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I. ����� ������	�

1.1. ��������	 
����
����	 ������ ��
����� ����� ������������� � �������
��� �

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

�������������� ���������� «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����».  

1.2.  ����	 ��� ��
������� 
����
������ ������� �������: !�����	 
���
� "����	-

�
�	 #�������� (����� – !$ "#); #���������	 ��
�� �� 12 ����� 1996 �. % 10-#& « ���-

'�����������( �����(, �( ����( � ��������( ������������»; #���������	 ��
�� �� 29 ��-


���� 2012 �. 273-#& « � ����������  "����	�
�	 #��������»;  

&�
�� ���������
�	 ������� �� 05.07.2007�. %122 « ���������� ����������  �����-

����
�	 �������»; "����������� ���������� �� ������������ ���������-������( ����-

����	.  

1.3. $����
����	 ������ ��
����� � ����� ����������� ������( ����������� �����-

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

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

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


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


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

������ 
����
������ ������� �������: ������������  ���� ��� ������������ – ��
��-

������ �������������	 ����������� ����
���� !�����
 *���� +�����; �������
� ����-

���������	 �����������  ���� �( ������������ – ������������ �������	 ���'������	

����������� !
����
� *���� ,�����. 

1.4. -�	���� ���������� 
����
������ ������� ���������������� �� ��( �������
�

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

������������.  

1.5. "����������� ������ ����
����� ��� ������� � ��
���� 
����
������ ������� ��(

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

1.6. $����
����	 ������ ��(������ ��� ��	����  ������ ��������� �����������

�������������	 �����������, �������������  '���� �������������, � ��
�� �����������

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

1.7. +�� ������������� (�������, �������������, ����������, ��������) �����������-

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

���������.  

1.8. +�� ����� '���� ������������ �������������	 ����������� 
����
����	 ����-

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

.���� �� ������ ����� ���� �������� �����	 ������� ����������� � ��
������� ���-

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

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

��
����	 ������.  

1.9. +�� ��
������ �������������	 ����������� 
����
����	 ������ ��(������ ���

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

1.10. ������� �����������, ��� ��������� � ����������  
����
����	 ������  ��-

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

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

44 !$ "#). /������� ��������� � ����������  ��
�� 
����
������ ������� �� �����

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

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

1.11. $������� �� (���� ��������� 
����
������ ������� ������������� ���������


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

1.12. ������� 
����
������ ������� ��������� �������� ���������� ����� ����-

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

 ���.  



�

�

1.13. .�
������ ���������� �
�� �������������	 �����������, ���������� �����

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

��������� � ������� ������� �������	 ���'������	 �����������.  

1.14. "����������� ��������� ����������� ��������� ���������� � ��������� �����	


����
������ �������.  

1.15. / ������� ���
� ��	���� 
����
������ ������� �� ���� �� ������ �� ���� ���-


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

1.16. ��������	 
����
����	 ������ �������  ���� � ������� ��� ���������� �����-

���� � ��	����� �� 15 �
����� 2020 ���� 
����������.  

II. ���	��� �� �������	��, ����	�	�� � ������	�� ����-

���� �������
2. ������� �����������, ���:  

2.1. "����������� �� ���� �������� �� �������
� ��������� ������, �� ���������-

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

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

2.2. "����������� ���������:  

2.2.1. &�
������ ������	 ������ � �������
��  ���������	 '����  ��( )
��������(, 


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

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

2.2.2. +�� ������ �� ������ (�� ���������� �������� �������) ����
����� �������
�

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

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

�������������� ��������� � �( ������	 �������������. 0 ��
�� ���
����� �������
�

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

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

2.2.3. / ������	 ������ 
������ ������������ ������, �
�������  ������ 57 !$ "#.  

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

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

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

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

/ ������� ������� ��������� ��1�� ������	 ������
� �����������
��� �������
�, 


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

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

/��������������  ���� � ���������� �����������
�( �������
� ������� ������-


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

��������  ��1��� ����� ����� ���� �� ���
� ���������	 �����.  

2.2.4. &�
������ ������	 ������ ��� ��������� ������	 '��
���, 
������ ����� ��-

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

������(, ��������������( ������	 59 !$ "#.  

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

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

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

������ �� �������������.  

2.2.5.  '������� ��������� �����	 �������� ������� ����� ��
������� �����������-

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

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

2.2.6. 2�������� �����������( ��������� �����	 �������� �������,  ��� ����� ����-

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

�������, �� ��
�������� ������, ��������������( ������� ����	 � ������	 ������ 72.2 �

������	 74 !$ "#.  

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

�����( ������ 3 ������ 72.2. !$ "#, ������� ����
� ��� ������� ����������� ��������



�

�

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

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

2.2.7. �������� �������� ������ �������	 ���'������	 �����������  ���������	

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

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

��� � �������
���  ���������� � ���
��� 2 ����� 1 ������ 81 !$ "#, ��� ������(

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

2.2.8.  ��������� ��������������� ���� �� ��������� �� ������ ��� ��
������� ���-

�� �������
� � ����� ���
�	 ������������������ ����� � 
���'�
����	. $���� ����-

��������(  ������ 179 !$ "# ��� ����	 ����������������� � 
���'�
���� ��������-

������� ���� �� ��������� �� ������ ����� �������
�:  

- ��������������� ������� (�� 2 ���� �� ������);  

- ������������  ����������� ���� 10 ���;  

- �����
�� ������, ����������� �����
�  ������� �� 16 ���;  

- �����
�� ����, ����������� �����
�  ������� �� 16 ���;  

- ��������, ������� �����
� – �������  ������� �� 18 ���;  

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

�����
�	 �������������;  

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

��� �
������� �������������	 ����������� ������ ��� �������� ���'������������� ��-

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

2.2.9. "���������� �������� �������  ���������� � ���
���� 2, 3 � 5 ����� 1 ������

81 !$ "# � �������
�� – ������ +��'����� �� ��������� ������������ ����� ���� ���-

������� ����
� � ������ ������ �������� ������ �������	 ���'������	 �����������.  

2.2.10. � ������ ������ �������� ������ �������	 ���'������	 ����������� ������-

���� '���� ���'������������� �������� �� ���������� ���'�����������	 �������
�, 

�����������
�, �������� 
���'�
���� ��� ��������������� ���'������������� ����-

������ �� ���������� �������� 
���'�
���� � ���������� ���'�����������	 ����-

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

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

2.2.11. ��������� �����������
�( �������
� �� �������������� ���'������������ ��-

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

���
� 2 ���
�� 5 ������ 47 #����������� ��
��� �� 29 ��
���� 2012 �. % 273-#& « � ������-

����  "����	�
�	 #��������», ������ 196 � 197 !$ "#).  

2.2.12. / ������ ���������� �������
� ��� ���'������������� �������� ��� �������-

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

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

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

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

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

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

2.2.13. +�� ���������� �������
�  ��������� 
��������
� ����������� 
����-

���������.  

2.2.14. +����������� �������� � 
���������� �������
��, ���������� ������ � ����-

������ ����������  �����
�, ��������������� ����	 26 !$ "#,  ��� ����� �������
��, 

��� ������� ���'������������ ���������� �������������� �����, � ����������� ��

�������� �������������.  

2.2.15. ����	������ �������
�, ��������� ���	�� ���'������������ �������� �� ���-

������� ���'�����������	 �������
�, �����������
�, �������� 
���'�
���� ��� ��-

������������� ���'������������� ���������� �� ���������� �������� 
���'�
���� �

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

������ ���'�����.  



�

�

2.2.16. "����������� �� ������, �������� � ���������� ����
���� �������������	

�����������, �� �������������	 � �������� �������� ������ �������	 ���'������	 ����-

�������.  

2.2.17. +�� �������� ������	 �� ��������� �������
�  ������ ��������� ��� �� ��-

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


���'�
���� ��������� ���� �� ������� �������
� � ��� ����������� �������� �� ���-

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

����� 
���'�
���� �������
�, ��
 � �
������ ����������� ��������� ��� ������-

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

(����� 3 ������ 81 !$ "#).  

2.3. /������	 ����� �������	 ���'������	 ����������� ��������� ����������� 
��-

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

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

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

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

III. ������ ���
 � ���
 ������
3. ������� ������ 
 ���������� � ���, ���:  

3.1. / ���������� � ����������� �������� ��
������������ � ���( ���������(

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

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

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

���������, ����������� ������	, ������ 
���������� ������� ���'�
��, ���'�
��� ��-

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

3.2. -�� ��
��������, �����������	 ��
��������, ��
��������	 ����
�����( ��������-

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

������������� ��������� �������������	 ����������� ������������� ���������� ���-

�������������� �������� ������, 
������ �� ����� �������� 40 ����  ������.  

3.3. -�� �����������
�( �������
� �������������	 ����������� ������������� ��-


�������� ����������������� �������� ������ – �� ����� 36 ����  ������. -�� ����-

����
�( �������
� ������������� ��
�������� ����������������� �������� ������ – 

�� ����� 39 ����  ������. 

/ ���������� �� ��������� � (���) ������������� �����������
�( �������
� � ������

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

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

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

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

�� "����	�
�	 #�������� '���������� ������� �������������	 �����, �������������

������ ������������  �'��� ����������.  

3.4. / �������������	 ����������� ������� ������
� �� ���	 ������	 ��� ���������-

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

�������	 ���'������	 �����������.  

"�
�������� ������ ����
����� �����������
�( �������
� ��� ������� � �����������-

��	 ������	 ������
�	 �� ���	 ������	 ���  ���������� ��� �� ������ ���������� ��-

���������� �����
�.  

3.5. 3������ ������
� �� ���	 ������	 ��� �������
��, ������ �������������
��

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

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

������� ������� �������	 ���'������	 �����������, ��� ������, ���� �������, ���


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

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

3.6. 2�������� �����	 �������� �������, �� ��
�������� ��������� ������	 '��
-

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



�

�

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

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

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

����� �� ����� ���� ��(������.  

3.7. +�� ����������� ��������, ��� 
�����( ������ ���������� ������� ������ ����-

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

�������������� ����������� ��������  
�����(.  �1�� ������	 ������
�, ���������-

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

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

������ ������, �
��������  �. 3.6. ���������� �������.  

 �1�� ������	 ������
� �������	 ������ ��� ������ ����� ���� �� ���
� ���������	

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

3.8. 3������ ������
� �����������
�� �������
��, ��(�������� 
 ������ �������� ���� 

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

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

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


�  ������������( �����
�(.  

3.9. +��������� �����������
�( �������
�  
���
������	 ������, �� ���������	 �

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

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

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

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

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

��.  

3.10. +���������������� ������	 ������ (����������� ��� ����������) ����������

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

������� ��� �������
� �������� ���������� �������� ��������
� (+��������� 1) �

�������� ���������.  

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

3.12. ���������� ���������� ������( ������	 ������������� � ������ �������������

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

��� ��( ���� ������.  

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

�������
�� ���������������� ���� �������	 �� ���
�/������	 ����  ������ ��� ����-

�����
�	 ������.  

"������ ���� �������	  ������ ������( ������	 ������������ ����������� ������	 �

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

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

��
�����.  

3.13. +������ 
���
��, �� ���������� � ���������� ������������ �����
��� ����-

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

��� �������. / 
���
������	 ������ ������� ����������� �����������
��, ��������-

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

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


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

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

������	 ����������� �� ����������� � ������� ������� �������	 ���'������	 ����-

�������.  

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

�������������	 � �����������	 �������� �������������	 ����������� ����� �����-


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

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



�

�

3.14. +��������� ������������� �������
� 
 ������  ���(������� ���� �����
�����

����
� � ����������� �������� �������
� � 
�������������  ���������� � ������� ��-


�������������.  

"����������� ����� �����
��� �������
� 
 ���(������� �������  ���������� ��

������	 99 !$ "# ����
� � ��������������� �������� �������� ������ �������	 ���'-

������	 �����������.  

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

����� �� ����������� ���, ������ 
�������� �������
�  ���������� � !$ "# � �����

'����������� ��
�����.  

3.15. "����������� ������ ����������� � ������� ������� �������	 ���'������	

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

3.16. "�����  �(����� � ����������� ��� �����������, �� ��
�������� ������ �����-

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

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

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

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

��� ���������� ������ �������������	 �����������. +���������� �� ����������� ���-

��������� ������������. 

/ �����( ������( ���������� 
 ������  �(����� � ��������� ����������� ��� �����-


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

"�����  �(����	 � ��������	 ����������	 ���� ����������� �� ����� ���  ��	���

�������,  �����
� ������������ ��. 153 !������� 
���
�� "#. +� ������� �������
�, ��-

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

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

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

2������ �����  ����������( ���������� �����
����� 
 ���������� 
 ������  �-

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

�� ��������
�� ��
����������.  

3.17. +��������� �������
� ����������� 
 ��������� ������, �� ��������������	

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

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

� ����������� �����	 60, 97 � 99 !$ "#.  

3.18. / ������� �������� ��� (�����) �������
� �������������� ������ ��� ����(� �

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

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

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

���� ��� ������ ���� �� �������������: ���������� ������ ���� ������������� ��-

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

��� )��	 ���� ���������).  

3.19. +����������
�� �������
�� �������������� ��������	 ������	 ���������	 ��-

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

�
�	 #�������� � ��������� 56 
���������( ���	, ��������� �������
�� ��������������

��������	 ������	 ����������	 �����
 ������������������ �� ����� 28 
���������(

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

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

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

–  ����� ���� �������� ����  ���������� � ������������ ������������� �����
�. +�

���������� ������ ����������	 �����
 ����� ���� ����������� �������
�� � �� ����-

����� ����� ������ (������ 122 !$ "#).  +�� ������������� ���������� �����
� ������-

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

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

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



�

�

3.20.  ���������� ������������� ����������( �����
� ������������ ��������  ����-

������ � ���'�
�� �����
�, ����������� ������������� �� ����������� � �������

������� �������	 ���'������	 ����������� �� �������, ��� �� 2 ������ �� �����������


����������� ����.  

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

�� ������ �� ��� ������.  

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

�������� �������
�  ������(, ��������������( �������� 124-125 !$ "#.  

3.21. +�� ���������� ����	 ����������������� ���������� ������������ �����
� ��-

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

�����
��.  

3.22. *�������	 ����������	 �����
 �����������  ������ �������	 �������������-

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

*�������	 ����������	 �����
 �� ���������� ����� �������
�� � ������������� ��-

��������� �� �����	 ���
 ��� ������������	 ������ ������ �����
� ���� ��� ��������-

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

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

�����
 ��������������� ������������� ������. "������
�, ������������� 11 ������, 

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

+�� )��� �����������
�� ��������
��, ������������ 10 ������, ����������� ��-

������ 
���������� �� ��������������	 �����
 �� ������ ����������������� �����
� – 

56 
���������( ���	.  

-������� 
���������� �� ��������������	 �����
 ��� ��������� �������
� �������-

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


�.  

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

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

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

�����, ���� �( ����� ����������������� �������� 14 
���������( ���	  ������� ������-

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

��������������	 �����
 ��� ��������� (������ 121 !$ "#);  

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

����������� �� ����� ������� ������, �
��������� �� ������� ������ (�. 35 +���� ��

��������( � �������������( �����
�(, ��. �$! ���" �� 30 ������ 1930 �. % 169).  

3.23. 2��������� �������� �������
� ��� ������ ���������� �����
� �����������  ��-

�������� �� ������	 139 !$ "#.  

3.24.  ����
� ��� ��(������� ���������	 ����� �������������� �������
� �� ����	���

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

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

3.25. +����������
�� �������
�� �� ���� ��� ����� 
����� ������ ��� ���������	 ��-

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

������������ '���������� ������� �������������	 �����, ������������� '��
��� ��

������
� �������������	 ������
� � ���������-������� ������������  �'��� ��-

�������� (������
� 4 ���
�� 5 ������ 47 #����������� ��
��� « � ����������  "����	-

�
�	 #��������», ������ 335 !$ "#).  

3.26. 3�������� ������ �� ��������	 (���
���, ����������), ������������ �����
�-

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

�����
�. 

3.27. "������
�� �� �( ��������� �������������� �������������� ����������� ���

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

������	 "������
� - 3 ��� ( ������� 7 ���	 �� ��� ����� ����������� ������	); 

������	 ����	 - 2 ��� ( ������� 7 ���	 �� ��� ����� ����������� ������	); 

��������� �����
� - 2 ��� (��� ����
� �� ���������� ����); 



�

�

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

������ � �������� (����������) - 3 ��� ( ������� ��( ������ � ���� ����������� ����-

��	);  

������� ����
��� ���������
�, 
 
������ ���������: ������, ������, ����, �����, ��
-

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

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

�����
� - 1 ���� ( ������� ��( ������ � ���� ����������� ������	); 

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

���� ����������� ������	); 

������� ����	  ���� /���������( ��� "# - 2 ��� (�� ������ ����������� �������). 

3.28. 5������ ( ������ ��������� ������ — �����, ���
����) ������� ����	 �
�����-

�� �������, ������������ �� �( �������� �������	 �� ������ ���� - 1 �������� (��� ���-

�
������
�) � ���� ���������� ���
� (��� 9 � 11 
�����) � ��(�������� ������	 �������-

��	 �����. 

3.29. /������	 ����� �������	 ���'������	 ����������� ���������:  

3.29.1  ���������� 
������� �� ����������� ������������� ��������	 �������� ��-


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

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

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

3.29.2. +����������� ������������ ����������� ��� �������� ��
�����( ���������(

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

���� ���
� � �����
�, �����������( ������	 372 !$ "#.  

3.29.3. /������ ������������ ������������ �� ���������� �������( ��������	.  

IV. ������ � 	������	�� ����
4.1. &��������� ����� ����������� �������
�� �� ��
���	 ����� �� ���� ��� 
�����

���������  �������	 '����. /������ ���������	 ����� �����������  ��������� ���
�: 

• 29 ����� – ���� �� ��
���	 �����; 

• 14 ����� – ���������� ����� �� ���������	 �����. 

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

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

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

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

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

- ������� � �������	 �����������( ��������	;  

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

#���� ���������� ����
� ����������� ������������� � ������ ������ �������� ������

�������	 ���'������	 �����������.  

4.2. &��������� ����� �����������  ���������� � ������� ��
������������� � 
��-

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


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

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

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

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

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

(������  ����������� �����������.  

4.3. / ������ ������
� ������ ���������	 ����� �� ���
 ����� 15 ���	 ��� ������ ��-

�������	 ����� ��  ������ ��1���, �������
 ����� ���� ������������ ������ �� ��� ��-

���� �� ������ ����������	 �����, ������ �� )��� ������������  ���������	 '����. 

+�� )��� �� �� ����� ���� ��������� ��������������� ���
����.  

4.4. "����������� ������ ��������� �������
�, ��������� �������������� ������ 

���� � ������
�	 ������ ���������	 ����� �� ���
 ����� 15 ���	, �� ���������	 �� ����-



�

�

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

���������� ������( �����������	.  

4.5. +�� ��������� ������������� ���
� ������ ���������	 �����, ������ �����
�, 

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

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

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

��� ����� ������������� ���
� ������ ���������	 ����� �� ���� '�
�����
��� �������


����������.  

4.6. 2�������� �����	 ������ �����, ��������������( ������� ��������, �������-

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

- ��� ��������� 
���'�
�������	 
�������� – �� ��� �������� ������� �����������-

��	 
�������	;  

- ��� ��������� ��������� ����� – �� ��� ��������� ��������� ����� �����������-

��� �������;  

- ��� ����������� �����	 ������� ��
���� ��� 
�������� ���
 – �� ��� �������� 5���-

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

4.7. +����������
�� �������
��, ����������� 
 ������	 ������������  �����������-

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

�� ��� �������� ���'������������� ����������, ����������� ������������� ������� ��

����� 45% �� ������� �
���� � ��6��� 
���'�
�������	 
��������.  

4.8. "������
��, ������������� ������������ ��������� ����������� �����������

�����
� (�������):   

-�������
 ��������� ����������-500 �����	;  

-���6���	 �������
 ������ ���������� "#-500 �����	;  

-����������	 ������� "#-1500 �����	.  

4.9.  ����� ����� �������
�, ������( �� ������( � ������� � �������� ��������

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

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

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

4.10. / ������ ������ ������( ������	 (��������������� ��������) ��� ��������(�� ��

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

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

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

4.11. /������ ������������� �� 
������� ��
������ �����������
�� �������
�� ����-

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

�( �����
��.  

V. �������	�� ���	��� � ������
5. ������� ������ 
 ���������� � ���, ���:  

5.1. 4������� � 
���������� �������
�� ��������������  ��������( ������(:  

- ��� ��
������� �������� ������� (��. 10, 11 !$ "#);  

- ��� ������� �� ������ ������ (��. 12 !$ "#);  

- ��� ����������� �������� ������� (��. 13 !$ "#);  

- �� ������� ������ ����� (��. 20-22 !$ "#);  

- ��� ����������  ��������� 
��������
� (��. 24 !$ "#);  

- ��� ��������� ������ � ��������� (��. 26 !$ "#);  

- ��� ������������� ���������� ������������ �����
� (��. 19 !$ "#);  

-  ���� � ������
�	 ����� ������	 
���
� ��� ��������� (��. 84.1 !$ "#);  

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

5.2. "����������� ���������:  

5.2.1.  ���������� ���� �������
� �� ������������ ���������� ����(����� �� �����-

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

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

� ����� ����������� ������� �
����.  



�

�

5.2.2. ���������� � ��������� ����������� �� �������
� ����(��� �����  +����-

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

5.2.3. ��(������ �����������
�� �������
�� �� ��������� ���
� ��	���� 
���'�
���-

����	 
��������  ������� ������ ���� ������ ������ ����� � ������ ����� �����	�� 
�-

��'�
�������	 
�������� �� �������� �������
�:  

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

�����
��, ����� ���������	 �������;  

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

���������� � ���
��� 4 ����� 5 ������ 47 #����������� ��
��� « � ����������  "����	-

�
�	 #��������», ��� �(��� �� ������  ���� � ������������ �����������
�	 �������-

�����;  

-  ������ ��������� ���
� ��	���� 
���'�
�������	 
��������, �����������	 ������-

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

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

   5.3. "����������� ��������� ������� �� ������� ���������� �� ��������� �����������

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

5.4.  
������ ������������ ������ �� ������ ����������: 

• ������ �������
�, �������(  ���������� - 3 000 �����	 ���������� ���������� �

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

��������� ��������,  �.�.  3���������/�����������, ������/�������, ����  �.�. 

3����������/�����������; 

• �������
�� � ����������� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	


����», ��������� �������������� �����  7 3 «������� ���������������-

��� �
��� «��������
�	 
����» � ����������� �������� )���� ��������� 1 ��� 2 

������ � ������	 ���������������� - 1000 �����	 ���������� �������� ����
� ��

�����������; 

• ����������� ������ (������ �� ��������	) �� 
������ ���8�
� �� ���������� ��-

����� 18 ��� – �� 1000 �����	 ����������; 

• - ������ �� ��������	, �����������  
������� 9#$ , ������������� ����-

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

�����	 ������� &04�,  �������  ��( ������ ����� �������� (����������, �����-

�����)  ����������� ������������� ������������ ������ �� 
������ �����
� ���

����� ������: 

• �� 1 ���� – 2000 �����	

• �� 1 ���� �� 2 ��� – 5000 �����	

• �� 2 ��� �� 5 ��� – 15000 �����	

• ���� 5 ��� – 36000 �����	; 

• -   "������
�� - ��
�������� ����� �� 7���������
�	 09�   ��������  ��������  

- 3000 �����	 ������������; 

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

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

 �. 0��
���
� ������������� ����(����� 
���� ����������     «.-:» ���-

�����	 ������������� $9$) – 3000 �����	 ������������; 

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

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

�����
��� ���������� (��� �������
�, ���������(  �. 0��
���
� �����������-

�� ��
������, ����������� ������ �����     «.-:»)  - 10 000 �����	 �����-

�������. 

"������
��   ���� � ����������� ������ ����� ������, �� +����������( 4���-

�� $������� «9#$ » ������������: 

• 5 ���  - 1000 �����	

• 10 ���- 2000 �����	
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• 15 ��� – 3000  �����	

• 20 ��� – 5000 �����	

• 25 ��� – 6000 �����	

• 30 ��� – 10000 �����	

• 35 ��� - 12000 �����	

• 40 ��� - 20000 �����	

• 45 ��� - 25000 �����	. 

"������
��, ��������� 50 � 60 ������� �������: 

• ��� ����� �� 5 ��� — 1000 �����	

• �� 5 �� 10 ��� — 1500 �����	

• ���� 10 ��� — 2000 �����	 ������������. 

•  �����8��, ���������	  ���� /���������( ��� "#  � �������	 �� ���� /����-

�����( ��� "#, ��������	 �� ������  7 3 «������� ������������������ �
���

«��������
�	 
����», ��������	 �� ������  7 3 «������� ������������������

�
��� «��������
�	 
����» - 1 000 �����	 ������������; 

•  �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����»,  ���-

�� ���������  ���
 – 2000 �����	 ������������; 

• �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����» ��� ��-

������ ����( ����	-�������� – 1000 �����	 ���������� �� ���������� ������� ��-

��	 18 ���, ��� ������, ��� "������
 �������  ������( ���������( � "���������-

���; 

• �������
��, ���������� ������������ 7 3 «������� ������������������ �
���

«��������
�	 
����», ��� ���������  ��� ����� ������ �� +����������( 4�����


������� «9#$ », ������������: 

  - �� 2-( ��� – 500 �����	; 

  - �� 2 �� 10 ��� – �� 200 �����	 �� 
����	 �����������	 ���; 

     - �� 10 �� 15 ��� – 3000 �����	; 

  - �� 15 �� 20 ��� – 5000 �����	; 

  - �� 20 �� 25 ��� – 8000 �����	; 

  - �� 25 �� 30 – 10000 �����	; 

    - ���� 30 ��� – 15000 �����	. 

•  �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����», �(�-

����� �� ������ �� ����������� 1 – 2 ������, �������� ������ ���������� ���

��������� ����� � �� ��������� ����������� ������� – 2000 �����	 ����������-

��; 

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

��������� � ��������� ������ �� ���������� ��� 18 ��� – 1000 �����	 �����-

�����; 

• �����
�� ������� – 1000 �����	 ����������, ��� ������� ��
������: 

����������� � �������� �����
�,  
������  ���'� «����» ���������� �������; 

����������� � �������� �����
� � ����
� ������	 ������� &04�,  
�����	 ��-

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

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

��������� – 3000 �����	 ���� ���  ���; 

• �������
��, ����������� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	


����», �������8���� ������� «/������ �����» - 1000 �����	 ���� ���  ���; 

5.5.  
������ ������  ��������� ���������( �����: 

•    ������ ������ "������
� ��� ����������, ������( �� ������ �� 7 3 «�������

������������������ �
��� «��������
�	 
����», "����������� �������  �����

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

17 000 �����	 ������������; 



�

�

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

���� ��� ����������� ��(���� � ������������ ������  ����� 9 000 �����	 �����-

�������. 

5.6 /������� �����
���� ������ ����������� 7 3 «������� ������������������

�
��� «��������
�	 
����» 
� -�� ������( ����	, 23 '����� � 8 5���� �� ��8� 7 3

«������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����». 

5.7. "����������� '���������� ��������� �������
� ��������	 8�
� � ���������

�����
� ��� ����	 "������
� 7 3 «������� ������������������ �
��� «����-

����
�	 
����», �� ����8�� 50% �� ������� ����������� � 50% �� ��8� ���'�����

4$ «9#$ ». 

5.8. / ����� -�� +����� ������� ������������ ������ �������
�� / / �� 10 000 

�����	, �����-������������������ � �������
�� �����( ��	���	  7�����
�	

��������
�  ����� -�� +����� �� 3 000 �����	 
������ ������������. 

5.9. "����������� ���������: 

 - ��������� ���(��� �� ���������� ������
��; 

 - �
������ ������  ������� ���� �������-������������
��� ������. 

  5.10  
������ ������������ ������ �� ������ +��'
���: 

• - �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����» 

���� � ����������� ����������� �������  1000 �����	 ������������; 

• - ����������� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����» 

��� ���������� ������� 70, 80 � 90 ���  1000 �����	 ������������; 

• - �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����» 

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

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

��� �����  
�������: 

• �� 5 ��� — 1 000 �����	

• �� 5 �� 10 ��� — 1500 �����	

• �� 10 �� 15 ��� — 2000 �����	

• ���� 15 ��� — 2500 �����	. 

• - ������ �� ��������	, �����������  
������� 9#$ , ������������� ����-


� � �������� �����
� (����������, ����������), ������	 ������� &04�, �

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

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


������ �����
� ��� ����� ������: 

• �� 1 ���� – 1000 �����	

• �� 1 ���� �� 2 ��� – 3000 �����	

• �� 2 ��� �� 5 ��� – 5000 �����	

• ���� 5 ��� – 14000 �����	; 

• -  ������ ������ ����
�( ���������
� 5000 �����	 ������������; 

• - �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����», 

��������  ���
 2000 �����	 ������������; 

• - �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����», ��-

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


������ 5000 �����	; 

• - �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����», ��

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

����
� ��� ������ � ��������
�� �����������) ���� ���  ��� 2000 �����	. 

• �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����», ���

������������� ��
������ ������������( ������������ ����������� 3500 

�����	 ���� ���  ���; 

• �������
�� 7 3 «������� ������������������ �
��� «��������
�	 
����», ���

������������� ��
������ ������������( ������������ �����������, (�-
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���������� � ������ ������� ����� ��
��������
��� ���������� 10000  ���-

��	 ������������. 

5.11 "����������� � +��'���� ��������� �������� �����������, ����������� �� ����-

��� '������
�	 
������� � ������  �.�.: 

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

+��'������; 

- ����������� � ��������� '��
��������- �������������( ����������	; 

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

������ /�������	�
��� '��
�������� – ��������������� 
�����
�� «4��� 
 �����

� �������» (4! ); 

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

/ ����( ��������	 ������,  ���� ������  7 3 «������� ������������������ �
�-

�� «��������
�	 
����» 
�������� ������ �� �������( �����������( 
�������

«9#$ ». 

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

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

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

VI. ���	� ���� � ������

6. -�� ���������� ���� �������
� �� ������� � ���������� ������ �����, ��������

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

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

6.1. "����������� ���������:  

6.1.1.  ���������� ���������� � ������� ������ ����� ��� ��������� �����������-

���� ��������.  

6.1.2.  ���������� '������������ (������� �������) �� ��������� ����������	 ��

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

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

���  ������� �� ����� 0,2% �� ����� ������ �� �������������� ������ (��. 226 !$ "#).  

6.1.3. 2���������� ���������� ������ ����� ����(��( ����� (�� 20%) �� ��������-

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

�� ����������  ���������� � ���
���� 5���������� ����� � ���������	 ������ "# ��

10 ��
���� 2012 �. % 580�.  

6.1.4. +������� �������� �� �(���� ����� � �����
� �����	 ��������	 �(���� �����

�������
� �������������( ����������	 �� ���� 1 ����  ��� ����.  

6.1.5.  ���������� �����
� �����	 �������
� �������������	 ����������� �� �(����

����� 
 ������ �������� ����.  

6.1.6.  ��������� ������� �����, ������
��	, ������� ������
���� � �����( �����-

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

6.1.7. "���������� � �������� ������
��� �� �(���� ����� �� ���� ����� � ���'������

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

���'������	 �����������	.  

6.1.8.  ���������� ���������  ������������ �����
� ����� �� ����������	 ����
�

�����	 ����� �� ������( �����(.  

6.1.9. +����������� �������� � 
���������� �������
��, ������� �� ������( � �����-

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

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

���� �����.  

6.1.10.  ���������� �������
� �����'���������	 ����������	 � ������� ���������

������������	 ������ (�2&). 
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6.1.11.  ���������� ���(������� �����������( �������������( � ����������
�( ��-

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

�� �������
�.  

6.1.12.  ���������� �����������	 ����������� ������� ������	 �����  ��������-

�(.  

6.1.13. +������� ����������� ������������ ���������( ������ �� ���������� 

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

6.1.14.  ���������� ���������� �������
��� ��������	, ����� � ������
��	 �� �(��-

�� �����.  

6.1.15. ������� �� ���������	 ����� �������� � ������� ������� �������	 ���'��-

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

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

6.1.16.  
������ ����	���� ��(�����
�� (������ ��(�����
��) �����
����� �����

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

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

���. / ������ ������� ��� ��������� ��� �������
� �� ������� � ���������� ������

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

6.1.17.  ���������� �������
� �� ��8� ����������� ��������
�� ������������ 

«.-:». 

6.2. / ������ ��
��� �������
� �� ������ ��� ����
������ ��������� ��� ��� ����� �

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

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

����
���� �� )��	 ������� �������  ������� �������� �������
�.  

6.3. "������
� ���������:  

6.3.1. ��������� ��������� �(���� �����, ������������ ��
����� � ����� �������-

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

6.3.2. +��(����� �������� ���������� ������� � ������� ��������� �����, �
������

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

��
� �����	 ��������	 �(���� �����.  

6.3.3. +��(����� ������������ �������������� ��� ����������� �� ������ � ���������-

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

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

6.3.4. +������� ��������� ������� ������������	 � 
����
����	 ������.  

6.3.5. 2������ ���������� ��
��������, ����������� ��
�������� ���� ��
��������

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

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

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

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

6.4. "������
 ����� ���� ��
������� �� ��������� ������  ������ ����
������ ��

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

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

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

VII. ���	��� �������	�� ��
����	����
7.1. "����������� ����������� �� ����������� �������� ����������� ���������� ��-

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

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

�����.  

7.2. / ������ ���� �������
, �� ��������	  +��'�����, ����������� ������	 �����

�������	 ���'������	 ����������� ����������� ��� ��
����� �������� � ���������-

�����( � ������������� (������ 30 � 31 !$ "#), ��
�������� ����������� �� �����������

�������� �������
� ����������� ������������ �� ���� �������	 ���'������	 ��������-



�

�

��� �������( ������ �� ���������	 ����� �������
�  ������� 1% (����� 6 ������ 377 !$

"#), �� �� ����� 300 �����	. 

7.3. / ����( �������� �����	 ��� �������	 ������������ �������	 ���'������	 ����-

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

#���������� ��
���� « ���'�����������( �����(, �( ����( � ��������( ������������», 

����� '����������� ��
�����, ��������� 
����
����� �������� ������������ �������-

��:  

7.3.1. +�� �������� ��
�����( ���������( �
��, �����������( ���� �������
� ��-

�����������	 �����������, �������� ������ �������� ������ �������	 ���'������	

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

������� 
����
����� ��������;  

7.3.2. ��������� ���� ���'�����, ������������ ��
������������� � ��������� 
��-

��
����� �������� (���� 58 !$ "#);  

7.3.3. �� ������������ ������������� ���'�����  ��������� ������( ����, �� 
���-

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

���������� ��� (������ 370 !$ "#, ������ 11 #����������� ��
��� « ���'�����������(

�����(, �( ����( � ��������( ������������»);  

7.3.4. ����������� ������������ �������� ������ �������	 ���'������	 ��������-

��� ��������� 
�
 ��� ���������	 ������ �������� ������ �������	 ���'������	 ����-

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

��� ���������� ���������� ��'�������  ��������� ��� ��( �������
� �����;  

7.3.5. +����������� �������� ������ �������	 ���'������	 �����������  �������-

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

������� ���� � �����(��
�;  

7.3.6.  ���������� ��(�����
�� ����������� �����(��
� � 
���������, ���������-

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

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

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

�������;  

7.3.7. �� �����
��� ����������� �������������( ��
���� ���������-������( � ���(

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

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

7.3.8. /�������	���� ������������ � ������� ������� �������	 ���'������	 ����-

������� ������������� ����������:  

- ����� ������������� ������ �������� ������ �������	 ���'������	 �����������

 �����
�, ������������ �������� 372 � 373 !$ "#;  

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

��������� �� �������, ��������������� ���
��� 7.5. ���������� 
����
������ �������, 

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

��������	.  

7.4. +� ����������� �������� ������ �������	 ���'������	 ����������� ������-

�����:  

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

��  ����������� (������ 144 !$ "#);  

- �������� ����� ���������� �������� ��������
� (������ 190 !$ "#);  

- ���������� ���'�
�, ���������� ������	 � �.�. (������ 103 !$ "#);  

- ����������� ���
� ������ ���������	 ����� �������
�� (������ 136 !$ "#);  

- ���������� 
 ���(������� ������� (������ 99 !$ "#);  

- ���������� 
 ������  �(����� � ��������� ����������� ��� (������ 113 !$ "#);  

- ����������� ����������� ������������� �����
� (������ 123 !$ "#);  

- �������� ������	 � ������ ������  
���
������	 ������ � ������ ������ �������-

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

(������ 100 !$ "#);  



�

�

- �������� ������� � �������� ������ ������ ��������� �������� ������ ��� ����-

�� ������( ��������	 � ��� ������ (������ 180 !$ "#);  

- ���������� '���� ���������� ����
� (������ 136 !$ "#);  

- ����������� '��� �������
� �������
� � ��������������� ���'������������� ����-

������ �������
�, �������� ����(�����( ���'����	 � �������������	 (������ 196 !$

"#);  

- ����������� ���
� ��������� ����������	 ����
� �����	 ����� (������ 22 !$ "#);  

- '���������� �������������	 
������� �� ���������� ���������	 ���������  ����-

���������	 ����������� (������ 82 !$ "#);  

- '���������� 
������� �� ������������� ����� ����� �������
��� �����������-

��( ��������	;  

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

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

- ��������� �����	 ����� (������ 74 !$ "#).  

7.5. � ������ ������������� ������ �������� ������ �������	 ���'������	 ����-

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

���� ���'�����, �� ��������� ���������:  

- ��
������� ����������� ��� ����� �������
� ����������� (������ 81, 82, 373 !$ "#);  

- ������������ �������
� ���������	 ��������� ��� ���������	 ������ ��������

������������	 
���'�
����, ������������	 ������������ ���������� (������ 81, 82, 373 

!$ "#);  

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

���	, ���� �� ����� �������������� ���
���� (������ 81, 82, 373 !$ "#);  

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

��	 �������������� ������������ (���
� 1 ������ 336 !$ "#);  

- ��������� �������
��, ���������� ������������� '��
���, ����������� ���-

����
�, ������������� � ������������ �����	 ������ (���
� 8 ����� 1 ������ 81 !$ "#);  

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

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

336 !$ "#).  

7.6. +� ����������� � ������� ������� �������	 ���'������	 ����������� �����-

������:  

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

��� 101 !$ "#);  

- ������������ 
 ��������� �������( ����	 (������ 191 !$ "#);  

- ������������ 
 ����������� ���������� ��������� � ����� ��������� (������ 191 

!$ "#);  

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

���� ������ ������ ����� (������ 147 !$ "#);  

- ����������� ������� �������� ���������	 �����  ������ ���� (������ 154 !$

"#);  

- ������������� ������	 ������
� (������ 100 !$ "#);  

- ���������� ���������� ������	 (������ 100 !$ "#);  

- �����������, ��������� ������� ����� �������������� (���
���� (������ 135, 144 

!$ "#). 

7.7. � ��������������� �������� �������� ������ �������	 ���'������	 �����������

�����������:  

- ���������� ��������������� ���
����  ��� ��������� ��� ������  ���������

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

(������ 192, 193 !$ "#);  

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

���'������	 �����������, �� ������ ������  ������(, ��������������( ������ 3 ������

72.2. !$ "#;  
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- ��������� �� ��������� ������������ ����� �������� ������ �������	 ���'����-

��	 �����������, �����������  ���������� 
����
������ �������� ����� (����� 2 ���-

��� 405 !$ "#).  

7.8. � ��������������� �������� ����������� �������� ���'�������� ������ �����-

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

���'������	 �����������  ������ ������������ ���( ���������	 �  ������� 2-( ���

����� ��� �
������� �� ��������� ��������� (������ 374, 376 !$ "#):  

- ��
������� ����������� ��� ����� �������
� ����������� (���
� 2 ����� 1 ������ 81 

!$ "#);  

- ������������ �������
� ���������	 ��������� ��� ���������	 ������ ��������

������������	 
���'�
����, ������������	 ������������ ���������� (���
� 3 ����� 1 

������ 81 !$ "#);  

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

���	, ���� �� ����� �������������� ���
���� (���
� 5 ����� 1 ������ 81 !$ "#).  

7.9. 7���� �������� ������ �������	 ���'������	 ����������� ������������ �� ��-

���� ��� �������  ���'������	 �����, ��� �������  �1����(, 
��'�������(, ��������(

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

�������� �������
� (����� 3 ������ 374 !$ "#).  

7.10. �� ���� ������������ ���������	 �������
�� �������������	 �����������, ��-

������� �� ������� ���������  ������	 ����� �������	 ���'������	 ����������� �

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


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

����� ��(�������� ����� ������.  

7.11. 7���� �������� ������ �������	 ���'������	 �����������, ����������  
��-

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

�������� ������ �������	 ���'������	 ����������� ���������� ���������������

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


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

���������� � !$ "#, ����� '����������� ��
����� ������������� ��������� � ������

(����� 3 ������ 39 !$ "#).  

7.12. 7���� �������� ������ �������	 ���'������	 ����������� 
��������  �����


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

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

    7.13. "����������� ������� ����(������ ������  ���������� ��� ����������� ������

���'�������� 
������� � ������� ���������: 

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

������ +��'
��; 

• ��������� ��� ��������� �������	, 
��'������	 "������
�; 

• ������������ ������� ��� ����������� 
��������-������	 � �������������	 ��-

����. 

7.14. "����������� ��������� �����������: 

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

������; 

• ������ �����������, ������ ���� � �����(��
�, ��(�����(��  +��'
���. 

  7.15. "����������� �������� +��'
�� ����������� �������  �����������, �������-

��� '��
��� ��������������� � ������ ���������-������( ��� � �������� "������-


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

7.16. "����������� ��������� ������� ����	������ �������	 ���'������	 ��������-

��� � +��'
���  �( ������������. 

     7.17. "����������� ����	����� ������������ +��'
���, ������� ����(������ ������

��� ��� ������ � ��� ������ 
��������	 � ��������-�������������	 ������ ����� "����-

��
� ���������� � ����� �( ����	. 

7.18. �� ������( "������
� +��'
��� ���������������� �� ���������� �������� �



�

�

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

     7.19. +��������� ����������� ������ �����
�( ���'������( �����  ����� 1% , ��

�� ����� 300 �����	 �� ���������	 ����� ����� ��(�������� �����������. "����������� ��

����� ���� ���������� ������������ �
������( ������ �� ��8� +��'
���. 

      7.20. +������� ������� �� ������ ������������ ��	�������� ��
������������ �

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

      7.21. +��'
�� ���������: 

• ���1������ "������
�� +�������� 
����
������ �������, ����	������ �������-

��� �( ���; 

• ����������� �������� ����� +��'����� �� ������� �����, ���������( ���  
�-

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

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

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

X�. ��
���������� ����	��� ���	� �����	�� �������	��
���	������

8. /������	 ����� �������	 ���'������	 ����������� ���������:  

8.1. +���������� � �������� ���� � �������� ����� ���'����� �� ���������-

������� �������  ���������� � !������ 
���
��� "����	�
�	 #�������� � #���-

������� ��
���� « ���'�����������( �����(, �( ����( � ��������( ������������».  

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

�� ������� ���'�����,  ������, ���� ��� ������������ ������	 ����� �������	 ���'-

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

��� �� ���������	 ����� �� ���� �������	 ���'������	 �����������.  

8.2.  ���������� 
������� �� ����������� ������������� � ��� �������������� �����-

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

����.  

8.3.  ���������� 
������� �� ������������ ������ � (������� ������( 
����
 ��-

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

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

8.4.  ���������� 
������� �� �(����	 �����  �������������	 �����������.  

8.5. +���������� � �������� ������� ���� ����� ���'�����  
������� �� �������

������ �  ����.  

8.6.  ���������� 
������� �� ������������ � �������������� ������������� ��-

�����
�� �����
� � �( ������.  

8.7.  ���������� ����������	 
������� �� ����������	 ������	 ���������	 �����

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

8.8.  ���������� 
������� �� ����������� �����
� ���������� �����������
�( �������-


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

�����	 ���������.  

8.9. +�������� �������  ���������� �������
� �������������	 ����������� �� ����-

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

��� �������������	 �����������.  

8.10.  ���������� �����
� ����������� ��������� � ������������ �� ���� �������	

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

8.11. 2�'��������� ����� +��'����� � ���	 ������, � ������������ ������( ���'-

������( ������.  

8.13. ����	������ ����������� ����	 �������
� �������������	 �����������.  

8.14. ;�����	������ � ��������� �������( ����	, ������������ 
 �������� �����-

��
� �������������	 �����������.  




