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ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР  

 
НОКАЗ ЙЫНЬЛАРЕДЕФ  

 
ЯИВТСЙЕДОС ЕДНОФ О  

ОНЩИЛИЖ ЮИНАВОРИМРОФЕР - АВТСЙЯЗОХ ОГОНЬЛАНУММОК  
 

тянирП  
йомуД йонневтсрадусоГ  

 ялюи 6 адог 7002  
 

нербодО  
иицаредеФ мотевоС  
адог 7002 ялюи 11  

 
вотнемукод хищюянемзи косипС  

 8002.50.31 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 96 N - ЗФ , 
 8002.70.22 то 141 N - ЗФ  8002.21.10 то , 522 N - ЗФ , 
 9002.40.90 то 85 N - ЗФ  9002.70.10 то , 441 N - ЗФ , 

 9002.70.71 то 741 N - ЗФ  9002.11.32 то , 162 N - ЗФ , 
 9002.21.71 то 613 N - ЗФ  0102.30.90 то , 52 N - ЗФ , 

 0102.21.92 то 734 N - ЗФ  0102.21.92 то , 144 N - ЗФ , 
 1102.60.40 то 421 N - ЗФ  1102.70.11 то , 002 N - ЗФ , 
 1102.11.03 то 053 N - ЗФ .70.82 то ,  2102 331 N - ЗФ , 
 2102.21.52 то 072 N - ЗФ  3102.40.50 то , 83 N - ЗФ , 

 3102.70.32 то 042 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ , 
 4102.60.82 то 002 N - ЗФ  4102.70.12 то , 812 N - ЗФ , 

 мыньларедеФ имыннесенв ,.мзи с моноказ  323 N 8002.21.03 то - )ЗФ  
 

 .1 авалГ ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО  
 

аноказ огоньларедеФ огещяотсан илец и темдерП .1 яьтатС  
 

 йиволсу хынтяирпогалб и хынсапозеб яинадзос хялец в ноказ йыньларедеФ йищяотсаН
онщилиж яинаворимрофер автсечак яинешывоп ,наджарг яинавижорп -  ,автсйязох огоньлануммок

фэ яинаворимроф  яинерденв ,модноф мынщилиж яинелварпу вомзинахем хынвиткеф
 ывонсо еынноицазинагро и еывоварп теавилванатсу йиголонхет хищюагеребсосрусер
 мыньлапицинум и иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп

ньлатипак еинедеворп ан мяинавозарбо  еинелесереп ,вомод хынритравкогонм атномер ого
 ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис юицазинредом ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг
 юинелватсодерп оп иицкнуф йещюялвтсещусо ,иицазинагро йоксечреммокен яинадзос метуп

теяледерпо ,икжреддоп йовоснаниф йокат   йоксечреммокен яинадзос кодяроп ,юицнетепмок
 йоксечреммокен йонназаку уджем яинешонто теурилугер ,итсоньлетяед ее и иицазинагро
 иманагро и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтсрадусог иманагро ,йеицазинагро

.яинелварпуомас огонтсем  
аредеФ .дер в(  огоньл аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 
еноказ моньларедеФ мещяотсан в еымеузьлопси ,яитяноп еынвонсО .2 яьтатС  



 
сан йелец ялД :яитяноп еынвонсо еищюуделс ястюузьлопси аноказ огоньларедеФ огещяот  

 амод огонритравкогонм тномер йыньлатипак )1 -  еиназако )или( и еинедеворп
 юиненартсу оп гулсу )или( и тобар моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп

уртснок хыннешонзи йетсонварпсиен  вокинневтсбос автсещуми огещбо вотнемелэ хынвитк
 еелад( емод монритравкогонм в йинещемоп -  мот в ,)емод монритравкогонм в овтсещуми еещбо

 китсиреткарах хынноицатаулпскэ яинешчулу хялец в ,енемаз или юинелвонатссов хи оп елсич
итравкогонм в автсещуми огещбо ;емод монр  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 дноф йынщилиж йынйирава )2 - нм в йинещемоп хылиж ьтсонпуковос  ,хамод хынритравкого

 к оньлетинемирп или адог 2102 яравня 1 од екдяроп моннелвонатсу в ынанзирп еыроток
 мяинежолоп 3.6 ывалг   и имынйирава адог 2102 яравня 1 елсоп аноказ огоньларедеФ огещяотсан

;иицатаулпскэ хи ессецорп в мосонзи миксечизиф с изявс в иицкуртснокер или усонс имищажелдоп  
 огоньларедеФ .дер в 2 .п( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп )3 -  еинедеворп и йинешер еитянирп
 ос иивтстевтоос в йитяирпорем 23 имяьтатс  , 68  , 2 имятсач   и атс 3 88 иьт   аскедок огонщилиЖ

;иицаредеФ йоксйиссоР  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 еинелватсодерп )4  адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф -  модноФ еинелватсодерп
 мищяотсан моннелвонатсу в или иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус матеждюб втсдерс хывелец
 ан евонсо йондземзовзеб и йонтарвзовзеб ан матеждюб мынтсем еачулс моноказ мыньларедеФ

типак еинедеворп  огонйирава зи наджарг еинелесереп ,вомод хынритравкогонм атномер огоньла
 хяачулс в ежкат а ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис юицазинредом ,адноф огонщилиж
 огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер яинешреваз огончорсод

огонщилиж   огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с ммаргорп хикат елсич мот в ,адноф
.моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп ,хяиволсу ан ,автсьлетиортс огонщилиж  

 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 
 

.2 авалГ  АДНОФ ИИЦКНУФ И ИТСОНЬЛЕТЯЕД ИЛЕЦ ,СУТАТС  
ОНЩИЛИЖ ЮИНАВОРИМРОФЕР ЯИВТСЙЕДОС - АВТСЙЯЗОХ ОГОНЬЛАНУММОК  

 
онщилиж юинаворимрофер яивтсйедос дноФ .3 яьтатС - автсйязох огоньлануммок  

 
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 с иивтстевтоос В меинелвонатсоП   юицанидроок 8301 N 3102.11.81 то ФР автсьлетиварП

 теялвтсещусо автсьлетиортс огонщилиж юитивзар яивтсйедос адноф огоньларедеФ итсоньлетяед
иниМ онщилиж и автсьлетиортс овтсретс - .ииссоР автсйязох огоньлануммок  

 

 яицаропрок яанневтсрадусог ястеадзос аноказ огоньларедеФ огещяотсан хялец В .1 -  дноФ
онщилиж юинаворимрофер яивтсйедос -  еелад( автсйязох огоньлануммок - .)дноФ  

Ф йоксйиссоР ястеадзос дноФ .2  и иицкнуф ,итсоньлетяед илец ,сутатС .йеицареде
 мыньларедеФ ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан ястюяледерпо адноФ яичомонлоп моноказ   21 то

 6991 яравня 7 N адог -  еелад( "хяицазинагро хиксечреммокен О" ЗФ -  О" ноказ йыньларедеФ
 йоксйиссоР иматка имывоварп имынвитамрон имыни и )"хяицазинагро хиксечреммокен
 ,имятсоннебосо с ,йицазинагро хиксечреммокен ьтсоньлетяед имищюурилугер ,иицаредеФ

отсан имыннелвонатсу .моноказ мыньларедеФ мищя  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  522 N 8002.21.10 то - )ЗФ  

 яинежолоп ястюянартсорпсар ен дноФ аН .1.2 3 воткнуп  , 5  , 7  , 01   и 23 иьтатс 41   огоньларедеФ
."хяицазинагро хиксечреммокен О" аноказ  

 мыньларедеФ анедевв 1.яаротв ьтсач( моноказ  522 N 8002.21.10 то - )ЗФ  
 ос и иицаредеФ йоксйиссоР абрег огонневтсрадусоГ меинежарбози с ьтачеп тееми дноФ .3

миан миовс .меинавоне  
 моннелвонатсу в ьтавыркто еварпв ежкат а ,ииссоР екнаБ в атечс тееми дноФ .4



мовтсьлетадоноказ  ицаредеФ йоксйиссоР  ииротиррет ан атечс еиксвокнаб еыни екдяроп и
 иицазилаер хялец в иицаредеФ йоксйиссоР 12 иьтатс 1 итсач  .аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 8002.50.31 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 96 N - ЗФ  3102.40.50 то , 83 N - ЗФ ) 

охан мотсеМ .5 .авксоМ дорог ястеялвя адноФ яинедж  
 ос иивтстевтоос в иицадивкил тижелдоп и адог 8102 яравня 1 од теувтсйед дноФ .6 52 йеьтатс  

.аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 0102.21.92 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 144 N - ЗФ  2102.21.52 то , 072 N - ЗФ  3102.70.32 то , 042 N -

ЗФ ) 
 

адноФ иицкнуф и итсоньлетяед илеЦ .4 яьтатС  
 

 иивтстевтоос в адноФ итсоньлетяед имялеЦ .1  ястюялвя моноказ мыньларедеФ мищяотсан с
 еинаворилумитс и наджарг яинавижорп йиволсу хынтяирпогалб и хынсапозеб еинадзос

онщилиж яинаворимрофер -  вомзинахем хынвиткеффэ яинаворимроф ,автсйязох огоньлануммок
геребсосрусер яинерденв ,модноф мынщилиж яинелварпу  метуп йиголонхет хищюа

онноицамрофни яинелвтсещусо ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп -
онщилиж ерефс в наджарг еинещевсорп ан йоннелварпан ,итсоньлетяед йони и йоньлетинсяъзар -

в вордак еквотогдоп в еивтсйедос ,автсйязох огоньлануммок  онщилиж ерефс -  огоньлануммок
.автсйязох  

 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 
 в хынназаку яинежитсод ялД .2 иьтатс йещяотсан 1 итсач   теялвтсещусо дноФ йелец

:иицкнуф еищюуделс  
ртамссар )1  ан иквяаз иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус еыннелватсдерп теави

 ежкат еелад( адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп - ;)аквяаз  
 вотнемукод маквяаз к хымеагалирп и ковяаз иивтстевтоос о еинешер теаминирп )2

яотсан мыннелвонатсу ,мяинавоберт ;моноказ мыньларедеФ мищ  
 ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф иинелватсодерп о еинешер теаминирп )3

;ковяаз иинавонсо  
 иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус иквотогдоп еинечепсебо еоксечидотем теялвтсещусо )4

;вотнемукод маквяаз к хымеагалирп и ковяаз  
)5   юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер гниротином теялвтсещусо

 течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак
 еелад( адог 3102 ярбакед 13 од ястеялвтсещусо хыроток юицазилаер ан адноФ втсдерс - 

гер  хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланои
 хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,)вомод

 огонщилиж имяинавоберт с иивтстевтоос в хытянирп ,хамод автсьлетадоноказ   еелад( - 
 иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,)атномер огоньлатипак ыммаргорп еыньланоигер

агро хыннеджревту ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер  итсалв йонневтсрадусог иман
 еелад( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус -  хыньланоигер иицазилаер ыналп еынчорсоктарк

 зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер ,)атномер огоньлатипак ммаргорп
дом оп ммаргорп хыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава  йоньлануммок метсис иицазинре

 моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп яиненлопыв ежкат а ,ыруткуртсарфни
;адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу  

 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.21.82 то ,  N 714 - ЗФ ) 
.иицкнуф моноказ мыньларедеФ мищяотсан еыннертомсудерп еыни теялвтсещусо )6  

 в еынназаку ,иицкнуФ .3 иьтатс йещяотсан 2 итсач .ондземзовзеб теялвтсещусо дноФ ,  
 

адноФ овтсещумИ .5 яьтатС  
 

 в иицаредеФ йоксйиссоР восонзв хынневтсещуми течс аз ястеуримроф адноФ овтсещумИ .1
 отс воноиллим ьтяп тяседьтяп тосьтсеш драиллим нидо тяседьмесов атсерытеч еммус йещбо

онзв йынневтсещуми йыньлачановреп ябес в тюачюлкв еыроток ,йелбур ичясыт ирт отсонявед  с
 с иивтстевтоос в еымисонв и йелбур водраиллим акорос тосхувд еремзар в иицаредеФ йоксйиссоР

1.1 юьтсач   зи ,иицаредеФ йоксйиссоР ысонзв еынневтсещуми еыньлетинлопод иьтатс йещяотсан



ьтяп тосьтсеш водраиллим ьтсеш корос отс хыроток  ичясыт ирт отсонявед отс воноиллим ьтяп тясед
 яинелватсодерп вотимил дог 7102 оп адог 3102 с доиреп в яинечилеву ялд ынечанзандерп йелбур
 огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф

улоп ,водоход ежкат а ,адноф  и ,втсдерс хындобовс оннемерв яинаворитсевни то модноФ хыннеч
 йоксйиссоР ьтсонневтсбос в ьтадереп еварпв дноФ .йинелпутсоп моноказ хыннещерпаз ен хигурд
 огоньлачановреп удноФ огоннадереп аремзар мещюашыверп ен ,еремзар в автсдерс иицаредеФ

в огонневтсещуми  мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,екдяроп в ,иицаредеФ йоксйиссоР асонз
.иицаредеФ йоксйиссоР  

 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  
 восонзв хынневтсещуми хыньлетинлопод течс аз адноФ автсещуми еинаворимроФ .1.1

 мыньларедеф с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо иицаредеФ йоксйиссоР моноказ   моньларедеф о
 автсьлетиварП иматка имывоварп имынвитамрон )или( и дог йищюувтстевтоос ан етеждюб
 иицаредеФ йоксйиссоР ысонзв еынневтсещуми еыньлетинлопод еикаТ .иицаредеФ йоксйиссоР

нечилеву ан ястюялварпан  втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп вотимил еи
 с иивтстевтоос в ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ялд хыннатичссар ,адноФ 1 юьтсач   йещяотсан

 ,иьтатс 2 имятсач  - 5  и 71 иьтатс 7   онертомсудерп ен еони илсе ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 имынвитамрон )или( и дог йищюувтстевтоос ан етеждюб моньларедеф о моноказ мыньларедеф

ывоварп имынвитамроН .иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП иматка имывоварп  иматка им
 яинечилеву яиволсу и кодяроп ясьтавилванатсу тугом иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП
 хынневтсещуми хыньлетинлопод хикат течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп вотимил

воснаниф яинелватсодерп итсоннебосо ежкат а ,иицаредеФ йоксйиссоР восонзв  аз икжреддоп йо
 ,яинелватсодерп йиволсу еиненемзи елсич мот в ,адноФ втсдерс итсач йещяотсан в хынназаку течс
 атарвзов и яинаводохсар ,икжреддоп йотэ яинелватсодерп яинелвонбозов и яинелвонатсоирп

ртомсудерп ,агниротином яинелвтсещусо ,адноФ втсдерс хыннад  огонне 22 йеьтатс   огещяотсан
.аноказ огоньларедеФ  

 3102.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 042 N -ФЗ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 
 ялд ястеузьлопси и итсонневтсбос еварп ан уме тижелданирп адноФ овтсещумИ .2

ицкнуф оге яиненлопыв .моноказ мыньларедеФ мищяотсан моннертомсудерп ,екдяроп в й  
:течс аз ястеялвтсещусо адноФ итсоньлетяед еинечепсебО .3  

;адноФ втсдерс хындобовс оннемерв яинаворитсевни то водоход )1  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  734 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

 адноФ итсоньлетяед ямерв есв аз молец в мещюашыверп ен ,еремзар в адноФ автсещуми )2
оР асонзв огонневтсещуми огоньлачановреп атнецорп йотясед йондо  ,иицаредеФ йоксйисс

 в огонназаку 1 итсач   яинаворитсевни то водоход итсончотатсоден еачулс в ,иьтатс йещяотсан
 адноФ автсещуми течс аз водохсар яинелвтсещусо еачулс В .адноФ втсдерс хындобовс оннемерв

немерв яинаворитсевни то ыдоход  ьдеречо юувреп в ястюузьлопси адноФ втсдерс хындобовс он
.водохсар хикат халедерп в адноФ автсещуми яинещемзов ялд  

 0102.21.92 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 734 N - ЗФ  3102.70.32 то , 042 N - ЗФ ) 
итсоньлетяед яинечепсебо ялд хымидохбоен ,втсдерс ремзаР .4   ондогеже ,адноФ

.адноФ мотевос мыньлетадюлбан ястеавилванатсу  
 

ЮЬТСОНЬЛЕТЯЕД ОГЕ АЗ ЬЛОРТНОК И МОДНОФ ЕИНЕЛВАРПУ .3 авалГ  
 

адноФ яинелварпу ынагрО .6 яьтатС  
 

 ,адноФ еинелварп ,адноФ тевос йыньлетадюлбан ястюялвя адноФ яинелварпу иманагрО
 йыньларенег .адноФ роткерид  

 
адноФ тевос йыньлетадюлбаН .7 яьтатС  

 
 елсич мот в ,адноФ юьтсоньлетяед аз ьлортнок теялвтсещусо адноФ тевос йыньлетадюлбаН .1
 меинавозьлопси ,йинешер адноФ яинелварпу иманагро имыни хымеаминирп меиненлопси аз

 меинедюлбос ,адноФ втсдерс .аноказ огоньларедеФ огещяотсан модноФ  
 ынелч ,халачан хынневтсещбо ан теувтсйед адноФ тевос йыньлетадюлбаН .2



.адноФ етатш в тяотсос ен адноФ атевос огоньлетадюлбан  
 ястеаджобовсо и ьтсонжлод ан ястеачанзан адноФ атевос огоньлетадюлбан ьлетадесдерП .3

од то  атевос огоньлетадюлбан ьлетадесдерП .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП итсонжл
 ьтсонжлод ан арутадиднак яавоН .адноФ итсоньлетяед яинелвтсещусо корс ан ястеачанзан адноФ
 мынчорсод с оннемервондо ястеачанзан адноФ атевос огоньлетадюлбан ялетадесдерп

бовсо  огоннечанзан еенар ,адноФ атевос огоньлетадюлбан ялетадесдерп итсонжлод то меинеджо
.ьтсонжлод утэ ан  

 йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястеаджревту адноФ атевос огоньлетадюлбан ватсоС .4
етяед яинелвтсещусо корс ан адноФ атевос огоньлетадюлбан ватсос В .иицаредеФ  адноФ итсоньл

:ястюачюлкв  
;иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП юинелватсдерп оп вонелч ьтсеш )1  

;иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП юинелватсдерп оп вонелч ьтяп )2  
 то авд оп( иицаредеФ йоксйиссоР яинарбоС огоньларедеФ юинелватсдерп оп анелч ерытеч )3

ап йоджак ;)яинарбоС огоньларедеФ ытал  
.иицаредеФ йоксйиссоР ыталап йонневтсещбО юинелватсдерп оп анелч авд )4  

 моннелвонатсу в хыннеджревту ,адноФ атевос огоньлетадюлбан вонелч яичомонлоП .5
4 юьтсач  ерп ьтыб тугом ,екдяроп иьтатс йещяотсан  иинавонсо ан ончорсод ынещарк

 йоксйиссоР автсьлетиварП ,иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП онневтстевтоос йинелватсдерп
 атевоС ,иицаредеФ йоксйиссоР яинарбоС огоньларедеФ ымуД йонневтсрадусоГ ,иицаредеФ

бО ,иицаредеФ йоксйиссоР яинарбоС огоньларедеФ иицаредеФ  йоксйиссоР ыталап йонневтсещ
 о яинежолдерп ьтажредос ынжлод яинелватсдерп итсач йещяотсан в еынназакУ .иицаредеФ
 вонелч яичомонлоп мотэ ирП .адноФ атевос огоньлетадюлбан вонелч хывон иинечанзан

сдерп ынадоп хыроток иинешонто в ,адноФ атевос огоньлетадюлбан  мончорсод о яинелват
 огоньлетадюлбан вонелч хывон яинечанзан ытад с ястюащаркерп ,йичомонлоп хи иинещаркерп

.адноФ атевос  
 еенем ен или мелетадесдерп оге ястюавызос адноФ атевос огоньлетадюлбан яинадесаЗ .6

ноФ атевос огоньлетадюлбан вонелч юьтерт йондо меч  ежер ен он ,итсомидохбоен ерем оп ад
.латравк в азар огондо  

 иинадесаз ан илсе ,яинешер ьтаминирп нечомоварп адноФ тевос йыньлетадюлбаН .7
 адноФ атевос огоньлетадюлбан яинешеР .вонелч оге ыниволоп еенем ен теувтстусирп

ч то восолог имятерт ямувд ястюаминирп  в хынназаку ,цил евитаицини оП .хищюувтстусирп алси
6 итсач   яинадесаз еинертомссар ан мыннесеныв ,масорпов оп еинавосолог ,иьтатс йещяотсан

.ончоаз онедеворп ьтыб тежом ,адноФ атевос огоньлетадюлбан  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  522 N 8002.21.10 то - )ЗФ  

 огоньлетадюлбан мелетадесдерп ястидоворп адноФ атевос огоньлетадюлбан еинадесаЗ .8
оге в а ,адноФ атевос   атевос огоньлетадюлбан мелетадесдерп мыннечомонлопу ,моцил еивтстусто

.адноФ  
 ястеавысипдоп адноФ атевос огоньлетадюлбан яинадесаз локоторП .9
 еиненМ .адноФ атевос огоньлетадюлбан иинадесаз мещюувтстевтоос ан мищюувтсьлетадесдерп

евос огоньлетадюлбан анелч .локоторп в ястисоназ юинавоберт оге оп адноФ ат  
 юинавоберт оп онавзос ьтыб тежом адноФ атевос огоньлетадюлбан еинадесаЗ .01
 огоксретлагхуб яинедев тидуа йыньлетазябо йындогеже йещядоворп ,иицазинагро йоксротидуа

сонтечто )йоксретлагхуб( йовоснаниф и атечу .адноФ ит  
 

адноФ атевос огоньлетадюлбан яичомонлоП .8 яьтатС  
 

:адноФ тевос йыньлетадюлбан йицкнуф оген ан хыннежолзов модноФ ииненлопыв ирП .1  
 яиненлопси ,адноФ итсоньлетяед яинелвтсещусо масорпов оп юицамрофни теавиртамссар )1

у иманагро хытянирп ,йинешер  хигурд ялд иицаднемокер теавытабарыв ежкат а ,адноФ яинелварп
 огоньлетадюлбан хяинадесаз ан восорпов яинертомссар маготи оп адноФ яинелварпу вонагро

;адноФ атевос  
 в ,иицаредеФ йоксйиссоР утнедизерП оге теялварпан ,адноФ течто йоводог теаджревту )2

срадусоГ  иицаредеФ тевоС ,иицаредеФ йоксйиссоР яинарбоС огоньларедеФ умуД юунневт
 ,иицаредеФ йоксйиссоР овтсьлетиварП ,иицаредеФ йоксйиссоР яинарбоС огоньларедеФ



;иицаредеФ йоксйиссоР уталап юунневтсещбО  
ньланоигер иицазилаер агниротином ытатьлузер теавиртамссар )3  оп ммаргорп хынсерда хы

 ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп
 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер хи воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак

 хыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп  оп ммаргорп
 хыннертомсудерп яиненлопыв ежкат а ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом
 течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу моноказ мыньларедеФ мищяотсан

;адноФ втсдерс  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 хататьлузер о адноФ яинелварп юицамрофни адоглоп в азар огондо ежер ен теавиртамссар )4
яинелватсодерп хататьлузер о ,адноФ итсоньлетяед   адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф

;иицамрофни йокат яинертомссар маготи оп иицаднемокер иовс теавытабарыв и  
 меъбо йищбо адноФ яинелварп юинелватсдерп оп теаджревту ондогеже )5

онвитартсинимда - ;яиненемзи оге ежкат а ,адноФ водохсар хынневтсйязох  
6 ;адноФ иинелварп о еинежолоп адноФ яинелварп юинелватсдерп оп теаджревту )  

 в яиненемзи тисонв ,адноФ мороткерид мыньларенег с ровогод йоводурт теачюлказ )1.6
;оге теагротсар и ровогод йоводурт йынназаку  

 мыньларедеФ недевв 1.6 .п( моноказ  522 N 8002.21.10 то - )ЗФ  
 яинедеворп ялд ,евонсо йонсрукнок ан юуннарбото ,юицазинагро юуксротидуа теаджревту )7

 атидуа огоньлетазябо огондогеже  )йоксретлагхуб( йовоснаниф и атечу огоксретлагхуб яинедев
;адноФ итсонтечто  

 моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп ,хяачулс в яинешер еыни теаминирп )8
 мыньларедеФ и моноказ  ."хяицазинагро хиксечреммокен О"  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ   0102.21.92 то 734 N - )ЗФ  
 мищяотсан хыннертомсудерп ,адноФ атевос огоньлетадюлбан йичомонлоп ачадереП .2

.ястеаксупод ен адноФ уроткерид умоньларенег или адноФ юинелварп ,моноказ мыньларедеФ  
 

адноФ еинелварП .9 яьтатС  
 

рпу монагро мыньлаигеллок ястеялвя адноФ еинелварП .1 .адноФ яинелва  
 яинелварп вонелч ьтсеш и адноФ роткерид йыньларенег тядохв адноФ яинелварп ватсос В .2

.адноФ  
 .адноФ яинелварп ьлетадесдерп теялвтсещусо адноФ меинелварп овтсдовокуР .3

.адноФ роткерид йыньларенег ястеялвя адноФ яинелварп мелетадесдерП  
лЧ .4 .евонсо йонняотсоп ан едноФ в тюатобар адноФ яинелварп ыне  

 ими хыннедевзиорп иицаснепмок )или( и адноФ яинелварп вонелч яинеджарганзов ремзаР .5
.адноФ мотевос мыньлетадюлбан ястеаджревту водохсар  

жобовсо и ьтсонжлод ан ястюачанзан адноФ яинелварп ынелЧ .6  итсонжлод то ястюад
.адноФ ароткерид огоньларенег юинелватсдерп оп адноФ мотевос мыньлетадюлбан  

 адноФ мотевос мыньлетадюлбан огоннеджревту иинавонсо ан теувтсйед адноФ еинелварП .7
 авызос кодяроп ,икорс ястюавилванатсу мыроток ,адноФ иинелварп о яинежолоп  яинедеворп и

.адноФ яинелварп йинадесаз  
 ен теувтстусирп иинадесаз оге ан илсе ,яинешер ьтаминирп ончомоварп адноФ еинелварП .8
 то восолог имятерт ямувд ястюаминирп адноФ яинелварп яинешеР .вонелч оге йетерт хувд еенем

.хищюувтстусирп алсич  
 иинадесаз аН .9  манелч ястеялватсдерп йыроток ,локоторп ястедев адноФ яинелварп

 тидоворп яароток ,юицазинагро юуксротидуа в ,адноФ тевос йыньлетадюлбан в ,адноФ яинелварп
 )йоксретлагхуб( йовоснаниф и атечу огоксретлагхуб яинедев тидуа йыньлетазябо йындогеже

ноФ итсонтечто .ад  
 или адноФ яинелварп мелетадесдерп ястядоворп адноФ яинелварп яинадесаЗ .01
 ястюавысипдоп адноФ яинелварп яинадесаз ылокоторП .моцил ми мыннечомонлопу

.адноФ яинелварп иинадесаз мещюувтстевтоос ан мищюувтсьлетадесдерп  
 

 яинелварп яичомонлоП .01 яьтатС адноФ  



 
:адноФ еинелварп йицкнуф оген ан хыннежолзов модноФ ииненлопыв ирП  

 теаминирп и иквяаз иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус еыннелватсдерп теавиртамссар )1
 мыннелвонатсу ,мяинавоберт вотнемукод маквяаз к хымеагалирп и ковяаз иивтстевтоос о яинешер

щяотсан  мыньларедеФ ми моноказ ; 
 теаминирп )2 еинешер   йовоснаниф иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус иинелватсодерп о

;икжреддоп йокат иинелватсодерп в езакто бо или адноФ втсдерс течс аз икжреддоп  
яинешер теаминирп )3   ынелвонатсу еыроток ,екдяроп в и хяачулс в иинелвонатсоирп о

 мыньларедеФ мищяотсан моноказ ;адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп ,  
;адноФ течто йоводог теавиртамссар и теавилватогдоп )4  

п кодяроп теаджревту )5  хынсерда хыньланоигер иицазилаер агниротином яинедевор
 ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ммаргорп
 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер ,иицазилаер хи воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак

 наджарг юинелесереп  оп ммаргорп хыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава зи
 хыннертомсудерп яиненлопыв ежкат а ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом

41 йеьтатс   аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан
с ;адноФ втсдерс теч  

 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 
 утемс елсич мот в ,адноФ )теждюб( водохсар и водоход налп йывоснаниф теаджревту )6

онвитартсинимда -  огоннеджревту ,амеъбо халедерп в водохсар хынневтсйязох  мыньлетадюлбан
;адноФ мотевос  

 оговодурт огеннертунв аливарп теяледерпо ,адноФ еинасипсар еонтатш теаджревту )7
 вокинтобар адурт ыталпо умроф и ремзар ,адноФ вокинтобар итсонназябо и аварп( акдяропсар

;)адноФ  
;адноФ уруткуртс юунноицазинагро теаджревту )8  

9  иинаводохсар о иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атечто иитянирп о еинешер теаминирп )
;атечто огокат иитянирп в езакто бо еинешер или доиреп йынтечто йишдешорп аз адноФ втсдерс  

 ,яичомонлоп моноказ мыньларедеФ мищяотсан еыннертомсудерп еыни теялвтсещусо )01
се .адноФ яинелварпу вонагро хигурд мяичомонлоп к ынесенто ен яичомонлоп еынназаку ил  

 
адноФ роткерид йыньларенеГ .11 яьтатС  

 
 огоньлетинлопси огончилониде иицкнуф теялвтсещусо адноФ роткерид йыньларенеГ .1

дноФ юьтсоньлетяед йещукет овтсдовокур и адноФ анагро .а  
 йоксйиссоР мовтсьлетиварП ьтсонжлод ан ястеачанзан адноФ роткерид йыньларенеГ .2
 итсонжлод то неджобовсо ончорсод ьтыб тежом и адноФ итсоньлетяед корс ан иицаредеФ

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП  
:адноФ ароткерид огоньларенег яичомонлоП .3  

тсйед )1  хяинешонто в адноФ ысеретни итсоннеревод зеб теялватсдерп и адноФ инеми то теув
 имяицазинагро ,яинелварпуомас огонтсем иманагро ,итсалв йонневтсрадусог иманагро с

;имяицазинагро имигурд ,имяицазинагро имындорануджем и втсрадусог хыннартсони  
 теялвалгзов )2  и адноФ яинелварп йинешер еиненлопси теузинагро и адноФ еинелварп

;адноФ атевос огоньлетадюлбан  
;адноФ итсоньлетяед масорпов оп яинежяропсар и ызакирп теадзи )3  

;адноФ вокинтобар итсонжлод то теаджобовсо и ьтсонжлод ан теачанзан )4  
 теяледерпсар )5 ;имялетитсемаз имиовс уджем итсонназябо  

 аз ,масорпов адноФ иицнетепмок к мыннесенто мыни оп яинешер теаминирп )6
 яинелварп и адноФ атевос огоньлетадюлбан иицнетепмок к хыннесенто ,восорпов меинечюлкси

.адноФ  
д мыньларенег с йымеачюлказ ,ровогод йоводурТ .4  ястеавысипдоп ,адноФ мороткери

.адноФ атевос огоньлетадюлбан мелетадесдерп  
 мыньларедеФ анедевв яатревтеч ьтсач( моноказ  10 то 522 N 8002.21. - )ЗФ  

 
АДНОФ ТИДУА И ЬТСОНТЕЧТО .4 авалГ  



 
адноФ ьтсонтечтО .21 яьтатС  

 
 адог огонраднелак ярбакед 13 оп яравня 1 с ястеавилванатсу адноФ доиреп йынтечтО .1

.оньлетичюлкв  
адноФ меинелварп ястеавиртамссар и ястеавилватогдоп адноФ течто йоводоГ .2   ен ондогеже

 тевос йыньлетадюлбан в ястеялварпан и ,модог мынтечто аз огещюуделс ,адог ялерпа 1 еендзоп
.модог мынтечто аз огещюуделс ,адог яам 1 од корс в оге теаджревту йыроток ,адноФ  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  522 N 8002.21.10 то - )ЗФ  
 юунневтсрадусоГ в ,иицаредеФ йоксйиссоР утнедизерП ястеялварпан адноФ течто йоводоГ .3

Ф тевоС ,иицаредеФ йоксйиссоР яинарбоС огоньларедеФ умуД  яинарбоС огоньларедеФ иицареде
 йоксйиссоР уталап юунневтсещбО ,иицаредеФ йоксйиссоР овтсьлетиварП ,иицаредеФ йоксйиссоР
 умоньлетазябо тижелдоп и ,модог мынтечто аз огещюуделс ,адог янюи 1 од корс в иицаредеФ

цамрофни в адноФ етйас моньлаицифо ан юинещемзар оннои -  итес йонноицакинуммокелет
.модог мынтечто аз огещюуделс ,адог ялюи 1 од корс в "тенретнИ"  

 8002.21.10 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 522 N - ЗФ  1102.60.40 то , 421 N - ЗФ  1102.70.11 то , 002 N -
ЗФ ) 

ноФ итсоньлетяед о течто ябес в теачюлкв адноФ течто йоводоГ .4  йынтечто йишдешорп аз ад
 оп еинечюлказ еоксротидуа ,адноФ ьтсонтечто )юуксретлагхуб( юувоснаниф юуводог ,доиреп
 ,дог йынтечто аз адноФ итсонтечто )йоксретлагхуб( йовоснаниф и атечу огоксретлагхуб юинедев

ьланоигер иицазилаер агниротином хататьлузер о течто  юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хын
 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак
 хыннертомсудерп яиненлопыв ежкат а ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп

41 йеьтатс  ьларедеФ огещяотсан  аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу аноказ огон
 ос иивтстевтоос в юицамрофни юуни и дог йынтечто аз адноФ втсдерс течс с 1.7 йеьтат  

."хяицазинагро хиксечреммокен О" аноказ огоньларедеФ  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  734 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

ялец В .5  )йоксретлагхуб( йовоснаниф йоводог аноказ огоньларедеФ огещяотсан х
 течто ,хактыбу бо и илыбирп о течто ,сналаб йиксретлагхуб йоводог ястюанзирп адноФ юьтсонтечто
 втсдерс хындобовс оннемерв яинаворитсевни хататьлузер о течто ,адноФ втсдерс иинеживд о

адноФ .адноФ атеждюб ииненлопси бо течто ,  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  734 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

 йовоснаниф йоводог ьтсонревотсоД .6  ястеаджревтдоп адноФ итсонтечто )йоксретлагхуб(
 огондогеже яинедеворп ялд евонсо йонсрукнок ан йоннарбото ,йеицазинагро йоксротидуа
 итсонтечто )йоксретлагхуб( йовоснаниф и атечу огоксретлагхуб яинедев атидуа огоньлетазябо

.адноФ  
тсоньлетяед о яицамрофнИ .7  в адноФ етйас моньлаицифо ан ястеащемзар адноФ и

онноицамрофни -  ос иивтстевтоос в "тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет йеьтатс  1.7  
."хяицазинагро хиксечреммокен О" аноказ огоньларедеФ  

 мыньларедеФ анедевв 7 ьтсач( моноказ  734 N 0102.21.92 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то
002 N 1102.70.11 - )ЗФ  

 
адноФ тидуА .31 яьтатС  

 
гоксретлагхуб еинедеВ .1  тижелдоп адноФ итсонтечто )йоксретлагхуб( йовоснаниф и атечу о

.екреворп йоксротидуа йоньлетазябо йондогеже  
 и атечу огоксретлагхуб яинедев атидуа огоньлетазябо яинедеворп ялд ондогежЕ .2

дноФ тевос йыньлетадюлбан адноФ итсонтечто )йоксретлагхуб( йовоснаниф  теаджревту а
.яинеджарганзов ее ремзар и юицазинагро юуксротидуа евонсо йонсрукнок ан юуннарбото  

 хындеречоенв иинедеворп о яинешер ьтаминирп еварпв адноФ тевос йыньлетадюлбаН .3
)йоксретлагхуб( йовоснаниф и атечу огоксретлагхуб яинедев кореворп хиксротидуа   итсонтечто

.адноФ  
 

ИКЖРЕДДОП ЙОВОСНАНИФ ЯИНЕЛВАТСОДЕРП ЯИВОЛСУ .5 авалГ  



АДНОФ ВТСДЕРС ТЕЧС АЗ  
 

адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу ьнечереП .41 яьтатС  
 

олсу ирп втсдерс хиовс течс аз укжреддоп юувоснаниф теялватсодерп дноФ .1 :иив  
 )1 -  .улис илитарту )3 -  йыньларедеФ ноказ  002 N 4102.60.82 то - ;ЗФ  

салв йонневтсрадусог иманагро хыннеджревту яичилан )4  йоксйиссоР воткеъбус ит
 еинежяропсар имищюялвтсещусо ,яинелварпуомас огонтсем иманагро или иицаредеФ
 итсонневтсбос йоньлапицинум или йонневтсрадусог в ястядохан еыроток ,имактсачу имыньлемез

рг ,анечинаргзар ен еыроток ан ьтсонневтсбос яанневтсрадусог обил  1 од яинедеворп вокифа
 ос иивтстевтоос в адог 7102 ярбятнес 61 йеьтатс   N адог 4002 ярбакед 92 то аноказ огоньларедеФ

981 - " ЗФ  оп тобар "иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ еивтсйед в иинедевв О
 ан ,воктсачу хыньлемез атечу оговортсадак огонневтсрадусог юинедеворп и юинаворимроф
 усонс имищажелдоп и имынйирава еыннанзирп ,амод еынритравкогонм ынежолопсар хыроток

ицкуртснокер или  хи ессецорп в мосонзи миксечизиф с изявс в адог 2102 яравня 1 од и
 хынтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз ,иицатаулпскэ
 йоксйиссоР воткеъбус йиротиррет( йинавозарбо хыньлапицинум йиротиррет хацинарг в вотеждюб

 иицаредеФ - г ткнаС и ывксоМ яинечанз огоньларедеф водоро -  ан тюуднетерп еыроток ,)агрубретеП
 ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп -  ан иквяаз ичадоп еачулс в

;адог 3102 яравня 1 елсоп адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп  
дер в(  2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ . 072 N - ЗФ  3102.40.50 то , 83 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 

 )5 -  .улис илитарту )6 -  йыньларедеФ ноказ  002 N 4102.60.82 то - ;ЗФ  
 )7 -  .улис илитарту )8 -  йыньларедеФ ноказ  072 N 2102.21.52 то - ;ЗФ  

 ,еинечюлкдоп ан вофират )или( и ковабдан ,вофират хыннелвонатсу яичилан )9
иицазилаер ялд еымидохбоен хищюавичепсебо   хынноицитсевни и ммаргорп хынневтсдовзиорп

 итсонбертоп еывоснаниф ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис яитивзар ммаргорп
олпет ерефс в ьтсоньлетяед хищюялвтсещусо ,йицазинагро -  ,яинедевтоодов ,яинежбансодов и

т )яиненорохаз( иицазилиту ,дов хынчотс иктсичо  хяиротиррет ан водохто хывотыб хыдрев
 течс аз акжреддоп яавоснаниф ьсалялватсодерп еенар мыроток ,йинавозарбо хыньлапицинум

 ,еинелватсодерп ее ан тюуднетерп еыроток )или( и адноФ втсдерс -  ан иквяаз ичадоп еачулс в
чс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп  улис в яинелпутсв янд ос адноФ втсдерс те

 ан иквяаз ичадоп еачулс в ежкат а ,адог 3102 яравня 1 од аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 хыньланоигер юицазилаер ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп

ьлануммок метсис иицазинредом оп ммаргорп ;адог 3102 яравня 1 елсоп ыруткуртсарфни йон  
 0102.21.92 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 144 N - ЗФ  2102.21.52 то , 072 N - ЗФ  3102.40.50 то , 83 N - ЗФ ) 

 .улис литарту )1.9 -  йыньларедеФ ноказ  002 N 4102.60.82 то - ;ЗФ  
 варп хыннавориртсигераз яичилан )2.9  и икитегренэорткелэ ыткеъбо есв ан итсонневтсбос

 воткеъбус итсонневтсбос в ястядохан еыроток ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыткеъбо )или(
 ,мовтсещуми мымиживден ястюялвя ,йинавозарбо хыньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР

нарт и автсдовзиорп ялд ястюузьлопси  яинелватсодерп ялд хымидохбоен ,восрусер икворитропс
орткелэ( гулсу хыньлануммок - озаг , - олпет , -  дов хынчотс иктсичо ,яинедевтоодов ,яинежбансодов ,

 ,)водохто хывотыб хыдревт )яиненорохаз( иицазилиту ялд хымеузьлопси ,воткеъбо иицатаулпскэ и
 ан ястядохан и  яицазилаер ястеагалопдерп хыроток в ,йинавозарбо хыньлапицинум хяиротиррет

 яичилан обил ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом оп ммаргорп хыньланоигер
 вокифарг иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси иманагро хыннеджревту

ицартсигер  с ыткеъбо еынназаку ан итсонневтсбос йоньлапицинум или йонневтсрадусог варп и
 яравня 1 еендзоп ен варп хикат иицартсигер йонневтсрадусог яинешреваз итсомидохбоен мотечу

артсигер йонневтсрадусог оп йивтсйед хымидохбоен яинелвтсещусо икорс яачюлкв ,адог 6102  ииц
 ,мовтсещуми мынйязохсеб ясеищюялвя ,ыткеъбо еынназаку ан варп -  ан иквяаз ичадоп еачулс в

 хыньланоигер юицазилаер ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп
02 яравня 1 елсоп ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом оп ммаргорп ;адог 31  

 мыньларедеФ недевв 2.9 .п( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус автсьлетазябо яичилан )3.9  адог 3102 ялюи 1 к ьтичепсебо

 хыннертомсудерп ,вотка хывоварп хынвитамрон еитянирп 761 йеьтатс   аскедок огонщилиЖ



царедеФ йоксйиссоР  монагро мыньлетинлопси мишсыв еинеджревту адог 4102 яравня 1 к и ,ии
 огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог
 огонщилиЖ мяинавоберт йещюувтстевтоос ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер

аскедок   ,иицаредеФ йоксйиссоР -  йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в
 3102 янюи 03 од адог 3102 яравня 1 елсоп адноФ втсдерс течс аз икжреддоп ;оньлетичюлкв адог  

 мыньларедеФ недевв 3.9 .п( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
ткеъбус вотка хывоварп хынвитамрон яичилан )4.9  ,иицаредеФ йоксйиссоР а

 хыннертомсудерп 761 йеьтатс   яичилан ежкат а ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ
 аткеъбус автсьлетазябо  еинеджревту адог 5102 яравня 1 к ьтичепсебо иицаредеФ йоксйиссоР

 иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси мишсыв
 ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер

воберт йещюувтстевтоос  огонщилиЖ мяина аскедок   ,иицаредеФ йоксйиссоР -  ичадоп еачулс в
г 3102 ялюи 1 с адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз  13 од адо

;оньлетичюлкв адог 4102 ярбакед  
 мыньларедеФ недевв 4.9 .п( моноказ  072 N 2102.21.52 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то

002 N 4102.60.82 - )ЗФ  
 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус вотка хывоварп хынвитамрон яичилан )5.9

 хыннертомсудерп 761 йеьтатс   йоннеджревту ежкат а ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ
сйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси мишсыв  иицаредеФ йок

 ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер
 огонщилиЖ мяинавоберт йещюувтстевтоос аскедок  Р  аналп огончорсоктарк ,иицаредеФ йоксйиссо

 ыммаргорп йонназаку иицазилаер -  йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в
;адог 5102 яравня 1 елсоп адноФ втсдерс течс аз икжреддоп  

 мыньларедеФ недевв 5.9 .п( моноказ  072 N 2102.21.52 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то
002 N 4102.60.82 - )ЗФ  

 .улис литарту )6.9 -  йыньларедеФ ноказ  002 N 4102.60.82 то - ;ЗФ  
 яичилан )7.9  в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йоньлетинлопси анагро яинешер

 корс ан( хынчорсоглод иинелвонатсу бо вофират яинаворилугер огонневтсрадусог итсалбо
 хищюялвтсещусо ,йицазинагро игулсу и ыравот ан вофират )адог ирт меч еенем ен яивтсйед

от овтсдовзиорп  ,юинежбансодов умондолох ,юинежбансодов умечярог оп гулсу еиназако ,ворав
 ыдив еымеурилугер хищюялвтсещусо ,йицазинагро и ,дов хынчотс ектсичо ,юинедевтоодов

:йицазинагро иинешонто в ,яинежбансолпет ерефс в итсоньлетяед  
 йоволпет икватсоп хищюавичепсебо )а  меч еенем ен емеъбо в мялетибертоп иигренэ

 ииротиррет ан имялетибертоп иигренэ йоволпет яинелбертоп амеъбо то вотнецорп ьтацдавд
 течс аз икжреддоп йовоснаниф еинечулоп ан огещюуднетерп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус

 ,адноФ втсдерс -  иквяаз ичадоп еачулс в  втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер юицазилаер ан адноФ

;адог 4102 яравня 1 елсоп ыруткуртсарфни  
с меч еенем ен емеъбо в мялетибертоп иигренэ йоволпет икватсоп хищюавичепсебо )б  коро

 аткеъбус ииротиррет ан имялетибертоп иигренэ йоволпет яинелбертоп амеъбо то вотнецорп
 втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинечулоп ан огещюуднетерп ,иицаредеФ йоксйиссоР

 ,адноФ -  течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в  адноФ втсдерс
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер юицазилаер ан

;адог 5102 яравня 1 елсоп ыруткуртсарфни  
 умондолох ,юинежбансодов умечярог оп гулсу и воравот юицазилаер хищюавичепсебо )в

ынчотс ектсичо и юинедевтоодов ,юинежбансодов  ьтацдавд меч еенем ен емеъбо в дов х
 аткеъбус ииротиррет ан гулсу и воравот хыннад иицазилаер амеъбо огонпуковос то вотнецорп
 втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинечулоп ан огещюуднетерп ,иицаредеФ йоксйиссоР

 ,адноФ - ватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в  адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинел
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер юицазилаер ан

;адог 5102 яравня 1 елсоп ыруткуртсарфни  
 мыньларедеФ недевв 7.9 .п( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 или иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотка хывоварп хынвитамрон яичилан )8.9
лапицинум хяиротиррет ан юицазилаер хищюавиртамсудерп ,вотка хывоварп хыньлапицинум  хынь



 ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан хищюуднетерп ,йинавозарбо
 иманагро хымеаминирп о яинелесан еинаворимрофни ан хыннелварпан ,йитяирпорем

онщилиж ерефс в харем яинелварпуомас огонтсем иманагро и итсалв йонневтсрадусог -
нуммок  ,ерефс йотэ в ялортнок огонневтсещбо яитивзар масорпов оп и автсйязох огоньла -  еачулс в

 3102 яравня 1 с адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп
;адог  

 мыньларедеФ недевв 8.9 .п( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу в хыннеджревту яичилан )9.9

о огоньлапицинум огещюувтстевтоос ииротиррет ан екдяроп :яинавозарб  
 яинежбансолпет ымехс )а -  йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в

 иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер юицазилаер ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп
;адог 4102 яравня 1 елсоп ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис  

гоньларедеФ .дер в(  о аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 яинедевтоодов ымехс ,яинежбансодов ымехс ,яинежбансолпет ымехс )б -  ичадоп еачулс в

н иквяаз  юицазилаер ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп а
 1 елсоп ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер

;адог 5102 яравня  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 ыммаргорп ,яинедевтоодов ымехс ,яинежбансодов ымехс ,яинежбансолпет ымехс )в
арбо огоньлапицинум ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис яитивзар огонскелпмок  яинавоз -  в

 ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс
 ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер юицазилаер

мок ммаргорп ектобарзар о йинавоберт хыньлетазябо улис в яинелпутсв елсоп  яитивзар огонскелп
;адог 5102 яравня 1 еенар ен он ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 мыньларедеФ недевв 9.9 .п( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

ссоР аткеъбус автсьлетазябо яичилан )01.9  еинелесереп ьтичепсебо иицаредеФ йоксйи
 огещюувтстевтоос ииротиррет ан огоннежолопсар ,адноф огонщилиж огонйирава огесв зи наджарг

 адог 7102 ярбятнес 1 од ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус -  ан иквяаз ичадоп еачулс в
ечс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп  зи наджарг еинелесереп ан адноФ втсдерс т

;адог 3102 яравня 1 елсоп адноф огонщилиж огонйирава  
 мыньларедеФ недевв 01.9 .п( аз монок  072 N 2102.21.52 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то

042 N 3102.70.32 - )ЗФ  
илиж юитивзар оп рем аскелпмок яичилан )11.9 онщ -  аткеъбус автсйязох огоньлануммок

 йоксйиссоР автсьлетадоноказ юицазилаер хищюавиртамсудерп ,иицаредеФ йоксйиссоР
 йоксйиссоР автсьлетиварП йинешер ,иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП йинешер ,иицаредеФ

онщилиж ерефс в иицаредеФ - вту и автсйязох огоньлануммок  мыньлетинлопси мишсыв хыннеджре
 йоннелвонатсу ,емроф оп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро
 и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер - умововарп   ерефс в юинаворилугер
онщилиж и икитилоп йонщилиж -  ,автсйязох огоньлануммок -  ан иквяаз ичадоп еачулс в

;адог 5102 яравня 1 елсоп адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп  
 мыньларедеФ недевв 11.9 .п( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер яичилан )01
 ос иивтстевтоос в йоннеджревту ,вомод хынритравкогонм 51 йеьтатс   огоньларедеФ огещяотсан

 ,аноказ -  адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в
 яичилан ,адог 3102 ярбакед 13 од вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан

оннеджревту  атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер аналп огончорсоктарк ог
-  ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в

;адог 4102 яравня 1 елсоп вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп  
 .дер в(  огоньларедеФ аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер яичилан )11
 ос иивтстевтоос в йоннеджревту ,адноф огонщилиж 61 йеьтатс   ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан - 

 ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в



;адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп  
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер яичилан )1.11

 ос иивтстевтоос в йоннеджревту ,ыруткуртсарфни 1.61 йеьтатс   ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан - 
икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в   ан адноФ втсдерс течс аз

;ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер юицазилаер  
 мыньларедеФ недевв 1.11 .п( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 ос иивтстевтоос в яинеледыв яинечепсебо )21 81 йеьтатс   аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 хыньлапицинум вотеждюб втсдерс ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс

ерп ,йинавозарбо  и ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан хищюуднет
 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер еинавориснаниф еовелод ан втсдерс хынтеждюбенв )или(
 иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп

ланоигер  оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер ,атномер огоньлатипак ммаргорп хынь
 оп ммаргорп хыньланоигер ежкат а ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп

.ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом  
 3102.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 042 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 

 1.1 -  .улис илитартУ .2 -  йыньларедеФ ноказ  072 N 2102.21.52 то - .ЗФ  
 хыннертомсудерп еиненлопыв хищюаджревтдоп ,вотнемукод ьнечереП .3 1 иматкнуп  - 3  ,  21

1 итсач  .адноФ мотевос мыньлетадюлбан ястеаджревту ,йиволсу иьтатс йещяотсан  
ьларедеФ .дер в(  8002.21.10 то воноказ хын 522 N - ЗФ  2102.21.52 то , 072 N - ЗФ ) 

 ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп итсоннебосО .4
 с иивтстевтоос в хымеуримроф 5 иьтатс 1.1 юьтсач   течс аз аноказ огоньларедеФ огещяотсан

уми  вотимил еинечилеву ан ястеялварпан йыроток ,иицаредеФ йоксйиссоР асонзв огонневтсещ
 ясьтавилванатсу тугом ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп
 с иивтстевтоос в мытянирп ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП мотка мывоварп мынвитамрон

еф  мыньларед моноказ  .дог йищюувтстевтоос ан етеждюб моньларедеф о  
 мыньларедеФ анедевв 4 ьтсач( моноказ  144 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

 
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп аммаргорп яансерда яаньланоигеР .51 яьтатС

вомод хынритравкогонм  
 

 яансерда яаньланоигеР .1  атномер огоньлатипак юинедеворп оп аммаргорп
 итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси мишсыв ястеаджревту вомод хынритравкогонм

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп аммаргорп яансерда яаньланоигеР .2

 вомод хынритравкогонм :итсонтсач в ,ьтажредос анжлод  
 мыроток ,утномер умоньлатипак тажелдоп еыроток ,вомод хынритравкогонм ьнечереп )1
 оговелод втсдерс ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ястеуриналп

 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб яинавориснаниф  ан вотеждюб хынтсем )или( и
 огонтсем иманагро еыннеджревту в ынечюлкв еыроток и атномер огоньлатипак еинедеворп
 иманагро еыннеджревту или ыммаргорп еынсерда еыньлапицинум яинелварпуомас

 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтсрадусог - аредеф водорог  яинечанз огоньл
ткнаС и ывксоМ - ;ыммаргорп еынсерда еыньланоигер еикат агрубретеП  

 меъбо екдяроп моноказ мыньларедеФ мищяотсан моннелвонатсу в йымеавытичссар )2
 хынназаку ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп яинавориснаниф оговелод

 в 1 еткнуп   втсдерс ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз ,итсач йещяотсан
онщилиж ,хынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос втсещиравот втсдерс ,вотеждюб хынтсем -

иксьлетибертоп хыннаворизилаицепс хыни или вовитарепоок хыньлетиортс  обил вовитарепоок х
;хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос втсдерс  

 в хынназаку ,втсдерс амеъбо еинавонсобо )3 2 еткнуп  ;итсач йещяотсан  
;ыммаргорп йонсерда йоньланоигер йонназаку яиненлопыв илетазакоп еымеуриналп )4  

р )5  нидо ан етечсар в атномер огоньлатипак яинедеворп итсомиотс йоньледерп ремза
 в хынназаку ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп идащолп йещбо ртем йынтардавк 1 еткнуп  

.итсач йещяотсан  
равкогонм утномер умоньлатипак оп тобар мадив К .3  с иивтстевтоос в вомод хынрит



:ястясонто моноказ мыньларедеФ мищяотсан  
орткелэ метсис хынренежни хывомодиртунв тномер )1 - олпет , - озаг , -  ,яинежбансодов ,

;яинедевтоодов  
 огоньларедеФ .дер в 1 .п( аноказ  144 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

 ,иицатаулпскэ ялд мындогирпен огоннанзирп ,яинаводуробо оговотфил анемаз или тномер )2
;тхаш хывотфил тномер итсомидохбоен ирп  

;шырк тномер )3  
доп тномер )4  хынритравкогонм в увтсещуми умещбо к ясхищясонто ,йинещемоп хыньлав

;хамод  
;водасаф тномер и еинелпету )5  

 волзу и восрусер яинелбертоп атечу воробирп )хывомодещбо( хынвиткеллок аквонатсу )6
ксечирткелэ ,ыдов йондолох и йечярог ,иигренэ йоволпет( яинелварпу ;)азаг ,иигренэ йо  

 мыньларедеФ недевв 6 .п( моноказ  144 N 0102.21.92 то - )ЗФ  
.вомод хынритравкогонм вотнемаднуф тномер )7  

 .п(  мыньларедеФ недевв 7 моноказ  144 N 0102.21.92 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то
072 N 2102.21.52 - )ЗФ  

 .улис алитартУ .1.3 -  йыньларедеФ ноказ  072 N 2102.21.52 то - .ЗФ  
 в хынназаку ,вомод хынритравкогонм тномер йыньлатипаК .2.3 2 итсач 1 еткнуп   йещяотсан

 хынвиткеллок еквонатсу оп тобар еиненлопыв ябес в ьтачюлкв нежлод оньлетазябо ,иьтатс
 яинелватсодерп ялд хымидохбоен ,восрусер яинелбертоп атечу воробирп )хывомодещбо(

ечирткелэ ,ыдов йондолох и ыдов йечярог ,иигренэ йоволпет( гулсу хыньлануммок  ,иигренэ йокс
 в восрусер хыньлануммок хынназаку яинелбертоп яинаворилугер и яинелварпу волзу и ,)азаг

 огоньларедеФ имяинавоберт с иивтстевтоос оказ ан  162 N адог 9002 ярбяон 32 то -  бО" ЗФ
 в йиненемзи иинесенв о и итсонвиткеффэ йоксечитегренэ иинешывоп о и иинежеребсогренэ
 вотка хывоварп хынвитамрон хигурд и "иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ еыньледто

.иицаредеФ йоксйиссоР  
деФ .дер в 2.3 ьтсач(  огоньларе аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси ынагро ,яинелварпуомас огонтсем нагрО .4
 иицаредеФ - ткнаС и ывксоМ яинечанз огоньларедеф водорог -  о еинешер тюаминирп агрубретеП

 уммаргорп юунсерда юуньланоигер или уммаргорп юунсерда юуньлапицинум в иинечюлкв
 в хынназаку ,вомод хынритравкогонм 2 итсач 1 еткнуп  йещяотсан   йинешер иичилан ирп ,иьтатс

онщилиж ,хынщилиж вонелч ,яьлиж вокинневтсбос втсещиравот вонелч йинарбос хищбо -
 обил вовитарепоок хиксьлетибертоп хыннаворизилаицепс хыни или вовитарепоок хыньлетиортс

 иитсачу бо хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос .еммаргорп йонсерда йонназаку в  
 иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог нагро йыньлетинлопси йишсыВ .1.4

 в хынназаку ,вомод хынритравкогонм яинечюлкв яиволсу ьтавилванатсу еварпв 2 итсач 1 еткнуп  
р в ,иьтатс йещяотсан  атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоиге

 втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп атимил зи ядохси вомод хынритравкогонм
 мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ялд огоннелвонатсу ,адноФ

ксйиссоР  атномер огоньлатипак яинавориснаниф оговелод воремзар и ,иицаредеФ йо
онщилиж ,хынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос втсещиравот втсдерс течс аз вомод хынритравкогонм -

 обил вовитарепоок хиксьлетибертоп хыннаворизилаицепс хыни или вовитарепоок хыньлетиортс
нневтсбос  хынсерда хыньлапицинум еквотогдоп ирП .хамод хынритравкогонм в йинещемоп воки

 хыннертомсудерп ,ммаргорп 2 итсач 1 моткнуп   ясьтавытичу ынжлод ,иьтатс йещяотсан
огонм яинечюлкв яиволсу юьтсач йещяотсан с иивтстевтоос в еыннелвонатсу  в вомод хынритравк

 хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигер
.вомод  

 мыньларедеФ анедевв 1.4 ьтсач( моноказ  613 N 9002.21.71 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то
072 N 2102.21.52 - )ЗФ  

недеворп ан еымеялварпаН .5  автсдерс вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еи
 йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод автсдерс ,адноФ
 ,яьлиж вокинневтсбос втсещиравот втсдерс ,вотеждюб хынтсем втсдерс )или( и иицаредеФ

онщилиж ,хынщилиж - хыньлетиортс   хиксьлетибертоп хыннаворизилаицепс хыни или вовитарепоок
 халедерп в хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос обил вовитарепоок



 онневтстевтоос огоннелвонатсу ,амеъбо огоньламиним 81 иьтатс 2 юьтсач   и  6 итсач 2 моткнуп
02 иьтатс   ,тобар еинедеворп ан окьлот ясьтавозьлопси тугом ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

 в хынназаку 3 итсач   ялд иицатнемукод йонткеорп уктобарзар ан ежкат а ,иьтатс йещяотсан
 хынназаку атномер огоньлатипак  в 2 итсач 1 еткнуп   ,вомод хынритравкогонм иьтатс йещяотсан

 ынелвонатсу умороток оп тобар ыдив 3 юьтсач   огоксечитегренэ еинедеворп ,иьтатс йещяотсан
да йоньланоигер илсе ,амод огонритравкогонм яинаводелсбо  юинедеворп оп йоммаргорп йонсер

 и ,яинаводелсбо оготэ еинедеворп онертомсудерп вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак
 с иивтстевтоос в иицатнемукод йокат ызитрепскэ йонневтсрадусог еинедеворп мовтсьлетадоноказ  

.итсоньлетяед йоньлетиортсодарг о иицаредеФ йоксйиссоР  
 0102.21.92 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 144 N - ЗФ  2102.21.52 то , 072 N - ЗФ ) 

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 иицкадер в 51 иьтатс 6 итсач иинежолдерп моротв ов еыннелвонатсу ,яинавоберТ

 огоньларедеФ аноказ  053 N 1102.11.03 то -  ,ЗФ ястюянартсорпсар ен   еынсерда еыньланоигер ан
реваз о ытечто ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп  иинеш
 юицаропрок юунневтсрадусог в иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус ынелватсдерп хыроток -  дноФ

онщилиж юинаворимрофер яивтсйедос -  улис в яинелпутсв янд од автсйязох огоньлануммок
 огонназаку анокаЗ . 

 

 атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигеР .6
 адог 0102 ярбакед 13 од хыроток юицазилаер ан ,ммаргорп хитэ ыпатэ или вомод хынритравкогонм

снаниф анелватсодерп  1 од ынавозилаер ьтыб ынжлод ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яаво
 в хыроток в ,вомод хынритравкогонм овтсечилок укорс умонназаку к мотэ ирП .адог 2102 яравня
 еенем ьтыб онжлод ен ,тномер йыньлатипак недеворп имаммаргорп имитэ с иивтстевтоос

онм автсечилок  ичадоп утад ан хаммаргорп хитэ в хынназаку ,вомод хынритравког
 илсе ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз йещюувтстевтоос
 вонелч меинарбос мищбо яитянирп еивтсделсв олшозиорп ен еинешьнему еокат окьлот

инневтсбос автсещиравот онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вок -  огони или авитарепоок огоньлетиортс
 в йинещемоп вокинневтсбос обил авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс
 йонсерда йоньланоигер йещюувтстевтоос в яитсачу то езакто бо яинешер емод монритравкогонм

едеворп оп еммаргорп  яинанзирп ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юин
 меинарбос мищбо яитянирпен или еммаргорп йотэ в иитсачу бо яинешер мыньлетивтсйеден

онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч -  или авитарепоок огоньлетиортс
гоннаворизилаицепс огони  в йинещемоп вокинневтсбос обил авитарепоок огоксьлетибертоп о

 хыннертомсудерп ,йинешер емод монритравкогонм 2 иматкнуп   и 02 иьтатс 6 итсач 3   огещяотсан
.аноказ огоньларедеФ  

 мыньларедеФ анедевв 6 ьтсач( моноказ  144 N 0102.21.92 то -  то воноказ хыньларедеФ .дер в ,ЗФ
 1102.60.40 421 N - ЗФ  1102.11.03 то , 053 N - ЗФ ) 

ыньланоигеР .7  атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда е
 од яравня 1 с доиреп в хыроток юицазилаер ан ,ммаргорп хитэ ыпатэ или вомод хынритравкогонм
 втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп адог 2102 яравня 1 с и адог 1102 янюи 03

ыб ынжлод ,адноФ  мороток в ,модог аз огещюуделс ,адог яравня 1 еендзоп ен ынавозилаер ьт
 а ,икжреддоп йовоснаниф йокат иинелватсодерп о яинешер еищюувтстевтоос ытянирп модноФ
 хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигер

ыпатэ или вомод   адог 1102 ярбакед 13 од ялюи 1 с доиреп в хыроток юицазилаер ан ,ммаргорп хитэ
 ен ынавозилаер ьтыб ынжлод ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп

в ,вомод хынритравкогонм овтсечилок макорс мынназаку к мотэ ирП .адог 3102 яравня 1 еендзоп  
 ьтыб онжлод ен ,тномер йыньлатипак недеворп имаммаргорп имитэ с иивтстевтоос в хыроток
 ичадоп утад ан хаммаргорп хитэ в хынназаку ,вомод хынритравкогонм автсечилок еенем

 ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз йещюувтстевтоос  илсе
 вонелч меинарбос мищбо яитянирп еивтсделсв олшозиорп ен еинешьнему еокат окьлот

онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот -  огони или авитарепоок огоньлетиортс
 в йинещемоп вокинневтсбос обил авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс

нм  йонсерда йоньланоигер йещюувтстевтоос в яитсачу то езакто бо яинешер емод монритравкого



 яинанзирп ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп еммаргорп
 меинарбос мищбо яитянирпен или еммаргорп йотэ в иитсачу бо яинешер мыньлетивтсйеден

вонелч  онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот -  или авитарепоок огоньлетиортс
 в йинещемоп вокинневтсбос обил авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони

 хыннертомсудерп ,йинешер емод монритравкогонм 2 иматкнуп   и 02 иьтатс 6 итсач 3   огещяотсан
.аноказ огоньларедеФ  

 огоньларедеФ .дер в 7 ьтсач( аноказ  102.11.03 то 053 N 1 - )ЗФ  
 

 ее налп йынчорсоктарк и атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .1.51 яьтатС
иицазилаер  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 
 иицазилаер ее налп йынчорсоктарк и атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .1

 мынщилиж с иивтстевтоос в ястюаджревту мовтсьлетадоноказ . 
 йовоснаниф еинелватсодерп ан теуднетерп иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбус илсе ,еачулс В .2
 ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер налп йынчорсоктарк ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп

оР аткеъбус огокат атномер огоньлатипак  еищюуделс ьтажредос нежлод иицаредеФ йоксйисс
:яинедевс  

 хыроток атномер огоньлатипак еинедеворп ан ,вомод хынритравкогонм ьнечереп )1
 оговелод втсдерс ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ястеуриналп

 воткеъбус вотеждюб яинавориснаниф ;вотеждюб хынтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР  
 меъбо екдяроп моноказ мыньларедеФ мищяотсан моннелвонатсу в йымеавытичссар )2
 хынназаку ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп яинавориснаниф оговелод

 в 1 еткнуп  отсан  )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз ,итсач йещя
;хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос втсдерс ,вотеждюб хынтсем втсдерс  

 иицазилаер аналп огончорсоктарк огонназаку яиненлопыв илетазакоп еымеуриналп )3
горп йоньланоигер .атномер огоньлатипак ыммар  

 автсдерс вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан еымеялварпаН .3
 йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод автсдерс ,адноФ

аминим халедерп в вотеждюб хынтсем втсдерс )или( и иицаредеФ  огоннелвонатсу ,амеъбо огоньл
81 иьтатс 2 юьтсач   ан окьлот ясьтавозьлопси тугом ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу еинавориснаниф
 в хынназаку ,емод монритравкогонм 661 иьтатс 1 итсач   иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ

втоос в хытянирп ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хатка хывоварп хынвитамрон в и  с иивтсте
661 иьтатс 2 юьтсач  .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  

,вомод хынритравкогонм утномер умоньлатипак оп яитяирпореМ .4   хыроток юицазилаер ан
 ен ынавозилаер ьтыб ынжлод ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп
 еищюувтстевтоос ытянирп модноФ мороток в ,модог аз огещюуделс ,адог ярбакед 13 меч еендзоп

.икжреддоп йовоснаниф йокат иинелватсодерп о яинешер  
 

 огонйирава зи наджарг юинелесереп оп аммаргорп яансерда яаньланоигеР .61 яьтатС
адноф огонщилиж  

 
 огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп аммаргорп яансерда яаньланоигеР .1

еъбус итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси мишсыв ястеаджревту адноф  атк
 3102 яравня 1 елсоп ястеаничан ыммаргорп йокат еивтсйед илсе ,еачулс В .иицаредеФ йоксйиссоР

.адог 7102 ярбятнес 1 од доиреп ан ястеаджревту ано ,адог  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.70.32 то , 042 N - ЗФ ) 

 огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп аммаргорп яансерда яаньланоигеР .2
:итсонтсач в ,ьтажредос анжлод адноф  

 моннелвонатсу в адог 2102 яравня 1 од хыннанзирп ,вомод хынритравкогонм ьнечереп )1
нйирава екдяроп  в мосонзи миксечизиф с изявс в иицкуртснокер или усонс имищажелдоп и имы

;иицатаулпскэ хи ессецорп  



 ,ьнечереп в огоннечюлкв ,амод огонритравкогонм огоджак зи наджарг яинелесереп корс )2
 в йынназаку 1 еткнуп  отэ ирП .итсач йещяотсан  тажелдоп екдяроп мондеречоовреп в м

 ииротиррет ан ынежолопсар еыроток ,вомод хынритравкогонм зи енаджарг юинелесереп
 или усонс имищажелдоп и имынйирава хыроток яинанзирп дог и яинавозарбо огоньлапицинум

имынйирава яинанзирп мадог теувтсешдерп иицкуртснокер   или усонс имищажелдоп и
 оготэ ииротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм хигурд иицкуртснокер
 хи ызоргу иичилан ирп вомод хынритравкогонм зи ежкат а ,яинавозарбо огоньлапицинум

ноказ в огешвипутсв иинавонсо ан наджарг иинелесереп ирп или яинешурбо  яинешер улис юун
 имищажелдоп и имынйирава хыннанзирп ,вомод хынритравкогонм окьлоксен илсе ,еачулс В .адус
 йончовориналп атнемелэ огондо хацинарг в ынежолопсар ,ыдог еынзар в иицкуртснокер или усонс

п вотнемелэ хынжемс или )анойарорким ,алатравк( ыруткуртс  ,ыруткуртс йончоворинал
 йоньланоигер апатэ огондо хакмар в ясьтялвтсещусо тежом вомод хитэ зи наджарг еинелесереп

;адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод меъбо )3
тсдерс хынтеждюбенв )или( и вотеждюб хынтсем втсдерс ,иицаредеФ  зи наджарг яинелесереп в

 в йыннатичссар ,адноф огонщилиж огонйирава екдяроп  мыньларедеФ мищяотсан моннелвонатсу ,
;ыммаргорп йотэ мапатэ оп еквибзар в и ыммаргорп йотэ яивтсйед доиреп ьсев ан ,моноказ  

,втсдерс амеъбо еинавонсобо )4   хыннертомсудерп 3 моткнуп   меиназаку с ,итсач йещяотсан
 хылиж ьтсомиотс яамеуриналп ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг яинелесереп вобосопс
 в моноказ мыньларедеФ мищяотсан с иивтстевтоос в манаджарг хымеялватсодерп ,йинещемоп
 ремзар йымеуриналп ,йинещемоп хылиж идащолп йещбо ртем йынтардавк нидо ан етечсар

 ос иивтстевтоос в йомеавичалпыв ,еинещемоп еолиж еомеамызи аз ынец йонпукыв 23 йеьтатс  
;иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  

 ьдащолп юущбо еищюажарто ,ыммаргорп йотэ яиненлопыв илетазакоп еымеуриналп )5
 йоммаргорп йотэ онертомсудерп огороток зи наджарг еинелесереп ,адноф огонщилиж огонйирава

ец в  с яамеуриснаниф ,ыммаргорп йотэ ьтсач ястеаминоп мыроток доп ,мопатэ ее мыджак и мол
 иинелватсодерп о еинешер ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф меинавозьлопси

ондо в ковяаз иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус хыннадоп иинавонсо ан ястеаминирп йороток  м
 огоннелвонатсу ,акорс еендзоп ен анавозилаер ьтыб анжлод яароток и удог монраднелак  юьтсач

11   зи наджарг еинелесереп ,адноф огонщилиж огонйирава ьдащолп яащбО .иьтатс йещяотсан
йонсерда йоньланоигер мопатэ онертомсудерп огороток   зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп

 еелад( адноф огонщилиж огонйирава -  оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер апатэ ремзар
 мяинавоберт ьтавовтстевтоос анжлод ,)адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп

1.2 итсач  тс йещяотсан .иьта  
 3102.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 042 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 

 наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер адог огещукет апатэ ремзаР .1.2
ньланоигер адог огещукет апатэ моремзар с онпуковос адноф огонщилиж огонйирава зи  йо

 мотечу с адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда
 меч еенем ен ьтыб нежлод автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен
 аткеъбус ииротиррет ан огоннежолопсар ,адноф огонщилиж огонйирава актатсо еинедевзиорп
 еинелесереп ан втсдерс атимил огоннавозьлопсиен яинелед то огонтсач и ,иицаредеФ йоксйиссоР
 аткеъбус оготэ ииротиррет ан огоннежолопсар ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг

нзонгорп и атимил огоннад втсдерс еммус юунвар ,уничилев ан ,иицаредеФ йоксйиссоР  ого
 ан втсдерс атимил иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус оготэ ялд огоннатичссар яинечилеву
 адог 7102 од ыдог еищяотсдерп в адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп
 юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер адог 6102 апатэ ремзаР .оньлетичюлкв

арг  йоньланоигер адог 6102 апатэ моремзар с онпуковос адноф огонщилиж огонйирава зи надж
 мотечу с адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда
 уктатсо невар ьтыб нежлод автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен

рава  ,адноф огонщилиж огонйирава моктатсо доп мотэ ирП .адноф огонщилиж огонйи
 ьдащолп яащбо ястеаминоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ииротиррет ан огоннежолопсар
 йонсерда йоньланоигер тел хылшорп ыпатэ в огоннечюлкв ен ,адноф огонщилиж огонйирава

оп ыммаргорп   йоньланоигер елсич мот в ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп



 мотечу с адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда
 яинеледерпо итсоннебосО .автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен

 огоньламиним  зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер апатэ аремзар
 мотка мывоварп мынвитамрон ясьтавилванатсу тугом адноф огонщилиж огонйирава
 аткеъбус ялд огоннатичссар яинечилеву еачулс В .иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП

имил иицаредеФ йоксйиссоР  адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан втсдерс ат
 с иивтстевтоос в оготянирп ,адноФ атевос огоньлетадюлбан яинешер иинавонсо ан  иьтатс 9 юьтсач

71  ан и екдяроп в оготянирп ,яинешер или ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан   еыроток ,хяиволсу
 оге еиненемзи и атимил огоннад еинечилеву ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ынелвонатсу
 апатэ аремзар огоньламиним яинеледерпо йелец ялд ястюавытичу ен яинечилеву огонзонгорп

а зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер  в ,адноф огонщилиж огонйирав
 огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с ыммаргорп йокат елсич мот

.автсьлетиортс  
 огоньларедеФ .дер в 1.2 ьтсач( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 наджарг юинелесереп оп уммаргорп юунсерда юуньланоигер в еинесенв ястеаксупод еН .2.2
 ,йинавоберт юинешуран к тядовирп еыроток ,йиненемзи адноф огонщилиж огонйирава зи

 хыннелвонатсу 2 имятсач   и 1.2  .иьтатс йещяотсан  
 мыньларедеФ анедевв 2.2 ьтсач( моноказ  102.70.32 то 042 N 3 - )ЗФ  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 с еынназявс ,яинешонтооварп ан ястюянартсорпсар 61 иьтатс 3 итсач яинежолоП
 моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос в адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг меинелесереп

581 N адог 7002 ялюи 12 то -  яивтсйедос едноФ О" ЗФ онщилиж юинаворимрофер -  огоньлануммок
( адог 9002 яравня 1 с еишкинзов и "автсйязох 9 иьтатс 5 ьтсач   N 9002.21.71 то аноказ огоньларедеФ

613 - .)ЗФ  
 

 с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереП .3
 мынщилиж мовтсьлетадоноказ  иинелесереп ирп манаджарг еомеялватсодерп ,еинещемоп еолиЖ .

рава зи моноказ мыньларедеФ мищяотсан с иивтстевтоос в хи  тежом ,адноф огонщилиж огонйи
 яисалгос с или аткнуп огоннелесан огещюувтстевтоос хацинарг в автсьлетиж хи утсем оп ясьтидохан
 йоксйиссоР аткеъбус аткнуп огоннелесан огогурд хацинарг в наджарг хитэ емроф йоннемьсип в

лопсар огороток ииротиррет ан ,иицаредеФ  мотэ ирП .еинещемоп еолиж еомеаминаз еенар онежо
 в яинещемоп оголиж ми огомеялватсодерп то наджарг ,ызакто еынтаркондоен елсич мот в ,ызакто
 иинелватсодерп в азакто ялд меинавонсо ясьтялвя тугом ен аткнуп огоннелесан огогурд хацинарг

ещемоп хылиж хигурд ми  хацинарг в адноф огонщилиж огонйирава зи яинелесереп хялец в йин
 аткеъбус аткнуп огоннелесан огогурд хацинарг в или автсьлетиж хи утсем оп аткнуп огоннелесан
 еолиж еомеаминаз еенар онежолопсар огороток ииротиррет ан ,иицаредеФ йоксйиссоР

.еинещемоп  
.дер в(   огоньларедеФ аноказ  613 N 9002.21.71 то - )ЗФ  
 4 -  .адог 3102 атсугва 1 с улис илитартУ .5 -  йыньларедеФ ноказ  042 N 3102.70.32 то - .ЗФ  

 аткеъбус атеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод автсдерс ,адноФ автсдерС .6
ерс )или( и иицаредеФ йоксйиссоР  хылиж еинетербоирп ан ястюудохсар вотеждюб хынтсем втсд

 овтсьлетиортс ,хамод хынритравкогонм в елсич мот в( хамод хынритравкогонм в йинещемоп
 с )еымеавадзос( ясеищяортс ,амод еынритравкогонм яачюлкв ,онешреваз ен хыроток

джарг втсдерс хынженед меинечелвирп  в хынназаку ,хамод в или )цил хиксечидирю )или( и на
94 иьтатс 2 итсач 2 еткнуп  царедеФ йоксйиссоР аскедок огоньлетиортсодарГ  овтсьлетиортс ан ,ии

 ,яинещемоп еылиж ястядохан итсонневтсбос йеьч в ,мацил уталпыв ан ежкат а ,вомод хикат
 в яинещемоп еылиж еымеамызи аз ынец йонпукыв ,дноф йынщилиж йынйирава в еищядохв

 ос иивтстевтоос 23 йеьтатс   ястеаксупод ен мотэ ирП .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ
 хынназаку ,вомод и вомод хынритравкогонм овтсьлетиортс ан втсдерс хынтеждюбенв еинечелвирп

 в 94 иьтатс 2 итсач 2 еткнуп   ястяортс ино илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огоньлетиортсодарГ
редеФ йоксйиссоР иматкеъбус )ястюадзос(  течс аз имяинавозарбо имыньлапицинум или иица

 йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод втсдерс ,адноФ втсдерс
.вотеждюб хынтсем втсдерс )или( и иицаредеФ  



 огоньларедеФ .дер в 6 ьтсач( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  
 7 -  .адог 3102 атсугва 1 с улис илитартУ .8 -  йыньларедеФ ноказ  042 N 3102.70.32 то - .ЗФ  

 еылиж ан итсонневтсбос аварп адохереп и яиневонкинзов яицартсигер яанневтсрадусоГ .9
 мыньларедеФ мищяотсан с иивтстевтоос в манаджарг ястюялватсодерп еыроток ,яинещемоп

оноказ  и яинелвяаз ичадоп янд ос йенд хичобар ьтяп меч еелоб ен еинечет в ястеялвтсещусо ,м
.вотнемукод иицартсигер йонневтсрадусог йокат ялд хымидохбоен  

 мыньларедеФ анедевв 9 ьтсач( моноказ  144 N 0102.21.92 то - )ЗФ  
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 иицкадер в 61 иьтатс 01 итсач иинежолдерп моротв ов еыннелвонатсу ,яинавоберТ

 огоньларедеФ аноказ  053 N 1102.11.03 то -  ,ЗФ янартсорпсар ен ястю   еынсерда еыньланоигер ан
 иинешреваз о ытечто ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп

 юицаропрок юунневтсрадусог в иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус ынелватсдерп хыроток -  дноФ
онщилиж юинаворимрофер яивтсйедос - йязох огоньлануммок  улис в яинелпутсв янд од автс

 огонназаку анокаЗ . 
 

иж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигеР .01  огонщил
 акныр яитивзар яинаворилумитс итсомидохбоен мотечу с ыммаргорп еикат елсич мот в ,адноф
 хитэ ыпатэ или ,автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с и яьлиж

елватсодерп адог 0102 ярбакед 13 од хыроток юицазилаер ан ,ммаргорп  акжреддоп яавоснаниф ан
 умонназаку к мотэ ирП .адог 2102 яравня 1 од ынавозилаер ьтыб ынжлод ,адноФ втсдерс течс аз
 с иивтстевтоос в адноф огонщилиж огонйирава зи хыннелесереп ,наджарг овтсечилок укорс

арг юинелесереп оп имаммаргорп имынсерда имыньланоигер  огонщилиж огонйирава зи надж
 зи наджарг юинелесереп оп имаммаргорп имыньланоигер с иивтстевтоос в елсич мот в ,адноф
 огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с адноф огонщилиж огонйирава

втстевтоос в мыроток ,наджарг овтсечилок и ,автсьлетиортс  анечалпыв имаммаргорп имитэ с ии
 огонназаку еенем ьтыб онжлод ен итсонпуковос в ,еинещемоп еолиж еомеамызи аз анец яанпукыв
 йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз йещюувтстевтоос ичадоп утад ан хаммаргорп хитэ в

жарг автсечилок адноФ втсдерс течс аз икжреддоп  ан и юинелесереп илажелдоп еыроток ,над
 анелватсодерп алыб имаквяаз имыннелватсдерп с иивтстевтоос в модноФ хыроток еинелесереп
 огороток зи ,адноф огонщилиж огонйирава ьдащолп яащбо обил ,акжреддоп яавоснаниф

юущбо яачюлкв( наджарг еинелесереп онелвтсещусо   с изявс в ,йинещемоп хылиж ьдащолп
 имыньланоигер имитэ с иивтстевтоос в )анец яанпукыв анечалпыв манаджарг хыроток меитяъзи
 ,адноф огонщилиж огонйирава идащолп йещбо ешьнем ьтыб анжлод ен ,имаммаргорп имынсерда

с ичадоп утад ан хаммаргорп хитэ в йонназаку  еинелватсодерп ан иквяаз йещюувтстевтоо
 в модноФ огороток зи еинелесереп ан и ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф

.акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп алыб имаквяаз имыннелватсдерп с иивтстевтоос  
 мыньларедеФ анедевв 01 ьтсач( моноказ  144 N 0102.21.92 то -  то воноказ хыньларедеФ .дер в ,ЗФ

 1102.60.40 421 N - ЗФ  1102.11.03 то , 053 N - ЗФ ) 
ыммаргорп еынсерда еыньланоигеР .11   огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп

 огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с ыммаргорп итэ елсич мот в ,адноф
 ярбакед 13 од адог 1102 яравня 1 с хыроток юицазилаер ан ,ммаргорп хитэ ыпатэ или ,автсьлетиортс

анелватсодерп адог 5102   ынавозилаер ьтыб ынжлод ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф
 о яинешер модноФ яитянирп модог аз огещюуделс ,адог ярбакед 13 меч еендзоп ен
 оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер патЭ .икжреддоп йовоснаниф йокат иинелватсодерп

ава зи наджарг юинелесереп  мотечу с ыммаргорп йотэ елсич мот в ,адноф огонщилиж огонйир
 огороток юицазилаер ан ,автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен
 ьтыб нежлод ,хадог 7102 и 6102 в адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп

еендзоп ен навозилаер   ,наджарг овтсечилок укорс умонназаку к мотэ ирП .адог 7102 ярбятнес 1 меч
 имынсерда имыньланоигер с иивтстевтоос в адноф огонщилиж огонйирава зи хыннелесереп
 в елсич мот в ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп имаммаргорп

ер с иивтстевтоос  огонйирава зи наджарг юинелесереп оп имаммаргорп имынсерда имыньланоиг
 и ,автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с адноф огонщилиж
 аз анец яанпукыв анечалпыв имаммаргорп имитэ с иивтстевтоос в мыроток ,наджарг овтсечилок



меамызи  еоннертомсудерп меч еенем ьтыб ынжлод ен итсонпуковос в ,яинещемоп еылиж еы
 йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз йещюувтстевтоос ичадоп утад ан имаммаргорп имитэ
 ан и юинелесереп илажелдоп еыроток ,наджарг овтсечилок адноФ втсдерс течс аз икжреддоп

елесереп  анелватсодерп алыб имаквяаз имыннелватсдерп с иивтстевтоос в модноФ хыроток еин
 огороток зи ,адноф огонщилиж огонйирава ьдащолп яащбо обил ,акжреддоп яавоснаниф
 с изявс в ,йинещемоп хылиж ьдащолп юущбо яачюлкв( наджарг еинелесереп онелвтсещусо

ток меитяъзи  ен ,имаммаргорп имитэ с иивтстевтоос в )анец яанпукыв анечалпыв манаджарг хыро
 йещюувтстевтоос ичадоп утад ан имаммаргорп имитэ яаннертомсудерп меч ешьнем ьтыб анжлод
 ьдащолп яащбо адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз

нйирава  с иивтстевтоос в модноФ огороток зи еинелесереп ан ,адноф огонщилиж ого
.акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп алыб имаквяаз имыннелватсдерп  

 огоньларедеФ .дер в 11 ьтсач( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  
 о яинешер адноФ меинелварп яитянирп янд ос адог огондо иинечетси оп илсе ,еачулс В .21

ватсодерп  зи наджарг еинелесереп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф иинел
 модноФ хыннелватсодерп моремзар уджем ацинзар ястеузарбо адноф огонщилиж огонйирава
 огоньлапицинум ииротиррет ан юицазилаер ан втсдерс иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус

игер яинавозарбо  огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньлано
 огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с ыммаргорп йокат елсич мот в ,адноф огонщилиж
 адноФ втсдерс течс аз яинавориснанифос елод йещюувтстевтоос и ,автсьлетиортс огонщилиж

ц ыммус юьтсач  мыньлапицинум и иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус хыннечюлказ ,воровогод не
 йонсерда йоньланоигер йещюувтстевтоос йитяирпорем яиненлопыв хакмар в меинавозарбо
 ацинзар атэ ,акжреддоп яавоснаниф яанназаку анелватсодерп алыб еыроток ан ,ыммаргорп

арвзов тижелдоп  и иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбуС .дноФ в иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ут
 илсе ,еачулс в а ,акорс огонназаку яинечетси ытад с йенд ьтацдавд меч еендзоп ен корс в дноФ
 втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф иинелватсодерп о еинешер олянирп адноФ еинелварп

дноФ  од корс в ,адог 2102 яларвеф 1 од адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан а
 течс аз икжреддоп йовоснаниф йоннелватсодерп вотечсар укревс тядоворп адог 3102 атрам 1

вотечто иинавонсо ан воровогод хыннечюлказ иксечиткаф нец ыммус и адноФ втсдерс   о
 с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус хыннелватсдерп ,харовогод хыннечюлказ

22 иьтатс 1.3 юьтсач   о иматечто с иивтстевтоос в илсе ,еачулс В .аноказ огоньларедеФ огещяотсан
дноФ в имыннелватсдерп ,харовогод хыннечюлказ  втсдерс ацинзар утарвзов яащажелдоп ,

.ястидоворп ен вотечсар акревс итсач йещяотсан в яанназаку ,теувтстусто  
 мыньларедеФ анедевв 21 ьтсач( моноказ  072 N 2102.21.52 то -  то воноказ хыньларедеФ .дер в ,ЗФ

 3102.70.32 042 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 
 хыни и хынтидерк утарвзов оп елсич мот в( ыдохсар ястюащемзов адноФ втсдерс течс аЗ .31

зьлопси хи аз вотнецорп ,втсдерс хынмеаз  итерт евд меч еелоб ен еремзар в еинаво икватс  
 утад ан йешвавовтсйед ,иицаредеФ йоксйиссоР акнаБ огоньлартнеЦ яинавориснанифер

 хынназаку яинечелвирп  и иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус еыннесеноп еенар ,)втсдерс
 ончорсод и адог 3102 яравня 1 елсоп хытянирп юицазилаер ан имяинавозарбо имыньлапицинум
 наджарг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер адог 5102 ярбакед 13 од хыннешреваз

лиж огонйирава зи  яитивзар итсомидохбоен мотечу с ммаргорп хикат елсич мот в ,адноф огонщи
 халедерп в ыдохсар тажелдоп юинещемзов мотэ ирП .автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам
 йовоснаниф яинелватсодерп вотимил иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ялд хыннелвонатсу

с аз икжреддоп  мовтсьлетиварП ынелвонатсу еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в адноФ втсдерс теч
.иицаредеФ йоксйиссоР  

 мыньларедеФ анедевв 31 ьтсач( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 

 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп аммаргорп яаньланоигеР .1.61 яьтатС
ыруткуртсарфни  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 
 ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп аммаргорп яаньланоигеР .1

сыв ястеаджревту  йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси миш



.иицаредеФ  
 ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом оп маммаргорп мыньланоигер К .2

:харефс в еымеузилаер ,ыммаргорп еыньланоигер ястясонто  
 яинежбансодов )1 - втсьлетиортс итсач в  и йетес хынренежни иицкуртснокер )или( и а

 )или( и йовеьтип ичадоп и икворитропснарт ,иквотогдоподов ялд хыннечанзандерп ,йинежуроос
 хыннавозилартнецен или хыннавозилартнец меинавозьлопси с матненоба ыдов йоксечинхет

гондолох ,яинежбансодов огечярог метсис ;яинежбансодов о  
 яинедевтоодов )2 -  и йетес хынренежни иицкуртснокер )или( и автсьлетиортс итсач в

 мокдасо с яинещарбо и икворитропснарт ,иктсичо ,амеирп ялд хыннечанзандерп ,йинежуроос
;яинедевтоодов ыметсис йоннавозилартнец меинавозьлопси с дов хынчотс  

3  имадохто имывотыб имыдревт с яинещарбо ) -  иицкуртснокер )или( и автсьлетиортс итсач в
 иицазилиту ,иктобаререп ялд хыннечанзандерп ,воскелпмок хи и йинежуроос хынренежни

;водохто хывотыб хыдревт )яиненорохаз(  
 яинежбансолпет )4 - ли( и автсьлетиортс итсач в  обил йетес хыволпет иицкуртснокер )и

;ттавагем 52 од юьтсонщом йоннелвонатсу с иигренэ йоволпет вокинчотси  
 яинежбансорткелэ )5 -  оговетесорткелэ воткеъбо иицкуртснокер )или( и автсьлетиортс итсач в

 йоннелвонатсу с яинежбансорткелэ вокинчотси или автсйязох  ,ттавагем 52 од юьтсонщом
 ан и ирибиС в ,хятсонтсем мин к хынненварирп и аревеС огенйарК ханойар в хыннежолопсар
 ялд яинежбансорткелэ вокинчотси хынназаку яинавозьлопси еачулс в( екотсоВ меньлаД

ан ,яинелесоп ииротиррет ан гулсу хыньлануммок яинелватсодерп   ыткеъбо тюувтстусто йороток
 йониде к екдяроп моннелвонатсу в еынненидеосирп иксечиголонхет ,икитегренэорткелэ
 с иивтстевтоос в йоннеледерпо ,итес йоксечирткелэ )йоксйиссорещбо( йоньланоицан

 мыньларедеФ моноказ  53 N адог 3002 атрам 62 то - .)"екитегренэорткелэ бО" ЗФ  
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер имялеЦ .3

 итсонжедан еинешывоп ястюялвя ыруткуртсарфни  иицатаулпскэ итсонвиткеффэ и
 огоннелвонатсу еинечепсебо ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис йещюувтстевтоос

.ыметсис йокат меинавозьлопси с хымеялватсодерп ,гулсу хыньлануммок автсечак имавитамрон  
лануммок ыметсис иицазинредом оп аммаргорп яаньланоигеР .4  ыруткуртсарфни йонь

:яинедевс еищюуделс ,итсонтсач в ,ьтажредос анжлод  
 ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис ыруткуртсарфни йоньлануммок воткеъбо ватсос )1
 течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ястеуриналп йороток йеицазинредом с изявс в

адноФ втсдерс  и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб яинавориснаниф оговелод втсдерс ,
 в ясхищажредос ,йинедевс меиназаку с ,ыммаргорп йоннад хакмар в вотеждюб хынтсем )или(
 иинешонто в мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп ертсеер монневтсрадусог монидЕ

годжак ;воткеъбо хикат зи о  
 оп ыммаргорп йоньланоигер хакмар в иицазилаер ялд хымеуриналп ьнечереп )2
 )или( и увтсьлетиортс оп йитяирпорем ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом

енлопыв яачюлкв ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис воткеъбо иицкуртснокер  хынткеорп еин
 ,иицатнемукод йонткеорп ызитрепскэ еинедеворп ,мяинаксызи мынренежни оп тобар ,тобар
 ,)яинедеворп хи итсомидохбоен ирп( яинаводелсбо огоксечитегренэ и яинаводелсбо огоксечинхет

 икорс ,йинаводелсбо и тобар хикат итсомиотс еинавонсобо и течсар ;иицазилаер хи  
 иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер йелетазакоп хывелец яинечанз )3
 ,имяинавоберт с иивтстевтоос в хыннатичссар ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис

;адноФ мотевос мыньлетадюлбан имыннелвонатсу  
инчотси и емеъбо бо яицамрофни )4  йоньланоигер йитяирпорем яинавориснаниф хак

 удог умоджак оп оньледто ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп
:оньледзар меиназаку с иицазилаер ее акорс еинечет в  

;втсдерс хынмеаз )а  
аргорп йоньланоигер акинтсачу втсдерс хынневтсбос )б  ыметсис иицазинредом оп ымм

;ыруткуртсарфни йоньлануммок  
;адноФ втсдерс )в  

 йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод втсдерс )г
;иицаредеФ  

;вотеждюб хынтсем втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод втсдерс )д  



вокинчотси хигурд )е  ;ыммаргорп йонназаку йитяирпорем яинавориснаниф  
 йоньланоигер йитяирпорем хымеузилаер итсомеапуко вокорс еинавонсобо и течсар )5
 мотечсар мынназакУ .ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп

уко вокорс еиненемзи ясьтавиртамсудерп онжлод  амеъбо яинешьнему ииволсу ирп итсомеап
 гулсу яиназако яинещаркерп или вотнецорп ьтацдавд ан гулсу водив хищюувтстевтоос яиназако
 ясьтавичилеву ынжлод ен итсомеапуко икорс хяачулс хитэ в мечирп ,мялетибертоп мынпурк мувд

мидохбоен ирП .адог ирт ан меч еелоб  к ковабдан яинелвонатсу )или( и вофират яинешывоп итсо
 хывоснаниф яинечепсебо хялец в гулсу ыдив еищюувтстевтоос ан йелетибертоп ялд мафират
 оп ыммаргорп йоньланоигер йитяирпорем иицазилаер ялд хымидохбоен ,йетсонбертоп

ни йоньлануммок ыметсис иицазинредом  итсомиотс течсар недеворп ьтыб нежлод ,ыруткуртсарф
.йелетибертоп ялд итсонпутсод хи итсач в гулсу хитэ  

 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер имакинтсачУ .5
 ыммаргорп йокат иинавонсо ан мыроток ,иицазинагро ьтыб тугом ыруткуртсарфни
 яинавориснаниф оговелод втсдерс ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф ястеялватсодерп

ъбус вотеждюб  мищяотсан с иивтстевтоос в вотеждюб хынтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР вотке
 имыньлапицинум или имынневтсрадусог ястюялвя ен еыроток и моноказ мыньларедеФ
 тюялвтсещусо еыроток ,илетаминирпдерп еыньлаудивидни ежкат а ,имяитяирпдерп имынратину

еымеурилугер   в хынназаку ,харефс в итсоньлетяед ыдив 2 итсач   тюузилаер и ,иьтатс йещяотсан
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер яитяирпорем

:йиволсу хищюуделс ииненлопыв моннемервондо ирп ,ыруткуртсарфни  
ъбо еинедалв )1  юуньланоигер в йоннечюлкв ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иматке

 итсонневтсбос еварп ан ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп уммаргорп
 яивтсйед корс мотэ ирП .яинешалгос огонноиссецнок или ыднера аровогод евонсо ан обил

ыднера аровогод  ;тел ьтяп меч еенем ен ьтялватсос нежлод яинешалгос огонноиссецнок или  
 йоньлануммок ыметсис меинавозьлопси с гулсу и воравот еинелватсодерп )2
 йовоснаниф еинелватсодерп ястеуриналп йороток йеицазинредом с изявс в ,ыруткуртсарфни

 втсдерс течс аз икжреддоп  в хынназаку ,воткнуп хыннелесан хяиротиррет ан мялетибертоп ,адноФ
7 итсач   в( амеъбо огещбо вотнецорп тяседьтяп меч еенем ен еремзар в ,иьтатс йещяотсан

;гулсу и воравот хикат )иинежарыв моньларутан  
дерк йоннечорсорп еивтстусто )3  ,утад юунтечто ююнделсоп ан итсоннежлодаз йоксроти

 втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп етад юущюувтсешдерп
.адноФ  

 ,адноФ автсдерс ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис юицазинредом ан еымеялварпаН .6
риснаниф оговелод автсдерс  и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз яинаво

:илец еищюуделс ан ясьтавозьлопси тугом вотеждюб хынтсем )или(  
 йонткеорп иквотогдоп хялец в мяинаксызи мынренежни оп тобар еиненлопыв )1

лдоп ,автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицатнемукод  аквотогдоп ,иицазинредом хищаже
 метсис яитивзар огонскелпмок ммаргорп актобарзар ,азитрепскэ ее и иицатнемукод йонткеорп
 ,яинежбансолпет мехс актобарзар ,йинавозарбо хыньлапицинум ыруткуртсарфни йоньлануммок

апицинум яинедевтоодов мехс и яинежбансодов мехс  яанневтсрадусог ,йинавозарбо хыньл
 ыруткуртсарфни йоньлануммок ыткеъбо и икитегренэорткелэ ыткеъбо ан варп яицартсигер
 йоксйиссоР воткеъбус итсонневтсбос в ясеищядохан ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис

навозарбо хыньлапицинум итсонневтсбос или иицаредеФ  мымиживден ясеищюялвя ,йи
орткелэ оп гулсу мялетибертоп яиназако ялд еымеузьлопси и мовтсещуми - озаг , - олпет , -  ,

 хыдревт )юиненорохаз( иицазилиту и дов хынчотс ектсичо ,юинедевтоодов ,юинежбансодов
 ,водохто хывотыб - ус йещбо то вотнецорп имес од халедерп в  втсдерс ,адноФ втсдерс ымм

 )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод
 оп ммаргорп хыньланоигер йитяирпорем юицазилаер ан хымеялварпан ,вотеждюб хынтсем

;ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом  
тсодерп )2  ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер укинтсачу йидисбус еинелва

 )йенеп ,афартш( икйотсуен меинечюлкси аз( вотнецорп уталпу ан ыруткуртсарфни йоньлануммок
 ,мамйаз мынноицагилбо и матидерк мынчорсоглод оп )аровогод йиволсу еинешуран аз

мыннечелвирп   йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер мокинтсачу
 с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР етюлав в ,адог 2102 яравня 1 елсоп ыруткуртсарфни



 втсдерс тарвзов хищюавиртамсудерп ,йицагилбо аксупыв имяиволсу и имаровогод имынтидерк
ирт зереч   оп ыммаргорп йоньланоигер йитяирпорем иицазилаер хялец в ,еелоб и адог

 ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом -  хиксечиткаф мещюашыверп ен ,емеъбо в
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер акинтсачу водохсар

ан ыруткуртсарфни   меч еелоб ен мещюялватсос и мамйаз и матидерк микат оп вотнецорп уталпу
.ииссоР акнаБ яинавориснанифер икватс хытясед ьтявед  

 огоньларедеФ .дер в 2 .п( аноказ  812 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 втсдерс яинавориснаниф оговелод втсдерс ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниФ .7
 ан ястеялватсодерп вотеждюб хынтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб

игер йитяирпорем юицазилаер  йоньлануммок метсис иицазинредом оп ммаргорп хыньлано
 меч еелоб ен яинелесан юьтсоннелсич с хаткнуп хыннелесан в хымеузилаер ,ыруткуртсарфни

.кеволеч чясыт тяседьтяп итсевд  
ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер йоджак йитяирпорем хесв ьтсомиотС .8  

.йелбур воноиллим отс меч еенем ьтыб анжлод ен ыруткуртсарфни йоньлануммок  
 юицазилаер ан ястеялватсодерп ен адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниФ .9
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер йитяирпорем

наниф еыроток ,ыруткуртсарфни .атеждюб огоньларедеф втсдерс меинечелвирп с ястюурис  
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер яитяирпореМ .01
 втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф ястеялватсодерп хыроток юицазилаер ан ,ыруткуртсарфни

1 од ынавозилаер ьтыб ынжлод ,адноФ  .адог 7102 ярбятнес  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  

 
КЖРЕДДОП ЙОВОСНАНИФ ЯИНЕЛВАТСОДЕРП КОДЯРОП .6 авалГ И 

АДНОФ ВТСДЕРС ЯИНАВОДОХСАР КОДЯРОП ,АДНОФ ВТСДЕРС ТЕЧС АЗ  
 

иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус уджем адноФ втсдерс яинеледерпсар кодяроП .71 яьтатС  
 

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 

 икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп ытимил теаджревту дноФ адог 8002 яравня 1 оД .1
овс течс аз  ялд тимиЛ .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд еыннатичссар ,втсдерс хи

 огещбо еинедевзиорп как ястеавытичссар иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос
 йещбо яинелед то огонтсач и йелбур водраиллим акорос тосхувд еремзар в адноФ втсдерс амеъбо
 йоксечитситатс мыннад оп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огокат адноф огонщилиж идащолп
 оп ,иицаредеФ йоксйиссоР адноф огонщилиж ьдащолп юущбо ан ,адог 7002 яравня 1 ан итсонтечто

елоб ьтыб тежом ен он ,адог 7002 яравня 1 ан итсонтечто йоксечитситатс мыннад  имьсов е
 елсоп ясеишватсо ,адноФ автсдерС .йелбур воноиллим тоситяп еенем и йелбур водраиллим
 ястюяледерпсар ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп вотимил атечсар

ерп мотечу с иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус имесв уджем оньланоицропорп  хыннертомсуд
 .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд вотимил аремзар йинечинарго юьтсач йещяотсан
 икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп атимил огоннелвонатсу вотнецорп тяседьтсеш мотэ ирП

пан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд адноФ втсдерс течс аз  еинедеворп ан ястеялвар
 вотнецорп корос ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак -  зи наджарг еинелесереп ан

.адноф огонщилиж огонйирава  
 с иивтстевтоос в еыннаворимрофс ,адноФ автсдерС .2 5 иьтатс 1.1 юьтсач   огещяотсан

 течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп ялд еыннечанзандерп и аноказ огоньларедеФ
 ан ястюялварпан ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан адноФ втсдерс

оксйиссоР аткеъбус огоджак ялд огоннелвонатсу ,атимил итсач еинечилеву  ан ,иицаредеФ й
 еелад( вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинавориснаниф -  ан втсдерс тимил

 ястеялвтсещусо тномер йыньлатипак ан втсдерс атимил еинечилевУ .)тномер йыньлатипак
дерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп матимил оньланоицропорп  ,адноФ втс

 с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд мыннатичссар 1 юьтсач   йещяотсан
 ан йомеялварпан ,иицаредеФ йоксйиссоР асонзв огонневтсещуми итсач меинечюлкси аз ,иьтатс

 с иивтстевтоос в вотимил еинечилеву 9 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  



 с иивтстевтоос в еыннаворимрофс ,адноФ автсдерС .3 5 иьтатс 1.1 юьтсач   огещяотсан
 течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп ялд еыннечанзандерп и аноказ огоньларедеФ

адноФ втсдерс   ан ястюялварпан ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан
 ан ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд огоннелвонатсу ,атимил итсач еинечилеву

 еелад( яинелесереп огокат еинавориснаниф -  атимил еинечилевУ .)еинелесереп ан втсдерс тимил
втсдерс   йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо еинелесереп ан

 хыннертомсудерп ,йинавоберт мотечу с ,иицаредеФ 4 имятсач  - 6  аз ,иьтатс йещяотсан
асонзв огонневтсещуми итсач меинечюлкси   еинечилеву ан йомеялварпан ,иицаредеФ йоксйиссоР

 с иивтстевтоос в вотимил 9 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 аткеъбус огоджак ялд еыннатичссар ,еинелесереп ан втсдерс ытимил удог 3102 В .4

ар ,уммус ан ястюавичилеву ,иицаредеФ йоксйиссоР  втсдерс амеъбо огещбо юинедевзиорп юунв
 в хынназаку ,адноФ 3 итсач   йоннавориткеррокс яинелед то огонтсач и ,иьтатс йещяотсан

 аткеъбус огещюувтстевтоос ялд йомеяледерпо ,еинелесереп ан хавтсдерс в итсонбертоп
п иицаредеФ йоксйиссоР  ,йетсоннебосо мотечу с ,итсач йещяотсан в мынназаку ,маливарп о

 хыннертомсудерп 1.6 юьтсач   йетсонбертоп хыннавориткеррокс уммус юущбо ан ,иьтатс йещяотсан
едеФ йоксйиссоР воткеъбус хесв ялд хымеяледерпо ,еинелесереп ан хавтсдерс в  оп иицар

 хыннертомсудерп ,йетсоннебосо мотечу с ,итсач йещяотсан в мынназаку ,маливарп 1.6 юьтсач  
 удог 3102 в еинелесереп ан хавтсдерс в ьтсонбертоп яаннавориткеррокС .иьтатс йещяотсан

 йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд ястеяледерпо  йещбо яинедевзиорп яинелед метуп иицаредеФ
 йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос ииротиррет ан адноф огонщилиж огонйирава идащолп
 ,яинещемоп оголиж идащолп йещбо артем огонтардавк огондо итсомиотс и иицаредеФ

 йоньлетинлопси монагро мыньларедеф йомеяледерпо  оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог ектобарыв -  ерефс в юинаворилугер умововарп

 огоксечинхет огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг ,ыруткетихра ,автсьлетиортс
типак воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет и атечу онщилиж и )автсьлетиортс огоньла -

 артем огонтардавк огондо итсомиотс йоньледерп яинелвонатсу хялец в ,автсйязох огоньлануммок
 янвору ялетазакоп еинечанз ан ,манаджарг хымеялватсодерп ,йинещемоп хылиж идащолп йещбо

стевтоос итсоннечепсебо йонтеждюб йонтечсар  ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувт
 йонтеждюб еинавинварыв ан йицатод яинеледерпсар мотечу с дог йывоснаниф йищукет
 янвору ялетазакоп еинечанз илсе ,мотэ ирП .иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсоннечепсебо

Р аткеъбус итсоннечепсебо йонтеждюб йонтечсар  йывоснаниф йищукет ан иицаредеФ йоксйиссо
 воткеъбус итсоннечепсебо йонтеждюб еинавинварыв ан йицатод яинеледерпсар мотечу с дог
 ан втсдерс атимил яинечилеву атечсар йелец ялд ,уциниде теашыверп иицаредеФ йоксйиссоР

ач йещяотсан с иивтстевтоос в еинелесереп  В .ециниде мынвар ястеаминирп еинечанз еокат юьтс
 4102 -  вотимил иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ялд хыннатичссар еинечилеву хадог 7102

 ан хымеялварпан ,втсдерс итсач в адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп
нйирава зи наджарг еинелесереп  моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо ,адноф огонщилиж ого

 адноФ атевос огоньлетадюлбан юинешер оп удог 6102 В .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП
 ялд еыннатичссар ,еинелесереп ан втсдерс ытимил ынечилеву оньлетинлопод ьтыб тугом

еФ йоксйиссоР воткеъбус  оп овтсьлетазябо адог 5102 ярбакед 13 од хишвинлопыв ,иицаред
 с иивтстевтоос в еотянирп ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп  01.9 моткнуп

41 иьтатс 1 итсач  нзонгорп юунвар ,уничилев ан ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан  юинечилеву умо
 еинелесереп ан втсдерс вотимил иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хынназаку ялд хыннатичссар
 яинечилеву огонзонгорп огокат юлод или ,удог 7102 в адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг

ткеъбус хынназаку хесв ялд йонвар ьтыб анжлод яароток ,вотимил  еокаТ .иицаредеФ йоксйиссоР во
 хындобовс оннемерв амеъбо то итсомисиваз в ястеялвтсещусо вотимил еинечилеву еонзонгорп

.адноФ втсдерс  
 3102.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 042 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 

 маливарп оп адноФ еинелварП .1.4 4 итсач   течсар теялвтсещусо иьтатс йещяотсан
 вотимил иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд хыннелвонатсу яинечилеву огонзонгорп
 уджем итсонзар зи ядохси адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан втсдерс

ынневтсещуми йоммус  яинечилеву ялд хыннечанзандерп ,дноФ в иицаредеФ йоксйиссоР восонзв х
 зи наджарг еинелесереп ан икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп вотимил адог 3102 с
 юьтсач и ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан йоннертомсудерп ,адноф огонщилиж огонйирава



 хынневтсещуми ыммус .дноФ в йоннесенв иксечиткаф ,иицаредеФ йоксйиссоР восонзв  
 мыньларедеФ анедевв 1.4 ьтсач( моноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  

 .5  с иивтстевтоос в еинелесереп ан втсдерс атимил яинечилеву етечсар ирП 4 юьтсач  
 ,адноф огонщилиж огонйирава ьдащолп ястеаминирп юинелсичси к иьтатс йещяотсан

 втсдерс хынтеждюб течс аз огороток зи наджарг яинелесереп еинавориснаниф  хыни )или( и
 иматка имывоварп имынвитамрон онертомсудерп ен адог 3102 яравня 1 од доиреп в вокинчотси
 ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иматка имывоварп имынвитамрон ,иицаредеФ йоксйиссоР

.иматка имывоварп имыньлапицинум  
.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в(  3102 042 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 

 хишсыв илетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ацил еынтсонжлод еишсыВ .6
 ,икорс в )иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтсрадусог вонагро хыньлетинлопси

ьлетинлопси монагро мыньларедеф еыннелвонатсу  оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йон
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог ектобарыв -  ерефс в юинаворилугер умововарп

 огоксечинхет огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг ,ыруткетихра ,автсьлетиортс
к воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет и атечу онщилиж и )автсьлетиортс огоньлатипа -

 огонщилиж огонйирава идащолп йещбо бо яинедевс тюялватсдерп ,автсйязох огоньлануммок
 вонагро хыньларедеф то еыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хяиротиррет ан адноф

в йоньлетинлопси вонагро ,итсалв йоньлетинлопси  ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсал
 мовтсьлетиварП моннелвонатсу в ьтаванзирп хыннечомонлопу ,яинелварпуомас огонтсем вонагро
 в ,яинавижорп ялд имындогирпен яинещемоп еылиж екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР

юялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф  ектобарыв оп иицкнуф йищ
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог -  ,автсьлетиортс ерефс в юинаворилугер умововарп

 и атечу огоксечинхет огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг ,ыруткетихра
тсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет онщилиж и )ав -  огоньлануммок

 в ытонлопен или йетсончотен ,йетсоншергоп хиксечинхет яинелвяыв еачулс В .автсйязох
 ииротиррет ан адноф огонщилиж огонйирава идащолп йещбо бо хяинедевс еенар хыннелватсдерп

с оцил еонтсонжлод еешсыв иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбу
 йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси огешсыв ьлетидовокур(
 еынненчоту итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф йынназаку в теялватсдерп )иицаредеФ

адноф огонщилиж огонйирава идащолп йещбо бо яинедевс  нагро йыньларедеф йынназакУ .
.дноФ в яинедевс еыннечулоп теялватсдерп итсалв йоньлетинлопси  

 огоньларедеФ .дер в 6 ьтсач( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  
 адог 4102 атрам 1 елсоп иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус яинелватсдерп еачулс В .1.6

 в огонназаку ,адноф огонщилиж огонйирава идащолп йещбо бо йинедевс хынненчоту 5 итсач  
татьлузер в ,иьтатс йещяотсан  огонщилиж огонйирава огонназаку ьдащолп яащбо яанненчоту огеч е

 ялд ,еенар ынелватсдерп илыб йороток о яинедевс ,идащолп йещбо оге ешьлоб ястеавызако адноф
 еачулс В .ястюавытичу ен яинедевс еынненчоту вотимил яинечилеву ыммус атечсар йелец

ус яинелватсдерп  бо йинедевс хынненчоту адог 4102 атрам 1 елсоп иицаредеФ йоксйиссоР моткеъб
 в огонназаку ,адноф огонщилиж огонйирава идащолп йещбо 5 итсач   етатьлузер в ,иьтатс йещяотсан

гонщилиж огонйирава огонназаку ьдащолп яащбо яанненчоту огеч  оге ешьнем ястеавызако адноф о
 ,еенар ынелватсдерп илыб адог 4102 атрам 1 ан юиняотсос оп йороток о яинедевс ,идащолп йещбо
 атимил еинечилеву ан удог 7102 в юинелварпан тажелдоп еыроток ,адноФ втсдерс аммус

ицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус умотэ яинелватсодерп  еинелесереп ан икжреддоп йовоснаниф и
 йещбо юинедевзиорп юунвар ,уничилев ан ястеашьнему ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг
 втсдерс атимил еинечилеву ан юинелварпан хищажелдоп или хыннелварпан ,адноФ втсдерс ыммус

готэ ялд огоннатичссар ,еинелесереп ан  3102 в ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус о -  зеб хадог 7102
 огонйирава идащолп йещбо йонненчоту яинелед то огонтсач и ,йинедевс хынненчоту атечу
 хинделсоп в юунназаку ,адноф огонщилиж огонйирава ьдащолп юущбо ан адноф огонщилиж

йиссоР моткеъбус хыннелватсдерп  илсе ,еачулс В .хяинедевс адог 4102 атрам 1 од иицаредеФ йокс
 юинелварпан хищажелдоп ,адноФ втсдерс ремзар ястеашыверп яинешьнему огокат етатьлузер в
 ан втсдерс атимил иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус оготэ ялд огоннатичссар еинечилеву ан

г 7102 в еинелесереп  хищажелдоп ,адноФ втсдерс аммус ежкат юинешьнему тижелдоп ,удо
 аткеъбус оготэ ялд огоннатичссар ,еинелесереп ан втсдерс атимил еинечилеву ан юинелварпан
 йоннад еивтсделсв хыннелварпан ен ,адноФ втсдерс аммуС .удог 6102 в ,иицаредеФ йоксйиссоР



иквориткеррок   аткеъбус оготэ ялд огоннатичссар ,еинелесереп ан втсдерс атимил еинечилеву ан
 зи наджарг еинелесереп ан втсдерс вотимил еинечилеву ан ястеялварпан ,иицаредеФ йоксйиссоР

 с иивтстевтоос в адноф огонщилиж огонйирава 9 юьтсач  щяотсан .иьтатс йе  
 огоньларедеФ .дер в 1.6 ьтсач( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

аредеФ йоксйиссоР маткеъбус яинелватсодерп ытимиЛ .7  течс аз икжреддоп йовоснаниф ииц
 еелад( ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис юицазинредом ан адноФ втсдерс -  втсдерс ытимил

 метуп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд модноФ ястюавилванатсу )юицазинредом ан
ф яинелватсодерп ялд йоннечанзандерп яинежонму  адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснани

 мыньларедеф хыннертомсудерп ,дноФ в иицаредеФ йоксйиссоР восонзв хынневтсещуми ыммус
 ан ,доиреп йывоналп и дог йывоснаниф йищюувтстевтоос ан етеждюб моньларедеф о моноказ

куртсарфни йоньлануммок метсис юицазинредом  йонраммус йещбо яинелед то еонтсач ан ырут
 с хаткнуп хыннелесан в огещюавижорп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус яинелесан итсоннелсич
 яинелесан ьтсоннелсич( кеволеч чясыт итяседитяп тосхувд од яинелесан юьтсоннелсич

йиссоресВ хыннад иинавонсо ан ястеяледерпо  юунраммус юущбо ан ,)яинелесан исипереп йокс
 с хаткнуп хыннелесан в огещюавижорп ,иицаредеФ йоксйиссоР яинелесан ьтсоннелсич

.кеволеч чясыт итяседитяп тосхувд од яинелесан юьтсоннелсич  
адноФ втсдерс яинелсичереп кодяроп ьтивонатсу еварпв адноФ еинелварП .8   теждюб в

 моннертомсудерп ,еачулс в или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус 02 иьтатс 3 юьтсач   огещяотсан
 ьнед ан ясхищюеми ,адноФ втсдерс амеъбо зи ядохси ытеждюб еынтсем в ,аноказ огоньларедеФ

оснаниф иинелватсодерп о яинешер яитянирп  ежкат а ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йов
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер вотатьлузер
 хынсерда хыньланоигер ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм

и наджарг юинелесереп оп ммаргорп  оп ммаргорп хыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава з
 мищяотсан хыннертомсудерп яиненлопыв ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом

.адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу моноказ мыньларедеФ  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 ытимил теянчоту ондогеже адноФ тевос йыньлетадюлбан оньлетичюлкв адог 3102 оД .9
ньлатипак ан втсдерс  воткеъбус ялд еыннелвонатсу ,еинелесереп ан втсдерс ытимил и тномер йы

 воктатсо адог огоджак яравня 1 ан ясхишвавозарбо яинеледерпсар метуп ,иицаредеФ йоксйиссоР
 ан втсдерс вотимил и тномер йыньлатипак ан втсдерс вотимил хыннавозьлопсиен втсдерс

инелесереп  ан втсдерс вотимил хыннавозьлопсиен втсдерс воктатсо меинечюлкси аз( е
 ,иицаредеФ йоксйиссоР асонзв огонневтсещуми течс аз хыннаворимрофс ,еинелесереп

 огоннертомсудерп 5 иьтатс 1.1 юьтсач  гоннечулоп и аноказ огоньларедеФ огещяотсан  модноФ о
 иматкеъбус дноФ в хыннещарвзов ,втсдерс ежкат а ,)адог огещюувтсешдерп ярбятко 1 елсоп
 вотимил еинечилеву ан ьтялварпан тежом адноФ тевос йыньлетадюлбаН .иицаредеФ йоксйиссоР

хыннелвонатсу ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп   воткеъбус ялд
 течс аз ондогеже йелбур адраиллим огондо еелоб ен еммус в автсдерс ,иицаредеФ йоксйиссоР
 меъбо и адноФ втсдерс хындобовс оннемерв яинещемзар то модноФ ынечулоп еыроток ,втсдерс

яед яинечепсебо ялд хымидохбоен ,втсдерс меъбо теашыверп хыроток  аз ежкат а ,адноФ итсоньлет
 хыннертомсудерп ,иицаредеФ йоксйиссоР восонзв хынневтсещуми итсач течс 5 иьтатс 1.1 юьтсач  

 еиненчотУ .йинелпутсоп моноказ хыннещерпаз ен хыни и ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
ечс аз вотимил )еинечилеву(  воктатсо меинечюлкси аз ,итсач йещяотсан в хынназаку ,втсдерс т

 4102 яравня 1 ан ясхишвавозарбо ,еинелесереп ан втсдерс вотимил хыннавозьлопсиен втсдерс
 ми йоннеджревту с иивтстевтоос в адноФ мотевос мыньлетадюлбан ястеялвтсещусо ,адог

омисиваз в йокидотем  йоксйиссоР воткеъбус хяиротиррет ан иицазилаер итсонвиткеффэ то итс
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицаредеФ
 хынсерда хыньланоигер и атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм

инелесереп оп ммаргорп  итсонвиткеффэ ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг ю
онщилиж яинаворимрофер -  яинечанзан оговелец яиненархос мотечу с и автсйязох огоньлануммок

 актатсо ьтерт андО .вотимил )яинечилеву( яиненчоту огокат ялд хымеузьлопси ,адноФ втсдерс
ннавозьлопсиен втсдерс  аткеъбус у ясогешвавозарбо ,еинелесереп ан втсдерс атимил ого

 ,илец еж ет ан удог 4102 в ястеузьлопси ,адог 4102 яравня 1 ан юиняотсос оп иицаредеФ йоксйиссоР
 хадог 6102 и 5102 в атимил огоннавозьлопсиен втсдерс актатсо огонназаку ьтсач ясяашватсо а

варпан  огоннелвонатсу ,еинелесереп ан втсдерс атимил еинечилеву ан имялод имынвар ястеял



.иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус умотэ  
 3102.21.82 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 714 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 

в ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус юинещарбо оп дноФ .1.9  5102 ярбакед 13 од огешвинлопы
 еоннертомсудерп ,овтсьлетазябо адог 41 иьтатс 1 итсач 01.9 моткнуп   огоньларедеФ огещяотсан

 юицазинредом ан втсдерс тимил )или( и тномер йыньлатипак ан втсдерс тимил теавичилеву ,аноказ
ануммок метсис  йоксйиссоР аткеъбус огонназаку ялд еыннелвонатсу ,ыруткуртсарфни йоньл

 огоннелвонатсу ,еинелесереп ан втсдерс атимил яинещаркос огещюувтстевтоос течс аз ,иицаредеФ
 то ынечулоп еыроток ,адноФ автсдерС .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огонназаку ялд

яинещемзар   ,втсдерс меъбо теашыверп хыроток меъбо и адноФ втсдерс хындобовс оннемерв
 втсдерс вотимил еинечилеву ан ястюялварпан ,адноФ итсоньлетяед яинечепсебо ялд хымидохбоен
 ончорсод еыроток ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ялд хыннатичссар ,еинелесереп ан

лишреваз  оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер юицазилаер адог 5102 ярбакед 13 од и
 мотечу с ммаргорп хикат елсич мот в ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп
 вотимил еинечилеву еоннаД .автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен

 ан втсдерс  ынелвонатсу еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в ястеялвтсещусо еинелесереп
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП  

 мыньларедеФ анедевв 1.9 ьтсач( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 ялд тномер йыньлатипак ан втсдерс ытимил теаджревту дноФ адог 4102 ярбятнес 1 оД .2.9
 адорог и йелбур чясыт тосьтявед воноиллим ьтсеш тяседьтяп еммус в мырК икилбупсеР

еммус в ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф   .йелбур чясыт ьтацдирт атсирт аноиллим ирт корос
 яинаворитсевни то еыннечулоп ,ыдоход ястюялварпан вотимил хынназаку яинаворимроф илец аН

.адноФ втсдерс хындобовс оннемерв  
 мыньларедеФ анедевв 2.9 ьтсач( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 хыннавозьлопсиен втсдерс воктатсо адог 4102 яам 1 ан ясхишвавозарбо еинеледерпсаР .3.9
ан втсдерс вотимил и тномер йыньлатипак ан втсдерс вотимил   ,втсдерс ежкат а ,еинелесереп

 ,хяиволсу ан и екдяроп в ястеялвтсещусо ,иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус дноФ в хыннещарвзов
 1 ан юиняотсос оп ясеишвавозарбО .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ынелвонатсу еыроток

возьлопсиен втсдерс иктатсо адог 7102 ялюи  йовоснаниф яинелватсодерп вотимил хынна
 ежкат а ,иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус хыннелвонатсу ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп
 имыньлапицинум )или( и иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус дноФ в еыннещарвзов ,автсдерс

воктатсо хикат меинечюлкси аз( имяинавозарбо   о еинешер ,дноФ в хыннещарвзов ,втсдерс и
 с иивтстевтоос в адноФ мотевос мыньлетадюлбан отянирп хыроток иинеледерпсар 9 юьтсач  

 мовтсьлетиварП ынелвонатсу еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в ястюузьлопси ,)иьтатс йещяотсан
йоксйиссоР  .иицаредеФ  

 мыньларедеФ анедевв 3.9 ьтсач( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ялд еыннелвонатсу ,юицазинредом ан втсдерс ытимиЛ .01
 маготи оп адог 3102 ярбакед 1 еенар ен адноФ мотевос мыньлетадюлбан ыненемзи ьтыб тугом

елватсодерп ан ковяаз иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус хыннадоп модноФ яинертомссар  еин
 йоньлануммок метсис юицазинредом ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф
 воктатсо ясхишвавозарбо яинеледерпсар течс аз ястеялвтсещусо еиненемзи еокаТ .ыруткуртсарфни

соР воткеъбус ялд хыннатичссар ,юицазинредом ан вотимил хыннавозьлопсиен втсдерс  йоксйис
 мыннелвонатсу еищюувтстевтоос дноФ в иладоп ен адог 3102 ярбятко 1 од еыроток ,иицаредеФ
 ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз мяинавоберт

 втсдерс вотимил еинечилевУ .ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис юицазинредом  утэ ан
 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хигурд узьлоп в ястеялвтсещусо юицазинредом

 с иивтстевтоос в мыннатичссар ,матимил оньланоицропорп 7 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  

 
 атномер огоньлатипак яинавориснаниф оговелод амеъбо яинеледерпо кодяроП .81 яьтатС

гонйирава зи наджарг яинелесереп ,вомод хынритравкогонм  иицазинредом и адноф огонщилиж о
 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис

втсдерс хынтеждюбенв )или( и вотеждюб хынтсем )или( и  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.70.32 то ,  N 042 - ЗФ ) 

 



 ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп меиволсу мыньлетазябО .1
 ыметсис юицазинредом ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп

яинедеворп еинавориснаниф еовелод онневтстевтоос ястеялвя ыруткуртсарфни йоньлануммок  
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак
 атеждюб )или( и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс течс аз ыруткуртсарфни
 йоксйиссоР аткеъбус огонназаку ииротиррет ан ясогещядохан ,яинавозарбо огоньлапицинум

аредеФ  адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан огещюуднетерп и ииц
 еьтатс йещяотсан в еелад( -  ,веачулс меинечюлкси аз ,)еинавозарбо еоньлапицинум

 яинелватсодерп меиволсу мыньлетазябО .моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп
 йовоснаниф  огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп

 адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг яинелесереп еинавориснаниф еовелод ястеялвя адноф
 огоньлапицинум атеждюб )или( и ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс течс аз

рбо  ьтыб тежом иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбуС .втсдерс хынтеждюбенв )или( и ,яинавоза
 хыньлапицинум вотеждюб втсдерс течс аз яинавориснанифос ремзар йыньламиним нелвонатсу
 моткеъбус онневтстевтоос ястеяледерпо яинавориснаниф оговелод меъбО .йинавозарбо

сйиссоР  тномер йыньлатипак ан ысонзВ .меинавозарбо мыньлапицинум и иицаредеФ йок
 йоксйиссоР моткеъбус ,йеицаредеФ йоксйиссоР еымеавичалпу ,вомод хынритравкогонм
 оговелод евтсечак в ястюавытичсаз ен ,меинавозарбо мыньлапицинум ,иицаредеФ

огоньлатипак яинавориснаниф  .вомод хынритравкогонм атномер  
 3102.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 042 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N -

ЗФ ) 
 атномер огоньлатипак яинедеворп яинавориснаниф оговелод меъбо йыньламиниМ .2
 яинелесереп ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом ,вомод хынритравкогонм

йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс течс аз адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг   иицаредеФ
 яинавориснаниф амеъбо огещбо то ялод как ястеяледерпо вотеждюб хынтсем втсдерс )или( и
 ыметсис иицазинредом ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп

деФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб ,адноФ втсдерс течс аз ыруткуртсарфни йоньлануммок  и иицаре
 с иивтстевтоос в яамеавытичссар ,вотеждюб хынтсем )или( 3 юьтсач   яинавоберТ .иьтатс йещяотсан

 огонйирава зи наджарг яинелесереп яинавориснаниф оговелод умеъбо умоньламиним к
ешонто в окьлот ястюавилванатсу адноф огонщилиж  ялд яинавориснаниф оговелод огокат иин

 юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер апатэ огоджак иицазилаер адог оговреп
.адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг  

 огоньларедеФ .дер в 2 ьтсач( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  
 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер яинавориснаниф оговелод ялод яаньламиниМ .3

лаер воналп хынчорсоктарк ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп  иицази
 метсис иицазинредом оп ммаргорп хыньланоигер ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер
 )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз ыруткуртсарфни йоньлануммок

ьтацдирт ан еоннежонму как хатнецорп в ястеяледерпо вотеждюб хынтсем   еонтсач вотнецорп ьтяп
 йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос итсоннечепсебо йонтеждюб йонтечсар янвору яинелед то
 еинавинварыв ан йицатод яинеледерпсар мотечу с дог йывоснаниф йищукет ан иицаредеФ

 ан иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсоннечепсебо йонтеждюб  йонтеждюб йонтечсар ьневору
 йокат ьневору йыньламиним огещюеми ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсоннечепсебо
 оговелод ялод яаньламиниМ .вотнецорп тяседьмес ьташыверп тежом ен и ,итсоннечепсебо

рг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер яинавориснаниф  огонйирава зи наджа
 втсдерс )или( и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс течс аз адноф огонщилиж
 анжлод ммаргорп хынназаку апатэ огоджак иицазилаер адог оговреп маготи оп вотеждюб хынтсем

ичссар ,яинавориснаниф оговелод огокат илод еенем ен ьтыб  апатэ огещюувтстевтоос ялд йоннат
.ммаргорп хынназаку  

 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.70.32 то , 042 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N -
ЗФ ) 

 имыньлапицинум )или( и иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус иинеледыв ирП .4
 атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан втсдерс имяинавозарбо

оф огонщилиж огонйирава зи наджарг яинелесереп ,вомод хынритравкогонм  иицазинредом ,адн
 с иивтстевтоос в йыннелвонатсу меч ,емеъбо мешьнем в ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис



2 юьтсач   и ястеашьнему адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф ,меъбо иьтатс йещяотсан
тевтоос ,еремзар в ястеялватсодерп  ,юинавориснаниф умовелод к мяинавоберт мещюувтс

 мыннелвонатсу 2 юьтсач   и иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус иинеледыв ирП .иьтатс йещяотсан
 яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан втсдерс имяинавозарбо имыньлапицинум )или(

 огоньлатипак  огонщилиж огонйирава зи наджарг яинелесереп ,вомод хынритравкогонм атномер
 мещюашыверп ,емеъбо в ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом ,адноф

 с иивтстевтоос в йыннелвонатсу 2 юьтсач  доп яавоснаниф ,меъбо иьтатс йещяотсан  течс аз акжред
 аткеъбус огоджак ялд огоннеджревту еремзар в ястеялватсодерп и ястеавичилеву ен адноФ втсдерс

.адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп атимил иицаредеФ йоксйиссоР  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.70.32 то , 042 N - ЗФ ) 

 
 течс аз икжреддоп йовоснаниф иинелватсодерп о йинешер яитянирп кодяроП .91 яьтатС

адноФ втсдерс  
 

 еинелватсодерп ан иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ковяаз модноФ еинертомссаР .1
ястеялвтсещусо адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф  .яинелпутсоп хи ерем оп  

 огешсыв ьлетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус оцил еонтсонжлод еешсыВ .2
 дноФ в теадоп )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси

втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан уквяаз   халедерп в адноФ
 йовоснаниф яинелватсодерп атимил иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоннад ялд огоннелвонатсу
 икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан аквяаз удог 6102 В .адноФ втсдерс течс аз икжреддоп

гонйирава зи наджарг еинелесереп ан адноФ втсдерс течс аз  в ястеадоп адноф огонщилиж о
 ан втсдерс атимил иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоннад ялд огоннелвонатсу халедерп
 еищюуделс ястюагалирп еквяаз К .удог 7102 в атимил оготэ яинечилеву огонзонгорп и еинелесереп

:ытнемукод  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 атномер огоньлатипак юинедеворп оп аммаргорп яансерда яаньланоигер )1
оос в яаннеджревту ,вомод хынритравкогонм  ос иивтстевт 51 йеьтатс   огоньларедеФ огещяотсан

 адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в ,аноказ
 ;адог 3102 ярбакед 13 од вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан

еджревту  ее налп йынчорсоктарк и атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигер еынн
 втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп еачулс в иицазилаер

;адог 4102 яравня 1 елсоп вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан адноФ  
ер в(  огоньларедеФ .д аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп аммаргорп яансерда яаньланоигер )2
 ос иивтстевтоос в яаннеджревту ,адноф 61 йеьтатс   еачулс в ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

 еинелесереп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ичадоп
;адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг  

 ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп аммаргорп яаньланоигер )1.2
евту  ос иивтстевтоос в яаннеджр 1.61 йеьтатс   ичадоп еачулс в ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

 метсис юицазинредом ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз
;ыруткуртсарфни йоньлануммок  

ларедеФ недевв 1.2 .п(  мынь моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 тюаджревтдоп еыроток ,ытнемукод еыни и вотка хывоварп хынвитамрон иипок )3

ус еиненлопыв  имяинавозарбо имыньлапицинум ,иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъб
 хыннертомсудерп 41 йеьтатс   яинелватсодерп йиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан

;адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф  
 йинавозарбо хыньлапицинум ьнечереп )4 - чулоп  амеъбо меиназаку с адноФ втсдерс йелета

 в адноФ втсдерс яинелсичереп хялец в яинавозарбо огоньлапицинум огоджак ялд втсдерс
 моннертомсудерп ,еачулс в ытеждюб еынтсем еищюувтстевтоос 02 иьтатс 3 юьтсач   огещяотсан

ноказ огоньларедеФ ;а  
 ,еачулс в или иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус яинелватсодерп огондогеже кифарг )5

 моннертомсудерп 02 иьтатс 3 юьтсач   мыньлапицинум ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
оФ итсоньлетяед яинелвтсещусо доиреп ан адноФ втсдерс мяинавозарбо  яитянирп елсоп адн



 йишдешорп аз адноФ втсдерс иинаводохсар о иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атечто модноФ
.доиреп йынтечто  

 йовоснаниф еинелватсодерп ан ковяаз адог 6102 яравня 1 елсоп ичадоп еачулс В .1.2
р яинещемзов хялец в адноФ втсдерс течс аз икжреддоп  йоксйиссоР воткеъбус вотеждюб водохса

 и хынтидерк утарвзов оп елсич мот в( йинавозарбо хыньлапицинум вотеждюб )или( и иицаредеФ
 икватс итерт евд меч еелоб ен еремзар в еинавозьлопси хи аз вотнецорп ,втсдерс хынмеаз хыни

 акнаБ огоньлартнеЦ яинавориснанифер  утад ан йешвавовтсйед ,иицаредеФ йоксйиссоР
 и адог 3102 яравня 1 елсоп хытянирп юицазилаер ан хыннесеноп ,)втсдерс хынназаку яинечелвирп
 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер адог 5102 ярбакед 13 од хыннешреваз ончорсод

нщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп  мотечу с ммаргорп хикат елсич мот в ,адноф ого
 в еынназаку ,ытнемукод ,автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен  еткнуп

2 итсач 2   хи кодяроп и вотнемукод ьнечереП .ястюялватсодерп ен ,иьтатс йещяотсан
елватсодерп  еинещемзов ан втсдерс яинечулоп хялец в иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус яин

.адноФ мотевос мыньлетадюлбан ястюаджревту водохсар хынназаку  
 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 в хынназаку ,вотнемукод и ковяаз ичадоп янд ос йенд итясед еинечет в адноФ еинелварП .3
2 итсач  еъбус иинелватсодерп о еинешер теаминирп ,иьтатс йещяотсан  иицаредеФ йоксйиссоР утк

 и икжреддоп йокат иинелватсодерп в езакто бо или адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф
 умешсыв яитянирп оге янд ос йенд хичобар итяп еинечет в еинешер еоннад теялварпан

идовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус уцил умонтсонжлод  огоньлетинлопси огешсыв юлет
.)иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  .82 то 002 N 4102.60 - )ЗФ  
 ,еачулс в или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус теждюб в ястюялсичереп адноФ автсдерС .1.3

 моннертомсудерп 02 иьтатс 3 юьтсач   в теждюб йынтсем в ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
м мыннечюлказ ,моровогод с иивтстевтоос .иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус и модноФ удже  

 мыньларедеФ анедевв 1.яьтерт ьтсач( моноказ  522 N 8002.21.10 то - )ЗФ  
 еинешеР .4  йовоснаниф иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус иинелватсодерп в езакто бо

:еачулс в окьлот адноФ меинелварп отянирп ьтыб тежом адноФ втсдерс течс аз икжреддоп  
 в хынназаку ,вотнемукод яинелватсдерпен )1 2 итсач  дерп или ,иьтатс йещяотсан  яинелватс

 вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер
 ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер и

 онневтстевтоос мыннелвонатсу ,мяинавоберт тюувтстевтоос ен еыроток 51 имяьтатс   и 61  
;аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

 в хынназаку ,вотнемукод яивтстевтоосен )2 2 итсач   ,мяинавоберт ,иьтатс йещяотсан
;моноказ мыньларедеФ мищяотсан мыннелвонатсу  

ывен )3  хыннертомсудерп яиненлоп 41 йеьтатс   йиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан
.адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф иинелватсодерп ирП  наджарг еинелесереп

( ястюянемирп ен 91 иьтатс 5 юьтсач еыннертомсудерп ,яинечинарго 3.02 иьтатс 5 ьтсач   огоннад
.)атнемукод  

 

 ,адноФ втсдерс меъбо икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп дог йывреп В .5
сйиссоР уткеъбус хымеялватсодерп  еынтсем в хымеялсичереп ,втсдерс ежкат а ,иицаредеФ йок

 моннертомсудерп ,еачулс в ытеждюб 02 иьтатс 3 юьтсач   ен ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп атимил вотнецорп ьтацдирт ьташыверп тежом
 йовоснаниф еинелватсодерП .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоннад ялд адноФ втсдерс
 в хыннеджревту зи ядохси ястеялвтсещусо ыдог еищюуделсоп в адноФ втсдерс течс аз икжреддоп

 с иивтстевтоос 71 иьтатс 1 юьтсач  гоньларедеФ огещяотсан  яинелватсодерп вотимил аноказ о
 йоксйиссоР иматкеъбус яиненлопыв еачулс в адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф

 хыннертомсудерп имяинавозарбо имыньлапицинум ,иицаредеФ 41 йеьтатс   огещяотсан
тсодерп йиволсу аноказ огоньларедеФ  с адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелва

.вотимил хикат )яиненчоту( яинечилеву мотечу  



 огоньларедеФ .дер в( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 йовоснаниф еинелватсодерп ан иквяаз ьтавадоп еварпв иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбуС .6
 ен адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп

 еинелватсодерп ан иквяаз а ,адог 6102 ярбакед 1 еендзоп  втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф
.адог 7102 ялюи 1 еендзоп ен вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан адноФ  

 огоньларедеФ .дер в 6 ьтсач( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 

 йовоснаниф иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус яинелватсодерп итсоннебосО .1.91 яьтатС
ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис юицазинредом ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 
 огешсыв ьлетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус оцил еонтсонжлод еешсыВ .1

о огоньлетинлопси  дноФ в теадоп )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагр
 халедерп в адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан уквяаз
 К .юицазинредом ан втсдерс атимил иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоннад ялд огоннелвонатсу

алирп еквяаз  в еынназаку ,ытнемукод ястюаг 91 иьтатс 2 итсач  .аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 в йонназаку яинечулоп янд ос йенд итацдирт еинечет в дноФ .2 1 итсач   иьтатс йещяотсан

 вотнемукод йен к хымеагалирп и иквяаз  и иквяаз хикат яивтстевтоос укреворп тидоворп
.мяинавоберт моноказ мыньларедеФ мищяотсан мыннелвонатсу вотнемукод  

 в йонназаку яивтстевтоос еачулс В .3 1 итсач   йен к хымеагалирп и иквяаз иьтатс йещяотсан
ан мыннелвонатсу вотнемукод  ,яиволсу атечу зеб( мяинавоберт моноказ мыньларедеФ мищяотс

 огоннертомсудерп 41 иьтатс 1 итсач 21 моткнуп   еинелварп )аноказ огоньларедеФ огещяотсан
яаз иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус йоннадоп иивтстевтоос о еинешер теаминирп адноФ  ан икв

 ыметсис юицазинредом ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп
.мяинавоберт моноказ мыньларедеФ мищяотсан мыннелвонатсу ыруткуртсарфни йоньлануммок  
итсеш еинечет в меч еендзоп ен дноФ в теялватсдерп иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбуС .4  

 в огонназаку ,яинешер адноФ меинелварп яитянирп атнемом с вецясем 3 итсач   ,иьтатс йещяотсан
:ытнемукод еищюуделс  

 еиненлопыв еищюаджревтдоп ,ытнемукод еыни и вотка хывоварп хынвитамрон иипок )1
инум ,иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус  огоннертомсудерп ,яиволсу меинавозарбо мыньлапиц

41 иьтатс 1 итсач 21 моткнуп  ;аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 еинелвонатсу хищюаджревтдоп ,вотнемукод хыни и вотка хывоварп хынвитамрон иипок )2

лд мафират к ковабдан )или( и вофират  иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер акинтсачу я
 йоньланоигер йонназаку моннертомсудерп ,еремзар в ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис
 яинавориснаниф ялд втсдерс хынженед акинчотси яинаворимроф хялец в йоммаргорп

рп йоньланоигер иицазилаер оп йитяирпорем  йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммарго
;ыруткуртсарфни  

 оп ыммаргорп йоньланоигер акинтсачу еивтстевтоос еищюаджревтдоп ,ытнемукод )3
 мяинавоберт ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом 1.61 иьтатс 5 итсач 1 аткнуп  

н .аноказ огоньларедеФ огещяотса  
 в хынназаку яинечулоп елсоп йенд итясед еинечет В .5 4 итсач   вотнемукод иьтатс йещяотсан

.укреворп хи тидоворп дноФ  
 в хынназаку яивтстевтоосен еачулс В .6 4 итсач   йещяотсан  мыннелвонатсу вотнемукод иьтатс

 в езакто бо еинешер теаминирп адноФ еинелварп мяинавоберт моноказ мыньларедеФ мищяотсан
 аз икжреддоп йовоснаниф иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус умещюувтстевтоос иинелватсодерп

.адноФ втсдерс течс  
соР уткеъбус еинелватсодерП .7  втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф иицаредеФ йоксйис

 мыннертомсудерп ,мокифарг с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо адноФ 91 иьтатс 2 итсач 5 моткнуп  
 ,адноФ втсдерс елод йещюувтстевтоос ,ыммус халедерп в и ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 ан хыннечанзандерп ,иицаредеФ йоксйиссоР восонзв хынневтсещуми течс аз хыннаворимрофс

онзв хынневтсещуми еммус йещбо в ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис юицазинредом  вос
 мыньларедеф с иивтстевтоос в илец итэ ан хыннечанзандерп ,дноФ в иицаредеФ йоксйиссоР
 ов мытянирп и доиреп йывоналп и дог йищюувтстевтоос ан етеждюб моньларедеф о моноказ



редеФ йоксйиссоР автсьлетиварП меинешер аноказ огоньларедеф огонназаку еиненлопси .иица  
 в еынназаку ьтавадоп еварпв иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбуС .8 1 итсач   иьтатс йещяотсан

.адог 6102 ярбакед 1 еендзоп ен иквяаз  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  

 
адноФ втсдерс яинаводохсар кодяроП .02 яьтатС  

 
 ,икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ан хымеялварпан ,адноФ втсдерс имялетачулоП .1

и иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбус ястюялвя  моннертомсудерп ,еачулс в ил 3 юьтсач   йещяотсан
 воткеъбус ытеждюб в тюапутсоп автсдерс еынназакУ .яинавозарбо еыньлапицинум ,иьтатс

 моннертомсудерп ,еачулс в или иицаредеФ йоксйиссоР 3 юьтсач  тс йещяотсан  еынтсем в ,иьта
.ытеждюб  

 еинелватсодерп ан хыннелварпан ,адноФ втсдерс меинавозьлопси аз ьлортноК .1.1
 йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в хыннертомсудерп и адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф
 огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан етеждюб монтсем )или( и иицаредеФ

мер  ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг яинелесереп ,вомод хынритравкогонм атно
 моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом

мовтсьлетадоноказ   хынтеждюбжем меинавозьлопси аз ялортнок ялд иицаредеФ йоксйиссоР
.атеждюб огоньларедеф зи хымеялватсодерп ,вотрефснарт  

 мыньларедеФ анедевв 1.яавреп ьтсач( моноказ  522 N 8002.21.10 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ  
072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 с иивтстевтоос в адноФ втсдерс яинавозьлопси укреворП .2.1 1.1 юьтсач   иьтатс йещяотсан
 и юлортнок оп иицкнуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф тидоворп

 в уроздан овоснаниф - .ерефс йонтеждюб  
 мыньларедеФ анедевв 2.1 ьтсач( моноказ  144 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

йиссоР аткеъбус атеждюб автсдерС .2  и адноФ втсдерс течс аз еыннечулоп ,иицаредеФ йокс
 еинавориснаниф еовелод ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в еыннертомсудерп
 огонйирава зи наджарг яинелесереп ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп

ус ястюяледерпсар ,адноф огонщилиж  имыньлапицинум уджем иицаредеФ йоксйиссоР моткеъб
 ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус йоквяаз с иивтстевтоос в имищюуднетерп ,имяинавозарбо
 еыннертомсудерп имишвинлопыв и адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп

татс 41 йеь   аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп яиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 хыннертомсудерп ,веачулс меинечюлкси аз ,адноФ втсдерс течс 1.2 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  
 автсдерс отч ,онертомсудерп ьтыб тежом иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус монокаЗ .1.2

ннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб  еыннертомсудерп и адноФ втсдерс течс аз еы
 огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в
 хынритравкогонм овтсьлетиортс ан иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ясьтялварпан тугом ,адноф

 в хынназаку ,вомод или вомод 94 иьтатс 2 итсач 2 еткнуп   йоксйиссоР аскедок огоньлетиортсодарГ
ус огоннечюлказ ,аткартнок огонневтсрадусог иинавонсо ан ,иицаредеФ  йоксйиссоР моткеъб

 зи наджарг юинелесереп оп йоммаргорп йонсерда йоньланоигер с иивтстевтоос в ,иицаредеФ
 или вомод хынритравкогонм автсьлетиортс ялд иктсачу еыньлемеЗ .адноф огонщилиж огонйирава

 в хынназаку ,вомод 94 иьтатс 2 итсач 2 еткнуп   ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огоньлетиортсодарГ
 огонйирава зи наджарг юинелесереп оп имаммаргорп имынсерда имыньланоигер с иивтстевтоос в
 огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с елсич мот в ,адноф огонщилиж
 иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб ,адноФ втсдерс течс аз имымеуриснаниф ,автсьлетиортс

орс огондземзовзеб еварп ан укищйортсаз ястюялватсодерп ,атеждюб огонтсем )или( и  огонч
 в ястядохан еыроток ,ьлемез или воктсачу хыньлемез зи вогрот яинедеворп зеб яинавозьлоп
 ан ,анечинаргзар ен еыроток ан ьтсонневтсбос яанневтсрадусог или итсонневтсбос йоньлапицинум

ос в еыннетербоирП .яинелварпуомас огонтсем вонагро яинешер иинавонсо  аткеъбус ьтсонневтсб
 в хынназаку ,хамод или хамод хынритравкогонм в яинещемоп еылиж иицаредеФ йоксйиссоР

атс 2 итсач 2 еткнуп 94 иьт   ечадереп тажелдоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огоньлетиортсодарГ
 мынщилиж с иивтстевтоос в яинелватсодерп ялд ьтсонневтсбос юуньлапицинум в

.адноф огонщилиж огонйирава зи мымеялесереп ,манаджарг мовтсьлетадоноказ  



 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  
 иинеледерпо бо еинешер отянирп ьтыб тежом иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбуС .3

озарбо хыньлапицинум  в хынназаку ,йинав 2 итсач   .адноФ втсдерс имялетачулоп ,иьтатс йещяотсан
 хыньлапицинум ьнечереп дноФ в теялватсдерп иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбус еачулс мотэ В

 йинавозарбо -  ялд втсдерс амеъбо меиназаку с адноФ втсдерс йелетачулоп  огоджак
 еищюувтстевтоос в втсдерс хынназаку яинелсичереп хялец в яинавозарбо огоньлапицинум

.ытеждюб еынтсем  
 втсдерс яинечулоп янд ос йенд итацданрытеч еинечет в яинелварпуомас огонтсем нагрО .4

ерс течс аз хыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб  хыннертомсудерп и адноФ втсд
 огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в
 и втсдерс хыннечулоп иинеледерпсар о еинешер теаминирп ,вомод хынритравкогонм атномер

овелод ан втсдерс етеждюб монтсем в хыннертомсудерп  яинедеворп еинавориснаниф е
 еыроток ,имамод имынритравкогонм уджем вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп уммаргорп юунсерда юуньланоигер в ынечюлкв

сещиравот ястеялвтсещусо имыроток еинелварпу и вомод хынритравкогонм  вокинневтсбос имавт
онщилиж ,имынщилиж ,яьлиж -  имыннаворизилаицепс имыни или имавитарепоок имыньлетиортс

 имакинневтсбос имыннарбыв ,имяицазинагро имищюялварпу ,имавитарепоок имиксьлетибертоп
.хамод хынритравкогонм в йинещемоп  
п янд ос йенд имес еинечет В .5  в огонназаку ,яинешер яитянир 4 итсач   ,иьтатс йещяотсан

 ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ьтимодеву назябо яинелварпуомас огонтсем нагро
онщилиж ,еынщилиж -  еиксьлетибертоп еыннаворизилаицепс еыни или ывитарепоок еыньлетиортс

мод хынритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос еыннарбыв ,ывитарепоок  еищюялварпу ха
 иинешонто в ,имамод имынритравкогонм еинелварпу тюялвтсещусо еыроток ,иицазинагро
 ,втсдерс амеъбо меиназаку с яинешер огокат иитянирп о ,еинешер еокат отянирп хыроток

итравкогонм огонтеркнок атномер огоньлатипак еинедеворп ан хыннертомсудерп .амод огонр  
 огоннертомсудерп ,яинелмодеву яинечулоп янд ос йенд итацдирт еинечет В .6 5 юьтсач  

онщилиж ,йынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот ,иьтатс йещяотсан -  йыньлетиортс
ксьлетибертоп йыннаворизилаицепс йони или витарепоок  яаннарбыв ,витарепоок йи

 еыроток ,яицазинагро яащюялварпу емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос
 ,еинешер отянирп огороток иинешонто в ,момод мынритравкогонм еинелварпу тюялвтсещусо

 в еонназаку 4 итсач  о ,иьтатс йещяотсан  нагро в тюялварпан и атечс еиксвокнаб еыньледто тюавыркт
:яинелварпуомас огонтсем  

;вотизивкер хи меиназаку с вотечс хикат иитыркто бо яинелмодеву )1  
 ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо еинешер )2

онщилиж - репоок огоньлетиортс  огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или авита
 мыроток еинелварпу ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос обил авитарепоок
 йещюялварпу емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос йоннарбыв ястеялвтсещусо

вориснаниф мовелод о ,йеицазинагро  течс аз амод огонритравкогонм атномер огоньлатипак иина
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот втсдерс -  авитарепоок огоньлетиортс

 в йинещемоп вокинневтсбос обил авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или
 в емод монритравкогонм  ,втсдерс амеъбо огещбо вотнецорп ьтацдантяп меч еенем ен еремзар

 с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан хымеялватсодерп
;моноказ мыньларедеФ мищяотсан  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч меинарбос мищбо юуннеджревту )3

онщилиж - наворизилаицепс огони или авитарепоок огоньлетиортс  огоксьлетибертоп огон
 ан водохсар утемс емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос обил авитарепоок

 хыннелвонатсу ,йинавоберт мотечу с амод огонритравкогонм огокат тномер йыньлатипак  5 юьтсач
51 иьтатс   огоньларедеФ огещяотсан .аноказ  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 ,хынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос втсещиравот иинешонто в 1.6 итсач ииненемирп О

онщилиж -  хиксьлетибертоп хыннаворизилаицепс хыни или вовитарепоок хыньлетиортс
итравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос хыннарбыв ,вовитарепоок  хищюялварпу емод монр



 .мс ,йицазинагро 2 итсач  , 3 иьтатс 3  441 N 9002.70.10 то аноказ огоньларедеФ - .ЗФ  
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 ,1.6 итсач мяинавоберт хищюувтстевтоос ,хяицазинагро хынтидерк хиксйиссор о яинедевС

лаицифо ан ынещемзар ьтыб ынжлод  йенд итацдирт еинечет в тенретнИ итес в адноФ етйас монь
441 N 9002.70.10 то аноказ огоньларедеФ улис в яинелпутсв янд ос - ( ЗФ 3 иьтатс 4 ьтсач  

441 N 9002.70.10 то аноказ огоньларедеФ - .) ЗФ  
 

 в еынназаку ,атечс еиксвокнаБ .1.6 6 итсач   в ястюавижулсбо и ястюавыркто ,иьтатс йещяотсан
 теялватсос хыроток )алатипак( втсдерс хынневтсбос ремзар ,хяицазинагро хынтидерк хиксйиссор
 юицамрофни теащемзар оньлатравкеже ииссоР кнаБ .йелбур водраиллим ьтацдавд меч еенем ен

к ,хяицазинагро хынтидерк о  йещяотсан мыннелвонатсу ,мяинавоберт тюувтстевтоос еырото
онноицамрофни в етйас моньлаицифо меовс ан ,юьтсач - ."тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет  

 огоньларедеФ .дер в 1.6 ьтсач( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 ,хынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос втсещиравот иинешонто в ястюянемирп 7 итсач яинежолоП

онщилиж - аворизилаицепс хыни или вовитарепоок хыньлетиортс  хиксьлетибертоп хынн
 хищюялварпу емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос хыннарбыв ,вовитарепоок

441 N 9002.70.10 то аноказ огоньларедеФ улис в яинелпутсв янд од хишвыркто ,йицазинагро -  ЗФ
п ,автсдерс илипутсоп еыроток ан ,атечс еиксвокнаб еыньледто  еинедеворп ан еыннертомсудер

( мотнемукод мыннад с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм атномер огоньлатипак  иьтатс 2 ьтсач
3 441 N 9002.70.10 то аноказ огоньларедеФ - .)ЗФ  
 

 яинелпутсоп янд ос йенд хичобар итяп еинечет в яинелварпуомас огонтсем нагрО .7
 в хынназаку ,вотнемукод 6 итсач   ан еыннертомсудерп ,автсдерс теялсичереп ,иьтатс йещяотсан

ак еинедеворп  мищяотсан с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм атномер огоньлатип
 в еынназаку ,атечс еиксвокнаб ан ,моноказ мыньларедеФ 6 итсач   мотечу с ,иьтатс йещяотсан

 хыннелвонатсу ,йинавоберт 1.6 юьтсач   йещяотсан .иьтатс  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  441 N 9002.70.10 то - )ЗФ  

 ,яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот яинечелвирп кодяроП .8 онщилиж ,мынщилиж -
 мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мыньлетиортс
 йещюялварпу емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос йоннарбыв обил
 утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв ялд йицазинагро хындярдоп йеицазинагро
 мищяотсан с иивтстевтоос в хымеялватсодерп ,втсдерс меинавозьлопси с амод огонритравкогонм
 кодяроП .иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ясьтавилванатсу тежом ,моноказ мыньларедеФ

онщилиж ,мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот ыталпыв -  мыньлетиортс
тарепоок  обил мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мови

 еинавориснаниф еовелод ан втсдерс емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос
 йищюавиртамсудерп ,кодяроп елсич мот в ,амод огонритравкогонм атномер огоньлатипак

нелватсодерп ьтсонжомзов  огонтсем монагро ястеяледерпо ,втсдерс хикат ыталпыв икчорссар яи
.яинелварпуомас  

 ан хыннещемзар течс аз амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар аталпО .9
 в хынназаку и хатечс хиксвокнаб 7 итсач  тсдерс иьтатс йещяотсан  мотечу с ястидовзиорп в

 хыннелвонатсу ,йинавоберт 51 иьтатс 5 юьтсач   иинавонсо ан ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 монагро с хыннавосалгос ,амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар икмеирп вотка

и яинелварпуомас огонтсем   инеми то ьтавовтсйед ынечомонлопу еыроток ,имацил хыннасипдоп
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот -  огони или авитарепоок огоньлетиортс

 имакинневтсбос йоннарбыв обил авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс
нритравкогонм в йинещемоп  ,яачулс меинечюлкси аз ,иицазинагро йещюялварпу емод мо

 огоннелвонатсу 11 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 оп тобар икмеирп атка иинавосалгос в яинелварпуомас огонтсем анагро зактО .01

стеаксупод амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак  яинешуран хяачулс в окьлот я
 хыннелвонатсу ,йинавоберт 51 иьтатс 5 юьтсач   еачулс в ежкат а ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан



 ,амод огонритравкогонм огокат тномер йыньлатипак ан водохсар ытемс яинешыверп
с иивтстевтоос в йоннеджревту  6 итсач 3 моткнуп  .иьтатс йещяотсан  

 в еынназаку и хатечс хиксвокнаб ан еыннещемзаР .11 7 итсач   тугом автсдерс иьтатс йещяотсан
утномер умоньлатипак оп тобар еинедеворп ан аснава уталпыв ан ясьтавозьлопси  

 мотечу с втсдерс хынназаку вотнецорп итацдирт еелоб ен еремзар в амод огонритравкогонм
 хыннелвонатсу ,йинавоберт 51 иьтатс 5 юьтсач  .аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

онщилиж ,еынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравоТ .21 - ьлетиортс  ывитарепоок еын
 имакинневтсбос еыннарбыв обил ывитарепоок еиксьлетибертоп еыннаворизилаицепс еыни или
 и ясьтавозьлоп еварпв ен иицазинагро еищюялварпу хамод хынритравкогонм в йинещемоп

едеворп ан атечс еиксвокнаб ан имыннелсичереп ,имавтсдерс ясьтажяропсар  огоньлатипак еин
 хыннертомсудерп ,веачулс меинечюлкси аз ,вомод хынритравкогонм атномер 9 имятсач   и 11  

.иьтатс йещяотсан  
 атеждюб втсдерс ,адноФ втсдерс течс аз еыннечулоп ,атеждюб огонтсем автсдерС .31

ус  еовелод ан етеждюб монтсем в еыннертомсудерп и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъб
 монагро ястюузьлопси ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг яинелесереп еинавориснаниф
 ,екдяроп в адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ан яинелварпуомас огонтсем

судерп  мынщилиж моннертом мовтсьлетадоноказ  хыннелвонатсу ,йинечинарго мотечу с ,  6 юьтсач
61 иьтатс  яотсан .аноказ огоньларедеФ огещ  

 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.70.32 то , 042 N - ЗФ ) 
 атеждюб втсдерс ,адноФ втсдерс течс аз еыннечулоп ,атеждюб огонтсем автсдерС .1.31

 мотеждюб мынтсем еыннертомсудерп и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  еовелод ан
 монагро ястюузьлопси ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом еинавориснаниф
 оп ыммаргорп йоньланоигер макинтсачу йидисбус еинелватсодерп ан яинелварпуомас огонтсем

орп йоньланоигер илсЕ .ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом  оп йоммарг
 аз еинавориснаниф ястеавиртамсудерп ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом
 ан водохсар атеждюб огонтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс течс

уртсарфни йоньлануммок метсис яитивзар огонскелпмок ыммаргорп уктобарзар  ырутк
 мехс и яинежбансодов мехс ,яинежбансолпет мехс уктобарзар ,йинавозарбо хыньлапицинум
 ыткеъбо ан варп юицартсигер юунневтсрадусог ,йинавозарбо хыньлапицинум яинедевтоодов
 йоньлануммок ыметсис ыруткуртсарфни йоньлануммок ыткеъбо и икитегренэорткелэ

фни  или иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсонневтсбос в ясеищядохан ,ыруткуртсар
 и мовтсещуми мымиживден ясеищюялвя ,йинавозарбо хыньлапицинум итсонневтсбос

орткелэ оп гулсу мялетибертоп яиназако ялд еымеузьлопси - олпет , -  ,юинежбансодов ,
 ектсичо ,юинедевтоодов  ,водохто хывотыб хыдревт )юиненорохаз( иицазилиту и дов хынчотс

 йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс течс аз яинавориснаниф оговелод автсдерс и адноФ автсдерс
 илец еынназаку ан ястюузьлопси яинавозарбо огоньлапицинум атеждюб )или( и иицаредеФ

ссоР моткеъбус  йидисбус евтсечак в и меинавозарбо мыньлапицинум или иицаредеФ йоксйи
 ен ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом оп ыммаргорп йоньланоигер укинтсачу
 еовелод ан автсдерс ынертомсудерп ен мотеждюб мынтсем илсе ,еачулс В .ястюялватсодерп

навориснаниф  йоксйиссоР ткеъбус ,ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом еи
 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб автсдерс и адноФ автсдерс теузьлопси иицаредеФ
 йоньлануммок ыметсис иицазинредом еинавориснаниф еовелод ан еыннертомсудерп

ерп ан ,ыруткуртсарфни  оп ыммаргорп йоньланоигер макинтсачу йидисбус еинелватсод
.ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис иицазинредом  

 огоньларедеФ .дер в 1.31 ьтсач( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  
 с иивтстевтоос в хымеуримроф ,адноФ втсдерс яинаводохсар итсоннебосО .41  1.1 юьтсач

5 иьтатс   ,иицаредеФ йоксйиссоР асонзв огонневтсещуми течс аз аноказ огоньларедеФ огещяотсан
н йыроток  течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп вотимил еинечилеву ан ястеялварпа

 йоксйиссоР автсьлетиварП мотка мывоварп мынвитамрон ясьтавилванатсу тугом ,адноФ втсдерс
 ан етеждюб моньларедеф о моноказ мыньларедеф с иивтстевтоос в мытянирп ,иицаредеФ

тевтоос .дог йищюувтс  
 мыньларедеФ анедевв 41 ьтсач( моноказ  144 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

 
 4102 яравня 1 елсоп хыннелватсодерп ,адноФ втсдерс яинаводохсар итсоннебосО .1.02 яьтатС



вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан адог  
 

 мыньларедеФ анедевв( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 

 еинедеворп ан адог 4102 яравня 1 елсоп хымеялварпан ,адноФ втсдерс имялетачулоП .1
 .иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбус ястюялвя ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак

ынназакУ .иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ытеждюб в тюапутсоп автсдерс е  
 еинелватсодерп ан хыннелварпан ,адноФ втсдерс меинавозьлопси аз ьлортноК .2
 йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в хыннертомсудерп и адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф

 монтсем )или( и иицаредеФ  огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан етеждюб
 моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо ,вомод хынритравкогонм атномер мовтсьлетадоноказ  

 ,вотрефснарт хынтеждюбжем меинавозьлопси аз ялортнок ялд иицаредеФ йоксйиссоР
.атеждюб огоньларедеф зи хымеялватсодерп  

 с иивтстевтоос в адноФ втсдерс яинавозьлопси укреворП .3 2 юьтсач   иьтатс йещяотсан
ф тидоворп  и юлортнок оп иицкнуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньлареде

овоснаниф в уроздан - .ерефс йонтеждюб  
 и ,адноФ втсдерс течс аз еыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб автсдерС .4

йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в еыннертомсудерп ,автсдерс   еовелод ан иицаредеФ
 ястюяледерпсар ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф
 в имищюуднетерп ,имяинавозарбо имыньлапицинум уджем иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус

лватсодерп ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус йоквяаз с иивтстевтоос  йовоснаниф еине
 еыннертомсудерп имишвинлопыв и адноФ втсдерс течс аз икжреддоп 41 йеьтатс   огещяотсан

 ирП .адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп яиволсу аноказ огоньларедеФ
сйиссоР аткеъбус атеждюб автсдерс мотэ  и ,адноФ втсдерс течс аз еыннечулоп ,иицаредеФ йок

 еовелод ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в еыннертомсудерп ,автсдерс
 икинневтсбос ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф

оньлатипак дноф тюуримроф хыроток в йинещемоп  ,аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер ог
 огоньланоигер течс йиксвокнаб йыньледто ан иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ястюялсичереп
 втсдерс течс аз еыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб автсдерс а ,аротарепо

 еыннертомсудерп ,автсдерс и ,адноФ  еовелод ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб в
 икинневтсбос ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф
 ,хатечс хыньлаицепс ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф хыроток в йинещемоп

ан втсдерс яинелсичереп ялд хыннечанзандерп   огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп
 ежкат еелад( хамод хынритравкогонм в автсещуми -  моткеъбус ястюялсичереп ,)атечс еыньлаицепс

.йинавозарбо хыньлапицинум хынназаку ытеждюб в иицаредеФ йоксйиссоР  
втсдерс яинечулоп янд ос йенд итацданрытеч еинечет В .5   йоксйиссоР аткеъбус атеждюб

 аткеъбус етеждюб в хыннертомсудерп ,втсдерс и ,адноФ втсдерс течс аз хыннечулоп ,иицаредеФ
 атномер огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан иицаредеФ йоксйиссоР

нирп яинелварпуомас огонтсем нагро ,вомод хынритравкогонм  иинеледерпсар о еинешер теами
 еинавориснаниф еовелод ан втсдерс етеждюб монтсем в хыннертомсудерп и втсдерс хыннечулоп
 ,имамод имынритравкогонм уджем вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп

ипак дноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос  хыньлаицепс ан атномер огоньлат
 ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер налп йынчорсоктарк в ынечюлкв еыроток и хатечс

.вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак  
 в огонназаку ,яинешер яитянирп янд ос йенд имес еинечет В .6 5 итсач  тсан  ,иьтатс йещяо

 иинешонто в ,вотечс хыньлаицепс вецьледалв ьтимодеву назябо яинелварпуомас огонтсем нагро
 иитянирп о хамод хитэ в йинещемоп вокинневтсбос ежкат а ,еинешер еонназаку отянирп хыроток

йонневтсрадусог втсдерс амеъбо меиназаку с яинешер огонназаку   йоньлапицинум и икжреддоп
 еокаТ .вомод хитэ атномер огоньлатипак еинедеворп ан хыннертомсудерп ,икжреддоп
 ,екдяроп в яинешер огонназаку яинавокилбупо метуп онелвтсещусо ьтыб тежом еинелмодеву

.вотка хывоварп хыньлапицинум яинавокилбупо ялд моннелвонатсу  
7 онщилиж обил яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ . -  йынщилиж ,витарепоок йыньлетиортс

 тюялвтсещусо еыроток ,витарепоок йиксьлетибертоп йыннаворизилаицепс йони или витарепоок
илсе ,ротарепо йыньланоигер ,яицазинагро яащюялварпу ,момод мынритравкогонм еинелварпу  



 огещбо юинешер оп уротарепо умоньланоигер или иицазинагро йещюялварпу йещюувтстевтоос
 имин с огоннечюлказ иинавонсо ан емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос

судерп ,амод оготэ атномер огоньлатипак яинедеворп яицазинагро анечуроп аровогод  огоннертом
 тюавыркто ,атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер моналп мынчорсоктарк

:яинелварпуомас огонтсем нагро в тюялварпан и атечс еиксвокнаб еыньледто  
;вотизивкер хи меиназаку с вотечс хикат иитыркто бо яинелмодеву )1  

еворп о еинешер )2  с иивтстевтоос в отянирп еороток ,атномер огоньлатипак иинед
 имяинавоберт 981 иьтатс  роток и иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  анеледерпо мы

 еинедеворп ан ровогод нечюлказ тедуб йороток с ,)яинеледерпо ее кодяроп( яицазинагро
 йоньланоигер иицазилаер моналп мынчорсоктарк с иивтстевтоос в атномер огоньлатипак

;атномер огоньлатипак ыммаргорп  
инавоберт с иивтстевтоос в юуннеджревту )3  имя 981 иьтатс   йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ

 ,йинавоберт мотечу с амод оготэ тномер йыньлатипак ан водохсар утемс иицаредеФ
лвонатсу  хынне 1.51 иьтатс 3 юьтсач   йоньледерп мотечу с и ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

 ,екдяроп в йоннелвонатсу ,утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу итсомиотс
 моннертомсудерп 091 иьтатс 4 юьтсач  .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  

 в еынназаку ,атечс еиксвокнаБ .8 7 итсач   в ястюавижулсбо и ястюавыркто ,иьтатс йещяотсан
иксйиссор  теялватсос хыроток )алатипак( втсдерс хынневтсбос ремзар ,хяицазинагро хынтидерк х

 хынтидерк о юицамрофни теащемзар ииссоР кнаБ .йелбур водраиллим ьтацдавд меч еенем ен
овс ан ,юьтсач йещяотсан мыннелвонатсу ,мяинавоберт тюувтстевтоос еыроток ,хяицазинагро  ме

онноицамрофни в етйас моньлаицифо -  ,екдяроп в "тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет
 в моннеледерпо 02 иьтатс 1.6 итсач   втсдерс яинелсичаз ялД .аноказ огоньларедеФ огещяотсан

ипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог  хынритравкогонм атномер огоньлат
 автсдерС .течс йиксвокнаб нидо ястеавыркто мод йынритравкогонм йыджак ан вомод
 хынритравкогонм атномер огоньлатипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог

роток атномер огоньлатипак яинедеворп юицазинагро ,вомод  йыньланоигер теялвтсещусо хы
.аротарепо огоньланоигер течс йиксвокнаб йыньледто нидо ан ястюялсичереп ,ротарепо  

 в хынназаку ,хатечс хиксвокнаб ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед аН .9 7 итсач   йещяотсан
нещарбо ьтыб тежом ен ,иьтатс  тыркто огороток ями ан ,ацил мавтсьлетазябо оп еинаксызв о

 )или( и гулсу еиназако ан воровогод зи хищюакетыв ,втсьлетазябо меинечюлкси аз ,течс йынназаку
 иинавонсо ан хыннечюлказ ,амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв

гещбо яинешер  иинедеворп о емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос о
 ями ан ,ацил яинанзирп еачулс В .иинавонсо монноказ мони ан обил атномер огоньлатипак
 ,етечс монназаку ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед моторкнаб ,течс йынназаку тыркто огороток

лкв ен .уссам юунсрукнок в ястюачю  
 в хынназаку ,вотнемукод яинелпутсоп янд ос йенд хичобар итяп еинечет В .01 7 итсач  

 ан еыннертомсудерп ,автсдерс теялсичереп яинелварпуомас огонтсем нагро ,иьтатс йещяотсан
тномер огоньлатипак еинедеворп  мищяотсан с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм а

 в йынназаку ,течс йиксвокнаб ан ,моноказ мыньларедеФ 7 итсач   мотечу с ,иьтатс йещяотсан
 хыннелвонатсу ,йинавоберт 8 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  

 кодяроП .11  аз амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ыталпо
 в хынназаку ,хатечс ан хыннещемзар ,втсдерс течс 7 итсач   ястеавилванатсу ,иьтатс йещяотсан

течу с иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон  ,йинавоберт мо
 хыннелвонатсу 51 иьтатс 5 юьтсач   и 1.51 иьтатс 3 юьтсач   яакаТ .аноказ огоньларедеФ огещяотсан

 оп тобар )или( и гулсу икмеирп вотка иинавонсо ан ястидовзиорп тобар )или( и гулсу аталпо
типак  огонтсем монагро с хыннавосалгос ,амод огонритравкогонм утномер умоньла

 инеми то ьтавовтсйед ынечомонлопу еыроток ,имацил хыннасипдоп и яинелварпуомас
 огоннелвонатсу ,яачулс меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

41 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 тобар )или( и гулсу икмеирп атка иинавосалгос в яинелварпуомас огонтсем анагро зактО .21
 яинешуран хяачулс в окьлот ястеаксупод амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп

 хыннелвонатсу ,йинавоберт 1.51 иьтатс 3 юьтсач   еачулс в ежкат а ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
.амод оготэ тномер йыньлатипак ан водохсар ытемс йоннеджревту еенар яинешыверп  

 в еынназаку и хатечс хиксвокнаб ан еыннещемзаР .31 01 итсач   автсдерс иьтатс йещяотсан



 оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан аснава уталпыв ан ясьтавозьлопси тугом
 вотнецорп ьтацдирт меч еелоб ен еремзар в амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак

 хыннелвонатсу ,йинавоберт мотечу с втсдерс хынназаку 1.51 иьтатс 3 юьтсач   огещяотсан
.аноказ огоньларедеФ  

 и ясьтавозьлоп еварпв ен тномер йыньлатипак ан адноФ втсдерс илетачулоП .41
 в еынназаку ,атечс еиксвокнаб ан имыннелсичереп ,имавтсдерс ясьтажяропсар 7 итсач   йещяотсан

 ,веачулс меинечюлкси аз ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп ялд ,иьтатс
 хыннертомсудерп 11 имятсач   и 31  .иьтатс йещяотсан  

 
 ЙОВОСНАНИФ ЯИНЕЛВАТСОДЕРП ИТСОННЕБОСО .1.6 авалГ ИКЖРЕДДОП  

ОГОНЙИРАВА ЗИ НАДЖАРГ ЕИНЕЛЕСЕРЕП АН АДНОФ ВТСДЕРС ТЕЧС АЗ  
ЯИНАВОРИЛУМИТС ИТСОМИДОХБОЕН МОТЕЧУ С АДНОФ ОГОНЩИЛИЖ  

ЯЬЛИЖ АКНЫР ЯИТИВЗАР  
 

 .улис алитартУ -  йыньларедеФ ноказ  072 N 2102.21.52 то - .ЗФ  
 

ЙОВОСНАНИФ ЯИНЕЛВАТСОДЕРП ИТСОННЕБОСО .2.6 авалГ  
НАДЖАРГ ЕИНЕЛЕСЕРЕП АН АДНОФ ВТСДЕРС ТЕЧС АЗ ИКЖРЕДДОП  

ИТСОМИДОХБОЕН МОТЕЧУ С АДНОФ ОГОНЩИЛИЖ ОГОНЙИРАВА ЗИ  
ОНЖАТЭОЛАМ ЯИТИВЗАР АВТСЬЛЕТИОРТС ОГОНЩИЛИЖ ОГ  

 
 .улис алитартУ -  йыньларедеФ ноказ  002 N 4102.60.82 то - .ЗФ  

 
ЯИНЕЛВАТСОДЕРП ИТСОННЕБОСО .3.6 авалГ  ИКЖРЕДДОП ЙОВОСНАНИФ  

,АДНОФ ОГОНЩИЛИЖ ОГОНЙИРАВА ЗИ НАДЖАРГ ЕИНЕЛЕСЕРЕП АН  
АДОГ 2102 ЯРАВНЯ 1 ЕЛСОП МЫВОКАТ ОГОННАНЗИРП  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 
 огонйирава зи наджарг еинелесереп ан икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерП .8.02 яьтатС

адог 2102 яравня 1 елсоп мывокат огоннанзирп ,адноф огонщилиж  
 

 ,йеьтатс йещяотсан хыннелвонатсу ,хяиволсу ан дноФ .1  юувоснаниф ьтялватсодерп еварпв
 хыннанзирп ,вомод хынритравкогонм зи наджарг еинелесереп ан втсдерс хиовс течс аз укжреддоп
 или усонс имищажелдоп и имынйирава адог 2102 яравня 1 елсоп екдяроп моннелвонатсу в

орп в мосонзи миксечизиф с изявс в иицкуртснокер .иицатаулпскэ хи ессец  
 ,овтсьлетазябо адог 5102 ярбакед 13 од еишвинлопыв ,иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбуС .2

 еоннертомсудерп 41 иьтатс 1 итсач 01.9 моткнуп   ьтадоп еварпв ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
аниф еинелватсодерп ан иквяаз  в йонназаку ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовосн 1 итсач  

 огоннад ялд огоннелвонатсу ,еинелесереп ан втсдерс атимил халедерп в ,иьтатс йещяотсан
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  

вонатсу ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан яинежолоП .3  иинешонто в еыннел
 зи наджарг еинелесереп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп
 хынсерда хыньланоигер иицазилаер агниротином иинешонто в и адноф огонщилиж огонйирава

от в ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп  ммаргорп хикат елсич м
 ан ястюянартсорпсар ,автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с

 в йонназаку ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп 1 итсач   йещяотсан
.йовалг йещяотсан онелвонатсу ен еони илсе ,иьтатс  

 в яанназаку ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниФ .4 1 итсач   ,иьтатс йещяотсан
:ииволсу ирп ястеялватсодерп  

нелесереп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер яичилан )1  огонйирава зи наджарг юи
;адог 2102 яравня 1 елсоп мывокат огоннанзирп ,адноф огонщилиж  

 ,имяинавозарбо имыньлапицинум )или( и иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус яиненлопыв )2
 моннелвонатсу в еыннанзирп ,амод еынритравкогонм ынежолопсар хыроток хяиротиррет ан



 еыньланоигер в еыннечюлкв и иицкуртснокер или усонс имищажелдоп и имынйирава екдяроп
 йиволсу ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ыммаргорп еынсерда

.адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп  
 

ерда яаньланоигеР .9.02 яьтатС  огонйирава зи наджарг юинелесереп оп аммаргорп яанс
адог 2102 яравня 1 елсоп мывокат огоннанзирп ,адноф огонщилиж  

 
 огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп аммаргорп яансерда яаньланоигеР .1

жревту ,адог 2102 яравня 1 елсоп мывокат огоннанзирп ,адноф  мыньлетинлопси мишсыв ястеад
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро  

 огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп аммаргорп яансерда яаньланоигеР .2
 в яанназаку ,адноф 1 итсач  редос анжлод ,иьтатс йещяотсан  ,вомод хынритравкогонм ьнечереп ьтаж

 усонс имищажелдоп и имынйирава адог 2102 яравня 1 елсоп екдяроп моннелвонатсу в хыннанзирп
 ежкат а ,иицатаулпскэ хи ессецорп в мосонзи миксечизиф с изявс в иицкуртснокер или

 мыннертомсудерп ,мяинавоберт ьтавовтстевтоос 61 йеьтатс   аз ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 йинавоберт меинечюлкси 2 итсач 1 аткнуп   и 61 иьтатс 1.2 итсач  .аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

 
ЯИНЕЛВАТСОДЕРП ИТСОННЕБОСО .4.6 авалГ  ИКЖРЕДДОП ЙОВОСНАНИФ  

АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ЕИНЕДЕВОРП АН АДНОФ ВТСДЕРС ТЕЧС АЗ  
ХЯИРОТИРРЕТ АН ХЫННЕЖОЛОПСАР ,ВОМОД ХЫНРИТРАВКОГОНМ  

 ИИЦАРЕДЕФ ЙОКСЙИССОР ВОТКЕЪБУС - АДОРОГ И МЫРК ИКИЛБУПСЕР  
ЯЛОПОТСАВЕС ЯИНЕЧАНЗ ОГОНЬЛАРЕДЕФ  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 
 еинедеворп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерП .01.02 яьтатС

 огоньлатипак  мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм атномер
ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф адорог и  

 
 ,йеьтатс йещяотсан хыннелвонатсу ,хяиволсу ан дноФ оньлетичюлкв адог 4102 ярбятко 1 оД .1

с аз укжреддоп юувоснаниф ьтялватсодерп еварпв  огоньлатипак еинедеворп ан втсдерс хиовс теч
 адорог и мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм атномер

.ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф  
 ан иквяаз ьтадоп еварпв ьлопотсавеС яинечанз огоньларедеф дорог и мырК акилбупсеР .2

содерп  в йонназаку ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелват 1 итсач   йещяотсан
 ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп атимил халедерп в ,иьтатс

итсач в ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хитэ ялд огоннеджревту   ан хымеялварпан ,втсдерс
.моноказ мыньларедеФ мищяотсан с иивтстевтоос в вомод хынритравкогонм тномер йыньлатипак  
 иинешонто в еыннелвонатсу ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан яинежолоП .3

инедеворп ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп  огоньлатипак е
 хынсерда хыньланоигер иицазилаер агниротином иинешонто в и вомод хынритравкогонм атномер
 ан ястюянартсорпсар ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ммаргорп

назаку ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп  в йон 1 итсач   йещяотсан
.йовалг йещяотсан онелвонатсу ен еони илсе ,иьтатс  

 в яанназаку ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниФ .4 1 итсач   ,иьтатс йещяотсан
у яичилан ииволсу ирп окьлот ястеялватсодерп  монагро мыньлетинлопси мишсыв йоннеджревт

 яинечанз огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР онневтстевтоос итсалв йонневтсрадусог
 мяинавоберт йещюувтстевтоос и ялопотсавеС 11.02 иьтатс   аноказ огоньларедеФ огещяотсан

ерда йоньланоигер  хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп йонс
.вомод  

 
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигеР .11.02 яьтатС
 огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм

еС яинечанз ялопотсав  



 
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигеР .1
 огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм
 йонневтсрадусог иманагро имыньлетинлопси имишсыв ястюаджревту ,ялопотсавеС яинечанз

в .иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хитэ итсал  
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигеР .2
 огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм

:итсонтсач в ,ьтажредос ынжлод ,ялопотсавеС яинечанз  
 еинедеворп ан ,утномер умоньлатипак хищажелдоп ,вомод хынритравкогонм ьнечереп )1

;адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ястеуриналп огороток  
 в хынназаку ,вомод хынритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар ьнечереп )2 1 еткнуп  

;тобар хыннад яинедеворп ялд хымидохбоен ,втсдерс амеъбо еинавонсобо ,итсач йещяотсан  
 ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп яинавориснаниф меъбо )3

 в хынназаку 1 еткнуп  с течс аз ,итсач йещяотсан  адорог атеждюб и мырК икилбупсеР атеждюб втсдер
 хатеждюб в ынертомсудерп автсдерс еикат илсе ,еачулс в( ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф
 вокинневтсбос втсдерс( втсдерс хынтеждюбенв и )иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хитэ

.)хамод хынритравкогонм в йинещемоп  
 ьтивонатсу еварпв ьлопотсавеС яинечанз огоньларедеф дорог и мырК акилбупсеР .3
 хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп иинавориснаниф мовелод о яинавоберт
 ,веиретирк зи огондо евтсечак в хамод хынритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос вомод

ытичу  оп уммаргорп юунсерда юуньланоигер в амод огонритравкогонм иинечюлкв ирп хымеав
.вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп  

 втсдерс хынтеждюбенв течс аз яинавориснаниф оговелод автсдерс ,адноФ автсдерС .4
огонм в йинещемоп вокинневтсбос втсдерс(  еинедеворп ан еымеялварпан ,)хамод хынритравк

 мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак
 )или( и гулсу еинавориснаниф ан ястюузьлопси ,ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф адорог и

бо утномер умоньлатипак оп тобар  в хынназаку ,емод монритравкогонм в автсещуми огещ  1 итсач
661 иьтатс  .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  

 яитяирпореМ .5  хыроток юицазилаер ан ,вомод хынритравкогонм утномер умоньлатипак оп
 ен ынавозилаер ьтыб ынжлод ,адноФ втсдерс течс аз акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп

.адог 4102 ярбакед 13 меч еендзоп  
 

ниф еинелватсодерп ан ковяаз яинертомссар итсоннебосО .21.02 яьтатС  икжреддоп йовосна
 ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан адноФ втсдерс течс аз

ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар  
 

п ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф иинелватсодерп ирП .1  еинедевор
 мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак

 еыннертомсудерп ,яинечинарго ,ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф адорог и 91 иьтатс 5 юьтсач  
мирп ен ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан .ястюяне  

 ан адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф иинелватсодерп в езакто бо еинешеР .2
 хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп

 отянирп ьтыб тежом ,ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР  меинелварп
 оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер йещюувтстевтоос яинелватсдерпен еачулс в адноФ
 хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп

р яинелватсдерп или ,ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР  йоньланоиге
 мыннелвонатсу ,мяинавоберт йещюувтстевтоос ен ,ыммаргорп йонсерда 11.02 йеьтатс   огещяотсан

.аноказ огоньларедеФ  
 

 мырК екилбупсеР хыннелватсодерп ,адноФ втсдерс яинаводохсар итсоннебосО .31.02 яьтатС
оньларедеф удорог и  атномер огоньлатипак еинедеворп ан юлопотсавеС яинечанз ог
вомод хынритравкогонм  

 
 атномер огоньлатипак еинедеворп ан хымеялварпан ,адноФ втсдерс имялетачулоП .1



 огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР хяиротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм
 .ьлопотсавеС яинечанз огоньларедеф дорог и мырК акилбупсеР ястюялвя ,ялопотсавеС яинечанз

.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хитэ ытеждюб в тюапутсоп автсдерс еыннаД  
 яинечанз огоньларедеф адорог атеждюб и мырК икилбупсеР атеждюб автсдерС .2

чулоп ,ялопотсавеС  течс аз яинавориснаниф оговелод автсдерс и ,адноФ втсдерс течс аз еынне
 автсдерс еикат илсе ,еачулс в( иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хитэ вотеждюб втсдерс
 яинечанз огоньларедеф адорог етеждюб и мырК икилбупсеР етеждюб в ынертомсудерп

лсичереп )ялопотсавеС  мелопотсавеС яинечанз огоньларедеф модорог и мырК йокилбупсеР ястюя
 оп тобар еиненлопыв ан воровогод иинавонсо ан йицазинагро хындярдоп атечс еиксвокнаб ан
 моткеъбус мищюувтстевтоос хыннечюлказ ,вомод хынритравкогонм утномер умоньлатипак

царедеФ йоксйиссоР .йеицазинагро тобар хыннад мокичзаказ ясйещюялвя или ии  
 в хынназаку ,втсдерс яинелсичереп кодяроП .3 2 итсач   ястеавилванатсу ,иьтатс йещяотсан

инечанз огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР онневтстевтоос мотка мывоварп мынвитамрон  я
 к моноказ мыньларедеФ мищяотсан еыннелвонатсу ,яинавоберт еыни мотэ ирП .ялопотсавеС

.ястюянемирп ен ,втсдерс яинелсичереп укдяроп  
 в еынназаку ,автсдерС .4 2 итсач   аснава уталпыв ан ясьтавозьлопси тугом ,иьтатс йещяотсан

опыв ан  еелоб ен еремзар в амод огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар еиненл
 огонритравкогонм утномер умоньлатипак оп тобар аталпО .аровогод ыммус то вотнецорп итацдирт

ньларедеф адорог атеждюб и мырК икилбупсеР атеждюб онневтстевтоос втсдерс течс аз амод  ого
 аз яинавориснаниф оговелод втсдерс ,адноФ втсдерс течс аз хыннечулоп ,ялопотсавеС яинечанз
 автсдерс еикат илсе ,еачулс в( иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хитэ вотеждюб втсдерс течс

нз огоньларедеф адорог етеждюб и мырК икилбупсеР етеждюб в ынертомсудерп  яинеча
 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос втсдерс( втсдерс хынтеждюбенв и )ялопотсавеС
 утномер умоньлатипак оп тобар икмеирп вотка иинавонсо ан ястидовзиорп )емод
 итсалв йонневтсрадусог монагро мыннечомонлопу с хыннавосалгос ,амод огонритравкогонм

с  ,моцил с ежкат а ,ялопотсавеС яинечанз огоньларедеф адорог и мырК икилбупсеР онневтстевтоо
 емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос инеми то ьтавовтсйед онечомонлопу еороток

 течс аз ястеялвтсещусо тномер йыньлатипак ан водохсар ьтсач илсе ,еачулс в(  втсдерс
.)емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  

 
АДНОФ ВТСДЕРС ХЫНДОБОВС ОННЕМЕРВ ЕИНАВОРИТСЕВНИ .7 авалГ  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  734 N 0102.21.92 то - )ЗФ  
 

адноФ втсдерс хындобовс оннемерв еинаворитсевнИ .12 яьтатС  
 огоньларедеФ .дер в( аз анок  734 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

 
 ос иивтстевтоос в ястеялвтсещусо адноФ втсдерс хындобовс оннемерв еинаворитсевнИ .1

1.7 йеьтатс  редеФ ."хяицазинагро хиксечреммокен О" аноказ огоньла  
 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  734 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

 2 - с илитартУ .6  .ули -  йыньларедеФ ноказ  734 N 0102.21.92 то - .ЗФ  
 

ХЫНЬЛАНОИГЕР ИИЦАЗИЛАЕР ГНИРОТИНОМ .8 авалГ  
ЮИНЕДЕВОРП ОП ММАРГОРП ХЫНСЕРДА  АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК  

ОГОНЬЛАТИПАК ММАРГОРП ХЫНЬЛАНОИГЕР ,ВОМОД ХЫНРИТРАВКОГОНМ  
ХЫНЬЛАНОИГЕР ИИЦАЗИЛАЕР ВОНАЛП ХЫНЧОРСОКТАРК ,АТНОМЕР  
ХЫНСЕРДА ХЫНЬЛАНОИГЕР ,АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ММАРГОРП  

ОГОНЩИЛИЖ ОГОНЙИРАВА ЗИ НАДЖАРГ ЮИНЕЛЕСЕРЕП ОП ММАРГОРП  
 ,АДНОФ МЕТСИС ИИЦАЗИНРЕДОМ ОП ММАРГОРП ХЫНЬЛАНОИГЕР  

ЙИВОЛСУ ЯИНЕНЛОПЫВ ,ЫРУТКУРТСАРФНИ ЙОНЬЛАНУММОК  
ВТСДЕРС ТЕЧС АЗ ИКЖРЕДДОП ЙОВОСНАНИФ ЯИНЕЛВАТСОДЕРП  

АДНОФ ВТСДЕРС МЕИНАВОЗЬЛОПСИ МЫВЕЛЕЦ АЗ ЬЛОРТНОК И АДНОФ  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ , 

 3102.21.82 то 714 N - ЗФ ) 
 



 юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер гниротиноМ .22 яьтатС
 ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак

 ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк  хыньланоигер ,атномер огоньлатипак
 хыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда
 йиволсу яиненлопыв ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом оп ммаргорп

дноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп а 
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 

 
 течс аз икжреддоп йовоснаниф иинелватсодерп о еинешер отянирп модноФ илсе ,еачулс В .1

оньлатипак юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер ялд адноФ втсдерс  ог
 хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер
 хынсерда хыньланоигер ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп

горп хыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп  оп ммар
 иицазилаер гниротином теялвтсещусо дноФ ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом

 хыннертомсудерп яиненлопыв гниротином ежкат а ,воналп ,ммаргорп хикат 41 йеьтатс   огещяотсан
инелватсодерп йиволсу аноказ огоньларедеФ  в адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф я

.адноФ втсдерс яинавозьлопси юьтсонвиткеффэ аз ялортнок хялец  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 

деворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер гниротиноМ .2  огоньлатипак юине
 хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер
 хынсерда хыньланоигер ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп

ер ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп  оп ммаргорп хыньланоиг
 отянирп модноФ хыроток иинешонто в ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом
 гниротином ежкат а ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф иинелватсодерп о еинешер

 хыннертомсудерп яиненлопыв  йеьтатс 41   йиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 и аробс евонсо ан ястеялвтсещусо адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп
 йоксйиссоР воткеъбус имацил имынтсонжлод имишсыв дноФ в йомеялватсодерп азилана

летинлопси хишсыв имялетидовокур( иицаредеФ  воткеъбус итсалв йонневтсрадусог вонагро хынь
 яиненлопыв ,воналп ,ммаргорп хынназаку иицазилаер едох о итсонтечто )иицаредеФ йоксйиссоР

 хыннертомсудерп 41 йеьтатс   яинелватсодерп йиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан
оп йовоснаниф .адноФ втсдерс иинаводохсар о атечто и адноФ втсдерс течс аз икжредд  

 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ 2 то ,  3102.21.8 714 N - ЗФ ) 
 хишсыв илетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ацил еынтсонжлод еишсыВ .3

сог вонагро хыньлетинлопси  ,)иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтсраду
 хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигер
 иицазилаер ыналп еынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ыммаргорп еыньланоигер ,вомод

ер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер  оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигер ,атном
 оп ыммаргорп еыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп
 укжреддоп юувоснаниф иличулоп хыроток ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом

,емроф оп и икорс в ондогеже ,адноФ втсдерс течс аз   ,адноФ меинелварп ынеджревту еыроток
 иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етйас моньлаицифо ан тюащемзар ежкат а ,дноФ в тюялватсдерп

онноицамрофни в - :"тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет  
 1102.70.11 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 002 N - ЗФ  2102.21.52 то ,  N 072 - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N -

ЗФ ) 
 хыннертомсудерп яиненлопыв и воналп ,ммаргорп хынназаку иицазилаер едох о течто )1

41 йеьтатс   аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан
;адноФ втсдерс течс  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 йишдешорп аз адноФ втсдерс иинаводохсар о иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус течто )2

.доиреп йынтечто  
 юинелесереп оп ыммаргорп еынсерда еыньланоигер ,иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбуС .1.3
 течс аз укжреддоп юувоснаниф иличулоп хыроток адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг

оФ в тюялватсдерп ,адноФ меинелварп ынеджревту еыроток ,емроф оп и икорс в ,адноФ втсдерс  дн
 .ммаргорп хынсерда хыньланоигер хынназаку иицазилаер едох в хыннечюлказ ,харовогод о ытечто



 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус цил хынтсонжлод хишсыв юьсипдоп аз ястюялватсдерп ытечтО
еъбус итсалв йонневтсрадусог вонагро хыньлетинлопси хишсыв йелетидовокур(  йоксйиссоР вотк

.)иицаредеФ  
 мыньларедеФ анедевв 1.3 ьтсач( моноказ  072 N 2102.21.52 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то

002 N 4102.60.82 - )ЗФ  
 течс аз акжреддоп яавоснаниф анелватсодерп мыроток ,яинелварпуомас огонтсем ынагрО .4

втсдерс ,адноФ втсдерс   еинавориснаниф еовелод ан иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб
 огонйирава зи наджарг яинелесереп ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак яинедеворп
 ,икорс в и екдяроп в ,ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом ,адноф огонщилиж

вонатсу еыроток  ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иматка имывоварп имынвитамрон ынел
 о ытечто иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси ынагро в ьтялварпан ыназябо
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер едох

д хынритравкогонм  воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,вомо
 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер
 оп ммаргорп хыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп

 метсис иицазинредом  хыннертомсудерп яиненлопыв и ыруткуртсарфни йоньлануммок 41 йеьтатс  
 втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу аноказ огоньларедеФ огещяотсан

.адноФ  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 

онщилиж ,еынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравоТ .5 -  или ывитарепоок еыньлетиортс
етибертоп еыннаворизилаицепс еыни  ,иицазинагро еищюялварпу ,ывитарепоок еиксьл

 еыроток ,икорс в и екдяроп в ,адноФ втсдерс имялетачулоп ясеищюялвя ,ыротарепо еыньланоигер
 огонтсем ынагро в ьтялварпан ыназябо ,иматка имывоварп имыньлапицинум ынелвонатсу

инедеворп о юицамрофни яинелварпуомас  ан ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак и
.автсдерс итэ ынелватсодерп хыроток атномер огоньлатипак еинавориснаниф  

 огоньларедеФ .дер в 5 ьтсач( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 итсонтечто дноФ в йомеялватсдерп утонлоп и ьтсонревотсод аз ьтсонневтстевтО .6
 йелетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ацил еынтсонжлод еишсыв ан ястеагалзов

адусог вонагро хыньлетинлопси хишсыв  валг и )иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтср
.йинавозарбо хыньлапицинум  

 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер агниротином хататьлузер о течтО .7
 ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп

мер огоньлатипак  огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атно
 огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер ,атномер

 хыннертомсудерп яиненлопыв и адноф 41 йеьтатс   огоньларедеФ огещяотсан  йиволсу аноказ
 меинелварп ястеялватсодерп адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп

.адноФ тевос йыньлетадюлбан в адноФ  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 в хымеуримроф ,адноФ втсдерс яинаводохсар агниротином яинедеворп итсоннебосО .8
 с иивтстевтоос 5 иьтатс 1.1 юьтсач  огонневтсещуми течс аз аноказ огоньларедеФ огещяотсан   асонзв

 яинелватсодерп вотимил еинечилеву ан ястеялварпан йыроток ,иицаредеФ йоксйиссоР
 мывоварп мынвитамрон ясьтавилванатсу тугом ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф

з мыньларедеф с иивтстевтоос в мытянирп ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП мотка  о монока
.дог йищюувтстевтоос ан етеждюб моньларедеф  

 мыньларедеФ анедевв 8 ьтсач( моноказ  144 N 0102.21.92 то - )ЗФ  
 

.32 яьтатС   йовоснаниф яинелватсодерп иинелвонатсоирп о йинешер яитянирп кодяроП
адноФ втсдерс течс аз икжреддоп  

 
 ан ястеавилванатсоирп адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерП .1

:еачулс в адноФ яинелварп яинешер иинавонсо  
 мишсыв яинелватсдерпен )1  иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моцил мынтсонжлод

 йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси огешсыв мелетидовокур(
 юинедеворп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер едох о атечто )иицаредеФ



д хынритравкогонм атномер огоньлатипак  ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер ,вомо
 хыньланоигер ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк
 хыньланоигер ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда

 метсис иицазинредом оп ммаргорп  втсдерс иинаводохсар о атечто ,ыруткуртсарфни йоньлануммок
 с вотечто хикат яинелватсдерп или корс йыннелвонатсу в доиреп йынтечто йишдешорп аз адноФ

;емроф хи к йинавоберт имяинешуран  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 

 хынсерда хыньланоигер иицазилаер агниротином мататьлузер оп модноФ яинелвяыв )2
 ммаргорп хыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак юинедеворп оп ммаргорп

к ммаргорп хыньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк ,атномер огоньлатипак  огоньлатипа
 огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер ,атномер
 ыруткуртсарфни йоньлануммок метсис иицазинредом оп ммаргорп хыньланоигер ,адноф

;адноФ втсдерс яинавозьлопси оговелецен  
.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в(  2102 072 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 

 хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан адноФ втсдерс яинавозьлопси )3
 ыметсис юицазинредом ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп ,вомод

ориснаниф оговелод зеб ыруткуртсарфни йоньлануммок  аткеъбус атеждюб втсдерс течс аз яинав
 моннелвонатсу ,емеъбо в вотеждюб хынтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР 81 иьтатс 2 юьтсач  

;адог огонтеждюб маготи оп ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 огоньларедеФ .дер в 3 .п( аноказ  042 N 3102.70.32 то - )ЗФ  

 имыньлапицинум )или( и иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус яиненлопывен )4
 хыннертомсудерп имяинавозарбо 4 иматкнуп  , 9  , 2.9  - 5.9  , 7.9  - 41 иьтатс 1 итсач 11.9   огещяотсан

;адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп йиволсу аноказ огоньларедеФ  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 

 хыннелвонатсу ,йинавоберт иицаредеФ йоксйиссоР иматкеъбус яиненлопывен )1.4  имяьтатс
51  , 1.51  , 01 имятсач   и атс 11 61 иьт   хищюуделс меинечюлкси аз ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

:веачулс  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 яиненлопыв вокорс яинелпутсан утнемом к меичилан с оназявс еиненлопывен еокат илсе )а
 оп яинещемоп оголиж зи анинаджарг иинелесыв о аропс огонбедус йинавоберт хынназаку

 мыннертомсудерп ,мяинавонсо 58 иьтатс 1 моткнуп   ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ
 ,мяинавонсо оп акинневтсбос у яинещемоп оголиж меитяъзи с огонназявс ,аропс огонбедус или

 мыннертомсудерп 23 йеьтатс  ;иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  
 хыннелвонатсу ,йинавоберт еинешуран в еынненлопыв ен ,яитяирпорем илсе )б 01 имятсач   и

61 иьтатс 11   или хыньланоигер хыни хакмар в ыненлопыв ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
 огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп хищюавиртамсудерп ,ммаргорп хыньлапицинум

ерс хыни течс аз хымеуриснаниф ,адноф  ииротиррет ан хымеузилаер и ,адноФ автсдерс меч ,втсд
 в еынназаку и отч ,доиреп еж тот в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус 01 хятсач   и 61 иьтатс 11  

 еыньланоигер еищюувтстевтоос аноказ огоньларедеФ огещяотсан  ыпатэ( ыммаргорп еынсерда
 ,йиротиррет хыннеортсаз иитивзар о воровогод хакмар в )или( и ,)ммаргорп хитэ
 и хыннечюлказ ,адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг еинелесереп хищюавиртамсудерп

 в еынназаку и отч ,доиреп еж тот в хымеузилаер 01 хятсач   и 61 иьтатс 11   огоньларедеФ огещяотсан
 огонйирава зи наджарг яинелесереп ыммаргорп еынсерда еыньланоигер еищюувтстевтоос аноказ

;)ммаргорп хитэ ыпатэ( адноф огонщилиж  
 огоньларедеФ .дер в "б" .пп( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 огоньларедеФ .дер в 1.4 .п( аноказ  331 N 2102.70.82 то - )ЗФ  
 .улис литарту )5 -  йыньларедеФ ноказ  072 N 2102.21.52 то - ;ЗФ  

 хыннелватсодерп моремзар уджем уцинзар хищюялватсос ,втсдерс яинелсичерепен )6
 огоньлапицинум ииротиррет ан юицазилаер ан втсдерс иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус модноФ

джарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер яинавозарбо  огонйирава зи на
 огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с ыммаргорп йокат елсич мот в ,адноф огонщилиж
 йоксйиссоР моткеъбус хыннечюлказ ,воровогод нец йоммус и ,автсьлетиортс огонщилиж

,адноФ втсдерс итсач в ,меинавозарбо мыньлапицинум митэ и иицаредеФ   ялд хыннертомсудерп
.моноказ мыньларедеФ мищяотсан йыннелвонатсу ,корс в ,воровогод хынназаку ыталпо  



 огоньларедеФ .дер в 6 .п( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 хыннелвонатсу ,йинавоберт иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус яиненлопывен еачулс В .1.1

61 иьтатс 11 юьтсач   аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан
оп адноФ втсдерс течс   как хыннатичссар ,втсдерс итсач в ястеавилванатсоирп юинавонсо умоннад

 ан втсдерс атимил еинечилеву ан удог мещукет в хыннелварпан ,адноФ втсдерс еинедевзиорп
 то огонтсач и ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огонназаку ялд огоннелвонатсу ,еинелесереп

 яинелед  наджарг юинелесереп оп ыммаргорп йонсерда йоньланоигер апатэ итсач йонненлопывен
 итсомидохбоен мотечу с ыммаргорп йокат патэ яачюлкв( адноф огонщилиж огонйирава зи
 йонсерда йоньланоигер апатэ ремзар ан )автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар

маргорп  йокат патэ яачюлкв( адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп ым
 еачулс В .)автсьлетиортс огонщилиж огонжатэолам яитивзар итсомидохбоен мотечу с ыммаргорп
 оп ммаргорп хынсерда хыньланоигер иицазилаер агниротином мататьлузер оп модноФ яинелвяыв

п  адноФ втсдерс яинавозьлопси оговелецен адноф огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесере
 юинавонсо умотэ оп адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерп
 хи меинешуран с мыннавозьлопси ,мавтсдерс хынвар ,втсдерс итсач в ястеавилванатсоирп

овелец .яинечанзан ог  
 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

рп иинелвонатсоирп о адноФ яинелварп еинешеР .2  аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсоде
 ястеялварпан яинешер огокат яитянирп янд ос йенд хичобар итяп еинечет в адноФ втсдерс течс
 огешсыв юлетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус уцил умонтсонжлод умешсыв

ъбус итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси .)иицаредеФ йоксйиссоР атке  
 модноФ еоннелвонатсоирп ,адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф еинелватсодерП .3

 ынертомсудерп еыроток ,мяинавонсо оп 1 юьтсач   еачулс в ястеялвонбозов ,иьтатс йещяотсан
ешуран хыннелвяыв яиненартсу  моцил мынтсонжлод мишсыв яинелватсдерп ииволсу ирп йин

 анагро огоньлетинлопси огешсыв мелетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус
 хыннелвяыв ииненартсу бо атечто )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог

рс атарвзов еачулс в ежкат а ,йинешуран  с иивтстевтоос в адноФ втсде 1.32 иьтатс 3 юьтсач  
.аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 в огонназаку яинелватсдерп янд ос йенд хичобар итясед еинечет в адноФ еинелварП .4  итсач

3  йынназаку ьтертомссар оназябо йинешуран хыннелвяыв ииненартсу бо атечто иьтатс йещяотсан
ьтянирп и течто   втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп иинелвонбозов о еинешер

.икжреддоп йовоснаниф йокат яинелватсодерп иинелвонбозов в езакто бо еинешер или адноФ  
 течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп иинелвонбозов в езакто бо еинешеР .5

ноФ втсдерс  в хынназаку ,йинешуран яиненартсуен еачулс в адноФ меинелварп ястеаминирп ад
1 итсач  .иьтатс йещяотсан  

 6 -  .улис илитартУ .01 -  йыньларедеФ ноказ  741 N 9002.70.71 то - .ЗФ  
 .улис литартУ .11 -  йыньларедеФ ноказ   N 4102.60.82 то 002 - .ЗФ  

 
адноФ втсдерс течс аз йоннелватсодерп ,икжреддоп йовоснаниф тарвзоВ .1.32 яьтатС  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  71 то 741 N 9002.70. - )ЗФ  

 
 в утарвзов тижелдоп ,адноФ втсдерс течс аз яаннелватсодерп ,акжреддоп яавоснаниФ .1

 еелад( иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус дноФ -  йыннертомсудерп ,корс в )адноФ втсдерс тарвзов
8 юьтсач  :еачулс в ,иьтатс йещяотсан  

 меинавозарбо мыньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус яиненартсуен )1
 в хынназаку ,йинешуран 2 хаткнуп  - 32 иьтатс 1 итсач 1.4   в ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

инечет  иинелвонатсоирп о яинешер адноФ меинелварп яитянирп янд ос вецясем херытеч е
 аткаф иинелвонатсу бо яинешер или адноФ втсдерс течс аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп

;йиволсу хынназаку яиненлопывен  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 

 моннертомсудерп )2 61 иьтатс 21 юьтсач  .аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 огоньларедеФ .дер в 2 .п( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  



 ан адноФ автсдерс еыннавозьлопсиен ьтитарвзов еварпв иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбуС .1.1
иинавонсо   и иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус и модноФ уджем огоннечюлказ

.аровогод тарвзов йокат огещюавиртамсудерп  
 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 в огонназаку иичилан ирП .2.1 2 хаткнуп  - 32 иьтатс 1 итсач 1.4   огоньларедеФ огещяотсан
нневтсбос оп иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбус яинешуран огонненартсуен аноказ  евитаицини йо

 с иивтстевтоос в моннеледерпо ,еремзар в адноФ автсдерс ьтитарвзов еварпв 1 иматкнуп  - 1.3   и  5
3 итсач  редеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП яитянирп од ,иьтатс йещяотсан  етарвзов о яинешер иица

 и иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус и модноФ уджем огоннечюлказ иинавонсо ан
.аровогод тарвзов йокат огещюавиртамсудерп  

 мыньларедеФ анедевв 2.1 ьтсач( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 мыннертомсудерп ен ,мяинавонсо оп адноФ втсдерс етарвзов о йинешер еитянирП .2  юьтсач

1 .ястеаксупод ен ,иьтатс йещяотсан  
щусо адноФ втсдерс тарвзоВ .3 :еремзар в ястеялвтсе  

 моннертомсудерп ,еачулс в адноФ втсдерс яинавозьлопси оговелецен )1  1 итсач 2 моткнуп
32 иьтатс  ;аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

йиссоР уткеъбус адноФ втсдерс течс аз йоннелватсодерп ,икжреддоп йовоснаниф )1.1  йокс
 наджарг еинелесереп ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан иицаредеФ
 ,еачулс в ыруткуртсарфни йоньлануммок ыметсис юицазинредом ,адноф огонщилиж огонйирава зи

ещупод адог огонтеждюб маготи оп иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус митэ илсе  ,еинешуран он
 в еонназаку 32 иьтатс 1 итсач 3 еткнуп  ;аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

 мыньларедеФ недевв 1.1 .п( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 йоксйиссоР уткеъбус адноФ втсдерс течс аз йоннелватсодерп ,икжреддоп йовоснаниф )2
 иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус митэ илсе ,еачулс в ,адог 3102 яравня 1 елсоп иицаредеФ

 в еынназаку ,яинешуран ынещупод 32 иьтатс 1 итсач 4 еткнуп  ;аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N -ФЗ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 

 .улис литарту )1.2 -  йыньларедеФ ноказ  002 N 4102.60.82 то - ;ЗФ  
 елсоп адноФ втсдерс течс аз хыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс )3

нум иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус хыннелватсодерп и адог 3102 яравня 1  умоньлапици
 моннертомсудерп ,еачулс в или ,юинавозарбо 02 иьтатс 3 юьтсач   ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

 ,юинавозарбо умоньлапицинум адноФ втсдерс течс аз йоннелватсодерп ,икжреддоп йовоснаниф
 в еынназаку ,яинешуран илсе 32 иьтатс 1 итсач 4 еткнуп   ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан

;меинавозарбо мыньлапицинум митэ ынещупод  
 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 072 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 

 .улис литарту )1.3 -  йыньларедеФ ноказ  002 N 4102.60.82 то - ;ЗФ  
бус атеждюб втсдерс )2.3  и адноФ втсдерс течс аз хыннечулоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъ

 ,еачулс в или ,юинавозарбо умоньлапицинум иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус хыннелватсодерп
 моннертомсудерп 02 иьтатс 3 юьтсач   йовоснаниф ,аноказ огоньларедеФ огещяотсан  ,икжреддоп

 мыньлапицинум митэ илсе ,юинавозарбо умоньлапицинум адноФ втсдерс течс аз йоннелватсодерп
 в еонназаку ,еинешуран онещупод адог огонтеждюб маготи оп меинавозарбо  1 итсач 3 еткнуп

32 иьтатс  ;аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 мыньларедеФ недевв 2.3 .п( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

в йонназаку ,икревс мататьлузер оп хыннелвяыв ,втсдерс актатсо )4  61 иьтатс 21 итсач  
;аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

 огоньларедеФ .дер в 4 .п( аноказ   2102.21.52 то 072 N - )ЗФ  
 еинедеворп ан иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус хыннечулоп ,адноФ втсдерс )5
 юинедеворп оп имаммаргорп имынсерда имыньланоигер ынертомсудерп еыроток ,йитяирпорем
 огоньлатипак имаммаргорп имыньланоигер ,вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак

ктарк ,атномер  ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер иманалп имынчорсо
 огонщилиж огонйирава зи наджарг юинелесереп оп имаммаргорп имынсерда имыньланоигер

 хыннелвонатсу ,йинавоберт еинешуран в ыненлопыв ен и адноф 6 имятсач   и 51 иьтатс 7   и  имятсач
01   и 61 иьтатс 11  .аноказ огоньларедеФ огещяотсан  

 мыньларедеФ недевв 5 .п( моноказ  421 N 1102.60.40 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то
714 N 3102.21.82 - )ЗФ  



 в хынназаку ,хяачулс в адноФ втсдерс етарвзов о еинешеР .4 1 итсач 1 еткнуп   йещяотсан
 огоньларедеф юинелватсдерп оп иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястеаминирп ,иьтатс

иицкнуф огещюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси анагро   йонневтсрадусог ектобарыв оп
онвитамрон и икитилоп -  ,ыруткетихра ,автсьлетиортс ерефс в юинаворилугер умововарп

 йоксечинхет и атечу огоксечинхет огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг
щилиж и )автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицазиратневни он -  .автсйязох огоньлануммок

 в огонназаку ,яачулс меинечюлкси аз ,ьтиватсдерп назябо дноФ 1.4 итсач   ,иьтатс йещяотсан
 еинечет в итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф йынназаку в етарвзов мокат о еинежолдерп

д ос йенд хичобар херт  огоннертомсудерп ,акорс яинечетси ян 1 итсач 1 моткнуп  .иьтатс йещяотсан  
 огоньларедеФ .дер в 4 ьтсач( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 етарвзов о яинешер иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП яитянирп од илсе ,еачулс В .1.4
 с иивтстевтоос в ынещарвзов илыб ино адноФ втсдерс 1.1 юьтсач   назябо дноФ ,иьтатс йещяотсан

 йынназаку ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф в етарвзов мокат о юицамрофни ьтиварпан
 в 4 итсач  .иьтатс йещяотсан  

 мыньларедеФ анедевв 1.4 ьтсач( моноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 в хынназаку ,хяачулс в адноФ втсдерс етарвзов о еинешеР .5 1 итсач 2 еткнуп   йещяотсан

меинелварп ястеаминирп ,иьтатс  .адноФ  
 в хынназаку ,веачулс меинечюлкси аз ,адноФ втсдерс тарвзоВ .6 1 итсач 2 еткнуп   йещяотсан

 в ястеялвтсещусо ,иьтатс екдяроп .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,  
 уцил умонтсонжлод умешсыв ястеялварпан адноФ втсдерс етарвзов о яинешер яипоК .7
 йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси огешсыв юлетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус

в  огокат яитянирп янд ос йенд хичобар итяп еинечет в )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсал
.яинешер  

 мишсыв яинечулоп янд ос йенд атсонявед еинечет в ястеялвтсещусо адноФ втсдерс тарвзоВ .8
огешсыв мелетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моцил мынтсонжлод   огоньлетинлопси

 етарвзов о яинешер иипок )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро
.адноФ втсдерс  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 .мс 1.32 иьтатс 9 итсач ииненемирп О 9 иьтатс 4 ьтсач   N 9002.21.71 то аноказ огоньларедеФ

613 - .ЗФ  
 

 мыннертомсудерп ,меинешер с иивтстевтоос в дноФ в еыннещарвзов ,автсдерС .9 4 юьтсач  
ерс и ,иьтатс йещяотсан  с иивтстевтоос в дноФ в еыннещарвзов ,автсд 1.1 юьтсач   ,иьтатс йещяотсан

 моннелвонатсу ,екдяроп в юинеледерпсар тажелдоп 71 иьтатс 9 юьтсач   огоньларедеФ огещяотсан
.аноказ  

 огоньларедеФ .дер в 9 ьтсач( аноказ  072 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 меинешер с иивтстевтоос в адог 1102 яравня 1 од дноФ в еыннещарвзов ,автсдерС .01

адноФ яинелварп  в мынназаку , 5 итсач   наджарг еинелесереп ан ястюялварпан ,иьтатс йещяотсан
 аз икжреддоп йовоснаниф яинелватсодерп атимил халедерп в адноф огонщилиж огонйирава зи

втсьлетадоноказ с иивтстевтоос в огоннелвонатсу ,адноФ втсдерс течс  иицаредеФ йоксйиссоР мо
 с иивтстевтоос в дноФ в втсдерс тарвзов огешвивтсещусо ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ялд

4.02 иьтатс 4 юьтсач  .аноказ огоньларедеФ огещяотсан  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  144 N 0102.21.92 то - )ЗФ  

 .улис алитартУ .1.01 -  йыньларедеФ ноказ  072 N 2102.21.52 то - .ЗФ  
 ,атеждюб огонтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб автсдерС .11
 в ястюажарто ,дноФ в утарвзов еищажелдоп и адноФ втсдерс течс аз еыннелватсодерп

.хатеждюб хищюувтстевтоос  
 

 .9 авалГ АДНОФ ЯИЦАДИВКИЛ И ЯИЦАЗИНАГРОЕР  
 

адноФ яицазинагроеР .42 яьтатС  
 

 ,илец огещюяледерпо ,аноказ огоньларедеф иинавонсо ан навозинагроер ьтыб тежом дноФ



.адноФ иицазинагроер икорс и кодяроп  
 

адноФ яицадивкиЛ .52 яьтатС  
 

ялвя адноФ иицадивкил ялд меинавонсО .1  яравня 1 с итсоньлетяед оге еинещаркерп ясте
 ястеялвя адоиреп огонназаку яиначноко од адноФ иицадивкил ялд меинавонсО .адог 8102
 оге яинелвтсещусо ялд хыннечанзандерп ,адноФ втсдерс емеъбо монлоп в еинавозьлопси

.итсоньлетяед  
то воноказ хыньларедеФ .дер в(   0102.21.92 144 N - ЗФ  2102.21.52 то , 072 N - ЗФ  3102.70.32 то , 042 N -

ЗФ ) 
рп ястюянемирп ен адноФ иицадивкил ерудецорп К .2  еыннертомсудерп ,алива

мовтсьлетадоноказ  .)евтсторкнаб( итсоньлетяотсосен о иицаредеФ йоксйиссоР  
йинавонсо яиневонкинзов янд ос ацясем еинечет В .3   еинелварп адноФ иицадивкил ялд

 юунневтсрадусог йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф теялмодеву адноФ
 юиссимок юунноицадивкил теуримроф ,адноФ иицадивкил о ,цил хиксечидирю юицартсигер

 еелад( адноФ -  теяледерпо ,)яиссимок яанноицадивкил  теаджревту и итсоньлетяед ее кодяроп
.адноФ иицадивкил оп йитяирпорем еинелвтсещусо ан водохсар утемс  

 илыб хыроток в ,итачеп ханагро в теавывокилбупо яиссимок яанноицадивкиЛ .4
ицадивкил о юицамрофни ,адноФ иицартсигер йонневтсрадусог о еыннад ынавокилбупо  и адноФ и

.имаротидерк оге йинавоберт яинелвяаз екдяроп  
 янд ос вецясем хувд еинечет в ястюялвяъдерп удноФ к воротидерк яинавоберТ .5
 йонневтсрадусог о еыннад ынавокилбупо илыб хыроток в ,итачеп ханагро в яинавокилбупо

дивкил о иицамрофни ,адноФ иицартсигер .адноФ иица  
 яинелвяъдерп ялд огоннелвонатсу ,акорс яиначноко елсоп яиссимок яанноицадивкиЛ .6
 йищажредос ,сналаб йынноицадивкил йынчотужеморп теялватсос ,имаротидерк йинавоберт

инавоберт имаротидерк хыннелвяъдерп енчереп ,адноФ автсещуми еватсос о яинедевс  ,й
.яинертомссар хи хататьлузер  

 сналаб йынноицадивкил йынчотужеморп теаджревту и теавиртамссар адноФ еинелварП .7
.адноФ  

 йинавоберт яинеровтелводу ялд ынчотатсоден автсдерс адноФ у ясеищюеми илсе ,еачулс В .8
еялвтсещусо яиссимок яанноицадивкил ,воротидерк  хынчилбуп с адноФ автсещуми ужадорп т

 моннелвонатсу ,екдяроп в вогрот 9 имятсач  - 11  .иьтатс йещяотсан  
 ,мокищнецо ястеавилванатсу автсещуми игрот ан огомеялватсыв анец яаньлачаН .9

,екдяроп в мымеяледерпо  .йеиссимок йонноицадивкил моннелвонатсу  
 )еыротв( еынротвоп ан ястеялватсыв ,хагрот хывреп ан еоннадорп ен ,адноФ овтсещумИ .01
 адноФ автсещуми игрот )еыротв( еынротвоп ан огомеялватсыв анец яаньлачан мотэ ирП .игрот

симок йонноицадивкил анежинс ьтыб тежом  вотнецорп ьтясед ан меч еелоб ен йеис
.вогрот хывреп ялд йоннелвонатсу ,ынец йоньлачановреп  

 ан ястеялватсыв ,хагрот )хыротв( хынротвоп ан еоннадорп ен ,адноФ овтсещумИ .11
иьтерт( еынротвоп ан огомеялватсыв анец яаньлачан мотэ ирП .игрот )иьтерт( еынротвоп  игрот )

 ьтясед ан меч еелоб ен йеиссимок йонноицадивкил анежинс ьтыб тежом адноФ автсещуми
.вогрот )хыротв( хынротвоп ялд йоннелвонатсу ,ынец йоньлачановреп вотнецорп  

 йоннелвонатсу ,итсондеречо в ястюяровтелводу удноФ к воротидерк яинавоберТ .21  йеьтатс
46   мынчотужеморп с иивтстевтоос в ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огокснаджарГ

джревту оге янд ос яаничан мосналаб мынноицадивкил  йеьтерт воротидерк меинечюлкси аз ,яине
 яинеджревту янд ос ацясем иинечетси оп ястядовзиорп мыроток ыталпыв ,идеречо йотревтеч и

.асналаб огонноицадивкил огончотужеморп  
 теялватсос яиссимок яанноицадивкил имаротидерк с вотечсар яинешреваз елсоП .31

.адноФ меинелварп ястеаджревту йыроток ,сналаб йынноицадивкил  
 ,удноФ к воротидерк йинавоберт яинеровтелводу елсоп ясеишватсо ,адноФ автсдерС .41

.йеьтатс йещяотсан моннелвонатсу ,екдяроп в теждюб йыньларедеф в ястюялсичереп  
щусо яиссимок яанноицадивкиЛ .51  яинеровтелводу елсоп ясогешватсо ужадорп теялвтсе

 ,екдяроп в вогрот хынчилбуп с адноФ автсещуми удноФ к воротидерк йинавоберт
 моннертомсудерп 9 имятсач  - 11  янд ос вецясем хувд еинечет в ,иьтатс йещяотсан   яинеджревту



 ,автсещуми огокат иицазилаер то еыннечулоп ,автсдерс а ,асналаб огонноицадивкил
 о алокоторп яинасипдоп янд ос йенд итацдирт еинечет в теждюб йыньларедеф в ястюялсичереп

.вогрот хататьлузер  
иьтерт( хынротвоп ан еоннадорп ен ,адноФ овтсещумИ .61  яинелварп юинешер оп ,хагрот )х

 иктыбу ан ястеавысипс имаротидерк с вотечсар яинешреваз янд ос йенд итацдирт еинечет в адноФ
.адноФ  
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