ��������� ������
���� ������� ��
����� �� ��	��% 
��)  
��"���� ���� ����� �% �
	��� �	��� ����������� �% ���
������ ����
	������ � ������������ 
	��������� ��
����% ������������. 



10. ' �
	"�� ��
���� #���� ������������ ������, ��������, ����	����� �
� �% ����
���% 
�
������, �% ������	���� ���������� ��������"����� �##��������� � (�
�) ���������� �% 
������������ ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, ��������� �
������ 
�����
!����� ������������ �����% ���������, ���������� ������, �������� �
� ����	�����, 
����������� ���������  �������������� ���� ���� �������� �� ����	 ����	 �� ����������� 
������������� 	���������  ���	���� ���� ��
������ ������������ �
� ��������� 
�����������% ��� ���%��� �� 	��������� ��
������ ������������. B���� ��������� ����� ���� 
����*�
��� ����������	  �
	"�� ��
���� 	��������� #���� ������������  ������,  ��"���� 
�������� ���
���� ���������� ��������"����� �##��������� �% ���
!����� ��
��� ���� ������"��� 
��� �������������, �������
����, ��������	����, ������
���� ������� ������, ��������, 
����	�����. 

 
'����� 12. &�����"���� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������  

��
����� #����,  ������"����%, ��������"����% � ��"��% ��������"����% 
��*��������% ������� 

1. >
��� ��������"����� �##��������� ��������������� ����, ������������, 
��������	��������� �
� ���������� ������
���� ������ � �������  ����
	�����!, � ����� 
���
������� ���	����������	 �������
����	 ������	, ������
����� ������� ���	����������� 
�������
����� �������  ���������� � 	����������� 	��
����"����� #�����
���� ������� 
����
����
���� 
���� ����
��� ������
���� �
���� ��������"����� �##��������� 
�������������% ����, ��������� � ������� 	�����
��!��� ������
����� +��������� 
���������. >
��� ��������"����� �##��������� �������  ����
	�����! ��������������� ���� 
	���������  ���
!"���� ������ ���	����������� �������
����� ������� � ���������� 
������������, ��������	���������, ���������� ������
���� ������ ��������������� ���� ����� 
���������� ��������"����� �##���������. 

2. /��������� ������ ���������� �� #����� �������  ����
	�����! ��������������� ���� 
	������
� �
���� ��� ��������"����� �##���������. <���������� ���������  �������������� ���� 
������� ������"���� ���
������ ��������� 	������
� �
���� ��������"����� �##��������� 
��������������� ���� � ��� ��������� �
���� ��������"����� �##��������� ��������������� ���� 
������"���� �����	 ����� 	������
�. B�������� � 	������
! �
���� ��������"����� �##��������� 
��������������� ���� 	�����
��!��� 	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 

����. 

3. ��� ��	����
���� ���	����������� ������
� �� ����������� ��������������� ����, 
�������	 ��� ���  ����
	�����! ������� �
��� ��������"����� �##���������, ���������� 
��������"����� �##���������  �������� ����
	������ ��������������� ���� ����� ����
����
���� 

����, 	��
����"����� �� ��	����
���� ���	����������� ������
� �� ���
!������ ����
 
���������� ������ ��	����� ����������� ���������  �������������� ����, ������
��� �
��� 
��������"����� �##��������� ��������������� ���� ��%��� �� ���	��% ���"���� ��������
��, 
����
��	���% �
� 	�����
���� ���������� ��������������� ���� ���������� ��������"����� 
�##���������, � ���� ��#������� � �������������� ����. >���� ���� ������� ���������� 
��������������� ���� ���������� ��������"����� �##��������� � 	�������� �
���� ��������"����� 
�##��������� ��������������� ���� �� ������ �����
���� ����� ���� ��
��� ���� �����
���  
����� �������� ����	���
����, ��	����
�!��� ������ ��#����������� ������� ������"���� 
������������
���� �����
������. 

4. ' ��
�% �������� 	���� ����������������  ��
����� #���� � ��� ��������"����� 
�##���������  ����"��� ��������� � ���������! ������ ��	����� ����������� ���������  
�������������� ���� �
!"�!��� ��������� � ��������� ����������� �� ���������������! � 
�������! ��������"����� �##��������� ��������������� ����. ' ���������� � ����������, 
	�����
������ ������
����� +��������� ���������, ������ ����
����
���� 
���� �	�*���� 
+��������� ��������� 	������!� ����"��� ����������� �� ���������������! � �������! 
��������"����� �##���������  ��������� ������ ��	����� ����������� ���������  
�������������� ����, ���
�����% ��������! ������������ � (�
�) ���	
����. C���, 
����������� �� ���������� ��������������� ����, �
� ��� ��������������� 	���
���� 
�������������� ����� ����������� ���������  �������������� ���� ������� �������� 
����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������, �
!"�����  
	���������� ����"��� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� 
�##���������  ��������� ������ ��	����� ����������� ���������  �������������� ����, �� 
���
!"����� �
	"�� ��������� 	�������% ����������� ����� � ��%������� ���	
����� �% 
���������. <���������� ���������  �������������� ���� ������� ����� ���%��� �� ��������� 
	�������% �����������. ' ��
�% �������� ���%��� �� ��������� 	�������% ����������� 



����������� ���������  �������������� ���� ���� �������� �� 
���, ������������ �� 
���������� ��������������� ����, ��	����
���� �������, �����
����% �� �������� ��*��� 
����
��	���%  �������������� ���� ��������"����% ���	���, � (�
�) ���
!"���� ���� 
���� 
��������������� ������� (���������), ������"��!���� �������� ��*��� ����
��	���%  
�������������� ���� ��������"����% ���	���. 

5. &����������, ��	����
�!��� ��������� ��������"������ ���	����� ��������������� 
���� �� �������� �	�
�"���� �������, ���	
���� (�� ���� "�� ���� ���  ���) ������� ����
����� 
����"��� ����������� �
� ��������������� ����, ��	��� �������������% ���� ���  ��������� 
������ ��	����� ����������� ���������  �������������� ����, ��� �  ��������� ���������  
�������������� ����, ��������� ������%  ��
���� ������� ��������	�� ���������������! 
�����
����% ���� ������������  �������������� ��� ��������"����% ���	��� � �������! 
��������"����� �##��������� �% ����
�������. ' ������ ����"�� ����������� ��
��� ����������� 
	������� ��: 

1) ���������
������ ����% ����������� �
� ��������� �% 
�����, ������� ������ ����"��� 
����������� ��������; 

2) ���������� ��������� ���� ������������ ����
���% ����������� �� "��
� 	�������%  
������ ����"�� ����������� �� �"�� ������, 	"�������% ��� 	�����
���� ���	
��	���% ��� 
(����#�) �� �� �����, 	�
	��, � ����� �� �"�� ������ ����������� ���������  �������������� 
����,  ��� "��
� �� �������� ��������������� ������� (���������), � ���������	��	! ��������� 
��������� ����% ����
���% �����������; 

3) ������
����% �� �������� ��������	���% ����"���� �������% ����
����
�� 
�����������, 	�������%  ������ ����"�� ����������� � �� ��������% ���� ������������. 

6. ����"��� ����������� ��
��� ���� ������ ������������, ��	����
�!��� �������, 
������	 ��������"����% ���	���, �� ������� ����������� ���������  �������������� ����, 

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

7. C���, ����������� �� ���������� ��������������� ����, ���	
���� (�� ���� "�� ���� ��� 
 ���) ������� ������������ � ������� �� ������� ����������� ���������  �������������� 
���� ����
������ � �����������% �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������, 
������� ������� ��������  �������������� ����, � 	�������� ���%��� �� �% ���������, ��*��� 
���������� �������� ����
��	���% ��������"����% ���	��� � ����� ��	�������� ����
������% 
�����������. 

8. ' �������
���� ����� 
���, ����������� �� ���������� ��������������� ����, ������� 
�������� �������, �����
����� �� ���	
������� ���%��� ���
��� �������  �������������� 
����  ��
�% �� ����������, ��� ��
�"�� ��%��"����� ���������� ������ ���	
������� � ��� 
���
!����� ���
��% � �����
�"����% ������, � ����� ��������� � ��"���	 ����	��
���% 	�
	�, 
���������% ���� � ����
. D�
� ���"��� �� ������
���	!  �������������� ���� ���
�	! ������! 
��	����
�!��� � 	"���� �
�"��� ���
��� ����	���, 
���, ����������� �� ���������� 
��������������� ����, ������� ������
��� �
�"��	 ���
��� ����	��� ��� ���
!����� 
	�����
����% ��������� � ��"���	 ����	��
���% 	�
	�, ���������% ���� � ����
 � ��������� 
���� ����	���������� ����������
����� +��������� ��������� �������  ��
�% ����������� 
���%��� ����������� ���������  �������������� ���� �� ��
��	 ���
��� �������. C���, 
����������� �� ���������� ��������������� ����, ������� ������� �� ������� ����������� 
���������  �������������� ���� ��#������! � ��������%  ���������� � ����������� 
��������� "���� �������% �
� �� ���	����� ���������� �% ��������� �� ��%��
���"����� 
���"����. 

9. &����� ����
����
���� 
����, 	��
����"����� �� ��	����
���� ���	����������� 
������
� �� ���
!������ ����
 ���������� ������ ��	����� ����������� ���������  
�������������� ����, ���	
���� (�� ���� "�� ���� ���  ���) ������� ��#��������� ����
���� � 

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

10. @��
����"����� #�����
���� ����� ����
����
���� 
���� 	�������� ����"��� 
��������	���% ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������  
��������� ��*���� ��#�����	��	�� � ��	���� ��	����� ������ ��
������� ������"����%, 
��������"����% �
� ��"��% ��������"����% ��*�������� �������. 



11. &����� ����
����
���� 
���� �	�*���� +��������� ��������� ���� 	������� 
����
����
���� ����"��� ��������	���% ����������� �� ���������������! � �������! 
��������"����� �##���������  ��������� ��*���� ��#�����	��	�� � ��	���� ��	����� ������ 
��
������� ������"����%, ��������"����% �
� ��"��% ��������"����% ��*�������� �������. 

 
'����� 13. &�����"���� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� � ���������� ������� 

	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� ��� ��	����
���� ���"��� �� 
��������"����� ���	��� 

1. �����������, �����������, ������
����� ��������"����� ���	��� ���
���� 
�������
����	 	"��	 � ����������� ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���. 
B�������� ��������� ������  "���� ����������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� 
������������!��� �� ��*����, ����
!"����� � �
�����"����� ����� ������
��������� 
�
��������������, � (�
�) �������� ������
��������� ���
����������, � (�
�) �������� 
������
��������� ������������, � (�
�) �������� ������
��������� �������������, � (�
�) ���� 
�������� ������
��������� ��������� ��������"������ ���	�����. D�
� ���� ��������� � ������ 
	������� ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� �� 	�����
��� ��������� 
������
���� �������, ��	���� #�����
����� ��������, ����� ����������� ������� ������ 
+��������� ���������, ����
����� ��������� ��������� ������  "���� ����������� 	"��� 
����
��	���% ��������"����% ���	��� ���������
��� � ��*�����, ����
!"����� � �������� 
������
��������� ��������� ��������	!��� ��������"����� ���	����, ��
��� ������"���� 	"�� 
����
��	���% ��������"����% ���	���  �����% ����
!"���� 	�������% ��*���� � ����� �������� 

��� ���������
��� � ��*�����, ����
��	���� �
� ������"� ��������"����% ���	���,  �����% 
����
!"���� ������% ��*����, ����
��	���% �
� ������"� ��������"����% ���	��� � 
������
�����% �� ���� ������������ �
� ���� ����	���������� ����������
����� +��������� 
��������� �������� ������ 
����. B�������� � %�������������� ������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	��� ������
�!���  ���������� � ����������
����� +��������� ���������. 
B�������� ��������� ������  "���� ����������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� �� 
������������!��� �� ��%��, �������� ��*����, ��*����, ���
������ ����	 �
� ������
����	 
������	 �� 1 ����� 2013 ����, � ����� ��*����, �������� ������
���� �
�����"����� ������� ������% 
�����
��� ����� "�� ���� ��
���� ( ��������� ����������� 	"��� ����
��	���� �
�����"����� 
�������) �
� �������
���� ��*�� ������
���� ���
��� ������� ������% �����
��� ����� "�� �� 
������% ������
����  "�� ( ��������� ����������� 	"��� ����
��	���� ���
��� �������). 

2. +��"��� �� ��������"����� ���	��� ��
��� ��	����
����� �� �������� �����% � 
��
�"�������� ���"���� ��������"����% ���	���, �����������%, ���������%, ������
����%, 
������
����% ��� ������ ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���. @�����
�����  
���������� � ����������� ����������
���� +��������� ��������� ������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	��� ��
��� ���� �����  ����
	�����! �� ������� ������, �
��	!���� �� 
����� �% 	�������, � �% ���������� ��
��� ��"����� ��� ��	����
���� ���"��� �� ��������"����� 
���	��� �� ������� ������ "��
� ������, �
��	!���� �� ������� ��� ���% ������� 	"���  
����
	�����!. +��"��� �� ��������"����� ���	��� ���	� ��	����
����� ��� 	"��� �����%, ��
	"����% 
��� ������ 	�����
����% � ������%  ����
	�����! ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% 
���	���, �� ������	 �������, ������	 �	�
�-������� ��������"����% ���	���, �
!"�!���  ���� 
	�
��� ��������������� ������� (���������). =� 	������� ������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	���, � ����� ��� �%��� �� �����, 	����� �
� �� ����"���� ����� ����
	������ 
������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� ���"��� �� ��������"����� ���	��� ��
��� 
��	����
����� � ����������� ���"����% ������� ������
���� ��
�"���� ��������"����% ���	���, 
	�����
����%  ���������� � ����������
����� +��������� ���������. ��� ���� 	�������� 
���"����� ������� ��
��� ������
��� ��
�"���� ��������"����% ���	��� ����� �������, "���� 
����	
������ ���	����
�� ��������"����% ���	��� � ��	����
���! ���"��� �� �������� �����% 
�� �% ��
�"�������� ���"����, ������
����% ��� ������ ������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	���. 

3. =� 1 ����� 2011 ���� ������ ���	���������� 
����, ������ �������� ����	���
���� 
������"��!� ��������� ��������� ����������� �� ��������! ������, ��������, ����	�����, 
����
��	���% �
� ���������� 	�������% ������, ��%�����%��  ���	���������� �
� �	������
���� 
������������ � ������%  ����
	�����! �� ���� ��	�
����  ��
	 ���������� ������
����� 
������, ��������� 	"��� ����
��	���% ���, ���������� ����, ���
��� �������, �
�����"����� 
�������, � ����� �� 	�����
����% ������� 	"���  ����
	�����!. 

4. =� 1 ����� 2011 ���� ����������� ������, ��������, ����	����� � ���% ��*����, ������� 
�����  ����
	�����! �� ���� ��	�
����  ��
	 ���������� ������
����� ������ � ��� 
����
	������ ������% ����
��	!��� ��������"����� ���	��� ( ��� "��
� �������% ��*����), �� 



���
!"����� ��*����, 	�������%  "����% 3, 5 � 6 ��������� ������, ������� �������� ��������� 
����% ��*���� ��������� 	"��� ����
��	���% ���, ���������� ����, ���
��� �������, �
�����"����� 
�������, � ����� �� 	�����
����% ������� 	"���  ����
	�����!. 

5. =� 1 ����� 2012 ���� ����������� ��
�% ����, �� ���
!"����� 	�������%  "���� 6 
��������� ������, ����������� ���������  �������������% ����%, ������%  ����
	�����! �� 
���� ��	�
����  ��
	 ���������� ������
����� ������, ������� ������"��� ��������� ����% ���� 
��������� 	"��� ����
��	���% ���, ���������� ����, ���
��� �������, �
�����"����� �������, � 
����� �� 	�����
����% ������� 	"���  ����
	�����!. ��� ���� �������������� ����  
	�������� ���� ��
��� ���� �������� ��

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

6. =� 1 ����� 2012 ���� ����������� ������%  ����
	�����! �� ���� ��	�
����  ��
	 
���������� ������
����� ������ ��
�% ����, ��"��% ���� �
� �����% ����, ������� ��*������� 
������
������� �� �
� ��������� ��� ������������ (��*���������) ������ ������ ���������-
��%��"������ ������"����, ����
!"������ � �
�����"����� ����� ������
��������� 
�
��������������, � (�
�) �������� ������
��������� ���
����������, � (�
�) �������� 
������
��������� ������������, � (�
�) �������� ������
��������� �������������, � (�
�) ���� 
�������� ������
��������� ��������� ��������"������ ���	�����, ������� ������"��� 	������	 
��

������% (�� ������� � ������
��������� ���������) ������� 	"��� ����
��	���% ���, 
���������� ����, ���
��� �������, �
�����"����� �������, � ����� �� 	�����
����% ������� 	"��� 
 ����
	�����!. 

7. /�����, ��������, ����	����� � ���� ��*����,  �������� ����
	������ ������% 
����
��	!��� ��������"����� ���	���,  ��� "��
� �������� ��*����, ������  ����
	�����! 
���
� ��� ��	�
����  ��
	 ���������� ������
����� ������, �� ���	 �% ���  ����
	�����! ��
��� 
���� �������� ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, ���
���"���� 	��������  
"����% 3-6 ��������� ������. E������������� ����, ������  ����
	�����! � 1 ����� 2012 ���� 
���
� ��	����
���� �������
����, ��������	����, ��
��� ���� �������� ����
����
��� 
������	�
����� ��������� 	"��� ����
��	���� ���
��� �������, � �������������� ����, 
������  ����
	�����! � 1 ����� 2012 ���� ���
� ������
����� �������, ��
��� ���� �������� 
������	�
����� ��������� 	"��� ����
��	���� ���
��� ������� ��� ��
�"�� ��%��"����� 
���������� �% 	�������. <���������� ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� 
������� ������"��� ���
����	! ����
	�����! ���% ������� 	"���, �% ��%��������, ���������	! 
�����	. 

8. =������ �� 	�������, ������, ����
	������ ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% 
���	��� ���� ��	����
��� 
���, ���"�!��� ����������, 	�����
����� ����������
����� 
+��������� ��������� �
� ��	����
���� ����% �������. 

9. < 1 �!
� 2010 ���� �����������, ������� ��	����
�!� ��������� ����, ��������� �����, 
���
��� ��������, �
�����"����� �������� �
� �% ������"	 � ���� ���������-��%��"������ 
������"���� ������% ���!� ��������������� ������������� � �����, %������  ����� ���������-
��%��"������ ����	������ ��*����, ���
�����%  ���������� � ����������� ��������� ������ 
��������! ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, ������� ��	����
��� 
�����
������ �� 	�������, ������, ����
	������ ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% 
���	���, ��������� �������� �
� ������"	 ������% ��� ��	����
�!�. @�������� ����������� �� 
���� �������� ����������� � ��� 
����  ���
!"���� �������, ���	
��	!���� 	�
��� 	�������, 
������ � (�
�) ����
	������ ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, ��������� 
�������� �
� ������"	 ������% ��� ��	����
�!�. $��� ������ ������� ������
����� ���
������� 
������. /� ������"�	 ����
����� �������
���� �� 	�������, ������ � (�
�) ����
	������ ���% 
������� 	"��� 	�������� ����������� 	�
�"��!� ���������
! �� ������ ���� ������"�� ��	�����	 
(����), ������
���	!  ������� ����� ���%����� ����� ��#������������ $�����
����� ����� 
+��������� ���������, �����	!��� �� ���� ����
����� �������
����, �� �� ��
�� "��  ������� 
���� ���
����� �����, �������� 	�
	� �� ������	. ������� ���
!"���� � �	��������� 	�
��� 
������ ������� 	������!��� 	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����. 
=�����, ���	
��	!��� 	�
��� 	������� ��

�������� �
� ������	�
����� (������ �
� 
����	��
���� �������) ������� 	"��� ����
��	����� ��������"������ ���	��� (��������� ������� 
�
� ������"	 �������� ��	����
�!� 	�������� �����������) � ���
!"����� � ����������� - 
������������ ��
��� ����, ��"���� ���� �
� ������� ���� 
��� 	��
����"����� �� 
����, � 
����������� - ������������ ���������  �������������� ���� �
� 
����, ����������� �� 
���������� ��������������� ����,  ��
�% ���
����� ��� ������������, ����	���������% "������ 
5 � 6 ��������� ������, ��
��� ��������� 	�
��� �� ��
��� ����, ������
����� ����� ��������, 
������ ��
���  ��"���� ���� 
�� � ���� ��� ���
!"����, �� ���
!"����� �
	"��, ��
� ���������
� 



�����
 ��������� ��
����� ���	, ������
���	! ����� ��������, ������������ �
� � ������� 
�������� ������"��. ��� �
!"����  ����� ������ 	�
��� � ������"��  ���	, ������
���	! ����� 
��������, ���
���� �
!"���! �	��� ��������, ��"��
����%  ���� � ��������
����� ������"��, 
�� �� ��
�� "��  ������� ����� ��#������������ $�����
����� ����� +��������� ���������, 
�����	!��� �� ���� ��"��
����, �� ���
!"����� �
	"��, ��
� ��������	!��� ����������� 
��	����
����� �� �"�� ������ �!����� �	�*���� +��������� ���������, �������� �!�����. <	�*��� 
+��������� ���������, �	������
���� ���������� ���� ��������
���  �������, 	�����
����� 
�!������� ����������
����� +��������� ���������, �� �"�� ������ �!����� �	�*���� +��������� 
���������, �������� �!����� 	�������� ������������ ��������	 �	��� ���
���� �� ������ �� 
��������� ���%���, ���������% ���  ���� � ��������
����� ������"��. 

10. =� 1 �!
� 2010 ���� �����������, 	��������  "���� 9 ��������� ������, ������� 
����������� ������������ ��
�% ����, 	�������%  "���� 5 ��������� ������, ������������ 
���������  �������������% ����%, 
����, ����������� �� ���������� �������������% ����, 

����, �������
�!��� �������� �����������, 	�������%  "���� 6 ��������� ������, ����
������ 
�� ��������� ��*����, 	�������%  "����% 5 � 6 ��������� ������, ��������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	���, ��������� �������� �
� ������"	 ������% ��	����
�!� 	�������� 
�����������. ��������� #���� ����
������ �� ��������� ��������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	��� 	���������� 	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����. 
' �
	"��, ��
� ������	 ��������"����% ���	��� �
� ��*����, 	�������%  "����% 5 � 6 ��������� 
������, ��	����
��� �� �������� �	�
�"���� ������� ��
�"��� �� 	�������%  "���� 9 ��������� 
������ �����������, �� ������� 1 �!
� 2010 ���� ��� ������� ����������� ������������ ��
�% 
����, 	�������%  "���� 5 ��������� ������, ������������ ���������  �������������% ����%, 

����, ����������� �� ���������� �������������% ����, 
����, �������
�!��� �������� 
�����������, 	�������%  "���� 6 ��������� ������, ��
	"���	! �� ��������	���% ����"���� 
��#������! � �������% ����
����
�% 	�
	� �� ��������! ��*����, 	�������%  "����% 5 � 6 
��������� ������, ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���. C���, ����������� �� 
���������� �������������% ����, ������� ��#��������� ����������� ���������  
�������������% ����% � ����	����% ����
������% �� ��������� �������������% ����, 
���������  ��% ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, � ����� �� 	�����
����% 
��������� ������
���� ������� �����% ��������� ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% 
���	���. 

11. <	�*��� +��������� ���������, �	������
���� ���������� ���� ��������
��� �� �"�� 
������ �!����� �	�*���� +��������� ���������, �������� �!����� ��������	 ����
���� ���������� 
���������
�� �	��� ���
���� �� ������ �� 	������	 ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% 
���	���, ���������"����% �
� ���"��� �� ����
��	���� ��������"����� ���	���. ' �
	"�� 	������� 
���% ������� 	"��� �� �"�� �!������% ������ 
���, �
� ���"��� � �������� ���������"��� ��� 
������� 	"���, ��������!��� �� ����
����� ������ �����������  ��������	!��� "����. 

12. =� 1 ����� 2012 ���� ( ��������� ��*����, ����	���������% "������ 3 � 4 ��������� 
������) � �� 1 ����� 2013 ���� ( ��������� ��*����, ����	���������% "������ 5 � 6 ��������� 
������) �����������, 	��������  "���� 9 ��������� ������, ������� �������� ������� �� 
��������! ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, ��������� �������� � ������"	 
������% 	�������� ����������� ��	����
�!�, ��*����, ���������-��%��"����� ����	������ 
������% �������������� ������������ � ������
������ �� ����� ���������-��%��"������ 
������"���� � �������  ���	����� ��������� "����� 3-6 ��������� ������ �� ��
� �������� 
��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���  	�����
����� ����. C���, �� ����
�����  
	�����
����� ���� ����������� �� ��������! �����% ��*���� ��������� 	"��� ����
��	���% 
��������"����% ���	���, ��
��� ������"��� ���	�� 	�������% ����������� � ������ 	������� 
������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� � ��
����� ���%��� 	�������% ����������� �� 
	������	 ���% ������� 	"���. ' �
	"�� ������ �� ��
��� ���%���  ������
���� ������� 
���, �� 
����
�����  	�����
����� ���� ����������� �� ��������! �����% ��*���� ��������� 	"��� 
����
��	���% ��������"����% ���	���, ��
��� ����� ��
����� ���������� 	��������� ������������� 
���%���  ���� � ����%��������! ����	����
����� ��������. ��� ���� �������� - ����������� 
��
�% ����, ��"��% ���� �
� �����% ����, �������� - ����������� ���������  
�������������% ����%, �� ����
�����  	�����
����� ���� ������������, ����	���������% 
"������ 5 � 6 ��������� ������, ��
� ��� ��������
� �� 	�������% ����������� ��������� ������� 
�� 	������� ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, ��
�"��!� ������ ��
���  
��"���� ���� 
�� � ���� �% 	������� ���%��� 	�������% ����������� �� 	������	 ���% ������� 	"��� 
��� 	�
���, "�� ��� �� ������� ��������� ��
����� ����� ���%��� ������������ �
� � ������� 
�������� ������"��. ' �
	"�� ��������
���� ������"�� ���%��� �� 	������	 ������� 	"��� 
����
��	���% ��������"����% ���	��� ���
���� 	�
�"���! �� �	��	 ��������, ��"��
����%  ���� 



� ��������
����� ������"��, �� �� ��
�� "��  ������� ����� ��#������������ $�����
����� 
����� +��������� ���������, �����	!��� �� ���	 ��"��
����, �� ���
!"����� �
	"��, ��
� 
��������	!��� ����������� ��	����
����� �� �"�� ������ �!����� �	�*���� +��������� 
���������, �������� �!�����. ���
� 1 ����� 2012 ���� ( ��������� ��*����, 	�������%  "����% 3 � 
4 ��������� ������, � ������%  ����
	�����! ���
� ��� ��	�
����  ��
	 ���������� 
������
����� ������ ���
���"��% ��*����) � 1 ����� 2013 ���� ( ��������� ��*����, 	�������%  
"����% 5 � 6 ��������� ������, � ������%  ����
	�����! ���
� ��� ��	�
����  ��
	 ���������� 
������
����� ������ ���
���"��% ��*����) ��
������ ��������� "���� ��
��� ���
������ � ��% 
�
	"��% ��
���� 	��������� ������������� #���� ���	����� 	�����
����% ��������� ������� 
��������� �� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� � ����������� ������� �% 	"��� � 
��	��������� ����% ���	����� ��������� �% 
���� �� ����"���� �	% ������ � ������� �% 
��
����. @�������� ����������� ��� ��
���� #���� �����
����� ������������� ������� 
	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� ����������� �� ������"���! ���
������ ����
	������ 
���% ������� 	"��� � ��	��������� ������ �����
����� �� ����"���� �	% ������ � ������� ��� 
��
���� ����� ������� �����	���� � ����
	������ ���% ������� 	"��� � ���������� ���������% 
���%��� �� ����������� ���% ������� 	"���. <���������� ���% ������� 	"��� ������� ������"��� 
���	�� 	�������% ����������� � �������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� � ��
����� 
���%��� 	�������% ����������� �� �% ����
	�����!, �  �
	"�� ������ �� ��
��� ���%���  
������
���� ������� ��
����� ���������� 	��������� ������������� ���%���  ���� � 
����%��������! ����	����
����� ��������. 

 
'����� 14. �������� ��������"����� �##��������� ��������� �	�*���� +��������� 

��������� � ��������� �	������
���% ���������� 
1. ' ������ ��������
�� ������ �##��������� �����
������ ������ ����
����
���� 
���� 

�	�*���� +��������� ���������, ������ �������� ����	���
���� ��������% ���	�� � 
�	������
���% ������ ��
��� ���� 	�������� ��������
� ���������������� � �������� 
��������"����� �##���������. 

2. +������
����, �	������
���� ���������  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� ��
��� ������������ 	�����
�����  ���������� � ��������� 
������� ���������� � ����� ���������� � 	���������� ������
����� +��������� ��������� 
���������� � ���. @���������� ������
����� +��������� ��������� ��������� � �������
����, 
�	������
���� ����������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� 
��
��� �
!"���  ���� ��
��� ��������
�  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##��������� (��� 	������� �% ���"����), � ����� ����"��� ����������� �� ���������������! � 
�������! ��������"����� �##���������, ������� ���
���� �
!"���!  ����� ��������� � 
��������� ������% ������� � ����
�������� ���!������% ������, ��
	"����% ����� � 
����������� ���	
��	���% ��� (����#�), � ����� ��������� 	�������% �����������. 

3. +������
����, �	������
���� ���������  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� ��
��� ���������: 

1) ���"���� ��
��% ��������
��  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##���������, ���������� ������% ������"������  ���	
����� ���
������ ��������	!��� 
���������; 

2) ����"��� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##��������� � 
	�������� ��������% ���	
�����  ���	��
���� � ����������� ��������,  ��� "��
� 
�������"������ �##���� �� ���
������ ��������	!��� ���������, ����� ��������� 	�������% 
�����������; 

3) ��#������! �� ����"����% #������������ ����������� �� ���������������! � 
�������! ��������"����� �##��������� � 	�������� ����
��� �!������% (��� �% ��
�"��) � 
���!������% (��� �% ��
�"��) ����"���� #������������ 	�������% �����������. 

4. /��"���� ��
��% ��������
��  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##��������� ��
��� ��������: 

1) �������� �##��������� ����
������� ��������"����% ���	���  ��
����� #����; 
2) �������� �##��������� ����
������� ��������"����% ���	���  �������% ����	��
���� 

��#�����	��	��; 
3) ���������� ������ ��������"����% ���	��� ��� �% ������"�,  ��� "��
�  �������% 

����	��
���� ��#�����	��	��; 
4) �������� 	���� ������������ ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���; 
5) 	�
�"���� ��
�"���� �
	"�� ����
������� ��*����, ���!��% ����	! ��������"���	! 

�##���������, ��*����, ��������%�� � ��*�����, ���!��� ������ �
��� ��������"����� 
�##���������, � (�
�) ��*����, ����
��	!��%  ��"���� ����"���� ������� ����"��� 



��������"����� ���	��� � (�
�) ������
����� ����"���� �������; 
6) 	�
�"���� ��
�"���� ������������"��%  "���� ����
������� ��������� ���
�� 

�����������% ������, �����������% ������, ��������%�� � ��*�����, ���!��� ������ �
��� 
��������"����� �##���������, � ����� 	�
�"���� ��
�"���� �����������% ������,  ��������� 
������% �������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������,  
��� "��
� �� ��������! �������, ����
��	����� ������������� ���������  ��"���� ��������� 
���
��, ��������� ����� � 	"���� ����	������ ����
������� ���������� ����, �
������ 
�����
������ � ����"����� ���������� ���� � �������"����� ��
������������� ������ ���������; 

7) ���������� ���%��� �!����� �� ������"���� ��������"������ ���	����� ���	���������% 
	"��������, �	������
���% 	"��������, ������ ���	���������� 
����, ������ �������� 
����	���
����, � ����� ���%��� �!����� �� ��������
���� �	������ ������������ ����	��
����� 
����
���� �� ������������ ���
��, �	������ ��������� �� ������� �
��� �� ����	��
���� 	�
	�� � 
	"���� ��������� ��*��� ����
������� ��������"����% ���	���  	�������% �#���%; 

8) 	�
�"���� ��*��� ���!������% ������, ����
��	���% �� #������������ ����������� 
�� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������. 

5. +��"�� ���"���� ��
��% ��������
��  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##���������, ���������� ������% ������"������  ���	
����� ���
������ 
�������
����, �	������
���� ��������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##���������, ��	����
����� 	��
����"����� ������� ����
����
���� 
���� �	�*���� +��������� 
���������, ������� �������� ����	���
����. 

6. ����"��� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������, 
���
�����% �
!"���!  �������
����, �	������
���� ���������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##���������, ��
��� �
!"���  ���� ����	���������� ��������� 
������
���� �������, ��	���� #�����
����� ��������, ������������  ���������� � ���� ����� 
����������� ������� ������ +��������� ��������� ����������� ��: 

1) ���������������! � �������! ��������"����� �##��������� ��
������ #����; 
2) ���������������! � �������! ��������"����� �##��������� ������ ����	��
���� 

��#�����	��	��; 
3) ���������������!  �����������% � 	"������ ���	������ �
� �	������
����� ���������� � 

�������! ��������"����� �##��������� ���% �����������; 
4) ��
���! ���%������% ��*���� ���������� ��	�����, ����
��	���% �
� ������"� 

��������"����% ���	��� (�
!"�� �������������, ���
�- � �
��������������), ����������� ��������� 
 	�����
����� ������� ����% ��*���� �� 	"��  ��"���� ���%������% ��*���� ���������� 
��	����� � ����� ��������! ���� �	������
���� ������������ �� ����� ���%������� ��*���� 
���������� ��	�����; 

5) ����������� 	���
���� ���%�������� ��*������ ���������� ��	�����, ����
��	����� 
�
� ������"� ��������"����% ���	���, � ������� ��
���� ����% ��*����,  ��� "��
� ������
���! 
����"���� ����������� ������!��% ��� �% ����
	������ ���������% ������ ��������"����% ���	��� 
(�
!"�� ���
�	! ������!, �
�����"���	! ������!),  "�������� �� �"�� �
!"���� ���%��� �� 
����������! �����% ������  ����# �����������, 	���
�!��� ������ ��*������; 

6) ����	
������! ����������
�� � ���������
�� ��������"����% ���	���, �����������, 
��	����
�!��% ������"	 ��������"����% ���	���, �������� ����������� �� ���������������!, 
�������! ��������"����� �##��������� � ���������! ������ ��������"����% ���	���; 

7) 	�
�"���! ��
�"���� �
	"�� ����
�������  ��"���� ����"���� ������� ����"��% 
��������"����% ���	��� � (�
�) ������
����% ����"���� �������; 

8) ���������������!  ������������ ����
���� � �������! ��� ��������"����� 
�##���������,  ��� "��
� ��������! �������, ����
��	����� ������������� ���������  ��"���� 
��������� ���
��, ��������� �����; 

9) ���� ������
����� ������� ���	���������� 
���� �	�*���� +��������� ���������, 
������� �������� ����	���
���� �������. 

7. @��
����"����� #�����
���� ����� ����
����
���� 
���� 	�������� ��������� 
����"��� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������, ������� 
����� ���� ����
�����  ��
�% ���������� �������
���%, �	������
���% ��������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������. 

8. ' ��
�% �������� ��������"����� �##��������� ��������� �	������
����� ���������� 
��� ����������, 	��������� � ���
������ �������� �������
���� � (�
�) ������������ ������ 
����	��
���� ��#�����	��	�� ��
��� 	"�������� �
��	!��� ���������: 

1) ������� � �������
���� ��*���� �� ���������	 ���
��� ������� ����� ���� ������� 
	��
����"����� ������� �������� ����	���
���� ��
��� ��� 	�
��� ���������� ������������ � 
(�
�) �������"����� ����
������������� 	��
�������� �����������  ���
��� ������� �� �"�� 



��������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������, � ����� 
�� �"�� �
�����"����% �������, �	����	!��% �
� �������%�� 
��� �
����	���% �
� �������
���� � 
��	����
�!��% ���������� ���
��� �������; 

2) ���� ����	 ��������	����� �	����	!���� ��*���� �� ���������	 ���
��� ������� � 
�������
����� ����� ������ ��*���� � (�
�) ������
���� ��� �������
���� ����� ��*���� �� 
���������	 ���
��� ������� ���� ������ ��*���� � ��� %������������ ��
��� ��	����
����� 
	��
����"����� ������� �������� ����	���
���� ����� �������, "���� ������������� ����	���� 
������� (�
!"�� ��������	! � ��������	! "���� ������) �� ���������� � ������"	 ���������
�� 
�
����	����� ��*��� ���
��� �������. 

 

$���� 4. :	����������� ���������	��. '������%���%��
� ����	���!�� � ������� 
�	������������ ���������	�� 

 
'����� 15. F�������"����� ���
������� 
1. F�������"����� ���
������� ����� ����������  ��������� ����	����, ��%��
���"������ 

��������, � ����� !����"������ 
���, ������	�
����� �������������
�. 
2. &������� ��
��� ��������"������ ���
������� �
�!���: 
1) ��
	"���� ��*������% �����% �� ��*��� ����
��	���% ��������"����% ���	���; 
2) ������
���� ��������
�� ��������"����� �##���������; 
3) ������
���� ��������
� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������; 
4) ���������� ����"�� �����%, ��������	���% ����������� �� ���������������! � 

�������! ��������"����� �##��������� � ��������� �% ����������� ������. 
3. �� ���
�����! ����	 
����, ��������� ��������� ��������"������ ���
�������, � 


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

4. =����
������ �� ��������! ��������"������ ���
������� ���� ��	����
��� ��
��� 

���, �
�!����� "
����� �������	
��	���% �����������  ��
���� ��������"������ ���
�������. 
<������� � #	������������� �������	
��	���% �����������  ��
���� ��������"������ 
���
������� ��
��� ��	����
�����  ���������� � ����������� ���������� ������
����� ������ 
� ������
����� ������ �� 1 ������� 2007 ���� N 315-�/ "& �������	
��	���% �����������%" (��
�� - 
������
���� ����� "& �������	
��	���% �����������%"). 

5. F�������"����� ���
������� ���������  ������
���� �������, �� ���
!"����� �
	"��, 
��
�  ���������� � ��������� ������
���� ������� ��� ��
��� ���� ��������  �������
���� 
�������. 

6. �� ���	
������ ��������"������ ���
������� ��������� ��� 
��� �����
��� 
��������"����� ������� � �������� ��� 
��	, ���������	 ��������� ��������"������ ���
�������. 
�������, �����
����� �� ���	
������ ��������"������ ���
������� ��������������� ����, 
���
���� ������"� 
����, ��� ���������, ������������ ���������  �������������� ���� �
� 

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

7. F�������"����� �������, �����
����� �� ���	
������ ��������"������ ���
�������, 
��
��� ��������� ��#������!: 

1) �� ������������ ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���; 
2) �� ��*��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� � � ��� ���������; 
3) � ��������
�% ��������"����� �##���������; 
4) � �
�"��� ������ ���������% ��������"����% ���	��� (�
� �����������, ��	����
�!��% 

������"	 ��������"����% ���	���); 
5) � ��������
� ����������������,  ��� "��
� �� ������ �������� �������� ��������"����% 

���	���  ���	��
���� ��������; 
6) � ����"�� �����% ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� 

�##���������. 
8. @��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
���� 	�����
��!��� ��������� 

� ��������"�����	 �������	, �����
�����	 �� ���	
������ �������
����� ��������"������ 
���
�������, � ����� � ��������"�����	 �������	, �����
�����	 �� �������� ��������� 
���	��������,  ��� "��
� ��������� � ��� #���� � ���������!, ����
� �����
���� ����� 
��������"������ ��������, �����
������ �� ���	
������ �������
����� ��������"������ ���
�������, 
 ���� #�����
���� ����� ����
����
���� 
����. @�������� ��������� ���	� ���
�"�����  
���������� �� ���� �����������, ��*���� (������, ��������, ����	����� ��������������� �
� 



����������������� �����"����, ��������"������ ����	������, ��%��
���"����% �������� � ���% 
��������). 

9. F�������"����� �������� �� ������, ��������, ����	�����, ������  ����
	�����! ���
� 
��	����
���� �������
����, ��������	����, ������
����� �������, ���	� �����
����� �� �������� 
��������� ���	��������. 

 
'����� 16. &������
���� ��������"����� ���
������� 
1. ��������� ��������"������ ���
������� �
����� �������
���� �
� �
��	!��% 
��: 
1) ������ ���	���������� 
����, ������ �������� ����	���
����, ����
����� ������ 

!����"����% 
��; 
2) ����������� � 	"������ ���	������ �
� �	������
����� ����������; 
3) �����������, ��	����
�!��� ���	
��	���� ��� �����
������; 
4) �����������, ��	����
�!��� ���������� � (�
�) �������������	 ���, ���������� ����, 

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

5) �����������, ����	���� ������� ������% �� ������
���� ���������� ����, ����
����� � 
����� ���
��, ���	��, ���
��� �������, 	�
�, �
�����"����� ������� ������!� ������ ��

���� 
�	�
�� �� ��
�������� ���; 

6) �����������, ��������� �����������  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##���������, #�������	���� ��
�����! �
� "����"�� �� �"�� ������ #�����
����� 
�!�����, �!����� �	�*���� +��������� ���������, ������% �!�����. 

2. C���, 	��������  "���� 1 ��������� ������, ������� ����������� � ������� ����� 
��������"����� ���
�������  ������ �� ��� ��	�
����  ��
	 ���������� ������
����� ������ �� 
31 ������� 2012 ����, ���
��	!��� ��������"����� ���
������� - �� ���� "�� ���� ��� ������ ���� 

��. 

3. ' ��
�% ��
���� 
��, 	�������%  "���� 1 ��������� ������, #�����
���� ����� 
����
����
���� 
����, 	��
����"����� �� ��	����
���� ���	����������� ������
� �� ���
!������ 
��������� � ��������� �������
����� ��������"������ ���
�������  	�����
����� �����, ���� 
����������  ���������� �� ���� ������������ � ����������� ��
	"��� 	: 

1) �����������, ��	����
�!��% ������	, ������� ��������"����% ���	���, ������ �� ��*��� 
� � ��������� �����
����% ��� ��������"����% ���	��� ������������, ������� �
�!��� 
���������
��� ���% �����
����% ��������"����% ���	���; 

2) ������ ���	���������� 
����, ������ �������� ����	���
����, ����������� ������� � 
�������
�, ����%������ �
� ��	����
���� ���	����������� ������
� �� ���
!������ ��������� � 
��������� �������
����� ��������"������ ���
�������  	�����
����� �����. 

 
'����� 17. <��� � ���
�� �����% ��������"����% ��������, �����
����% �� ���	
������ 

��������"����% ���
������� 
1. @��
����"����� #�����
���� ����� ����
����
���� 
���� ��	����
��� ����, ��������	, 

�������������!, ���
��, ����
������� �����% ��������"����% ��������, �����
����% �� 
���	
������ �������
���% ��������"����% ���
�������, � ����� �����% ��������"����% ��������, 
�����
����% �� ���	
������ ������
���% ��������"����% ���
�������,  ���������� � 
�����������, ������
������ ������
����� +��������� ���������. 

2. >����� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ���� ���  
��� ������ ������� �����
��� ��������� �! ����� ��������"����% ��������, �����
����% "
����� 
����� �������	
��	���� ����������� �� ���	
������ ���������% ��� �� 	�������� ������ 
�������
���% ��������"����% ���
�������,  	��
����"����� #�����
���� ����� ����
����
���� 

����. 

3. @��
����"����� #�����
���� ����� ����
����
���� 
���� ���� ���������� � ��
	"��� 
	 �������	
��	���% �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ������ � ���������%  
������
���� ������� ��������"����% ���
�������%, � ����� ������ �����
����% �� ���	
������ 
����% ���
������� ��������"����% ��������  ���������� � ����"��� ��#�������, 	��������  
"���� 7 ������ 15 ���������� ������
����� ������, � 	"���� ��������� ����������
���� +��������� 
��������� � ������"����� �����. 

4. @��
����"����� #�����
���� ����� ����
����
���� 
���� ��
��� ������"��� ����� ����� 
��������"����% ��������, �����
����% �� ���	
������ �������
���% ��������"����% ���
�������, � 
����� ��#�������, �����������  ���������� � "����! 3 ��������� ������,  #���� �
���������� 
���	�����. 

5. A�#�������, ��
	"����� ��� ���������, �������������� � ���
��� �����% ��������"����% 
��������, �����
����% �� ���	
������ �������
���% � ������
���% ��������"����% ���
�������, 



����
��	����  ��
�% ��
	"���� ��*������% �����% �� 	���� ����
������� �������� � 
������������� ��������"����% ���	���, � ��������
� �% ���������������� � �������� 
��������"����� �##���������, � 
���%, ��������% ���
	"��% ���	
����� ��� ��������� 
��������"����% ���
�������, �� ������% � �����������%, ���!��% ���
	"��� ��������
�  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������, �� ���% ��
	"����%  ���	
����� 
��������"������ ���
������� ��������
�%. 

 
'����� 18. B�������� � �������	
��	���� ������������  ��
���� ��������"������ 

���
������� 
1. <���	� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ����� 

���������� ��������"����� �����������, ��������� �� "
�����, ��� 	�
��� �� ���������� 
����������, 	�����
����� "����! 3 ��������� ������. 

2. =
� �������  ���	���������� ������ �������	
��	���% �����������  ��
���� 
��������"������ ���
������� ������� � ��������"����� ����������� �! �������
�!���  
	��
����"����� #�����
���� ����� ����
����
���� 
���� ���	�����, ����	���������� 
������
���� ������� "& �������	
��	���% �����������%", � ����� ���	�����, ���������!��� 
���
!����� 	�����
����% "����! 3 ��������� ������ ���������. 

3. ��������"����� ����������� ���� ���������� ����	� �������	
��	���� �����������  
��
���� ��������"������ ���
������� ��� 	�
��� �� ���������� �
��	!��� ����������: 

1) ��*��������  ������ ��������"����� �����������  ��"���� �� "
��� �� ����� "�� 
������� ���� �	�*���� �������������
����� �����
������ (������	�
���% �������������
�� � 
(�
�) !����"����% 
��) �
� �� ����� "�� ����� �	�*���� ���#�������
���� �����
������ 
(#���"����% 
��, ��	����
�!��% �����
������  ��
���� ��������"������ ���
������� 
����������
���, ��������� "������ ���������, � ����� �� �������� ��	����� �������, ���
!"������ 
� ����������
�� - !����"����� 
���� �
� ������	�
���� �������������
��) 
��� ��*��������  
������ ��������"����� �����������  ��"���� �� "
��� �� ����� "�� ���������� �	�*���� 
�������������
����� �����
������ � �� ����� "�� ������ �	�*���� ���#�������
���� �����
������; 

2) ��
�"�� 	�������%  "���� 4 ��������� ������ ���	�����,  ��� "��
� ��������� � ����
, 
�������
���% �
� ���
����� ���� "
����� �������	
��	���� �����������  ��
���� 
��������"������ ���
�������; 

3) ��
�"�� ���������������� #����, �#������������ �� �"�� ����� "
��� 
�������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
�������, ��� ������� ������"���� 
��	��������� ������������� "
��� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ 
���
������� ����� ���������
��� 	�
	�, ������� ����� ������	��  ���	
����� ���"������ �� ���� 
�
������ ���������� ��������% 	�
	� �� ��������"�����	 ���
������!. 

4. <������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ������� 
����������� � 	������� �
��	!��� ���	�����: 

1) ������� ������  "
��� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ 
���
������� � ����������� "
�����  ����� �������	
��	���� �����������; 

2) ��������� � ����
�, ���
�������	!��� ������� ��������� ��������"����% ���
������� 
"
����� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
�������,  ��� "��
� 
��������� � ����
� �#���
���� ��������"������ ��������, �����
������ �� ���	
������ 
��������"������ ���
�������, ��������� � ����
� ������
���� ����"�� ����������� �� 
���������������! � �������! ��������"����� �##���������, ��������� � ����
� ���"��� 
��������
� ���������������� (��
�� - ��������� � ����
�); 

3) ����"��� ��� ������
�������� ���������, ������� ���	� ���� ���������  ��������� 
"
��� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� �� ���	����� 
��������� ��������� � ����
; 

4) ��������� ��������� ��#������� � �����
������ �������	
��	���� �����������  ��
���� 
��������"������ ���
������� � � �����
������ �� "
���. 

5. <������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ���� 	�������� 
���� ��������� � ����
� �� �������, ����������� � �����
������ �� "
��� �� ��������! 
��������"������ ���
�������. 

6. ' "
��� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ���	� ���� 
������� !����"����� 
���,  ��� "��
� ����������� !����"����� 
���, ������	�
���� 
�������������
�, #���"����� 
���, ��������	!��� ����������, 	�����
����� ��������� 
������
���� �������, ����
����
���� ����������, 	�����
�����  ���������� � ��������� 
������
���� ������� �������	
��	���� ������������  ��
���� ��������"������ ���
�������. 
>�
�#���������� ���������� �
� ������  "
��� �������	
��	���� �����������  ��
���� 
��������"������ ���
������� �
����� ��������� � ������	�
����	 �������������
! � (�
�) � 




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

���, � ���� � � #���"�����	 
��	 - �	�*���	 ���#�������
���� �����
������, � ��
�"�� ������  
��
���� �����
������ �� ��������! ��������"����% ���
�������  ���������� � 
���������
����� ����������� ������ ���#�������
����� ����������, ����
����
����� 
���#�������
����� ���������� �
� ����������� ���#�������
���� ������������� ������
����  
��
���� �����
������ �� ��������! ��������"����% ���
�������. H
����� �������	
��	���� 
�����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ���	� �����: 

1) !����"����� 
��� ��� 	�
��� ��
�"�� �� ����� "�� "�����% ���������, ���
!"���% � 
��� ��	���� ������ � ��
	"���% ������  	�������� ��
����; 

2) ������	�
���� �������������
� ��� 	�
��� ��
�"�� 	 ���� ������  	�������� ��
���� � 
(�
�) ��
�"�� ������  	�������� ��
���� �� ����� "�� 	 ������ #���"������ 
���, ���
!"����� � 
����� ������	�
���� �������������
�� ��	���� �
� ����������-������ ������; 

3) #���"����� 
��� ��� 	�
��� ��
�"�� 	 ���� ������  	�������� ��
����. 
7. <������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ���� 	�������� 

����
����
���� �������� � ��	����
����� �����
������ �� ��������! ��������"����% 
���
������� ��������� � "
����	  ����� �������	
��	���� �����������, ������� �� ��
��� 
��������"��� ���������	 ������
����	 �����	 � ���� ���������� ������ ����� +��������� 
���������. 

8. H
��� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� �����	 � 
��	����
����� �����
������ �� ��������! ��������"����% ���
������� ���� ��	����
��� ��	! 
�������������
���	! �
� ���#�������
��	! �����
������. H
��� �������	
��	���� �����������  
��
���� ��������"������ ���
������� - !����"����� 
��� � ������	�
���� �������������
� ���� 
�������� ��������"����� ���
�������  ��������� ����% ���� � ������
�����% �� ��*����. H
��� 
�������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� - #���"����� 
���, 
��	����
�!��� �����
������  ��
���� ��������"������ ���
������� �� �������� ��	����� 
�������, ���
!"������ � ����������
��, ���� �������� ��������"����� ���
�������  ��������� 
����������
� � ������
�����% ��	 ��*����. >��#�������
���� ��#�������, ��
	"����� "
����� 
�������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
�������  %��� ��������� 
��������"������ ���
�������, �� ���
���� ����
�����!, �� ���
!"����� �
	"��, 	�����
����% 
����������
����� +��������� ���������. 

9. ?��	���������� ������
� �� �����
������! �������	
��	���% �����������  ��
���� 
��������"������ ���
������� ��	����
����� 	��
����"����� #�����
���� ������� 
����
����
���� 
���� (��
�� - ����� ���	����������� ������
�) �	��� ��������� �
����% � 
���
����% �������. ������� ��������� �
����% � ���
����% ������� 	�����
������ 
������� ���	����������� ������
�  ���������� � ����������
����� +��������� ��������� � 
����������� ��������� ������. ��������� ���	����������� ������
� �
����� ���
!����� 
�������	
��	����� �������������  ��
���� ��������"������ ���
������� ��������� � ����� 
������������ � �% �����
������, � ����� ��������� � ��������! ��������"����% ���
�������, 
	�����
����% ��������� ������
���� �������, ��	���� #�����
����� �������� � ������������  
���������� � ���� ����� ����������� ������� ������ +��������� ���������. �
����� 
������� �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ��	����
����� �� 
"��� "�� ���� ���  ��� ����  ���������� � �
���� �������, 	���������� ������� 
���	����������� ������
�. '���
����� ������� �����
������ �������	
��	���� �����������  
��
���� ��������"������ ���
������� ���������  ��
�% ������
� �� ����
������ ����������� �� 
	��������� ���	�����, ��
����%  %��� �
����% �������, �� �������� ���
���� #���"����% 

��, !����"����% 
��, ������ ���	���������� 
����, ������ �������� ����	���
���� � ���	����� 
�������	
��	���� ������������  ��
���� ��������"������ ���
������� �
� �� "
����� ��������� � 
�������	
��	���� ������������  ��
���� ��������"������ ���
������� � �% �����
������, 
	�����
����% ��������� ������
���� �������, ��	���� #�����
����� �������� � ������������  
���������� � ���� ����� ����������� ������� ������ +��������� ���������, � ����� 
���!��%�� ������������ ����� ����������  �������
����%  ����� ���	����������� ������
� 
���	�����% �������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
�������. ' �
	"�� 
��
���� ���	����� �������	
��	���� ������������  ��
���� ��������"������ ���
������� 
	�����
����% ��������� ����� ���	����������� ������
� �����
���  ��	 �������	
��	��	! 
����������! ����������� � ����� � ��
����% ���	�����% ����������� �� �% 	���������  
���	���� �����. @�������� ����������� ����� ���� ����
���� �������	
��	���� ������������  
��
���� ��������"������ ���
�������  ����������� �	�. <������	
��	���� �����������  ��
���� 
��������"������ ���
������� ������� �������
���  ����� ���	����������� ������
� �� ��� ������	 
��#������!, ����%����	! �
� ��	����
���� �� ���% #	�����. ' �
	"�� ������������ 
�������	
��	���� �����������  ��
���� ��������"������ ���
������� ����������, 	�����
����� 



"����! 3 ��������� ������, �  ���% ����	���������% #�����
����� �������� �
	"��% ����� 
���	����������� ������
� ���� ����������  ����������� �	� � ���������� �� ���
!"���� 
������� � ��������"����� ����������� �� ������� ���	����������� ������� �������	
��	���% 
�����������  ��
���� ��������"������ ���
�������. ' ��"���� ���� ���
� ���� ���
!"���� ������� 
� ��������"����� ����������� �� ������� ���	����������� ������� �������	
��	���% �����������  
��
���� ��������"������ ���
������� ���� ����������� �� ��������
����� ����	� �������	
��	���� 
�����������  ��
���� ��������"������ ���
�������. 

 

$���� 5. :	����������	
� �������
 (�	����
) � �������
 %���-�������, �������, �������� 
�	����������; ���%����, ��)��)(�� � ���� %������ �	����������	
; ��������� (�	������) 

 
'����� 19. F������������� ������ (��������) 
1. ��������� ��������������� ������� (���������) �
����� ��	����
���� ����
����
�� 

�������, �����
����% �� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� 
����
������� ��������"����% ���	��� �����"����. 

2. F������������� ������ (��������) ��
��� ���������: 
1) 	�
��� � �
�"��� �������� ��������"����% ���	���, ������� ��
��� ���� ������"��� 

����
����
��  ���	
����� ����
����� ��������������� ������� (���������); 
2) 	�
��� � ����� ������� ��������������� ������� (���������), ������� ��
��� ���� �� 

����� "�� ����, ����%������ �
� ���������� 	�����
����� �������������� �������� (����������) 
�
�"��� �������� ��������"����% ���	���; 

3) ���� �������
���� 	�
��� �������������% ������� (���������), 	�����
����� 
����������
����� +��������� ���������. 

3. F������������� ������ (��������) ����� ���������: 
1) 	�
��� �� ����������� ����
����
� ������"���� ��� ����
����� ��������������� 

������� (���������) ���
�������� ��������� ������, 	�
��� ����
������� ��������"����% 
���	��� (�
!"�� ��������	���� �����, 	����� �����������, ��	��� %�������������, 
��������	!��� ����������  ��
���� ����������� ��	��, ���������� ������, ��������, 
����	�����) � ���� ���
�������� ��� ���
!"���� ��������������� ������� (���������) 	�
���; 

2) 	�
��� �� ����������� ����
����
� �� 	������� � ��	  ����
	�����! ������� 	"��� 
����
��	���% ��������"����% ���	���; 

3) 	�
��� �� ������
���� ����  �������������� ������� (���������) ��%��� �� ��������
��, 
�������	��% �
� �
����	���% �
� ����������  ���	
����� ���
������ ��������������� ������� 
(���������),  ��� "��
� ��%��� �� ��������� �������
����% ��������"����% ���	���; 

4) ���� ������
����� ���
������� ������ 	�
���. 
4. ' �
	"�� ���
!"���� ��������������� ������� (���������) � 
����, ������� ���������� �� 

���������� ��������������� ���� � �������	 ������������� ���������  �������������� ���� 
�������� ��
����"�� �� ���
!"���� � ����
����� ��������������� ������� (���������), ����� 
��� 
���� ��������� �� ���� �� ��������������	 ������	 (��������	) �������
����, �
� ���
������� 
����
����� ������% ������������ ���������  �������������� ���� ����%����� �������� 
������� ��
��� ��� ��
�"��  ���������� #���� ���
���� �� �% ��������� ������� ����������� 
���������  �������������� ����, �������	 ��� ������� ����%����� ��������. ' �������� 
�
	"�� ����� 	�
��� ��������������� ������� (���������) �
����� ��"������. 

 
'����� 20. =������ �	�
�-�������, �������, ������"� ��������"����% ���	���, �
!"�!��� 

 ���� 	�
��� ��������������� ������� (���������) 
1. �� ���
������! ����	 ���	����
�� ��������"����% ���	��� � 
����, ���!���  

���������� � ����������
����� +��������� ��������� ���� �� ��	����
���� �������, �������, 
������"� ��������	!��% ��������"����% ���	��� �����	 ���	����
!, 	�
��� ��������������� 
������� (���������) ���	� �
!"�����  ������� �	�
�-�������, �������, ������"� ��������"����% 
���	��� (�� ���
!"����� ���������� ����) ��� 	�
��� ���
!����� ���������, 	�����
����% 
"������ 1 � 2 ������ 19 ���������� ������
����� ������. $���  �������% �	�
�-�������, �������, 
������"� ��������"����% ���	���, �
!"�!��%  ���� 	�
��� ��������������� ������� (���������), 
 "���� 	�
��� ��������������� ������� (���������) ������
����� ���������. 

2. =������ �	�
�-�������, �������, ������"� ��������"����% ���	���, �
!"�!���  ���� 
	�
��� ��������������� ������� (���������), ���	� ���������: 

1) 	�
��� � ��
�"�������� ���"���� ��������"����% ���	���, ������� ����������� 
��������� ��� ������
���� �������
��� �� ������	 � ����� ���� ������
���,  "��������, ��%��� �� 
��*��� ������
���� ��������	!��% ��������"����% ���	���, ��#������������ �� ������ ��"�
� 



����
����� ������ �������, �
� ��	��� ��������,  ��� "��
� ���"����� ��������, � ��
�"����� �� 
#����"������ ��*��� ������
���� ��������"����% ���	���; 

2) 	�
��� � ��������� ���"��� �� �����	 ������	 ��%��� �� ��������
��, �������	��% �
� 
���
���������% �
� ����������  ���	
����� ���
������ 	�
��� ��������������� ������� 
(���������),  ��� "��
� ��%��� �� ��������� �������
����% ��������"����% ���	���; 

3) 	�
��� � ��������
���� �����"�� �� 	�
��� �
������ �� �����	 ������	 ��
�����! �
� 
"����"�� �� ������� ��
	"���� ���	
����� ���
������ 	�
��� ��������������� ������� 
(���������),  ��� "��
� �� #������� �������� ��������"����% ���	���; 

4) ���� 	�
���, ������
����� ���������  ���������� � ��������� ������
���� ������� � 
����������
����� +��������� ���������, ���	
��	!��� 	�
��� ������� �	�
�-�������, �������, 
������"� ��������"����% ���	���. 

3. ��������� 	�
��� ������� �	�
�-�������, �������, ������"� ��������"����% ���	��� 
(�� ���
!"����� ���������� ����), �
!"�!��%  ���� 	�
��� ��������������� ������� (���������), 
	�����
��!��� 	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����. 

 
'����� 21. ?��	���������� �
� �	������
���� �������������� ������� (���������), 

���
!"����� �
� ������"���� ���	���������% �
� �	������
���% �	�� 
1. ' ��
�% ������"���� ���	���������% �
� �	������
���% �	�� ���	���������� �
� 

�	������
���� �����"��� ���� ���
!"��� ���	���������� �
� �	������
���� �������������� 
������� (���������). 

2. ?��	���������� �
� �	������
���� �������������� ������� (���������) ���
!"�!��� � 
��
�"��!���  ���������� � �!������� ����������
����� +��������� ��������� � 
����������
����� +��������� ��������� � ���������� ������. 

 

$���� 6. <	�����!��		�� ��������	�� ����������� �� �	�����������	�) � ���
��	�) 
�	����������� �������	���� 

 
'����� 22. A�#����������� ������"���� ����������� �� ���������������! � �������! 

��������"����� �##��������� 
1. A�#����������� ������"���� ����������� �� ���������������! � �������! 

��������"����� �##��������� ��
��� ��	����
����� ���	
���� ����������: 
1) �������� ���	���������� ��#����������� �������  ��
���� ���������������� � 

�������� ��������"����� �##���������; 
2) ��	�
������� �������� ���	���������� 
����, �������� �������� ����	���
����  

�������% ������� ��#������� �������
���%, �	������
���% ��������  ��
���� ���������������� 
� �������� ��������"����� �##���������; 

3) ����������� �������� ���	���������� 
����, �������� �������� ����	���
���� 
���������������  �������% ������� ��#������� ������"����% ��
�- � �����������", 
��#����������-���������
����% �������� � �����������% � �������% ���������������� � 
�������� ��������"����� �##���������, � ���!��%�� ����������%,  ��� "��
� ���	�����%,  
��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� � ���� ���	�
���� ��#������� 
 ������ ��
����; 

4) ��#���������� ���������
�� �� ��������"����� �##��������� �����% 
������������
�!��% 	������� � ��	��% �����,  ��������� ������% ��������� ������
���� 
������� 	�����
��� ��������� � �% ������	 �� ���������� +��������� ���������, � ����� ������, 
��������, ����	����� � ���% ��*����, �������% � ���������� ����
������� ��������"����% 
���	���; 

5) ��������������� ��#������� � ��������
� ���������������� ��������
��� ������ 
����	��
���� ��#�����	��	�� � ����% �� �������! �% ��������"����� �##���������; 

6) ����������� ������ ��*���� � ��%��
����, ���!��% ����	! ��������"���	! 
�##���������; 

7) ���
����� ���% �������  ���������� � ����������
����� �� ���������������� � � 
�������� ��������"����� �##���������. 

2. ' ��
�% ���
!����� �������� ���	������ � ���������� ���������� ��
����% ��
��  
��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������, � ����� ��	����
���� 
��#������������ ������"���� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� 
�##��������� ������ ���	���������� 
����, ������ �������� ����	���
���� ������� ������"��� 
���	
����� ���������������: 

1) ��#������� �� 	�����
����% ��������� ������
���� ������� ����% � �����������% 



#���"����% 
��, � ���������%, ����*�
����% � ������������ ��
�% ����, ������������ 
���������  �������������% ����%, 
����, ����������� �� ���������� �������������% ����, � 
�� ���% ���������% ���������� ������
����� ������; 

2) �����
���� ���
���  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##���������  �������, 	�����
����� ����������
����� +��������� ���������. 

3. &����������, ��	����
�!��� ��������� ���������
�� ��������"������ ���	�����, 
���	
���� ������� ��#��������� ���% ���������
�� � �������% �������� ��������"����% ���	��� � 
�������� ��������"����� �##��������� �% ����
�������,  ��� "��
� ��������� ��	 ��#������!  
���� "A�������", �� �	�����% ������
�% � ����� ����	����� ���������. 

4. &��������
���� ��������� ���	� �
!"���  ���� 	"����� �	��� �� ������ 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������. 

5. =����� � ����	���% �������% �� ��
��	 ����
�������%  ��"���� ��
��������� ���� 
��������"����% ���	��� ���
���� �
!"���!  ��������
��	! ������	 � ������ �	%��
������� 
��"�������. 

 
'����� 23. ?��	���������� ��#����������� �������  ��
���� ���������������� � 

�������� ��������"����� �##��������� 
1. ?��	���������� ��#����������� �������  ��
���� ���������������� � �������� 

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

2. <������� ���	���������� ��#����������� �������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##��������� � 	�
��� �
� �� #	������������� ��	����
����� 
	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����  ���������� � ����
���, 
	����������� ������
����� +��������� ���������. 

3. A�#�������, ������������  ���	���������� ��#����������� �������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������,  �������
���� ������� ��
��� 
�
!"���  ���� �������: 

1) � �������
���%, �	������
���% ���������%  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� � � %��� �% ���
������; 

2) �� ��*��� ����
������� ��������"����% ���	���, �� ���������������� � � �������� 
��������"����� �##���������, ���������� ��������
��� �����
�� ���������, ��
����-
����	��
����� %�������, �	�*���� +��������� ��������� � �	������
���% ����������; 

3) �� ������������ ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, ���������� 
��������
��� ���	�����������, �	������
�����, "������� ��
����% #����, �	�*���� +��������� 
��������� � �	������
���% ����������; 

4) ��
	"�����  %��� ���������, �������������� � ���
��� �����% ��������"����% ��������, 
�����
����% �� ���	
������ �������
���% ��������"����% ���
�������, � �����%, ��
	"����% �� 
�������� ���
���� "���� 3 ������ 17 ���������� ������
����� ������, � ����� �����% ������� 
�������	
��	���% �����������  ��
���� ��������"������ ���
�������; 

5) � ��
�"���� � �� ������% ���	
�����% �������
���% ��������"����% ���
�������; 
6) � �������� ���
!"���� �������������% ������� (���������),  ��� "��
� �������������% 

������� (���������), ���
!"����% �
� ������"���� ���	���������% �
� �	������
���% �	��, � �� 
��*��� �
����	���� �������� ��������"����% ���	��� ��� ���
������ �������������% ������� 
(���������); 

7) � ����	����, ��%��
���"����% ��������%, �������% � ����
�������� ��������"����% 
���	��� � ���!��% ����	! ��������"���	! �##���������, � �����
�� ���	
�������% 
�����������% �� ���������������!, � �����������% �����
����% ���������������� � �������� 
��������"����� �##���������; 

8) �� ��*��� ��������
���� ���	���������� ���������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##���������; 

9) � ���	�����% ����������
���� �� ���������������� � � �������� ��������"����� 
�##���������; 

10) � ���������% �����% ����% +��������� ���������, ���������% �����% ����% 
�	�*���� +��������� ���������, �	������
���% �����% ����% �� ���������������� � � �������� 
��������"����� �##���������; 



11) ���� 	�����
����� ������
����� +��������� ��������� �������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������. 

4. &����� ���	���������� 
����, ������ �������� ����	���
���� �������
�!�  
#�����
���� ����� ����
����
���� 
����, 	��
����"����� �� �������� � ������"���� 
#	������������� ���	���������� ��#����������� �������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##���������, ����%����	! ��#������!  ���������� � ����
���, 
	����������� ������
����� +��������� ���������. 

5. A�#�������, �
!"�����  ���	��������	! ��#���������	! ������	  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������, ���
���� �������
����	 ���������! 
�� �#����
���� ����� 	��
����"������ #�����
����� ������ ����
����
���� 
����  ���� 
"A�������", �� �#����
���% �����% ������ ���	���������� 
���� �	�*���� +��������� ���������, 
������ �������� ����	���
����  ���� "A�������" � ����
���! �� ���� "�� ���� ���  �����
  
���������� � ����
���, 	����������� ������
����� +��������� ���������. 

6. A�#�������, �
!"�����  ���	��������	! ��#���������	! ������	  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������, ���
���� ��������! � ���
!������ 
��������� ����������
���� +��������� ���������. 

 

$���� 7. :	�����������	�� � ���
��	�� �	����������� �������	���� � ����	���!��; � 
%������� ���%������� ��� �%	�!�����	��� ��������	�� � � ����	���!��;, ��%(������)(�; 

���%���%��
� ���
 �������	���� 
 
'����� 24. &�����"���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� 

�!�������� 	"���������� 
1. ��"���� � 1 ����� 2010 ���� �!������� 	"�������� ������� ������"��� ��������  

����������% 	�
���% ��*��� ������
����% �� ���, ����
����� � ����� ���
��, ���	��, ���������� 
����, ���
��� �������, �
�����"����� �������, 	�
�  ��"���� ���� 
�� �� ����� "�� �� ���������� 
�������� �� ��*��� #����"���� ������
������ ��  2009 ���	 ������� �� 	�������% ���	��� � 
��������� ��������� ������ ��*��� �� ����� "�� �� ��� ��������. 

2. ��"���� � 1 ����� 2010 ���� �
���� �����������
� �!������% ������ ��	����
�!� 
�
��������� �!������% ����������� �� ������"���� ���
����� #	����� (�������� 
���	���������% � �	������
���% 	�
	�) ��%���������  �% ������ �!�������� 	"���������� �� 
�������� �����% �� ��*��� #����"���� ������
����% �!�������� 	"����������  2009 ���	 
������� �� 	�������%  "���� 1 ��������� ������ ���	���, 	����������  ����������% 	�
���% �� 
���������� ��������  ��"���� ���� 
�� � ��������� ��������� ������ ��*��� �� ��� ��������. ��� 
�
��������� �!������% ����������� �
� �!�������� 	"�������� �� 	"�������� ���������� 
���%��� �!�������� 	"��������, �������	��� ��  ���	
����� 	��������� ��*��� #����"���� 
������
����% �� ���	��� ���% 	�����
������  ���������� � "����! 1 ��������� ������ ��*���. 

3. F������� ������, �������	��� �� �"�� ����
����
����� �� �������! � 	"������ ��� 
�
��������� �!������% ����������� ��������� ������
���� �!������� 	"��������� 	�������%  
"���� 1 ��������� ������ ���	���, ����
��	����  ���������� � �!������� ����������
����� 
+��������� ��������� �
� ������"���� ���
����� #	����� (�������� ���	���������% � 
�	������
���% 	�
	�) ��������	!��� 	"���������,  ��� "��
� �� 	�
�"���� ������� #���� 
��
��� ��	�� (��� 	"��� 	��������� 	�
�"���� ��� ���������� #���� ��
��� ��	��). 

4. ������� ������
���� ��*��� �������� ������
����% �!������� 	"��������� ���	���  
����������% 	�
���% �
� ��
�� ���������� ��
������ "����� 1 � 2 ��������� ������ 
	�����
������ 	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����. 

5. ' ��
�% ��������� ��������! ����������� �� ���������������! � �������! 
��������"����� �##���������  �!������� 	"��������, ��
� ���%��� �� ���	��	 ��������"����% 
���	��� �
� ���� �����
�!� ��
�� "�� ������ ��

���� �	�
��  ���, ��
��� ���� �����"��� �� 
"��
� ��������� �!�������� 	"�������� 
���, ����������� �� ��������� ����% �����������. 

 
'����� 25. &�����"���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� 

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

1. &���������� � 	"������ ���	������ �
� �	������
����� ���������� � �����������, 
��	����
�!��� ���	
��	���� ��� �����
������, ��
��� 	�������� � ���
������� ���������  
��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������, ����������: 

1) ��
��� ��������
� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������, 
���������� ������% ��
��� ���� ������"���  ���	
����� ���
������ ���% ��������, � �% ���"����; 



2) ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������, ��������� 
���	
����� ( ���	��
���� � ����������� ��������), �
!"�� �������"����� �##��� �� ��������� 
���% �����������; 

3) ���� ��������� ���
���� "����� 2 - 4 ��������� ������ (�
� �����������, ��	����
�!��% 
���	
��	���� ��� �����
������). 

2. D�
� ����������� � 	"������ ���	������ �
� �	������
����� ���������� ��	����
��� 
���	
��	���� �� �����
������, � ��� �������!��� ��
������ ��������� ������, 	�����
��!��� 
��������� � �����������, ��	����
�!��� ���	
��	���� �� �����
������. &����������, 
��	����
�!��� ���	
��	���� ��� �����
������, ��� ���������� ��������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##��������� � �������  ��% ��������� ������� 
	"������ 	�����
����� � ���� ���������� ���������. =
� �����������, ��	����
�!��% 
���	
��	���� ��� �����
������,  �
	"��, ��
� ���� (����#�) �� �����, 	�
	�� ����% ����������� 
���	
��	!��� 	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����, ��������� � 
����������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� ���������
��� � 
���	
��	���� ���� �����
������ 	�����
��!��� ������ �������  ���������� � ����
���, 
	����������� ������
����� +��������� ���������. =
� �����������, ��	����
�!��% 
���	
��	���� ��� �����
������,  �
	"��, ��
� ���� (����#�) �� �����, 	�
	�� ����% ����������� 
���	
��	!��� 	��
����"������ �������� ����
����
���� 
���� �	�*���� +��������� ���������, 
�������� �������� ����	���
����, ��������� � ����������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##��������� ���������
��� � ���	
��	���� ���� �����
������ 
	�����
��!��� ������� ��������  ���������� � ����
���, 	����������� ������
����� 
+��������� ���������. 

3. B�������� � ����������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##��������� �����������, ��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������, ��
��� �
!"���  
����: 

1) ��
��� ��������
� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������, 
���������� ������% ��
��� ���� ������"���  ���	
����� ���
������ ���% �������� (��� 	������� �% 
���"����); 

2) ����"��� �������
���% ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� 
�##��������� � ����� �% ���������; 

3) ��������
� ��������"����� �##��������� ��*����, �������� �
� ������������ ������% 
�
����	���� ��������������� �
� �������������� ����������� �����������, ��	����
�!��% 
���	
��	���� ��� �����
������. 

4. B�������� � 	��������  "���� 3 ��������� ������ ����������  ��
���� ���������������� 
� �������� ��������"����� �##��������� ����� ���	� ��������� ���"���� ��
��% ��������
�� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������, ���������� ������% ��
��� ���� 
������"���  ���	
����� ���
������ ���% ��������, � ���� ��������
�. 

5. ����������� �������������% ��������, ������������% �������� �����������, 
��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������,  ��������� ���	
��	���% ��� �����
������, � 
����� ���	
������� ��� (����#�) �� �����, 	�
	�� ����% ����������� ��
��� ��	����
����� � 
	"���� ��������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� ����% 
�����������. 

6. ' ��
�% �������"������ ����	
������� ���������������� � �������� ��������"����� 
�##��������� ��� ��	����
���� ���	
��	���% ��� �����
������ (�� ���
!"����� 
��������������, ������� ����) ���	
������� ��� (����#�) �� �����, 	�
	�� �����������, 
��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������, ��
��� ��	����
�����  ���������� � 
����������� ����������
���� +��������� ��������� � ���	���������� ���	
������� ��� 
(����#�) �����	��������  #���� 	�����
���� ��
�����"��% ����#� �� ����� ��
�����"��% 
��������� ���	
������� �����
������ �����������, ��	����
�!��% ���	
��	���� ��� 
�����
������,  ��� "��
� �� ����� ������ ������"���� ��%������� �������������� ������
�,  
"�������� � ����������� ������ ��������. ��� ���� ���� (����#�) �� �����, 	�
	�� �����������, 
��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������, ���	� 	�����
������ ���  "��
��� ��������, 
��� �  ��� #���	
 � ������ �� ����
����� ������ ������������� ��������
�� ���������� � ��"���� 
�����
����% �����, ���������% 	�
	�, ������� 	�����
��!���  �������, ������
����� 
������
����� +��������� ���������. ' ��
�% ������
���� ��
�����"��% ���������, 	"�����% ��� 
	�����
���� ��
�����"��% ����#�, ����	 ������� ���	���������� 
����, ������� �������� 
����	���
����, ��	����
�!���� #	�����  ��
���� ���	
������� ��� (����#�), � ������������, 
��	����
�!��� ���	
��	���� ��� �����
������, ���
!"����� ���
������, ������
�!��� ���� � 
����������� ������. @�����
���� ��
�����"��% ����#� � �������� �% ��������� ����� 
��	����
����� � 	"���� �������������� ����� ��������� ����
���% ��������
��, ������!��% 




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

7. +��%��� �� ��������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� 
�##���������, ������"��!��% ���������� 	���������% ��
��% ��������
�� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##���������, � ����� �� ��������� �����������, �������
���% �
� 
�
!"����  ���������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� 
�����������, ��	����
�!��% ���	
��	���� ��� �����
������, ���
���� 	"��	 ��� 	�����
���� ��� 
(����#�) �� �����, 	�
	�� ����% ����������� ( ��� "��
� ��� ������
���� �������������� 
������
�, 	"��������� ��� 	�����
���� ��
�����"��% ����#�) � 	"���� �����% �������� �����
���-
�������"������ ������� +��������� ���������. 

8. ��� ����%��� �� ���"��� �� ��������"����� ���	��� �� �������� �����%, ������
����% ��� 
������ ������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���,  ���
����	! 	"��	 ��� 	�����
���� 
���	
��	���% ��� (����#�) �� 	�
	�� �� ������"� ��������	!��% ��������"����% ���	��� 
����%����	! �
�	! ��	"�	 �����������, ��	����
�!��% ������"	 ��������"����% ���	���, ���	� 
�
!"����� ������� ����% ����������� �� ���
�����! ������� �� ���������! ������ ��������"����% 
���	���, ������!��% ��� �% ������"�, �� ������ �� ��
�� "�� ���� 
�� ��� 	�
��� ������"���� 
�������"������ �##���� �
� ���������
�� �� ������ ����������  ��� 	��������� ��������� 
����
��	���% ��������"����% ���	���  ����������% 	�
���%. ��� ��	����
���� ���	����������� 
���	
������� ��� (����#�) �� �����, 	�
	�� �����������, ��	����
�!��% ���	
��	���� ��� 
�����
������, ����� ����	����������� ��%������� �� ������ ������������� ��������, ��
	"����� 
��� ��� ��	����
���� ���	
��	���% ��� �����
������  ���	
����� ��������� ����������� �� 
���������! ��*��� ����
��	���% ��������"����% ���	��� ( ��� "��
� ������ ��������"����% 
���	��� ��� �% ������"�), ��� 	�
���, "�� ������� �� ��������� ���% ����������� �� 	"���� � �� 
�	�	� 	"���� ��� 	�����
���� ���	
��	���% ��� (����#�) �� �����, 	�
	�� ����% �����������, �� 
#���������
��� � �� �	�	� #������������� �� �"�� �!������% ������. ��� ���� 	�������� 
�������� ����� ���� ��%������ �� �������������, ��	����
�!���� ���	
��	���� ��� 
�����
������, �� ������ �� ����� "�� ���� 
�� � ��"�
� ������� ���	
�������, �
��	!���� �� 
��������,  ������� 	�������� �������� ��
� �������	��,  ��� "��
� �	��� 	�����
���� ��*��� 
������ ��������"����% ���	��� ��� �% ������"�, 	"�������% ��� ���	���������� ���	
������� ��� 
(����#�) �� 	�
	�� �� ������"� ��������"����% ���	���, �� 	����, ��������	!��� 	���!, 
���!���	�� �� ��������� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� 
�##���������, � 	"���� �������� ��� 	�����
���� ��
�����"��% ����#� �������� ��������. �� 
����"���� 	��������� ����� ���� (����#�) �� ��������	!��� �����, 	�
	�� ��
��� 
	�����
������ � 	"���� ��
	"����� ������ ������������� �������� �� ��������� ���% ����������� 
� ������"���� �##��� �
� ���������
�� �� 	�������� ��������,  ��� "��
� �	��� �������� ��*��� 
������ ��������"����% ���	��� ��� �% ������"�, ���
������� 	"��	 ��� 	�����
���� ���	
��	���% 
��� (����#�) �� 	�
	�� �� ������"� ��������"����% ���	���. �������, ������ � �������� 
	�����
���� ��� (����#�) �� �����, 	�
	�� �����������, ��	����
�!��% ���	
��	���� ��� 
�����
������, � 	"���� ��
������ ��������� "���� 	�����
��!���  ���������� � 
����������
����� +��������� ��������� � ���	���������� ���	
������� ��� (����#�). 

9. ��� 	�����
���� ��� (����#�) �� ��������"����� ���	���, ���� (����#�) �� �������  
���������� � ����������
����� +��������� ��������� ���
���� ���	����������	 ���	
������!, 
���������
�� ��
��� ���� ������"��� ���������� ����� ��� (����#�), ������� 
��##����������� �� ������ �	��� (	�����
����� �������� ������). B���� ����� ����������� 
��##���������� 	�������% ��� (����#�) �� ���� ���������, ������!��� ������� ����
������� 
��������"����% ���	���. ������� ����� ��##���������� ��� (����#�) �� ��������"����� ���	��� 
	�����
������  ���������� � ����������
����� +��������� ��������� � ���	���������� 
���	
������� ��� (����#�). 

 
'����� 26. &�����"���� ��������"����� �##��������� ��� ���������� ������ �
� 

���	���������% �
� �	������
���% �	�� 
1. ?��	���������� �
� �	������
���� �����"���, ������, 	��
����"����� �� ��	����
���� 

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

2. B�������� ��������"����� �##��������� �����, �����, 	�
	�, ���������� ������ �� 
������� ��	����
����� �
� ���	���������% �
� �	������
���% �	��, 	�����
��!��� 
	��
����"����� #�����
���� ������� ����
����
���� 
����  ���������� � ����
���, 



	����������� ������
����� +��������� ���������. ������
���� +��������� ��������� ���� 
	�������� �����"������� ���������  ������ 	�������% ����
. 

3. B�������� ��������"����� �##��������� �����, �����, 	�
	�, ���������� ������ �� 
������� ��	����
����� �
� ���	���������% �
� �	������
���% �	��, �
!"�!�  ����,  "��������: 

1) 	������� �� ��� � ��������� �����, �����, 	�
	�, �� ������� ������������!��� ����� 
���������; 

2) ��������� � ���"���! �
���� ��������"����� �##��������� �����; 
3) ��������� � %��������������, ���������� �����, �����, 	�
	�, 
��!��� �� ��*�� 

����
��	���% ��������"����% ���	���; 
4) ���� ��������
�, ������!��� ��������"���	! �##��������� �����, �����, 	�
	�. 
4. B���������� ��������"����� �##��������� �����, �����, 	�
	�, ���������� ������ �� 

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

5. ?��	���������� �
� �	������
���� �����"���, ������, 	��
����"����� �� ��	����
���� 
#	����� �� ���������! ������ �
� ���	���������% �
� �	������
���% �	��,  ��
�% ���
!����� 
��������� ��������"����� �##��������� �����, �����, 	�
	� ��� �������� ������� � ���%, 
���������% �����, �����, 	�
	�, ���������� ������ �� ������� ��	����
����� �
� ���	���������% 
�
� �	������
���% �	��, � (�
�) ��� 	�����
���� ��������� � 	�������� ������, �������, 	�
	��� 
��
��� 	"������ �
��	!��� ��
������: 

1) �����, ������, 	�
	��, ���������� ������ �� ������� ��	����
����� �
� ���	���������% 
�
� �	������
���% �	��, ��
��� ������"���� ���������� �������
��� �������% 
����������������, ��������"����� �##���������; 

2) �����, ������, 	�
	��, ���������� ������ �� ������� ��	����
����� �
� ���	���������% 
�
� �	������
���% �	��, ��
��� ������"���� �������� ������ �����"���, ������
����% ��%��� �� 
������
������� ���� �����, �����, 	�
	�  ����	������ � ���%�����, ��������� � ����
�������� 
�����, �����, 	�
	� ( ��� "��
� � ���%����� �� ��������"����� ���	���), � 	"���� ��������� � 
����������� ��� ����
������� ��������	!��% �����, �����, 	�
	� �������� ( ��� "��
� �������� 
��������"����% ���	���). 

 

$���� 8. $��%�������		�� �������� � ������� �	�����������	�� � ���
��	�� �	����������� 
�������	���� 

 
'����� 27. �����
���� � #���� ���	���������� ���������  ��
���� ���������������� � 

�������� ��������"����� �##��������� 
1. ?��	���������� ���������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� 

�##��������� ����� ��	����
����� �� �
��	!��� �����
�����: 
1) ���������  ��	����
���� ������������� �����
������  ��
���� ���������������� � 

�������� ��������"����� �##���������; 
2) ���������� ����
������� �������������% ������� (���������); 
3) ���������  ���������� � ����
������� ��*����, ��%��
����, ���!��% ����	! 

��������"���	! �##���������; 
4) ���������  �������
���� �������������% ����, ���!��% ������ �
��� ��������"����� 

�##���������; 
5) ��������� �������
���%, �	������
���% ��������  ��
���� ���������������� � 

�������� ��������"����� �##���������, ����	�������!��%,  "��������, ���������� �����
�� 
�����% ��
��% ��������
�� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������; 

6) ���
������ �������� ����	
������� ���������� � ������� �����, ���!��% ����	! 
��������"���	! �##���������, �
� ������"���� �%  ��
�"����, 	��
�����!��� ����� 
���������
��, ��� 	�����
���� ������� �
� ������"���� ���������� � ������� ���
���"��% �� ��
� 
����
������� �����, ���	
������ ����
������� ������% ����� ����� ������������
���� ���%�� 
��������"����% ���	���; 

7) ���������  ��	����
���� ���������
���� �����
������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##��������� � ��#����������� ��������� ����������� �� 
���������������! � �������! ��������"����� �##���������; 

8) ���� ����	���������� ����������
����� �� ���������������� � � �������� 
��������"����� �##��������� �����
����. 

2. ?��	���������� ��������� ������������� �����
������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##��������� ����� ��	����
�����,  "��������, � ����������� ��� 



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

3. +��������� ��������� ���� ��	����
��� ��#������������ ���%����% �������
��� 
�	�*���� +��������� ���������, �	������
���% ����������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##���������  �����
�% ������, ����	���������% #�����
���� 
������� � #�����
���� �!����� �� ��������	!��� #�������� ��� � �� �
����� ������. <������ 
#�����
����� �!�����, ����	���������� 	�������� #�����
���� �������, ��������
�!��� 
�!������ �	�*���� +��������� ���������  ��� �	������  �������, 	�����
����� ������
����� 
+��������� ���������. B���� ������� ��
��� ��������� ����� ������� ��������
���� �	������ �� 
#�����
����� �!����� �!������ �	�*���� +��������� ���������, ��
� ��������
���� �	������ � 
�������� ������ �	�*���� +��������� ��������� - ��
	"���
�� �	������. ' "��
� �������� ������ 
�	�*���� +��������� ��������� - ��
	"���
�� �	������ ��
��� ���� �
!"��� ��������
�, 
������!��� �##��������� �������
���%, �	������
���% ��������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##���������. 

4. &����� ���	���������� 
����, ������ �������� ����	���
����, 	��
����"����� �� 
��	����
���� ���	����������� ���	
������� ��� (����#�), ���� 	�����
���� �����
��	! 
����	 ������
���� ����
����� ��������"����% ���	���, � ����� ���������� ���� (����#�), 
����������� ��� ���"���% �� ��*�� ������
���� ��������"����% ���	��� (	�
	� �� �% �������), 
��������	!��� �����
���� ����� ������
����, ��� 	�
��� �������
���� ����������� 
������������, ��	����
�!��� ������� ��������"����% ���	���, �������� 	�
	�, ��������	!��� 
"���� ������ �� �% ��	����
����. B���� ����������� ����� ������"������ �� �"�� 	�����
���� �
� 
����
���� ��� (����#�), ��##������������%  ��������� ��������"����% ���	���, �����
����% 
����
���!  �����
�% �����
���� ����� ������
���� � ���% �����
���� ����� ������
����. 

 

$���� 9. $��%�������		
� �	����� �� ����)��	��� �������	�� ���	����������� �� 
�	�����������	�� � � ���
��	�� �	����������� �������	���� � ���������		���� �� �; 

	��%��	�� 
 
'����� 28. ?��	���������� ������
� �� ���
!������ ��������� ����������
���� �� 

���������������� � � �������� ��������"����� �##��������� 
?��	���������� ������
� �� ���
!������ ��������� ����������
���� �� ���������������� 

� � �������� ��������"����� �##��������� ������������� ��������� �� �% ��������������-
�����% #��� � #��� ������������, �% �	�������
���, ��
��������� 
�����, � ����� 
#���"������ 
����� ��	����
����� #�����
����� �������� ����
����
���� 
���� (#�����
���� 
���	���������� ������
�), �������� ����
����
���� 
���� �	�*���� +��������� ��������� 
(�������
���� ���	���������� ������
�), 	��
����"������ �� ��	����
���� ������ 
���	����������� ������
�,  ���������� � ����
���, 	�����
������ ������
����� +��������� 
���������. 

 
'����� 29. &������������ �� ���	����� ����������
���� �� ���������������� � � 

�������� ��������"����� �##��������� 
C���, ������  ���	����� ����������
���� �� ���������������� � � �������� 

��������"����� �##���������, ���	� ������
�����	!, ���������	!, �������������	! 
�������������  ���������� � ����������
����� +��������� ���������. 

 

$���� 10. ���)������	
� ������	�� 
 

��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � (��	 �& "� ��%��
 ���� 
���
���
�
�" 
 

'����� 30. & ������� ���������  /���� +��������� ��������� "& ������ ��� ���������
��" 
'�����  �	��� 2 ������ 10 /����� +��������� ��������� �� 7 #���
� 1992 ���� N 2300-I "& 

������ ��� ���������
��" ( �������� ������
����� ������ �� 9 ����� 1996 ���� N 2-�/) ('�������� 
<*���� �������% ���	���� +��������� ��������� � '��%����� <���� +��������� ���������, 1992, 
N 15, ��. 766; <������� ����������
���� +��������� ���������, 1996, N 3, ��. 140; 1999, N 51, ��. 6287; 
2004, N 52, ��. 5275; 2007, N 44, ��. 5282) �
��	!��� ���������: 



1) ����
���� ���� ������� ������� �
��	!���� ����������: 
"��#������! �� ��������"����� �##��������� �����,  ��������� ������% ��������� � 

��
�"�� ����� ��#������� ������
���  ���������� � ����������
����� �� ���������������� � � 
�������� ��������"����� �##���������;"; 

2) ������ ������� - ����������� �"����� ������������ �������� ������ - "������������. 
 
'����� 31. & ������� ���������  ������
���� ����� "& ���	���������� ���	
������� 

����#� �� �
�����"���	! � ���
�	! ������!  +��������� ���������" 
'�����  ������
���� ����� �� 14 ����
� 1995 ���� N 41-�/ "& ���	���������� ���	
������� 

����#� �� �
�����"���	! � ���
�	! ������!  +��������� ���������" (<������� ����������
���� 
+��������� ���������, 1995, N 16, ��. 1316; 1999, N 7, ��. 880; 2003, N 2, ��. 158; N 13, ��. 1178, 1180; 
N 28, ��. 2894; 2004, N 35, ��. 3607; 2005, N 1, ��. 37; N 49, ��. 5125; N 52, ��. 5597; 2006, N 1, ��. 10; 2007, 
N 43, ��. 5084; N 45, ��. 5427; 2008, N 52, ��. 6236) �
��	!��� ���������: 

1)  ������ 2: 
�) "���� �����! ����
���� ����
������� �
��	!���� ����������: "��� 	�����
���� 

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

�) ����
���� "������ "������������ � ����������� �
��	!���� ����������: 
"������� ���
��� ������� (��������)  ��
�% ������"���� ������
���� ���
��� ������� 

��*������, ������
�!���� ���
�	! ������! � ��������  ����
	�����! ���
� 1 ����� 2010 ����, 
���	� ��	����
����� �� �������� ��
�����"��% (�� ���� ��
�� "�� ���� ���) ������� ��������� 
���
��� �������� (��������!), ���
!"����%  	�����
����� ������
����� +��������� ��������� 
������� ����	 ���������
��� ���
��� ������� � ����������
��� ���
��� �������, �� �����, 
������
����� ���
������� ������. ?��	���������� ���	
������� ��� (����#�)  ��������� 
��*��� ���
��� ������� (��������), ������� ������� ��	����
����� �� ����� ��������, �� 
���������. 

/��
!"���� ��
�����"��% (�� ���� ��
�� "�� ���� ���) ������� ��������� ���
��� �������� 
(��������!) ������� ��� ���
!����� �
��	!��% 	�
���: 

���
!"���� �������  ��������� ���
��������	!��% ��*����, ������%  ����
	�����! �� 
1 ����� 2010 ����, �� 
�"�� �� ����� 	�
�"���� ����#� �� ���
�	! ������! (��������)  "���� 
������
���� ���
��� ������� ��*������, ��������  ����
	�����! �� 1 ����� 2010 ����; 

�	����	�� ��%��
���"����� ���������� ������� ���
��� ������� �� ����������
�� �� 
���������
��, ������� �
�!��� ��������� �������."; 

2) ����� ����� ������ 3 ��
�����  �
��	!��� ��������: 
"�������� �������"����% ����	
� ������"���� �������� ��������"����� �##��������� 

������ ���
�- � �
�������������� � ����
������� �������������!��% ��%��
����  ��������% 
����
������� ���
��� ������� (��������) � �
�����"����� ������� (��������);"; 

3)  ������ 4: 
�) "���� ���	! ����
���� ������� �
��	!���� ����������: 
"	"�� ���
!����� ��������� ����������
���� �� ���������������� � � �������� 

��������"����� �##���������,  ��� "��
� ��������� � ���������� � ���
������ ��������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������, ��������� � ����������� 	"��� � 
������
� ����
��	���% ��������"����% ���	���, ���������! ������ ��������"����% ���	���."; 

�)  "���� ����� �
�� "�
���������������" �������� �
���� "��
���� ���
�- � 
�
��������������", ���
� �
� "�����
������ ��������	!��% �����������" ����
���� �
���� "( 
��� "��
� �� ����� ���������� ����#� �� ����� ��
�����"��% ���������)"; 

)  "���� ������� �
�� "�
���������������" �������� �
���� "��
���� ���
�- � 
�
��������������", �
�� "� ���� ���������" ���
!"���, ����
���� �
���� ", ��������
� 
���������������� � ��������"����� �##���������, ���
������ ��������  ��
���� ���������������� 
� �������� ��������"����� �##���������, ������������%  ���������� � ����������
����� �� 
���������������� � � �������� ��������"����� �##���������, � ���� ��
�����"��� ��������� 
���	
�������"; 

�) ����
���� ���� "����! "������� �
��	!���� ����������: 
"?��	���������� ���	
������� ��� (����#�) �� 	�
	�� �� ������"� �
�����"����� �������, 

���������� ������������ �� 	���
���! ������ �������
���� (��������������) �
�����"����� 
����! � 1 ����� 2010 ����, �� 	�
	�� �� ������"� �
�����"����� �������, ���������� 
����������
����� ������� ����������, ����������  ���	
����� ��#���������� ����������% 
������ ���������� � �
�����#������, � 1 ����� 2011 ����, ��	����
����� ��
���  #���� 



	�����
���� ��
�����"��% ����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� ���	
������� �����
������ 
����% �����������,  ��� "��
� � ����������� ������ ������"���� ��%������� �������������� 
������
� (��
�� - ����� ��%������� �������������� ������
�). B���� ����������� ������� 
������"��� ���������� ��������
�� ���������� � ��"���� �����
����% �����, ���������% 	�
	�, 
������
����%  �������, 	�����
����� ������
����� +��������� ���������. =�
�����"��� 
����#� � ��
�����"��� ��������� ���	
������� �����
������ ����% ����������� ���
���� 
��������! ��� ������������ ��������
�� ���������� � ��"����. ����%�� � ���	
������! ��� 
(����#�) �� 	�
	�� �� ������"� �
�����"����� �������, ���������� ������ �������������,  #���� 
��
�����"��% ����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� ���	
������� �����
������ ����% 
����������� ��	����
����� � 1 ����� 2010 ����. <���� ����%���  ��"���� 2010 ����  ��������� 
����% ����������� ������
�!��� ������
����� +��������� ���������."; 

�) "���� "�����	! �"����� "����! �����; 
4)  "���� ����� ������ 5: 
�) ����
���� ���� ������� ���������� �
��	!���� ����������: 
"	�����
���� ������� ���
!"���� ��
�����"��% ������� ��������� ���
��� �������� 

(��������!) �� �����, ������
����� ���
������� ������,  ��
�% ������"���� ������
���� ���
��� 
������� (��������) ��*������, ������
�!���� ���
�	! ������! � ��������  ����
	�����! ���
� 
1 ����� 2010 ����;"; 

�) ������ ���������� - ������� ������ �"����� ������������ �������� ����������� - 
���������. 

 
��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � &
�
���!	�� ���	 "� 
��'����
���� �#
�
" 
 

'����� 32. & ������� ���������  ������
���� ����� "& �	%��
������� 	"���" 
J���� ����� �	���� 4 ������ 13 ������
����� ������ �� 21 ������ 1996 ���� N 129-�/ "& 

�	%��
������� 	"���" (<������� ����������
���� +��������� ���������, 1996, N 48, ��. 5369; 1998, 
N 30, ��. 3619; 2002, N 13, ��. 1179; 2006, N 45, ��. 4635) ����
���� �
���� ", �������, 
����	���������� ����������
����� �� ���������������� � � �������� ��������"����� 
�##���������". 

 
��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � )*��
�	�� ��
�� �& 
 

'����� 33. & ������� ���������  K!������� ������ +��������� ��������� 
�	��� 3 ������ 72 K!�������� ������� +��������� ��������� (<������� ����������
���� 

+��������� ���������, 1998, N 31, ��. 3823; 2006, N 6, ��. 636; 2007, N 18, ��. 2117; 2009, N 1, ��. 18) 
����
���� ����
�������� �
��	!���� ����������: "?��	���������� �
� �	������
���� �����"��� 
���� ���
!"��� ���	���������� �
� �	������
���� �������������� ������� (���������),  
������% ���� ������
��� ��� ������� �� ��������� �������
����% ��������"����% ���	���, �� ����, 
������!��� ���� ������� 	���������% 
����� �!������% �������
���. +��%��� �� ��
��	 ����% 
������� (���������) �
����	!��� � ��	����
�!���  ������ ���%��� �� ��
��	 ��������	!��% 
��������"����% ���	��� (	�
	� �� �% ������	).". 

 
����!$ 34 	���$%
� &
�
���!	� ���	� ��	����  ��
	 � ���
#
	�� �	� �
�$+� � �	$ 
��+���!	� ��������	�$ 	���$%
� &
�
���!	� ���	� 
 
��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � /������ ��
�� �& 
 

'����� 34. & ������� ���������  "���� ���	! ��
������ ������� +��������� ��������� 
'�����  �����! 67 "���� ����� ��
������ ������� +��������� ��������� (<������� 

����������
���� +��������� ���������, 1998, N 31, ��. 3824; 1999, N 28, ��. 3487; 2004, N 31, ��. 3231; 
2006, N 31, ��. 3436; 2008, N 48, ��. 5519; 2009, N 30, ��. 3739) �
��	!��� ���������: 

1)  �	���� 1: 
�) ����	��� 1 ����
���� �
���� "� (�
�) �������� ��������"����� �##��������� 

���������� �����, ���
����� �����, �������� 	�
	�"; 
�) ����
���� ����	����� 5 �
��	!���� ����������: 
"5) ��	����
���� ���� ������������ ���������  �������� ��*����, ���!��% �������� 

�
��� ��������"����� �##���������,  ��� "��
� �������������% ����, � (�
�) ��������%�� � 
������
����� ����"����� �������, � (�
�) ��������%�� � ��*����� �� ���������	 ���
��� 
�������, �
�����"����� �������, ���!��� ���##������ ��
������ ������� ��
�� "�� 57 ��������, � 



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

2)  ����	���� 1 �	���� 2 �
�� " ����	���� 1" �������� �
���� " ����	����% 1 � 5". 
 
'����� 35. & ������� ���������  ������
���� ����� "&� ����% ��������% ����������� 

����������
���% (����������
���%) � ����
����
���% ������ ���	���������� 

���� �	�*���� +��������� ���������" 

'�����  �	��� 2 ������ 26.3 ������
����� ������ �� 6 ������� 1999 ���� N 184-�/ "&� ����% 
��������% ����������� ����������
���% (����������
���%) � ����
����
���% ������ 
���	���������� 
���� �	�*���� +��������� ���������" (<������� ����������
���� +��������� 
���������, 1999, N 42, ��. 5005; 2003, N 27, ��. 2709; 2005, N 1, ��. 17, 25; 2006, N 1, ��. 10; N 23, 
��. 2380; N 30, ��. 3287; N 31, ��. 3452; N 44, ��. 4537; N 50, ��. 5279; 2007, N 1, ��. 21; N 13, ��. 1464; N 21, 
��. 2455; N 30, ��. 3747, 3805, 3808; N 43, ��. 5084; N 46, ��. 5553; 2008, N 29, ��. 3418; N 30, ��. 3613, 
3616; N 48, ��. 5516; N 52, ��. 6236) �
��	!��� ���������: 

1) ����
���� ����	����� 65 �
��	!���� ����������: 
"65) 	��������� � ���
������ �������
���% ��������  ��
���� ���������������� � 

�������� ��������"����� �##���������, ����������� ��������� ��������"������ ���
������� 
��
�% ����, �������������% ����, ���������  ������% �����
�!� ��
����� #��� �	�*���� 
+��������� ���������, ����������� � ��������� ���% �����������, ����	���������% 
����������
����� �� ���������������� � � �������� ��������"����� �##���������;"; 

2) ����
���� ����	����� 66 �
��	!���� ����������: 
"66) ��	����
���� �������
����� ���	����������� ������
� �� ����������� ��
�% ����, 

�������������% ����  �������� �% ����
	������ 	�����
����� ����������
����� �� 
���������������� � � �������� ��������"����� �##��������� ���������� ��������"����� 
�##��������� � ���������� ������������ ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% 
���	���.". 

 
����!$ 36 	���$%
� &
�
���!	� ���	� ��	����  ��
	 � ���
#
	�� �	� �
�$+� � �	$ 
��+���!	� ��������	�$ 	���$%
� &
�
���!	� ���	� 
 

'����� 36. & ������� ���������  "���� ���	! ��
������ ������� +��������� ��������� 
�	��� 1 ������ 259.3 "���� ����� ��
������ ������� +��������� ��������� (<������� 

����������
���� +��������� ���������, 2000, N 32, ��. 3340; 2001, N 33, ��. 3413; 2008, N 30, ��. 3614) 
����
���� ����	����� 4 �
��	!���� ����������: 

"4)  ��������� ���������	���% ������% ������, ��������%�� � ��*�����, ���!��� ����	! 
��������"���	! �##���������,  ���������� � ����"��� ����% ��*����, 	�����
����� 
������
����� +��������� ���������, �
� � ��*�����, ���!��� ������ �
��� ��������"����� 
�##���������, ��
�  ��������� ����% ��*����  ���������� � ����������
����� +��������� 
��������� ����	�������� ������
���� �
���� �% ��������"����� �##���������.". 

 
����!$ 37 	���$%
� &
�
���!	� ���	� ��	����  ��
	 � ���
#
	�� ��� ��!���
�$�� �	
� 
���
 �	$ ��+���!	� ��������	�$ 	���$%
� &
�
���!	� ���	� 
 
��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � 2�
�� �& � 
����	��������	�' ����	���:
	�$' 
 

'����� 37. � �	���	�� ����	�	�� � =���� ��������� ������!�� �� ����	��������	
; 
�����	��%��	��; 

>	���� � =���� ��������� ������!�� �� ����	��������	
; �����	��%��	��; 
('����	�� ���	����������� ��������� ������!��, 2002, N 1, ��. 1; N 18, ��. 1721; N 30, ��. 3029; 
N 44, ��. 4295; 2003, N 27, ��. 2700, 2708, 2717; N 46, ��. 4434, 4440; N 50, ��. 4847, 4855; 2004, N 30, 
��. 3095; N 31, ��. 3229; N 34, ��. 3533; 2005, N 1, ��. 9, 13, 40, 45; N 10, ��. 763; N 13, ��. 1075, 1077; 
N 19, ��. 1752; N 27, ��. 2719, 2721; N 30, ��. 3104, 3131; N 50, ��. 5247; N 52, ��. 5596; 2006, N 1, ��. 4, 
10; N 2, ��. 172; N 6, ��. 636; N 12, ��. 1234; N 17, ��. 1776; N 18, ��. 1907; N 19, ��. 2066; N 23, ��. 2380; 
N 28, ��. 2975; N 30, ��. 3287; N 31, ��. 3420, 3432, 3438; N 45, ��. 4641; N 50, ��. 5279; N 52, ��. 5498; 
2007, N 1, ��. 21, 25, 29; N 7, ��. 840; N 16, ��. 1825; N 26, ��. 3089; N 30, ��. 3755; N 31, ��. 4007, 4008, 
4009, 4015; N 41, ��. 4845; N 43, ��. 5084; N 46, ��. 5553; N 50, ��. 6246; 2008, N 20, ��. 2251; N 29, 
��. 3418; N 30, ��. 3604; N 49, ��. 5745; N 52, ��. 6227, 6235, 6236; 2009, N 1, ��. 17; N 7, ��. 777; N 23, 
��. 2759, 2776; N 26, ��. 3120, 3122, 3132; N 29, ��. 3597, 3635, 3642; N 30, ��. 3739) ����%)(�� 
����	�	��: 



1) ����� 1 ������ 4.5 ����� ���� "���	����������� ��������� ������!�� �� �;��	� 
��%��)(�� ����
," �����	��� ������� "���	����������� �� �	�����������	�� � � 
���
��	�� �	����������� �������	����, ���	����������� ��������� ������!��"; 

 2) �����) 9.12 ����	��� %��������� ���%; 
 3) ����% 9 �����	��� ������� 9.16 ����%)(��� �������	��: 
 
"'����� 9.16. A��%��	�� ���	����������� �� �	�����������	�� � � ���
��	�� 

�	����������� �������	���� 
1. >
�%� �������������� ��� ���� 	� ���������) ��������� ������!�� ���������� 

������ ��� ��)��	�� �	�����!�� � ����� ��� �	����������� �������	����, �	�� 
���������	�� �	�����!�� �� �	����������� �������	���� � ��;	����%) ��%��	��!�), 
���������%)  �����%, � ��� �������%, 	� ��� �����%, � ���	� 	��%��	�� %���	����		
; 
������ ��)��	�� %���		�� �	�����!�� - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ������ 
�
��� �� ���	��!��� �
��� �%����; 	� ��!, ��%(������)(�; �������	��������%) 
�������	���� ��� ��������	�� )���������� ��!�, - �� ������ �
��� �� ���	��!��� �
��� 
�%���� � �	����!��� �������, ������;�� ��������� ����	��������	��� �����	��%��	��, 
��� ��� ������; 	� )��������; ��! - �� ��� �
��� �� ��� ���������� �
��� �%���� � 
�	����!��� �������, ������;�� ��������� ����	��������	��� �����	��%��	��, ��� ��� 
������. 

2. �������!�� ������� ��� �	�����!�� � ����� �; �	����������� �������	����, �	�� 
���������	�� �	�����!�� �� �	����������� �������	���� � ��;	������ ��%��	��!��, 
�����������  �������, � �; ��������, 	� �; ������; � ��%���, ���� 	������ ���� 
�	�����!�� �������� ���������	
�, - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ������ 
�
��� �� ���	��!��� �
��� �%����; 	� ��!, ��%(������)(�; �������	��������%) 
�������	���� ��� ��������	�� )���������� ��!�, - �� ������ �
��� �� ���	��!��� �
��� 
�%���� � �	����!��� �������, ������;�� ��������� ����	��������	��� �����	��%��	��, 
��� ��� ������; 	� )��������; ��! - �� ��� �
��� �� ��� ���������� �
��� �%���� � 
�	����!��� �������, ������;�� ��������� ����	��������	��� �����	��%��	��, ��� ��� 
������. 

3. A�����)��	�� ��� ����������	��, �������������, ���	���%!��, �������	�� 
����	�� ���	��, �����	��, ����%��	�� �������	�� �	����������� �������	����, �������	�� 
�; ��	�(�		���� ��������� %���� �������%��
; �	����������; ���%���� - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ����!��� 
�
��� �� ����!��� �
��� �%����; 	� ��!, ��%(������)(�; �������	��������%) �������	���� 
��� ��������	�� )���������� ��!�, - �� ����� �
��� �� ���������� �
��� �%����; 	� 
)��������; ��! - �� ������� �
��� �� �������� �
��� �%����. 

4. A�����)��	�� ��!���, ���������		
�� �� �������	�� �	���������	
; �����, 
�������	�� �	����������� �������	����, ����/������
;  �	���������	
� �����, 
�������	�� �; ��	�(�		���� ��������� %���� �������%��
; �	����������; ���%����, 
�������	�� � �������	�� ���������	
; ����������� �� �	�����������	�) � ���
��	�) 
�	����������� �������	���� ��(��� ��%(����� �������		��� ����(�	�� � 
�	���������	
; ����; - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ���� 
�
��� �� ������ �
��� �%����; 	� ��!, ��%(������)(�; �������	��������%) �������	���� 
��� ��������	�� )���������� ��!�, - �� ������ �
��� �� ���	��!��� �
��� �%����; 	� 
)��������; ��! - �� ����!��� �
��� �� ����!��� �
��� �%����. 

5. A�����)��	�� ��!���, ���������		
�� �� �������	�� �	���������	
; �����, 
�������	�� � ��������� � ������	�� �� �����	�� �������		��� ����(�	�� � 
�	���������	
; ����; ��������	�� � �����������; �� �	�����������	�) � ���
��	�) 
�	����������� �������	���� � �	���������	
; ����; - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ���� 
�
��� �� ������ �
��� �%����; 	� ��!, ��%(������)(�; �������	��������%) �������	���� 
��� ��������	�� )���������� ��!�, - �� ������ �
��� �� ���	��!��� �
��� �%����; 	� 
)��������; ��! - �� ����!��� �
��� �� ����!��� �
��� �%����. 

6. A�����)��	�� ����	���!����, �����		
�� ��%(�������� �������	���� �� %���	���, 
����	�, ����%���!�� �������� %���� �������%��
; �	����������; ���%����, �	����	�� 
����
�� ��� �������% ����
; �	� ��%(������)�, �������	�� � �����������	�� 
�������		��� ���
; �����, ���	
; �����, �����
; �����, ��!��, ����������)(�� �; 



�	�����
, �������		��� ����(�	�� � �	���������	
; ����;, ��!��, ���������		
� �� 
�������	�� �	���������	
; �����, ��������	�� �� ��	�(�	�� ��������� %���� 
�������%��
; �	����������; ���%����, ���� �����������	�� %���		
; ��������	�� ���� 
��!�� �������� ���������	
�, - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ����!��� 
�
��� �� ����!��� �
��� �%����; 	� )��������; ��! - �� ��� �
��� �� ��� ���������� �
��� 
�%����. 

7. A�����)��	�� �������		���� 	����
; ���	��, �����	��, ����%��	�� � ���!���� �; 
����%���!�� �������	�� �	����������� �������	����, ����/������
;  ���� ���	���, 
�����	���, ����%��	���, �������	�� �; ��	�(�		���� ��������� %���� �������%��
; 
�	����������; ���%���� - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ������ 
�
��� �� ���	��!��� �
��� �%����; 	� ��!, ��%(������)(�; �������	��������%) 
�������	���� ��� ��������	�� )���������� ��!�, - �� ����!��� �
��� �� ����!��� ���� �
��� 
�%����; 	� )��������; ��! - �� ��� �
��� �� ��� ���������� �
��� �%����. 

8. A�����)��	�� ����� �������	�� ���������	��� �	������������ ���������	�� - 
������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ������ �
��� �� 
���	��!��� �
��� �%����; 	� ��!, ��%(������)(�; �������	��������%) �������	���� ��� 
��������	�� )���������� ��!�, - �� ������ �
��� �� ���	��!��� �
��� �%����; 	� )��������; 
��! - �� ���������� �
��� �� ��%;��� ���������� �
��� �%����. 

9. A�����)��	�� �������	�� � ����������	�� ���� �	������������ ��������, 
��������		��� �� ���%������� ���������	��� �	������������ ���������	��, � %���	�����		
� 
��������	
� ����	 �����	�����	�� ������ - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� ���� �
��� 
�%����; 	� )��������; ��! - ������ �
��� �%����. 

10. A�����)��	�� ����	���!���� � %������� ���%������� ��� �%	�!�����	��� 
��������	��, � ���	� ����	���!����, ��%(������)(��� ���%���%��
� ���
 �������	����, 
�������	�� � ���	���� �������� � ������� �	�����������	�� � ���
��	�� �	����������� 
�������	���� - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ����!��� 
�
��� �� ���������� �
��� �%����; 	� )��������; ��! - �� ���������� �
��� �� ��� �
��� 
�%����. 

11. �����(�	�� ������ 	� ������� �������, �
���	�	�� �����, ����	�� %��%� ��� 
���%�������		
; ��� �%	�!�����	
; 	%��, 	� ����������%)(�; �������	��� �; �	����������� 
�������	����, - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ����!��� 
���� �
��� �� ����!��� �
��� �%����; 	� )��������; ��! - �� ���������� �
��� �� ��� �
��� 
�%����. 

12. A�����	���		
� ���� ��� %��	�	�� ����	���!��, �����		�� ��%(�������� 
�������	���� �� %���	���, ����	�, ����%���!�� �������� %���� �������%��
; �	����������; 
���%����, �	����	�� ����
�� ��� �������% ����
; �	� ��%(������)�, �� ���)��	�� 
����������%)(��� �������� � (���) �� ��� �����	�	��, � ���	� 	��%��	�� %���	����		��� 
������ ��� ���)��	�� ���� 	�����)��	�� ���� ����	���!��� %���	����		
; ��� 	�� � 
������� ���������	
; �������	�� �� %���	���, � ����	�, �� ����%���!�� �������� %���� 
�������%��
; �	����������; ���%���� - 

������ 	�����	�� ����	��������	��� ������ 	� ����	���	
; ��! � ������� �� ����!��� 
�
��� �� ����!��� �
��� �%����; 	� ��!, ��%(������)(�; �������	��������%) �������	���� 
��� ��������	�� )���������� ��!�, - �� ����!��� �
��� �� ����!��� �
��� �%����; 	� 
)��������; ��! - �� ���������� �
��� �� ��� �
��� �%����."; 

 
4) ����� 2 ������ 23.1 ����� !��� "9.9, 9.11," �����	��� ������� "������� 1 � 2 ������ 9.16, 

��������"; 
5) � ����� 1 ������ 23.30 !���
 "9.7 - 9.12," ����	��� ������� "9.7 - 9.11, ������� 7, 8 � 

�����) 10 (� ����� �����	��%��	��, ���������
; ����	���!���� � %������� ���%������� ��� 
�%	�!�����	��� ��������	��) ������ 9.16, �������"; 

6) � ����� 1 ������ 23.48 ����� "�������� 9.15," ����	��� ������� "������� 9.15, ������� 6 
� 12 ������ 9.16, ��������"; 

7) ����� 1 ������ 23.49 ����� ���� "�����	��%��	��;, ����%������		
;" �����	��� 
������� "������� 1 � 2 ������ 9.16,"; 

8) ����� 1.1 ������ 23.51 ����� ���� "�����	��%��	��;, ����%������		
;" �����	��� 



������� "�����) 10 (� ����� �����	��%��	��, ���������
; ����	���!����, ��%(������)(��� 
���%���%��
� ���
 �������	����) ������ 9.16,"; 

9) ����� 1 ������ 23.55 ����� ���� "�������� 7.21 - 7.23" �����	��� ������� ", ������� 4 � 
5 ������ 9.16"; 

10) � ����� 1 ������ 23.56 ����� "� 9.5" ����	��� ������� ", 9.5, �����) 3 ������ 9.16"; 
11) ����� 1 ������ 23.66 ����� !��� "7.32," �����	��� ������� "�����) 11 (�� 

���)��	��� ����
 ���%�������		��� �����		��� ����� � ����
 ���%�������		�� ���	
) 
������ 9.16,"; 

 12) ����% 23 �����	��� ������� 23.71 ����%)(��� �������	��: 
 
"'����� 23.71. ��������	
� ����	 �����	�����	�� ������, %���	�����		
� 	� 

��%(������	�� ���%�������		��� �	����� �� �������	����) 
�������%���%��
; ����	���!�� � ������� �	������������ ���������	�� 

1. ��������	
� ����	 �����	�����	�� ������, %���	�����		
� 	� ��%(������	�� 
���%�������		��� �	����� �� �������	����) �������%���%��
; ����	���!��� � ������� 
�	������������ ���������	��, ������������� ���� �� ����	��������	
; �����	��%��	��;, 
����%������		
; �����) 9 ������ 9.16 	�����(��� =�����. 

2. ������������� ���� �� ����	��������	
; �����	��%��	��; �� ���	� ����	�, 
%���		��� � ����� 1 	�����(�� ������, ������: 

 1) �%��������� %���		��� ����	� � ��� �����������; 
2) �%��������� ���%�%�	
; ����������	�� %���		��� ����	� � �; �����������.". 
 

��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � &
�
���!	�� ���	 "� 
�
'	�#
��� �
�������	��" 
 

'����� 38. & ������� ���������  ������
���� ����� "& ��%��"����� ���	
�������" 
'�����  �����! 46 ������
����� ������ �� 27 ������� 2002 ���� N 184-�/ "& ��%��"����� 

���	
�������" (<������� ����������
���� +��������� ���������, 2002, N 52, ��. 5140; 2007, N 19, 
��. 2293) �
��	!��� ���������: 

1) �	��� 1 ����
���� ������� �
��	!���� ����������: 
"������"���� ��������"����� �##���������."; 
2) ����
���� �	����� 6.1 �
��	!���� ����������: 
"6.1. =� ��� ��	�
����  ��
	 ��������	!��% ��%��"����% ���
������ ��%��"����� 

���	
�������  ��
���� ���������� ��������� ��������"����� �##���������, ��������� � 
�������
���� 	���������, �
�����"����� 
�����, ����
��	����  ����% ����������� ����  ��
�% 
��������, ��	����
�����  ���������� � #�����
���� ������� �� ���������������� � � 
�������� ��������"����� �##���������, ��	���� #�����
����� ��������, ������������  
���������� � ���� ����� ����������� ������� ������ +��������� ���������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������, � ����� � 	���������  �	����% 1 � 2 
��������� ������ � ������������  "����, �� 	���	
�������� 	���������  ��������� �	���� 
����������� ������� ������, ����������� ������� ������ +��������� ��������� � 
����������� ���	������� #�����
���% ������ ����
����
���� 
����. <� ��� ��	�
����  ��
	 
��������	!��% ��%��"����% ���
������ 	�������� ���� �������!���  ��"���� �������
���%  
"����, �� 	���	
�������� ��������	!���� ��%��"������ ���
��������."; 

3) �	��� 7 ����
���� ������� �
��	!���� ����������: 
"@�����
�����  ���������� � �	����� 6.1 ��������� ������ ��������� ��������"����� 

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

 
��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � &
�
���!	�� ���	 "�� 
��
����	
��
���
" 
 

'����� 39. & ������� ���������  ������
���� ����� "&� �
���������������" 
'�����  �����! 23 ������
���� ����� �� 26 ����� 2003 ���� N 35-�/ "&� �
���������������" 

(<������� ����������
���� +��������� ���������, 2003, N 13, ��. 1177; 2005, N 1, ��. 37; 2007, N 45, 
��. 5427; 2008, N 52, ��. 6236) �
��	!��� ���������: 

1) �	��� 1 ����
���� �������� �
��	!���� ����������: 



"?��	���������� ���	
������� ��� (����#�) �� 	�
	�� �� ������"� �
�����"����� �������, 
���������� ������������ �� 	���
���! ������ �������
���� (��������������) �
�����"����� 
����! � 1 ����� 2010 ����, �� 	�
	�� �� ������"� �
�����"����� �������, ���������� 
����������
����� ������� ����������, ����������  ���	
����� ��#���������� ����������% 
������ ���������� � �
�����#������, � 1 ����� 2011 ����, ��	����
����� ��
���  #���� 
	�����
���� ��
�����"��% ����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� ���	
������� �����
������ 
����% �����������,  ��� "��
� � ����������� ������ ������"���� ��%������� �������������� 
������
� (��
�� - ����� ��%������� �������������� ������
�). B���� ����������� ������� 
������"��� ���������� ��������
�� ���������� � ��"���� �����
����% �����, ���������% 	�
	�, 
������
����%  �������, 	�����
����� ������
����� +��������� ���������. =�
�����"��� 
����#� � ��
�����"��� ��������� ���	
������� �����
������ ����% ����������� ���
���� 
��������! ��� ������������ ��������
�� ���������� � ��"����. ����%�� � ���	
������! ��� 
(����#�) �� 	�
	�� �� ������"� �
�����"����� �������, ���������� ������ �������������,  #���� 
��
�����"��% ����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� ���	
������� �����
������ ����% 
����������� ��	����
����� � 1 ����� 2010 ����. <���� ����%���  ��"���� 2010 ����  ��������� 
����% ����������� ������
�!��� ������
����� +��������� ���������. 

?��	���������� ���	
������� ��� (����#�) �� 	�
	�� �� ������"� �
�����"����� �������, 
���������� ����� ����������
����� ������� ������������� � 1 ����� 2012 ����, � ����� ��� 
(����#�) �� ���
�	! ������!, ���	�����	! ����������
��� � 1 ����� 2012 ����, � �� 	�
	�� �� 
������"� ���
��� �������, ���������� � 1 ����� 2012 ����, ��	����
����� ��
���  #���� 
	�����
���� ��
�����"��% ����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� ���	
������� �����
������ 
����% �����������,  ��� "��
� � ����������� ������ ��%������� �������������� ������
�. B���� 
����������� ������� ������"��� ���������� ��������
�� ���������� � ��"���� �����
����% 
�����, ���������% 	�
	�, ������
����%  �������, 	�����
����� ������
����� +��������� 
���������. =�
�����"��� ����#� � ��
�����"��� ��������� ���	
������� �����
������ ����% 
����������� ���
���� ��������! ��� ������������ ��������
�� ���������� � ��"����. ����%�� � 
���	
������! ��� (����#�) �� ���
�	! ������!, �� 	�
	�� �� ������"� �
�����"����� �������, 
���
��� �������, ���������� ������ �������������,  #���� ��
�����"��% ����#� �� ����� 
��
�����"��% ��������� ���	
������� �����
������ ����% ����������� ��	����
����� � 1 ����� 
2011 ����. <���� ����%���  ��"���� 2011 ����  ��������� ����% ����������� ������
�!��� 
������
����� +��������� ���������. ������
���� +��������� ��������� ���� ������
��� 
����"��� �����������, �	�*���� +��������� ���������,  ������% �������!��� ���� ������ 
���	
�������."; 

2) ����
���� �	����� 2.1 �
��	!���� ����������: 
"2.1. ������� ���
��� ������� (��������)  ��
�% ������"���� ������
���� ���
��� ������� 

��*������, ������
�!���� �� � ��������  ����
	�����! ���
� 1 ����� 2010 ����, ���	� 
��	����
����� �� �������� ��
�����"��% (�� ���� ��
�� "�� ���� ���) ������� ��������� 
���
��� �������� (��������!), ���
!"����%  	�����
����� ������
����� +��������� ��������� 
������� ����	 ���������
��� ���
��� ������� � ����������
��� ���
��� �������, �� �����, 
������
����� ���
������� ������. ?��	���������� ���	
������� ��� (����#�)  ��������� 
��*��� ���
��� ������� (��������), ������� ������� ��	����
����� �� ����� ��������, �� 
���������. /��
!"���� ��
�����"��% (�� ���� ��
�� "�� ���� ���) ������� ��������� ���
��� 
�������� (��������!) ������� ��� ���
!����� �
��	!��% 	�
���: 

���
!"���� �������  ��������� ���
��������	!��% ��*����, ������%  ����
	�����! �� 
1 ����� 2010 ����, �� 
�"�� �� ����� 	�
�"���� ����#� �� ���
�	! ������! (��������)  "���� 
������
���� ���
��� ������� ��*������, ��������  ����
	�����! �� 1 ����� 2010 ����; 

�	����	�� ��%��
���"����� ���������� ������� ���
��� ������� �� ����������
�� �� 
���������
��, ������� �
�!��� ��������� �������.". 

 
'����� 40. & ������� ���������  ������
���� ����� "&� ����% ��������% ����������� 

�������� ����	���
����  +��������� ���������" 
H���� 1 ������ 17 ������
���� ����� �� 6 ������� 2003 ���� N 131-�/ "&� ����% ��������% 

����������� �������� ����	���
����  +��������� ���������" (<������� ����������
���� 
+��������� ���������, 2003, N 40, ��. 3822; 2005, N 1, ��. 37; N 52, ��. 5597; 2006, N 1, ��. 10; N 31, 
��. 3452; 2007, N 43, ��. 5084) ����
���� �	����� 8.2 �
��	!���� ����������: 

"8.2) 	��������� � ���
������ �	������
���% ��������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##���������, ����������� ��������� ��������"������ ���
������� 
�������������% ����, ���������  ������% �����
�!� �	������
���� ��
����� #���  �������% 
�	������
����� ����������, ����������� � ��������� ���% �����������, ����	���������% 
����������
����� �� ���������������� � � �������� ��������"����� �##���������;". 



 
��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � ;���%	�� ��
�� �& 
 

'����� 41. & ������� ���������  L�
����� ������ +��������� ��������� 
'�����  L�
����� ������ +��������� ��������� (<������� ����������
���� +��������� 

���������, 2005, N 1, ��. 14; 2007, N 43, ��. 5084; 2008, N 30, ��. 3616) �
��	!��� ���������: 
1) �	��� 8.1 ������ 13 ��
�����  �
��	!��� ��������: 
"8.1) ��	����
���� ���	����������� ������
� �� ����
�������� � ��%��������! ��
������ 

#���� ��������� �� ��� #���� ������������, ���
!������ ����
 ���������� ������ ��	����� 
����������� ���������  �������������� ����, ����������� ��
�% ����, �������������% 
���� ���������� ��������"����� �##��������� � ���������� �% ������������ ��������� 	"��� 
����
��	���% ��������"����% ���	���, � ����� �� ����������� ��
�% ���������, ��"����, ��*��� 
� ������� ��������
���� ����	��
���% 	�
	� ���������� ����������
����;"; 

2)  ������ 20: 
�) "���� 1 ���
� �
� "����������� ���������  �������������� ����," ����
���� �
���� 

"����������� ��
�% ����, �������������% ���� ���������� ��������"����� �##��������� � 
���������� �% ������������ ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���,"; 

�) "���� 2 ���
� �
� "����������� ���������  �������������� ����," ����
���� �
���� 
"����������� ��
�% ����, �������������% ���� ���������� ��������"����� �##��������� � 
���������� �% ������������ ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���,"; 

3) �����! 39 ����
���� "����! 4 �
��	!���� ����������: 
"4. ' ���������� � ����������, 	�����
������ ������
����� +��������� ���������, 

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

 
��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � ���������
�!	�� ��
�� �& 
 

'����� 42. & ������� ���������  ?�����������
���� ������ +��������� ��������� 
'�����  ?�����������
���� ������ +��������� ��������� (<������� ����������
���� 

+��������� ���������, 2005, N 1, ��. 16; 2006, N 1, ��. 21; N 31, ��. 3442; N 52, ��. 5498; 2007, N 1, ��. 21; 
N 21, ��. 2455; N 31, ��. 4012; 2008, N 20, ��. 2251, 2260; N 30, ��. 3604, 3616) �
��	!��� ���������: 

1) "���� 12 ������ 48 ����
���� �	����� 11.1 �
��	!���� ����������: 
"11.1) ����"��� ����������� �� ������"���! ���
!����� ��������� ��������"����� 

�##��������� � ��������� ������������ ������, ��������, ����	����� ��������� 	"��� 
����
��	���% ��������"����% ���	���;"; 

2) "���� 18 ������ 51 ���
� ��#� "8 - 10" ����
���� �
���� "� 11.1" 
3) �	��� 1 "���� 2 ������ 54 ����
���� �
���� ",  ��� "��
� ���������� ��������"����� 

�##��������� � ���������� ������������ ��*���� ������
����� �������
���� ��������� 	"��� 
����
��	���% ��������"����% ���	���"; 

4)  ������ 55: 
�)  "���� 3: 
�	��� 6 ���
� �
� "��������� ���	��������" ����
���� �
���� ",  ��� "��
� ���������� 

��������"����� �##��������� � ���������� ������������ ��*���� ������
����� �������
���� 
��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���,"; 

�	��� 9 ���
� �
� "��������� ���	��������" ����
���� �
���� ",  ��� "��
� ���������� 
��������"����� �##��������� � ���������� ������������ ��*���� ������
����� �������
���� 
��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���"; 

�) ����
���� "����! 3.1 �
��	!���� ����������: 
"3.1. @��������  �	����% 6 � 9 "���� 3 ��������� ������ ���	���� � ���
!"���� ��
��� 

��������� ��#������! � ���������% ���"����% ��������
��, �
!"����%  ����� ��������� 
��������"����� �##��������� ��*���� ������
����� �������
����, � � #����"����% ���"����% ����% 
��������
��, ������
����%  ��������� ������������, ��������	���������, ����������������� 
��*���� ������
����� �������
����  ���	
����� ���������% ���
�������, ������, ���������, 
���������, � ����� ��	! ��#������!, �� ����� ������� 	�����
������ ���������� ������ ��*���� 
���������� ��������"����� �##��������� � ���������� ��� ������������ ��������� 	"��� 
����
��	���% ��������"����% ���	���. ��� �������
����, ��������	����, ������
���� ������� 
��������������� ���� ���
!"���� ������ ���	����������� �������
����� ������� ����� ��
��� 
��������� ��#������! � �
���� ��������"����� �##��������� ��������������� ����, 



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

) "���� 5 ����
���� ���� ����� ����
������� �
��	!���� ����������: "' %��� ������� 
������������, ��������	���������, ����������������� ��*���� ������
����� �������
���� 
��	����
����� ������� ���������� ������ ��*���� ����������, 	�����
�����  ���������� �� 
�������
����, ������������
���� �
��� ����
����� 	"�����, � ����� ���������� ��������� 
���	��������,  ��� "��
� ���������� ��������"����� �##��������� � ���������� ������������ 
��*���� ������
����� �������
���� ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, �� 
���
!"����� �
	"�� ��	����
���� �������
����, ��������	����, ������
����� ������� ��*���� 
������	�
����� ��
������ �������
����."; 

�) "���� 7 ���
� ��#� "8 - 10" ����
���� �
���� "� 11.1"; 
5)  "���� 5 ������ 56: 
�) �	��� 3 ���
� ��#� "8 - 10" ����
���� �
���� "� 11.1"; 
�) ����
���� �	����� 9.1 �
��	!���� ����������: 
"9.1) ���
!"���� ������ ���	����������� �������
����� �������;"; 
) ����
���� �	����� 9.2 �
��	!���� ����������: 
"9.2) ��� ������� ���������� ��������������� ���� ���������� ��������"����� 

�##��������� � 	�������� �
���� ��� ��������"����� �##��������� �� ������ �����
���� ����� 
����;"; 

6) "���� 8 ������ 57 ����
���� �
���� ", � ����� ������� � ���������� ��*���� 
������
����� �������
���� ���������� ��������"����� �##��������� � ���������� ������������ 
��*���� ������
����� �������
���� ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, 
������� � �
���� ��������"����� �##��������� �������������% ����  ������ ���	���������� 

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

 
'����� 43. & ������� ���������  ������
���� ����� "&� �����% ���	
������� ����#� 

����������� ����	��
����� ����
����" 
'�����  ������
���� ����� �� 30 ������� 2004 ���� N 210-�/ "&� �����% ���	
������� 

����#� ����������� ����	��
����� ����
����" (<������� ����������
���� +��������� ���������, 
2005, N 1, ��. 36; N 52, ��. 5597; 2007, N 1, ��. 21; N 43, ��. 5084; 2008, N 30, ��. 3616; N 52, ��. 6236) 
�
��	!��� ���������: 

1)  ������ 4: 
�) "���� 1 ����
���� �	����� 2.1 �
��	!���� ����������: 
"2.1) 	�����
���� ������� ������
���� ������� �������������� ������
� � ���"��� ����� 

��%������� �������������� ������
�, 	"�������% ��� ���	
������� ����#�;"; 
�) �	��� 1 "���� 2 ���
� �
� "� 	"���� 	���������% ����������
����� �������� �������� 

����	���
���� ������������% �������� ����������� ����	��
����� ����
����," ����
���� �
���� 
"����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� � ���% ��
�����"��% ��������� ���	
������� 
�����
������ ��������	!��% �����������, �������
��� �� ������������� ���
�������, ��*����� 
������% �
�!��� ������� ����	��
���� ��#�����	��	��,"; 

) "���� 3 ���
� �
� "� 	"���� 	���������% ����������
����� �������� �������� 
����	���
���� ������������% �������� ����������� ����	��
����� ����
����," ����
���� �
���� 
"����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� � ���% ��
�����"��% ��������� ���	
������� 
�����
������ ��������	!��% �����������, �������
��� �� ������������� ���
�������, ��*����� 
������% �
�!��� ������� ����	��
���� ��#�����	��	��,"; 

�) "���� 4 ����
���� �	����� 10 �
��	!���� ����������: 
"10) ������
�!� ������ �������������� ������
�  �
	"��%, ����	���������% "����! 5 

��������� ������."; 
2) "���� 2 ������ 5 ����
���� �	����� 15 �
��	!���� ����������: 
"15) ������
�!� ������ �������������� ������
�, �� ���
!"����� ����	���������% "����! 5 

������ 4 ���������� ������
����� ������ �
	"��."; 
3)  ������ 7: 
�) "���� 2 ����
���� �	����� 3 �
��	!���� ����������: 
"3) �
�� ����������� �� ���������������! � �������! ��������"����� �##���������  

��
�% ���
������ ��������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##���������  
���������� � ����������� ����������
���� �� ���������������� � � �������� ��������"����� 
�##���������."; 

�) ����
���� "����! 4 �
��	!���� ����������: 



"4. ��� ��	����
���� �
��� ��������� ����������� �� ���������������! � �������! 
��������"����� �##��������� �  ��
�% ���
������ ��������  ��
���� ���������������� � 
�������� ��������"����� �##��������� 	��������  "���� 3 ��������� ������ ������ ��%������� 
������������ ����	��
����� ����
���� ����
����
���% ������, ��
	"����% �! �
������ �������� 
������, �����
��� �� ����� "�� ���� 
��."; 

4) "���� 1 ������ 8 ����
���� �	����� 4 �
��	!���� ����������: 
"4) 	�����
����  �������, 	�����
����� ������
����� +��������� ���������, ����#� �� 

����� ��
�����"��% ��������� ���  "��
��� ��������, ��� �  ��� #���	
,  ��� "��
� � 
����������� ����� ��%������� �������������� ������
�,  ���������� � ������� ��� ����#� 
	�����
��!���  �������, ������!��� ���%��� �� ��	����
���� ���	
��	���� �����
������ � 
������"��!��� ����� �������������� ������
� � ��
	"���� ��%���, ����
������� ��%��	 �� ��� 
������������  ��	��� �����
�, �����
������  ������% ��	����
����� � ������������ �������."; 

5) "���� 4 ������ 9 ���
� �
� "������ ����������� ����	��
����� ����
����," ����
���� 
�
���� "� ����� �� ������������ �������������  ���������� � ����������
����� �� 
���������������� � � �������� ��������"����� �##��������� ���������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##��������� ����������� ����	��
����� ����
����"; 

6) �����! 10 ����
���� "����! 1.1 �
��	!���� ����������: 
"1.1. ��� 	�����
���� ����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� � ����������� ����� 

��%������� �������������� ������
� #�������� �����������, ����%������ ����������� 
����	��
����� ����
���� �
� ���
������ �� ������������� ���������, ������"��!��� �� �"�� 
������, 	"�������% ��� 	�����
���� ����#� �
� ����������� ����	��
����� ����
���� � (�
�) 
�
��� �� ����
!"���� � ����� ���������-��%��"������ ������"����. ' ���� �
	"�� ������� � ����� 
(����#��) �
� ���������
�� � ������� � ����� (����#��) �� �����, 	�
	�� �
� ����������� 
����	��
����� ����
���� �� 	�����
��!���."; 

7) "���� 2 ������ 11 ����
���� �
���� "� #�����	����  ���������� � ����������
����� �� 
���������������� � � �������� ��������"����� �##��������� ����������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##��������� ����������� ����	��
����� ����
����"; 

8) �����! 13 ����
���� "����! 3.1 �
��	!���� ����������: 
"3.1. ������ ������� ����#� �� ����� ��
�����"��% ��������� �� �����, 	�
	�� 

����������� ����	��
����� ����
���� �����
��� �� ���% �� ���� 
��."; 
9)  ������ 15: 
�) "���� 2 ���
� �
� "���������� 	�����
����" ����
���� �
���� "����#� �� ����� 

��
�����"��% ��������� �� �����, 	�
	�� ����% �����������,"; 
�) ����
���� "����! 2.1 �
��	!���� ����������: 
"2.1. A������������ ��������� ����������� ����	��
����� ����
���� - ����������
�� 

����� � 	�
	�  �#��� ���
���������� ����������!��� � 	������!��� � 	"���� #�����	���%  
���������� � ����������
����� �� ���������������� � � �������� ��������"����� �##��������� 
��������  ��
���� ���������������� � �������� ��������"����� �##��������� ����������� 
����	��
����� ����
����."; 

) "���� 3 ����
���� �
���� ", �� ���
!"����� �
	"��, ��
� ����#� 	�����
��!��� � 
����������� ����� ��%������� �������������� ������
� � #������������ ������������% 
�������� ��	����
����� ���������� 	�����
���� ����#� �� �����, 	�
	�� ����������� 
����	��
����� ����
���� - ����������
�� �����, 	�
	�  �#��� ���
����������". 

 
��. ��� ���
	
	��, �	
�
		�' 	���$%�� &
�
���!	�� ���	� � &
�
���!	�� ���	 "� 
����
%
	�� ������ 	� ������� �����, ����	
	�
 ����, ����	�
 ����� ��$ ���������
		�' 
� ��	�+����!	�' 	���" 
 

'����� 44. & ������� ���������  ������
���� ����� "& ���������� ������ �� ������� 
�����, ���
����� �����, �������� 	�
	� �
� ���	���������% � �	������
���% 
�	��" 

'�����  ������
���� ����� �� 21 �!
� 2005 ���� N 94-�/ "& ���������� ������ �� ������� 
�����, ���
����� �����, �������� 	�
	� �
� ���	���������% � �	������
���% �	��" (<������� 
����������
���� +��������� ���������, 2005, N 30, ��. 3105; 2006, N 1, ��. 18; N 31, ��. 3441; 2007, 
N 17, ��. 1929; N 31, ��. 4015; N 46, ��. 5553; 2008, N 30, ��. 3616; N 49, ��. 5723; 2009, N 1, ��. 16, 31; 
N 18, ��. 2148; N 19, ��. 2283; N 27, ��. 3267; N 29, ��. 3584, 3592, 3601) �
��	!��� ���������: 

1) "���� 4.1 ������ 9 ���
� �
� "�� ����, 	�����
����� ���	���������� �
� �	������
���� 
����������" ����
���� �
���� ", �� ���
!"����� �
	"�� ���
!"���� ��������� �� ����������� �� 
�������� ������ 56.1 ���������� ������
����� ������"; 

2) ����
���� �
��� 7.1 �
��	!���� ����������: 



 

"$���� 7.1. �����(�	�� ������ 	� �	���������� ��� ���%�������		
; ��� �%	�!�����	
; 	%�� 
 
'����� 56.1. +��������� ������ �� ����������� �
� ���	���������% �
� �	������
���% 

�	�� 
1. ' ��
�% �������� ������� �����, ���
����� �����, �������� 	�
	�, ��������%�� � �#��� 

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

2. >������� �� ����������� ���
!"����� ����
��� �� ��������� �� ������� �����, 
���
����� �����, �������� 	�
	�, ��������%�� � �#��� �����
������ �	�*���� ����������% 
������
��, �� �������� 	�
	� ������������, �����������, ����
������, ���
����������, 
�������������, ����
!"���� (�������������) � ����� ���������-��%��"������ ������"���� �� 
���	
��	����  ���������� � ����������
����� +��������� ��������� ����� (����#��), �� 
������� �
�����"����� �������, ���	��, 	�
�, �� ������� ���
��, ����
��	�����  ��
�% �������� 
������� (��
��  ��
�% ��������� ������ - ������� ��������"����% ���	���). +��������� ������ �� 
����������� ��	����
�����  �������, 	�����
����� ��������� ������
���� �������, � 	"���� 
��
������, ����	���������% ��������� �������. 

3. ��"�
���� (�������
����) ���� ��������� (���� 
���) �� ����������� ������
����� � 	"���� 
#����"����% ���%���, ���������% �����"���� �� ���������� �� ������� ��������	!��% ��� 
��������"����% ���	��� �� ����
�� ���, � �� ����� �������� 	�������� ���%��� � 	"���� 
������������, 	�����
����% ������
����� +��������� ���������  ���������� � "����! 17 
��������� ������. ' ����	����� ���	��������, ���	�������� �� �	������, ���	�������� �� �������� 
�	������  �
��������� #����, �������� � ��������� ������� �������� 	��������� ��"�
���� 
(�������
����) ���� ��������� (���� 
���) �� �����������, �
!"�� �����#���	 ���%��� �� 
������� ��������"����% ���	���  ��������� ������� ��� �����, �����, 	�
	� � 	�������� 
��
�"���� ����% �����, �����, 	�
	� � ��������� ������� ������� �����, ������ ������, ������ 
	�
	��, � ����� ���� �� �
��	!��% 	�
���: 

1) #����������� ������ ��������  �������� �������� ��������	!��% ���%��� 
�����"��� �� ������� ��������"����% ���	���, �������
���� ������� 	�������� ��������, ������� 
����� ���� 	�
�"�� ����
����
! �� ��������	 �� �����������; 

2) ���
������ 	�
��� ����
����
! �� ��������	 �� ����������� #����������� ������� 
��������  �������� �������� ��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� ��������"����% 
���	���, ������
���� ������ ����� ��������  �������� ��������; 

3) ������
���� ������ ��������  �������� �������� ��������	!��% ���%��� �����"��� 
�� ������� ��������"����% ���	���, �������
���� ������� ����� ��������, ������� ����� ���� 
	�
�"�� ����
����
! �� ��������	 �� �����������. 

4. /����"��, 	��
����"����� �����  ����	����� ���	��������, ���	�������� �� �	������, 
���	�������� �� �������� �	������  �
��������� #����, �������� � ��������� ������� �������� 
���� 	������ �����
���� ������ �������% ���%��� �����"���, ������� ���	� ������	�� 	 
�����"���  ���� � �������������. 

5. ��� ���������� ������ �� ����������� �	��� ��������� ����	��� �
� ������� �������� 
�����"��, 	��
����"����� ����� 	�����!� �����  ����	����� ���	��������, �������� � ��������� 
������� �������� �� ����%�������� �
!"����  ����	 �� 	"�����  ����	���, �������"�	! ����	 
������ �� �
��	!��% ����
������: 

1) ����
������ � ���� ��������� (����
������� 	"�������� ���������� ������ ������� 
��������)  �
	"��, ����	���������� �	����� 1 "���� 3 ��������� ������; 

2) ����
������ � �	���, ������
����� ��� ������� ����	 ��������	!���� ���%����� 
�����"��� �� ������� ��������"����% ���	��� (��"�
���� (�������
����) ����� ���������) � 
����
������� 	"�������� ���������� ������ ���������  �������� �������� 	�������% ���%��� 
�����"���,  �
	"��, ����	���������� �	����� 2 "���� 3 ��������� ������; 

3) ����
������ � �	���, ������
����� ��� ������� ����	 ��������	!���� ���%����� 
�����"��� �� ������� ��������"����% ���	��� (��"�
���� (�������
����) ����� ���������) � 



���������  �������� �������� 	�������% ���%��� �����"���, ����
������� 	"�������� 
���������� ������ � 	���������� �� ���������	! �
�"��	, ��������	!�	! ����
�������	 
	"�������� ���������� ������ �������	 ����� ��������,  �
	"��, ����	���������� �	����� 3 "���� 3 
��������� ������. 

6. ��� ���������� ������ �� ����������� �	��� ��������� ����	��� �
� ������� �������� 
����� �� 	"�����  ����	���, �������"��� ����� ��
��� ��������� ����
������, ����	���������� 
�	������ 1 - 3 "���� 5 ��������� ������,  ���������� �� 	�
���, ����	���������% ����	����� 
���	���������, ��������� � ��������� ������� ��������. 

7. ' �
	"��%, ����	���������% �	������ 2 � 3 "���� 5 ��������� ������, ��������
��  
��������� ������� �������� ���������� 
���, ���
���� ����
������ � �����
�� ������ �	���. 

8. ' �
	"��%, ����	���������% �	������ 2 � 3 "���� 5 ��������� ������, �
� ������
���� 

	"��% 	�
��� ����
����� ��������� �� �����������, ����
������%  �����% �� 	"�����  ����	���, 
����	����� �������� ����� ������ �������� ������ ����� �� 	"�����  ����	���, ��� ���� ���������, 
�������� � �������
��� ����� ��������, ��� ����
������ � �	���,  ��
�% ��
���� 
	"��% 	�
��� 
��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� ��������"����% ���	���, ������� �����"�� 
��	������  ���	
����� ���
!"����, ����
����� ��������� �� �����������, � ����� ���%���, ������� 
�����"�� ������� �� ��������	 �� �����������. ��� ���� ������ � �������
���� ����� �� 	"�����  
����	���  ���������� � ����� ���������, ��� ����
������ � �	���, ��	����
�!���  �������, 
	�����
����� ������
����� +��������� ���������  ���������� � "����! 7 ������ 28 ���������� 
������
����� ������  ��������� ������ ��������, ��� ���� ���������, � 	"���� ������������, 
	�����
����% ��������� �������. 

9. ��� ���������� ������ �� ����������� �	��� ��������� �	������,  ��� "��
� ��������� 
�	������  �
��������� #����, �	����� ��������� �	��� �������� ������ �� �
��	!��% ��������
��: 

1) ���� ��������� �� ����������� (�������� ��������)  �
	"��, ����	���������� �	����� 1 
"���� 3 ��������� ������; 

2) ����
������ � �	���, ������
����� ��� ������� ����	 ��������	!���� ���%����� 
�����"��� �� ������� ��������"����% ���	��� (��"�
���� (�������
����) ����� ���������) � 
����
������� 	"�������� �	������ ���������  �������� �������� 	�������% ���%���,  �
	"��, 
����	���������� �	����� 2 "���� 3 ��������� ������; 

3) ����
������ � �	���, ������
����� ��� ������� ����	 ��������	!���� ���%����� 
�����"��� �� ������� ��������"����% ���	��� (��"�
���� (�������
����) ����� ���������) � 
���������  �������� �������� 	�������% ���%���, ����
������� 	"�������� �	������ � 
	���������� �� ���������	! �
�"��	, ��������	!�	! ����
�������	 	"�������� ���������� 
������ �������	 ����� ��������,  �
	"��, ����	���������� �	����� 3 "���� 3 ��������� ������. 

10. ' �
	"��%, ����	���������% �	������ 2 � 3 "���� 9 ��������� ������, ��������
�� 
�	������ ���������� 
���, ���
���� ����
������ � �����
�� ������ �	���. 

11. ' �
	"��, ����	���������� �	����� 3 "���� 9 ��������� ������, ��� ���
!"���� ��������� 
�� ����������� ��������
� �	������ �
� 	"������ ���������� ������, � ������� ���
!"����� �������� 
�� ����������� ��� 	�
������ �� ���
!"���� ��������� ��������
� �	������, ������
��� ������ 
�������� ��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� ��������"����% ���	���  �������� 
�������� � ������� �� ����� �������� � 	"���� ����	���������% ���	��������� �� �	������, 
���	��������� �� �	������  �
��������� #���� ������
���� �������� � �������
����� �������� �� 
����� ��������, � ����� ����
������ � �	��� ����� ��������
� �	������ �
� ����� 	"������� 
���������� ������. 

12. >������� �� ����������� ���
!"����� �� ����, ������� ������
�����  ���: 
1) �������� #����������� �������� ��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� 

��������"����% ���	���  �������� ��������, ����
�������� 	"�������� ���������� ������, � 
������� ���
!"����� ����� ��������,  �
	"��, 	��������  �	���� 1 "���� 3 ��������� ������; 

2) #������������ �������� �������� ��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� 
��������"����% ���	���  �������� ��������, ����
������� 	"�������� ���������� ������, � 
������� ���
!"����� ����� ��������,  �
	"��, 	��������  �	���� 2 "���� 3 ��������� ������; 

3) �������� �������� ��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� ��������"����% ���	��� 
 �������� ��������, ����
�������� 	"�������� ���������� ������, � ������� ���
!"����� ����� 
��������,  �
	"��, 	��������  �	���� 3 "���� 3 ��������� ������. 

13. ��� ���
!"���� ��������� �� �����������  ��������� 	��������� �������� 
��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� ��������"����% ���	��� �� ������	 ��	 ����% 
���	���  ���	��
���� ��������, ����"�������� �� #������������ ������� ��������  �������� 
�������� ( �
	"��, ����	���������� �	����� 1 "���� 3 ��������� ������) �
� ����
������� 
	"�������� ���������� ������ ( �
	"��, ����	���������� �	������ 2 � 3 "���� 3 ��������� ������) 
��������  �������� �������� ����% ���%���, � ����� ��������� ������� ������� �����, ������ 



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

14. ��� ���
!"���� ��������� �� �����������  ��� ����� 	���������  �
	"��, 
����	���������� �	������ 1 � 3 "���� 3 ��������� ������, ����
������� 	"�������� ���������� 
������ ������� �������� ��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� ��������"����% ���	��� �
� 
 �
	"��, ����	���������� �	����� 2 "���� 3 ��������� ������, #����������� ������� ����� 
��������. ������� ����� ��������, 	��������  ��������� �� �����������, �� ����� ����������  %��� 
����
����� ���������. 

15. &������
����� ����
����
� �� ��������	 �� ����������� �
����� ������"���� 
����	���������� ���������� �������� ��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� 
��������"����% ���	���  ���	��
���� �������� ��� 	"��� ��������  ����������� ��������, ��� 
���� �������!��� � ������� ����������� ����
����� ���������, ������
�����  ���������� � 
"����! 17 ��������� ������. 

16. &�
��� ��������� �� ����������� ��	����
����� ��%��� �� ������� ����	���������% 
���������� �������� ��������	!��% ���%��� �����"��� �� ������� ��������"����% ���	���  
���	��
���� ��������, � ����� �������� ����� ��������, ������
�����  ����������� �������� �� 
����� (����#��) �� ��������	!��� ��������"����� ���	���, #����"���� �
�������� �� ������ 
����
����� ���������. 

17. ������
����� +��������� ��������� 	�����
��!��� ��������� � 	�
���� ��������� 
�� �����������,  ��� "��
� ��������� � 	�
���� ����
����� ������ ���������, �
!"�� 	�
��� �� 
��
��� ������ ��������� ( ��� "��
�  "���� ������� ������
���� #����"���� �
�����%�� ��� 
(����#�) �� ��������"����� ���	���  ��
�% ��
��� ������ ���������), ����������� ������
���� 
��"�
���� (�������
����) ���� ��������� (���� 
���) �� ����������� ( ��� "��
� ������, �� ������� 
	"����!��� ���%��� �����"��� �� ������� ��������"����% ���	���).". 

 
'����� 45. & ������� ���������  ������
���� ����� "& ����� ��������� ��#���������! 

��
����-����	��
����� %�������" 
<����! 15 ������
����� ������ �� 21 �!
� 2007 ���� N 185-�/ "& ����� ��������� 

��#���������! ��
����-����	��
����� %�������" (<������� ����������
���� +��������� 
���������, 2007, N 30, ��. 3799) ����
���� "����! 3.1 �
��	!���� ����������: 

"3.1. '��� ����� �� ������
����	 ������	 �������������% ����, 	��������  "���� 3 
��������� ������, ��
��� ���������� � ���
!������ ��������� ��������"����� �##���������, 
����*�
����% � �������������� �����, ������  ����
	�����! ���
� ��������� ������
����� 
�������  ���������� � ����������
����� �� ���������������� � � �������� ��������"����� 
�##���������, ��� 	�
��� ���"� ���������� �� ��������� ������
����� ������� 
�������������% ���� ���
� ��	�
����  ��
	 ��������� ��������"����� �##���������.". 

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

'����� 46. & ������� ���������  ������
���� ����� "& ������ ��� !����"����% 
�� � 
������	�
���% �������������
�� ��� ��	����
���� ���	����������� ������
� 
(�������) � �	������
����� ������
�" 

<����! 9 ������
����� ������ �� 26 ������� 2008 ���� N 294-�/ "& ������ ��� !����"����% 

�� � ������	�
���% �������������
�� ��� ��	����
���� ���	����������� ������
� (�������) � 
�	������
����� ������
�" (<������� ����������
���� +��������� ���������, 2008, N 52, ��. 6249) 
����
���� "����! 9.1 �
��	!���� ����������: 

"9.1. �
����� ������� ���
!����� ��������� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� ���	� ���������� �� � ��
�� ����  ��� ����. �������"����� 
��������� �
����% �������  "���� ���
!����� ��������� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� 	�����
������ ������
����� +��������� ���������.". 

 
'����� 47. & ��������� 	��������� ��
	 ����
���% ����������
���% ���� (��
������ 

����������
���% ����) +��������� ��������� 
�������� 	��������� ��
	: 
1) ������
���� ����� �� 3 ����
� 1996 ���� N 28-�/ "&� ����������������" (<������� 

����������
���� +��������� ���������, 1996, N 15, ��. 1551); 
2) ������
���� ����� �� 5 ����
� 2003 ���� N 42-�/ "& ������� ���������  ������
���� 

����� "&� ����������������" (<������� ����������
���� +��������� ���������, 2003, N 14, ��. 1255); 



3) �����! 13 ������
����� ������ �� 18 ������� 2006 ���� N 232-�/ "& ������� ���������  
?�����������
���� ������ +��������� ��������� � ����
���� ����������
���� ���� +��������� 
���������" (<������� ����������
���� +��������� ���������, 2006, N 52, ��. 5498); 

4) �	��� 156 ������ 1 ������
����� ������ �� 22 �!�� 2007 ���� N 116-�/ "& ������� 
���������  >����� +��������� ��������� �� ��������������% �������	�����%  "���� ��������� 
������� �������� ��������� ��������, ��
�������� �� ��������������� �������	�����" 
(<������� ����������
���� +��������� ���������, 2007, N 26, ��. 3089); 

5) �����! 36 ������
����� ������ �� 23 �!
� 2008 ���� N 160-�/ "& ������� ���������  
����
���� ����������
���� ���� +��������� ���������  ���� � ��������������� ��	����
���� 
��
����"�� ������
���� +��������� ���������" (<������� ����������
���� +��������� 
���������, 2008, N 30, ��. 3616); 

6) �����! 7 ������
����� ������ �� 30 ������� 2008 ���� N 313-�/ "& ������� ���������  
����
���� ����������
���� ���� +��������� ���������  ���� � ������"����� ���������� ������ 
�������
���� �����#������ ���
���������� ����������" (<������� ����������
���� +��������� 
���������, 2009, N 1, ��. 21). 

 
'����� 48. /��
!"���
���� ��
������ 
1. B�������� ��������"����� �##��������� ������, ��������, ����	�����, 	�����
�����  

���������� � ��������� ������
���� �������, �� �������!��� � �
��	!��� �������, ���������, 
����	������ �
��� �� ��	����
���� �% ��������	���� �
� ������
����� �������: 

1) ������, ��������, ����	�����, �������  ����
	�����! �� ��	�
����  ��
	 ����% 
���������; 

2) ������, ��������, ����	�����, �������
����, ��������	����, ������
���� ������ ������% 
��	����
�!���  ���������� � ��������� ���	���������, 	���������� �
� �����
����� �� 
���	��������	! ���������	 �� ��	�
����  ��
	 ����% ���������; 

3) ������, ��������, ����	�����, ��������� ���	�������� ������% �� ���
���� ���	���������� 
���������� � ���
���� � ���"� ���������� �� �������
���� ������% ������ �� ��	�
����  ��
	 
����% ���������. 

2. ��
������ �	���� 11.1 "���� 12 ������ 48, �	���� 1 "���� 2 ������ 54, �	���� 6 � 9 "���� 3, 
"���� 3.1 � "���� 5 ������ 55 ?�����������
����� ������� +��������� ��������� ( �������� 
���������� ������
����� ������) �� ������������!��� �� �������	! ���	�������! ��*���� 
������
����� �������
����, 	��������	! ������������ (�����"����) �
� �����
���	! �� �� 
���	��������	! ���������	 �� ��� ��	�
����  ��
	 ���������� ������
����� ������, � �� 
���������, �������� �� �������
�����, � ��������	�����, ������
���� �������� ��*���� 
������
����� �������
����  ���������� � 	�������� ��������� ���	���������. 

3. +������
����, �	������
���� ���������  ��
���� ���������������� � �������� 
��������"����� �##��������� ��
��� ���� 	�������� �� 1 ��	��� 2010 ����. 

4. &���������� � 	"������ ���	������ �
� �	������
����� ���������� � �����������, 
��	����
�!��� ���	
��	���� ��� �����
������, ������� ������� ���������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##��������� �� 15 ��� 2010 ����. B���� ��������� 
��
��� ���� �����������  ���������� � ����������� ������ 25 ���������� ������
����� ������. 

5. =� ��"�
� #	������������� ���	���������� ��#����������� �������  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##���������  ��
��� ��*��� 	��
����"����� 
#�����
���� ����� ����
����
���� 
����, ������ ����
����
���� 
���� �	�*���� +��������� 
���������, ������ �������� ����	���
���� ������"��!� �������� � #	������������� 
��������	!��% �#����
���% �����  ���� "A�������", �� ������% ����������� ��#������� � 
���������% ����������
���� �� ���������������� � � �������� ��������"����� �##���������, � 
����� ���
������ �
!"���!  ���	��������	! ��#���������	! ������	  ��
���� 
���������������� � �������� ��������"����� �##��������� ���� ��#�������. 

6. B�������� � �������
���� 	���������, �
�����"����� 
�����, ����
��	����  ����% 
����������� ����  ��
�% ��������, ��
��� ���� 	�����
��� ������
����� +��������� 
��������� �� 1 ����� 2010 ����. < 1 �!
� 2010 ���� � ������	 �� ���������� +��������� ��������� �� 
���	���!��� �������
���� 	��������, �
�����"����� 
����, �� ��������	!��� 	�������� 
����������. 

 
'����� 49. '��	�
����  ��
	 ���������� ������
����� ������ 
1. ��������� ������
���� ����� ��	����  ��
	 �� ��� ��� �#����
����� ��	�
�������, �� 

���
!"����� ������ 34, 36 � 37 ���������� ������
����� ������. 
2. <����� 34 � 36 ���������� ������
����� ������ ��	��!�  ��
	 �� ����"���� ������ ������ 

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



3. <����� 37 ���������� ������
����� ������ ��	����  ��
	 �� ����"���� ��� ����������� 
���� ���
� ��� �#����
����� ��	�
������� ���������� ������
����� ������. 

 
'����� 50. &�����"���� ���
������ ���������� ������
����� ������ 
' ��
�% ���
������ ���������� ������
����� ������ ������
���	 +��������� ���������: 
1) �� 1 ����� 2010 ���� ����������� � ������� ���������� ������ ����, 	��������  "����% 

2 � 4 ������ 10, "���� 2 ������ 14, "���� 2 ������ 26 ���������� ������
����� ������,  ������ ������� 
�	���� 1 ������ 23 ������
����� ������ �� 26 ����� 2003 ���� N 35-�/ "&� �
���������������" ( 
�������� ���������� ������
����� ������), � ����� ������"��� �������� #�����
����� �������� 
����
����
���� 
���� ���������% �����% ����, 	�������%  "���� 10 ������ 13 ���������� 
������
����� ������ � ������ ������� �	���� 1 ������ 23 ������
����� ������ �� 26 ����� 2003 ���� 
N 35-�/ "&� �
���������������" ( �������� ���������� ������
����� ������); 

2) �� 1 ��� 2010 ���� ����������� � ������� ���� ����	���������� ��������� ������
���� 
������� ���������� ������ ���� +��������� ���������, ������"��� �������� ��������	!��% 
���������% �����% ���� #�����
����� �������� ����
����
���� 
����, � ����� ������"��� 
������� ���������  ���������� ������ ���� +��������� ���������  "���� 	�����
���� 
��������� � �
!"����  #���� #�����
����� ��������"������ ���
!����� �����% �� ��*��� 
����
�������%  ��"���� ��
��������� ���� ��������"����% ���	���, � �������% �� ��
��	 ����% 
��������"����% ���	���, �� ������������ ��������� 	"��� ����
��	���% ��������"����% ���	���, � 
��������
�% ��������"����� �##��������� � ��� ��
�"�� ���	
����� ��������"������ ���
������� 
�����% � ��������
� ����������������, � �
!"����  ������ ��"��, ���
������ ��������!  
���������� � ����������
����� �� ����������% �������%, ��#������� �� ��*��� ������� �� 
����
��	���% ��� ��������"����% ���	��� �� ��������	!��� ��
�������� ���. 
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