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нербодО  
иицаредеФ мотевоС  
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вотнемукод хищюянемзи косипС  

 5002.21.13 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 991 N - ЗФ , 
 6002.21.81 то 232 N - ЗФ  6002.21.92 то ,  N 052 - ЗФ , 
 6002.21.92 то 152 N - ЗФ  6002.21.92 то , 852 N - ЗФ , 
 7002.01.81 то 032 N - ЗФ  8002.40.42 то , 94 N - ЗФ , 
 8002.50.31 то 66 N - ЗФ  8002.70.32 то , 061 N - ЗФ , 

 9002.60.30 то 121 N - ЗФ  9002.90.72 то , 822 N - ЗФ , 
 9002.11.32 то 162 N - ЗФ  9002.21.71 то , 613 N - ЗФ , 
 0102.50.40 то 07 N - ЗФ  0102.70.72 то , 732 N - ЗФ , 

 0102.11.03 то 823 N - ЗФ 2.60.40 то ,  110 321 N - ЗФ , 
 1102.70.81 то 242 N - ЗФ  1102.11.03 то , 943 N - ЗФ , 

 1102.21.30 то 383 N - ЗФ  ,)2102.70.82 .дер(  
 1102.21.60 то 593 N - ЗФ  1102.21.60 то , 104 N - ЗФ , 
 1102.21.70 то 714 N - ЗФ  2102.20.92 то , 51 N - ЗФ , 
 2102.40.10 то 62 N - ЗФ  2102.60.50 то , 55 N - ЗФ , 
 2102.60.52 то 39 N - ЗФ  2102.60.92 то , 69 N - ЗФ , 

 2102.70.82 то 331 N - ЗФ  2102.21.52 то , 172 N - ЗФ , 
 3102.40.50 то 83 N - ЗФ  3102.70.20 то , 581 N - ЗФ , 

 3102.21.82 то 714 N - ЗФ  4102.60.40 то , 251 N - ЗФ , 
 4102.60.82 то 281 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ , 

 4102.70.12 то 712 N - ЗФ .70.12 то ,  4102 552 N - ЗФ  4102.70.12 то , 362 N - ЗФ ) 
 

ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .I ледзаР  
 

.ЯИНЕЖОЛОП ЕЫНВОНСО .1 авалГ  
ОВТСЬЛЕТАДОНОКАЗ ЕОНЩИЛИЖ  

 
автсьлетадоноказ огонщилиж алачан еынвонсО .1 яьтатС  

 
ро яинечепсебо итсомидохбоен ан ястеавывонсо овтсьлетадоноказ еонщилиЖ .1  иманаг

 яинелвтсещусо ялд йиволсу яинелварпуомас огонтсем иманагро и итсалв йонневтсрадусог
 итсомитсуподен и итсонневонсокирпен ан ,итсонсапозеб оге ,ещилиж ан аварп иманаджарг
 яинелвтсещусо огонневтстяперпсеб итсомидохбоен ан ,ащилиж яинешил огоньловзиорп

 еелад( варп ,мовтсьлетадоноказ мынщилиж хымеурилугер ,йинешонто зи хищюакетыв -  еынщилиж
 мовтсьлетадоноказ мынщилиж хымеурилугер вокинтсачу автсневар иинанзирп ан ежкат а ,)аварп

 еелад( йинешонто - инежяропсар и юинавозьлоп ,юинедалв оп )яинешонто еынщилиж  имылиж ю
 или аноказ огоньларедеф огогурд ,аскедоК огещяотсан зи теакетыв ен еони илсе ,имяинещемоп
 яинелвонатссов яинечепсебо итсомидохбоен ан ,йинешонто хищюувтстевтоос автсещус



онщилиж итсоннархос яинечепсебо ,ытищаз йонбедус хи ,варп хынщилиж хыннешуран  и адноф ог
.юинечанзан оп йинещемоп хылиж яинавозьлопси  

 ми еищажелданирп тюялвтсещусо хасеретни хиовс в и юинертомсу умеовс оп енаджарГ .2
 и иинелвонатсу в ындобовс енаджарГ .ими ястюажяропсар елсич мот в ,аварп еынщилиж

ис в варп хынщилиж хиовс иицазилаер  мынщилиж хыннертомсудерп хыни )или( и аровогод ул
 еищюакетыв яянлопси и аварп еынщилиж яялвтсещусо ,енаджарГ .йинавонсо мовтсьлетадоноказ
 ысеретни еынноказ и ыдобовс ,аварп ьташуран ынжлод ен ,итсонназябо йинешонто хынщилиж зи

.наджарг хигурд  
п еынщилиЖ .3  йот в окьлот и аноказ огоньларедеф иинавонсо ан ынечинарго ьтыб тугом авар

 ,итсонневтсварн ,яортс огонноицутитснок вонсо ытищаз хялец в омидохбоен отэ йокак в ,ерем
 итсонсапозеб и ынартс ыноробо яинечепсебо ,цил хигурд восеретни хынноказ и варп ,яьвородз

г .автсрадусо  
 оварп тюеми ,иицаредеФ йоксйиссоР ииротиррет ан ясеищядохан онноказ ,енаджарГ .4
 йелетаминан ,вокинневтсбос евтсечак в яинавижорп ялд йинещемоп хылиж аробыв огондобовс

.мовтсьлетадоноказ хыннертомсудерп ,хяинавонсо хыни ан или  
рп еинечинаргО .5  яинавижорп ялд йинещемоп хылиж аробыв удобовс ан наджарг ава

.аноказ огоньларедеф огогурд ,аскедоК огещяотсан иинавонсо ан окьлот ястеаксупод  
 

ещилиж ан аварп яинелвтсещусо ялд йиволсу еинечепсебО .2 яьтатС  
 

 огонтсем ынагро и итсалв йонневтсрадусог ынагрО  хиовс халедерп в яинелварпуомас
:елсич мот в ,ещилиж ан аварп иманаджарг яинелвтсещусо ялд яиволсу тюавичепсебо йичомонлоп  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  
 яинадзос хялец в ерефс йонщилиж в итсомиживден акныр юитивзар тюувтсйедос )1

;ещилиж в наджарг йетсонбертоп яинеровтелводу ялд йиволсу хымидохбоен  
оказ еыннещерпаз ен еыни и автсдерс еынтеждюб тюузьлопси )2  хынженед икинчотси мон

 в яинелватсодерп метуп елсич мот в ,наджарг йиволсу хынщилиж яинешчулу ялд втсдерс
;йинещемоп хылиж автсьлетиортс или яинетербоирп ялд йидисбус екдяроп моннелвонатсу  

 яинещемоп еылиж манаджарг тюялватсодерп екдяроп моннелвонатсу в )3  маровогод оп
 или огонневтсрадусог йинещемоп хылиж амйан маровогод или амйан огоньлаицос

;адноф огонщилиж огоньлапицинум  
;овтсьлетиортс еонщилиж тюурилумитс )4  

 еылиж хищюатербоирп ,наджарг восеретни хынноказ и варп утищаз тюавичепсебо )5
юузьлоп и яинещемоп  а ,гулсу хыньлануммок йелетибертоп ,хяинавонсо хынноказ ан ими ясхищ

;адноф огонщилиж яинавижулсбо ясхищюасак ,гулсу ежкат  
;адноф огонщилиж юьтсоннархос и меинавозьлопси аз ьлортнок тюавичепсебо )6  

 огоньларедеФ .дер в 6 .п( аноказ  242 N 1102.70.81 то - )ЗФ  
 огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп огоннемервеовс еинечепсебо тюузинагро )1.6

зв течс аз хамод хынритравкогонм в автсещуми  ан хамод хикат в йинещемоп вокинневтсбос восон
 ен хыни и втсдерс хынтеждюб ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак

;яинавориснаниф вокинчотси моноказ хыннещерпаз  
 мыньларедеФ недевв 1.6 .п( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 аз ьлортнок йынневтсрадусог йеицнетепмок йеовс ос иивтстевтоос в тюялвтсещусо )7
ирп йинавоберт мовтсьлетадоноказ хыннелвонатсу меинедюлбос   огонщилиж иинелвтсещусо

;автсьлетиортс  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  242 N 1102.70.81 то - )ЗФ  

ос иивтстевтоос в тюялвтсещусо )8   роздан йынщилиж йынневтсрадусог йеицнетепмок йеовс
;ьлортнок йынщилиж йыньлапицинум и  

 мыньларедеФ недевв 8 .п( моноказ  81 то 242 N 1102.70. -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то
39 N 2102.60.52 - )ЗФ  

иж еметсис йонноицамрофни йонневтсрадусог в тюащемзар )9 онщил -  огоньлануммок
 еелад( автсйязох -  с иивтстевтоос в юицамрофни )аметсис мовтсьлетадоноказ   йоксйиссоР

.иицаредеФ  
евв 9 .п(  мыньларедеФ нед моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  



 
нешил огоньловзиорп оге ьтсомитсуподен и ащилиж ьтсонневонсокирпеН .3 яьтатС яи  

 
.онневонсокирпен ещилиЖ .1  

 хынноказ ан мен в хищюавижорп яисалгос зеб ещилиж в ьтакинорп еварпв ен откиН .2
 в и хялец москедоК мищяотсан хыннертомсудерп в как ечани наджарг хяинавонсо

н или екдяроп в и хяачулс моноказ мыньларедеф мигурд хыннертомсудерп  огонбедус иинавонсо а
.яинешер  

 хяинавонсо хынноказ ан мен в хищюавижорп яисалгос зеб ещилиж в еиневонкинорП .3
 окьлот ,моноказ мыньларедеф ынертомсудерп еыроток ,екдяроп в и хяачулс в ястеаксупод наджарг

,автсещуми хи )или( и наджарг инзиж яинесапс хялец в   или итсонсапозеб йончил хи яинечепсебо
 ,хафортсатак ,хяивтсдеб хынйихитс ,хяицаутис хынйирава ирп итсонсапозеб йонневтсещбо
 хялец в ежкат а ,ареткарах огонйачывзерч хавтсьлетяотсбо хыни обил хакдяропсеб хывоссам

 иинешревос в хымеаверзодоп ,цил яинажредаз  хымеашревос яинечесерп ,йинелпутсерп
 огешдешозиорп обил яинелпутсерп огоннешревос втсьлетяотсбо яинелвонатсу или йинелпутсерп

.яачулс огонтсачсен  
 в ,мещилиж яинавозьлоп еварп в нечинарго или ащилиж зи нелесыв ьтыб тежом ен откиН .4

 еварп в елсич мот  еыроток ,екдяроп в и мяинавонсо оп как ечани ,гулсу хыньлануммок яинечулоп
.иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК мищяотсан ынертомсудерп  

 
йинешонто хынщилиж икинтсачУ .яинешонто еынщилиЖ .4 яьтатС  

 
оп оп яинешонто теурилугер овтсьлетадоноказ еонщилиЖ .1 :удов  

 ,яинавозьлоп ,яинедалв аварп яинещаркерп ,яиненемзи ,яинелвтсещусо ,яиневонкинзов )1
;водноф хынщилиж огоньлапицинум и огонневтсрадусог имяинещемоп имылиж яинежяропсар  

;адноф огонщилиж огонтсач имяинещемоп имылиж яинавозьлоп )2  
и мищбо яинавозьлоп )3 ;йинещемоп вокинневтсбос мовтсещум  

;адноф огонщилиж зи хи яинечюлкси и йинещемоп хылиж улсич к йинещемоп яинесенто )4  
;адноф огонщилиж атечу )5  

;йинещемоп хылиж атномер и яинажредос )6  
;йинещемоп хылиж иквориналпереп и автсйортсуереп )7  

огонм яинелварпу )8 ;имамод имынритравк  
онщилиж и хынщилиж итсоньлетяед и яинадзос )9 -  втсещиравот ,вовитарепоок хыньлетиортс

;вонелч хи йетсонназябо и варп ,яьлиж вокинневтсбос  
;гулсу хыньлануммок яинелватсодерп )01  

,игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп яинесенв )11   асонзв ыталпу елсич мот в
 ежкат еелад( емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан -  ан сонзв

;)тномер йыньлатипак  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак адноф яинавозьлопси и яинаворимроф )1.11
 еелад( емод монритравкогонм - ;)атномер огоньлатипак дноф  

 мыньларедеФ недевв 1.11 .п( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 хылиж меивтстевтоос ,адноф огонщилиж юьтсоннархос и меинавозьлопси аз ялортнок )21

т и мынратинас мыннелвонатсу йинещемоп  мяинавоберт мыни ,мамрон и маливарп миксечинхе
;автсьлетадоноказ  

 огонщилиж огоньлапицинум и ароздан огонщилиж огонневтсрадусог яинелвтсещусо )31
;ялортнок  

 мыньларедеФ недевв 31 .п( моноказ  242 N 1102.70.81 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то
2.60.52 39 N 210 - )ЗФ  

.игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яинешывоп яинечинарго )41  
 мыньларедеФ недевв 41 .п( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 яаксйиссоР ,ацил еиксечидирю ,енаджарг ястюялвя йинешонто хынщилиж имакинтсачУ .2
.яинавозарбо еыньлапицинум ,иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбус ,яицаредеФ  

тсачу с мяинешонто мынщилиж к ястюянемирп аскедоК огещяотсан яинежолоП .3  меи



 ен еони илсе ,цил хиксечидирю хыннартсони ,автснаджарг зеб цил ,наджарг хыннартсони
.моноказ мыньларедеф мигурд или москедоК мищяотсан онелвонатсу  

 
овтсьлетадоноказ еонщилиЖ .5 яьтатС  

 
 с иивтстевтоос В .1 йеицутитсноК   овтсьлетадоноказ еонщилиж иицаредеФ йоксйиссоР

.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус и иицаредеФ йоксйиссоР иинедев монтсемвос в ястидохан  
с овтсьлетадоноказ еонщилиЖ .2  с иивтстевтоос в хытянирп ,аскедоК огещяотсан зи тиотсо

 возаку имин с иивтстевтоос в хыннадзи ежкат а ,воноказ хыньларедеф хигурд москедоК мищяотсан
 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП йинелвонатсоп ,иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП

тка хывоварп хынвитамрон  и воноказ хытянирп ,итсалв йоньлетинлопси вонагро хыньларедеф во
 вотка хывоварп хынвитамрон ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотка хывоварп хынвитамрон хыни

.яинелварпуомас огонтсем вонагро  
нто еынщилиж еищюурилугер ,иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП ызакУ .3  ен ,яинешо

.маноказ мыньларедеф мигурд ,ускедоК умещяотсан ьтичеровиторп ынжлод  
 еищажредос ,яинелвонатсоп ьтавадзи еварпв иицаредеФ йоксйиссоР овтсьлетиварП .4
 ,аскедоК огещяотсан еиненлопси ов и иинавонсо ан ,яинешонто еынщилиж еищюурилугер ,ымрон

 хигурд .иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП возаку хынвитамрон ,воноказ хыньларедеф  
 ,ытка еывоварп еынвитамрон ьтавадзи тугом итсалв йоньлетинлопси ынагро еыньларедеФ .5
 ,халедерп в и хяачулс в ,яинешонто еынщилиж еищюурилугер ,ымрон еищажредос

яотсан хыннертомсудерп  атнедизерП имазаку ,иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК мищ
.иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП имяинелвонатсоп ,иицаредеФ йоксйиссоР  

 ыноказ ьтаминирп тугом иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтсрадусог ынагрО .6
тка еывоварп еынвитамрон еыни и  в ,яинешонто еынщилиж еищюурилугер ,ымрон еищажредос ,ы

 с иивтстевтоос в хытянирп ,аскедоК огещяотсан иинавонсо ан йичомонлоп хиовс халедерп
.воноказ хыньларедеф хигурд москедоК мищяотсан  

воварп еынвитамрон ьтаминирп тугом яинелварпуомас огонтсем ынагрО .7  ,ытка еы
 в йичомонлоп хиовс халедерп в ,яинешонто еынщилиж еищюурилугер ,ымрон еищажредос
 имынвитамрон имыни ,иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК мищяотсан с иивтстевтоос

ка имывоварп имынвитамрон имыни и иманоказ ,иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп  имат
.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус  

 хыньларедеф в ясхищажредос ,автсьлетадоноказ огонщилиж мрон яивтстевтоосен еачулс В .8
 хынвитамрон хыни и ханоказ ,иицаредеФ йоксйиссоР хатка хывоварп хынвитамрон хыни и ханоказ

редеФ йоксйиссоР воткеъбус хатка хывоварп  огонтсем вонагро хатка хывоварп хынвитамрон ,иица
.аскедоК огещяотсан яинежолоп ястюянемирп аскедоК огещяотсан мяинежолоп ,яинелварпуомас  

 
инемерв ов автсьлетадоноказ огонщилиж еивтсйеД .6 яьтатС  

 
и ылис йонтарбо тюеми ен автсьлетадоноказ огонщилиж ыткА .1   мынщилиж к ястюянемирп

.еивтсйед в оге яинедевв елсоп мишкинзов ,мяинешонто  
 еынщилиж ан ясьтянартсорпсар тежом автсьлетадоноказ огонщилиж атка еивтсйеД .2
 митэ хыннертомсудерп омярп ,хяачулс в окьлот ,еивтсйед в оге яинедевв од еишкинзов ,яинешонто

.мотка  
 огонщилиж атка еивтсйед в яинедевв од хишкинзов ,хяинешонто хынщилиж В .3
 елсоп мишкинзов ,мятсонназябо и маварп мынщилиж к ястеянемирп тка йыннад ,автсьлетадоноказ

.еивтсйед в оге яинедевв  
рп мынщилиж к ясьтянемирп тежом автсьлетадоноказ огонщилиж ткА .4  и мава

 в ,еивтсйед в атка огоннад яинедевв од мишкинзов ,мятсонназябо еачулс  и аварп еынназаку илсе ,
с в илкинзов итсонназябо  илсе и ,еивтсйед в атка огоннад яинедевв од огоннечюлказ ,аровогод ули

 зи еишкинзов ,яинешонто ан ястеянартсорпсар еивтсйед оге отч ,онелвонатсу омярп мотка мыннад
.воровогод хыннечюлказ еенар  

 
ииголана оп автсьлетадоноказ огонщилиж еиненемирП .7 яьтатС  

 



 мовтсьлетадоноказ мынщилиж ынаворилугеру ен яинешонто еынщилиж илсе ,хяачулс В .1
 огони или огокснаджарг мрон иивтстусто ирп и ,йинешонто хикат вокинтсачу меинешалгос или

тичеровиторп ен отэ илсе ,мин к ,яинешонто еикат хищюурилугер омярп ,автсьлетадоноказ   хи
 яиголана( яинешонто еындохс еещюурилугер ,овтсьлетадоноказ еонщилиж ястеянемирп ,увтсещус

.)аноказ  
 вокинтсачу итсонназябо и аварп аноказ ииголана яинавозьлопси итсонжомзовен ирП .2

гонщилиж алсымс и лачан хищбо зи ядохси ястюяледерпо йинешонто хынщилиж  о
 и итсонмузар ,итсоннамуг ,итсонтсевосорбод йинавоберт и )аварп яиголана( автсьлетадоноказ

.итсовилдеварпс  
 

автсьлетадоноказ огони мяинешонто мынщилиж к еиненемирП .8 яьтатС  
 

 йоквориналпереп и мовтсйортсуереп ,мотномер с мынназявс ,мяинешонто мынщилиж К
ж  меинелватсодерп ,яинаводуробо огонренежни меинавозьлопси ,йинещемоп хыли

 еещюувтстевтоос ястеянемирп ,игулсу еыньлануммок аз ыталп меинесенв ,гулсу хыньлануммок
.москедоК мищяотсан хыннелвонатсу ,йинавоберт мотечу с овтсьлетадоноказ  

 
каз еонщилиЖ .9 яьтатС аварп огондорануджем ымрон и овтсьлетадоно  

 
 ,ет меч ,аливарп еыни ынелвонатсу иицаредеФ йоксйиссоР моровогод мындорануджем илсЕ
 огондорануджем аливарп ястюянемирп ,мовтсьлетадоноказ мынщилиж ынертомсудерп еыроток

.аровогод  
 

невонкинзов яинавонсО .01 яьтатС йетсонназябо и варп хынщилиж яи  
 

 мищяотсан хыннертомсудерп ,йинавонсо зи тюакинзов итсонназябо и аварп еынщилиЖ
 йивтсйед зи ежкат а ,иматка имывоварп имыни и иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК

томсудерп ен и ятох еыроток ,йинешонто хынщилиж вокинтсачу  улис в он ,иматка имикат ынер
 .итсонназябо и аварп еынщилиж тюаджороп автсьлетадоноказ огонщилиж алсымс и лачан хищбо

:тюакинзов итсонназябо и аварп еынщилиж митэ с иивтстевтоос В  
 ежкат а ,моноказ мыньларедеф хыннертомсудерп ,коледс хыни и воровогод зи )1  зи

 ен он ,моноказ мыньларедеф хыннертомсудерп ен и ятох ,коледс хыни и воровогод
;уме хищачеровиторп  

 еыроток ,яинелварпуомас огонтсем вонагро вотка и вонагро хынневтсрадусог вотка зи )2
онкинзов яинавонсо евтсечак в мовтсьлетадоноказ мынщилиж ынертомсудерп  хынщилиж яинев

;йетсонназябо и варп  
;итсонназябо и аварп еынщилиж хишвивонатсу ,йинешер хынбедус зи )3  

 ,мяинавонсо оп йинещемоп хылиж ьтсонневтсбос в яинетербоирп етатьлузер в )4
;моноказ мыньларедеф мымеаксупод  

онщилиж или хынщилиж в автснелч зи )5 - тиортс ;хавитарепоок хыньле  
 яинелпутсан или йинешонто хынщилиж вокинтсачу )яивтсйедзеб( йивтсйед еивтсделсв )6
 теавызявс тка йововарп йынвитамрон йони или ноказ йыньларедеф имыроток с ,йитыбос

.йетсонназябо и варп хынщилиж еиневонкинзов  
 

ынщилиж атищаЗ .11 яьтатС варп х  
 

 с иивтстевтоос в модус ястеялвтсещусо варп хынщилиж хыннешуран атищаЗ .1
 мыньлауссецорп йоннелвонатсу ,лед юьтсонневтсмодевдоп мовтсьлетадоноказ . 

 ,хяачулс в окьлот ястеялвтсещусо екдяроп монвитартсинимда в варп хынщилиж атищаЗ .2
ищяотсан хыннертомсудерп  в еотянирп ,еинешеР .моноказ мыньларедеф мигурд ,москедоК м

.екдяроп монбедус в онаволажбо ьтыб тежом ,екдяроп монвитартсинимда  
:метуп ястеялвтсещусо варп хынщилиж атищаЗ .3  

;аварп огонщилиж яинанзирп )1  
уран од огешвавовтсещус ,яинежолоп яинелвонатссов )2  и ,аварп огонщилиж яинеш



;яинешуран оге узоргу хищюадзос или оварп отэ хищюашуран ,йивтсйед яинечесерп  
 атка огововарп огонвитамрон итсач в или юьтсонлоп имищюувтсйеден модус яинанзирп )3

нтсем анагро атка огововарп огонвитамрон обил анагро огонневтсрадусог  ,яинелварпуомас ого
 в мытянирп или ускедоК умещяотсан хищачеровиторп и аварп еынщилиж хищюашуран
 ,утка умововарп умонвитамрон умони ,уноказ умоньларедеф москедоК мищяотсан с иивтстевтоос

нневтсрадусог тка йововарп йынвитамрон еынназаку меч ,юушьлоб мищюеми  обил анагро ого
;улис юуксечидирю ,яинелварпуомас огонтсем анагро тка йововарп йынвитамрон  

 или анагро огонневтсрадусог атка огововарп огонвитамрон модус яиненемирпен )4
 умещяотсан хищачеровиторп ,яинелварпуомас огонтсем анагро атка огововарп огонвитамрон

К  умони ,уноказ умоньларедеф москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в мытянирп или ускедо
 тка йововарп йынвитамрон еынназаку меч ,юушьлоб мищюеми ,утка умововарп умонвитамрон
 ,яинелварпуомас огонтсем анагро тка йововарп йынвитамрон или анагро огонневтсрадусог

ирю ;улис юуксечид  
;яинешонтооварп огонщилиж яиненемзи или яинещаркерп )5  

 мыньларедеф мигурд ,москедоК мищяотсан имыннертомсудерп ,имабосопс имыни )6
моноказ . 

 
 итсалбо в иицаредеФ йоксйиссоР итсалв йонневтсрадусог вонагро яичомонлоП .21 яьтатС

йинешонто хынщилиж  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  

 
 хынщилиж итсалбо в иицаредеФ йоксйиссоР итсалв йонневтсрадусог вонагро мяичомонлоп К

:ястясонто йинешонто  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  

;водноф хынщилиж атечу огонневтсрадусог акдяроп еинеледерпо )1  
 огещбо юинажредос ,юинажредос хи ,мяинещемоп мылиж к йинавоберт еинелвонатсу )2

невтсбос автсещуми ;хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокин  
 хылиж в ясимищюаджун наджарг хищумиолам яинанзирп йинавонсо еинеледерпо )3

;амйан огоньлаицос маровогод оп хымеялватсодерп ,хяинещемоп  
 еинеледерпо )4 акдяроп  джарг мищумиолам яинелватсодерп  маровогод оп мана

;адноф огонщилиж огоньлапицинум йинещемоп хылиж амйан огоньлаицос  
 йинещемоп хылиж ми яинелватсодерп хялец в наджарг йирогетак хыни еинеледерпо )5

;иицаредеФ йоксйиссоР адноф огонщилиж  
 йинещемоп хылиж яинелватсодерп акдяроп еинеледерпо )6  йоксйиссоР адноф огонщилиж

 хыроток иирогетак и хяинещемоп хылиж в ястюаджун еыроток ,манаджарг иицаредеФ
;иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП имазаку ,моноказ мыньларедеф ынелвонатсу  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  052 N 6002.21.92 то - )ЗФ  
 маровогод оп йинещемоп хылиж яинелватсодерп акдяроп и йинавонсо еинеледерпо )1.6

;яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан  
 мыньларедеФ недевв 1.6 .п( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 оп йинещемоп хылиж яинелватсодерп йинавонсо еинеледерпо )7  амйан маровогод
;водноф хынщилиж огоньлапицинум и огонневтсрадусог йинещемоп хылиж хыннаворизилаицепс  

онщилиж и хынщилиж итсоньлетяед и иицазинагро акдяроп еинеледерпо )8 -  хыньлетиортс
,вовитарепоок хикат вонелч яинежолоп огововарп еинеледерпо ,вовитарепоок   акдяроп елсич мот в

онщилиж и хынщилиж хамод в йинещемоп хылиж ми яинелватсодерп - ;вовитарепоок хыньлетиортс  
 ,яьлиж вокинневтсбос втсещиравот итсоньлетяед и иицазинагро акдяроп еинеледерпо )9

вокинневтсбос втсещиравот вонелч яинежолоп огововарп еинеледерпо  ;яьлиж  
;йинещемоп хылиж иквориналпереп и автсйортсуереп акдяроп и йиволсу еинеледерпо )01  

 )1.01 еинечепсебо еоксечидотем  тсу  огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен яинелвона
;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер  

 огоньларедеФ .дер в 1.01 .п( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 и йинавонсо еинеледерпо )11 акдяроп   ялд имындогирпен йинещемоп хылиж яинанзирп

;яинавижорп  
21  йоксйиссоР адноф огонщилиж йинещемоп хылиж екдяроп моннелвонатсу в еинанзирп )



;яинавижорп ялд имындогирпен иицаредеФ  
 еинелвонатсу )31 ливарп  ;имяинещемоп имылиж яинавозьлоп  

;йинещемоп хылиж зи наджарг яинелесыв йиволсу и акдяроп ,йинавонсо еинеледерпо )41  
;имяинещемоп имылиж с коледс водив хыньледто еинаворилугер еововарп )51  

 и еинещемоп еолиж аз ыталп ыруткуртс еинелвонатсу )61  акдяроп ,игулсу еыньлануммок
;ыталп йокат яинесенв и атечсар  

;ароздан огонщилиж огонневтсрадусог яинелвтсещусо акдяроп еинелвонатсу )1.61  
 огоньларедеФ .дер в 1.61 .п( аноказ  242 N 1102.70.81 то - )ЗФ  

 воткеъбус итсалв йоньлетинлопси вонагро итсоньлетяед иицанидроок еинелвтсещусо )2.61
;роздан йынщилиж йынневтсрадусог йыньланоигер хищюялвтсещусо ,иицаредеФ йоксйиссоР  

недевв 2.61 .п(   мыньларедеФ моноказ  321 N 1102.60.40 то -  то воноказ хыньларедеФ .дер в ,ЗФ
 1102.70.81 242 N - ЗФ  2102.60.52 то , 39 N - ЗФ ) 

 оп итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп яинаворизнецил акдяроп еинелвонатсу )3.61
 ежкат еелад( имамод имынритравкогонм юинелварпу -  юинелварпу оп ьтсоньлетяед

;)имамод имынритравкогонм  
 огоньларедеФ .дер в 3.61 .п( аноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 еинелвтсещусо )4.61 агниротином   оге яинечепсебо и адноф огонщилиж яинавозьлопси
;итсоннархос  

 мыньларедеФ недевв 4.61 .п( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
.61  елсич мот в( воротарепо хыньланоигер итсоньлетяед еинечепсебо еоксечидотем )5

 актобарзар йицаднемокер хиксечидотем  инадзос оп  хи юинечепсебо и воротарепо хыньланоигер ю
;)яинелватсдерп ее акдяроп и итсонтечто мроф хымеуднемокер ,итсоньлетяед  

 мыньларедеФ недевв 5.61 .п( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 в йинещемоп имакинневтсбос иицазилаер и аробыв агниротином еинелвтсещусо )6.61

;атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс емод монритравкогонм  
 мыньларедеФ недевв 6.61 .п( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 ан йизнецил артсеер огоньларедеф огондовс яинедев акдяроп еинелвонатсу )7.61
 ,имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп еинелвтсещусо
 хыннадыв ,итсоньлетяед йоннад еинелвтсещусо ан хяизнецил о яинедевс ябес в огещюачюлкв

анагро  имищюялвтсещусо ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси им
 хыннертомсудерп хыни ежкат а ,роздан йынщилиж йынневтсрадусог йыньланоигер  иьтатс 1 юьтсач

591  ;вортсеер аскедоК огещяотсан  
 мыньларедеФ недевв 7.61 .п( моноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 иманагро меинедюлбос аз ялортнок яинелвтсещусо акдяроп еинелвонатсу )8.61
с итсалв йоньлетинлопси  йыньланоигер имищюялвтсещусо ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбу

 огоньларедеФ и аскедоК огещяотсан йинавоберт ,роздан йынщилиж йынневтсрадусог аноказ  то   4
99 N адог 1102 яам -  юинаворизнецил к "итсоньлетяед водив хыньледто иинаворизнецил О" ЗФ

;имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед  
 мыньларедеФ недевв 8.61 .п( моноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 адноф огонщилиж юьтсоннархос и меинавозьлопси аз ялортнок еинелвтсещусо )71
ицаредеФ йоксйиссоР  мыннелвонатсу адноф огоннад йинещемоп хылиж меивтстевтоос ,и

;автсьлетадоноказ мяинавоберт мыни ,мамрон и маливарп миксечинхет и мынратинас  
;ялортнок огонщилиж огонневтсещбо яинелвтсещусо акдяроп еинелвонатсу )1.71  

 мыньларедеФ недевв 1.71 .п( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 то яинеджобовсо и ьтсонжлод ан яинечанзан яинавосалгос акдяроп еинелвонатсу )2.71

о ялетидовокур итсонжлод  ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йоньлетинлопси анагр
;роздан йынщилиж йынневтсрадусог йыньланоигер огещюялвтсещусо  

 мыньларедеФ недевв 2.71 .п( моноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 еинелвонатсу )3.71 акдяроп   огонвалг итсонжлод то яинеджобовсо и ьтсонжлод ан яинечанзан

сог ;иицаредеФ йоксйиссоР ароткепсни огонщилиж огонневтсраду  
 мыньларедеФ недевв 3.71 .п( моноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

еыни )81   йоксйиссоР итсалв йонневтсрадусог вонагро мяичомонлоп к еыннесенто ,ысорпов
 йинешонто хынщилиж итсалбо в иицаредеФ йеицутитсноК   ,иицаредеФ йоксйиссоР  мищяотсан

.иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК  



 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  
 

яичомонлоП .31 яьтатС   в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог вонагро
йинешонто хынщилиж итсалбо  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  .81 то 032 N 7002.01 - )ЗФ  
 

 итсалбо в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог вонагро мяичомонлоп К
:ястясонто йинешонто хынщилиж  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  
;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус адноф огонщилиж течу йынневтсрадусог )1  

 огоннаворизилаицепс йинещемоп хылиж яинелватсодерп акдяроп еинеледерпо )2
;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус адноф огонщилиж  

 )3  еинелвонатсу акдяроп   анелч огоджак ан ясогещядохирп ,адоход аремзар яинеледерпо
ос в ясогещядохан ,автсещуми итсомиотс и ,иьмес  огещажелдоп и иьмес вонелч итсонневтсб

 маровогод оп ми яинелватсодерп и имищумиолам наджарг яинанзирп хялец в ,юинежолбооголан
;адноф огонщилиж огоньлапицинум йинещемоп хылиж амйан огоньлаицос  

нняотсоп и наджарг адоход яинеледерпо акдяроп еинелвонатсу )1.3  хищюавижорп о
 в автсещуми хи юинежолбооголан огещажелдоп итсомиотс и йемес хи вонелч имин с онтсемвос
 маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясимищюаджун наджарг яинанзирп хялец

;яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан  
 мыньларедеФ недевв 1.3 .п( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

адоход аремзар огоньламискам яинелвонатсу акдяроп еинеледерпо )2.3   и наджарг
 огещажелдоп итсомиотс и йемес хи вонелч имин с онтсемвос хищюавижорп онняотсоп
 иинелватсодерп в ясимищюаджун наджарг яинанзирп хялец в автсещуми хи юинежолбооголан
 огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп йинещемоп хылиж

си ;яинавозьлоп  
 мыньларедеФ недевв 2.3 .п( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

тсодерп хялец в наджарг йирогетак хыни еинеледерпо )4  йинещемоп хылиж ми яинелва
;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус адноф огонщилиж  

 еинеледерпо )5 акдяроп  ос маровогод оп яинелватсодерп  мыннелвонатсу амйан огоньлаиц
 хылиж наджарг мяирогетак иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ мищюувтстевтоос

;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус адноф огонщилиж йинещемоп  
 аткеъбус адноф огонщилиж йинещемоп хылиж екдяроп моннелвонатсу в еинанзирп )6

Ф йоксйиссоР ;яинавижорп ялд имындогирпен иицареде  
 еинеледерпо )7 акдяроп   в наджарг атечу яинелварпуомас огонтсем иманагро яинедев

 евтсечак ;амйан огоньлаицос маровогод оп хымеялватсодерп ,хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун  
 аткеъбус адноф огонщилиж юьтсоннархос и меинавозьлопси аз ялортнок еинелвтсещусо )8
 мыннелвонатсу адноф огоннад йинещемоп хылиж меивтстевтоос ,иицаредеФ йоксйиссоР

и мынратинас  ;автсьлетадоноказ мяинавоберт мыни ,мамрон и маливарп миксечинхет  
;ароздан огонщилиж огонневтсрадусог огоньланоигер еинелвтсещусо )1.8  

 огоньларедеФ .дер в 1.8 .п( аноказ  242 N 1102.70.81 то - )ЗФ  
;тномер йыньлатипак ан асонзв аремзар огоньламиним еинелвонатсу )2.8  

 мыньларедеФ недевв 2.8 .п( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 атномер огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен яинелвонатсу акдяроп еинеледерпо )3.8

;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо  
 мыньларедеФ недевв 3.8 .п( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 еинелвтсещусо )4.8 агниротином   воскедни )хыньламискам( хыньледерп яиненемирп
;игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яиненемзи  

 мыньларедеФ недевв 4.8 .п( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед яинаворизнецил еинелвтсещусо )5.8

;имамод  
в 5.8 .п(  мыньларедеФ недев моноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

ус итсалв йонневтсрадусог вонагро мяичомонлоп к еыннесенто ,ысорпов еыни )9  воткеъб
 йинешонто хынщилиж итсалбо в иицаредеФ йоксйиссоР йеицутитсноК   ,иицаредеФ йоксйиссоР



нто ен и иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК мищяотсан  вонагро мяичомонлоп к еыннесе
.яинелварпуомас огонтсем вонагро мяичомонлоп ,иицаредеФ йоксйиссоР итсалв йонневтсрадусог  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  
 

йинешонто хынщилиж итсалбо в яинелварпуомас огонтсем вонагро яичомонлоП .41 яьтатС  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  

 
 йинешонто хынщилиж итсалбо в яинелварпуомас огонтсем вонагро мяичомонлоп К .1

:ястясонто  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  

;адноф огонщилиж огоньлапицинум течу )1  
 )2 еинелвонатсу   итсомиотс и ,иьмес анелч огоджак ан ясогещядохирп ,адоход аремзар

 в ,юинежолбооголан огещажелдоп и иьмес вонелч итсонневтсбос в ясогещядохан ,автсещуми
яинанзирп хялец   амйан огоньлаицос маровогод оп ми яинелватсодерп и имищумиолам наджарг

;адноф огонщилиж огоньлапицинум йинещемоп хылиж  
 хи вонелч имин с онтсемвос хищюавижорп онняотсоп и наджарг адоход еинеледерпо )1.2

щуми хи юинежолбооголан огещажелдоп итсомиотс и йемес  наджарг яинанзирп хялец в автсе
 йинещемоп хылиж амйан маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясимищюаджун

;яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж  
 мыньларедеФ недевв 1.2 .п( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 хищюавижорп онняотсоп и наджарг адоход аремзар огоньламискам еинелвонатсу )2.2
в автсещуми хи юинежолбооголан огещажелдоп итсомиотс и йемес хи вонелч имин с онтсемвос  

 маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясимищюаджун наджарг яинанзирп хялец
;яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан  

 мыньларедеФ недевв 2.2 .п( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 моннелвонатсу в еинедев )3 екдяроп  арг атечу  хылиж в ясхищюаджун евтсечак в надж

;амйан огоньлаицос маровогод оп хымеялватсодерп ,хяинещемоп  
 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун ,наджарг атечу еинедев )1.3

;яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод  
в 1.3 .п(  мыньларедеФ недев моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 огоньлапицинум йинещемоп хылиж яинелватсодерп акдяроп еинеледерпо )4
аицепс ;адноф огонщилиж огоннаворизил  

 моннелвонатсу в еинелватсодерп )5 екдяроп   маровогод оп манаджарг мищумиолам
иж амйан огоньлаицос ;адноф огонщилиж огоньлапицинум йинещемоп хыл  

 еылижен в йинещемоп хылиж едовереп о йинешер екдяроп моннелвонатсу в еитянирп )6
;яинещемоп еылиж в йинещемоп хылижен и яинещемоп  

;йинещемоп хылиж иквориналпереп и автсйортсуереп еинавосалгос )7  
 в еинанзирп )8  огонщилиж огоньлапицинум йинещемоп хылиж екдяроп моннелвонатсу

;яинавижорп ялд имындогирпен адноф  
;ялортнок огонщилиж огоньлапицинум еинелвтсещусо )9  

 огоньларедеФ .дер в 9 .п( аноказ  39 N 2102.60.52 то - )ЗФ  
 о яинешер еитянирп огещюаджревтдоп ,атнемукод яинечулоп акдяроп еинеледерпо )1.9
 оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп иинавосалгос в езакто бо или иинавосалгос

нещемоп  хылиж иквориналпереп и автсйортсуереп мокдяроп и имяиволсу с иивтстевтоос в яи
;йинещемоп  

 мыньларедеФ недевв 1.9 .п( моноказ  991 N 5002.21.13 то - )ЗФ  
 итсалбо в яинелварпуомас огонтсем вонагро мяичомонлоп к еыннесенто ,ысорпов еыни )01

 йинешонто хынщилиж йеицутитсноК  йоксйиссоР   имигурд ,москедоК мищяотсан ,иицаредеФ
.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хищюувтстевтоос иманоказ ежкат а ,иманоказ имыньларедеф  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  032 N 7002.01.81 то - )ЗФ  
 иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус В .2 - ткнаС ,евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог -

 в еынназаку елопотсавеС и егрубретеП 1 итсач   огонтсем вонагро яичомонлоп иьтатс йещяотсан
мас  йонневтсрадусог иманагро ястюялвтсещусо йинешонто хынщилиж итсалбо в яинелварпуо

 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв - ткнаС ,ывксоМ яинечанз огоньларедеф водорог -



 йоксйиссоР воткеъбус хыннад иманоказ онертомсудерп ен еони илсе ,ялопотсавеС и агрубретеП
Ф .иицареде  

 7002.01.81 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 032 N - ЗФ  4102.70.12 то , 712 N - ЗФ ) 
 

ДНОФ ЙЫНЩИЛИЖ .ВАРП ХЫНЩИЛИЖ ЫТКЕЪБО .2 авалГ  
 

варп хынщилиж ыткеъбО .51 яьтатС  
 

ястюялвя варп хынщилиж иматкеъбО .1  .яинещемоп еылиж  
 ястеялвя еороток ,еинещемоп еоннаворилози ястеанзирп меинещемоп мылиЖ .2
 теачевто( наджарг яинавижорп огонняотсоп ялд ондогирп и мовтсещуми мымиживден
 мяинавоберт мыни ,мамрон и маливарп миксечинхет и мынратинас мыннелвонатсу

ьлетадоноказ  еелад( автс - .))яинавоберт  
 .3 кодяроП   и меинещемоп мылиж яинещемоп яинанзирп яинавоберт  онжлод мыроток ,

 в иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястюавилванатсу ,еинещемоп еолиж ьтачевто
.иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК мищяотсан с иивтстевтоос  

 8002.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 061 N - ЗФ  2102.60.52 то , 39 N - ЗФ ) 
 оп яинавижорп ялд мындогирпен онанзирп ьтыб тежом еинещемоп еолиЖ .4 мяинавонсо   и

 в ,екдяроп  .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ынелвонатсу еыроток  
ыньларедеФ .дер в(  8002.70.32 то воноказ х 061 N - ЗФ  2102.60.52 то , 39 N - ЗФ ) 

 огокат йетсач хесв идащолп ыммус зи тиотсос яинещемоп оголиж ьдащолп яащбО .5
 хыннечанзандерп ,яинавозьлопси огоньлетагомопсв йинещемоп ьдащолп яачюлкв ,яинещемоп

 иманаджарг яинеровтелводу ялд  молиж в меинавижорп хи с хынназявс ,джун хыни и хывотыб
.саррет и днарев ,йиждол ,воноклаб меинечюлкси аз ,иинещемоп  

 
йинещемоп хылиж ыдиВ .61 яьтатС  

 
:ястясонто мяинещемоп мылиж К .1  

;амод оголиж ьтсач ,мод йолиж )1  
;ыритравк ьтсач ,аритравк )2  

атанмок )3 . 
оньлаудивидни ястеанзирп момод мылиЖ .2 -  зи тиотсос еороток ,еинадз еоннеледерпо

 ялд хыннечанзандерп ,яинавозьлопси огоньлетагомопсв йинещемоп ежкат а ,танмок
.иинадз мокат в меинавижорп хи с хынназявс ,джун хыни и хывотыб иманаджарг яинеровтелводу  

авК .3  ,емод монритравкогонм в еинещемоп еоннелбособо онруткуртс ястеанзирп йоритр
 емод мокат в яинавозьлоп огещбо мяинещемоп к апутсод огомярп ьтсонжомзов еещюавичепсебо
 огоньлетагомопсв йинещемоп ежкат а ,танмок хикьлоксен или йондо зи еещяотсос и

яинавозьлопси  ,джун хыни и хывотыб иманаджарг яинеровтелводу ялд хыннечанзандерп ,
.иинещемоп моннелбособо мокат в меинавижорп хи с хынназявс  

 ялд яаннечанзандерп ,ыритравк или амод оголиж ьтсач ястеанзирп йотанмоК .4
 огонневтсдерсопен атсем евтсечак в яинавозьлопси  или емод молиж в наджарг яинавижорп

.еритравк  
 

 мылиж еинавозьлоП .яинавозьлопси оге ыледерп и яинещемоп оголиж еинечанзаН .71 яьтатС
меинещемоп  

 
.наджарг яинавижорп ялд онечанзандерп еинещемоп еолиЖ .1  

щусо ялд яинещемоп оголиж еинавозьлопси ястеаксупоД .2  йоньланоиссефорп яинелвтсе
 ан мен в имищюавижорп итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп йоньлаудивидни или итсоньлетяед
 хигурд ысеретни еынноказ и аварп теашуран ен отэ илсе ,иманаджарг хяинавонсо хынноказ

 ежкат а ,наджарг яинавоберт .еинещемоп еолиж ьтачевто онжлод мыроток ,  
.втсдовзиорп хыннелшыморп хяинещемоп хылиж в еинещемзар ястеаксупод еН .3  

ещусо меинещемоп мылиж еинавозьлоП .4  хынноказ и варп яинедюлбос мотечу с ястеялвтс
 йонражоп йинавоберт ,йедесос ,наджарг иинещемоп молиж мотэ в хищюавижорп восеретни



онратинас ,итсонсапозеб -  а ,автсьлетадоноказ йинавоберт хыни и хиксечиголокэ ,хиксечинеигиг
 с иивтстевтоос в ежкат ималиварп   имыннеджревту ,имяинещемоп имылиж яинавозьлоп

оньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу  й
.итсалв  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  061 N 8002.70.32 то - )ЗФ  
 

яинещемоп еылиж ан варп яицартсигер яанневтсрадусоГ .81 яьтатС  
 

 йонневтсрадусог тажелдоп яинещемоп еылиж ан аварп еынщев еыни и итсонневтсбос оварП
 микснаджарГ хыннертомсудерп ,хяачулс в иицартсигер москедок   ,иицаредеФ йоксйиссоР

 мыньларедеф моноказ   мищяотсан ,мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп иицартсигер о
.москедоК  

 
татС дноф йынщилиЖ .91 яь  

 
 дноф йынщилиЖ .1 -  ииротиррет ан ясхищядохан ,йинещемоп хылиж хесв ьтсонпуковос

.иицаредеФ йоксйиссоР  
:ан ястеяледзардоп дноф йынщилиж итсонневтсбос ымроф то итсомисиваз В .2  

 дноф йынщилиж йынтсач )1 - ан ,йинещемоп хылиж ьтсонпуковос  итсонневтсбос в ясхищядох
;цил хиксечидирю итсонневтсбос в и наджарг  

 дноф йынщилиж йынневтсрадусог )2 -  ан хищажелданирп ,йинещемоп хылиж ьтсонпуковос
 хылиж и ,)иицаредеФ йоксйиссоР дноф йынщилиж( иицаредеФ йоксйиссоР итсонневтсбос еварп

лданирп ,йинещемоп  иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус итсонневтсбос еварп ан хищаже
;)иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус дноф йынщилиж(  

 дноф йынщилиж йыньлапицинум )3 -  ан хищажелданирп ,йинещемоп хылиж ьтсонпуковос
.мяинавозарбо мыньлапицинум итсонневтсбос еварп  

то итсомисиваз В .3  :ан ястеяледзардоп дноф йынщилиж яинавозьлопси йелец  
 яинавозьлопси огоньлаицос дноф йынщилиж )1 -  манаджарг хымеялватсодерп ьтсонпуковос

 огоньлапицинум и огонневтсрадусог йинещемоп хылиж амйан огоньлаицос маровогод оп
еялватсодерп ежкат а ,водноф хынщилиж  адноф огонщилиж амйан маровогод оп манаджарг хым

 огонтсач и огоньлапицинум ,огонневтсрадусог йинещемоп хылиж яинавозьлопси огоньлаицос
;.водноф хынщилиж  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 дноф йынщилиж йыннаворизилаицепс )2 -  яинавижорп ялд хыннечанзандерп ьтсонпуковос

етак хыньледто  маливарп оп хымеялватсодерп и наджарг йирог VI аледзар   аскедоК огещяотсан
;водноф хынщилиж огоньлапицинум и огонневтсрадусог йинещемоп хылиж  

 дноф йынщилиж йыньлаудивидни )3 -  огонщилиж огонтсач йинещемоп хылиж ьтсонпуковос
,адноф   иманаджарг ястюузьлопси еыроток -  огеовс ялд йинещемоп хикат имакинневтсбос

 хяиволсу ан наджарг хыни яинавижорп )или( и иьмес йеовс вонелч яинавижорп ,яинавижорп
 имацил имиксечидирю ежкат а ,яинавозьлоп огондземзовзеб -  йинещемоп хикат имакинневтсбос

 ялд ;яинавозьлоп хяиволсу хынназаку ан наджарг яинавижорп  
 яинавозьлопси огоксечреммок дноф йынщилиж )4 -  ,йинещемоп хылиж ьтсонпуковос

 хяиволсу ан наджарг яинавижорп ялд йинещемоп хикат имакинневтсбос ястюузьлопси еыроток
ынелватсодерп ,яинавозьлоп огондземзов   ынелватсодерп ,маровогод мыни оп манаджарг

 меинечюлкси аз ,еинавозьлоп в )или( и еинедалв ов мацил йинещемоп хикат имакинневтсбос
 в хынназаку ,йинещемоп хылиж 1 хаткнуп   и 2 .итсач йещяотсан  

редеФ .дер в(  огоньла аноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 моннелвонатсу ,екдяроп в утечу умонневтсрадусог тижелдоп дноф йынщилиЖ .4

ннечомонлопу  йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мы
.итсалв  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  N 8002.70.32 то  061 - )ЗФ  
 нежлод атечу оге имамроф имыни с удяран адноф огонщилиж течу йынневтсрадусоГ .5
 юуксечинхет оге елсич мот в ,адноф огонщилиж атечу огоксечинхет еинедеворп ьтавиртамсудерп

ропсап хиксечинхет меинелмрофо с( юицазитропсап юуксечинхет и юицазиратневни  хылиж вот



 йинещемоп -  ,хяинещемоп хылиж о юицамрофни юуни и юуксечинхет хищажредос ,вотнемукод
.)мяинавоберт мыннелвонатсу йинещемоп хылиж яивтстевтоос меинечепсебо с юунназявс  

 итсоннархос оге яинечепсебо и адноф огонщилиж яинавозьлопси гниротиноМ .6
ещусо  монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу ястеялвтс

 в итсалв йоньлетинлопси екдяроп ссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу , .иицаредеФ йоксйи  
 мыньларедеФ анедевв 6 ьтсач( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 
м ,роздан йынщилиж йынневтсрадусоГ .02 яьтатС  и ьлортнок йынщилиж йыньлапицину

ьлортнок йынщилиж йынневтсещбо  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 
 .дер в(  огоньларедеФ аноказ  242 N 1102.70.81 то - )ЗФ  

 
 хыннечомонлопу ьтсоньлетяед ястюаминоп мороздан мынщилиж мынневтсрадусог доП .1
 ан яаннелварпан ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси вонагро
 ,итсалв йонневтсрадусог иманагро йинешуран еинечесерп и еинелвяыв ,еинеджерпудерп
 имыньлаудивидни ,имацил имиксечидирю ежкат а ,яинелварпуомас огонтсем иманагро

имялетаминирпдерп   мынщилиж с иивтстевтоос в хыннелвонатсу иманаджарг и
 йоксечитегренэ иинешывоп о и иинежеребсогренэ бо мовтсьлетадоноказ ,мовтсьлетадоноказ
 оге то омисивазен адноф огонщилиж итсоннархос и юинавозьлопси к йинавоберт итсонвиткеффэ

ч мот в ,итсонневтсбос мроф  и юинавозьлопси хи ,мяинещемоп мылиж к йинавоберт елси
 в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо юинажредос и юинавозьлопси ,юинажредос
 итсоньлетяед и юинадзос ,атномер огоньлатипак водноф юинаворимроф ,хамод хынритравкогонм

ыньлаудивидни ,цил хиксечидирю  еинелварпу хищюялвтсещусо ,йелетаминирпдерп х
 и юинажредос оп ытобар хищюянлопыв )или( и игулсу хищюавызако ,имамод имынритравкогонм
 гулсу хыньлануммок юинелватсодерп ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер

йинещемоп мялетавозьлоп и макинневтсбос   ,хамод хылиж и хамод хынритравкогонм в
 ,ьтсоньлетяед тюялвтсещусо еыроток ,йицазинагро хиксечреммокен хыннаворизилаицепс
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо ан юуннелварпан

 еелад( хамод хынритравкогонм -  ,)ротарепо йыньланоигер  яиненемзи йинечинарго йинешуран
 йоксечитегренэ йинавоберт ,игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар
 имаробирп вомод хылиж и вомод хынритравкогонм йинещемоп итсоннещансо и итсонвиткеффэ

 йинавоберт ,восрусер хиксечитегренэ хымеузьлопси атечу  в йинещемоп хылиж юинелватсодерп к
 еелад( яинавозьлопси огоньлаицос хамод хынмеан -  мовтсдерсоп ,)яинавоберт еыньлетазябо

 хыннертомсудерп яитянирп ,цил хынназаку кореворп яинедеворп и иицазинагро
( и юинечесерп оп рем иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ  хыннелвяыв юиненартсу )или

 йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси вонагро хынназаку ьтсоньлетяед и ,йинешуран
 узилана ,йинавоберт хыньлетазябо меиненлопси аз юинедюлбан умоксечитаметсис оп иицаредеФ

т хыньлетазябо яиненлопси яиняотсос юинаворизонгорп и  иманагро иинелвтсещусо ирп йинавобер
 ,имацил имиксечидирю ,яинелварпуомас огонтсем иманагро ,итсалв йонневтсрадусог

.итсоньлетяед йеовс иманаджарг и имялетаминирпдерп имыньлаудивидни  
 2102.60.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 39 N - ЗФ  2102.21.52 то ,  N 172 - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ  ,

 4102.70.12 то 712 N - ЗФ ) 
 огонтсем вонагро ьтсоньлетяед ястеаминоп мелортнок мынщилиж мыньлапицинум доП .1.1
 огоньлапицинум ииротиррет ан еинедеворп и юицазинагро ан хыннечомонлопу ,яинелварпуомас

ос кореворп яинавозарбо  имыньлаудивидни ,имацил имиксечидирю яинедюлб
 иинешонто в хыннелвонатсу ,йинавоберт хыньлетазябо иманаджарг и имялетаминирпдерп
 йоксйиссоР воткеъбус иманоказ и иманоказ имыньларедеф адноф огонщилиж огоньлапицинум

т а ,йинешонто хынщилиж итсалбо в иицаредеФ  ынагрО .иматка имывоварп имыньлапицинум ежка
 воткеъбус иманоказ ьтяледан еварпв иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтсрадусог
 имыньледто яинелварпуомас огонтсем ынагро еыннечомонлопу иицаредеФ йоксйиссоР

щусо ирп кореворп юинедеворп оп имяичомонлоп  в ялортнок огонноизнецил иинелвтсе
 хищюялвтсещусо ,йелетаминирпдерп хыньлаудивидни или цил хиксечидирю иинешонто

.иизнецил иинавонсо ан имамод имынритравкогонм юинелварпу оп ьтсоньлетяед  



 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  39 N 2102.60.52 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то
552 N 4102.70.12 - )ЗФ  

 иманагро имыннечомонлопу ястеялвтсещусо роздан йынщилиж йынневтсрадусоГ .2
 йынневтсрадусог йыньланоигер( иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси

 еелад( )роздан йынщилиж - гонневтсрадусог ынагро  ,екдяроп в )ароздан огонщилиж о
 йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси мишсыв моннелвонатсу

 мотечу с ,иицаредеФ йинавоберт   огонщилиж огонневтсрадусог юинедеворп и иицазинагро к
 ан яинечанзан еинавосалгоС .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП хыннелвонатсу ,ароздан
 огонщилиж огонневтсрадусог анагро ялетидовокур итсонжлод то яинеджобовсо и ьтсонжлод

оздан  иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ацил огонтсонжлод огешсыв юинежолдерп оп ар
 йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси огешсыв ялетидовокур(
 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу ястеялвтсещусо )иицаредеФ

нагро мыньларедеф  в итсалв йоньлетинлопси мо екдяроп  мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,
.иицаредеФ йоксйиссоР  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 иманагро имыннечомонлопу ястеялвтсещусо ьлортнок йынщилиж йыньлапицинуМ .1.2

 еелад( яинелварпуомас огонтсем - о  ,екдяроп в )ялортнок огонщилиж огоньлапицинум ынагр
 йоксйиссоР аткеъбус моноказ обил иматка имывоварп имыньлапицинум моннелвонатсу

.иматка имывоварп имыньлапицинум мин с иивтстевтоос в имытянирп и иицаредеФ  
 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  39 N 2102.60.52 то - )ЗФ  

 ынагро ялортнок огонщилиж огоньлапицинум иинелвтсещусо и иицазинагро ирП .2.2
лиж огоньлапицинум  иманагро имыннечомонлопу с тюувтсйедомиазв ялортнок огонщи

 йыньланоигер имищюялвтсещусо ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси
 йоксйиссоР аткеъбус моноказ моннелвонатсу ,екдяроп в ,роздан йынщилиж йынневтсрадусог

.иицаредеФ  
недевв 2.2 ьтсач(  мыньларедеФ а моноказ  39 N 2102.60.52 то - )ЗФ  

еялвтсещусо иицаредеФ йоксйиссоР роткепсни йынщилиж йынневтсрадусог йынвалГ .3.2  т
 вонагро и ароздан огонщилиж огонневтсрадусог вонагро итсоньлетяед юицанидроок

 еыни ежкат а ,ялортнок огонщилиж огоньлапицинум яичомонлоп  мовтсьлетиварП еыннелвонатсу ,
 огонвалг итсонжлод то еинеджобовсо и ьтсонжлод ан еинечанзаН .иицаредеФ йоксйиссоР

 иицаредеФ йоксйиссоР ароткепсни огонщилиж огонневтсрадусог ястюялвтсещусо   мовтсьлетиварП
 йоксйиссоР мовтсьлетиварП огоннечомонлопу юинежолдерп оп иицаредеФ йоксйиссоР

.итсалв йоньлетинлопси анагро огоньларедеф иицаредеФ  
 мыньларедеФ анедевв 3.2 ьтсач( моноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 ,ароздан огонщилиж огонневтсрадусог меинелвтсещусо с мынназявс ,мяинешонто К .3
 йеицазинагро ,ялортнок огоньлапицинум  аз( цил хиксечидирю кореворп меинедеворп и

 ястюянемирп ,йелетаминирпдерп хыньлаудивидни ,)воротарепо хыньланоигер меинечюлкси
 огоньларедеФ яинежолоп аноказ  492 N адог 8002 ярбакед 62 то -  хиксечидирю варп етищаз О" ЗФ

 ялортнок огонневтсрадусог иинелвтсещусо ирп йелетаминирпдерп хыньлаудивидни и цил
 яинедеворп и иицазинагро йетсоннебосо мотечу с "ялортнок огоньлапицинум и )ароздан(

ывоналпенв и хывоналп  хыннелвонатсу ,кореворп х 1.4 имятсач   и 2.4   К .иьтатс йещяотсан
 иинешонто в ароздан огонщилиж огонневтсрадусог меинелвтсещусо с мынназявс ,мяинешонто

п и йеицазинагро ,воротарепо хыньланоигер итсоньлетяед  ястюянемирп ,кореворп хи меинедевор
 хыннертомсудерп ,йетсоннебосо мотечу с аноказ огоньларедеФ огонназаку яинежолоп 3.4 юьтсач  

.иьтатс йещяотсан  
 2102.60.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 39 N - ЗФ  2102.21.52 то , 172 N - ЗФ 0 то ,  4102.60.4 251 N - ЗФ ) 

 иманагро ,итсалв йонневтсрадусог иманагро еинедюлбос ястеялвя икреворп мотемдерП .4
нелварпуомас огонтсем  и имялетаминирпдерп имыньлаудивидни ,имацил имиксечидирю ,яи

.йинавоберт хыньлетазябо иманаджарг  
 огоньларедеФ .дер в 4 ьтсач( аноказ  39 N 2102.60.52 то - )ЗФ  

 хывоналп яинедеворп налп йындогеже в икреворп йовоналп яинечюлкв ялд меинавонсО .1.4
:янд ос адог огондо еинечетси ястеялвя кореворп  

 мелетаминирпдерп мыньлаудивидни ,моцил миксечидирю яинелвтсещусо алачан )1
у оп итсоньлетяед  )или( и гулсу юиназако оп итсоньлетяед и имамод имынритравкогонм юинелварп



 в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп тобар юиненлопыв
 о меинелмодеву ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагро в мыннелватсдерп с иивтстевтоос

ку елачан ;итсоньлетяед йонназа  
 огоньлаицос вомод хынмеан ертсеер моньлапицинум в течу ан иквонатсоп )1.1
 хылиж мелетадомйан ,яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан оговреп яинавозьлопси

;екреворп тижелдоп огороток ьтсоньлетяед ,оцил ястеялвя мороток в йинещемоп  
п(  мыньларедеФ недевв 1.1 . моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

цил огоксечидирю икреворп йовоналп йенделсоп яинедеворп яиначноко )2  ,а
.ялетаминирпдерп огоньлаудивидни  

 мыньларедеФ анедевв 1.4 ьтсач( моноказ  39 N 2102.60.52 то - )ЗФ  
едеворп ялд меинавонсО .2.4  имынназаку ,имяинавонсо с удяран икреворп йовоналпенв яин

 в 01 иьтатс 2 итсач  2 N адог 8002 ярбакед 62 то аноказ огоньларедеФ 49 -  варп етищаз О" ЗФ
 огонневтсрадусог иинелвтсещусо ирп йелетаминирпдерп хыньлаудивидни и цил хиксечидирю
 огонневтсрадусог нагро в еинелпутсоп ястеялвя ,"ялортнок огоньлапицинум и )ароздан( ялортнок

лортнок огонщилиж огоньлапицинум нагро ,ароздан огонщилиж  йинелвяаз и йинещарбо я
 то иицамрофни ,цил хиксечидирю ,йелетаминирпдерп хыньлаудивидни елсич мот в ,наджарг
 яинешуран хаткаф о яинелварпуомас огонтсем вонагро ,итсалв йонневтсрадусог вонагро

 ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинадзос укдяроп к йинавоберт онщилиж ,огонщилиж -
 уватсу ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или огоньлетиортс

онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот -  огони или огоньлетиортс
в йиненемзи яинесенв укдяроп и авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс   огокат ватсу

 в йинещемоп имакинневтсбос яитянирп укдяроп ,авитарепоок огокат или автсещиравот
онноицазинагро то омисивазен ацил огоксечидирю еробыв о яинешер емод монритравкогонм -

оньлетяед хищюялвтсещусо ,ялетаминирпдерп огоньлаудивидни или ымроф йововарп  оп ьтс
 еелад( момод мынритравкогонм юинелварпу -  с яинечюлказ хялец в ,)яицазинагро яащюялварпу

 о яинешер ,момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод йеицазинагро йещюялварпу
р яиненлопыв )или( и гулсу яиназако аровогод йеицазинагро йещюялварпу с иинечюлказ  оп тоба

 с иинечюлказ о яинешер ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос
 в имынназаку 461 иьтатс 1 итсач   оп гулсу яиназако воровогод имацил аскедоК огещяотсан

щбо утномер оп тобар юиненлопыв )или( и юинажредос  ,емод монритравкогонм в автсещуми оге
 огещбо яинажредос укдяроп ,яинечюлказ хи и воровогод хитэ йиволсу яинеджревту укдяроп
 и огещукет яинелвтсещусо и емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми

д моннад в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак  йещюялварпу яинешуран хаткаф о ,емо
 хыннертомсудерп ,втсьлетазябо йеицазинагро 261 иьтатс 2 юьтсач   хаткаф о ,аскедоК огещяотсан

 аремзар яиненемзи воскедни )хыньламискам( хыньледерп яиненемирп итсалбо в яинешуран
анаджарг йомисонв  хылиж имялетадомйан яинешуран хаткаф о ,игулсу еыньлануммок аз ыталп им

 к йинавоберт хыньлетазябо яинавозьлопси огоньлаицос хамод хынмеан в йинещемоп
 юиненлопси и юинечюлказ к ,хамод хикат в йинещемоп хылиж мялетаминан и мялетадомйан

 хылиж амйан воровогод  воровогод и яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп
 зеб ястидоворп мяинавонсо мынназаку оп акреворп яавоналпенВ .йинещемоп хылиж амйан
 йомеяреворп яинелмодеву огоньлетиравдерп зеб и ырутарукорп иманагро с яинавосалгос

в иинедеворп о иицазинагро .икреворп йовоналпен  
 4102.60.82 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 002 N - ЗФ  4102.70.12 то , 712 N - ЗФ ) 

 юьтсончидоиреп йобюл с ястядоворп воротарепо хыньланоигер итсоньлетяед икреворП .3.4
лп огондогеже яинаворимроф зеб и  яинедеворп корС .кореворп хывоналп яинедеворп ана

 зеб ястядоворп воротарепо хыньланоигер икреворп еывоналпенВ .ястеавичинарго ен кореворп
 хыньланоигер яинелмодеву огоньлетиравдерп зеб и ырутарукорп иманагро с яинавосалгос

ворп хикат иинедеворп о воротарепо .коре  
 мыньларедеФ анедевв 3.4 ьтсач( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

н огонщилиж огонневтсрадусог вонагро ацил еынтсонжлоД .5  огоньлапицинум ,арозда
 ,имароткепсни имынщилиж имынневтсрадусог онневтстевтоос ясеищюялвя ,ялортнок огонщилиж
 мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу ,екдяроп в ,имароткепсни имынщилиж имыньлапицинум

:оварп тюеми ,иицаредеФ йоксйиссоР  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  39 N 2102.60.52 то - )ЗФ  



 вонагро то восорпаз хыннемьсип хыннаворивитом иинавонсо ан ьтачулоп и ьтавишарпаз )1
лв йонневтсрадусог  хыньлаудивидни ,цил хиксечидирю ,яинелварпуомас огонтсем вонагро ,итса

 яинедюлбос икреворп ялд еымидохбоен ,ытнемукод и юицамрофни наджарг и йелетаминирпдерп
;йинавоберт хыньлетазябо  

кирп иипок и яинеревотсоду огонбежулс иинелвяъдерп оп онневтстяперпсеб )2  аза
 анагро онневтстевтоос )ялетидовокур ялетитсемаз( ялетидовокур )яинежяропсар(
 иинечанзан о ялортнок огонщилиж огоньлапицинум анагро ,ароздан огонщилиж огонневтсрадусог

мод еынмеан ,амод еынритравкогонм йен ан еыннежолопсар и юиротиррет ьтащесоп икреворп  а
 с ;хамод хынритравкогонм в яинавозьлоп огещбо яинещемоп ,яинавозьлопси огоньлаицос
 и яинещемоп еылиж ьтащесоп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яисалгос

 ызитрепскэ ,яинаводелссар ,яинатыпси ,яинаводелсси ьтидоворп ;яинаводелсбо хи ьтидоворп  и
 в йинещемоп хылиж имялетадомйан еинедюлбос ьтяреворп ,юлортнок оп яитяирпорем еигурд
 и мялетадомйан к йинавоберт хыньлетазябо яинавозьлопси огоньлаицос хамод хынмеан
 амйан воровогод юиненлопси и юинечюлказ к ,хамод хикат в йинещемоп хылиж мялетаминан

лиж  хылиж амйан воровогод и яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хы
 с иивтстевтоос в имыннертомсудерп ,имацил еинедюлбос ,йинещемоп 81.19 иьтатс 2 юьтсач  
втдоп ,вотнемукод юинелватсдерп к йинавоберт ,аскедоК огещяотсан  ,яинедевс хищюаджре

 ;яинавозьлопси огоньлаицос вомод хынмеан ертсеер моньлапицинум в атечу ялд еымидохбоен
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот аватсу еивтстевтоос ьтяреворп -

епоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или огоньлетиортс  ватсу в хыннесенв ,авитар
 автсьлетадоноказ мяинавоберт йиненемзи авитарепоок огокат или автсещиравот огокат
 емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос мяинелвяаз оп ;иицаредеФ йоксйиссоР

оп вокинневтсбос меинарбос мищбо яитянирп ьтсонремоварп ьтяреворп  в йинещем
 ьтсонремоварп ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иинадзос о яинешер емод монритравкогонм

онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч меинарбос мищбо яинарбзи -
 авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или огоньлетиортс  яинелварп

онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот -  огони или огоньлетиортс
 меинарбос мищбо яинарбзи ьтсонремоварп ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс

окинневтсбос автсещиравот меинелварп или яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч  яьлиж в
 ,огонщилиж меинелварп яинарбзи ьтсонремоварп ,автсещиравот огокат яинелварп ялетадесдерп

онщилиж -  авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или огоньлетиортс
нарбос мищбо яитянирп ьтсонремоварп ,авитарепоок огокат яинелварп ялетадесдерп  меи

 иицазинагро йещюялварпу еробыв о яинешер емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос
 ос иивтстевтоос в момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод йен с яинечюлказ хялец в  йеьтатс

261  жревту ьтсонремоварп ,аскедоК огещяотсан  ,яинечюлказ оге и аровогод оготэ йиволсу яинед
 )или( и гулсу яиназако аровогод йеицазинагро йещюялварпу с яинечюлказ ьтсонремоварп
 ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп тобар яиненлопыв

 в имынназаку с яинечюлказ ьтсонремоварп 461 иьтатс 1 итсач   имацил аскедоК огещяотсан
 автсещуми огещбо утномер оп тобар юиненлопыв )или( и юинажредос оп гулсу яиназако воровогод

;воровогод хыннад йиволсу яинеджревту ьтсонремоварп ,емод монритравкогонм в  
хыньларедеФ .дер в(   4102.60.82 то воноказ 002 N - ЗФ  4102.70.12 то , 712 N - ЗФ ) 

 бо ,йинавоберт хыньлетазябо йинешуран иинещаркерп о яинасипдерп ьтавадыв )3
 яинедюлбос юинечепсебо оп йитяирпорем иинедеворп о ,йинешуран хыннелвяыв ииненартсу

ич мот в ,йинавоберт хыньлетазябо  яинелварпан янд ос корс йынчясемитсеш в ииненартсу бо елс
 ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот аватсу яивтстевтоосен яинасипдерп огокат

онщилиж -  ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или огоньлетиортс
бо йиненемзи ватсу в хыннесенв ;мяинавоберт мыньлетазя  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 хынвитартсинимда бо ылокоторп ьтялватсос )4  имяинешуран с хынназявс ,хяинешурановарп

 хяинешурановарп хынвитартсинимда хынназаку бо алед ьтавиртамссар ,йинавоберт хыньлетазябо
;йинешуран хикат юинещарвтодерп оп ырем ьтаминирп и  

 имяинешуран с еынназявс ,ылаиретам ынагро еыннечомонлопу в ьтялварпан )5
 маканзирп оп лед хынвологу иинеджубзов о восорпов яинешер ялд ,йинавоберт хыньлетазябо

.йинелпутсерп  



 ялортнок огонщилиж огоньлапицинум нагро ,ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагрО .6
:имяинелвяаз с дус в ясьтитарбо еварпв  
мыньлетивтсйеден иинанзирп о )1   вокинневтсбос меинарбос мищбо оготянирп ,яинешер

 вокинневтсбос автсещиравот вонелч меинарбос мищбо обил емод монритравкогонм в йинещемоп
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж -  огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или огоньлетиортс

воберт меинешуран с авитарепоок ;аскедоК огещяотсан йина  
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иицадивкил о )2 -  огоньлетиортс

 в яиненлопсиен еачулс в авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или
ватсу яивтстевтоосен ииненартсу бо яинасипдерп корс йыннелвонатсу  или автсещиравот огокат а

 йиненемзи авитарепоок огокат или автсещиравот огокат ватсу в хыннесенв ,авитарепоок огокат
 огокат яинадзос акдяроп йинешуран яинелвяыв еачулс в обил аскедоК огещяотсан мяинавоберт

уран итэ илсе ,авитарепоок огокат или автсещиравот ;реткарах йыминартсуен тясон яинеш  
 и гулсу яиназако аровогод ,момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод иинанзирп о )3
 емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп тобар яиненлопыв )или(

)или( и юинажредос оп гулсу яиназако аровогод обил   огещбо утномер оп тобар юиненлопыв
 йыннелвонатсу в яиненлопсиен еачулс в имыньлетивтсйеден емод монритравкогонм в автсещуми
 еробыв о аскедоК огещяотсан йинавоберт йинешуран ииненартсу бо яинасипдерп корс

год йиволсу иинеджревту бо ,иицазинагро йещюялварпу  мынритравкогонм яинелварпу арово
 оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако аровогод иинечюлказ о ,иинечюлказ оге о и момод
 гулсу яиназако аровогод обил емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос

 оп тобар юиненлопыв )или( и юинажредос оп  монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер
;воровогод хынназаку йиволсу иинеджревту бо ,емод  

 йелетавозьлоп хигурд и йелетаминан ,вокинневтсбос восеретни хынноказ и варп утищаз в )4
еретни хынноказ и добовс ,варп утищаз в или юинещарбо хи оп йинещемоп хылиж  вос

.йинавоберт хыньлетазябо яинешуран яинелвяыв еачулс в цил агурк огоннеледерпоен  
 огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод иинанзирп о )5
 бо яинасипдерп корс йыннелвонатсу в яиненлопсиен еачулс в мыньлетивтсйеден яинавозьлопси

ненартсу  мыннелвонатсу ,мяинавоберт мыньлетазябо аровогод огоннад яивтстевтоосен ии
.москедоК мищяотсан  

 мыньларедеФ недевв 5 .п( ноказ мо  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 огоньларедеФ .дер в 6 ьтсач( аноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
евтоос В 552 N 4102.70.12 то моноказ мыньларедеФ с иивтст -  с ЗФ адог 5102 яам 1   тедуб 7 ьтсач

 йовон в анежолзи иицкадер . 
 

 хымеялватсдерп течу и меирп тюялвтсещусо ароздан огонщилиж огонневтсрадусог ынагрО .7
летаминирпдерп имыньлаудивидни и имацил имиксечидирю  мыньларедеф с иивтстевтоос в имя

 и имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед елачан о йинелмодеву моноказ
 огещбо утномер и юинажредос оп тобар юиненлопыв )или( и гулсу юиназако оп итсоньлетяед

анагро течу и меирП .хамод хынритравкогонм в автсещуми  огонщилиж огонневтсрадусог им
 монагро мыньларедеф мыннечомонлопу еинедев ,йинелмодеву хынназаку ароздан
 ,екдяроп в ястюялвтсещусо йинелмодеву хынназаку артсеер огондовс итсалв йоньлетинлопси

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу  
едевв 7 ьтсач(  мыньларедеФ ан моноказ  39 N 2102.60.52 то - )ЗФ  

 ясьтялвтсещусо тежом наджарг восеретни хынноказ и варп яинечепсебо хялец В .8
о  еынневтсещбо ясьтялвя тугом огороток иматкеъбус ,ьлортнок йынщилиж йынневтсещб

 еигурд ,вомод хынритравкогонм ытевос ,иицазинагро еиксечреммокен еыни ,яиненидеъбо
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ацил еыннавосеретниаз  

недевв 8 ьтсач(  мыньларедеФ а моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 

йинещемоп хылиж еинавохартС .12 яьтатС  
 

 или )меинешурзар( йотарту с хынназявс ,воктыбу яинещемзов яинаворитнараг хялец В



 в йинещемоп хылиж еинавохартс ясьтялвтсещусо тежом ,йинещемоп хылиж меинеджервоп
.мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос  

 
ЕИНЕЩЕМОП ЕОЛИЖЕН В ЯИНЕЩЕМОП ОГОЛИЖ ДОВЕРЕП .3 авалГ  

 И ЕИНЕЩЕМОП ЕОЛИЖ В ЯИНЕЩЕМОП ОГОЛИЖЕН  
 

 оголижен и еинещемоп еолижен в яинещемоп оголиж адовереп яиволсУ .22 яьтатС
еинещемоп еолиж в яинещемоп  

 
 еолиж в яинещемоп оголижен и еинещемоп еолижен в яинещемоп оголиж довереП .1

юлбос мотечу с ястеаксупод еинещемоп  и аскедоК огещяотсан йинавоберт яинед автсьлетадоноказ  
.итсоньлетяед йоньлетиортсодарг о  

аксупод ен еинещемоп еолижен в яинещемоп оголиж довереП .2  к путсод илсе ,ясте
 путсод хищюавичепсебо ,йинещемоп яинавозьлопси зеб нежомзовен юинещемоп умомидовереп
 к путсод йокат ьтаводуробо ьтсонжомзов яаксечинхет теувтстусто или ,мяинещемоп мылиж к

иж юьтсач ястеялвя еинещемоп еомидовереп илсе ,юинещемоп умоннад  обил яинещемоп огол
 атсем евтсечак в монинаджарг мыни или яинещемоп огоннад мокинневтсбос ястеузьлопси
 еинещемоп еомидовереп ан итсонневтсбос оварп илсе ежкат а ,яинавижорп огонняотсоп

хикак имаварп оненемербо - .цил обил  
онритравкогонм в ыритравк довереП .3  в окьлот ястеаксупод еинещемоп еолижен в емод м

 оговреп ешыв или амод огонназаку ежатэ мовреп ан анежолопсар аритравк яакат илсе ,хяачулс
 еолижен в йомидовереп ,йоритравк доп онневтсдерсопен еыннежолопсар ,яинещемоп он ,ажатэ

.имылиж ястюялвя ен ,еинещемоп  
 еолижен в яинавозьлопси огоньлаицос емод монмеан в яинещемоп оголиж довереП .1.3

.ястеаксупод ен еинещемоп  
 мыньларедеФ анедевв 1.3 ьтсач( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 еинещемоп еокат илсе ,ястеаксупод ен еинещемоп еолиж в яинещемоп оголижен довереП .4
 мыннелвонатсу теачевто ен мяинавоберт   еивтстевтоос ьтичепсебо ьтсонжомзов теувтстусто или

 еокат ан итсонневтсбос оварп илсе обил мяинавоберт мыннелвонатсу яинещемоп огокат
хикак имаварп оненемербо еинещемоп - .цил обил  

 
олиж адовереп кодяроП .32 яьтатС  оголижен и еинещемоп еолижен в яинещемоп ог

еинещемоп еолиж в яинещемоп  
 

 еолиж в яинещемоп оголижен и еинещемоп еолижен в яинещемоп оголиж довереП .1
 еелад( яинелварпуомас огонтсем монагро ястеялвтсещусо еинещемоп -  йищюялвтсещусо ,нагро

)йинещемоп довереп . 
 еолиж в яинещемоп оголижен или еинещемоп еолижен в яинещемоп оголиж адовереп ялД .2
 в еелад( оцил ми еоннечомонлопу или яинещемоп огещюувтстевтоос кинневтсбос еинещемоп

 евалг йещяотсан - джохан утсем оп ,йинещемоп довереп йищюялвтсещусо ,нагро в )ьлетивяаз  яине
 ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч обил онневтсдерсопен яинещемоп огомидовереп

 еелад( гулсу хыньлапицинум и хынневтсрадусог яинелватсодерп -  в )ртнец йыньланоицкнуфогонм
 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу в ими мыннечюлказ с иивтстевтоос

екдяроп  :теялватсдерп иивтсйедомиазв о меинешалгос  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  331 N 2102.70.82 то - )ЗФ  

;яинещемоп едовереп о еинелвяаз )1  
 или икиннилдоп( еинещемоп еомидовереп ан ытнемукод еищюавилванатсуоварп )2

п моньлаиратон в еыннавовтсьлетедивсаз ;)иипок екдяро  
 еомидовереп илсе ,еачулс в( меинасипо миксечинхет оге с яинещемоп огомидовереп налп )3

;)яинещемоп огокат тропсап йиксечинхет ,мылиж ястеялвя еинещемоп  
;еинещемоп еомидовереп ястидохан мороток в ,амод налп йынжатэоп )4  

фо и йыннелвотогдоп )5  )или( и автсйортсуереп ткеорп екдяроп моннелвонатсу в йыннелмро
 аквориналпереп )или( и овтсйортсуереп илсе ,еачулс в( яинещемоп огомидовереп иквориналпереп
 оголижен или оголиж евтсечак в яинещемоп огокат яинавозьлопси яинечепсебо ялд ястюуберт



.)яинещемоп  
 еыннертомсудерп ,ытнемукод ьтялватсдерп ен еварпв ьлетивяаЗ .1.2 3 иматкнуп   и 2 итсач 4  

 в онавориртсигераз еинещемоп еомидовереп ан оварп илсе ,еачулс в ежкат а ,иьтатс йещяотсан
ер монневтсрадусог монидЕ  ,ытнемукод ,мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп ертсе

 еыннертомсудерп 2 итсач 2 моткнуп   едовереп о яинелвяаз яинертомссар ялД .иьтатс йещяотсан
мукод еищюуделс теавишарпаз ,йинещемоп довереп йищюялвтсещусо ,нагро яинещемоп  хи( ытне

 оп мелетивяаз ынелватсдерп илыб ен ино илсе ,)яинедевс хин в ясеищажредос или иипок
:евитаицини йонневтсбос  

 оген ан оварп илсе ,еинещемоп еомидовереп ан ытнемукод еищюавилванатсуоварп )1
ен ан варп ертсеер монневтсрадусог монидЕ в онавориртсигераз  с коледс и овтсещуми еомиживд

;мин  
 еомидовереп илсе ,еачулс в( меинасипо миксечинхет оге с яинещемоп огомидовереп налп )2

;)яинещемоп огокат тропсап йиксечинхет ,мылиж ястеялвя еинещемоп  
.еинещемоп еомидовереп ястидохан мороток в ,амод налп йынжатэоп )3  

ч(  мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтса моноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  
 ьтавоберт еварпв ен ,йинещемоп довереп йищюялвтсещусо ,нагрО .3  ялетивяаз то

 ялетивяаз у хыроток еинавобертси ,вотнемукод еморк вотнемукод хигурд еинелватсдерп
 с иивтстевтоос в ястеаксупод 2 юьтсач   иинечулоп в аксипсар ястеадыв юлетивяаЗ .иьтатс йещяотсан

хи меиназаку с вотнемукод ялетивяаз то   мищюялвтсещусо ,монагро яинечулоп хи ытад и янчереп
 тудуб еыроток ,вотнемукод и йинедевс янчереп меиназаку с ежкат а ,йинещемоп довереп
 зереч вотнемукод яинелватсдерп еачулс В .масорпаз мынневтсмодевжем оп ынечулоп

еадыв аксипсар ртнец йыньланоицкнуфогонм  .мортнец мыньланоицкнуфогонм мынназаку яст
 мынневтсрадусог еынневтсмодевдоп и яинелварпуомас огонтсем ынагро ,ынагро еынневтсрадусоГ
 ястядохан хыроток иинежяропсар в ,иицазинагро яинелварпуомас огонтсем манагро или манагро

 в еынназаку ,ытнемукод 1.2 итсач   екдяроп в ьтиварпан ыназябо ,иьтатс йещяотсан
 довереп йищюялвтсещусо ,нагро в яивтсйедомиазв огонноицамрофни огонневтсмодевжем
 тугом ытнемукод и яинедевс еыннешорпаЗ .ытнемукод и яинедевс ими еыннешорпаз ,йинещемоп

 ясьтялватсдерп  хыннереваз едив в обил атнемукод огоннорткелэ емроф в ,елетисон монжамуб ан
 огоннорткелэ емроф в елсич мот в ,вотнемукод хыннешорпаз йипок моцил мыннечомонлопу

.атнемукод  
 огоньларедеФ .дер в 3 ьтсач( аноказ  383 N 1102.21.30 то - ))2102.70.82 .дер( ЗФ  

 оп отянирп ьтыб онжлод яинещемоп едовереп в езакто бо или едовереп о еинешеР .4
 яинелвяаз огещюувтстевтоос яинертомссар мататьлузер  с иивтстевтоос в хыннелватсдерп хыни и

2 имятсач   и 1.2   ен ,йинещемоп довереп мищюялвтсещусо ,монагро вотнемукод иьтатс йещяотсан
мукод нагро йыннад в яинелватсдерп янд ос йенд ьтяп корос зереч меч еендзоп  ьтсонназябо ,вотне

 еачулс В .ялетивяаз ан анежолзов йеьтатс йещяотсан с иивтстевтоос в хыроток юинелватсдерп оп
 в хынназаку ,вотнемукод мелетивяаз яинелватсдерп 2 итсач   зереч ,иьтатс йещяотсан

 едовереп в езакто бо или едовереп о яинешер яитянирп корс ртнец йыньланоицкнуфогонм
 в вотнемукод хикат мортнец мыньланоицкнуфогонм ичадереп янд ос ястеялсичси яинещемоп

.йинещемоп довереп йищюялвтсещусо ,нагро  
редеФ .дер в 4 ьтсач(  огоньла аноказ  383 N 1102.21.30 то - ))2102.70.82 .дер( ЗФ  

ирт зереч меч еендзоп ен ,йинещемоп довереп йищюялвтсещусо ,нагрО .5   янд ос янд хичобар
 в хынназаку зи огондо яитянирп 4 итсач   оп теялварпан или теадыв йинешер иьтатс йещяотсан

 ,тнемукод юлетивяаз ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч обил ,иинелвяаз в умонназаку ,усерда
и огондо еитянирп йищюаджревтдоп  о яинелвяаз яинелватсдерп еачулс В .йинешер хынназаку з

 еитянирп йищюаджревтдоп ,тнемукод ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч яинещемоп едовереп
 назаку ен яинечулоп оге босопс йони илсе ,ртнец йыньланоицкнуфогонм в ястеялварпан ,яинешер

 .мелетивяаз амроФ   мыннечомонлопу ястюавилванатсу атнемукод огоннад еинажредос и
йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП   ,нагрО .итсалв

 юлетивяаз меинелварпан или йечадыв с оннемервондо ,йинещемоп довереп йищюялвтсещусо
 ,йинещемоп вокинневтсбос яинешер огонназаку иитянирп о теуримрофни атнемукод огоннад

еинешер еонназаку отянирп огороток иинешонто в ,юинещемоп к хищюакымирп . 
 8002.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 061 N - ЗФ  2102.70.82 то , 331 N - ЗФ ) 

 иквориналпереп )или( и ,автсйортсуереп яинедеворп итсомидохбоен еачулс В .6



 яинещемоп огокат яинавозьлопси яинечепсебо ялд тобар хыни )или( и ,яинещемоп огомидовереп
ечак в  в йынназаку яинещемоп оголижен или оголиж евтс 5 итсач   тнемукод иьтатс йещяотсан

 еинедеворп хи илсе ,тобар хыни ьнечереп ,иинедеворп хи бо еинавоберт ьтажредос нежлод
.омидохбоен  

 йыннертомсудерП .7 юьтсач  5  адовереп еиначноко теаджревтдоп тнемукод иьтатс йещяотсан
 оголижен или оголиж евтсечак в яинещемоп яинавозьлопси меинавонсо ястеялвя и яинещемоп
 )или( и ,автсйортсуереп оге еинедеворп ястеуберт ен яинавозьлопси огокат ялд илсе ,яинещемоп

,иквориналпереп  .тобар хыни )или( и  
 ястеуберт яинещемоп оголижен или оголиж евтсечак в яинещемоп яинавозьлопси ялд илсЕ .8
 йынназаку ,тнемукод ,тобар хыни )или( и ,иквориналпереп )или( и ,автсйортсуереп оге еинедеворп

 в 5 итсач  ,иьтатс йещяотсан   и ,автсйортсуереп хищюувтстевтоос яинедеворп меинавонсо ястеялвя
 ,иквориналпереп )или( и автсйортсуереп аткеорп мотечу с иквориналпереп )или(

 с иивтстевтоос в мелетивяаз ясогешвялватсдерп 2 итсач 5 моткнуп  ли( и ,иьтатс йещяотсан  хыни )и
 моннертомсудерп в хынназаку ,тобар хикат янчереп мотечу с тобар 5 юьтсач   иьтатс йещяотсан

.етнемукод  
 в хынназаку еинешреваЗ .9 8 итсач   ,иквориналпереп )или( и ,автсйортсуереп иьтатс йещяотсан

и( и  ,монагро йоннаворимрофс ,ииссимок йончомеирп мотка ястеаджревтдоп тобар хыни )ил
 еелад( йинещемоп довереп мищюялвтсещусо -  йончомеирп ткА .)ииссимок йончомеирп тка

 ьтыб нежлод ,иквориналпереп )или( и автсйортсуереп еинешреваз йищюаджревтдоп ,ииссимок
арпан  ,юицазинагро или нагро в ,йинещемоп довереп мищюялвтсещусо ,монагро нелв

 с иивтстевтоос в автсещуми огомиживден воткеъбо течу йынневтсрадусог еищюялвтсещусо
 мыньларедеФ моноказ  122 N адог 7002 ялюи 42 то -  ертсадак монневтсрадусог О" ЗФ

 еелад( "итсомиживден -  ткА .)"итсомиживден ертсадак монневтсрадусог О" ноказ йыньларедеФ
щемоп адовереп еиначноко теаджревтдоп ииссимок йончомеирп  меинавонсо ястеялвя и яине

.яинещемоп оголижен или оголиж евтсечак в яинещемоп огоннедевереп яинавозьлопси  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  66 N 8002.50.31 то - )ЗФ  

 оголижен или оголиж евтсечак в адовереп оге елсоп яинещемоп иинавозьлопси ирП .01
онратинас ,итсонсапозеб йонражоп яинавоберт ясьтадюлбос ынжлод яинещемоп -  ,еиксечинеигиг

 мовтсьлетадоноказ еыннелвонатсу еыни и еиксечиголокэ  к яинавоберт елсич мот в ,яинавоберт
.хамод хынритравкогонм в йинещемоп хылижен юинавозьлопси  

 
 оголижен или еинещемоп еолижен в яинещемоп оголиж едовереп в зактО .42 яьтатС

еинещемоп еолиж в яинещемоп  
 

 еолижен в яинещемоп оголиж едовереп в зактО .1  в яинещемоп оголижен или еинещемоп
:еачулс в ястеаксупод еинещемоп еолиж  

 хыннеледерпо яинелватсдерпен )1 32 иьтатс 2 юьтсач   ,вотнемукод аскедоК огещяотсан
;ялетивяаз ан анежолзов хыроток юинелватсдерп оп ьтсонназябо  

аредеФ .дер в(  огоньл аноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  
 анагро атевто ,йинещемоп довереп йищюялвтсещусо ,нагро в яинелпутсоп )1.1

нневтсрадусог  унагро йонневтсмодевдоп обил яинелварпуомас огонтсем анагро ,итсалв йо
 йынневтсмодевжем ан иицазинагро яинелварпуомас огонтсем унагро или итсалв йонневтсрадусог
 ялд хымидохбоен ,иицамрофни )или( и атнемукод иивтстусто бо огещюувтсьлетедивс ,сорпаз

адовереп   еинещемоп еолиж в яинещемоп оголижен или еинещемоп еолижен в яинещемоп оголиж
 с иивтстевтоос в 32 иьтатс 2 юьтсач   ен тнемукод йищюувтстевтоос илсе ,аскедоК огещяотсан

ереп в зактО .евитаицини йонневтсбос оп мелетивяаз нелватсдерп  умонназаку оп яинещемоп едов
 елсоп ,йинещемоп довереп йищюялвтсещусо ,нагро илсе ,еачулс в ястеаксупод юинавонсо
 юлетивяаз лижолдерп ,атевто огокат иинечулоп о ялетивяаз лимодеву атевто огонназаку яинечулоп

идохбоен ,юицамрофни )или( и тнемукод ьтиватсдерп  в яинещемоп оголиж адовереп ялд еым
 с иивтстевтоос в еинещемоп еолиж в яинещемоп оголижен или еинещемоп еолижен  2 юьтсач

32 иьтатс   в юицамрофни )или( и тнемукод еикат ялетивяаз то личулоп ен и ,аскедоК огещяотсан
тацдантяп еинечет ;яинелмодеву яинелварпан янд ос йенд хичобар и  

 мыньларедеФ недевв 1.1 .п( моноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  
 яинелватсдерп )2 ;нагро йищажелданен в вотнемукод  



 хыннертомсудерп яинедюлбосен )3 22 йеьтатс   адовереп йиволсу аскедоК огещяотсан
;яинещемоп  

 яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп аткеорп яивтстевтоосен )4
тсьлетадоноказ мяинавоберт .ав  

 с азакто яинавонсо ьтажредос онжлод яинещемоп едовереп в езакто бо еинешеР .2
 еыннертомсудерп ,яинешуран ан йоклысс йоньлетазябо 1 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  

аз ястеялварпан или ястеадыв яинещемоп едовереп в езакто бо еинешеР .3  ен юлетивя
 онаволажбо ьтыб тежом и яинешер огокат яитянирп янд ос янд хичобар ирт зереч меч еендзоп

.екдяроп монбедус в мелетивяаз  
 

ЯИНЕЩЕМОП ОГОЛИЖ АКВОРИНАЛПЕРЕП И ОВТСЙОРТСУЕРЕП .4 авалГ  
 

яинещемоп оголиж иквориналпереп и автсйортсуереп ыдиВ .52 яьтатС  
 

 сонереп или унемаз ,уквонатсу йобос теялватсдерп яинещемоп оголиж овтсйортсуереП .1
онратинас ,йетес хынренежни -  ,яинаводуробо огогурд или огоксечирткелэ ,огоксечинхет

.яинещемоп оголиж тропсап йиксечинхет в яиненемзи яинесенв еищюуберт  
ж аквориналпереП .2  ,иицаругифнок оге еиненемзи йобос теялватсдерп яинещемоп оголи

.яинещемоп оголиж тропсап йиксечинхет в яиненемзи яинесенв еещюуберт  
 

 оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп яинедеворп еинавонсО .62 яьтатС
яинещемоп  

 
 )или( и овтсйортсуереП .1  меинедюлбос с ястядоворп яинещемоп оголиж аквориналпереп

 еелад( яинелварпуомас огонтсем монагро с юинавосалгос оп автсьлетадоноказ йинавоберт -  ,нагро
.яинешер ми оготянирп иинавонсо ан )еинавосалгос йищюялвтсещусо  

 )или( и автсйортсуереп яинедеворп ялД .2  кинневтсбос яинещемоп оголиж иквориналпереп
 евалг йещяотсан в еелад( оцил ми еоннечомонлопу или яинещемоп огоннад -  ,нагро в )ьлетивяаз

 )или( и огомеавиартсуереп яинеджохан утсем оп ,еинавосалгос йищюялвтсещусо
втсдерсопен яинещемоп оголиж огомеуриналпереп  ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч обил онне

 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу в ими мыннечюлказ с иивтстевтоос в
екдяроп  :теялватсдерп иивтсйедомиазв о меинешалгос  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  331 N 2102.70.82 то - )ЗФ  
уереп о еинелвяаз )1  оп еквориналпереп )или( и евтсйортс емроф  йоннеджревту ,

 монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу  йоньлетинлопси
;итсалв  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  061 N 8002.70.32 то - )ЗФ  
еавиартсуереп ан ытнемукод еищюавилванатсуоварп )2  еолиж еомеуриналпереп )или( и еом

;)иипок екдяроп моньлаиратон в еыннавовтсьлетедивсаз или икиннилдоп( еинещемоп  
 )или( и автсйортсуереп ткеорп екдяроп моннелвонатсу в йыннелмрофо и йыннелвотогдоп )3

огомеуриналпереп )или( и огомеавиартсуереп иквориналпереп  ;яинещемоп оголиж  
;яинещемоп оголиж огомеуриналпереп )или( и огомеавиартсуереп тропсап йиксечинхет )4  

 оннемерв елсич мот в( ялетаминан иьмес вонелч хесв емроф йоннемьсип в еисалгос )5
( и еомеавиартсуереп хищюаминаз ,)ялетаминан иьмес вонелч хищюувтстусто  )или

 илсе ,еачулс в( амйан огоньлаицос аровогод иинавонсо ан еинещемоп еолиж еомеуриналпереп
 хыннертомсудерп еинелватсдерп ан мелетадомйан йыннечомонлопу ястеялвя мелетивяаз

огомеуриналпереп )или( и огомеавиартсуереп ьлетаминан вотнемукод моткнуп мищяотсан   оголиж
;)амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп  

 итсомитсупод о ырутьлук и ииротси ,ыруткетихра вокинтямап енархо оп анагро еинечюлказ )6
 еолиж еокат илсе ,яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп яинедеворп

 оно мороток в ,мод или еинещемоп  или ииротси ,ыруткетихра мокинтямап ястеялвя ,ястидохан
.ырутьлук  

 еыннертомсудерп ,ытнемукод ьтялватсдерп ен еварпв ьлетивяаЗ .1.2 4 иматкнуп   и 2 итсач 6  
 ан оварп илсе ,еачулс в ежкат а ,иьтатс йещяотсан  в онавориртсигераз еинещемоп еомидовереп



 ,ытнемукод ,мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп ертсеер монневтсрадусог монидЕ
 еыннертомсудерп 2 итсач 2 моткнуп   яинертомссар ялД .иьтатс йещяотсан яинелвяаз   о

 ,еинавосалгос йищюялвтсещусо ,нагро яинещемоп оголиж еквориналпереп )или( и евтсйортсуереп
уриналпереп )или( и огомеавиартсуереп яинеджохан утсем оп  яинещемоп оголиж огоме

 ен ино илсе ,)яинедевс хин в ясеищажредос или иипок хи( ытнемукод еищюуделс теавишарпаз
:евитаицини йонневтсбос оп мелетивяаз ынелватсдерп илыб  

 еолиж еомеуриналпереп )или( и еомеавиартсуереп ан ытнемукод еищюавилванатсуоварп )1
щемоп  ан варп ертсеер монневтсрадусог монидЕ в онавориртсигераз оген ан оварп илсе ,еине

;мин с коледс и овтсещуми еомиживден  
;яинещемоп оголиж огомеуриналпереп )или( и огомеавиартсуереп тропсап йиксечинхет )2  

руткетихра вокинтямап енархо оп анагро еинечюлказ )3  итсомитсупод о ырутьлук и ииротси ,ы
 еолиж еокат илсе ,яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп яинедеворп
 или ииротси ,ыруткетихра мокинтямап ястеялвя ,ястидохан оно мороток в ,мод или еинещемоп

.ырутьлук  
 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  

 еинелватсдерп ялетивяаз то ьтавоберт еварпв ен ,еинавосалгос йищюялвтсещусо ,нагрО .3
мукод хигурд  в ястеаксупод ялетивяаз у хыроток еинавобертси ,вотнемукод еморк вотне

 с иивтстевтоос 2 имятсач   и 1.2   то иинечулоп в аксипсар ястеадыв юлетивяаЗ .иьтатс йещяотсан
череп хи меиназаку с вотнемукод ялетивяаз  мищюялвтсещусо ,монагро яинечулоп хи ытад и ян

 оп ынечулоп тудуб еыроток ,вотнемукод янчереп меиназаку с ежкат а ,еинавосалгос
 йыньланоицкнуфогонм зереч вотнемукод яинелватсдерп еачулс В .масорпаз мынневтсмодевжем

нуфогонм мынназаку ястеадыв аксипсар ртнец  ,ынагро еынневтсрадусоГ .мортнец мыньланоицк
 манагро или манагро мынневтсрадусог еынневтсмодевдоп и яинелварпуомас огонтсем ынагро
 еынназаку ,ытнемукод ястядохан хыроток иинежяропсар в ,иицазинагро яинелварпуомас огонтсем

 в  итсач 1.2   ,еинавосалгос йищюялвтсещусо ,нагро в ьтиварпан ыназябо ,иьтатс йещяотсан
 .)яинедевс хин в ясеищажредос или иипок хи( ытнемукод монагро микат еыннешорпаз
 ан ясьтялватсдерп тугом )яинедевс хин в ясеищажредос или иипок хи( ытнемукод еыннешорпаЗ

 монжамуб  мыннечомонлопу хыннереваз едив в обил атнемукод огоннорткелэ емроф в ,елетисон
.атнемукод огоннорткелэ емроф в елсич мот в ,вотнемукод хыннешорпаз йипок моцил  

 огоньларедеФ .дер в 3 ьтсач( аноказ  383 N 1102.21.30 то - ))2102.70.82 .дер( ЗФ  
 оп отянирп ьтыб онжлод иинавосалгос в езакто бо или иинавосалгос о еинешеР .4
 с иивтстевтоос в хыннелватсдерп хыни и яинелвяаз огещюувтстевтоос яинертомссар мататьлузер

2 имятсач   и 1.2  од иьтатс йещяотсан  еендзоп ен ,еинавосалгос мищюялвтсещусо ,монагро вотнемук
 оп ьтсонназябо ,вотнемукод нагро йыннад в яинелватсдерп янд ос йенд ьтяп корос зереч меч
 еачулс В .ялетивяаз ан анежолзов йеьтатс йещяотсан с иивтстевтоос в хыроток юинелватсдерп

ивяаз яинелватсдерп  в хынназаку ,вотнемукод мелет 2 итсач   зереч ,иьтатс йещяотсан
 иинавосалгос в езакто бо или иинавосалгос о яинешер яитянирп корс ртнец йыньланоицкнуфогонм

о в вотнемукод хикат мортнец мыньланоицкнуфогонм ичадереп янд ос ястеялсичси  ,нагр
.еинавосалгос йищюялвтсещусо  

 огоньларедеФ .дер в 4 ьтсач( аноказ  383 N 1102.21.30 то - ))2102.70.82 .дер( ЗФ  
со ,нагрО .5  янд ос янд хичобар ирт зереч меч еендзоп ен ,еинавосалгос йищюялвтсещу

 обил ,иинелвяаз в умонназаку ,усерда оп теялварпан или теадыв иинавосалгос о яинешер яитянирп
 огокат еитянирп йищюаджревтдоп ,тнемукод юлетивяаз ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч

.яинешер  амроФ   мыннечомонлопу ястюавилванатсу атнемукод огонназаку еинажредос и
монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП   еачулс В .итсалв йоньлетинлопси

 йыньланоицкнуфогонм зереч еквориналпереп )или( и евтсйортсуереп о яинелвяаз яинелватсдерп
 йыньланоицкнуфогонм в ястеялварпан ,яинешер еитянирп йищюаджревтдоп ,тнемукод ртнец

з назаку ен яинечулоп оге босопс йони илсе ,ртнец .мелетивяа  
 8002.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 061 N - ЗФ  2102.70.82 то , 331 N - ЗФ ) 

 йыннертомсудерП .6 5 юьтсач   яинедеворп меинавонсо ястеялвя тнемукод иьтатс йещяотсан
нещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп .яи  

 
яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп иинавосалгос в зактО .72 яьтатС  

 



 яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп иинавосалгос в зактО .1
:еачулс в ястеаксупод  

 хыннеледерпо яинелватсдерпен )1 62 иьтатс 2 юьтсач   ,вотнемукод аскедоК огещяотсан
 мотечу с хыроток юинелватсдерп оп ьтсонназябо 62 иьтатс 1.2 итсач   анежолзов аскедоК огещяотсан

;ялетивяаз ан  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  

 йонневтсрадусог анагро атевто ,еинавосалгос йищюялвтсещусо ,нагро в яинелпутсоп )1.1
онневтсмодевдоп обил яинелварпуомас огонтсем анагро ,итсалв  итсалв йонневтсрадусог унагро й

 ,сорпаз йынневтсмодевжем ан иицазинагро яинелварпуомас огонтсем унагро или
 яинедеворп ялд хымидохбоен ,иицамрофни )или( и атнемукод иивтстусто бо огещюувтсьлетедивс

ос в яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп  с иивтстевто 62 иьтатс 1.2 юьтсач  
 оп мелетивяаз нелватсдерп лыб ен тнемукод йищюувтстевтоос илсе ,аскедоК огещяотсан
 оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп иинавосалгос в зактО .евитаицини йонневтсбос

умонназаку оп яинещемоп   йищюялвтсещусо ,нагро илсе ,еачулс в ястеаксупод юинавонсо
 ,атевто огокат иинечулоп о ялетивяаз лимодеву атевто огокат яинечулоп елсоп ,еинавосалгос
 яинедеворп ялд еымидохбоен ,юицамрофни )или( и тнемукод ьтиватсдерп юлетивяаз лижолдерп

( и автсйортсуереп  с иивтстевтоос в яинещемоп оголиж иквориналпереп )или 62 иьтатс 1.2 юьтсач  
 еинечет в юицамрофни )или( и тнемукод еикат ялетивяаз то личулоп ен и ,аскедоК огещяотсан

;яинелмодеву яинелварпан янд ос йенд хичобар итацдантяп  
в 1.1 .п(  мыньларедеФ недев моноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  

;нагро йищажелданен в вотнемукод яинелватсдерп )2  
аткеорп яивтстевтоосен )3   яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп

.автсьлетадоноказ мяинавоберт  
 оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп иинавосалгос в езакто бо еинешеР .2
 ,яинешуран ан йоклысс йоньлетазябо с азакто яинавонсо ьтажредос онжлод яинещемоп

омсудерп  еыннерт 1 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп иинавосалгос в езакто бо еинешеР .3
 янд ос янд хичобар ирт зереч меч еендзоп ен юлетивяаз ястеялварпан или ястеадыв яинещемоп

 яинешер огокат яитянирп .екдяроп монбедус в мелетивяаз онаволажбо ьтыб тежом и  
 

яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп еинешреваЗ .82 яьтатС  
 

 ястеаджревтдоп яинещемоп оголиж иквориналпереп )или( и автсйортсуереп еинешреваЗ .1
.ииссимок йончомеирп мотка  

еирп ткА .2  мищюялвтсещусо ,монагро нелварпан ьтыб нежлод ииссимок йончом
 воткеъбо течу йынневтсрадусог еищюялвтсещусо ,юицазинагро или нагро в ,еинавосалгос

 мыньларедеФ с иивтстевтоос в автсещуми огомиживден моноказ   ертсадак монневтсрадусог О"
."итсомиживден  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  66 N 8002.50.31 то - )ЗФ  
 

 иквориналпереп йоньловомас )или( и автсйортсуереп огоньловомас яивтсделсоП .92 яьтатС
яинещемоп оголиж  

 
 ,яинещемоп оголиж аквориналпереп )или( и овтсйортсуереп ястюялвя имыньловомаС .1

тусто ирп еыннедеворп  огоннертомсудерп ,яинавонсо иивтс 62 иьтатс 6 юьтсач   ,аскедоК огещяотсан
 в ясогешвялватсдерп ,иквориналпереп )или( и автсйортсуереп аткеорп меинешуран с или

 с иивтстевтоос 62 иьтатс 2 итсач 3 моткнуп  .аскедоК огещяотсан  
 тесен оцил еинещемоп еолиж еешвавориналпереп )или( и еешвиортсуереп оньловомаС .2

.ьтсонневтстевто мовтсьлетадоноказ юуннертомсудерп  
 )или( и онеортсуереп оньловомас олыб еороток ,яинещемоп оголиж кинневтсбоС .3

нан или ,онавориналпереп  амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж огокат ьлетами
 ,екдяроп в и корс йынмузар в еиняотсос еенжерп в еинещемоп еолиж еокат итсевирп назябо

.еинавосалгос мищюялвтсещусо ,монагро ынелвонатсу еыроток  
 и моннеортсуереп в оненархос ьтыб тежом еинещемоп еолиж адус яинешер иинавонсо аН .4



 ысеретни еынноказ и аварп ястюашуран ен митэ илсе ,ииняотсос моннавориналпереп )или(
.юьвородз или инзиж хи узоргу теадзос ен отэ обил наджарг  

олиж еещюувтстевтоос илсЕ .5  в еиняотсос еенжерп в онедевирп тедуб ен еинещемоп е
 в йынназаку 3 итсач   мищюялвтсещусо ,монагро моннелвонатсу в корс иьтатс йещяотсан

 ,яинешер яитянирпен ииволсу ирп анагро оготэ укси оп дус ,екдяроп ,еинавосалгос
гоннертомсудерп  о 4 юьтсач  :еинешер теаминирп ,иьтатс йещяотсан  

 с яинещемоп оголиж огокат вогрот хынчилбуп с ежадорп о акинневтсбос иинешонто в )1
 мотечыв аз втсдерс яинещемоп оголиж огокат ижадорп то хыннечурыв укинневтсбос йоталпыв

 ан водохсар  оголиж огокат акинневтсбос оговон ан меинежолзов с яинешер огонбедус еиненлопси
;еиняотсос еенжерп в оге юинедевирп оп итсонназябо яинещемоп  

 о амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж огокат ялетаминан иинешонто в )2
ов с аровогод огоннад иинежротсар  ,яинещемоп оголиж огокат акинневтсбос ан меинежолз

 оголиж огокат юинедевирп оп итсонназябо ,уровогод умонназаку оп мелетадомйан ясогешвялвя
.еиняотсос еенжерп в яинещемоп  

 ,яинещемоп оголиж акинневтсбос оговон ялд ,еинавосалгос йищюялвтсещусо ,нагрО .6
оток  моннелвонатсу в еиняотсос еенжерп в онедевирп олыб ен еор 3 юьтсач   иьтатс йещяотсан

 оп мелетадомйан ясогешвялвя ,яинещемоп оголиж огокат акинневтсбос ялд или ,екдяроп
 моннелвонатсу в умотунгротсар  юьтсач 5  йывон теавилванатсу ,уровогод екдяроп иьтатс йещяотсан

 еолиж еокат илсЕ .еиняотсос еенжерп в яинещемоп оголиж огокат яинедевирп ялд корс
 еенар ,екдяроп в и корс йынназаку в еиняотсос еенжерп в онедевирп тедуб ен еинещемоп

лвтсещусо ,монагро моннелвонатсу  тижелдоп еинещемоп еолиж еокат ,еинавосалгос мищюя
 моннелвонатсу в вогрот хынчилбуп с ежадорп 5 юьтсач  .екдяроп иьтатс йещяотсан  

 
ЕИГУРД И ИТСОННЕВТСБОС ОВАРП .II ледзаР  

ЯИНЕЩЕМОП ЕЫЛИЖ АН АВАРП ЕЫНЩЕВ  
 

ТСОННАЗЯБО И АВАРП .5 авалГ ЯИНЕЩЕМОП ОГОЛИЖ АКИННЕВТСБОС И  
НАДЖАРГ ИИНЕЩЕМОП УМЕ МЕЩАЖЕЛДАНИРП В ХИЩЮАВИЖОРП ХЫНИ И  

 
яинещемоп оголиж акинневтсбос итсонназябо и аварП .03 яьтатС  

 
 и яинавозьлоп ,яинедалв аварп теялвтсещусо яинещемоп оголиж кинневтсбоС .1

ме мищажелданирп яинежяропсар  с иивтстевтоос в меинещемоп мылиж итсонневтсбос еварп ан у
 мищяотсан ынелвонатсу еыроток ,яинавозьлопси оге ималедерп и меинечанзан оге москедоК . 

инавозьлоп в )или( и еинедалв ов ьтиватсодерп еварпв яинещемоп оголиж кинневтсбоС .2  е
 иинавонсо ан унинаджарг еинещемоп еолиж итсонневтсбос еварп ан уме еещажелданирп
 ежкат а ,иинавонсо монноказ мони ан или яинавозьлоп огондземзовзеб аровогод ,амйан аровогод

у с иинавонсо монноказ мони ан или ыднера аровогод иинавонсо ан уцил умоксечидирю  мотеч
.москедоК мищяотсан ,мовтсьлетадоноказ микснаджарг хыннелвонатсу ,йинавоберт  

 илсе ,и яинещемоп огоннад яинажредос ямерб тесен яинещемоп оголиж кинневтсбоС .3
 в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо ,йоритравк ястеялвя еинещемоп еоннад

юувтстевтоос  тесен еритравк йоньлануммок в ытанмок кинневтсбос а ,емод монритравкогонм мещ
 ен еони илсе ,еритравк йокат в танмок вокинневтсбос автсещуми огещбо яинажредос ямерб ежкат

 мыньларедеф онертомсудерп моноказ  .моровогод или  
 мещажелдан в еинещемоп еоннад ьтавижреддоп назябо яинещемоп оголиж кинневтсбоС .4

оказ и аварп ьтадюлбос ,мин с яинещарбо огонневтсйязохсеб яаксупод ен ,ииняотсос  еынн
 ,йедесос ысеретни аливарп   ежкат а ,имяинещемоп имылиж яинавозьлоп аливарп   яинажредос

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо  
 

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 ежкат .мс яинещемоп оголиж вокинневтсбос иьмес вонелч хаварп О 292 юьтатс   огокснаджарГ

.ФР аскедок  
 



 в мокинневтсбос с онтсемвос хищюавижорп ,наджарг итсонназябо и аварП .13 яьтатС
ажелданирп иинещемоп молиж уме мещ  

 
 с онтсемвос еищюавижорп ястясонто яинещемоп оголиж акинневтсбос иьмес манелч К .1
 и итед ежкат а ,гурпус оге иинещемоп молиж уме мещажелданирп в мокинневтсбос мыннад

босопсодуртен ,икинневтсдор еигурД .акинневтсбос огоннад илетидор  в и ыцневиджи еын
 илсе ,акинневтсбос иьмес иманелч ынанзирп ьтыб тугом енаджарг еыни хяачулс хыньлетичюлкси

.иьмес йеовс вонелч евтсечак в мокинневтсбос ынелесв ино  
 мылиж мыннад яинавозьлоп оварп тюеми яинещемоп оголиж акинневтсбос иьмес ынелЧ .2

еинещемоп  уджем меинешалгос онелвонатсу ен еони илсе ,мокинневтсбос оге с енваран м
 ыназябо яинещемоп оголиж акинневтсбос иьмес ынелЧ .иьмес оге иманелч и мокинневтсбос

.ьтсоннархос оге ьтавичепсебо ,юинечанзан оп еинещемоп еолиж еоннад ьтавозьлопси  
 еынбосопсееД .3  оголиж акинневтсбос иьмес ынелч итсонбосопсеед в модус еыннечинарго и

 мищюакетыв ,мавтсьлетазябо оп ьтсонневтстевто мокинневтсбос с юунрадилос тусен яинещемоп
 уджем меинешалгос онелвонатсу ен еони илсе ,меинещемоп мылиж мыннад яинавозьлоп зи

 мокинневтсбос .иьмес оге иманелч и  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  94 N 8002.40.42 то - )ЗФ  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 иьмес вонелч хишвыб ан ястеянартсорпсар ен 13 иьтатс 4 итсач йинежолоп еивтсйеД
 иицазитавирп тнемом в отч ,ииволсу ирп яинещемоп оголиж огоннаворизитавирп акинневтсбос
 меинещемоп митэ яинавозьлоп аварп еынвар илеми ацил еынназаку яинещемоп оголиж огоннад

с  йыньларедеФ( моровогод или моноказ онелвонатсу ен еони илсе ,мишваворизитавирп оге ,моцил
ноказ  981 N 4002.21.92 то - .)ЗФ  

 

.4   оварп яинещемоп оголиж мокинневтсбос с йинешонто хынйемес яинещаркерп еачулс В
 оголиж оготэ акинневтсбос иьмес монелч мишвыб аз меинещемоп мылиж мыннад яинавозьлоп
 и мокинневтсбос уджем меинешалгос онелвонатсу ен еони илсе ,ястеянархос ен яинещемоп

мишвыб   яинещемоп оголиж акинневтсбос иьмес анелч огешвыб у илсЕ .иьмес оге монелч
 мылиж мыни яинавозьлоп аварп яинелвтсещусо или яинетербоирп яинавонсо тюувтстусто
 оголиж акинневтсбос иьмес анелч огешвыб еинежолоп еонневтсещуми илсе ежкат а ,меинещемоп

яинещемоп   ябес ьтичепсебо уме тюяловзоп ен автсьлетяотсбо яинаминв еищюавижулсаз еигурд и
 умонназаку мищажелданирп ,меинещемоп мылиж яинавозьлоп оварп ,меинещемоп мылиж мыни
 ан корс йыннеледерпо ан иьмес оге монелч мишвыб аз оненархос ьтыб тежом ,укинневтсбос

вонсо  яинещемоп оголиж акинневтсбос ьтазябо еварпв дус мотэ ирП .адус яинешер иина
 узьлоп в ,иьмес оге вонелч хигурд и агурпус огешвыб меинещемоп мылиж мыни ьтичепсебо

.юинавоберт хи оп ,автсьлетазябо еынтнемила теянлопси кинневтсбос хыроток  
корс иинечетси оП .5  ,адус меинешер огоннелвонатсу ,меинещемоп мылиж яинавозьлоп а

 йинежолоп мотечу с мытянирп 4 итсач   яинавозьлоп оварп еещюувтстевтоос ,иьтатс йещяотсан
тсу ен еони илсе ,ястеащаркерп акинневтсбос иьмес анелч огешвыб меинещемоп мылиж  онелвона

 огонназаку яинечетси оД .иьмес оге монелч мишвыб мыннад и мокинневтсбос уджем меинешалгос
 ястеащаркерп акинневтсбос иьмес анелч огешвыб меинещемоп мылиж яинавозьлоп оварп акорс

ещемоп еолиж еоннад ан итсонневтсбос аварп меинещаркерп с оннемервондо  оготэ еин
 огокат яиненархос ялд меинавонсо еишвижулсоп ,автсьлетяотсбо илапто илсе ,или акинневтсбос

.адус яинешер иинавонсо ан ,аварп  
 иинавонсо ан меинещемоп мылиж ясйищюузьлоп ,акинневтсбос иьмес нелч йишвыБ .6

 йинежолоп мотечу с оготянирп ,адус яинешер 4 итсач   тесен ,аварп тееми ,иьтатс йещяотсан
 еыннертомсудерп ,ьтсонневтстевто и итсонназябо 2 имятсач  - 4 .иьтатс йещяотсан  

навонсо ан меинещемоп мылиж ясйищюузьлоп ,нинаджарГ .7  с яинешалгос ии
 в ьтсонневтстевто и итсонназябо тесен ,аварп тееми ,яинещемоп огоннад мокинневтсбос

.яинешалгос огокат имяиволсу с иивтстевтоос  
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 огоньлемез иитяъзи ирп яинещемоп оголиж акинневтсбос варп хынщилиж еинечепсебО
 IIXX меинедеворп и йеицазинагро с изявс в джун хыньлапицинум или хынневтсрадусог ялд актсачу

взар и ичоС едорог в адог 4102 рги хинмиз хиксйипмилараП IX и рги хинмиз хиксйипмилО  меити
 ен еони илсе ,ФР москедок мынщилиЖ ястеурилугер атрорук огоксечитамилконрог как ичоС адорог

 мыньларедеФ онеледерпо оказ мон  013 N 7002.21.10 то -  IIXX иинедеворп о и иицазинагро бО" ЗФ
 иитивзар ,ичоС едорог в адог 4102 рги хинмиз хиксйипмилараП IX и рги хинмиз хиксйипмилО
 еыньледто в йиненемзи иинесенв и атрорук огоксечитамилконрог как ичоС адорог

сйиссоР ытка еыньлетадоноказ  йыньларедеФ( "иицаредеФ йок ноказ  981 N 4002.21.92 то - .)ЗФ  
 

инещемоп оголиж акинневтсбос варп хынщилиж еинечепсебО .23 яьтатС  иитяъзи ирп я
джун хыньлапицинум или хынневтсрадусог ялд актсачу огоньлемез  

 
 меитяъзи с изявс в апукыв метуп акинневтсбос у отяъзи ьтыб тежом еинещемоп еолиЖ .1
 итсач пукыВ .джун хыньлапицинум или хынневтсрадусог ялд актсачу огоньлемез огещюувтстевтоос

лиж  ялд ,огот то итсомисиваз В .акинневтсбос яисалгос с как ечани ен ястеаксупод яинещемоп ого
 йоксйиссоР ястеялвтсещусо яинещемоп оголиж пукыв ,котсачу йыньлемез ястеамызи джун хиьч
 мыньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус мищюувтстевтоос ,йеицаредеФ

.меинавозарбо  
 или итсалв йонневтсрадусог монагро ястеаминирп яинещемоп оголиж иитяъзи бо еинешеР .2
 огещюувтстевтоос иитяъзи бо еинешер имишвянирп ,яинелварпуомас огонтсем монагро

огдоп кодяроП .джун хыньлапицинум или хынневтсрадусог ялд актсачу огоньлемез  и иквот
.мовтсьлетадоноказ мыньларедеф ястеяледерпо яинешер огокат яитянирп  

 иитяъзи бо яинелварпуомас огонтсем анагро или итсалв йонневтсрадусог анагро еинешеР .3
 мещюялвтсещусо ,енагро в иицартсигер йонневтсрадусог тижелдоп яинещемоп оголиж

унневтсрадусог .мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп юицартсигер ю  
 огоннад яитяъзи огещяотсдерп од дог аз меч еендзоп ен яинещемоп оголиж кинневтсбоС .4

 ьтыб нежлод яинещемоп нелмодеву   иитяъзи бо иинешер мотянирп о емроф йоннемьсип в
 с иивтстевтоос в йоннелвтсещусо етад о ,яинещемоп оголиж уме огещажелданирп 3 юьтсач  

 огокат иицартсигер йонневтсрадусог иьтатс йещяотсан  бо еинешер мишвянирп ,монагро яинешер
 огокат мокинневтсбос яинечулоп янд ос адог яинечетси од яинещемоп оголиж пукыВ .иитяъзи

.акинневтсбос яисалгос с окьлот ястеаксупод яинелмодеву  
втсрадусог атнемом с ,юитяъзи огещажелдоп ,яинещемоп оголиж кинневтсбоС .5  йонне

 яитянирп или яинешалгос яинежитсод од яинещемоп огоннад иитяъзи бо яинешер иицартсигер
 оп ми ясьтажяропсар и ясьтавозьлоп ,ьтедалв тежом яинещемоп оголиж епукыв о яинешер модус

лопси еищюавичепсебо ,ытартаз еымидохбоен ьтидовзиорп и юинертомсу умеовс  оголиж еинавозь
 ирп оген ан яинесенто ксир тесен кинневтсбоС .меинечанзан оге с иивтстевтоос в яинещемоп
 в имыннедевзиорп с хынназявс ,воктыбу и тартаз яинещемоп оголиж ынец йонпукыв иинеледерпо

миотс имищюавичилеву оньлетичанз ,имяинежолв доиреп йынназаку  оголиж огомеамызи ьтсо
.яинещемоп  

 ястюяледерпо апукыв яиволсу еигурд и икорс ,яинещемоп оголиж анец яанпукыВ .6
 овтсьлетазябо ябес в теачюлкв еинешалгоС .яинещемоп оголиж мокинневтсбос с меинешалгос

м или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР  яинавозарбо огоньлапицину
.еинещемоп еолиж еомеамызи аз унец юунпукыв ьтиталпу  

 яанчоныр ястеачюлкв еен в яинещемоп оголиж ынец йонпукыв иинеледерпо ирП .7
 яинещемоп оголиж укинневтсбос еынненичирп ,иктыбу есв ежкат а ,яинещемоп оголиж ьтсомиотс

еитяъзи оге  ,яинавижорп атсем меиненемзи с изявс в тесен но еыроток ,иктыбу яачюлкв ,м
 огогурд ьтсонневтсбос в яинетербоирп од меинещемоп мылиж мыни меинавозьлоп мыннемерв

 в мынназаку илсе ,еачулс в( яинещемоп оголиж 6 итсач   иьтатс йещяотсан  ен меинешалгос
 яинетербоирп од меинещемоп мылиж мымеамызи яинавозьлоп аварп еиненархос онертомсудерп
 ялд яинещемоп оголиж огогурд моксиоп ,модзеереп ,)яинещемоп оголиж огогурд ьтсонневтсбос в

сбос аварп меинелмрофо ,оген ан итсонневтсбос аварп яинетербоирп  еолиж еогурд ан итсонневт
 елсич мот в ,имацил имиьтерт дереп втсьлетазябо хиовс меинещаркерп мынчорсод ,еинещемоп

.удогыв юуннещупу  
 онелватсодерп ьтыб тежом уме яинещемоп оголиж мокинневтсбос с юинешалгос оП .8



лиж еогурд яинещемоп оголиж огомеамызи немазв  в итсомиотс оге мотечаз с еинещемоп ео
.унец юунпукыв  

 оголиж иитяъзи бо меинешер с несалгос ен яинещемоп оголиж кинневтсбос илсЕ .9
 хигурд или яинещемоп оголиж енец йонпукыв о еинешалгос отунгитсод ен мин с обил яинещемоп

радусог нагро ,апукыв оге хяиволсу  ,яинелварпуомас огонтсем нагро или итсалв йонневтс
 епукыв о ксИ .яинещемоп оголиж епукыв о кси дус в ьтивяъдерп тугом ,еинешер еокат еишвянирп
 яинелварпан атнемом с тел хувд еинечет в нелвяъдерп ьтыб тежом яинещемоп оголиж

еву яинещемоп оголиж укинневтсбос  в огонназаку ,яинелмод 4 итсач  .иьтатс йещяотсан  
 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу в еинанзирП .01 екдяроп  

 меинавонсо ястеялвя иицкуртснокер или усонс мищажелдоп и мынйирава амод огонритравкогонм
 мищажелдоп и мынйирава амод огокат иинанзирп о еинешер мишвянирп ,монагро яинелвяъдерп

аку в йинещемоп макинневтсбос к ,иицкуртснокер или усонс  есонс оге о яинавоберт емод монназ
 ен корс йыннелвонатсу в икинневтсбос еыннад илсе ,еачулс В .корс йынмузар в иицкуртснокер или
 мороток ан ,котсачу йыньлемез ,амод огонназаку юицкуртснокер или сонс иливтсещусо

лд юитяъзи тижелдоп ,мод йынназаку нежолопсар  онневтстевтоос и джун хыньлапицинум я
 хылиж меинечюлкси аз ,емод монназаку в еинещемоп еолиж еоджак юитяъзи тижелдоп
 ,екдяроп в ,юинавозарбо умоньлапицинум итсонневтсбос еварп ан хищажелданирп ,йинещемоп

 моннертомсудерп 1 имятсач  - ,3  5 - 9 .иьтатс йещяотсан  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  232 N 6002.21.81 то - )ЗФ  

 ,мод йынритравкогонм нежолопсар йороток ан ,ииротиррет иинешонто в илсе ,еачулс В .11
йыннанзирп   иитивзар о еинешер отянирп ,иицкуртснокер или усонс мищажелдоп и мынйирава

 с иивтстевтоос в ииротиррет йоннеортсаз мовтсьлетадоноказ   о иицаредеФ йоксйиссоР
 амод огокат иинанзирп о еинешер йишвянирп ,нагро ,итсоньлетяед йоньлетиортсодарг
 оге о еинавоберт емод монназаку в йинещемоп макинневтсбос к ьтивяъдерп назябо ,мынйирава

цясем итсеш еенем ен корс ьтивонатсу и иицкуртснокер или есонс  ан яинелвяаз ичадоп ялд ве
 илсе ,еачулс В .амод огонназаку юицкуртснокер или сонс ,овтсьлетиортс ан яинешерзар еинечулоп
 ен акорс огоннелвонатсу еинечет в амод огонритравкогонм имакинневтсбос или мокинневтсбос

 моннелвонатсу в онадоп тедуб мовтсьлетадоноказ   йоньлетиортсодарг о иицаредеФ йоксйиссоР
 или сонс ,овтсьлетиортс ан яинешерзар еинечулоп ан еинелвяаз екдяроп итсоньлетяед

тснокер  еылиж и ,мод йынназаку нежолопсар мороток ан ,котсачу йыньлемез ,амод огокат юицкур
 с иивтстевтоос в джун хыньлапицинум ялд юитяъзи тажелдоп емод монназаку в яинещемоп  юьтсач

01  .иьтатс йещяотсан  
аредеФ анедевв яатацданнидо ьтсач(  мыньл моноказ  232 N 6002.21.81 то - )ЗФ  

 йыннанзирп ,мод йынритравкогонм нежолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез еитяъзИ .21
а  од емод мокат в йинещемоп хылиж и ,иицкуртснокер или усонс мищажелдоп и мынйирав

 в огонназаку ,акорс яинечетси 11 итсач   яисалгос с окьлот ястеаксупод ,иьтатс йещяотсан
.акинневтсбос  

 мыньларедеФ анедевв яатацданевд ьтсач( моноказ  232 N 6002.21.81 то - )ЗФ  
 

узакто умоньлетащеваз оп мыннелватсодерп ,меинещемоп мылиж еинавозьлоП .33 яьтатС  
 

 ,нинаджарГ .1  мылиж яинавозьлоп оварп онелватсодерп узакто умоньлетащеваз оп умороток
 мылиж мыннад ястеузьлоп ,корс иинащеваз мещюувтстевтоос в йынназаку ан меинещемоп
 огоннелвонатсу иинечетси оП .яинещемоп оголиж огоннад мокинневтсбос с енваран меинещемоп

мыньлетащеваз   у ми яинавозьлоп оварп меинещемоп мылиж яинавозьлоп акорс мозакто
 яинавозьлоп оварп илсе ,веачулс меинечюлкси аз ,ястеащаркерп анинаджарг огещюувтстевтоос
 монноказ мони ан олкинзов анинаджарг огещюувтстевтоос у меинещемоп мылиж мыннад

.иинавонсо  
опсееД .2  молиж в еищюавижорп ,енаджарг итсонбосопсеед в модус еыннечинарго и еынбос

 мокинневтсбос с юунрадилос тусен ,узакто умоньлетащеваз оп моннелватсодерп ,иинещемоп
 микат яинавозьлоп зи мищюакетыв ,мавтсьлетазябо оп ьтсонневтстевто яинещемоп оголиж огокат

ылиж  имынназаку уджем меинешалгос онертомсудерп ен еони илсе ,меинещемоп м
.иманаджарг и мокинневтсбос  

 огоньларедеФ .дер в яаротв ьтсач( аноказ  94 N 8002.40.42 то - )ЗФ  



 умоньлетащеваз оп моннелватсодерп ,иинещемоп молиж в йищюавижорп ,нинаджарГ .3
 ,меинещемоп мылиж яинавозьлоп аварп иицартсигер йонневтсрадусог ьтавобертоп еварпв ,узакто

.азакто огоньлетащеваз зи огещюакинзов  
 

 .43 яьтатС  огоннензижоп аровогод иинавонсо ан меинещемоп мылиж еинавозьлоП
меиневиджи с яинажредос  

 
 огоннензижоп аровогод иинавонсо ан иинещемоп молиж в йищюавижорп ,нинаджарГ
 ынертомсудерп еыроток ,хяиволсу ан меинещемоп мылиж ястеузьлоп ,меиневиджи с яинажредос

33 йеьтатс   с яинажредос огоннензижоп моровогод онелвонатсу ен еони илсе ,аскедоК огещяотсан
.меиневиджи  

 
 огороток меинещемоп мылиж яинавозьлоп оварп ,анинаджарг еинелесыВ .53 яьтатС

яинавозьлоп аливарп теашуран йыроток или онещаркерп  меинещемоп мылиж  
 

 оп меинещемоп мылиж яинавозьлоп аварп анинаджарг у яинещаркерп еачулс В .1
 ,иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК мищяотсан мыннертомсудерп ,мяинавонсо
 ьтидобовсо назябо нинаджарг йыннад адус яинешер иинавонсо ан или ,моровогод

тевтоос  ,корс в нинаджарг йыннад илсЕ .)ми ясьтавозьлоп ьтитаркерп( еинещемоп еолиж еещюувтс
 еонназаку теаджобовсо ен ,яинещемоп оголиж огещюувтстевтоос мокинневтсбос йыннелвонатсу

 но ,еинещемоп еолиж юинелесыв тижелдоп   яинешер иинавонсо ан акинневтсбос юинавоберт оп
.адус  

 ,адус яинешер иинавонсо ан меинещемоп мылиж ясйищюузьлоп ,нинаджарг илсе ,еачулс В .2
 йинежолоп мотечу с оготянирп 13 иьтатс 4 итсач   иинавонсо ан или ,аскедоК огещяотсан

 иксечитаметсис ,юинечанзан оп ен еинещемоп еолиж отэ теузьлопси ,азакто огоньлетащеваз
 мылиж с ястеащарбо онневтсйязохсеб или йедесос ысеретни еынноказ и аварп теашуран

ещемоп  ьтидерпудерп еварпв яинещемоп оголиж кинневтсбос ,еинешурзар оге яаксупод ,меин
 аз тукелв яинешуран еынназаку илсЕ .яинешуран ьтинартсу итсомидохбоен о анинаджарг огоннад

тичанзан еварпв ежкат яинещемоп оголиж кинневтсбос ,яинещемоп оголиж еинешурзар йобос  ь
 илсе ,еачулс В .яинещемоп оголиж атномер яинедеворп ялд корс йынмузар унинаджарг умоннад
 ьташуран теажлодорп яинещемоп оголиж акинневтсбос яинеджерпудерп елсоп нинаджарг йыннад

ечанзан оп ен еинещемоп еолиж ьтавозьлопси ,йедесос ысеретни еынноказ и аварп  зеб или юин
 юинавоберт оп нинаджарг йыннад ,тномер йымидохбоен тедеворп ен ничирп хыньлетижаву

.адус яинешер иинавонсо ан юинелесыв тижелдоп яинещемоп оголиж акинневтсбос  
 

ЙИНЕЩЕМОП ВОКИННЕВТСБОС ОВТСЕЩУМИ ЕЕЩБО .6 авалГ  
АРБОС ЕЕЩБО .ЕМОД МОНРИТРАВКОГОНМ В ВОКИННЕВТСБОС ХИКАТ ЕИН  

 
 в йинещемоп вокинневтсбос овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос оварП .63 яьтатС

емод монритравкогонм  
 

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 нежолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез яинаворимроф ясумещюасак ,усорпов оП
 .мс ,амод огокат йинещемоп вокинневтсбос ьтсонневтсбос в оге адохереп и ,мод йынритравкогонм

61 юьтатс  981 N 4002.21.92 то аноказ огоньларедеФ - .ЗФ  
 

 йещбо еварп ан тижелданирп емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбоС .1
:оннеми а ,емод монритравкогонм в овтсещуми еещбо итсонневтсбос йовелод  

 )1  ялд еыннечанзандерп и ритравк имятсач ясеищюялвя ен ,емод моннад в яинещемоп
 еынчинтсел еынритравкжем елсич мот в ,емод моннад в яинещемоп огондо еелоб яинавижулсбо
 ,икадреч ,ижатэ еиксечинхет ,ыродирок ,ытхаш еыни и еывотфил ,ытфил ,ыцинтсел ,икдащолп

доп  огондо еелоб еещюавижулсбо еони ,иицакинуммок еынренежни ястюеми хыроток в ,ылав
;)ылавдоп еиксечинхет( еинаводуробо емод моннад в яинещемоп  



 и макинневтсбос мыньледто еищажелданирп ен ,емод моннад в яинещемоп еыни )2
ицос яинеровтелводу ялд еыннечанзандерп оньла -  вокинневтсбос йетсонбертоп хывотыб

 ,агусод хи иицазинагро ялд еыннечанзандерп ,яинещемоп яачюлкв ,емод моннад в йинещемоп
 хынбодоп и мотропс и йорутьлук йоксечизиф йитяназ ,автсечровт огокстед ,яитивзар огонрутьлук

;йитяирпорем  
 еищюаджарго ,ишырк )3  ,еоксечинахем ,амод огоннад иицкуртснок еищусенен и еищусен

онратинас ,еоксечирткелэ -  аз емод моннад в ясеещядохан ,еинаводуробо еони и еоксечинхет
;яинещемоп огондо еелоб еещюавижулсбо и йинещемоп иртунв или ималедерп  

опсар мороток ан ,котсачу йыньлемез )4  и яиненелезо иматнемелэ с ,мод йыннад нежол
 автсйортсуогалб и иицатаулпскэ ,яинавижулсбо ялд еыннечанзандерп еыни ,автсйортсуогалб
 ремзар и ыцинарГ .ыткеъбо ектсачу моньлемез монназаку ан еыннежолопсар и амод огоннад

жолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез  иивтстевтоос в ястюяледерпо ,мод йынритравкогонм не
 огоньлемез имяинавоберт с автсьлетадоноказ   и автсьлетадоноказ   йоньлетиортсодарг о

.итсоньлетяед  
 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 в и ястюузьлоп ,тюедалв емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .2
 ястюажяропсар халедерп мовтсьлетадоноказ микснаджарг и москедоК мищяотсан хыннелвонатсу

сещуми мищбо .емод монритравкогонм в мовт  
 с окьлот онжомзов емод монритравкогонм в автсещуми огещбо аремзар еинешьнемУ .3

.иицкуртснокер оге метуп емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос хесв яисалгос  
мотянирп ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос юинешер оП .4  мещбо ан у

 ьтыб тугом емод монритравкогонм в автсещуми огещбо ыткеъбо ,вокинневтсбос хикат иинарбос
 ысеретни еынноказ и аварп теашуран ен отэ илсе ,еачулс в мацил мыни еинавозьлоп в ынадереп

.цил хиксечидирю и наджарг  
опсар мороток ан ,котсачу йыньлемеЗ .5  ьтыб тежом ,мод йынритравкогонм нежол

 ан терпаз ястеаксупод еН .имацил имигурд яинавозьлоп огоннечинарго моварп ненемербо
 апутсод яинечепсебо итсомидохбоен еачулс в актсачу огоньлемез яиненемербо еинелвонатсу

 од мишвавовтсещус ,маткеъбо к цил хигурд янд   еовоН .аскедоК огещяотсан еивтсйед в яинедевв
п ястеавилванатсу яинавозьлоп огоннечинарго моварп актсачу огоньлемез еиненемербо  о

 имакинневтсбос и ,актсачу огоньлемез яиненемербо огокат мищюуберт ,моцил уджем юинешалгос
 актсачу огоньлемез яиненемербо иинелвонатсу бо ыропС .емод монритравкогонм в йинещемоп

тюашерзар яиненемербо огокат хяиволсу бо или яинавозьлоп огоннечинарго моварп  монбедус в яс
.екдяроп  

 амод огонритравкогонм асонс ,илебиг йонйачулс елсич мот в ,яинешурзар еачулс В .6
 йовелод йещбо еварп в юлод тюянархос емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос

д йыннад яслагалопсар мороток ан ,котсачу йыньлемез ан итсонневтсбос  иматнемелэ с ,мо
 и иицатаулпскэ ,яинавижулсбо ялд еыннечанзандерп еыни ан и автсйортсуогалб и яиненелезо
 в ,ектсачу моньлемез монназаку ан еыннежолопсар ,ыткеъбо амод огоннад автсйортсуогалб

еещбо ан итсонневтсбос йовелод йещбо еварп в йелод с иивтстевтоос   в овтсещуми
 .амод огокат асонс ,илебиг йонйачулс елсич мот в ,яинешурзар тнемом ан емод монритравкогонм
 йещяотсан мыннертомсудерп ястюажяропсар и ястюузьлоп ,тюедалв икинневтсбос еынназакУ

.мовтсьлетадоноказ микснаджарг с иивтстевтоос в мовтсещуми юьтсач  
 мыньларедеФ анедевв яатсеш ьтсач( моноказ  232 N 6002.21.81 то - )ЗФ  

 
 ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед еищбО .1.63 яьтатС етечс моньлаицепс  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 
рп емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбоС .1  еынженед ан аварп тажелдани

 ан втсдерс яинелсичереп ялд моннечанзандерп ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс
 в мотыркто и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп

 еелад( иицазинагро йонтидерк - офс и ,)течс йыньлаицепс  ан восонзв течс аз еыннаворимр
 итсонназябо меиненлопси мищажелданен с изявс в хыннечалпу ,вотнецорп ,тномер йыньлатипак
 еинавозьлоп аз вотнецорп йеицазинагро йонтидерк хыннелсичан и ,восонзв хикат еталпу оп



.етечс моньлаицепс ан имавтсдерс имынженед  
лоД .2  ,автсдерс еынженед ан еварп в емод монритравкогонм в яинещемоп акинневтсбос я

 ан восонзв уремзар умонраммус аньланоицропорп ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан
 мищюувтсешдерп и яинещемоп огокат мокинневтсбос хыннечалпу ,тномер йыньлатипак

гокат мокинневтсбос .яинещемоп о  
 ,втсдерс хынженед юлод ан емод монритравкогонм в яинещемоп акинневтсбос оварП .3

.еинещемоп еокат ан итсонневтсбос аварп ебьдус теуделс ,етечс моньлаицепс ан ясхищядохан  
д емод монритравкогонм в еинещемоп ан итсонневтсбос аварп едохереп ирП .4  оговон яло

 моньлаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед ан еварп в яинещемоп огокат акинневтсбос
 огокат акинневтсбос огещюувтсешдерп автсдерс еынженед еынназаку ан еварп в елод анвар ,етечс

.яинещемоп  
рпв ен емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбоС .5  йеовс яинеледыв ьтавоберт ева

.етечс моньлаицепс ан ясхищядохан ,втсдерс хынженед илод  
 юлетатербоирп к емод монритравкогонм в яинещемоп ьтсонневтсбос в иинетербоирп ирП .6

лаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед ан еварп в ялод тидохереп яинещемоп огокат  монь
.етечс  

 еинещемоп ан итсонневтсбос аварп дохереп имыроток с иивтстевтоос в ,аровогод яиволсУ .7
 ,автсдерс еынженед ан еварп в илод модохереп ястеаджоворпос ен емод монритравкогонм в

.имынжотчин ястюялвя ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан  
 

рпО .73 яьтатС  в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в йелод еинеледе
емод монритравкогонм  

 
 .1 ялоД   ан итсонневтсбос йещбо еварп в  емод монритравкогонм в овтсещуми еещбо

 огонназаку идащолп йещбо уремзар аньланоицропорп емод мотэ в яинещемоп акинневтсбос
.яинещемоп  

 емод монритравкогонм в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в ялоД .2
с теуделс емод мотэ в яинещемоп акинневтсбос  еонназаку ан итсонневтсбос аварп ебьду

.еинещемоп  
 еварп в ялод емод монритравкогонм в еинещемоп ан итсонневтсбос аварп едохереп ирП .3
 яинещемоп огокат акинневтсбос оговон емод моннад в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо

втсбос йещбо еварп в елод анвар  огещюувтсешдерп овтсещуми еещбо еонназаку ан итсонне
.яинещемоп огокат акинневтсбос  

:еварпв ен емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбоС .4  
 овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в илод йеовс ерутан в ледыв ьтялвтсещусо )1

;емод монритравкогонм в  
 в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в юлод юовс ьтаджучто )2
 илод йотэ учадереп йобос аз еищукелв ,яивтсйед еыни ьташревос ежкат а ,емод монритравкогонм

.еинещемоп еонназаку ан итсонневтсбос аварп то оньледто  
 

варп в илод еинетербоирП .83 яьтатС  в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо е
емод мокат в яинещемоп иинетербоирп ирп емод монритравкогонм  

 
 юлетатербоирп к емод монритравкогонм в яинещемоп ьтсонневтсбос в иинетербоирп ирП .1

нм в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в ялод тидохереп .емод монритравкого  
 в еинещемоп ан итсонневтсбос аварп дохереп имыроток ,аровогод яиволсУ .2
 ан итсонневтсбос йещбо еварп в илод модохереп ястеаджоворпос ен емод монритравкогонм

.имынжотчин ястюялвя ,емод мокат в овтсещуми еещбо  
 

 еинажредоС .93 яьтатС емод монритравкогонм в автсещуми огещбо  
 

 еинажредос ан водохсар ямерб тусен емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1
.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо  

 ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо еинажредос ан водохсар хыньлетазябо ялоД .2



ямерб   йещбо еварп в йелод ястеяледерпо ,емод мокат в яинещемоп кинневтсбос тесен хыроток
.акинневтсбос огонназаку емод мокат в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос  

 .3 аливарП   ястюавилванатсу емод монритравкогонм в автсещуми огещбо яинажредос
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП  

 8002.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 061 N - ЗФ  0102.70.72 то , 732 N - ЗФ ) 
 с иивтстевтоос В .4 имапицнирп  ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП имыннелвонатсу ,

лванатсу иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси иманагро  инчереп ястюави
 иинешонто в итсонвиткеффэ йоксечитегренэ юинешывоп и юинежеребсогренэ оп йитяирпорем
 юинедеворп хищажелдоп ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо

.онрялугер )или( и оннемервониде  
ыньларедеФ анедевв яатревтеч ьтсач(  м моноказ  162 N 9002.11.32 то - )ЗФ  

 
емод монритравкогонм в йинещемоп цинарг еиненемзИ .04 яьтатС  

 
м в яинещемоп кинневтсбоС .1  ьтсонневтсбос в иинетербоирп ирп емод монритравкогон

 в меинещемоп итсонневтсбос еварп ан уме мищажелданирп с огонжемс ,яинещемоп
 ,екдяроп в еинещемоп ондо в яинещемоп итэ ьтинидеъбо еварпв ,емод монритравкогонм

 моннелвонатсу овалг 4 й   ьтыб тугом имяинещемоп имынжемс уджем ыцинарГ .аскедоК огещяотсан
 яисалгос зеб яинещемоп еелоб и авд ан ынеледзар ьтыб тугом яинещемоп итэ или ыненемзи
 аз тукелв ен ледзар или еиненемзи еынбодоп илсе ,еачулс в йинещемоп хигурд вокинневтсбос

немзи йобос  в автсещуми огещбо аремзар и цинарг ,йинещемоп хигурд цинарг еине
 в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в йелод еиненемзи или емод монритравкогонм

.емод мотэ  
 зеб ынжомзовен йинещемоп аквориналпереп )или( и овтсйортсуереп ,яицкуртснокер илсЕ .2

ирп  ,юицкуртснокер еикат ан ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо итсач мин к яиненидеос
 хесв еисалгос онечулоп ьтыб онжлод йинещемоп уквориналпереп )или( и овтсйортсуереп

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  
 

бо ан итсонневтсбос оварП .14 яьтатС  йоньлануммок в танмок вокинневтсбос овтсещуми еещ
еритравк  

 
 йовелод йещбо еварп ан тажелданирп еритравк йоньлануммок в танмок макинневтсбоС .1
 йондо еелоб яинавижулсбо ялд еымеузьлопси ,еритравк йоннад в яинещемоп итсонневтсбос

 еелад( ытанмок - ещуми еещбо .)еритравк йоньлануммок в овтс  
 с окьлот онжомзов еритравк йоньлануммок в автсещуми огещбо аремзар еиненемзИ .2

 ее метуп еритравк йоннад в танмок вокинневтсбос хесв яисалгос  )или( и автсйортсуереп
иквориналпереп . 

 
едерпО .24 яьтатС  в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в йелод еинел

еритравк йоньлануммок  
 

 еритравк йоньлануммок в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в ялоД .1
 йонназаку идащолп йещбо уремзар аньланоицропорп еритравк йоннад в ытанмок акинневтсбос

.ытанмок  
 емод монритравкогонм в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в ялоД .2
 аньланоицропорп ,емод моннад в ясйещядохан ,еритравк йоньлануммок в ытанмок акинневтсбос

д с иивтстевтоос в йоннеледерпо и ытанмок йонназаку идащолп йещбо воремзар еммус  в йело
 акинневтсбос оготэ еритравк йоньлануммок в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп

.еритравк йоннад в овтсещуми еещбо хищюялватсос ,йинещемоп идащолп  
 еритравк йоньлануммок в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в ялоД .3

ок акинневтсбос  юунназаку ан итсонневтсбос аварп ебьдус теуделс еритравк йоннад в ытанм
.утанмок  

 еварп в ялод еритравк йоньлануммок в утанмок ан итсонневтсбос аварп едохереп ирП .4
 ытанмок йокат акинневтсбос оговон еритравк йоннад в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо



 огещюувтсешдерп овтсещуми еещбо еонназаку ан итсонневтсбос йещбо еварп в елод анвар
.ытанмок йокат акинневтсбос  

:еварпв ен еритравк йоньлануммок в ытанмок кинневтсбоС .5  
тсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в илод йеовс ерутан в ледыв ьтялвтсещусо )1  ов

;еритравк йоннад в  
 йоннад в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в юлод юовс ьтаджучто )2
 то оньледто илод йотэ учадереп йобос аз еищукелв ,яивтсйед еыни ьташревос ежкат а ,еритравк

.утанмок юунназаку ан итсонневтсбос аварп  
танмок ежадорп ирП .6  йоннад в танмок икинневтсбос еыньлатсо еритравк йоньлануммок в ы

 в ытанмок йомеаджучто икпукоп оварп еонневтсещумиерп тюеми еритравк йоньлануммок
 микснаджарГ ынелвонатсу еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп москедок  .иицаредеФ йоксйиссоР  

 
еритравк йоньлануммок в автсещуми огещбо еинажредоС .34 яьтатС  

 
 еинажредос ан водохсар ямерб тусен еритравк йоньлануммок в танмок икинневтсбоС .1

бо .еритравк йоннад в автсещуми огещ  
 ,еритравк йоньлануммок в автсещуми огещбо еинажредос ан водохсар хыньлетазябо ялоД .2
 йещбо еварп в йелод ястеяледерпо ,еритравк йоннад в ытанмок кинневтсбос тесен хыроток ямерб

вк йоннад в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос .акинневтсбос огонназаку еритра  
 

емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбО .44 яьтатС  
 

 .1  еинарбос еещбО вокинневтсбос   монагро ястеялвя емод монритравкогонм в йинещемоп
.момод мынритравкогонм яинелварпу  

 емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иицнетепмок К .2
:ястясонто  

ич мот в( амод огонритравкогонм иицкуртснокер о йинешер еитянирп )1  оге с елс
 ,йинеортс ,йинадз хигурд и кеортсоп хынневтсйязох евтсьлетиортс ,)йокйортсдан или меинеришсар
 иинавозьлопси бо ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо етномер моньлатипак ,йинежуроос

;атномер огоньлатипак адноф  
.40 то воноказ хыньларедеФ .дер в(  1102.60 321 N - ЗФ  2102.21.52 то , 172 N - ЗФ ) 

 ,атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс еробыв о йинешер еитянирп )1.1
 тномер йыньлатипак ан асонзв еремзар  мыннелвонатсу дан аремзар оге яинешыверп итсач в

 адноф еремзар моньламиним ,тномер йыньлатипак ан асонзв моремзар мыньламиним
 мыньламиним мыннелвонатсу дан аремзар оге яинешыверп итсач в атномер огоньлатипак

е ,еачулс в( атномер огоньлатипак адноф моремзар  иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ илс
 огоннечомонлопу ,ацил еробыв ,)атномер огоньлатипак адноф ремзар йыньламиним нелвонатсу
 ясимищядохан ,имавтсдерс имынженед с йицарепо еинешревос и атечс огоньлаицепс еитыркто ан

;етечс моньлаицепс ан  
недевв 1.1 .п(   мыньларедеФ моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

онщилиж обил яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот иинечулоп о йинешер еитянирп )2.1 -
 мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж ,мовитарепоок мыньлетиортс
 иинелварпу монневтсдерсопен ирп и йеицазинагро йещюялварпу ,мовитарепоок миксьлетибертоп
 мыннечомонлопу ,моцил емод мотэ в йинещемоп имакинневтсбос момод мынритравкогонм

меинешер   тномер йыньлатипак ан амйаз или атидерк ,вокинневтсбос хикат яинарбос огещбо
 огонтидерк йиволсу хынневтсещус иинеледерпо бо ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо
 митэ оп автсьлетичуроп ,иитнараг имацил имыннад иинечулоп о ,амйаз аровогод или аровогод

к  о ежкат а ,автсьлетичуроп ,иитнараг хынназаку яинечулоп хяиволсу бо и умйаз или утидер
 уталпо ан хыннавозьлопси ,амйаз или атидерк атномер огоньлатипак адноф течс аз иинешагоп

лпу бо и ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан водохсар  ета
 огоньлатипак адноф течс аз еталпо ,момйаз или мотидерк имыннад еинавозьлоп аз вотнецорп

;автсьлетичуроп ,иитнараг хынназаку еинечулоп ан водохсар атномер  
 мыньларедеФ недевв 2.1 .п( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 нежолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез яинавозьлопси халедерп о йинешер еитянирп )2



авкогонм ;ми яинавозьлоп йинечинарго еинедевв елсич мот в ,мод йынритр  
 в йинещемоп вокинневтсбос мовтсещуми мищбо иинавозьлоп о йинешер еитянирп )3
 и уквонатсу ан воровогод иинечюлказ о елсич мот в ,имацил имыни емод монритравкогонм

цкуртснок хынмалкер юицатаулпскэ  ястеагалопдерп иицатаулпскэ и иквонатсу хи ялд илсе ,йи
;емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос овтсещуми еещбо ьтавозьлопси  

 огоньларедеФ .дер в 3 .п( аноказ  822 N 9002.90.72 то - )ЗФ  
 в йинещемоп вокинневтсбос инеми то еыроток ,цил иинеледерпо бо йинешер еитянирп )1.3
 огещбо иинавозьлопси бо воровогод еинечюлказ ан ынечомонлопу емод монритравкогонм

оп вокинневтсбос автсещуми  ан воровогод елсич мот в( емод монритравкогонм в йинещем
 огещбо меинешер хыннеледерпо ,хяиволсу ан )йицкуртснок хынмалкер юицатаулпскэ и уквонатсу

;яинарбос  
 мыньларедеФ недевв 1.3 .п( моноказ  822 N 9002.90.72 то - )ЗФ  

 ирп метсис хынноицамрофни хыни или ыметсис иинавозьлопси бо йинешер еитянирп )2.3
 емроф в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иинедеворп

оаз ;яинавосолог огонч  
 мыньларедеФ недевв 2.3 .п( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

роток ,цил иинеледерпо бо йинешер еитянирп )3.3  в йинещемоп вокинневтсбос инеми то еы
 хынноицамрофни хыни или ыметсис еинавозьлопси ан ынечомонлопу емод монритравкогонм
 в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иинедеворп ирп метсис

 еелад( яинавосолог огончоаз емроф - отартсинимда ;)яинарбос огещбо р  
 мыньларедеФ недевв 3.3 .п( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

синимда амеирп екдяроп о яинешер еитянирп )4.3  о йинещбоос яинарбос огещбо моротарт
 йинешер ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йинарбос хищбо иинедеворп
 ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов оп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

орпов оп яинавосолог итсоньлетижлодорп о ежкат а  яинарбос огещбо янд иктсевоп мас
 с яинавосолог огончоаз емроф в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

;ыметсис меинавозьлопси  
 мыньларедеФ недевв 4.3 .п( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

;момод мынритравкогонм яинелварпу абосопс робыв )4  
;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо етномер мещукет о йинешер еитянирп )1.4  

 мыньларедеФ недевв 1.4 .п( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 яинарбос огещбо иицнетепмок к москедоК мищяотсан еыннесенто ,ысорпов еигурд )5

 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос .емод  
 

 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинедеворп кодяроП .54 яьтатС
емод монритравкогонм  

 
 еоводог ьтидоворп ондогеже ыназябо емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1

 и икорС .емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбо  кодяроп
 а ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо оговодог яинедеворп
 меинарбос мищбо ястеавилванатсу хяинешер ми хытянирп о яинелмодеву кодяроп ежкат

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  
щбо оговодог омимоп еымидоворП .2  вокинневтсбос яинарбос еищбо яинарбос оге

 еинарбос еещбо еондеречоенВ .имындеречоенв ястюялвя емод монритравкогонм в йинещемоп
 зи огобюл евитаицини оп онавзос ьтыб тежом емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

.вокинневтсбос хыннад  
еинарбос еещбО .3   тееми( ончомоварп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

 хи или емод моннад в йинещемоп икинневтсбос еитсачу илянирп мен в илсе ,)муровк
 алсич огещбо то восолог иматнецорп юьтяседюьтяп меч еелоб еищюадалбо ,илетиватсдерп

вк иивтстусто ирП .восолог  вокинневтсбос яинарбос огещбо оговодог яинедеворп ялд амуро
 еинарбос еещбо еонротвоп онедеворп ьтыб онжлод емод монритравкогонм в йинещемоп

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  
бос еинарбос еещбо ястеавызос огороток евитаицини оп ,кинневтсбоС .4  вокинневтс

 емод моннад в йинещемоп макинневтсбос ьтищбоос назябо ,емод монритравкогонм в йинещемоп



 йынназаку В .яинедеворп оге ытад од йенд ьтясед аз меч еендзоп ен яинарбос огокат иинедеворп о
емоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иинедеворп о еинещбоос корс  монритравкогонм в йинещ

 мынзаказ емод моннад в яинещемоп укинневтсбос умоджак онелварпан ьтыб онжлод емод
 ен емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер илсе ,момьсип

мроф йоннемьсип в яинещбоос оготэ яинелварпан босопс йони нертомсудерп  онечурв или ,е
 иинещемоп в онещемзар обил ьсипсор доп емод моннад в яинещемоп укинневтсбос умоджак
 в йинещемоп вокинневтсбос хесв ялд монпутсод и меинешер микат моннеледерпо ,амод огоннад

.емод моннад  
 яинарбос огещбо иинедеворп о иинещбоос В .5  в йинещемоп вокинневтсбос

:ыназаку ьтыб ынжлод емод монритравкогонм  
;еинарбос еоннад ястеавызос огороток евитаицини оп ,ецил о яинедевс )1  

;)еинавосолог еончоаз или еинарбос( яинарбос огоннад яинедеворп амроф )2  
бос огоннад яинедеворп ямерв ,отсем ,атад )3  огоннад яинедеворп еачулс в или яинар

 оп вокинневтсбос йинешер амеирп яиначноко атад яинавосолог огончоаз емроф в яинарбос
 еикат ясьтавадереп ынжлод адук ,серда или отсем и ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов

;яинешер  
;яинарбос огоннад янд актсевоп )4  

5  ынелватсдерп тудуб еыроток ,ималаиретам )или( и йеицамрофни с яинелмоканзо кодяроп )
.ясьтимоканзо онжом имин с едг ,серда или отсем и ,иинарбос моннад ан  

 
емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешеР .64 яьтатС  

 
огещбо яинешеР .1   оп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос

 алсич огещбо то восолог мовтснишьлоб ястюаминирп ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов
 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос моннад в еитсачу хищюаминирп восолог

меинечюлкси аз ,емод   хыннертомсудерп 1 иматкнуп  - 44 иьтатс 2 итсач 1.3   аскедоК огещяотсан
 алсич огещбо то восолог йетерт хувд еенем ен мовтснишьлоб ястюаминирп еыроток ,йинешер

ритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос восолог  яинарбос огещбо яинешеР .емод мон
 ,екдяроп в ималокоторп ястюялмрофо емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

.емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо моннелвонатсу  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  822 N 9002.90.72 то - )ЗФ  

 ьтаминирп еварпв ен емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбО .2
бос огоннад янд уктсевоп в мыннечюлкв ен ,масорпов оп яинешер  уктсевоп ьтянемзи ежкат а ,яинар

.яинарбос огоннад янд  
 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо еытянирп ,яинешеР .3
 емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос яинедевс од ястядовод яинавосолог иготи ежкат а ,емод

к евитаицини оп ,мокинневтсбос  яинещемзар метуп ,еинарбос еокат онавзос олыб огорото
 меинешер моннеледерпо ,амод огоннад иинещемоп в мотэ бо яинещбоос огещюувтстевтоос
 вокинневтсбос хесв ялд монпутсод и емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо

оп ен ,емод моннад в йинещемоп .йинешер хитэ яитянирп янд ос йенд ьтясед зереч меч еендз  
 и емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йинарбос хищбо ылокоторП .4
 оп или етсем в ястянарх ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов оп вокинневтсбос хикат яинешер

 ынеледерпо еыроток ,усерда .яинарбос огоннад меинешер  
 еотянирп ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо еинешеР .5
 огокат иицнетепмок к мыннесенто ,масорпов оп ,екдяроп москедоК мищяотсан моннелвонатсу в

п вокинневтсбос хесв ялд мыньлетазябо ястеялвя ,яинарбос  в ,емод монритравкогонм в йинещемо
.иинавосолог в илавовтсачу ен еыроток ,вокинневтсбос хет ялд елсич мот  

 ,еинешер дус в ьтаволажбо еварпв емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбоС .6
уран с емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо еотянирп  йинавоберт меинеш

 виторп лавосолог или иинарбос мотэ в еитсачу ламинирп ен но илсе ,еачулс в ,аскедоК огещяотсан
 .ысеретни еынноказ и аварп оге ынешуран меинешер микат илсе и яинешер огокат яитянирп

т в дус в онадоп ьтыб тежом иинаволажбо мокат о еинелвяаЗ  адгок ,янд ос вецясем итсеш еинече
 хесв мотечу с дуС .иинешер мотянирп о ьтанзу лыб нежлод или ланзу кинневтсбос йынназаку
 огонназаку еинавосолог илсе ,еинешер еомеулажбо елис в ьтиватсо еварпв алед втсьлетяотсбо



татьлузер ан ьтяилвоп олгом ен акинневтсбос  ястюялвя ен яинешуран еыннещупод ,яинавосолог ы
 умонназаку воктыбу еиненичирп йобос аз олкелвоп ен еинешер еотянирп и имынневтсещус

.укинневтсбос  
 ,укинневтсбос умондо тажелданирп мороток в яинещемоп есв ,емод монритравкогонм В .7

сонто ,масорпов оп яинешер  в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иицнетепмок к ясмищя
 в ястюялмрофо и ончилониде мокинневтсбос митэ ястюаминирп ,емод монритравкогонм
 икорс и кодяроп еищюяледерпо ,ывалг йещяотсан яинежолоп мотэ ирП .емроф йоннемьсип

инедеворп и авызос ,иквотогдоп  монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо я
 оговодог яинедеворп вокорс ясхищюасак ,йинежолоп меинечюлкси аз ,ястюянемирп ен ,емод

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо  
 

щемоп вокинневтсбос еинарбос еещбО .74 яьтатС  емроф в емод монритравкогонм в йине
яинавосолог огончоаз  

 
 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иинедеворп ирп илсе ,еачулс В .1
 емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос яивтстусирп огонтсемвос метуп емод монритравкогонм

д иктсевоп восорпов яинеджусбо ялд  ан мыннелватсоп ,масорпов оп йинешер яитянирп и ян
 в огонназаку олеми ен еинарбос еещбо еокат ,еинавосолог 54 иьтатс 3 итсач   аскедоК огещяотсан

онритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер мешйеньлад в ,амуровк  м
 ичадереп( яинавосолог огончоаз яинедеворп метуп ытянирп ьтыб тугом йоктсевоп еж йокат с емод
 яинарбос огещбо иинедеворп о иинещбоос в ыназаку еыроток ,усерда оп или отсем в

ер емроф йоннемьсип в хыннелмрофо ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  йинеш
.)еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов оп вокинневтсбос  

 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
.2   монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо в еитсачу имишвянирП

 моннад в йинещемоп икинневтсбос ястюатичс ,яинавосолог огончоаз емроф в момидоворп ,емод
.амеирп хи яиначноко ытад од ынечулоп хыроток яинешер ,емод  

оп акинневтсбос иинешер В .3   ьтыб ынжлод ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов
:ыназаку  

;иинавосолог в мещюувтсачу ,ецил о яинедевс )1  
 в огещюувтсачу ,ацил итсонневтсбос оварп мещюаджревтдоп ,етнемукод о яинедевс )2

;емод монритравкогонм мещюувтстевтоос в еинещемоп ан ,иинавосолог  
3  "виторп" ,"аз" имакворилумроф еыннежарыв ,янд иктсевоп усорпов умоджак оп яинешер )

."яслажредзов" или  
 

 емроф в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбО .1.74 яьтатС
ыметсис меинавозьлопси с яинавосолог огончоаз  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
 емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо яитянирп еачулс В .1

 ,йинешер  хыннертомсудерп 2.3 иматкнуп  - 44 иьтатс 2 итсач 4.3   аметсис ,аскедоК огещяотсан
 вокинневтсбос яинарбос огещбо иинедеворп о йинещбоос яинещемзар ялд ястеузьлопси

,йинешер ,емод монритравкогонм в йинещемоп   вокинневтсбос меинарбос мищбо хытянирп
 хищбо волокоторп яиненарх ялд ,яинавосолог воготи ,емод монритравкогонм в йинещемоп
 огещбо янд иктсевоп масорпов оп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йинарбос

равкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос  хыннорткелэ яинещемзар ялд ,емод монрит
 мыннелватсоп ,масорпов оп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йинешер возарбо
 огещбо янд иктсевоп масорпов оп яинавосолог яинелвтсещусо ялд ежкат а ,еинавосолог ан

когонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос .емод монритрав  
 вокинневтсбос яинарбос огещбо иинедеворп ирп ыметсис яинавозьлопси еачулс В .2
 яинарбос огещбо иинедеворп о йинещбоос еинещемзар емод монритравкогонм в йинещемоп

нарбос мищбо хытянирп ,йинешер ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  меи
 волокоторп еиненарх ,яинавосолог воготи ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос



 янд иктсевоп масорпов оп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йинарбос хищбо
тсбос йинешер ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо  вокиннев

 ястюялвтсещусо ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов оп емод монритравкогонм в йинещемоп
 мотечу с 54 иьтатс 4 итсач  ежкат а , 3 йетсач   и 64 иьтатс 4  .аскедоК огещяотсан  

 яинарбос огещбо яинедеворп алачан ытад од йенд ьтацданрытеч аз меч еендзоп еН .3
 уротартсинимда ыметсис меинавозьлопси с емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос
 огещбо огещюувтстевтоос иинедеворп о еинещбоос онадереп ьтыб онжлод яинарбос огещбо

рбос  ,мяинавоберт еещюачевто ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яина
 мыннертомсудерп 4 юьтсач   меинарбос мищбо моннелвонатсу ,екдяроп в ,иьтатс йещяотсан

ог яинедеворп еачулс в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  огещбо оговод
 евитаицини оп ,мокинневтсбос или ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос
 в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбо еондеречоенв ястеавызос огороток

.емод монритравкогонм  
 огещбо иинедеворп ирп ыметсис яинавозьлопси еачулс В .4  вокинневтсбос яинарбос

 иинедеворп о иинещбоос в яинавосолог огончоаз емроф в емод монритравкогонм в йинещемоп
 ,имяинедевс ос удяран емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо

 имыннертомсудерп 1 иматкнуп  , 2  , 4  и 54 иьтатс 5 итсач 5   ьтыб ынжлод ,аскедоК огещяотсан
:ыназаку  

 еоннемриф( еинавонемиан( яинарбос огещбо еротартсинимда бо яинедевс )1
онноицазинагро ,)еинавонемиан - ,амроф яавоварп   ремон ,серда йывотчоп ,яинеджохан отсем

онноицамрофни в тйас йыньлаицифо ,анофелет огонткатнок -  итес йонноицакинуммокелет
 отсем ,еыннад еынтропсап ,овтсечто ,ями ,яилимаф ,)ацил огоксечидирю ялд( "тенретнИ"

нофелет огонткатнок ремон ,яинавижорп огонняотсоп  огоксечизиф ялд( ытчоп йоннорткелэ серда ,а
;)ацил  

;яинарбос огещбо аротартсинимда серда йиксечиткаф )или( и отсем )2  
 оп ыметсис меинавозьлопси с яинавосолог яинедеворп яиначноко и алачан ямерв и атад )3

;еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов  
рп кодяроп )4  емроф йоннемьсип в хыннелмрофо яинарбос огещбо моротартсинимда амеи

 ан мыннелватсоп ,масорпов оп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йинешер
.еинавосолог  

 яинарбос огещбо иинедеворп о еинещбоос теащемзар яинарбос огещбо ротартсинимдА .5
нневтсбос  с иивтстевтоос в уме еоннадереп ,емод монритравкогонм в йинещемоп воки 2 юьтсач  

 яинедеворп алачан инемерв и ытад од йенд ьтясед аз меч еендзоп ен еметсис в ,иьтатс йещяотсан
с огещбо ротартсинимда корс йынназаку В .яинарбос огокат  о еинещбоос теялварпан яинарбо

 умоджак емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иинедеворп
.ыметсис мовтсдерсоп емод моннад в яинещемоп укинневтсбос  

 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо янд иктсевоп масорпов оп еинавосолоГ .6
онм  в йинещемоп имакинневтсбос ястеялвтсещусо ыметсис меинавозьлопси с емод монритравког

 ,янд иктсевоп усорпов умоджак оп яинешер яиназаку метуп ончил емод монритравкогонм
 обил ,емроф йоннорткелэ в "яслажредзов" или "виторп" ,"аз" имакворилумроф огоннежарыв

оп  емроф йоннемьсип в хыннелмрофо яинарбос огещбо уротартсинимда ичадереп мовтсдерс
 ан мыннелватсоп ,масорпов оп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йинешер

.яинавосолог огокат яиначноко инемерв и ытад од ,еинавосолог  
 мещбо в еитсачу имишвянирП .7  монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос

 ,емод моннад в йинещемоп икинневтсбос ястюатичс ыметсис меинавозьлопси с емод
 ытад од ынечулоп хыроток яинешер ,икинневтсбос ежкат а ,емроф йоннорткелэ в еишвавосологорп

олог яинедеворп яиначноко инемерв и  огещбо иинедеворп о иинещбоос в хынназаку ,яинавос
.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос  

 яинарбос огещбо янд иктсевоп масорпов оп яинавосолог ьтсоньлетижлодорП .8
од ыметсис меинавозьлопси с емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  ьтялватсос анжл

 огокат яинедеворп алачан инемерв и ытад с йенд ьтяп меч еелоб ен и янд ирт меч еенем ен
.яинавосолог  

 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо янд иктсевоп масорпов оп еинавосолоГ .9
 ястидоворп ыметсис меинавозьлопси с емод монритравкогонм  оге инемерв и ытад с авыререп зеб



.яиначноко оге инемерв и ытад од и алачан  
 мещюувтсачу ,ецил о яинедевс еметсис в ьтазаку назябо яинарбос огещбо ротартсинимдА .01
 огещюувтсачу ,ацил итсонневтсбос оварп мещюаджревтдоп ,етнемукод о яинедевс ,иинавосолог в

в  уме еоннадереп ,емод монритравкогонм мещюувтстевтоос в еинещемоп ан ,иинавосолог
 еоннежарыв и емроф йоннемьсип в емод монритравкогонм в яинещемоп мокинневтсбос
 а ,янд иктсевоп усорпов умоджак оп еинешер "яслажредзов" или "виторп" ,"аз" имакворилумроф

жкат  в яинещемоп акинневтсбос яинешер огонназаку зарбо йыннорткелэ еметсис в ьтитсемзар е
.яинешер огокат яинечулоп атнемом с асач огондо еинечет в емод монритравкогонм  

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешеР .11
узер оп еытянирп  ан мыннелватсоп ,масорпов оп ,ыметсис меинавозьлопси с яинавосолог мататьл

 еинечет в еметсис в ястюащемзар и алокоторп емроф в ястюуримроф иксечитамотва ,еинавосолог
.яинавосолог огокат яиначноко елсоп асач огондо  

вокинневтсбос йинарбос хищбо ылокоторП .21   оп емод монритравкогонм в йинещемоп
 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо янд иктсевоп масорпов
 в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо ыметсис меинавозьлопси с еыннаворимрофс

ос йинешер ызарбо еыннорткелэ ,емод монритравкогонм  в йинещемоп вокинневтсб
 уротартсинимда еыннадереп ,масорпов еинавосолог ан мыннелватсоп оп емод монритравкогонм

.еметсис в ястянарх ,яинарбос огещбо  
 в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо еинедеворП .31

 яинавосолог огончоаз емроф  в ястеялвтсещусо метсис хынноицамрофни хыни меинавозьлопси с
 ,йетсоннебосо мотечу с ,москедоК мищяотсан ынертомсудерп еыроток ,икорс в и екдяроп

.йеьтатс йещяотсан хыннелвонатсу  
 

травкогонм в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо ан еинавосолоГ .84 яьтатС  монри
емод  

 
 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо ан яинавосолог моварП .1
 моннад в йинещемоп икинневтсбос тюадалбо ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов оп емод

ритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо ан еинавосолоГ .емод  емод мон
 огеовс зереч и кат ,ончил как емод моннад в яинещемоп мокинневтсбос ястеялвтсещусо

.ялетиватсдерп  
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 мыньларедеФ моноказ  001 N 3102.50.70 то -  с ФР КГ 581 яьтатс ЗФ адог 3102 ярбятнес 1  

 бО .иицкадер йовон в анежолзи  .мс итсоннеревод иинеревотсоду 1.581 юьтатс  .ФР КГ  
 

инарбос мещбо ан емод монритравкогонм в яинещемоп акинневтсбос ьлетиватсдерП .2  и
 ,имяичомонлоп с иивтстевтоос в теувтсйед емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос

 хыньларедеф хяиназаку ан имыннавонсо воноказ н хыннечомонлопу вотка ,  хынневтсрадусог от а
 емроф йоннемьсип в йоннелватсос обил яинелварпуомас огонтсем вонагро вотка или вонагро
 о яинедевс ьтажредос анжлод еинавосолог ан ьтсоннеревоД .еинавосолог ан итсоннеревод

вкогонм мещюувтстевтоос в яинещемоп екинневтсбос момеялватсдерп  оге и емод монритра
 еынтропсап ,яинеджохан отсем или автсьлетиж отсем ,еинавонемиан или ями( елетиватсдерп

 имяинавоберт с иивтстевтоос в анелмрофо ьтыб анжлод и )еыннад 4 воткнуп   и 581 иьтатс 5  
ьлаиратон анеревотсоду или иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огокснаджарГ .он  

 в яинещемоп кинневтсбос йыджак теадалбо мыроток ,восолог овтсечилоК .3
 ,емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо ан емод монритравкогонм

.емод моннад в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в елод оге оньланоицропорп  
п еинавосолоГ .4  в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо янд иктсевоп масорпов о

 емроф йоннемьсип в хыннелмрофо мовтсдерсоп ясьтялвтсещусо тежом емод монритравкогонм
.еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов оп вокинневтсбос йинешер  

о янд иктсевоп масорпов оп еинавосолоГ .5  в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещб
 окьлот ястеялвтсещусо ,яинавосолог огончоаз емроф в огомидоворп ,емод монритравкогонм
 ,масорпов оп вокинневтсбос йинешер емроф йоннемьсип в хыннелмрофо мовтсдерсоп



,яачулс меинечюлкси аз ,еинавосолог ан мыннелватсоп   огоннертомсудерп 1.74 йеьтатс   огещяотсан
.аскедоК  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 емроф йоннемьсип в хыннелмрофо мовтсдерсоп момеялвтсещусо ,иинавосолог ирП .6
 оп асолог ястюавытичсаз ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов оп вокинневтсбос йинешер

атсо мокинневтсбос иинавосолог в мищюувтсачу мыроток оп ,масорпов  зи нидо окьлот нелв
 еынназаку яинавоберт огоннад меинешуран с еыннелмрофО .яинавосолог вотнаирав хынжомзов
 ен масорпов хин в ясмищажредос оп асолог и ,имыньлетивтсйеден ястюанзирп яинешер

соп ,масорпов оп акинневтсбос еинешер илсе ,еачулс В .ястюавытичсдоп  ан мыннелват
 огоннад еинедюлбосен ,еинавосолог ан хыннелватсоп ,восорпов окьлоксен тижредос ,еинавосолог
 огонназаку еинанзирп йобос аз течелв ен восорпов хикьлоксен или огондо иинешонто в яинавоберт

.молец в мыньлетивтсйеден яинешер  
 

ЕМОП ЕЫЛИЖ .III ледзаР ЕЫМЕЯЛВАТСОДЕРП ,ЯИНЕЩ  
АМЙАН ОГОНЬЛАИЦОС МАРОВОГОД ОП  

 
ОГОЛИЖ ЯИНЕЛВАТСОДЕРП КОДЯРОП И ЯИНАВОНСО .7 авалГ  

АМЙАН ОГОНЬЛАИЦОС УРОВОГОД ОП ЯИНЕЩЕМОП  
 

амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж еинелватсодерП .94 яьтатС  
 

 амйан огоньлаицос уровогод оП .1  или огонневтсрадусог еинещемоп еолиж ястеялватсодерп
.адноф огонщилиж огоньлапицинум  

 мищяотсан мыннелвонатсу оп мыннанзирп ,манаджарг мищумиолаМ .2 москедоК  
 маровогод оп хымеялватсодерп ,хяинещемоп хылиж в ясимищюаджун мяинавонсо  огоньлаицос

 амйан огоньлаицос маровогод оп адноф огонщилиж огоньлапицинум яинещемоп еылиж ,амйан
 в иманаджарг имищумиолаМ .екдяроп москедоК мищяотсан моннелвонатсу в ястюялватсодерп

гро имывокат ынанзирп ино илсе ,енаджарг ястюялвя аскедоК огещяотсан хялец  огонтсем мона
 йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос моноказ моннелвонатсу ,екдяроп в яинелварпуомас
 ,автсещуми итсомиотс и ,иьмес анелч огоджак ан ясогещядохирп ,адоход мотечу с ,иицаредеФ

ежолбооголан огещажелдоп и иьмес вонелч итсонневтсбос в ясогещядохан .юин  
 адноф огонщилиж или иицаредеФ йоксйиссоР адноф огонщилиж яинещемоп еылиЖ .3
 мыни ястюялватсодерп амйан огоньлаицос маровогод оп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус
 моноказ или иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП мозаку ,моноказ мыньларедеф мыннеледерпо

аткеъбус   мищяотсан мыннелвонатсу оп хыннанзирп ,наджарг мяирогетак иицаредеФ йоксйиссоР
москедоК   моноказ или иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП мозаку ,моноказ мыньларедеф )или( и

хылиж в ясимищюаджун мяинавонсо иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус   еылиж еыннаД .хяинещемоп
 кодяроп йони илсе ,екдяроп москедоК мищяотсан моннелвонатсу в ястюялватсодерп яинещемоп
 иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП мозаку ,моноказ мыньларедеф мынназаку нертомсудерп ен

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ или  
яьтерт ьтсач(   огоньларедеФ .дер в аноказ  052 N 6002.21.92 то - )ЗФ  

 в мынназаку ,наджарг мяирогетаК .4 3 итсач  яотсан  оп ясьтялватсодерп тугом ,иьтатс йещ
 иманагро адноф огонщилиж огоньлапицинум яинещемоп еылиж амйан огоньлаицос маровогод
 мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу в вонагро хыннад яинеледан еачулс в яинелварпуомас огонтсем

бо ан имяичомонлоп имынневтсрадусог екдяроп  имылиж наджарг йирогетак хынназаку еинечепсе
 огоньлаицос маровогод оп адноф огонщилиж огоньлапицинум яинещемоп еылиЖ .имяинещемоп
 москедоК мищяотсан моннелвонатсу в наджарг мяирогетак мынназаку ястюялватсодерп амйан

ртомсудерп ен кодяроп йони илсе ,екдяроп  атнедизерП мозаку ,моноказ мыньларедеф не
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ или иицаредеФ йоксйиссоР  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  052 N 6002.21.92 то - )ЗФ  
 мыннартсони ястюялватсодерп ен амйан огоньлаицос маровогод оп яинещемоп еылиЖ .5
 ен иицаредеФ йоксйиссоР моровогод мындорануджем илсе ,автснаджарг зеб мацил ,манаджарг

.еони онертомсудерп  
 



чу и яинелватсодерп амроН .05 яьтатС яинещемоп оголиж идащолп амрон яанте  
 

 амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж идащолп яинелватсодерп йомроН .1
 еелад( -  ,яинещемоп оголиж идащолп ремзар йыньламиним ястеялвя )яинелватсодерп амрон

 идащолп йещбо ремзар ястеяледерпо огороток зи ядохси  огомеялватсодерп ,яинещемоп оголиж
.амйан огоньлаицос уровогод оп  

 итсомисиваз в яинелварпуомас огонтсем монагро ястеавилванатсу яинелватсодерп амроН .2
 имылиж итсоннечепсебо янвору иинавозарбо моньлапицинум мещюувтстевтоос в оготунгитсод то

рп ,имяинещемоп .вороткаф хигурд и ,амйан огоньлаицос маровогод оп имымеялватсоде  
 иманоказ ,иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП имазаку ,иманоказ имыньларедеФ .3
 йинещемоп хылиж яинелватсодерп кодяроп имищюавилванатсу ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус

 в мынназаку амйан огоньлаицос маровогод оп 94 иьтатс 3 итсач  отсан  мяирогетак аскедоК огещя
.яинелватсодерп ымрон еыни ынелвонатсу ьтыб тугом наджарг мяирогетак мыннад ,наджарг  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  052 N 6002.21.92 то - )ЗФ  
 еелад( яинещемоп оголиж идащолп йомрон йонтечУ .4 -  ястеялвя )амрон яантечу

 ьневору ястеяледерпо огороток зи ядохси ,яинещемоп оголиж идащолп ремзар йыньламиним
лец в яинещемоп оголиж юьдащолп йещбо наджарг итсоннечепсебо  в течу ан яитянирп хи хя

.хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак  
 ымрон йокат ремзаР .яинелварпуомас огонтсем монагро ястеавилванатсу амрон яантечУ .5

.монагро мыннад йоннелвонатсу ,яинелватсодерп ымрон ремзар ьташыверп тежом ен  
у ,иманоказ имыньларедеФ .6  иманоказ ,иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП имазак

 йинещемоп хылиж яинелватсодерп кодяроп имищюавилванатсу ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус
 в мынназаку амйан огоньлаицос маровогод оп 94 иьтатс 3 итсач   мяирогетак аскедоК огещяотсан

рг .ымрон еынтечу еыни ынелвонатсу ьтыб тугом наджарг мяирогетак мыннад ,наджа  
 мыньларедеФ анедевв яатсеш ьтсач( моноказ  .21.92 то 052 N 6002 - )ЗФ  

 
 ,хяинещемоп хылиж в ясимищюаджун наджарг яинанзирп яинавонсО .15 яьтатС

амйан огоньлаицос маровогод оп хымеялватсодерп  
 

 маровогод оп хымеялватсодерп ,хяинещемоп хылиж в ясимищюаджун ,иманаджарГ .1
 еелад( ястюанзирп ,амйан огоньлаицос - джун :)хяинещемоп хылиж в ясеищюа  

 ,амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж имялетаминан ясеищюялвя ен )1
 иманелч или яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод

амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес  оголиж амйан уровогод ,
 хылиж имакинневтсбос обил яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп

;яинещемоп оголиж акинневтсбос иьмес иманелч или йинещемоп  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 ,амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж имялетаминан ясеищюялвя )2
 иманелч или яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод

н иьмес  оголиж амйан уровогод ,амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетамина
 хылиж имакинневтсбос обил яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп
 йещбо еыннечепсебо и яинещемоп оголиж акинневтсбос иьмес иманелч или йинещемоп

моп оголиж юьдащолп ;ымрон йонтечу еенем иьмес анелч огондо ан яинеще  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

ещемоп в еищюавижорп )3  йинещемоп хылиж ялд мыннелвонатсу мещюачевто ен ,иин
мяинавоберт ; 

цос маровогод оп йинещемоп хылиж имялетаминан ясеищюялвя )4  ,амйан огоньлаи
 иманелч ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод
 оголиж амйан уровогод ,амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес

имакинневтсбос или яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп   хылиж
 йотяназ ,еритравк в имищюавижорп ,яинещемоп оголиж акинневтсбос иьмес иманелч ,йинещемоп
 йомроф йолежят йищюадартс ,йоньлоб ястееми иьмес еватсос в илсе ,имяьмес имикьлоксен

к йондо в мин с еинавижорп еонтсемвос йороток ирп ,яинавелобаз огоксечинорх  еритрав
 огоньлаицос уровогод оп огомеаминаз ,яинещемоп оголиж огони имищюеми ен и ,онжомзовен



 или яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод ,амйан
 .итсонневтсбос еварп ан огещажелданирп ьнечереП   йинавелобаз хищюувтстевтоос

 монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу ястеавилванатсу
.итсалв йоньлетинлопси  

ыньларедеФ .дер в(  8002.70.32 то воноказ х 061 N - ЗФ  4102.70.12 то , 712 N - ЗФ ) 
 ,йинещемоп хылиж хикьлоксен иьмес оге вонелч )или( и анинаджарг у иичилан ирП .2

 огоньлаицос маровогод оп хымеаминаз  огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод ,амйан
 ,итсонневтсбос еварп ан ми хищажелданирп )или( и яинавозьлопси огоньлаицос адноф
 ядохси ястеялвтсещусо яинещемоп оголиж юьдащолп йещбо итсоннечепсебо янвору еинеледерпо

назаку хесв идащолп йещбо йонраммус зи .йинещемоп хылиж хын  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 ми яинелватсодерп огещюуделсоп хялец в адог 5002 атрам 1 од течу ан еытянирп ,енаджарГ
 етечу моннад ан ьтяотсос оварп тюянархос ,амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж

джарг мынназакУ .амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж ими яинечулоп од  мана
 ,екдяроп в ястюялватсодерп амйан огоньлаицос маровогод оп яинещемоп еылиж

 мынщилиЖ моннертомсудерп москедок   йыньларедеФ( иицаредеФ йоксйиссоР ноказ   4002.21.92 то
981 N - .)ЗФ  

 

хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в наджарг течу ан еитянирП .25 яьтатС  
 

 ,манаджарг ястюялватсодерп амйан огоньлаицос маровогод оп яинещемоп еылиЖ .1
у ан ытянирп еыроток  меинечюлкси аз ,хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в теч

.веачулс москедоК мищяотсан хыннелвонатсу  
 в еынназаку оварп тюеми хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в етечу ан ьтяотсоС .2

94 еьтатс   иирогетак аскедоК огещяотсан  в ясимищюаджун ынанзирп ьтыб тугом еыроток ,наджарг
 микьлоксен оп етечу монназаку ан ьтяотсос оварп тееми нинаджарг илсЕ .хяинещемоп хылиж
 мыньларедеф йоннеледерпо к ясйищясонто как и нинаджарг йищумиолам как( мяинавонсо

ксйиссоР атнедизерП мозаку ,моноказ  иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ или иицаредеФ йо
 хитэ зи умондо оп течу ан тянирп ьтыб тежом нинаджарг йокат уробыв умеовс оп ,)иирогетак

.мяинавонсо месв оп или йинавонсо  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  052 N 6002.21.92 то - )ЗФ  

 ястеялвтсещусо хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в наджарг течу ан еитянирП .3
 еелад( яинелварпуомас огонтсем монагро - янирп йищюялвтсещусо ,нагро  ан )течу ан еит

 еелад( наджарг хыннад йинелвяаз иинавонсо -  в ими хыннадоп ,)течу ан иитянирп о яинелвяаз
 в ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч обил автсьлетиж огеовс утсем оп нагро йынназаку

йиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу в ими мыннечюлказ с иивтстевтоос  иицаредеФ йокс
екдяроп   ынелвонатсу еыроток ,екдяроп в и хяачулс В .иивтсйедомиазв о меинешалгос

м енаджарг ,мовтсьлетадоноказ  огеовс утсем оп ен течу ан иитянирп о яинелвяаз ьтадоп туго
 иинавонсо ан ястеялвтсещусо наджарг хынбосопсееден течу йынназаку ан еитянирП .автсьлетиж

 хи хыннадоп ,течу ан иитянирп о йинелвяаз имялетиватсдерп имынноказ . 
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  82 то 331 N 2102.70. - )ЗФ  

 ,ытнемукод ынелватсдерп ьтыб ынжлод течу ан иитянирп о имяинелвяаз С .4
 в ясхищюаджун евтсечак в етечу ан ьтяотсос наджарг хищюувтстевтоос оварп еищюаджревтдоп

о масорпаз мынневтсмодевжем оп хымеачулоп ,вотнемукод еморк ,хяинещемоп хылиж  ,монагр
 ,течу ан иитянирп о еинелвяаз умешвадоп ,унинаджарГ .течу ан еитянирп мищюялвтсещусо
 хи ытад и янчереп хи меиназаку с вотнемукод хитэ ялетивяаз то иинечулоп в аксипсар ястеадыв

меиназаку с ежкат а ,течу ан еитянирп мищюялвтсещусо ,монагро яинечулоп   ,вотнемукод янчереп
 еитянирп мищюялвтсещусо ,монагрО .масорпаз мынневтсмодевжем оп ынечулоп тудуб еыроток
 ,)яинедевс хин в ясеищажредос или иипок хи( ытнемукод ястюавишарпаз оньлетяотсомас ,течу ан

ог ханагро в ,течу ан анинаджарг яитянирп ялд еымидохбоен  ханагро ,итсалв йонневтсрадус
 огонтсем манагро или манагро мынневтсрадусог хынневтсмодевдоп и яинелварпуомас огонтсем



 иипок хи( ытнемукод еыннад ястядохан хыроток иинежяропсар в ,хяицазинагро яинелварпуомас
с иивтстевтоос в )яинедевс хин в ясеищажредос или   йоксйиссоР иматка имывоварп имынвитамрон

 ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иматка имывоварп имынвитамрон ,иицаредеФ
 оп мелетивяаз ынелватсдерп илыб ен ытнемукод еикат илсе ,иматка имывоварп имыньлапицинум

мукод яинелватсдерп еачулс В .евитаицини йонневтсбос  ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч вотне
.мортнец мыньланоицкнуфогонм мынназаку ястеадыв аксипсар  

 огоньларедеФ .дер в 4 ьтсач( з анока  383 N 1102.21.30 то - ))2102.70.82 .дер( ЗФ  
 оп отянирп ьтыб онжлод течу ан иитянирп в езакто бо или течу ан иитянирп о еинешеР .5
 хыннечулоп или хыннелватсдерп хыни и течу ан иитянирп о яинелвяаз яинертомссар мататьлузер

 в масорпаз мынневтсмодевжем оп  с иивтстевтоос 4 юьтсач   ,монагро вотнемукод иьтатс йещяотсан
 янд ос йенд хичобар ьтацдирт зереч меч еендзоп ен ,течу ан еитянирп мищюялвтсещусо

,ялетивяаз ан анежолзов хыроток юинелватсдерп оп ьтсонназябо ,вотнемукод яинелватсдерп   в
 зереч течу ан иитянирп о яинелвяаз монинаджарг яинелватсдерп еачулс В .нагро йыннад
 иитянирп в езакто бо или течу ан иитянирп о яинешер яитянирп корс ртнец йыньланоицкнуфогонм

елвяаз огокат мортнец мыньланоицкнуфогонм ичадереп янд ос ястеялсичси течу ан  ,нагро в яин
.течу ан еитянирп йищюялвтсещусо  

 огоньларедеФ .дер в 5 ьтсач( аноказ  383 N 1102.21.30 то - ))2102.70.82 .дер( ЗФ  
6  ,ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч елсич мот в ,течу ан еитянирп йищюялвтсещусо ,нагрО .

 или теадыв течу ан иитянирп о яинешер яитянирп янд ос янд хичобар ирт зереч меч еендзоп ен
,течу ан иитянирп о еинелвяаз еещюувтстевтоос умешвадоп ,унинаджарг теялварпан   ,тнемукод

 о яинелвяаз монинаджарг яинелватсдерп еачулс В .яинешер огокат еитянирп йищюаджревтдоп
 еитянирп йищюаджревтдоп ,тнемукод ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч течу ан иитянирп

нечулоп босопс йони илсе ,ртнец йыньланоицкнуфогонм в ястеялварпан ,яинешер  назаку ен яи
.мелетивяаз  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  331 N 2102.70.82 то - )ЗФ  
нелварпуомас огонтсем монагро яинедев кодяроП .7  яи атечу   евтсечак в наджарг

 аткеъбус огещюувтстевтоос моноказ ястеавилванатсу хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун
царедеФ йоксйиссоР .ии  

 
йиволсу хынщилиж хиовс иманаджарг яинешдуху огоннереман яивтсделсоП .35 яьтатС  

 
 евтсечак в етечу ан ьтяотсос аварп яинетербоирп меинереман с еыроток ,енаджарГ
 енаджарг еикат хыроток етатьлузер в ,яивтсйед илишревос хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун

тугом   евтсечак в течу ан ястюаминирп ,хяинещемоп хылиж в ясимищюаджун ынанзирп ьтыб
 хынназаку яинешревос янд ос тел ьтяп зереч меч еенар ен хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун

.йивтсйед хыннереман  
 

в ясхищюаджун евтсечак в течу ан наджарг иитянирп в зактО .45 яьтатС  хяинещемоп хылиж  
 

 хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в течу ан наджарг иитянирп в зактО .1
:илсе ,еачулс в ястеаксупод  

 еыннертомсудерп ынелватсдерп ен )1 25 иьтатс 4 юьтсач   ,ытнемукод аскедоК огещяотсан
тсдерп оп ьтсонназябо ;ялетивяаз ан анежолзов хыроток юинелва  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  

 обил яинелварпуомас огонтсем анагро ,итсалв йонневтсрадусог анагро тевто )1.1
 яинелварпуомас огонтсем унагро или итсалв йонневтсрадусог унагро йонневтсмодевдоп
 )или( и атнемукод иивтстусто бо теувтсьлетедивс сорпаз йынневтсмодевжем ан иицазинагро

ицамрофни  хылиж в ясхищюаджун евтсечак в течу ан наджарг яитянирп ялд хымидохбоен ,и
 с иивтстевтоос в хяинещемоп 25 иьтатс 4 юьтсач   йищюувтстевтоос илсе ,аскедоК огещяотсан

з ,евитаицини йонневтсбос оп мелетивяаз нелватсдерп лыб ен тнемукод  ,веачулс меинечюлкси а
 вонагро хикат иинежяропсар в иицамрофни или атнемукод хымеавишарпаз хикат еивтстусто илсе
 евтсечак в етечу ан ьтяотсос наджарг хищюувтстевтоос оварп теаджревтдоп йицазинагро или

;хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун  
ьларедеФ недевв 1.1 .п(  мын моноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  



 наджарг хищюувтстевтоос оварп тюаджревтдоп ен еыроток ,ытнемукод ынелватсдерп )2
ьтяотсос  ;хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в етечу ан  

 йыннертомсудерп кетси ен )3 35 йеьтатс  .корс аскедоК огещяотсан  
 с азакто огокат яинавонсо ьтажредос онжлод течу ан иитянирп в езакто бо еинешеР .2

ешуран ан йоклысс йоньлетазябо  еыннертомсудерп ,яин 1 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 умешвадоп ,унинаджарг ястеялварпан или ястеадыв течу ан иитянирп в езакто бо еинешеР .3
 янд ос янд хичобар ирт зереч меч еендзоп ен ,течу ан иитянирп о еинелвяаз еещюувтстевтоос

нирп .екдяроп монбедус в ми онаволажбо ьтыб тежом и яинешер огокат яитя  
 

 в ясхищюаджун евтсечак в етечу ан ьтяотсос аварп иманаджарг аз еиненархоС .55 яьтатС
хяинещемоп хылиж  

 
 аз ястеянархос хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в етечу ан ьтяотсос оварП

жарг  од или амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж ими яинечулоп од иманад
 хыннертомсудерп яинелвяыв 65 йеьтатс  .атечу с хи яитянс йинавонсо аскедоК огещяотсан  

 
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 ми яинелватсодерп огещюуделсоп хялец в адог 5002 атрам 1 од течу ан еытянирп ,енаджарГ
 ,мяинавонсо оп атечу огоннад с ястюаминс амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж

 3 ,1 иматкнуп мыннертомсудерп -  йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ 65 иьтатс 1 итсач 6  ,иицаредеФ
 ими ытарту еачулс в ежкат а йинавонсо  аскедок огонщилиЖ еивтсйед в яинедевв од еыроток ,

 илавад иицаредеФ йоксйиссоР  маровогод оп йинещемоп хылиж еинечулоп ан оварп ми
 йыньларедеФ( амйан огоньлаицос ноказ  981 N 4002.21.92 то - .)ЗФ  

 

 .65 яьтатС хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в атечу с наджарг еитянС  
 

:еачулс в хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в атечу с ястюаминс енаджарГ .1  
;атечу с иитянс о яинелвяаз атечу утсем оп ими ичадоп )1  
нечулоп ан оварп ми хищюад ,йинавонсо ими ытарту )2  уровогод оп яинещемоп оголиж еи

;амйан огоньлаицос  
 меинечюлкси аз ,еинавозарбо еоньлапицинум еогурд в автсьлетиж отсем ан адзеыв хи )3

ткнаС ,ывксоМ яинечанз огоньларедеф водорог халедерп в автсьлетиж атсем яиненемзи веачулс -
;ялопотсавеС и агрубретеП  

ер в(  огоньларедеФ .д аноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 или итсалв йонневтсрадусог анагро то екдяроп моннелвонатсу в ими яинечулоп )4  анагро

 оголиж овтсьлетиортс или еинетербоирп ан втсдерс хынтеждюб яинелварпуомас огонтсем
;яинещемоп  

 анагро или итсалв йонневтсрадусог анагро то екдяроп моннелвонатсу в ми яинелватсодерп )5
голиж автсьлетиортс ялд актсачу огоньлемез яинелварпуомас огонтсем  меинечюлкси аз ,амод о

;йетед еелоб и херт хищюеми ,наджарг  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  55 N 2102.60.50 то - )ЗФ  

в яинелвяыв )6   ,течу ан еитянирп йищюялвтсещусо ,нагро в хатнемукод хыннелватсдерп
 а ,течу ан яитянирп меинавонсо хишвижулсоп и итсоньлетивтсйед хищюувтстевтоос ен ,йинедевс
 ирп ,течу ан еитянирп огещюялвтсещусо ,анагро цил хынтсонжлод йивтсйед хынремоварпен ежкат

нешер .течу ан иитянирп о асорпов ии  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  383 N 1102.21.30 то - )ЗФ  

ечак в наджарг атечу с иитянс о яинешеР .2  ынжлод хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтс
 йыннад ан ытянирп илыб енаджарг еикат огороток йинешер иинавонсо ан ,монагро ытянирп ьтыб
 ,втсьлетяотсбо яинелвяыв янд ос йенд хичобар итацдирт еинечет в меч еендзоп ен ,течу

р хикат яитянирп меинавонсо ясхищюялвя  евтсечак в наджарг атечу с иитянс о яинешеР .йинеше
 с атечу огокат с яитянс яинавонсо ьтажредос ынжлод хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун

 еыннертомсудерп ,автсьлетяотсбо ан йоклысс йоньлетазябо 1 юьтсач   о яинешеР .иьтатс йещяотсан
янс  ястюялварпан или ястюадыв хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в наджарг атечу с иит



 янд хичобар ирт зереч меч еендзоп ен ,яинешер еикат ытянирп хыроток иинешонто в ,манаджарг
в иманаджарг имынназаку ынаволажбо ьтыб тугом и йинешер хикат яитянирп янд ос   монбедус

.екдяроп  
 иманагро хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в течу ан еытянирп ,енаджарГ .3
 и наджарг хикат автсьлетиж утсем оп яинавозарбо огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем

манаджарг микат меинелватсодерп с изявс в автсьлетиж отсем еишвинемзи   амйан маровогод оп
 ,йинещемоп хылиж яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж
 йоксйиссоР хаткеъбус в( яинавозарбо огоньлапицинум огогурд хацинарг в хыннежолопсар

 иицаредеФ - ткнаС ,евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог - потсавеС и егрубретеП  ело -  в
 с юитянс тажелдоп ен ,)иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огогурд иинавозарбо моньлапицинум

.автсьлетиж хи утсем умещудыдерп оп хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в атечу  
 мыньларедеФ анедевв 3 ьтсач( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
 ,манаджарг амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж еинелватсодерП .75 яьтатС

ещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в етечу ан мищяотсос хяин  
 

 евтсечак в етечу ан мищяотсос ,манаджарг ястюялватсодерп яинещемоп еылиЖ .1
 хикат яитянирп инемерв зи ядохси итсондеречо екдяроп в ,хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун

 хыннелвонатсу меинечюлкси аз ,течу ан наджарг 2 юьтсач  .веачулс иьтатс йещяотсан  
:ястюялватсодерп амйан огоньлаицос маровогод оп яинещемоп еылиж идеречо енВ .2  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
онноицутитснок иинелвяыв О -  .мс  75 иьтатс 2 итсач 1 аткнуп алсымс огововарп еинеледерпО  

673 N 9002.30.50 то ФР адуС огонноицутитсноК -О- .П  
 

 моннелвонатсу в ынанзирп хыроток яинещемоп еылиж ,манаджарг )1 екдяроп  
;тажелдоп ен иицкуртснокер или утномер и яинавижорп ялд имындогирпен  

 .адог 3102 яравня 1 с улис литарту )2 -  йыньларедеФ ноказ  51 N 2102.20.92 то - ;ЗФ  
 в хынназаку ,йинавелобаз хиксечинорх имамроф имылежят мищюадартс ,манаджарг )3

 моннертомсудерп 15 иьтатс 1 итсач 4 моткнуп   аскедоК огещяотсан енчереп . 
джун евтсечак в етечу ан мищяотсос ,манаджарГ .3  еылиж ,хяинещемоп хылиж в ясхищюа

 анагро йинешер иинавонсо ан ястюялватсодерп амйан огоньлаицос маровогод оп яинещемоп
 маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп о яинешеР .яинелварпуомас огонтсем

о в ,манаджарг ястюялварпан или ястюадыв амйан огоньлаицос  еыннад хыроток иинешонт
.йинешер хыннад яитянирп янд ос янд хичобар ирт зереч меч еендзоп ен ,ытянирп яинешер  

 еотянирп ,амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж иинелватсодерп о еинешеР .4
навонсо ястеялвя ,аскедоК огещяотсан йинавоберт меинедюлбос с  яинечюлказ меи

.меинешер мыннад йыннелвонатсу ,корс в амйан огоньлаицос аровогод огещюувтстевтоос  
 оп манаджарг ясьтялватсодерп онжлод еинещемоп еолиж амйан огоньлаицос уровогод оП .5

ещбо )аткнуп огоннелесан огещюувтстевтоос хацинарг в( автсьлетиж хи утсем  ан юьдащолп й
.яинелватсодерп ымрон еенем ен акеволеч огондо  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  613 N 9002.21.71 то - )ЗФ  
п ытанмоК .6  ,еачулс в окьлот ясьтялватсодерп тугом амйан огоньлаицос маровогод о

 моннертомсудерп 95 иьтатс 4 юьтсач  .аскедоК огещяотсан  
 уровогод оп огомеялватсодерп ,яинещемоп оголиж идащолп йещбо иинеледерпо ирП .7

инаджарг амйан огоньлаицос  ястеавытичу ,еинещемоп еолиж итсонневтсбос в умещюеми ,ун
.итсонневтсбос в оген у ясогещядохан ,яинещемоп оголиж ьдащолп  

 амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж унинаджарг иинелватсодерп ирП .8
окснаджарг и яивтсйед ястюавытичу - лиж с икледс еывоварп  еинешревос ,имяинещемоп имы

 .юинеджучто хи к или йинещемоп хылиж хымеаминаз аремзар юинешьнему к олевирп хыроток
 йоксйиссоР аткеъбус моноказ йыннелвонатсу аз ястюавытичу яивтсйед и икледс еынназакУ

унинаджарг юинелватсодерп йищюувтсешдерп ,доиреп иицаредеФ   оп яинещемоп оголиж
.тел ьтяп аз меч еенем ен он ,амйан огоньлаицос уровогод  

 ,хяачулс в яинещемоп оголиж огомеялватсодерп идащолп йещбо яинеледерпо кодяроП .9



 в хынназаку 8 итсач  овтсьлетадоноказ ястеавилванатсу ,иьтатс йещяотсан  йоксйиссоР воткеъбус м
.иицаредеФ  

 
 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп ирп наджарг восеретни хынноказ течУ .85 яьтатС

амйан огоньлаицос маровогод  
 

 йондо еинелесаз амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп ирП .1
 огонзар имацил ытанмок .яисалгос хи с окьлот ястеаксупод ,вогурпус меинечюлкси аз ,алоп  

 йещбо онелватсодерп ьтыб тежом амйан огоньлаицос уровогод оп еинещемоп еолиЖ .2
 ,азар авд в меч еелоб ен он ,акеволеч огондо ан яинелватсодерп умрон йещюашыверп ,юьдащолп

моп еолиж еокат илсе  обил уритравк юунтанмокондо или утанмок ундо йобос теялватсдерп еинеще
 хиксечинорх мроф хылежят зи йондо огещюадартс ,анинаджарг яинелесв ялд онечанзандерп

 моннертомсудерп в хынназаку ,йинавелобаз 15 иьтатс 1 итсач 4 моткнуп  отсан  аскедоК огещя
енчереп . 

 
еритравк йоньлануммок в йинещемоп хылиж ясхишвидобовсо еинелватсодерП .95 яьтатС  

 
лиж ясеешвидобовсО .1  тюавижорп йороток в ,еритравк йоньлануммок в еинещемоп ео

 оп ястеялватсодерп яинелвяаз хи иинавонсо ан ,вокинневтсбос )или( и йелетаминан окьлоксен
 ,макинневтсбос )или( и мялетаминан еритравк йотэ в мищюавижорп амйан огоньлаицос уровогод

тнемом ан ино илсе   моннелвонатсу в ьтыб тугом или ынанзирп яинещемоп оголиж яинеджобовсо
.хяинещемоп хылиж в ясимищюаджун и имищумиолам ынанзирп екдяроп  

 в хынназаку ,наджарг еритравк йоньлануммок в иивтстусто ирП .2 1 итсач   ,иьтатс йещяотсан
обовсо  амйан огоньлаицос уровогод оп ястеялватсодерп еинещемоп еолиж ясеешвид

 в ьтыб тугом еыроток ,макинневтсбос )или( и мялетаминан еритравк йотэ в мищюавижорп
 оголиж юьдащолп йещбо ынечепсебо еыроток и имищумиолам ынанзирп екдяроп моннелвонатсу

до ан яинещемоп .яинелвяаз хи иинавонсо ан ,яинелватсодерп ымрон еенем иьмес анелч огон  
 в хынназаку ,наджарг еритравк йоньлануммок в иивтстусто ирП .3 1 хятсач   и 2  йещяотсан

тсодерп еинещемоп еолиж ясеешвидобовсо ,иьтатс илпук уровогод оп ястеялва -  ижадорп
 иьмес анелч огондо ан яинещемоп оголиж юьдащолп йещбо ынечепсебо еыроток ,манаджарг

.яинелвяаз хи иинавонсо ан ,яинелватсодерп ымрон еенем  
 в хынназаку ,наджарг еритравк йоньлануммок в иивтстусто ирП .4 1 хятсач  - 3  йещяотсан

 аровогод иинавонсо ан ястеялвтсещусо еинещемоп еолиж ясеешвидобовсо в еинелесв ,иьтатс
.москедоК мищяотсан моннертомсудерп ,екдяроп в амйан огоньлаицос  

 
ЯИНЕЩЕМОП ОГОЛИЖ МЕАН ЙЫНЬЛАИЦОС .8 авалГ  

 
татС яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос ровогоД .06 яь  

 
 аноротс андо яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос уровогод оП .1 -  оголиж кинневтсбос

 адноф огонщилиж огоньлапицинум или адноф огонщилиж огонневтсрадусог яинещемоп
ог йыннечомонлопу инеми оге то еищюувтсйед(  нагро йыннечомонлопу или нагро йынневтсрадус

 ьтадереп ястеузябо )ьлетадомйан( оцил ми еоннечомоварпу обил )яинелварпуомас огонтсем
 еноротс йогурд -  ялд еинавозьлоп в и еинедалв ов еинещемоп еолиж )юлетаминан( унинаджарг

онатсу ,хяиволсу ан мен в яинавижорп .москедоК мищяотсан хыннелв  
 оге акорс яинелвонатсу зеб ястеачюлказ яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос ровогоД .2

.яивтсйед  
 оп яинещемоп оголиж еинечулоп ан оварп хищюад ,йиволсу и йинавонсо еиненемзИ .3

ар меинавонсо ястеялвя ен ,амйан огоньлаицос уровогод  амйан огоньлаицос аровогод яинежротс
.яинещемоп оголиж  

 
амйан огоньлаицос уровогод оп меинещемоп мылиж еинавозьлоП .16 яьтатС  

 
 в ястеялвтсещусо амйан огоньлаицос уровогод оп меинещемоп мылиж еинавозьлоП .1



 мищяотсан с иивтстевтоос москедоК .яинещемоп оголиж огоннад амйан огоньлаицос моровогод ,  
 амйан огоньлаицос уровогод оп емод монритравкогонм в яинещемоп оголиж ьлетаминаН .2

.емод мотэ в мовтсещуми мищбо яинавозьлоп оварп театербоирп яинещемоп оголиж огоннад  
 

од темдерП .26 яьтатС яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровог  
 

 еолиж ьтыб онжлод яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод мотемдерП .1
.)ыритравк или амод оголиж ьтсач ,аритравк ,мод йолиж( еинещемоп  

 яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод мотемдерп мыньлетяотсомаС .2  тугом ен
 ежкат а ,яинавозьлопси огоньлетагомопсв яинещемоп ,еинещемоп еолиж еоннаворилозиен ьтыб

.емод монритравкогонм в овтсещуми еещбо  
 

яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод амроФ .36 яьтатС  
 

стеачюлказ яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос ровогоД .1  ан емроф йоннемьсип в я
 огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж иинелватсодерп о яинешер иинавонсо

.яинавозьлопси  
 .2 ровогод йовопиТ   мовтсьлетиварП ястеаджревту яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 8002.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 061 N - ЗФ  0102.70.72 то , 732 N - ЗФ ) 

 
еп ирп яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод еиненархоС .46 яьтатС  аварп едохер

 огонвитарепо аварп или яинедев огонневтсйязох аварп ,еинещемоп еолиж ан итсонневтсбос
меинещемоп мылиж яинелварпу  

 
 еолиж амйан огоньлаицос уровогод оп еомеаминаз ан итсонневтсбос аварп дохереП

 аварп или яинедев огонневтсйязох аварп ,еинещемоп  мылиж микат яинелварпу огонвитарепо
 амйан огоньлаицос аровогод йиволсу еиненемзи или еинежротсар йобос аз течелв ен меинещемоп

.яинещемоп оголиж  
 

 огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетадомйан итсонназябо и аварП .56 яьтатС
амйан  
 

олиж ьлетадомйаН .1  ьтавоберт оварп тееми амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп ог
.игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп яинесенв огоннемервеовс  

:назябо амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетадомйаН .2  
цил хыни варп то еондобовс юлетаминан ьтадереп )1  ;еинещемоп еолиж  

 в автсещуми огещбо етномер в и иинажредос мещажелдан в еитсачу ьтаминирп )2
;еинещемоп еолиж меанв еоннадс ястидохан мороток в ,емод монритравкогонм  

;яинещемоп оголиж тномер йыньлатипак ьтялвтсещусо )3  
 гулсу хыньлануммок хымидохбоен юлетаминан еинелватсодерп ьтавичепсебо )4

огещажелдан  .автсечак  
инещемоп оголиж ьлетадомйаН .3  в хынназаку омимоп амйан огоньлаицос уровогод оп я

2 итсач   мынщилиж еыннертомсудерп ,итсонназябо еыни тесен йетсонназябо иьтатс йещяотсан
.яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос моровогод и мовтсьлетадоноказ  

 
тсонневтстевтО .66 яьтатС амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетадомйан ь  

 
 йищюянлопси ен ,амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетадомйаН .1
 амйан огоньлаицос моровогод и мовтсьлетадоноказ мынщилиж хыннертомсудерп ,йетсонназябо

тевто тесен ,яинещемоп оголиж .мовтсьлетадоноказ юуннертомсудерп ,ьтсонневтс  
 оп яинещемоп оголиж мелетадомйан ииненлопси мещажелданен или ииненлопсиен ирП .2
 атномер огоньлатипак юинедеворп умоннемервеовс оп йетсонназябо амйан огоньлаицос уровогод

гещбо ,яинещемоп оголиж меанв огоннадс  ,втсйортсу и емод монритравкогонм в автсещуми о



 ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп ялд хыннечанзандерп и иинещемоп молиж в ясхищядохан
 мымеаминаз еинавозьлоп аз ыталп еинешьнему ьтавобертоп еварпв уробыв умеовс оп ьлетаминан

тсещуми мищбо ,меинещемоп мылиж  хиовс еинещемзов обил ,емод монритравкогонм в мов
 в автсещуми огещбо )или( и яинещемоп оголиж воктатсоден еиненартсу ан водохсар
 меиненлопси мищажелданен хынненичирп ,воктыбу еинещемзов обил ,емод монритравкогонм

ан йетсонназябо хынназаку меиненлопсиен или .ялетадомй  
 

 огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан итсонназябо и аварП .76 яьтатС
амйан  
 

 в оварп тееми амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .1
:екдяроп моннелвонатсу  

;цил хыни еинещемоп еолиж еомеаминаз в ьтялесв )1  
адс )2 ;меандоп в еинещемоп еолиж ьтав  

;воцьлиж хыннемерв иинещемоп молиж в еинавижорп ьташерзар )3  
;яинещемоп оголиж огомеаминаз унемаз или нембо ьтялвтсещусо )4  

 оголиж атномер огоньлатипак яинедеворп огоннемервеовс ялетадомйан то ьтавоберт )5
ажелдан ,яинещемоп  а ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо иинажредос в яитсачу огещ

.гулсу хыньлануммок яинелватсодерп ежкат  
 в хынназаку омимоп амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .2  итсач

1 теми тежом варп иьтатс йещяотсан  ,москедоК мищяотсан еыннертомсудерп ,аварп еыни ь
.амйан огоньлаицос моровогод и иманоказ имыньларедеф имигурд  

:назябо амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .3  
лвонатсу еыроток ,халедерп в и юинечанзан оп еинещемоп еолиж ьтавозьлопси )1  ыне

 мищяотсан москедоК ; 
;яинещемоп оголиж ьтсоннархос ьтавичепсебо )2  

;яинещемоп оголиж еиняотсос еещажелдан ьтавижреддоп )3  
;яинещемоп оголиж тномер йищукет ьтидоворп )4  

 и еинещемоп еолиж аз уталп ьтисонв оннемервеовс )5 ;игулсу еыньлануммок  
 йинавонсо ииненемзи бо икорс моровогод еыннелвонатсу в ялетадомйан ьтаворимрофни )6

.амйан огоньлаицос уровогод оп меинещемоп мылиж яинавозьлоп оварп хищюад ,йиволсу и  
омимоп амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .4   в хынназаку  итсач

3  ,москедоК мищяотсан еыннертомсудерп ,итсонназябо еыни тесен йетсонназябо иьтатс йещяотсан
.амйан огоньлаицос моровогод и иманоказ имыньларедеф имигурд  

 
оп яинещемоп оголиж ялетаминан ьтсонневтстевтО .86 яьтатС  амйан огоньлаицос уровогод  

 
 йищюянлопси ен ,амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН
 амйан огоньлаицос моровогод и мовтсьлетадоноказ мынщилиж хыннертомсудерп ,йетсонназябо

тадоноказ юуннертомсудерп ,ьтсонневтстевто тесен ,яинещемоп оголиж .мовтсьле  
 

 уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес вонелч итсонназябо и аварП .96 яьтатС
амйан огоньлаицос  

 
 ястясонто амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес манелч К .1

р и итед ежкат а ,гурпус оге мин с онтсемвос еищюавижорп  еигурД .ялетаминан огоннад илетидо
 оголиж ялетаминан иьмес иманелч ястюанзирп ыцневиджи еынбосопсодуртен ,икинневтсдор
 оге вонелч евтсечак в мелетаминан ынелесв ино илсе ,амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп

чюлкси В .овтсйязох еещбо мин с тудев и иьмес  ынанзирп ьтыб тугом ацил еыни хяачулс хыньлети
 монбедус в амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес иманелч

.екдяроп  
 тюеми амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес ынелЧ .2

сонназябо и аварп мелетаминан с еынвар  в модус еыннечинарго и еынбосопсееД .ит
 амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес ынелч итсонбосопсеед



 аровогод зи мищюакетыв ,мавтсьлетазябо оп ьтсонневтстевто мелетаминан с юунрадилос тусен
.амйан огоньлаицос  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  94 N 8002.40.42 то - )ЗФ  
 ьтыб ынжлод амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес ынелЧ .3

огод в ыназаку .яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос еров  
 уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес монелч ьтыб латсереп нинаджарг илсЕ .4
 мин аз ,иинещемоп молиж момеаминаз в ьтавижорп теажлодорп он ,амйан огоньлаицос

ьлетаминан тюеми еикак ,аварп еж еикат ястюянархос   нинаджарг йынназакУ .иьмес оге ынелч и
 аровогод огещюувтстевтоос зи мищюакетыв ,мавтсьлетазябо миовс оп теачевто оньлетяотсомас

.амйан огоньлаицос  
 

 уровогод оп еинещемоп еолиж ми еомеаминаз в еинелесв ан ялетаминан оварП .07 яьтатС
игурд амйан огоньлаицос иьмес йеовс вонелч евтсечак в наджарг х  

 
 оннемерв елсич мот в ,иьмес йеовс вонелч емроф йоннемьсип в яисалгос с ьлетаминаН .1
 оп еинещемоп еолиж ми еомеаминаз в ьтилесв еварпв ,иьмес йеовс вонелч хищюувтстусто

овс ,агурпус огеовс амйан огоньлаицос уровогод  йоннемьсип в яисалгос с или йелетидор и йетед хи
 и ,иьмес йеовс вонелч хищюувтстусто оннемерв елсич мот в ,иьмес йеовс вонелч емроф

 ялетадомйан -  .иьмес йеовс вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп евтсечак в наджарг хигурд
еинелесв ьтитерпаз тежом ьлетадомйаН   с онтсемвос хищюавижорп евтсечак в наджарг

 огещюувтстевтоос ьдащолп яащбо яинелесв хи елсоп илсе ,еачулс в иьмес оге вонелч мелетаминан
 к еинелесв аН .ымрон йонтечу еенем тиватсос иьмес анелч огондо ан яинещемоп оголиж

етед хинтелоннешревосен хи мялетидор  иьмес вонелч хыньлатсо еисалгос ястеуберт ен й
.ялетадомйан еисалгос и ялетаминан  

 аз течелв ялетаминан иьмес вонелч евтсечак в наджарг еинещемоп еолиж в еинелесВ .2
 итсач в яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод огещюувтстевтоос еиненемзи йобос

охбоен .ялетаминан иьмес анелч оговон еровогод моннад в яиназаку итсомид  
 

 оп яинещемоп оголиж ялетаминан хищюувтстусто оннемерв итсонназябо и аварП .17 яьтатС
иьмес оге вонелч и амйан огоньлаицос уровогод  

 
 оп яинещемоп оголиж ялетаминан еивтстусто еоннемерВ огок ,амйан огоньлаицос уровогод -

 йобос аз течелв ен наджарг хитэ хесв или иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп зи обил
.амйан огоньлаицос уровогод оп йетсонназябо и варп хи еиненемзи  

 
п имыннелватсодерп ,имяинещемоп имылиж нембо ан оварП .27 яьтатС  маровогод о

амйан огоньлаицос  
 

 йоннемьсип в яисалгос с амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .1
 оннемерв елсич мот в ,иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп и ялетадомйан емроф

бо ьтивтсещусо еварпв ,иьмес оге вонелч хищюувтстусто  яинещемоп оголиж ими огомеаминаз нем
.юлетаминан умогурд амйан огоньлаицос уровогод оп еоннелватсодерп ,еинещемоп еолиж ан  

 ялетаминан то ьтавоберт еварпв иьмес оге ынелч мелетаминан с онтсемвос еищюавижорП .2
огод оп яинещемоп оголиж ими огомеаминаз анембо  еылиж ан амйан огоньлаицос уров

 и мялетаминан мигурд амйан огоньлаицос маровогод оп еыннелватсодерп ,яинещемоп
.харитравк или хамод хынзар в ясеищядохан  

 и амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж мелетаминан уджем илсЕ .3
мин с онтсемвос имищюавижорп   йобюл ,енембо бо еинешалгос отунгитсод ен иьмес оге иманелч

 яинещемоп оголиж огомеаминаз анембо огоньлетидунирп яинелвтсещусо ьтавоберт еварпв хин зи
 еынноказ и ыдовод яинаминв еищюавижулсаз ястюавытичу мотэ ирП .екдяроп монбедус в

щюавижорп ,цил ысеретни .иинещемоп молиж момеавинембо в хи  
 амйан огоньлаицос маровогод оп ынелватсодерп еыроток ,имяинещемоп имылиж нембО .4
 еынбосопсеед оннечинарго или еынбосопсееден ,еинтелоннешревосен тюавижорп хыроток в и

хыннад йелетаминан йемес иманелч ясеищюялвя ,енаджарг   с ястеаксупод ,йинещемоп хылиж



 автсьлетичепоп и икепо ынагрО .автсьлетичепоп и икепо вонагро яисалгос огоньлетиравдерп
 ,имяинещемоп имылиж нембо илсе ,еачулс в яисалгос огокат ечад в тюавызакто

арп теашуран ,амйан огоньлаицос маровогод оп имыннелватсодерп  ысеретни еынноказ или ав
 имылиж нембо ан яисалгос ечад о автсьлетичепоп и икепо вонагро яинешеР .цил хынназаку
 и емроф йоннемьсип в ястюаминирп яисалгос огокат ечад в езакто бо или имяинещемоп

 йенд хичобар итацданрытеч еинечет в мялетивяаз ястюялватсодерп  ими ичадоп янд ос
 и икепо вонагро йинешер мялетивяаз еинелватсодерП .йинелвяаз хищюувтстевтоос
 огокат ечад в езакто бо или имяинещемоп имылиж нембо ан яисалгос ечад о автсьлетичепоп

.ртнец йыньланоицкнуфогонм зереч ясьтялвтсещусо тежом яисалгос  
деФ .дер в(  огоньларе аноказ  331 N 2102.70.82 то - )ЗФ  

 ,амйан огоньлаицос маровогод оп имыннелватсодерп ,имяинещемоп имылиж нембО .5
 тежом  хыннежолопсар ,хяинещемоп хылиж в имищюавижорп ,иманаджарг уджем нешревос ьтыб

 нембО .иицаредеФ йоксйиссоР ииротиррет ан хаткнуп хыннелесан хынзар в и кат ,мондо в как
 ирп вокинтсачу оге автсечилок яинечинарго зеб ястеялвтсещусо имяинещемоп имылиж

недюлбос  йинавоберт ии 07 иьтатс 1 итсач  .аскедоК огещяотсан  
 

 хыннад имялетаминан уджем имяинещемоп имылиж нембо хыроток ирп ,яиволсУ .37 яьтатС
ястеаксупод ен амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп  

 
аминан уджем имяинещемоп имылиж нембО  маровогод оп йинещемоп хыннад имялет

:илсе ,еачулс в ястеаксупод ен амйан огоньлаицос  
 бо или иинежротсар о кси нелвяъдерп яинещемоп оголиж огомеавинембо юлетаминан к )1

;яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод ииненемзи  
ымеавинембо яинавозьлоп оварп )2  монбедус в ястеавирапсо меинещемоп мылиж м

;екдяроп  
 моннелвонатсу в онанзирп еинещемоп еолиж еомеавинембо )3 екдяроп  догирпен  ялд мын

;яинавижорп  
 ялд иинаводуробоереп оге или амод огещюувтстевтоос есонс о еинешер отянирп )4

;хялец хигурд в яинавозьлопси  
 и мовтсйортсуереп с амод огещюувтстевтоос етномер моньлатипак о еинешер отянирп )5

 мотэ в йинещемоп хылиж йоквориналпереп )или( ;емод  
 йондо йищюадартс ,нинаджарг ястеялесв уритравк юуньлануммок в анембо етатьлузер в )6

 моннертомсудерп в хынназаку ,йинавелобаз хиксечинорх мроф хылежят зи  1 итсач 4 моткнуп
15 иьтатс  .енчереп аскедоК огещяотсан  

 
фО .47 яьтатС  хыннад имялетаминан уджем имяинещемоп имылиж анембо еинелмро

амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп  
 

 маровогод оп йинещемоп хыннад имялетаминан уджем имяинещемоп имылиж нембО .1
йелетадомйан хищюувтстевтоос яисалгос с ястеялвтсещусо амйан огоньлаицос   иинавонсо ан

.имяинещемоп имылиж енембо бо аровогод имялетаминан имынназаку уджем огоннечюлказ  
 метуп емроф йоннемьсип в ястеачюлказ имяинещемоп имылиж енембо бо ровогоД .2

.имялетаминан имищюувтстевтоос огоннасипдоп ,атнемукод огондо яинелватсос  
овогоД .3  ,имялетаминан ястеялватсдерп )ланигиро( имяинещемоп имылиж енембо бо р

 ыровогод ынечюлказ хин у имыроток с ,йелетадомйан зи умоджак ,ровогод йыннад имишвичюлказ
 еинелвтсещусо ан яисалгос яинечулоп ялд ,йинещемоп хылиж хымеавинембо амйан огоньлаицос

тевтоос  ястеялмрофо яисалгос огокат ечад в закто или еисалгос еокаТ .анембо огещюувтс
 меисалгос аз ясумешвитарбо ми ынадыв ьтыб ынжлод и емроф йоннемьсип в мелетадомйан
 янд ос йенд хичобар ьтясед зереч меч еендзоп ен ялетаминан юлетиватсдерп или юлетаминан

нещарбо .яи  
 в окьлот ястеаксупод имяинещемоп имылиж нембо ан яисалгос ечад в ялетадомйан зактО .4

 хыннертомсудерп ,хяачулс 37 йеьтатс   ан яисалгос ечад в ялетадомйан зактО .аскедоК огещяотсан
.екдяроп монбедус в наволажбо ьтыб тежом нембо  

 огоджак еисалгос еещюувтстевтоос и имяинещемоп имылиж енембо бо ровогоД .5



 еенар яинежротсар меинавонсо ястюялвя яинещемоп оголиж огомеавинембо ялетадомйан
 имылиж ясимищюавинембо ,иманаджарг с амйан огоньлаицос воровогод хыннечюлказ

тстевтоос в имяинещемоп  и ,имяинещемоп имылиж енембо бо моровогод мынназаку с иив
 аровогод оговон йелетадомйан еисалгос хишвад зи мыджак яинечюлказ огоннемервондо
 еолиж еоннад в ястеялесв йыроток ,монинаджарг с яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос

тоос в монембо с изявс в еинещемоп  имылиж енембо бо моровогод мынназаку с иивтстев
 амйан огоньлаицос воровогод хынназаку еинечюлказ и еинежротсаР .имяинещемоп
 яинещарбо янд ос йенд хичобар ьтясед зереч меч еендзоп ен мелетадомйан ястюялвтсещусо

ми яинелватсдерп и анинаджарг огещюувтстевтоос  .вотнемукод итсач йещяотсан в хынназаку  
 

 маровогод оп имыннелватсодерп ,имяинещемоп имылиж анембо еинанзирП .57 яьтатС
мыньлетивтсйеден ,амйан огоньлаицос  

 
 ,амйан огоньлаицос маровогод оп имыннелватсодерп ,имяинещемоп имылиж нембО .1

ус нанзирп ьтыб тежом  микснаджарг мыннелвонатсу ,мяинавонсо оп мыньлетивтсйеден мод
мовтсьлетадоноказ   мот в ,йоньлетивтсйеден икледс яинанзирп ялд  нембо йокат илсе елсич

.москедоК мищяотсан хыннертомсудерп ,йинавоберт меинешуран с нешревос  
 маровогод оп имыннелватсодерп ,имяинещемоп имылиж анембо яинанзирп еачулс В .2

ылиж енембо бо аровогод огещюувтстевтоос ыноротс мыньлетивтсйеден ,амйан огоньлаицос  им
.яинещемоп еылиж ими еымеаминаз еенар в юинелесереп тажелдоп имяинещемоп  

 ,амйан огоньлаицос маровогод оп имыннелватсодерп ,имяинещемоп имылиж нембо илсЕ .3
 бо аровогод норотс зи йондо йивтсйед хынремоварпен еивтсделсв мыньлетивтсйеден нанзирп

лиж енембо  ,иктыбу еноротс йогурд ьтитсемзов аназябо аноротс яанвонив ,имяинещемоп имы
.анембо огокат еивтсделсв еишкинзов  

 
амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж меандоП .67 яьтатС  

 
овогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж ьлетаминаН .1  с ,амйан огоньлаицос ур

 иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп и ялетадомйан емроф йоннемьсип в яисалгос
 есв адзеыв огоннемерв еачулс в а ,яинещемоп оголиж ми огомеаминаз ьтсач ьтадереп еварпв

ещемоп оголиж амйандоп ровогоД .меандоп в еинещемоп еолиж  оп огоннелватсодерп ,яин
 яащбо яинечюлказ оге елсоп илсе ,ииволсу ирп нечюлказ ьтыб тежом ,амйан огоньлаицос уровогод
 еенем ен тиватсос огещюавижорп огондо ан яинещемоп оголиж огещюувтстевтоос ьдащолп

 еритравк йоньлануммок в а ,ымрон йонтечу - рон еенем ен .яинелватсодерп ым  
 ,еритравк йоньлануммок в ясогещядохан ,яинещемоп оголиж меандоп в ичадереп ялД .2
 ,йемес хи вонелч имин с онтсемвос хищюавижорп и йелетаминан хесв еисалгос ежкат ястеуберт

йемес хи вонелч имин с онтсемвос хищюавижорп и вокинневтсбос хесв . 
 .меинещемоп мылиж яинавозьлоп оварп еоньлетяотсомас театербоирп ен ьлетаминандоП .3
 ястеатсо яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос уровогод оп мелетадомйан дереп мынневтстевтО

.ьлетаминан  
иж мотэ в илсе ,ястеаксупод ен меандоп в яинещемоп оголиж ачадереП .4  иинещемоп мол

 хиксечинорх мроф хылежят зи йондо йищюадартс ,нинаджарг ястеялесв оген в или теавижорп
 моннертомсудерп в хынназаку ,йинавелобаз 15 иьтатс 1 итсач 4 моткнуп   аскедоК огещяотсан

енчереп  имыньларедеф хыннертомсудерп хигурд в ежкат а , иманоказ  .хяачулс  
 

 уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж амйандоп ровогоД .77 яьтатС
амйан огоньлаицос  

 
 ,амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж амйандоп ровогоД .1

лпмезкЭ .емроф йоннемьсип в ястеачюлказ  ,яинещемоп оголиж амйандоп аровогод ря
 оголиж огокат юлетадомйан ястеадереп ,амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп

.яинещемоп  
 огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж амйандоп еровогод В .2

св ,енаджарг ыназаку ьтыб ынжлод ,амйан  еолиж в мелетаминандоп с онтсемвос еымеяле



.еинещемоп  
 ,амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж амйандоп ровогоД .3
 .яинещемоп оголиж огокат амйандоп аровогод иманоротс йымеяледерпо ,корс ан ястеачюлказ

дерпо ен корс еровогод в илсЕ .дог нидо ан мыннечюлказ ястеатичс ровогод ,неле  
 оп имыннелватсодерп ,имяинещемоп имылиж амйандоп уровогод оп еинавозьлоП .4
 оголиж амйандоп моровогод с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо ,амйан огоньлаицос уровогод

 имыни ,москедоК мищяотсан ,яинещемоп .иматка имывоварп имынвитамрон  
 

 огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж меандоп аз аталП .87 яьтатС
амйан  
 

 ,амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж амйандоп ровогоД .1
.мындземзов ястеялвя  

рс ,яиволсу ,кодяроП .2  ,яинещемоп оголиж меандоп аз ыталп ремзар и яинесенв ико
 в норотс юинешалгос оп ястюавилванатсу ,амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп

.яинещемоп оголиж огокат амйандоп еровогод  
 

ещемоп оголиж амйандоп аровогод еинежротсар и еинещаркерП .97 яьтатС  ,яин
амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп  

 
 ,амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж амйандоп ровогоД .1

.нечюлказ лыб но йыроток ан ,акорс иинечетси оп ястеащаркерп  
моп оголиж амйан огоньлаицос аровогод иинещаркерп ирП .2  ровогод ястеащаркерп яинеще

.яинещемоп оголиж огокат амйандоп  
 ,амйан огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж амйандоп ровогоД .3

:тунгротсар ьтыб тежом  
;норотс юинешалгос оп )1  

амйандоп аровогод йиволсу мелетаминандоп ииненлопывен ирп )2  .яинещемоп оголиж  
 уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж ьлетаминандоп илсе ,еачулс В .4
 ,теачевто ьлетаминандоп йыннад огороток яивтсйед аз ,нинаджарг или ,амйан огоньлаицос

теашуран иксечитаметсис ,юинечанзан оп ен еинещемоп еолиж отэ теузьлопси   еынноказ и аварп
 оге яаксупод ,меинещемоп мылиж с ястеащарбо онневтсйязохсеб или йедесос ысеретни
 о ялетаминандоп ьтидерпудерп еварпв яинещемоп оголиж ьлетаминан ,еинешурзар

урзар йобос аз тукелв яинешуран еынназаку илсЕ .яинешуран ьтинартсу итсомидохбоен  еинеш
 умоннад ьтичанзан еварпв ежкат яинещемоп оголиж ьлетаминан ,яинещемоп оголиж
 илсе ,еачулс В .яинещемоп оголиж атномер яинедеворп ялд корс йынмузар юлетаминандоп
 елсоп ,теачевто ьлетаминандоп йыннад огороток яивтсйед аз ,нинаджарг или ьлетаминандоп

рп  или йедесос ысеретни еынноказ и аварп ьташуран теажлодорп ялетаминан яинеджерпуде
 тедеворп ен ничирп хыньлетижаву зеб обил юинечанзан оп ен еинещемоп еолиж ьтавозьлопси
 амйандоп ровогод ьтунгротсар еварпв екдяроп монбедус в ьлетаминан ,тномер йымидохбоен

ж .наджарг мелетаминандоп с онтсемвос хыннелесв и ялетаминандоп ьтилесыв и яинещемоп оголи  
 яинещемоп оголиж амйандоп аровогод иинежротсар или иинещаркерп оп илсЕ .5
 юинелесыв тижелдоп ьлетаминандоп ,еинещемоп еолиж ьтидобовсо ястеавызакто ьлетаминандоп

дус в  с имищюавижорп с етсемв яинещемоп оголиж огогурд яинелватсодерп зеб екдяроп монбе
.иманаджарг мин  

 огоньлаицос уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж амйандоп ровогод илсЕ .6
 аровогод аноротс ,акорс яиназаку зеб нечюлказ ,амйан - нещаркерп ротаицини  аназябо аровогод яи

.ацясем ирт аз амйандоп аровогод иинещаркерп о уноротс юугурд ьтидерпудерп  
 

ыцьлиж еыннемерВ .08 яьтатС  
 

 еищюавижорп и амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .1
 и юисалгос умонмиазв оп иьмес оге ынелч мин с онтсемвос  меинелмодеву мыньлетиравдерп с

 иинещемоп молиж ими момеаминаз в еинавижорп еондземзовзеб ьтишерзар еварпв ялетадомйан



 хищюавижорп оннемерв евтсечак в манаджарг мигурд амйан огоньлаицос уровогод оп
инавижорп ьтитерпаз еварпв ьлетадомйаН .)мацьлиж мыннемерв(  ,еачулс в воцьлиж хыннемерв е

 огоджак ан яинещемоп оголиж огещюувтстевтоос ьдащолп яащбо яинелесв хи елсоп илсе
 еенем ыритравк йоньледто ялд тиватсос огещюавижорп ымрон йонтечу  йоньлануммок ялд а ,

 ыритравк -  еенем яинелватсодерп ымрон . 
.дярдоп вецясем ьтсеш ьташыверп тежом ен воцьлиж хыннемерв яинавижорп корС .2  

 мищюувтстевтоос яинавозьлоп моварп мыньлетяотсомас тюадалбо ен ыцьлиж еыннемерВ .3
 яивтсйед хи аз ьтсонневтстевтО .меинещемоп мылиж .ьлетаминан тесен мелетадомйан дереп  

 иинечетси оп еинещемоп еолиж еещюувтстевтоос ьтидобовсо ыназябо ыцьлиж еыннемерВ .4
 зереч меч еендзоп ен ,навосалгос ен корс илсе ,еачулс в а ,яинавижорп акорс имин с огоннавосалгос

тевтоос яинелвяъдерп янд ос йенд ьмес  онтсемвос или мелетаминан яинавоберт огещюувтс
.иьмес оге монелч мин с мищюавижорп  

 еачулс в ежкат а ,яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод яинещаркерп еачулс В .5
 имин с огоннавосалгос иинечетси оп еинещемоп еолиж ьтидобовсо воцьлиж хыннемерв азакто

 в огонназаку яинелвяъдерп или яинавижорп акорс 4 итсач  н  яинавоберт иьтатс йещяотса
 зеб екдяроп монбедус в яинещемоп оголиж зи юинелесыв тажелдоп ыцьлиж еыннемерв

.яинещемоп оголиж огогурд яинелватсодерп  
 

 ан амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан оварП .18 яьтатС
емоп оголиж уме еинелватсодерп  оголиж огомеаминаз немазв аремзар огешьнем яинещ

яинещемоп  
 

 огороток ьдащолп яащбо ,амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .1
 с онтсемвос хищюавижорп яисалгос с ,яинелватсодерп умрон теашыверп иьмес анелч огондо ан

 ,иьмес оге вонелч мин  к ясьтитарбо еварпв ,иьмес оге вонелч хищюувтстусто оннемерв елсич мот в
 немазв аремзар огешьнем яинещемоп оголиж уме иинелватсодерп о йобьсорп с юлетадомйан
 оголиж ялетаминан яинелвяаз иинавонсо ан ьлетадомйаН .яинещемоп оголиж огомеаминаз

маз о яинещемоп  мин с юинавосалгос оп юлетаминан ьтиватсодерп назябо яинещемоп оголиж ене
.яинелвяаз огещюувтстевтоос ичадоп янд ос вецясем херт еинечет в еинещемоп еолиж еогурд  

 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус мовтсьлетадоноказ и мовтсьлетадоноказ мыньларедеФ .2
ьтыб тугом   хыннелвонатсу омимоп ынертомсудерп 1 юьтсач   яинавонсо еыни иьтатс йещяотсан

.йинещемоп хылиж манаджарг ынемаз  
 

яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод еиненемзИ .28 яьтатС  
 

щюузьлоп ,еритравк йондо в еищюавижорп ,енаджарГ .1  ан имяинещемоп имылиж йен в ясеи
 еварпв ,юьмес ундо в ясеишвинидеъбо и амйан огоньлаицос воровогод хыньледто иинавонсо

мек с яинечюлказ ьтавоберт -  ими хымеаминаз хесв амйан огоньлаицос аровогод огондо хин зи обил
.йинещемоп хылиж  

 иьмес нелч йынбосопсееД .2  и иьмес йеовс вонелч хыньлатсо яисалгос с ялетаминан
 уровогод умоннечюлказ еенар оп мелетаминан ябес яинанзирп ьтавоберт еварпв ялетадомйан
 еачулс в тижелданирп оварп еж еокаТ .ялетаминан огоньлачановреп отсемв амйан огоньлаицос

ед умобюл ялетаминан итремс .ялетаминан огешрему иьмес унелч умонбосопсе  
 

яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод еинещаркерп и еинежротсаР .38 яьтатС  
 

 оп ямерв еобюл в тунгротсар ьтыб тежом яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос ровогоД .1
.норотс юинешалгос  

моп оголиж ьлетаминаН .2  йоннемьсип в яисалгос с амйан огоньлаицос уровогод оп яинеще
 ровогод ьтунгротсар еварпв ямерв еобюл в иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп емроф

.амйан огоньлаицос  
 ровогод автсьлетиж отсем еогурд в иьмес оге вонелч и ялетаминан адзеыв еачулс В .3

с  ен еони илсе ,адзеыв янд ос мытунгротсар ястеатичс яинещемоп оголиж амйан огоньлаицо
.моноказ мыньларедеф онертомсудерп  



 огоньларедеФ .дер в( аноказ  593 N 1102.21.60 то - )ЗФ  
 юинавоберт оп яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос аровогод еинежротсаР .4

:еачулс в екдяроп монбедус в ястеаксупод ялетадомйан  
 в игулсу еыньлануммок )или( и еинещемоп еолиж аз ыталп мелетаминан яинесенвен )1

ет ;вецясем итсеш еелоб еинеч  
 ,иманаджарг имигурд или мелетаминан яинещемоп оголиж яинеджервоп или яинешурзар )2

;теачевто но хыроток яивтсйед аз  
 теалед еороток ,йедесос восеретни хынноказ и варп яинешуран огоксечитаметсис )3

еинавижорп еонтсемвос мынжомзовен  ;иинещемоп молиж мондо в  
.юинечанзан оп ен яинещемоп оголиж яинавозьлопси )4  

 йотарту с изявс в ястеащаркерп яинещемоп оголиж амйан огоньлаицос ровогоД .5
.ялетаминан огешвавижорп оконидо юьтремс ос ,яинещемоп оголиж )меинешурзар(  

 
 еинелесыВ .48 яьтатС  маровогод оп хыннелватсодерп ,йинещемоп хылиж зи наджарг

амйан огоньлаицос  
 

еинелесыВ  елватсодерп ,йинещемоп хылиж зи наджарг  огоньлаицос маровогод оп хынн
:екдяроп монбедус в ястидовзиорп ,амйан  

 огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж хыннеортсуогалб хигурд меинелватсодерп с )1
;амйан  

;амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж хигурд меинелватсодерп с )2  
елватсодерп зеб )3 .йинещемоп хылиж хигурд яин  

 
 хигурд меинелватсодерп с йинещемоп хылиж зи наджарг еинелесыВ .58 яьтатС

амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж хыннеортсуогалб  
 

 хыннеортсуогалб хигурд меинелватсодерп с йинещемоп хылиж зи ястюялесыв енаджарГ
емоп хылиж :илсе ,еачулс в амйан огоньлаицос маровогод оп йинещ  

;усонс тижелдоп ,еинещемоп еолиж ястидохан мороток в ,мод )1  
;еинещемоп еолижен в удовереп тижелдоп еинещемоп еолиж )2  

 еинещемоп еолиж )3 онанзирп  ;яинавижорп ялд мындогирпен  
 еолиж амод иицкуртснокер или атномер огоньлатипак яинедеворп етатьлузер в )4

ьлузер в ,ястишьнему ьдащолп яащбо оге или оненархос ьтыб тежом ен еинещемоп  огеч етат
 хылиж в ясимищюаджун ынанзирп ьтыб тугом иьмес оге ынелч и ьлетаминан мен в еищюавижорп
 яинещемоп оголиж огомеаминаз ьдащолп яащбо огеч етатьлузер в ,ястичилеву обил ,хяинещемоп

 тисыверп онневтсещус иьмес анелч огондо ан яинелватсодерп умрон ; 
 с иивтстевтоос в иицазинагро йонзоигилер ечадереп тижелдоп еинещемоп еолиж )5

 мыньларедеФ моноказ  п О"  огонзоигилер автсещуми мяицазинагро мынзоигилер ечадере
."итсонневтсбос йоньлапицинум или йонневтсрадусог в ясогещядохан ,яинечанзан  

 мыньларедеФ недевв 5 .п( моноказ  823 N 0102.11.03 то - )ЗФ  
 

 в амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж яинелватсодерп кодяроП .68 яьтатС
амод мосонс ос изявс  

 
 огоньлаицос уровогод оп еомеаминаз ,еинещемоп еолиж ястидохан мороток в ,мод илсЕ

йан  или итсалв йонневтсрадусог монагро манаджарг оген зи мымеялесыв ,усонс тижелдоп ,ам
 ястюялватсодерп ,амод огокат есонс о еинешер имишвянирп ,яинелварпуомас огонтсем монагро

.амйан огоньлаицос маровогод оп яинещемоп еылиж еыннеортсуогалб еигурд  
 

 .78 яьтатС  в амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж яинелватсодерп кодяроП
 ялд мындогирпен оге яинанзирп или еинещемоп еолижен в яинещемоп оголиж модовереп с изявс

яинавижорп  
 

в удовереп тижелдоп ,амйан огоньлаицос уровогод оп еомеаминаз ,еинещемоп еолиж илсЕ  



 оголиж огокат зи мымеялесыв ,яинавижорп ялд мындогирпен онанзирп или еинещемоп еолижен
 еинещемоп еолиж еоннеортсуогалб еогурд ястеялватсодерп мелетадомйан манаджарг яинещемоп

.амйан огоньлаицос уровогод оп  
 

щемоп оголиж яинелватсодерп кодяроП .1.78 яьтатС  в амйан огоньлаицос уровогод оп яине
иицазинагро йонзоигилер яинещемоп оголиж йечадереп с изявс  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  823 N 0102.11.03 то - )ЗФ  

 
 ечадереп тижелдоп ,амйан огоньлаицос уровогод оп еомеаминаз ,еинещемоп еолиж илсЕ

 мыньларедеФ с иивтстевтоос в иицазинагро йонзоигилер моноказ   мынзоигилер ечадереп О"
 или йонневтсрадусог в ясогещядохан ,яинечанзан огонзоигилер автсещуми мяицазинагро
 ,яинещемоп оголиж огокат зи мымеялесыв ,манаджарг ,"итсонневтсбос йоньлапицинум

еялватсодерп мелетадомйан  уровогод оп еинещемоп еолиж еоннеортсуогалб еогурд яст
 йинавоберт мотечу с амйан огоньлаицос 5 иьтатс 8 итсач  едеФ огонназаку .аноказ огоньлар  

 
 огоньлатипак меинедеворп с изявс в яинещемоп оголиж яинелватсодерп кодяроП .88 яьтатС

амод иицкуртснокер или атномер  
 

 или тномер йокат илсе ,амод иицкуртснокер или атномер огоньлатипак иинедеворп ирП .1
едеворп ьтыб тугом ен яицкуртснокер  назябо ьлетадомйан ,ялетаминан яинелесыв зеб ын

 или атномер огоньлатипак яинедеворп ямерв ан иьмес оге манелч и юлетаминан ьтиватсодерп
 оголиж амйан огоньлаицос аровогод яинежротсар зеб еинещемоп еолиж еогурд иицкуртснокер

нназаку в ясогещядохан ,яинещемоп  или атномер огоньлатипак яинедеворп ямерв аН .емод мо
 В .адноф огоннервенам еинещемоп еолиж ястеялватсодерп амйан уровогод оп иицкуртснокер
 ьлетадомйан еинещемоп еолиж отэ в яинелесереп то иьмес оге вонелч и ялетаминан азакто еачулс

сереп ьтавобертоп тежом  иьмес оге вонелч и ялетаминан еинелесереП .екдяроп монбедус в яинеле
.ялетадомйан течс аз ястеялвтсещусо онтарбо и адноф огоннервенам еинещемоп еолиж в  

 яисалгос с ьлетадомйан адноф огоннервенам яинещемоп оголиж яинелватсодерп немазВ .2
 вонелч и ялетаминан  еоннеортсуогалб еогурд еинавозьлоп в ми ьтиватсодерп тежом иьмес оге

 амйан огоньлаицос ровогоД .амйан огоньлаицос аровогод меинечюлказ с еинещемоп еолиж
 тижелдоп ,иицкуртснокер или утномер умоньлатипак мещажелдоп ,емод в яинещемоп оголиж

.юинежротсар  
сЕ .3  еолиж амод иицкуртснокер или атномер огоньлатипак яинедеворп етатьлузер в ил

 ен ,амйан огоньлаицос уровогод оп иьмес оге иманелч и мелетаминан еомеаминаз ,еинещемоп
 мен в еищюавижорп огеч етатьлузер в ,ястишьнему ьдащолп яащбо оге или оненархос ьтыб тежом
 обил ,хяинещемоп хылиж в ясимищюаджун ынанзирп ьтыб тугом иьмес оге ынелч и ьлетаминан
 анелч огондо ан яинещемоп оголиж огомеаминаз ьдащолп яащбо огеч етатьлузер в ,ястичилеву

б онжлод еинещемоп еолиж еогурд ,яинелватсодерп умрон тисыверп онневтсещус иьмес  ьты
 атномер огоньлатипак алачан од мелетадомйан амйан огоньлаицос уровогод оп онелватсодерп

.иицкуртснокер или  
 и ьлетаминан амод иицкуртснокер или атномер огоньлатипак яинедеворп елсоП .4

еолиж в ясьтилесв еварпв иьмес оге ынелч мин с онтсемвос еищюавижорп   яащбо ,еинещемоп
 иицкуртснокер или атномер огоньлатипак яинедеворп етатьлузер в огороток ьдащолп

.ьсалишьнему  
 

 оп яинещемоп оголиж огоннеортсуогалб огогурд манаджарг еинелватсодерП .98 яьтатС
меинелесыв с изявс в амйан огоньлаицос уровогод  

 
ялватсодерП .1  еыроток ,мяинавонсо оп меинелесыв с изявс в манаджарг еоме

 ынертомсудерп 68 имяьтатс  - 88   уровогод оп еинещемоп еолиж еогурд ,аскедоК огещяотсан
ьлетинемирп мыннеортсуогалб ьтыб онжлод амйан огоньлаицос  огещюувтстевтоос мяиволсу к он

 ,юинещемоп умолиж умомеаминаз еенар идащолп йещбо оп мынчанзонвар ,аткнуп огоннелесан
 В .аткнуп огоннелесан огоннад хацинарг в ясьтидохан и мяинавоберт мыннелвонатсу ьтачевто



 мыньларедеф хыннертомсудерп ,хяачулс моноказ  с еинещемоп еолиж еомеялватсодерп еокат ,
 аткнуп огоннелесан огогурд хацинарг в ясьтидохан тежом наджарг емроф йоннемьсип в яисалгос

кеъбус  еолиж еомеаминаз еенар онежолопсар огороток ииротиррет ан ,иицаредеФ йоксйиссоР ат
 мыньларедеф хыннертомсудерп ,хяачулс В .еинещемоп моноказ  ан тяотсос еыроток ,манаджарг ,

 ,етечу моннад ан ьтяотсос оварп тюеми или хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун евтсечак в етечу
.яинелватсодерп мамрон оп ястюялватсодерп яинещемоп еылиж  

 9002.21.71 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 613 N - ЗФ  0102.11.03 то , 823 N - ЗФ ) 
 иламиназ яинелесыв од иьмес оге ынелч мин с онтсемвос еищюавижорп и ьлетаминан илсЕ .2

 евд меч еенем ен или уритравк  еинечулоп ан оварп тееми онневтстевтоос ьлетаминан ,ытанмок
 в ,танмок алсич еж огот зи огещяотсос ,яинещемоп оголиж еинечулоп ан или ыритравк

.еритравк йоньлануммок  
 ,екдяроп монбедус в умомеялесыв ,унинаджарг еомеялватсодерп ,еинещемоп еолиЖ .3

ьтыб онжлод  .иинелесыв о адус иинешер в оназаку  
 

 зи иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп и ялетаминан еинелесыВ .09 яьтатС
амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж огогурд меинелватсодерп с яинещемоп оголиж  

 
мин с онтсемвос еищюавижорп и ьлетаминан илсЕ   итсеш еелоб еинечет в иьмес оге ынелч

 ,игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз уталп тясонв ен ничирп хыньлетижаву зеб вецясем
 оп яинещемоп оголиж огогурд меинелватсодерп с екдяроп монбедус в ынелесыв ьтыб тугом ино

ток ремзар ,амйан огоньлаицос уровогод  ,яинещемоп оголиж уремзар теувтстевтоос огоро
.еитижещбо в наджарг яинелесв ялд умоннелвонатсу  

 
 зи иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп )или( и ялетаминан еинелесыВ .19 яьтатС

яинещемоп оголиж огогурд яинелватсодерп зеб яинещемоп оголиж  
 

ан илсЕ .1  тюузьлопси иьмес оге ынелч мин с онтсемвос еищюавижорп )или( и ьлетамин
 ысеретни еынноказ и аварп тюашуран иксечитаметсис ,юинечанзан оп ен еинещемоп еолиж
 ,еинешурзар оге яаксупод ,меинещемоп мылиж с ястюащарбо онневтсйязохсеб или йедесос

зябо ьлетадомйан  ьтинартсу итсомидохбоен о иьмес оге вонелч и ялетаминан ьтидерпудерп на
 ,яинещемоп оголиж еинешурзар йобос аз тукелв яинешуран еынназаку илсЕ .яинешуран
 ялд корс йынмузар иьмес оге манелч и юлетаминан ьтичанзан еварпв ежкат ьлетадомйан

уран хитэ яиненартсу  онтсемвос еищюавижорп )или( и яинещемоп оголиж ьлетаминан илсЕ .йинеш
 еынвонив ,яинешуран итэ тянартсу ен ялетадомйан яинеджерпудерп елсоп иьмес оге ынелч мин с

 цил хыннавосеретниаз хигурд или ялетадомйан юинавоберт оп енаджарг ястюялесыв   монбедус в
.яинещемоп оголиж огогурд яинелватсодерп зеб екдяроп  

 оголиж зи ынелесыв ьтыб тугом яинещемоп оголиж огогурд яинелватсодерп зеБ .2
п  ,енаджарг яинещемо варп хиксьлетидор еыннешил  с наджарг хитэ еинавижорп еонтсемвос илсе ,

ешил ино хыроток иинешонто в ,имьтед .мынжомзовен модус онанзирп ,варп хиксьлетидор ын  
 

ЕЫМЕЯЛВАТСОДЕРП ,ЯИНЕЩЕМОП ЕЫЛИЖ .1.III ледзаР  
АДНОФ ОГОНЩИЛИЖ ЙИНЕЩЕМОП ХЫЛИЖ АМЙАН МАРОВОГОД ОП  

ЯИНАВОЗЬЛОПСИ ОГОНЬЛАИЦОС  
 

 мыньларедеФ недевв( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 

АДНОФ ОГОНЩИЛИЖ ЯИНЕЩЕМОП ОГОЛИЖ МЕАН .1.8 авалГ  
ЯИНАВОЗЬЛОПСИ ОГОНЬЛАИЦОС  

 
 огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан ровогоД .1.19 яьтатС

яинавозьлопси  
 

 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод оП .1
 аноротс андо -  в еонназаку ,оцил 2.19 иьтатс 1 итсач   ястеузябо ,)ьлетадомйан( аскедоК огещяотсан



 еноротс йогурд ьтадереп - ,унинаджарг   в умонназаку 3.19 иьтатс 1 итсач   аскедоК огещяотсан
 в еоннертомсудерп ,еинещемоп еолиж ,)юлетаминан( 5.19 еьтатс   еинедалв ов ,аскедоК огещяотсан

лвонатсу ,хяиволсу ан мен в яинавижорп ялд еинавозьлоп и .москедоК мищяотсан хынне  
 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан еровогод В .2
 ,яинещемоп оголиж меан аз ыталп ремзар ,аровогод оготэ яивтсйед корс ыназаку ьтыб ынжлод

олиж амйан аровогод яинечюлказ яиволсу и яиненемзи оге кодяроп  огонщилиж яинещемоп ог
 еенар яивтсйед акорс иинечетси оп корс йывон ан яинавозьлопси огоньлаицос адноф

.аровогод огоннечюлказ  
 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан ровогоД .3

.емроф йоннемьсип в ястеачюлказ  
емербо( еинечинаргО .4  ан еещюакинзов ,еинещемоп еолиж ан итсонневтсбос аварп )еинен

 ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод иинавонсо
 о моноказ мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в иицартсигер йонневтсрадусог тижелдоп

цартсигер йонневтсрадусог .мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп ии  
 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан ровогоД .5
 умотэ оп яинещемоп оголиж иинелватсодерп о ялетадомйан яинешер иинавонсо ан ястеачюлказ

.уровогод  
оп оголиж амйан ровогод йовопиТ .6  яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещем

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястеаджревту  
 

 адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп ьлетадомйаН .2.19 яьтатС
яинавозьлопси огоньлаицос  

 
ж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп мелетадомйаН .1  огоньлаицос адноф огонщили

:ьтыб тугом яинавозьлопси  
 еыннечомонлопу ,яинелварпуомас огонтсем нагро ,итсалв йонневтсрадусог нагро )1
 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР инеми то онневтстевтоос ьтапутсыв

евтсечак в яинавозарбо огоньлапицинум   или огонневтсрадусог яинещемоп оголиж акинневтсбос
;яицазинагро монагро мынназаку яаннечомонлопу обил ,адноф огонщилиж огоньлапицинум  

 адноф огонщилиж огонтсач яинещемоп оголиж мокинневтсбос ясяащюялвя ,яицазинагро )2
гокат мокинневтсбос яаннечомонлопу или  ,мяинавоберт яащюувтстевтоос и яинещемоп оголиж о

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннелвонатсу  
 огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп мелетадомйаН .2

 ясьтялвя тежом яинавозьлопси огоньлаицос емод монмеан мондо в яинавозьлопси  ондо окьлот
.оцил  

 ьтапутсыв яинещемоп оголиж мокинневтсбос яаннечомонлопу ,яицазинагрО .3
 огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп мелетадомйан

инавонсо умони или итсоннеревод ,уровогод оп уцил умони ьтавадереп тежом ен ,яинавозьлопси  ю
.воровогод хыннад еинечюлказ ан яичомонлоп  

 хылиж мокинневтсбос йоннечомонлопу ,йеицазинагро меинедюлбос аз ьлортноК .4
 адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп мелетадомйан ьтапутсыв йинещемоп

,йинавоберт хыньлетазябо ,яинавозьлопси огоньлаицос   к москедоК мищяотсан хыннелвонатсу
 йынназакУ .мокинневтсбос митэ ястеялвтсещусо ,воровогод хыннад юиненлопси и юинечюлказ
 или йинещемоп хылиж мокинневтсбос моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо ьлортнок

 хылиж мелетадомйан с акинневтсбос оготэ моровогод .йинещемоп  
 

 адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод оп ьлетаминаН .3.19 яьтатС
яинавозьлопси огоньлаицос  

 
 йинещемоп хылиж амйан маровогод оп ынелватсодерп ьтыб тугом яинещемоп еылиЖ .1

мыннанзирп ,манаджарг яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж   мыннелвонатсу оп
 ,манаджарг и ,хяинещемоп хылиж в ясимищюаджун мяинавонсо москедоК мищяотсан
 атнедизерП мозаку ,моноказ мыньларедеф мигурд мыннелвонатсу ,мяинавонсо оп мыннанзирп

тсдерп мотка или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ,иицаредеФ йоксйиссоР  огоньлетива



 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясимищюаджун ,яинелварпуомас огонтсем анагро
 ,еачулс в ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод

:илсе  
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 аткеъбус моноказ яинелвонатсу оД  иманагро яинеледерпо акдяроп иицаредеФ йоксйиссоР

 автсещуми юинежолбооголан огещажелдоп итсомиотс и адоход яинелварпуомас огонтсем
 аремзар огоньламискам ,йемес хи вонелч имин с онтсемвос хищюавижорп онняотсоп и наджарг

ещуми огокат итсомиотс и адоход оготэ  иьтатс 2 юьтсач и 1 итсач 1 моткнуп с иивтстевтоос в автс
 огонтсем анагро огоньлетиватсдерп мотка нелвонатсу ьтыб тежом кодяроп йынназаку 3.19

( яинелварпуомас 52 яьтатс  981 N 4002.21.92 то аноказ огоньларедеФ - .)ЗФ  
 

 и иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп онняотсоп и анинаджарг доход )1
 иманагро ястюяледерпо еыроток ,автсещуми хи юинежолбооголан огещажелдоп ьтсомиотс

нтсем  ен ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ моннелвонатсу ,екдяроп в яинелварпуомас ого
 с иивтстевтоос в йымеавилванатсу ,ремзар йыньламискам тюашыверп 2 юьтсач  ;иьтатс йещяотсан  

рп ьтыб йинавонсо тееми ен и нанзирп ен нинаджарг )2  в мищумиолам мыннанзи
.екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос моноказ моннелвонатсу  

 в йынназакУ .2 1 итсач 1 еткнуп   анинаджарг адоход ремзар йыньламискам иьтатс йещяотсан
лч мин с онтсемвос хищюавижорп онняотсоп и  огещажелдоп итсомиотс и иьмес оге воне

 ,екдяроп в яинелварпуомас огонтсем иманагро ястеавилванатсу автсещуми хи юинежолбооголан
 ,ремзар ьташыверп тежом ен и ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ моннелвонатсу

е манелч микат и унинаджарг умокат йищюяловзоп  в еинещемоп еолиж итсербоирп иьмес ог
 оголиж еинетербоирп ан амйаз или атидерк ,втсдерс хынневтсбос течс аз ьтсонневтсбос

.яинавозарбо огоньлапицинум огещюувтстевтоос ииротиррет ан яинещемоп  
оп хылиж амйан маровогод оп ястюялватсодерп ен яинещемоп еылиЖ .3  йинещем

 ,автснаджарг зеб мацил ,манаджарг мыннартсони яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж
.еони онертомсудерп ен иицаредеФ йоксйиссоР моровогод мындорануджем илсе  

 
 яинещемоп оголиж амйан уровогод оп меинещемоп мылиж еинавозьлоП .4.19 яьтатС

огонщилиж  яинавозьлопси огоньлаицос адноф  
 

 адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод оп меинещемоп мылиж еинавозьлоП
 мыннад и москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо яинавозьлопси огоньлаицос

.моровогод  
 

п оголиж амйан аровогод темдерП .5.19 яьтатС  огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемо
яинавозьлопси  

 
 огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод мотемдерП
 аз ,яинавозьлопси огоньлаицос емод монмеан в еинещемоп еолиж ьтыб тежом яинавозьлопси

ищюялвя или ,)ыритравк итсач( танмок меинечюлкси  огоньлаицос момод мынмеан ясй
.мод йолиж яинавозьлопси  

 
 огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод корС .6.19 яьтатС

яинавозьлопси  
 

 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан ровогоД .1
еч еенем ен корс ан ястеачюлказ .тел ьтясед меч еелоб ен он ,дог нидо м  

 в йынназакУ .2 1 итсач   оп ялетаминан уробыв оп ястеяледерпо корс иьтатс йещяотсан
 ен еони илсе ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод

 онелвонатсу 3 юьтсач   ,иьтатс йещяотсан 9.19 иьтатс 2 юьтсач   с иивтстевтоос в или  итсач 2 моткнуп
71.19 иьтатс 3  .аскедоК огещяотсан  

 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан ровогоД .3



 еылиж ан яинаксызв яинещарбо ырудецорп яинедеворп доиреп в дог нидо корс ан ястеачюлказ
 момод мынмеан ясйищюялвя ан или яинавозьлопси огоньлаицос емод монмеан в яинещемоп

оньлаицос  мыньларедеФ с иивтстевтоос в мод йолиж яинавозьлопси ог моноказ   8991 ялюи 61 то
201 N адог - .")итсомиживден еголаз( екетопи бО" ЗФ  

 
арП .7.19 яьтатС  огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод норотс итсонназябо и ав

яинавозьлопси огоньлаицос адноф  
 

 огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод ыноротС .1
 еыннертомсудерп ,итсонназябо и аварп тюеми яинавозьлопси сач 16 иьтатс 2 юьт  , 56 йеьтатс  ,

1 иматкнуп  , 3  и 1 итсач 5  , 2 юьтсач  , 1 иматкнуп  - 3  , 5  и 3 итсач 6  , 76 иьтатс 4 юьтсач  , 07 имяьтатс  , 17  
 и 08  о тусен ежкат а ,аскедоК огещяотсан  юуннертомсудерп ,ьтсонневтстевт 66 имяьтатс   и 86  

.аскедоК огещяотсан  
 амйан уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж тномер йищукет и еинажредоС .2
 юьтсонназябо ястюялвя ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж

.моровогод мынназаку онелвонатсу ен еони илсе ,ялетадомйан  
огод оп мелетаминан ачадереП .3  адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уров

 уровогод оп обил меандоп в итсач оге или яинещемоп оголиж огокат яинавозьлопси огоньлаицос
.ястюаксупод ен яинещемоп оголиж огокат нембо и яинавозьлоп огондземзовзеб  

 
иьмес вонелч итсонназябо и аварП .8.19 яьтатС   уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан

яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан  
 

 яинещемоп оголиж амйан уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес манелч К .1
вижорп онняотсоп ястясонто яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж  с онтсемвос еищюа

 еынбосопсодуртен ,икинневтсдор еигурД .ялетаминан илетидор и итед ,гурпус оге мелетаминан
 иьмес иманелч ынанзирп ьтыб тугом енаджарг еыни хяачулс хыньлетичюлкси в и ыцневиджи

еовс вонелч евтсечак в мелетаминан ынелесв ино илсе ,ялетаминан .иьмес й  
 яинещемоп оголиж амйан уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес ынелЧ .2
 тюеми и еровогод мокат в ыназаку ьтыб ынжлод яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж

 еыннелвонатсу ,итсонназябо и аварп 2 имятсач   и 96 иьтатс 4  .аскедоК огещяотсан  
 

 яинещемоп оголиж амйан аровогод еинечюлказ ан ялетаминан оварП .9.19 яьтатС
корс йывон ан яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж  

 
 огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод яивтсйед акорс иинечетси оП .1  адноф

 оголиж амйан аровогод еинечюлказ ан оварп тееми ьлетаминан яинавозьлопси огоньлаицос
 еж оготэ иинешонто в корс йывон ан яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп

 мыннелвонатсу ,мяиволсу теувтстевтоос ьлетаминан илсе ,яинещемоп оголиж  1 итсач 1 моткнуп
3.19 иьтатс   с иивтстевтоос в или аскедоК огещяотсан 71.19 иьтатс 3 итсач 3 моткнуп   огещяотсан

.аскедоК  
 амйан аровогод ми огоннечюлказ яивтсйед акорс иинечетси оп йыроток ,ьлетаминаН .2

голиж  ьтавовтстевтоос латсереп яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп о
 мыннелвонатсу ,мяиволсу 1 юьтсач   амйан аровогод еинечюлказ ан оварп тееми ,иьтатс йещяотсан

яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж   иинешонто в корс йывон ан
 еинечюлказ ан оварп хищюеми ,наджарг хигурд яивтстусто еачулс в яинещемоп оголиж еж оготэ
 ынелватсодерп ьтыб тугом еыроток ,йинещемоп хылиж хыни яичилан или ,аровогод огоннад

йинещемоп хылиж амйан маровогод оп манаджарг мынназаку   огоньлаицос адноф огонщилиж
 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан ровогоД .яинавозьлопси

.дог нидо ан ястеачюлказ еачулс монназаку в  
 

 огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод еинещаркерп и еинежротсаР .01.19 яьтатС
лаицос адноф яинавозьлопси огонь  

 



 тежом яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан ровогоД .1
.норотс юинешалгос оп ямерв еобюл в тунгротсар ьтыб  

 адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .2
зьлопси огоньлаицос  иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп онняотсоп яисалгос с яинаво

 мотэ бо емроф йоннемьсип в видерпудерп ,ровогод тотэ ьтунгротсар еварпв ямерв еобюл в
.аровогод огонназаку яинежротсар ытад од ацясем ирт аз ялетадомйан  

ещемоп оголиж амйан ровогоД .3  тежом яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яин
:еачулс в ялетадомйан юинавоберт оп екдяроп монбедус в тунгротсар ьтыб  

 и еинещемоп еолиж аз ыталп яинесенв огоннемервеовсен )или( и огонлопен )1
 еинечет в зар ьтсеш меч еелоб игулсу еыньлануммок  у яичилан или вецясем итацданевд

 игулсу еыньлануммок и яинещемоп оголиж меан аз ыталп юинесенв оп итсоннежлодаз ялетаминан
 еищюувтсешдерп аз ыталп йокат аремзар хынчясемендерс ирт мещюашыверп ,еремзар в

;вецясем ьтацданевд  
 или яинещемоп оголиж ичадереп )2  уровогод ,амйандоп уровогод оп итсач оге

;яинавозьлоп огондземзовзеб  
 иьмес оге вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп онняотсоп у )или( и ялетаминан у яичилан )3
 хаткеъбус в( яинавозарбо огоньлапицинум еж огот ииротиррет ан йинещемоп хылиж хигурд

еФ йоксйиссоР  иицаред - ткнаС ,евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог -  елопотсавеС и егрубретеП
-  уровогод оп ми хыннелватсодерп ,)иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус еж огот ииротиррет ан

 огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод ,амйан огоньлаицос
навозьлопси  ,монщилиж в автснелч иинавонсо ан или яинавозьлоп огондземзовзеб уровогод ,яи

онщилиж -  моксьлетибертоп моннаворизилаицепс мони обил евитарепоок моньлетиортс
 хикат идащолп йещбо ремзар илсе ,итсонневтсбос еварп ан ми хищажелданирп или евитарепоок

щемоп хылиж  умрон теашыверп иьмес оге вонелч и ялетаминан хынназаку ан етечсар в йине
 в огонназаку ,яачулс меинечюлкси аз ,яинелватсодерп 9.19 иьтатс 2 итсач  ;аскедоК огещяотсан  

 в монназаку )4 2 еткнуп  или , 3 еткнуп  или , 38 иьтатс 4 итсач 4 еткнуп  .аскедоК огещяотсан  
 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан ровогоД .4

ьтремс ос ,яинещемоп оголиж )меинешурзар( йотарту с изявс в ястеащаркерп  оконидо ю
.ялетаминан огешвавижорп  

 адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан аровогод яивтсйед акорс еинечет в илсЕ .5
 мыннелвонатсу ,мяиволсу ьтавовтстевтоос латсереп ьлетаминан яинавозьлопси огоньлаицос

3.19 иьтатс 1 юьтсач   в или  с иивтстевтоос 71.19 иьтатс 3 итсач 1 моткнуп   отэ ,аскедоК огещяотсан
 аз ,аровогод огоннад яинежротсар огончорсод ялд меинавонсо ястеялвя ен еиненемзи

 в огонназаку ,яачулс меинечюлкси 3 итсач 3 еткнуп  н .иьтатс йещяотса  
 амйан ровогод автсьлетиж отсем еогурд в иьмес оге вонелч и ялетаминан адзеыв еачулс В .6
 янд ос мытунгротсар ястеатичс яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж

.адзеыв  
 

щемоп оголиж амйан аровогод еиненархоС .11.19 яьтатС  огоньлаицос адноф огонщилиж яине
 уровогод оп ялетадомйан ииненемзи ,еинещемоп еолиж ан варп едохереп ирп яинавозьлопси

яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан  
 

 уровогод оп еомеаминаз ,еинещемоп еолиж ан итсонневтсбос аварп дохереП  оголиж амйан
 в яинедев огонневтсйязох аварп ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп
 меинещемоп мылиж микат яинелварпу огонвитарепо аварп ,яинещемоп оголиж огокат иинешонто

аз тукелв ен уровогод умоннад оп ялетадомйан еиненемзи ,аварп огони или   еинежротсар йобос
.йиволсу оге еиненемзи или аровогод огоннад  

 
 уровогод оп огоннелватсодерп ,яинещемоп оголиж зи наджарг еинелесыВ .21.19 яьтатС

яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан  
 

ещемоп оголиж амйан аровогод иинежротсар ирП  огоньлаицос адноф огонщилиж яин
 тажелдоп ,иинещемоп молиж в еищюавижорп ,енаджарг еигурд и ьлетаминан яинавозьлопси
 оголиж огогурд яинелватсодерп зеб адус яинешер иинавонсо ан яинещемоп оголиж зи юинелесыв



.яинещемоп  
 

ЕЩЕМОП ХЫЛИЖ ЕИНЕЛВАТСОДЕРП .2.8 авалГ ЙИН  
АДНОФ ОГОНЩИЛИЖ ЙИНЕЩЕМОП ХЫЛИЖ АМЙАН МАРОВОГОД ОП  

ЯИНАВОЗЬЛОПСИ ОГОНЬЛАИЦОС  
 

 маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун ,наджарг течУ .31.19 яьтатС
яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан  

 
 с иивтстевтоос в хищюеми ,наджарг течУ .1 3.19 иьтатс 1 юьтсач   ан оварп аскедоК огещяотсан

 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан воровогод еинечюлказ
 еелад( -  хылиж амйан маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун течу

щусо ,)яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп  огонтсем монагро ястеялвтсе
 иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус в( яинелварпуомас -  ,евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог

ткнаС -  елопотсавеС и егрубретеП -  аткеъбус огещюувтстевтоос итсалв йонневтсрадусог монагро
ещюувтстевтоос моноказ илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР  ен иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ог

 яинелварпуомас огонтсем иманагро ястюялвтсещусо яичомонлоп еыннад отч ,онелвонатсу
 еелад( )йинавозарбо хыньлапицинум хиксдорогиртунв -  течу йищюялвтсещусо ,нагро

 маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун  йинещемоп хылиж амйан
.)яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж  

 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун течу ан наджарг еитянирП .2
 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод

ннелватсдерп иинавонсо ан ястеялвтсещусо  течу ан иитянирп о йинелвяаз иманаджарг имыннад хы
 ,мяиволсу наджарг хынназаку еивтстевтоос хищюаджревтдоп ,вотнемукод хымидохбоен и

 мыннелвонатсу 3.19 иьтатс 1 юьтсач   течу йищюялвтсещусо ,нагро в ,аскедоК огещяотсан
 ясхищюаджун  йинещемоп хылиж амйан маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в

 зереч или автсьлетиж хи утсем оп ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж
 мовтсьлетиварП моннелвонатсу в мыннечюлказ с иивтстевтоос в ртнец йыньланоицкнуфогонм

дяроп иицаредеФ йоксйиссоР  и монагро мынназаку уджем иивтсйедомиазв о меинешалгос ек
 мотка мывоварп мынвитамрон хыннелвонатсу ,хяачулс В .мортнец мыньланоицкнуфогонм

 с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус 4 юьтсач   тугом енаджарг ,иьтатс йещяотсан
п  в ясхищюаджун течу ан еитянирП .автсьлетиж хи утсем оп ен течу ан иитянирп о яинелвяаз ьтадо

 адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп
вяаз иинавонсо ан ястеялвтсещусо наджарг хынбосопсееден яинавозьлопси огоньлаицос  о йинел

.наджарг хынбосопсееден имялетиватсдерп имынноказ хыннадоп ,течу ан иитянирп  
 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун течу ан наджарг еитянирП .3
 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод

яроп в ястеялвтсещусо  и течу ан иитянирп о йинелвяаз ичадоп инемерв зи ядохси итсондеречо екд
 в хынназаку ,вотнемукод 2 итсач   наджарг течу тотэ ан яитянирп менемерВ .иьтатс йещяотсан

 менемерв а ,вотнемукод и йинелвяаз хынназаку ичадоп ямерв ястеатичс  течу тотэ ан яитянирп
 хылиж ми яинелватсодерп огещюуделсоп хялец в адог 5002 атрам 1 од течу ан хытянирп ,наджарг

 ,амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп -  в течу ан наджарг хынназаку яитянирп ямерв
п йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун евтсечак .амйан огоньлаицос маровогод о  

 маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун ,наджарг атечу кодяроП .4
 кодяроп елсич мот в ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан

яитянс ,оген ан иитянирп в азакто ,течу тотэ ан яитянирп   мынвитамрон ястеавилванатсу ,оген с
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро мотка мывоварп  

 
 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп о наджарг йинелвяаз мелетадомйан течУ .41.19 яьтатС

ньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод яинавозьлопси ого  
 

 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун течу ан еытянирп ,енаджарГ .1
 ьтадоп тугом ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод

ровогод оп яинещемоп оголиж иинелватсодерп о еинелвяаз уробыв умеовс оп  оголиж амйан у



 еьтатс йещяотсан в еелад( яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп -  )еинелвяаз
 емод монмеан ясмещяортс в елсич мот в ,йинещемоп хылиж хикат юлетадомйан умондо

 в( яинавозарбо огоньлапицинум ииротиррет ан яинавозьлопси огоньлаицос  йоксйиссоР хаткеъбус
 иицаредеФ - ткнаС ,евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог -  елопотсавеС и егрубретеП -  ан

 огоннелвонатсу ,яиволсу мотечу с ,)иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос ииротиррет
 с иивтстевтоос в ач 1 моткнуп 71.19 иьтатс 3 итс  .аскедоК огещяотсан  

 ядохси ,итсондеречо екдяроп в йинелвяаз иманаджарг хыннадоп течу тудев илетадомйаН .2
 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун течу ан наджарг иквонатсоп инемерв зи

ноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод .яинавозьлопси огоньлаицос ад  
 автсечилок олгитсод овтсечилок хи илсе ,йинелвяаз меирп ьтитаркерп еварпв ьлетадомйаН .3
 хылиж амйан маровогод оп мелетадомйан ынелватсодерп ьтыб тугом еыроток ,йинещемоп хылиж

навозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп .яи  
 еивтстусто ястеялвя яинелвяаз оген у емеирп в унинаджарг азакто ялд меинавонсО .4
 оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун течу ан анинаджарг еквонатсоп о яинешер
 или яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод

осен  с иивтстевтоос в мыннелвонатсу анинаджарг еивтстевто 71.19 иьтатс 3 итсач 1 моткнуп  
 яинещемоп еылиж ынелватсодерп ьтыб тугом мыроток ,наджарг мяирогетак аскедоК огещяотсан

евтоос в еотянирп ,ялетадомйан еинешер обил ,мелетадомйан  с иивтст 3 юьтсач   .иьтатс йещяотсан
 огонназаку емеирп в зактО .ястеаксупод ен мяинавонсо мыни оп яинелвяаз емеирп в зактО

.екдяроп монбедус в монинаджарг наволажбо ьтыб тежом яинелвяаз  
арг йинелвяаз имялетадомйан атечу кодяроП .5 :ястеавилванатсу надж  

 огонтсем ынагро ястюялвя имялетадомйан илсе ,яинелварпуомас огонтсем иманагро )1
 в еынназаку или иицазинагро иманагро имитэ еыннечомоварпу ,яинелварпуомас  1 итсач 2 еткнуп

2.19 иьтатс  ос и аскедоК огещяотсан ;иицазинагро иманагро имикат еыннадз  
 итсалв йонневтсрадусог иманагро или итсалв йонневтсрадусог иманагро имыньларедеф )2
 ынагро еыньларедеф ястюялвя имялетадомйан илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус

итсалв йонневтсрадусог ынагро или итсалв йонневтсрадусог   ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус
 в еынназаку или иицазинагро иманагро имитэ еыннечомоварпу 2.19 иьтатс 1 итсач 2 еткнуп  

;иицазинагро иманагро имикат еыннадзос и аскедоК огещяотсан  
 в имынназаку ен ,имялетадомйан )3 1 хаткнуп   и 2  с юинавосалгос оп ,итсач йещяотсан

 иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус в( яинелварпуомас огонтсем иманагро -  огоньларедеф хадорог
ткнаС ,евксоМ яинечанз -  елопотсавеС и егрубретеП - лв йонневтсрадусог монагро с  итса

 аткеъбус огещюувтстевтоос моноказ илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос
 иманагро ястюялвтсещусо яичомонлоп еыннад отч ,онелвонатсу ен иицаредеФ йоксйиссоР
 ,маливарп оп )йинавозарбо хыньлапицинум хиксдорогиртунв яинелварпуомас огонтсем

у  .итсалв йонневтсрадусог иманагро или яинелварпуомас огонтсем иманагро имитэ мыннелвонатс
 ястеялвя йинелвяаз имялетадомйан атечу акдяроп иинавосалгос в азакто ялд меинавонсО

тежом акдяроп огоннад иинавосалгос в зактО .аскедоК огещяотсан йинавоберт еинешуран   ьтыб
.екдяроп монбедус в имялетадомйан наволажбо  

 течу ан хытянирп ,наджарг яинаворимрофни макорс и емроф ,укдяроп к яинавоберТ .6
 йинещемоп хылиж амйан маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун

 о ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж  тугом еыроток ,йинещемоп хылиж евтсечилок
 огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп ынелватсодерп ьтыб
 хи утсем и емроф ,итсончидоиреп ,йинедевс юнчереп к елсич мот в( яинавозьлопси

нещемзар утсем и емроф ,итсончидоиреп ,яинелватсодерп  ястюавилванатсу ,)иицамрофни яи
 иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус в( яинелварпуомас огонтсем иманагро -  огоньларедеф хадорог

ткнаС ,евксоМ яинечанз -  елопотсавеС и егрубретеП -  итсалв йонневтсрадусог монагро
 илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос  аткеъбус огещюувтстевтоос моноказ

 иманагро ястюялвтсещусо яичомонлоп еыннад отч ,онелвонатсу ен иицаредеФ йоксйиссоР
.)йинавозарбо хыньлапицинум хиксдорогиртунв яинелварпуомас огонтсем  

 
 хылиж амйан маровогод оп йинещемоп хылиж еинелватсодерП .51.19 яьтатС  йинещемоп

яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж  
 



 огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп яинещемоп еылиЖ .1
 в ясхищюаджун течу ан ытянирп еыроток ,манаджарг ястюялватсодерп яинавозьлопси

аровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп  адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан м
 илыб йинещемоп хылиж хикат иинелватсодерп о хыроток яинелвяаз ,яинавозьлопси огоньлаицос

 ос иивтстевтоос в мелетадомйан ынетчу 41.19 йеьтатс   тюувтстевтоос еыроток и аскедоК огещяотсан
з ирп  мыннелвонатсу воровогод хынназаку иинечюлка 3.19 иьтатс 1 юьтсач   с иивтстевтоос в или

71.19 иьтатс 3 итсач 1 моткнуп   зи ядохси итсондеречо екдяроп в ,мяиволсу аскедоК огещяотсан
рг хитэ яитянирп инемерв  оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун течу ан наджа

 ен еони илсе ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод
 онелвонатсу 2 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  

овогод оп яинещемоп еылиж идеречо енВ .2  адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан мар
 в мынназаку ,манаджарг ястюялватсодерп яинавозьлопси огоньлаицос 1 итсач   ,иьтатс йещяотсан

 в хынназаку ,наджарг алсич зи 75 иьтатс 2 итсач  .аскедоК огещяотсан  
.3   оголиж амйан уровогод оп огомеялватсодерп ,яинещемоп оголиж идащолп йещбо ремзаР

 акеволеч огондо ан етечсар в ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп
 яинелватсодерп ымрон еенем ьтыб тежом ен и яинелварпуомас огонтсем монагро ястеавилванатсу

с  йинежолоп мотечу 85 иьтатс   течу ан оготянирп ,анинаджарг иинелвяаз в илсЕ .аскедоК огещяотсан
 йинещемоп хылиж амйан маровогод оп йинещемоп хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун

отч ,оназаку ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж   оголиж еинелватсодерп ан несалгос но
 ,яинещемоп оголиж идащолп йещбо аремзар огоннелвонатсу еенем юьдащолп йещбо яинещемоп
 оголиж огомеялватсодерп идащолп йещбо ремзар ,яинелватсодерп ымрон еенем елсич мот в

емзар огоннелвонатсу еенем ьтыб тежом яинещемоп  ,яинелватсодерп ымрон еенем елсич мот в ,ар
.ымрон йонтечу еенем ен он  

 в еынназаку ,енаджарГ .4 1 хятсач   и 2  амйан воровогод иинечюлказ ирп ,иьтатс йещяотсан
:юлетадомйан тюялватсдерп яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж  

 хылиж иинелватсодерп в ясхищюаджун течу мищюялвтсещусо ,монагро еинеджревтдоп )1
 хылиж амйан маровогод оп йинещемоп  огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп

 мынназаку емроф йоннемьсип в еоннадыв ,течу ан наджарг хынназаку яитянирп ,яинавозьлопси
;воровогод хыннад яинечюлказ ытад од ацясем ирт аз меч еенар ен монагро  

джарг хынназаку еивтстевтоос еищюаджревтдоп ,ытнемукод )2  ,наджарг мяирогетак на
 с иивтстевтоос в мыннелвонатсу 71.19 иьтатс 3 итсач 1 моткнуп   еачулс в ,аскедоК огещяотсан

 огоньлаицос хамод хынмеан в йинещемоп хылиж иинешонто в воровогод хыннад яинечюлказ
ток имялетаминан ,яинавозьлопси .йирогетак хыннелвонатсу енаджарг ьтыб тугом хыро  

 
АМОД ЕЫНМЕАН .2.III ледзаР  

 
 мыньларедеФ недевв( моноказ  12 N 4102.70.12 то 7- )ЗФ  

 
мод йынмеаН .61.19 яьтатС  

 
 момод амйан ялд мыннечанзандерП .1 -  есв или еороток ,еинадз ястеанзирп момод мынмеан

 еылиж есв или еороток и уцил умондо итсонневтсбос еварп ан тажелданирп мороток в яинещемоп
тсодерп ялд ынечанзандерп мороток в яинещемоп  еинавозьлоп и еинедалв ов манаджарг яинелва

 с иивтстевтоос в яинавижорп ялд 2 имятсач  - 4 .иьтатс йещяотсан  
 оп ястюялватсодерп яинавозьлопси огоньлаицос емод монмеан в яинещемоп еылиЖ .2

амйан маровогод   маровогод и яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж
 яинавозьлопси огоксечреммок емод монмеан в яинещемоп еылиЖ .йинещемоп хылиж амйан

.йинещемоп хылиж амйан маровогод оп ястюялватсодерп  
в хамод хынмеан в йинещемоп хылиж еинелватсодерП .3  еинавозьлоп и еинедалв о

 в хынназаку меинечюлкси аз ,воровогод мадив мыни оп манаджарг 2 итсач   иьтатс йещяотсан
.ястеаксупод ен )ыритравк итсач( танмок ежкат а ,воровогод  

мйан маровогод оп хыннелватсодерп ,йинещемоп хылиж ялоД .4  йинещемоп хылиж а
 монмеан в йинещемоп хылиж евтсечилок мещбо в ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж
 йещбо ялод и ,вотнецорп тяседьтяп меч еенем ьтыб тежом ен яинавозьлопси огоньлаицос емод



емоп хылиж хесв идащолп йещбо в йинещемоп хылиж хикат идащолп  емод монмеан в йинещ
.вотнецорп тяседьтяп меч еенем ьтыб тежом ен ежкат яинавозьлопси огоньлаицос  

 ясогещюялвя или емод монмеан в йинещемоп мозарбо мыни еинеджучто обил ажадорП .5
 яинеджучто или ижадорп еачулс в окьлот ястеаксупод амод оголиж момод мынмеан  мозарбо мыни

 ииволсу ирп уцил умондо амод оголиж огокат или емод монмеан мокат в йинещемоп хесв
 мыньларедеФ онелвонатсу ен еони илсе ,амод огонмеан огокат яинавозьлопси илец яиненархос

моноказ  201 N адог 8991 ялюи 61 то - .")итсомиживден еголаз( екетопи бО" ЗФ  
 ан ,емод монмеан в яинещемоп есв ан итсонневтсбос аварп )еиненемербо( еинечинаргО .6

 онелвонатсу еороток ,мод йолиж момод мынмеан ясйищюялвя 1 имятсач  - 5  ,иьтатс йещяотсан
71.19 иьтатс 2 юьтсач   с иивтстевтоос в и 71.19 иьтатс 3 итсач 4 моткнуп   ,аскедоК огещяотсан

ер йонневтсрадусог тижелдоп  мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в иицартсиг моноказ   о
.мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп иицартсигер йонневтсрадусог  

 
сУ .71.19 яьтатС  огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси илец еиненемзи и еинелвонат

амод огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси еинещаркерп ,амод  
 

 или яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси ьлеЦ .1
авозьлопси огоксечреммок амод огонмеан  мод йынмеан( ястеянемзи ,ястеавилванатсу яин

 йынмеан ,яинавозьлопси огоксечреммок момод мынмеан ястивонатс яинавозьлопси огоньлаицос
 обил )яинавозьлопси огоньлаицос момод мынмеан ястивонатс яинавозьлопси огоксечреммок мод

ан евтсечак в яинадз еинавозьлопси  ,йинавоберт мотечу с ястеащаркерп амод огонме
 хыннелвонатсу 2 юьтсач  :иьтатс йещяотсан  

 ,яинелварпуомас огонтсем анагро или итсалв йонневтсрадусог анагро меинешер )1
едеФ йоксйиссоР инеми то онневтстевтоос ьтапутсыв хыннечомонлопу  йоксйиссоР аткеъбус ,иицар

 в йинещемоп хесв или яинадз акинневтсбос евтсечак в яинавозарбо огоньлапицинум ,иицаредеФ
 ен еони илсе ,мен в йинещемоп или яинадз мокинневтсбос ясогещюялвя ,ацил огони обил ,иинадз

 онелвонатсу иматкнуп  2 - 6 ;итсач йещяотсан  
 иицатаулпскэ и автсьлетиортс хялец в ииротиррет иинеовсо бо моровогод с иивтстевтоос в )2
 хялец в ииротиррет иинеовсо бо моровогод или яинавозьлопси огоксечреммок амод огонмеан

ннечюлказ ,яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ и автсьлетиортс  в имы
 с иивтстевтоос мовтсьлетадоноказ  ;итсоньлетяед йоньлетиортсодарг о  

огонтсем анагро ,итсалв йонневтсрадусог анагро меинешер )3   о яинелварпуомас
 иицатаулпскэ ,яинадзос ялд икжреддоп йоньлапицинум ,йонневтсрадусог иинелватсодерп
 иинелватсодерп о моровогод с иивтстевтоос в )или( и яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан

;икжреддоп йоньлапицинум ,йонневтсрадусог йонназаку  
меинешер )4   в хынназаку меинечюлкси аз ,цил хыни 3 еткнуп   о ,цил итсач йещяотсан

 огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ ,яинадзос ялд икжреддоп иинелватсодерп
еддоп йонназаку иинелватсодерп о моровогод с иивтстевтоос в )или( и яинавозьлопси ;икжр  

 анагро или итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси моровогод )или( и мотка )5
 мыньлемез с иивтстевтоос в еинелватсодерп имищюавиртамсудерп ,яинелварпуомас огонтсем

итсонневтсбос йоньлапицинум или йонневтсрадусог в ясогещядохан мовтсьлетадоноказ  
 огонмеан или яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан автсьлетиортс ялд актсачу огоньлемез
 и автсьлетиортс хялец в ииротиррет яинеовсо ялд обил яинавозьлопси огоксечреммок амод

иротиррет яинеовсо ялд или яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ  хялец в и
;яинавозьлопси огоксечреммок амод огонмеан иицатаулпскэ и автсьлетиортс  

 о ,итсонневтсбос йонтсач в ясогещядохан ,актсачу огоньлемез акинневтсбос меинешер )6
 или яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан ектсачу моньлемез мокат ан евтсьлетиортс

меан .яинавозьлопси огоксечреммок амод огон  
 огоньлаицос амод огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси илец еиненемзИ .2
 яинавозьлопси еинещаркерп ,яинавозьлопси огоксечреммок амод огонмеан или яинавозьлопси

ачулс в ястюаксупод ен амод огонмеан евтсечак в яинадз  хылиж зи ондо ыб ятох адгок ,е
 ,яиволсу ыненлопыв ен )или( и манаджарг меанв онелватсодерп иинадз мокат в йинещемоп

 с иивтстевтоос в еыннелвонатсу 5 итсач 4 моткнуп   и 91.19 иьтатс 6 юьтсач  оК огещяотсан  илсе ,аскед
 мыньларедеФ онелвонатсу ен еони моноказ  201 N адог 8991 ялюи 61 то -  еголаз( екетопи бО" ЗФ



.")итсомиживден  
овогод или мотка ,меинешеР .3  с иивтстевтоос в имищюавилванатсу ,мор 1 юьтсач   йещяотсан

 или яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси ьлец иьтатс
д йынмеан( яинавозьлопси огоксечреммок амод огонмеан яинавозьлопси ьлец имищюянемзи  мо

 тугом ,)яинавозьлопси огоньлаицос момод мынмеан ястивонатс яинавозьлопси огоксечреммок
:яиволсу еищюуделс ынелвонатсу ьтыб  

 йинещемоп хылиж амйан маровогод оп емод мокат в йинещемоп хылиж еинелватсодерп )1
аджарг яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж  или иирогетак йондо к ясмищясонто ,ман

 в хынназаку ,наджарг алсич зи наджарг мяирогетак микьлоксен 3.19 иьтатс 1 итсач   огещяотсан
;аскедоК  

 в имынназаку с хымеачюлказ корс )2 1 еткнуп  арг итсач йещяотсан  амйан воровогод иманадж
 с иивтстевтоос в яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж  иьтатс 1 юьтсач

6.19  ;аскедоК огещяотсан  
 огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан воровогод еинечюлказ )3

н яинавозьлопси  в мыннелвонатсу к ястясонто ино отч ,ииволсу ирп иманаджарг с корс йывон а
 с иивтстевтоос 1 моткнуп  ;наджарг мяирогетак итсач йещяотсан  

 амйан маровогод оп юинелватсодерп хищажелдоп ,йинещемоп хылиж ялод яаньламиним )4
щемоп хылиж  хылиж евтсечилок мещбо в ,яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йине

 идащолп йещбо ялод яаньламиним и яинавозьлопси огоньлаицос емод монмеан в йинещемоп
 тугом ен еыроток ,емод мокат в йинещемоп хылиж хесв идащолп йещбо в йинещемоп хылиж хикат

енем ьтыб  в хынназаку ,йелод е 61.19 иьтатс 4 итсач   или меинешер имыннаД .аскедоК огещяотсан
 монмеан в йинещемоп хылиж хесв иинелватсодерп о еиволсу онелвонатсу ьтыб тежом моровогод

п хылиж амйан маровогод оп яинавозьлопси огоньлаицос емод  адноф огонщилиж йинещемо
.яинавозьлопси огоньлаицос  

 
яинавозьлопси огоньлаицос вомод хынмеан течУ .81.19 яьтатС  

 
 или еыннелватсодерп ,иктсачу еыньлемез и яинавозьлопси огоньлаицос амод еынмеаН .1

мовтсьлетадоноказ мыньлемез с иивтстевтоос в еыннечанзандерп   ,вомод хикат автсьлетиортс ялд
 иманагро яинавозьлопси огоньлаицос вомод хынмеан ертсеер моньлапицинум в утечу тажелдоп

 иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус в( йинавозарбо хыньлапицинум яинелварпуомас огонтсем - 
ткнаС ,евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог - бретеП  елопотсавеС и егру -  монагро

 моноказ илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос итсалв йонневтсрадусог
 яичомонлоп еыннад отч ,онелвонатсу ен иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос

орогиртунв яинелварпуомас огонтсем иманагро ястюялвтсещусо  хыньлапицинум хиксд
.иктсачу еыньлемез и амод еикат ынежолопсар хыроток хяиротиррет ан ,)йинавозарбо  

 ,воктсачу хыньлемез и яинавозьлопси огоньлаицос вомод хынмеан атечу кодяроП .2
он ястеавилванатсу ,автсьлетиортс хи ялд хыннечанзандерп или хыннелватсодерп  мынвитамр

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп  
 

 ,яинадзос ялд акжреддоп яани )или( и яаньлапицинум ,яанневтсрадусоГ .91.19 яьтатС
яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ  

 
зьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ ,яинадзос ялД .1  есв или йыроток ,яинаво

 ,итсонневтсбос йоньлапицинум или йонневтсрадусог в ястядохан мороток в яинещемоп
 вотеждюб автсдерс ясьтавозьлопси тугом мен в йинещемоп хесв или амод огокат яинетербоирп

г в ясеещядохан )или( и иицаредеФ йоксйиссоР ыметсис йонтеждюб  или йонневтсрадусо
.овтсещуми итсонневтсбос йоньлапицинум  

 есв или йыроток ,яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ ,яинадзос ялД .2
 хесв или амод огокат яинетербоирп ,итсонневтсбос йонтсач в ястядохан мороток в яинещемоп

емод мокат в йинещемоп   яани )или( и яаньлапицинум ,яанневтсрадусог ясьтялватсодерп тежом
 еелад( акжреддоп -  ,яинадзос ялд акжреддоп яани )или( и яаньлапицинум ,яанневтсрадусог

:)яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ  
 аз акжреддоп яаньлапицинум ,яанневтсрадусог )1  йонтеждюб вотеждюб втсдерс течс



 или йонневтсрадусог в ясогещядохан яинелватсодерп метуп обил иицаредеФ йоксйиссоР ыметсис
;автсещуми итсонневтсбос йоньлапицинум  

 в хынназаку меинечюлкси аз ,цил хыни втсдерс течс аз акжреддоп )2 уп 1 еткн   итсач йещяотсан
.автсещуми ми огещажелданирп яинелватсодерп метуп обил ,цил  

 в ясеещядохан )или( и иицаредеФ йоксйиссоР ыметсис йонтеждюб вотеждюб автсдерС .3
 или ясьтялватсодерп тугом овтсещуми итсонневтсбос йоньлапицинум или йонневтсрадусог

зьлопси  в еынназаку ,илец ан ясьтаво 1 хятсач   и 2  имыньларедеф с иивтстевтоос в ,иьтатс йещяотсан
 имыни и иманоказ ,иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп имынвитамрон имыни и иманоказ

тка имывоварп имынвитамрон  имыньлапицинум ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус има
 йоксйиссоР имаммаргорп имынневтсрадусог моннелвонатсу ,екдяроп в иматка имывоварп
 имыньлапицинум ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус имаммаргорп имынневтсрадусог ,иицаредеФ

.имаммаргорп  
нум ,яанневтсрадусоГ .4  иицатаулпскэ ,яинадзос ялд акжреддоп яани )или( и яаньлапици

 ,моцил с аровогод иинавонсо ан ястеялватсодерп яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан
 утэ огещюялватсодерп ,ацил яинешер )или( и ,акжреддоп атэ ястеялватсодерп умороток

.укжреддоп  
и моровогоД .5   )или( и йоньлапицинум ,йонневтсрадусог иинелватсодерп о меинешер )или(

 тугом яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ ,яинадзос ялд икжреддоп йони
:икжреддоп йотэ яинелватсодерп яиволсу еищюуделс ынелвонатсу ьтыб  

 в еынназаку )1 1 хаткнуп  - 71.19 иьтатс 3 итсач 4  ;аскедоК огещяотсан  
 ,моцил с емод мокат в йинещемоп хылиж мелетадомйан яинавосалгос ьтсомидохбоен )2

 с иивтстевтоос в хыннелвонатсу ,укжреддоп утэ мишвиватсодерп 5 имятсач   и 41.19 иьтатс 6  
 хылиж иинелватсодерп о наджарг йинелвяаз атечу акдяроп йетсоннебосо аскедоК огещяотсан
 о наджарг хынназаку яинаворимрофни вокорс ,ымроф ,акдяроп и емод мокат в йинещемоп

лсич мот в( емод мокат в ынелватсодерп ьтыб тугом еыроток ,йинещемоп хылиж евтсечилок  е
 и ымроф ,итсончидоиреп ,яинелватсодерп хи атсем и ымроф ,итсончидоиреп ,йинедевс янчереп

;)иицамрофни яинещемзар атсем  
 амйан уровогод оп емод мокат в яинещемоп оголиж меан аз ыталп ремзар йыньламискам )3

лопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж  ьташыверп тежом ен йыроток ,яинавозь
 с иивтстевтоос в йыннелвонатсу ,ыталп ремзар йыньламискам 1.651 иьтатс 3 юьтсач   огещяотсан

;аскедоК  
 в еыннелвонатсу ,икжреддоп йотэ яинелватсодерп ьтсондземзов и ьтсонтарвзов )4

с иивтстевтоос   воткеъбус мовтсьлетадоноказ ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ
 яиненемзи еачулс в икжреддоп йоннелватсодерп еинещемзов елсич мот в ,иицаредеФ йоксйиссоР
 мод йынмеан( яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси илец

ьлаицос  или )яинавозьлопси огоксечреммок момод мынмеан ястивонатс яинавозьлопси огон
 огоннелвонатсу ,акорс яинечетси од амод огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси яинещаркерп

ли( и вотнецорп аремзар яинеледерпо еиволсу ежкат а ,моровогод или меинешер имынназаку  )и
 и икжреддоп йотэ евонсо йондземзов и йонтарвзов ан меинелватсодерп с изявс в йежеталп хыни

;икжреддоп йотэ яинещемзов или атарвзов ымроф  
.яиволсу моровогод или меинешер имынназаку еыннертомсудерп еыни )5  

евтсечак в яинадз яинавозьлопси илец еиненемзИ .6   огоньлаицос амод огонмеан
 момод мынмеан ястивонатс яинавозьлопси огоньлаицос мод йынмеан( яинавозьлопси
 огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси еинещаркерп или )яинавозьлопси огоксечреммок

усог анелватсодерп алыб огороток иицатаулпскэ ,яинадзос ялд ,амод  )или( и яанневтсрад
 в имынназаку огоннелвонатсу ,акорс яинечетси од ,акжреддоп яаньлапицинум 5 итсач   йещяотсан

 монлоп в икжреддоп йотэ яинещемзов ииволсу ирп ястеаксупод ,моровогод или меинешер иьтатс
г иинелватсодерп ирП .емеъбо  ,яинадзос ялд икжреддоп йоньлапицинум )или( и йонневтсрадусо

 хыннертомсудерп еинелвонатсу яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ  моткнуп
5 итсач 4  инадз яинавозьлопси илец яиненемзи еачулс в йиволсу иьтатс йещяотсан  евтсечак в я

 ястивонатс яинавозьлопси огоньлаицос мод йынмеан( яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан
 в яинадз яинавозьлопси яинещаркерп или )яинавозьлопси огоксечреммок момод мынмеан

 в имынназаку огоннелвонатсу ,акорс яинечетси од амод огонмеан евтсечак 5 итсач   йещяотсан
.мыньлетазябо ястеялвя ,моровогод или меинешер иьтатс  



 
момод мынмеан еинелварпУ .02.19 яьтатС  

 
 хыннелвонатсу ,йинавоберт мотечу с ястеялвтсещусо момод мынмеан еинелварпУ .1  имятсач

1 - 2.1  , 51   и 161 иьтатс 61   илсе ,емод мокат в йинещемоп хылиж мелетадомйан ,аскедоК огещяотсан
лварпу отч ,мот о еинешер отянирп ен мен в йинещемоп или амод огокат мокинневтсбос  микат еине

 с иивтстевтоос в йеицазинагро йещюялварпу ястеялвтсещусо момод 3.2 имятсач  , 9  и 161 иьтатс 01  
иивтстевтоос в умоннечюлказ ,яинелварпу уровогод оп аскедоК огещяотсан   ос 261 йеьтатс  

.мелетадомйан ми мыннечомоварпу или мокинневтсбос аскедоК огещяотсан  
 иицкнуф ьтялвтсещусо йыннечомоварпу ,емод монмеан в йинещемоп хылиж ьлетадомйаН .2

щюялвя или емод монмеан в йинещемоп мокинневтсбос ялетадомйан  момод мынмеан ясоге
 микат дереп ьтсонневтстевто тесен ,момод мынмеан еинелварпу йищюялвтсещусо и амод оголиж
 тюавичепсебо еыроток ,тобар еиненлопыв )или( и гулсу хесв еиназако аз мокинневтсбос

с онжлод хыроток овтсечак и амод огонмеан еинажредос еещажелдан  мяинавоберт ьтавовтстевтоо
 маливарп иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннелвонатсу и вотнемалгер хиксечинхет
 ястеялвя мод йынмеан илсе ,еачулс в емод монритравкогонм в автсещуми огещбо яинажредос

ммок яинелватсодерп еинечепсебо аз ,момод мынритравкогонм  то итсомисиваз в гулсу хыньлану
 мяинавоберт ьтавовтстевтоос онжлод хыроток овтсечак ,амод огонмеан автсйортсуогалб янвору
 и иквонатсоирп ,яинелватсодерп ливарп иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП хыннелвонатсу

 гулсу хыньлануммок яинелватсодерп яинечинарго  в йинещемоп мялетавозьлоп и макинневтсбос
.вомод хылиж мялетавозьлоп и макинневтсбос и хамод хынритравкогонм  

 в ястядохан хыроток в яинещемоп есв ,имамод имынмеан яинелварпу кодяроП .3
ум или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР итсонневтсбос  огоньлапицин

 йоксйиссоР итсонневтсбос в ясимищядохан и имамод имынмеан ясимищюялвя и ,яинавозарбо
 имамод имылиж яинавозарбо огоньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ,иицаредеФ

 йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу онневтстевтоос ястеавилванатсу  иицаредеФ
 аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф

.яинелварпуомас огонтсем монагро и иицаредеФ йоксйиссоР  
 

ДНОФ ЙЫНЩИЛИЖ ЙЫННАВОРИЗИЛАИЦЕПС .VI ледзаР  
 

ОГОННАВОРИЗИЛАИЦЕПС ЯИНЕЩЕМОП ЕЫЛИЖ .9 авалГ  
АДНОФ ОГОНЩИЛИЖ  

 
адноф огонщилиж огоннаворизилаицепс йинещемоп хылиж ыдиВ .29 яьтатС  

 
 еелад( адноф огонщилиж огоннаворизилаицепс мяинещемоп мылиж К .1 - 

:ястясонто )яинещемоп еылиж еыннаворизилаицепс  
;яинещемоп еылиж еынбежулс )1  

;хяитижещбо в яинещемоп еылиж )2  
 еылиж )3 ;адноф огоннервенам яинещемоп  

;яинелесан яинавижулсбо огоньлаицос ыметсис хамод в яинещемоп еылиж )4  
;вецнелесереп хыннеджуныв яинелесоп огоннемерв ялд адноф яинещемоп еылиж )5  
;имацнежеб хыннанзирп ,цил яинелесоп огоннемерв ялд адноф яинещемоп еылиж )6  

)7  ;наджарг йирогетак хыньледто ытищаз йоньлаицос ялд яинещемоп еылиж  
йетед ялд яинещемоп еылиж )8 -  зи цил ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис

йетед алсич - .йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис  
 мыньларедеФ недевв 8 .п( моноказ  51 N 2102.20.92 то - )ЗФ  

 яинещемоп еылиж ястюузьлопси йинещемоп хылиж хыннаворизилаицепс евтсечак В .2
ьлапицинум и огонневтсрадусог  в яинещемоп оголиж еинавозьлопсИ .водноф хынщилиж огон

 огокат яинесенто елсоп окьлот ястеаксупод яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс евтсечак
 в и йинавоберт меинедюлбос с удноф умонщилиж умоннаворизилаицепс к яинещемоп ,екдяроп  

 мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу ынелвонатсу еыроток
еф хыннелвонатсу ,веачулс меинечюлкси аз ,итсалв йоньлетинлопси монагро  имыньларед



 меинесенто с дноф йынщилиж йыннаворизилаицепс в яинещемоп оголиж еинечюлкВ .иманоказ
 еинечюлкси и йинещемоп хылиж хыннаворизилаицепс удив умоннеледерпо к яинещемоп огокат

о йинешер иинавонсо ан ястюялвтсещусо адноф огонназаку зи яинещемоп оголиж  ,анагр
.модноф мынщилиж мыньлапицинум или мынневтсрадусог еинелварпу огещюялвтсещусо  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  061 N 8002.70.32 то - )ЗФ  
 ,уднера в ечадереп ,юинеджучто тажелдоп ен яинещемоп еылиж еыннаворизилаицепС .3
 мыннертомсудерп ,амйан маровогод оп йинещемоп хикат ичадереп меинечюлкси аз ,меанв

.моледзар мищяотсан  
 

инещемоп хылиж хынбежулс еинечанзаН .39 яьтатС й 
 

 мореткарах с изявс в наджарг яинавижорп ялд ынечанзандерп яинещемоп еылиж еынбежулС
 ,яинелварпуомас огонтсем монагро ,итсалв йонневтсрадусог монагро с йинешонто хыводурт хи
 или мынневтсрадусог ,меитяирпдерп мынратину мыньлапицинум или мынневтсрадусог

ум  ан меинечанзан с изявс в ,ыбжулс меинеджохорп с изявс в ,меинеджерчу мыньлапицин
 аткеъбус ьтсонжлод юунневтсрадусог или иицаредеФ йоксйиссоР ьтсонжлод юунневтсрадусог
 ынагро в итсонжлод еынробыв ан меинарбзи с изявс в обил иицаредеФ йоксйиссоР

невтсрадусог .яинелварпуомас огонтсем ынагро или итсалв йон  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  62 N 2102.40.10 то - )ЗФ  

 
ылиж еинечанзаН .49 яьтатС хяитижещбо в йинещемоп х  

 
 в наджарг яинавижорп огоннемерв ялд ынечанзандерп хяитижещбо в яинещемоп еылиЖ .1

.яинечубо или ыбжулс ,ытобар хи доиреп  
 ялд еыннаводуробоереп или еыннеортсоп оньлаицепс ястюялватсодерп яитижещбо доП .2

 итсач обил амод йелец хитэ .вомод  
 имигурд и юьлебем ястюавывоткелпмоку хяитижещбо в яинещемоп еылиЖ .3

.иматемдерп наджарг яинавижорп ялд имымидохбоен  
 

адноф огоннервенам йинещемоп хылиж еинечанзаН .59 яьтатС  
 

инавижорп огоннемерв ялд ынечанзандерп адноф огоннервенам яинещемоп еылиЖ :я  
 ястядохан мороток в ,амод йеицкуртснокер или мотномер мыньлатипак с изявс в наджарг )1

;амйан огоньлаицос маровогод оп ими еымеаминаз ,яинещемоп еылиж  
 еылиж итэ ан яинаксызв яинещарбо етатьлузер в яинещемоп еылиж хишвитарту ,наджарг )2

ыроток ,яинещемоп  иицазинагро йонтидерк йони или акнаб атидерк течс аз ынетербоирп илыб е
 оголиж еинетербоирп ан моцил миксечидирю огоннелватсодерп ,амйаз оговелец втсдерс обил
 тнемом ан илсе ,амйаз оговелец или атидерк атарвзов еинечепсебо в ынежолаз и ,яинещемоп

яинещарбо  ;имынневтсниде хин ялд ястюялвя яинещемоп еылиж еикат яинаксызв  
 ялд имындогирпен илатс яинещемоп еылиж еынневтсниде хыроток у ,наджарг )3

;втсьлетяотсбо хынйачывзерч етатьлузер в яинавижорп  
.мовтсьлетадоноказ хыннертомсудерп ,хяачулс в наджарг хыни )4  

 
тС  яинавижулсбо огоньлаицос ыметсис хамод в йинещемоп хылиж еинечанзаН .69 яьта

яинелесан  
 

 ястюачанзандерп яинелесан яинавижулсбо огоньлаицос ыметсис хамод в яинещемоп еылиЖ
г улсич к ынесенто мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в еыроток ,наджарг яинавижорп ялд  ,наджар

оньлаицос и хиксницидем ми меинелватсодерп с етищаз йоньлаицос йоньлаицепс в ясхищюаджун -
.гулсу хывотыб  

 
 хыннеджуныв яинелесоп огоннемерв ялд водноф йинещемоп хылиж еинечанзаН .79 яьтатС

имацнежеб хыннанзирп ,цил и вецнелесереп  
 



ноф яинещемоп еылиЖ  ,цил и вецнелесереп хыннеджуныв яинелесоп огоннемерв ялд вод
 в хыннанзирп ,наджарг яинавижорп огоннемерв ялд ынечанзандерп ,имацнежеб хыннанзирп
 и имацнелесереп имыннеджуныв онневтстевтоос екдяроп моноказ мыньларедеф моннелвонатсу

.имацнежеб  
 

аН .89 яьтатС  йирогетак хыньледто ытищаз йоньлаицос ялд йинещемоп хылиж еинечанз
наджарг  

 
 ынечанзандерп наджарг йирогетак хыньледто ытищаз йоньлаицос ялд яинещемоп еылиЖ .1
 ,наджарг улсич к ынесенто мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в еыроток ,наджарг яинавижорп ялд

джун .етищаз йоньлаицос йоньлаицепс в ясхищюа  
 ястюавилванатсу ,етищаз йоньлаицос йоньлаицепс в ясхищюаджун ,наджарг иирогетаК .2

.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус мовтсьлетадоноказ ,мовтсьлетадоноказ мыньларедеф  
 

 ялд йинещемоп хылиж еинечанзаН .1.89 яьтатС йетед -  зеб ясхишватсо ,йетед и торис
йетед алсич зи цил ,йелетидор яинечепоп - йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  51 N 2102.20.92 то - )ЗФ  

 
йетед ялд яинещемоп еылиЖ -  зи цил ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис

йетед алсич -  яинавижорп ялд ынечанзандерп ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис
йетед - атсо ,йетед и торис йетед алсич зи цил ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишв -  ,йетед и торис

 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо
.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус мовтсьлетадоноказ и  

 
ХЫННАВОРИЗИЛАИЦЕПС ЕИНЕЛВАТСОДЕРП .01 авалГ  

Ж ИМИ ЕИНАВОЗЬЛОП И ЙИНЕЩЕМОП ХЫЛИ  
 

йинещемоп хылиж хыннаворизилаицепс яинелватсодерп яинавонсО .99 яьтатС  
 

 йинешер иинавонсо ан ястюялватсодерп яинещемоп еылиж еыннаворизилаицепС .1
нагро хыннечомонлопу инеми хи то хищюувтсйед( йинещемоп хикат вокинневтсбос  во

 или )яинелварпуомас огонтсем вонагро хыннечомонлопу или итсалв йонневтсрадусог
 аз ,йинещемоп хылиж хыннаворизилаицепс амйан маровогод оп цил ими хыннечомонлопу
 еыроток ,наджарг йирогетак хыньледто ытищаз йоньлаицос ялд йинещемоп хылиж меинечюлкси

содерп .яинавозьлоп огондземзовзеб маровогод оп ястюялват  
 мищяотсан мыннелвонатсу оп ястюялватсодерп яинещемоп еылиж еыннаворизилаицепС .2
 мещюувтстевтоос в имяинещемоп имылиж мыннечепсебо ен ,манаджарг мяинавонсо москедоК

.еткнуп моннелесан  
 

 ровогоД .001 яьтатС яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан  
 

 аноротс андо яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан уровогод оП .1 -  кинневтсбос
 нагро йыннечомонлопу инеми оге то йищюувтсйед( яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс

о йыннечомонлопу или итсалв йонневтсрадусог  или )яинелварпуомас огонтсем нагр
 еноротс йогурд ьтадереп ястеузябо )ьлетадомйан( оцил ми еоннечомонлопу -  унинаджарг

 огоннемерв ялд еинавозьлоп и еинедалв ов уталп аз еинещемоп еолиж еоннад )юлетаминан(
.мен в яинавижорп  

оннаворизилаицепс амйан ровогоД .2  иинавонсо ан ястеачюлказ яинещемоп оголиж ог
.яинещемоп огокат иинелватсодерп о яинешер  

 темдерп ястюяледерпо яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан еровогод В .3
.меинещемоп мылиж мыннаворизилаицепс юинавозьлоп оп норотс итсонназябо и аварп ,аровогод  
 нембо ьтялвтсещусо еварпв ен яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс ьлетаминаН .4

.меандоп в оге ьтавадереп ежкат а ,яинещемоп оголиж огомеаминаз  



 хикат амйан маровогод оп имяинещемоп имылиж имыннаворизилаицепс юинавозьлоп К .5
арп ястюянемирп йинещемоп хылиж  еыннертомсудерп ,алив ,56 йеьтатс  3 имятсач   и 76 иьтатс 4   и

96 йеьтатс   ,имяинещемоп имылиж имынбежулс яинавозьлоп меинечюлкси аз ,аскедоК огещяотсан
п к  ,аливарп ястюянемирп йинещемоп хикат амйан маровогод оп имыроток юинавозьло

 еыннертомсудерп 2 имятсач  - 13 иьтатс 4  , 56 йеьтатс   и 3 имятсач   и 76 иьтатс 4   ,аскедоК огещяотсан
.иманоказ имыньларедеф имигурд онелвонатсу ен еони илсе  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  281 N 4102.60.82 то - )ЗФ  
 иьмес ынелч ястюавызаку яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан еровогод В .6

.ялетаминан  
 йоннемьсип в ястеачюлказ яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан ровогоД .7

.емроф  
 .8 ыровогод еывопиТ   ястюаджревту йинещемоп хылиж хыннаворизилаицепс амйан

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП  
 8002.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 061 N - ЗФ  0102.70.72 то , 732 N - ЗФ ) 

 
яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан аровогод еинежротсаР .101 яьтатС  

 
иж огоннаворизилаицепс амйан ровогоД .1  еобюл в тунгротсар ьтыб тежом яинещемоп огол

.норотс юинешалгос оп ямерв  
 ьтунгротсар тежом ямерв еобюл в яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс ьлетаминаН .2

.яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан ровогод  
емоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан ровогоД .3  в тунгротсар ьтыб тежом яинещ

 имищюавижорп и мелетаминан ииненлопсиен ирп ялетадомйан юинавоберт оп екдяроп монбедус
 оголиж огоннаворизилаицепс амйан уровогод оп втсьлетазябо иьмес оге иманелч мин с онтсемвос

 хыннертомсудерп хыни в ежкат а ,яинещемоп 38 йеьтатс  .хяачулс аскедоК огещяотсан  
 

яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан аровогод еинещаркерП .201 яьтатС  
 

 йотарту с изявс в ястеащаркерп яинещемоп оголиж огоннаворизилаицепс амйан ровогоД .1
емоп оголиж огокат )меинешурзар(  москедоК мищяотсан мыннертомсудерп мыни оп или яинещ

.мяинавонсо  
 в еинещемоп еолиж или еинещемоп еолиж еонбежулс ан итсонневтсбос аварп дохереП .2
 еонвитарепо или еинедев еонневтсйязох в яинещемоп оголиж огокат ачадереп ежкат а ,иитижещбо

могурд еинелварпу  огокат амйан аровогод еинещаркерп йобос аз течелв уцил умоксечидирю у
 яинещемоп оголиж огокат кинневтсбос йывон илсе ,веачулс меинечюлкси аз ,яинещемоп оголиж
 оговодурт йоноротс ястеялвя ,еинещемоп еолиж еокат онадереп умороток ,оцил еоксечидирю или

овогод  мокинтобар с ар - .яинещемоп оголиж огокат мелетаминан  
 

йинещемоп хылиж хыннаворизилаицепс зи наджарг еинелесыВ .301 яьтатС  
 

 хылиж хыннаворизилаицепс амйан воровогод яинещаркерп или яинежротсар хяачулс В .1
ещемоп еылиж ьтидобовсо ынжлод енаджарг йинещемоп  мыннад оп иламиназ ино еыроток ,яин

 енаджарг еынназаку яинещемоп еылиж еикат ьтидобовсо азакто еачулс В .маровогод  тажелдоп
в юинелесы   меинечюлкси аз ,йинещемоп хылиж хигурд яинелватсодерп зеб екдяроп монбедус в

 хыннертомсудерп ,веачулс 201 иьтатс 2 юьтсач   и аскедоК огещяотсан 2 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 ьтыб тугом еН .2  в йинещемоп хылиж и йинещемоп хылиж хынбежулс зи ынелесыв

 хылиж имялетаминан ясеищюялвя ен йинещемоп хылиж хигурд яинелватсодерп зеб хяитижещбо
 яинещемоп оголиж ялетаминан иьмес иманелч или амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп

н огоньлаицос уровогод оп  иьмес иманелч или йинещемоп хылиж имакинневтсбос обил амйа
 хылиж в ясхищюаджун евтсечак в етечу ан еищяотсос и яинещемоп оголиж акинневтсбос

:хяинещемоп  
 ,лед хиннертунв вонагро вокиндуртос ,цил хынтсонжлод ,хищажулсоннеов иьмес ынелч )1

йоньларедеф вонагро   вонагро ,иицаредеФ йоксйиссоР вонагро хыннежомат ,итсонсапозеб ыбжулс
 хиксечитокран моторобо аз юлортнок оп вонагро ,ыбжулс йонражоповиторп йонневтсрадусог



онвологу вонагро и йинеджерчу ,втсещев хынпортохисп и втсдерс -  ,ыметсис йоньлетинлопси
ему( хишбигоп  или ыбжулс йоннеов йетсонназябо ииненлопси ирп итсев зеб хишвапорп или )хишр

;йетсонназябо хынбежулс  
;итсоратс оп ыреноиснеп )2  

 или еинещемоп еолиж еонбежулс онелватсодерп олыб умороток ,акинтобар иьмес ынелч )3
;рему йыроток и иитижещбо в еинещемоп еолиж  

 оп яьчеву оговодурт еивтсделсв алипутсан хыроток ьтсондилавни ,ппург II или I ыдилавни )4
 еивтсделсв алипутсан хыроток ьтсондилавни ,ппург II или I ыдилавни ,ялетадотобар енив

лавни ,йетсонназябо хыводурт меиненлопси с изявс в яинавелобаз огоньланоиссефорп  зи ыди
 или иизутнок ,яиненар еивтсделсв ппург II или I имадилавни хишватс ,хищажулсоннеов алсич
 ,яинавелобаз еивтсделсв обил ыбжулс йоннеов йетсонназябо ииненлопси ирп хыннечулоп ,яьчеву

.ыбжулс йоннеов йетсонназябо меиненлопси с огонназявс  
у ,манаджарГ .3  в мынназак 2 итсач   еылиж еигурд ястюялватсодерп ,иьтатс йещяотсан

.аткнуп огоннелесан огещюувтстевтоос етреч в ясьтидохан ынжлод еыроток ,яинещемоп  
яитижещбо в йинещемоп хылиж или йинещемоп хылиж хынбежулс зи наджарг еинелесыВ .4  х

 моннертомсудерп ,еачулс в йинещемоп хылиж хигурд меинелватсодерп с 201 иьтатс 2 юьтсач  
 ,моцил миксечидирю или мокинневтсбос минжерп ястеялвтсещусо ,аскедоК огещяотсан

.яинещемоп еылиж еищюувтстевтоос имищюадереп  
итеД .5 -  ыторис йетед алсич зи ацил ,йелетидор яинечепоп зеб ясеишватсо ,итед и -  и торис

 хыннаворизилаицепс зи ынелесыв ьтыб тугом ен ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед
 еыроток ,йинещемоп хылиж хыннеортсуогалб хигурд яинелватсодерп зеб йинещемоп хылиж

идохан ынжлод .аткнуп огоннелесан огещюувтстевтоос хацинарг в ясьт  
 мыньларедеФ анедевв 5 ьтсач( моноказ  51 N 2102.20.92 то - )ЗФ  

 
.401 яьтатС  йинещемоп хылиж хынбежулс еинелватсодерП  

 
 ,амод оголиж едив в манаджарг ястюялватсодерп яинещемоп еылиж еынбежулС .1

.ыритравк йоньледто  
 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  07 N 0102.50.40 то - )ЗФ  

 ,яинещемоп еылиж еынбежулс ястюялватсодерп мыроток ,наджарг иирогетаК .2
:ястюавилванатсу  

 иицаредеФ йоксйиссоР итсалв йонневтсрадусог монагро )1 -  йоксйиссоР едноф монщилиж в
иицаредеФ ; 

 иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро )2 -  едноф монщилиж в
;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  

 яинелварпуомас огонтсем монагро )3 - .едноф монщилиж моньлапицинум в  
дурт доиреп ан ястеачюлказ яинещемоп оголиж огонбежулс амйан ровогоД .3  хыво

 йоксйиссоР итсонжлод йонневтсрадусог ан яинеджохан обил ыбжулс яинеджохорп ,йинешонто
 йонробыв ан или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсонжлод йонневтсрадусог ,иицаредеФ

нжлод йонневтсрадусог ан яинавыберп обил йинешонто хыводурт еинещаркерП .итсонжлод  итсо
 ан или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсонжлод йонневтсрадусог ,иицаредеФ йоксйиссоР
 аровогод яинещаркерп меинавонсо ястеялвя ыбжулс ос еиненьлову ежкат а ,итсонжлод йонробыв

.яинещемоп оголиж огонбежулс амйан  
 

нещемоп хылиж еинелватсодерП .501 яьтатС хяитижещбо в йи  
 

 хынтардавк итсеш еенем ен атечсар зи ястюялватсодерп хяитижещбо в яинещемоп еылиЖ .1
.акеволеч огондо ан идащолп йолиж вортем  

 хыводурт доиреп ан ястеачюлказ иитижещбо в яинещемоп оголиж амйан ровогоД .2
 или ыбжулс яинеджохорп ,йинешонто  а ,яинечубо ,йинешонто хыводурт еинещаркерП .яинечубо

 оголиж амйан аровогод яинещаркерп меинавонсо ястеялвя ыбжулс ос еиненьлову ежкат
.иитижещбо в яинещемоп  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  581 N 3102.70.20 то - )ЗФ  
 



адноф огоннервенам йинещемоп хылиж еинелватсодерП .601 яьтатС  
 

 ьтсеш меч еенем ен атечсар зи ястюялватсодерп адноф огоннервенам яинещемоп еылиЖ .1
йолиж вортем хынтардавк  .акеволеч огондо ан идащолп  

:доиреп ан ястеачюлказ адноф огоннервенам яинещемоп оголиж амйан ровогоД .2  
 огокат иинечюлказ ирп( амод иицкуртснокер или атномер огоньлатипак яинешреваз од )1

 в имынназаку ,иманаджарг с аровогод кнуп 59 иьтатс 1 ет  ;)аскедоК огещяотсан  
 етатьлузер в яинещемоп еылиж имишвитарту ,иманаджарг с вотечсар яинешреваз од )2
 онещарбо олыб еыроток ан ,йинещемоп хылиж ижадорп елсоп ,хин ан яинаксызв яинещарбо

,иманаджарг с аровогод огокат иинечюлказ ирп( еинаксызв   в имынназаку 59 иьтатс 2 еткнуп  
;)аскедоК огещяотсан  

 олатс хыроток еинещемоп еолиж еонневтсниде ,иманаджарг с вотечсар яинешреваз од )3
 ,екдяроп в ,втсьлетяотсбо хынйачывзерч етатьлузер в яинавижорп ялд мындогирпен

ннертомсудерп  од обил ,иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК мищяотсан мо
 в адноф огонщилиж огоньлапицинум или огонневтсрадусог йинещемоп хылиж ми яинелватсодерп
 огокат иинечюлказ ирп( москедоК мищяотсан ынертомсудерп еыроток ,екдяроп в и хяачулс

иманаджарг с аровогод  в имынназаку , 59 иьтатс 3 еткнуп  ;)аскедоК огещяотсан  
 ,иманаджарг с аровогод огокат иинечюлказ ирп( мовтсьлетадоноказ йыннелвонатсу )4

 в имынназаку 59 иьтатс 4 еткнуп  .)аскедоК огещяотсан  
 еинечетсИ .3  яинещемоп оголиж амйан ровогод нечюлказ йыроток ан ,адоиреп

.аровогод огоннад яинещаркерп меинавонсо ястеялвя ,адноф огоннервенам  
 

 яинавижулсбо огоньлаицос ыметсис хамод в йинещемоп хылиж еинелватсодерП .701 яьтатС
яинелесан  

 
инелватсодерп яиволсу ,кодяроП  огоньлаицос ыметсис хамод в йинещемоп хылиж я

 ястюавилванатсу имяинещемоп имылиж имикат яинавозьлоп и яинелесан яинавижулсбо
.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус мовтсьлетадоноказ ,мовтсьлетадоноказ мыньларедеф  

 
водноф йинещемоп хылиж еинелватсодерП .801 яьтатС   яинелесоп огоннемерв ялд

имацнежеб хыннанзирп ,цил и вецнелесереп хыннеджуныв  
 

 яинелесоп огоннемерв ялд водноф йинещемоп хылиж яинелватсодерп кодяроП
 имыньларедеф ястеавилванатсу ,имацнежеб хыннанзирп ,цил и вецнелесереп хыннеджуныв

.иманоказ  
 

.901 яьтатС   йирогетак хыньледто ытищаз йоньлаицос ялд йинещемоп хылиж еинелватсодерП
наджарг  

 
 оп наджарг йирогетак хыньледто ытищаз йоньлаицос ялд йинещемоп хылиж еинелватсодерП
 еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в ястеялвтсещусо яинавозьлоп огондземзовзеб маровогод
 йоксйиссоР воткеъбус мовтсьлетадоноказ ,мовтсьлетадоноказ мыньларедеф ынелвонатсу

.иицаредеФ  
 

мятед йинещемоп хылиж еинелватсодерП .1.901 яьтатС -  зеб ясмишватсо ,мятед и маторис
йетед алсич зи мацил ,йелетидор яинечепоп - нечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис йелетидор яи  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  51 N 2102.20.92 то - )ЗФ  

 
мятед йинещемоп хылиж еинелватсодерП .1 - о ,мятед и маторис  яинечепоп зеб ясмишватс

йетед алсич зи мацил ,йелетидор -  оп ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис
 с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо йинещемоп хылиж хыннаворизилаицепс амйан маровогод

ъбус мовтсьлетадоноказ и иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ  йоксйиссоР вотке
.иицаредеФ  



йетед яинавижорп ялд еыннечанзандерп ,яинещемоп еылиЖ .2 -  ясхишватсо ,йетед и торис
йетед алсич зи цил ,йелетидор яинечепоп зеб -  ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис

ещемоп хылиж хыннаворизилаицепс амйан маровогод оп  мыннартсони ястюялватсодерп ен йин
 ен иицаредеФ йоксйиссоР моровогод мындорануджем илсе ,автснаджарг зеб мацил ,манаджарг

.еони онертомсудерп  
 

ОНЩИЛИЖ И ЕЫНЩИЛИЖ .V ледзаР - ЫВИТАРЕПООК ЕЫНЬЛЕТИОРТС  
 

ХЫНЩИЛИЖ ЬТСОНЬЛЕТЯЕД И ЯИЦАЗИНАГРО .11 авалГ  
 И ОНЩИЛИЖ - ВОВИТАРЕПООК ХЫНЬЛЕТИОРТС  

 
онщилиж и еынщилиЖ .011 яьтатС - ывитарепоок еыньлетиортс  

 
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 яинавоберТ 011 иьтатс 1 итсач   огоньларедеФ иицкадер в ФР аскедок огонщилиЖ аноказ   то

943 N 1102.11.03 -  ЗФ ястюянартсорпсар  онщилиж и ывитарепоок еынщилиж ан -  еыньлетиортс
 яинелпутсв янд елсоп еыннадзос ,ывитарепоок улис в  .анокаЗ огонназаку  

 

онщилиж или мынщилиЖ .1 -  еоньловорбод ястеанзирп мовитарепоок мыньлетиортс
 иманоказ имыньларедеф имигурд ,москедоК мищяотсан хыннелвонатсу в и наджарг еиненидеъбо

хялец в автснелч евонсо ан цил хиксечидирю хяачулс   в наджарг йетсонбертоп яинеровтелводу
.момод мынритравкогонм яинелварпу ежкат а ,еьлиж  

 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  о 943 N 1102.11.03 т - )ЗФ  
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 огоньларедеФ иицкадер в 011 иьтатс 3 и 2 йетсач яинежолоП аноказ  1.03 то 943 N 1102.1 -  ,ЗФ

онщилиж и витарепоок йынщилиж отч ,еищюавилванатсу -  иивтстевтоос в витарепоок йыньлетиортс
 ,акищйортсаз евтсечак в тюапутсыв итсоньлетяед йоньлетиортсодарг о мовтсьлетадоноказ с

ястюянемирп  онщилиж и мавитарепоок мынщилиж к -  иинечулоп ирп мавитарепоок мыньлетиортс
 янд елсоп овтсьлетиортс ан яинешерзар ими яинелпутсв  .аноказ огоньларедеФ огонназаку улис в  

 

 ,иинетербоирп в тюувтсачу имавтсдерс имиовс авитарепоок огонщилиж ынелЧ .2
од огонритравкогонм иинажредос мещюуделсоп и иицкуртснокер  иинедеворп ирП .ам

 с иивтстевтоос в витарепоок йынщилиж амод огонритравкогонм иицкуртснокер
мовтсьлетадоноказ  летиортсодарг о  и акищйортсаз евтсечак в теапутсыв итсоньлетяед йонь

 в амод оготэ юицкуртснокер ектсачу моньлемез уме мещажелданирп ан теавичепсебо
.овтсьлетиортс ан меинешерзар увитарепоок умокат мыннадыв с иивтстевтоос  

 огоньларедеФ .дер в 2 ьтсач( аноказ  943 N 1102.11.03 то - )ЗФ  
онщилиж ынелЧ .3 -  в тюувтсачу имавтсдерс имиовс авитарепоок огоньлетиортс

 мещюуделсоп и иицкуртснокер ,евтсьлетиортс онщилиЖ .амод огонритравкогонм иинажредос -
 с иивтстевтоос в витарепоок йыньлетиортс мовтсьлетадоноказ  тяед йоньлетиортсодарг о  итсоньле

 ектсачу моньлемез уме мещажелданирп ан теавичепсебо и акищйортсаз евтсечак в теапутсыв
 умокат мыннадыв с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм юицкуртснокер ,овтсьлетиортс

.овтсьлетиортс ан меинешерзар увитарепоок  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  943 N 1102.11.03 то - )ЗФ  

онщилиж и еынщилиЖ .4 -  ежкат еелад( ывитарепоок еыньлетиортс -  )ывитарепоок еынщилиж
иксьлетибертоп ястюялвя .имавитарепоок им  

 еыннаворизилаицепс еыни ан ястеянартсорпсар ен ывалг йещяотсан йинежолоп еивтсйеД .5
 в наджарг йетсонбертоп яинеровтелводу хялец в еымеавадзос ,ывитарепоок еиксьлетибертоп

 имыньларедеф с иивтстевтоос в еьлиж иманоказ   и яинадзос кодяроП .хавитарепоок хикат о
 имынназаку ястюяледерпо вонелч хи еинежолоп еововарп ,вовитарепоок хикат итсоньлетяед

.иманоказ имыньларедеф  
 



оварП .111 яьтатС  ывитарепоок еынщилиж в еинелпутсв ан  
 

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 огоньларедеФ иицкадер в ФР аскедок огонщилиЖ 111 иьтатс 1 итсач яинавоберТ аноказ   то

943 N 1102.11.03 -  ЗФ ястюянартсорпсар  онщилиж и ывитарепоок еынщилиж ан -  еыньлетиортс
 в яинелпутсв янд елсоп еыннадзос ,ывитарепоок улис  .анокаЗ огонназаку  

 

:ьтыб тежом авитарепоок огонщилиж монелЧ .1  
;тел итацдантсеш атсарзов йишгитсод ,нинаджарг )1  

 моннелвонатсу ,еачулс в оцил еоксечидирю )2 мовтсьлетадоноказ  ;иицаредеФ йоксйиссоР  
 в ,емод монритравкогонм в яинещемоп мокинневтсбос ясеещюялвя ,оцил еоксечидирю )3

э в мовтсещуми мищбо еинелварпу теялвтсещусо витарепоок йынщилиж илсе ,еачулс  мот
.емод монритравкогонм  

 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  943 N 1102.11.03 то - )ЗФ  
 в хынназаку ,наджарг иирогетаК .2 94 еьтатс   еонневтсещумиерп тюеми ,аскедоК огещяотсан

 вонагро иивтсйедос ирп еыннавозинагро ,ывитарепоок еынщилиж в еинелпутсв ан оварп
 воткеъбус итсалв йонневтсрадусог вонагро ,иицаредеФ йоксйиссоР итсалв йонневтсрадусог

деФ йоксйиссоР .яинелварпуомас огонтсем вонагро или иицаре  
 

авитарепоок огонщилиж яицазинагрО .211 яьтатС  
 

 онжлод ен он ,ьтяп меч еенем ьтыб тежом ен авитарепоок огонщилиж вонелч овтсечилоК .1
витарепоок момеатербоирп или ясмещяортс в йинещемоп хылиж овтсечилок ьташыверп  мо

.емод монритравкогонм  
.йелетидерчу меинарбос ястеаминирп авитарепоок огонщилиж иицазинагро бо еинешеР .2  

 еищюалеж ,ацил ьтавовтсачу еварпв авитарепоок огонщилиж йелетидерчу иинарбос В .3
.витарепоок йынщилиж ьтавозинагро  

 йелетидерчу яинарбос еинешеР .4  иинеджревту бо и авитарепоок огонщилиж иицазинагро бо
 еищюалеж ,ацил илавосологорп еинешер отэ аз илсе ,ииволсу ирп мытянирп ястеатичс аватсу оге

.)илетидерчу( витарепоок йынщилиж в ьтипутсв  
ер йонневтсрадусог оге атнемом с авитарепоок огонщилиж иманелЧ .5  евтсечак в иицартсиг

.авитарепоок огонщилиж юицазинагро аз еишвавосологорп ,ацил ястявонатс ацил огоксечидирю  
.молокоторп ястеялмрофо авитарепоок огонщилиж йелетидерчу яинарбос еинешеР .6  

 
авитарепоок огонщилиж ватсУ .311 яьтатС  

 
 огонщилиж еватсу В .1  иинавонемиан о яинедевс ясьтажредос ынжлод авитарепоок

 ынелч в яинелпутсв екдяроп ,итсоньлетяед хялец и етемдерп ,яинеджохан оге етсем ,авитарепоок
 еремзар ,талпыв хыни ,асонзв оговеап ичадыв и авитарепоок зи адохыв екдяроп ,авитарепоок

еап и хыньлетипутсв  бо ,восонзв хывеап и хыньлетипутсв яинесенв екдяроп и еватсос ,восонзв хыв
 иицнетепмок и еватсос о ,восонзв хывеап юинесенв оп втсьлетазябо еинешуран аз итсонневтстевто

екдяроп ,авитарепоок юьтсоньлетяед аз ялортнок вонагро и авитарепоок яинелварпу вонагро  
 онсалгониде ястюаминирп мыроток оп яинешер ,масорпов оп елсич мот в ,йинешер ими яитянирп
 авитарепоок иманелч яитыркоп екдяроп ,восолог мовтснишьлоб мыннаворицифилавк или

.авитарепоок иицадивкил и иицазинагроер екдяроп ,воктыбу ми хыннесеноп  
еватсу В .1.1   или ыметсис еинавозьлопси онертомсудерп ьтыб тежом авитарепоок огонщилиж

 монщилиж в меинелварпу с хынназявс ,восорпов иинешер ирп ыметсис йонноицамрофни йони
.метсис хынназаку йицкнуф мотечу с ,евитарепоок  

 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 умещяотсан еищачеровиторп ен еигурд ьтажредос тежом авитарепоок огонщилиж ватсУ .2

 мыньларедеф мигурд ,ускедоК .яинежолоп маноказ  
 

авитарепоок огонщилиж яицартсигер яанневтсрадусоГ .411 яьтатС  



 
 с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо авитарепоок огонщилиж яицартсигер яанневтсрадусоГ

.цил хиксечидирю иицартсигер йонневтсрадусог о мовтсьлетадоноказ  
 

лварпу ынагрО .511 яьтатС авитарепоок огонщилиж яине  
 

:ястюялвя авитарепоок огонщилиж яинелварпу иманагрО  
;авитарепоок огонщилиж вонелч еинарбос еещбо )1  

 авитарепоок огонщилиж вонелч яинарбос огещбо вокинтсачу олсич илсе ,яицнерефнок )2
 моватсу онертомсудерп отэ и итяседитяп еелоб ;авитарепоок огонщилиж  

.авитарепоок огонщилиж яинелварп ьлетадесдерп и авитарепоок огонщилиж еинелварп )3  
 

евитарепоок монщилиж в еинелварпУ .611 яьтатС  
 

 вонелч еинарбос еещбо ястеялвя авитарепоок огонщилиж яинелварпу монагро мишсыВ .1
ерефнок( авитарепоок .авитарепоок моватсу моннелвонатсу ,екдяроп в ястеавызос еороток ,)яицн  

 )иицнерефнок( авитарепоок огонщилиж вонелч яинарбос огещбо яицнетепмоК .2
.москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в авитарепоок моватсу ястеяледерпо  

 
 мынтсонжлод к яинавоберТ .1.611 яьтатС авитарепоок огонщилиж мацил  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 
в( авитарепоок огонщилиж яинелварп иманелЧ   яинелварп мелетадесдерп елсич мот

 мынвалг ежкат а ,авитарепоок )морозивер( ииссимок йонноизивер монелч ,)авитарепоок
 тугом ен авитарепоок )аретлагхуб огонвалг етатш в иивтстусто ирп моретлагхуб( моретлагхуб

:енаджарг ясьтялвя  
лшыму аз ьтсомидус еищюеми )1 ;яинелпутсерп еынне  

 имытунгревдоп ястюатичс ино огороток еинечет в ,корс кетси ен хыроток иинешонто в )2
;иицакифилавксид едив в юиназакан умонвитартсинимда  

 огонвалг или ялетитсемаз оге ,ялетидовокур итсонжлод иламиназ еенар еыроток )3
етлагхуб( аретлагхуб  йешвялвтсещусо ,иицазинагро )аретлагхуб огонвалг етатш в иивтстусто ирп ар

 огоньлатипак воткеъбо атномер огоньлатипак ,иицкуртснокер ,автсьлетиортс ерефс в ьтсоньлетяед
онруткетихра ,автсьлетиортс ялд йинаксызи хынренежни ,автсьлетиортс -  огоньлетиортс

кеорп  имишвялвтсещусо ,имялетаминирпдерп имыньлаудивидни ьсилялвя обил ,яинаворит
 илетаминирпдерп еыньлаудивидни ,яицазинагро еикат илсе ,харефс хынназаку в ьтсоньлетяед
 ,йинаксызи хынренежни итсалбо в йицазинагро хымеурилугеромас вонелч зи ынечюлкси илыб

етихра онрутк -  огоньлатипак ,иицкуртснокер ,автсьлетиортс ,яинавориткеорп огоньлетиортс
 с и )иматоркнаб( имыньлетяотсосен ынанзирп или автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо атномер

елед в йомеянемирп ,ырудецорп йещюувтстевтоос яинешреваз или яинечюлкси хикат атнемом   о
.адог ирт меч еенем олшорп ,)евтсторкнаб( итсоньлетяотсосен  

 
авитарепоок огонщилиж вонелч еинарбос еещбО .711 яьтатС  

 
 мен ан илсе ,мынчомоварп ястеялвя авитарепоок огонщилиж вонелч еинарбос еещбО .1

арепоок вонелч вотнецорп итяседитяп еелоб теувтстусирп  вонелч яинарбос огещбо еинешеР .авит
 еелоб олавосологорп оген аз илсе ,ииволсу ирп мытянирп ястеатичс авитарепоок огонщилиж
 оп а ,иинарбос мещбо мокат ан хишвавовтстусирп ,авитарепоок огонщилиж вонелч ыниволоп

арепоок огонщилиж еватсу в мынназаку ,масорпов  ,авит -  огонщилиж вонелч йетревтеч херт еелоб
.иинарбос мещбо мокат ан хишвавовтстусирп ,авитарепоок  

 моннелвонатсу в еотянирп ,авитарепоок огонщилиж вонелч яинарбос огещбо еинешеР .2
.авитарепоок огонщилиж вонелч хесв ялд мыньлетазябо ястеялвя ,екдяроп  

 .3  огонщилиж яинелварпу ынагро теарибзи авитарепоок огонщилиж вонелч еинарбос еещбО
.юьтсоньлетяед оге аз ялортнок ынагро и авитарепоок  



.молокоторп ястеялмрофо авитарепоок огонщилиж вонелч яинарбос огещбо еинешеР .4  
 моннертомсудерп ,еачулс В .5 311 иьтатс 1.1 юьтсач   огещбо еинедеворп ,аскедоК огещяотсан

 с ястеялвтсещусо ыметсис меинавозьлопси с авитарепоок огонщилиж вонелч яинарбос
 хыннелвонатсу ,йинавоберт меинедюлбос 1.74 йеьтатс  .аскедоК огещяотсан  

ьтсач(   мыньларедеФ анедевв 5 моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 

авитарепоок огонщилиж еинелварП .811 яьтатС  
 

к огонщилиж еинелварП .1  авитарепоок огонщилиж вонелч алсич зи ястеарибзи авитарепоо
 ,корс ан и евтсечилок в )йеицнерефнок( авитарепоок огонщилиж вонелч меинарбос мищбо

.авитарепоок моватсу ынеледерпо еыроток  
тянирп кодяроп и авитарепоок огонщилиж яинелварп итсоньлетяед кодяроП .2  ми яи

 ,меинежолоп( авитарепоок иматнемукод иминнертунв и моватсу ястюавилванатсу йинешер
.)авитарепоок мотнемукод мыни или мотнемалгер  

 юьтсоньлетяед йещукет овтсдовокур теялвтсещусо авитарепоок огонщилиж еинелварП .3
аватсос огеовс зи теарибзи ,авитарепоок   еыни теялвтсещусо и авитарепоок ялетадесдерп

 вонелч яинарбос огещбо иицнетепмок к авитарепоок моватсу еыннесенто ен ,яичомонлоп
.авитарепоок  

 авитарепоок вонелч юинарбос умещбо онтечтодоп авитарепоок огонщилиж еинелварП .4
.)иицнерефнок(  

 
 .911 яьтатС авитарепоок огонщилиж яинелварп ьлетадесдерП  

 
 огонщилиж меинелварп ястеарибзи авитарепоок огонщилиж яинелварп ьлетадесдерП .1

.авитарепоок огонщилиж моватсу йыннеледерпо ,корс ан аватсос огеовс зи авитарепоок  
авитарепоок огонщилиж яинелварп ьлетадесдерП .2 : 

;авитарепоок яинелварп йинешер еиненлопыв теавичепсебо )1  
 ысеретни оге теялватсдерп елсич мот в ,авитарепоок инеми то теувтсйед итсоннеревод зеб )2

;икледс теашревос и  
 моватсу или москедоК мищяотсан еыннесенто ен ,яичомонлоп еыни теялвтсещусо )3

тарепоок  яинелварп или )иицнерефнок( авитарепоок вонелч яинарбос огещбо иицнетепмок к ави
.авитарепоок  

 ииненлопси и варп иинелвтсещусо ирп авитарепоок огонщилиж яинелварп ьлетадесдерП .3
нмузар и онтсевосорбод авитарепоок хасеретни в ьтавовтсйед нежлод йетсонназябо .о  

 
авитарепоок огонщилиж )розивер( яиссимок яанноизивеР .021 яьтатС  

 
овоснаниф аз ялортнок яинелвтсещусо ялД .1 -  огонщилиж юьтсоньлетяед йонневтсйязох

 яанноизивер ястеарибзи )йеицнерефнок( авитарепоок вонелч меинарбос мищбо авитарепоок
ж )розивер( яиссимок  вонелч овтсечилоК .адог ирт меч еелоб ен корс ан авитарепоок огонщили

 ынелЧ .авитарепоок моватсу ястеяледерпо авитарепоок огонщилиж ииссимок йонноизивер
 огонщилиж яинелварп иманелч ясьтялвя тугом ен оннемервондо ииссимок йонноизивер

аз ежкат а ,авитарепоок .авитарепоок огонщилиж яинелварпу ханагро в итсонжлод еыни ьтамин  
 ялетадесдерп теарибзи аватсос огеовс зи авитарепоок огонщилиж яиссимок яанноизивеР .2

.ииссимок йонноизивер  
:авитарепоок огонщилиж )розивер( яиссимок яанноизивеР .3  

екдяроп моньлетазябо в )1  овоснаниф иизивер еывоналп тидоворп -  йонневтсйязох
;дог в азар огондо ежер ен авитарепоок огонщилиж итсоньлетяед  

 о еинечюлказ )иицнерефнок( авитарепоок вонелч юинарбос умещбо теялватсдерп )2
летазябо харемзар и етечто моводог ,авитарепоок огонщилиж етеждюб ;восонзв и йежеталп хынь  

 йеовс о )йеицнерефнок( авитарепоок вонелч меинарбос мищбо дереп ястеавытичто )3
.итсоньлетяед  

 ьтидоворп еварпв ямерв еобюл в авитарепоок огонщилиж )розивер( яиссимок яанноизивеР .4
овоснаниф укреворп - поок итсоньлетяед йонневтсйязох  йесв ок путсод ьтеми и авитаре



.авитарепоок итсоньлетяед ясйещюасак ,иицатнемукод  
 ястеяледерпо авитарепоок огонщилиж )арозивер( ииссимок йонноизивер ытобар кодяроП .5

.авитарепоок иматнемукод имигурд и авитарепоок моватсу  
 

онщилиж ынелч в меирП .121 яьтатС авитарепоок ог  
 

 ,авитарепоок огонщилиж монелч ьтатс еищюалеж ,оцил еоксечидирю или нинаджарГ .1
 огонщилиж ынелч в емеирп о еинелвяаз авитарепоок огонщилиж еинелварп в тюадоп

.авитарепоок  
 ьтыб онжлод авитарепоок огонщилиж ынелч в емеирп о еинелвяаЗ .2  еинечет в онертомссар

 вонелч яинарбос огещбо меинешер онеджревту и авитарепоок огонщилиж меинелварп ацясем
 монелч ястеанзирп оцил еоксечидирю или нинаджарГ .)иицнерефнок( авитарепоок огонщилиж

оп асонзв огоньлетипутсв ыталпу атнемом с авитарепоок огонщилиж  о яинешер яинеджревту елс
.)йеицнерефнок( авитарепоок вонелч меинарбос мищбо авитарепоок огонщилиж ынелч в емеирп  

 
авитарепоок огонщилиж яицазинагроеР .221 яьтатС  

 
 ьтыб тежом )иицнерефнок( вонелч оге яинарбос огещбо юинешер оп витарепоок йынщилиЖ

озарбоерп .яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот в нав  
 

авитарепоок огонщилиж яицадивкиЛ .321 яьтатС  
 

 еыроток ,екдяроп в и мяинавонсо оп наворидивкил ьтыб тежом витарепоок йынщилиЖ
 микснаджарг ынертомсудерп мовтсьлетадоноказ . 

 
ВОВИТАРЕПООК ХЫНЩИЛИЖ ВОНЕЛЧ ЕИНЕЖОЛОП ЕОВОВАРП .21 авалГ  

 
авитарепоок огонщилиж хамод в яинещемоп оголиж еинелватсодерП .421 яьтатС  

 
уцил умоксечидирю или унинаджарГ .1  ан ,авитарепоок огонщилиж ынелч в мытянирп ,

 )иицнерефнок( авитарепоок огонщилиж вонелч яинарбос огещбо яинешер иинавонсо
 моремзар с иивтстевтоос в авитарепоок огонщилиж хамод в еинещемоп еолиж ястеялватсодерп

.асонзв оговеап огоннесенв  
с огещбо яинешеР .2  ястюялвя )иицнерефнок( авитарепоок огонщилиж вонелч яинарбо

.авитарепоок огонщилиж хамод в яинещемоп еылиж в яинелесв меинавонсо  
 халедерп мовтсьлетадоноказ хыннелвонатсу в и яинавозьлоп ,яинедалв меинавонсО .3

втснелч ястеялвя меинещемоп мылиж яинежяропсар .евитарепоок монщилиж в о  
 

авитарепоок огонщилиж анелч йап ан оварП .521 яьтатС  
 

 ястюяледерпо авитарепоок огонщилиж монелч асонзв оговеап яинесенв яиволсу и кодяроП .1
.авитарепоок огонщилиж моватсу  

манаджарг микьлоксен или умондо ьтажелданирп тежом йаП .2  .мацил миксечидирю обил  
 

авитарепоок огонщилиж емод в иинещемоп молиж в ыцьлиж еыннемерВ .621 яьтатС  
 

 оп иьмес оге ынелч мин с онтсемвос еищюавижорп и авитарепоок огонщилиж нелЧ
епоок огонщилиж яинелварп меинелмодеву мыньлетиравдерп с и юисалгос умонмиазв  авитар

 мыннемерв ,иинавозьлоп хи в ясмещядохан ,иинещемоп молиж в еинавижорп ьтишерзар еварпв
 ынертомсудерп еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в мацьлиж 08 йеьтатс  .аскедоК огещяотсан  

 
 емод в яинещемоп оголиж ледзаР .721 яьтатС авитарепоок огонщилиж  

 
 имищюеми ,имацил уджем авитарепоок огонщилиж емод в яинещемоп оголиж ледзаР .1



 онеледыв ьтыб тежом цил хикат зи умоджак илсе ,еачулс в ястеаксупод ,йап ан оварп
суереп ьтсонжомзов яаксечинхет ястееми или еинещемоп еолиж еоннаворилози  )или( и автсйорт

.яинещемоп еылиж еыннаворилози в йинещемоп хыннаворилозиен иквориналпереп  
 в ястюашерзар авитарепоок огонщилиж емод в яинещемоп оголиж еледзар о ыропС .2

.екдяроп монбедус  
 

итарепоок огонщилиж емод в яинещемоп оголиж меанв ачадС .821 яьтатС ав  
 

 яисалгос с ,асонзв оговеап юьтсонлоп йишвиталпыв ен ,авитарепоок огонщилиж нелЧ .1
 еварпв авитарепоок огонщилиж яинелварп и иьмес йеовс вонелч мин с онтсемвос хищюавижорп

улс в а ,авитарепоок огонщилиж емод в яинещемоп оголиж ми огомеаминаз ьтсач ьтадс  еач
 яитыбыв огоннемерв - .уталп аз меанв авитарепоок огонщилиж емод в еинещемоп еолиж есв  

 ьтадс еварпв ,авитарепоок моватсу моннелвонатсу ,екдяроп в витарепоок йынщилиЖ .2
вонелч иинедалв ов ьсилидохан еыроток ,яинещемоп еылиж ясеишвидобовсо уталп аз меанв  

 йынщилиж в амеирп од ,авитарепоок огонщилиж зи хыннечюлкси или хишдешыв ,авитарепоок
.вонелч хывон витарепоок  

 оп ястеялвтсещусо авитарепоок огонщилиж емод в яинещемоп оголиж меанв ачадС .3
 мыннертомсудерп ,маливарп 67 имяьтатс  - 97  .аскедоК огещяотсан  

 
 анелч емод монритравкогонм в еинещемоп еолиж ан итсонневтсбос оварП .921 яьтатС

авитарепоок огонщилиж  
 

 в еинещемоп еолиж ан итсонневтсбос оварп театербоирп авитарепоок огонщилиж нелЧ .1
мод монритравкогонм .юьтсонлоп асонзв оговеап ыталпыв еачулс в е  

 ирп евитарепоок монщилиж в емод монритравкогонм в итсонневтсбос яинешонто аН .2
 авитарепоок огонщилиж монелч миндо ыб ятох асонзв оговеап огоннечалпыв юьтсонлоп ииволсу

 еивтсйед ястеянартсорпсар 6 ывалг  .аскедоК огещяотсан  
 

евитарепоок монщилиж в автснелч еинещаркерП .031 яьтатС  
 

:еачулс в ястеащаркерп евитарепоок монщилиж в овтснелЧ .1  
;авитарепоок анелч адохыв )1  

;авитарепоок анелч яинечюлкси )2  
 ,ацил огоксечидирю иицадивкил )3 ;авитарепоок монелч ясогещюялвя  

;авитарепоок огонщилиж иицадивкил )4  
.авитарепоок огонщилиж монелч ясогещюялвя ,анинаджарг итремс )5  

 огонщилиж зи едохыв моньловорбод о авитарепоок огонщилиж анелч еинелвяаЗ .2
омсудерп ,екдяроп в ястеавиртамссар авитарепоок .авитарепоок огонщилиж моватсу моннерт  

 ан авитарепоок огонщилиж зи нечюлкси ьтыб тежом авитарепоок огонщилиж нелЧ .3
 еачулс в )иицнерефнок( авитарепоок огонщилиж вонелч яинарбос огещбо яинешер иинавонсо

ирп хыньлетижаву зеб монелч митэ яиненлопсиен огобург  хыннелвонатсу ,йетсонназябо хиовс нич
.авитарепоок огонщилиж моватсу или москедоК мищяотсан  

 еинелпутсв ан оварп тюеми икинделсан оге авитарепоок огонщилиж анелч итремс еачулс В .4
илиж вонелч яинарбос огещбо юинешер оп авитарепоок огонщилиж огоннад ынелч в  огонщ

.)иицнерефнок( авитарепоок  
 

 еачулс в авитарепоок огонщилиж ынелч в яинелпутсв оварп еонневтсещумиерП .131 яьтатС
яап яинаводелсан  

 
 в еинелпутсв ан оварп еонневтсещумиерп авитарепоок огонщилиж анелч итремс еачулс В .1

тееми авитарепоок огонщилиж ынелч   ьтсач ан оварп тееми гурпус тотэ отч ,ииволсу ирп гурпус оге
.яап  

 йишвавижорп и яап ьтсач ан оварп йищюеми ,авитарепоок огонщилиж анелч кинделсаН .2
 огонщилиж ынелч в еинелпутсв ан оварп еонневтсещумиерп тееми ,мелетадоделсан с онтсемвос



улс в авитарепоок  яслазакто гурпус или теувтстусто оварп еокат ялетадоделсан агурпус у илсе ,еач
.авитарепоок огонщилиж ынелч в яинелпутсв то  

 ,мелетадоделсан с онтсемвос йишвавижорп ен ,авитарепоок огонщилиж анелч кинделсаН .3
лч в еинелпутсв ан оварп еонневтсещумиерп тееми  илсе ,еачулс в авитарепоок огонщилиж ыне

 в еынназаку ,енаджарг 1 хятсач   и 2  огеовс то ьсилазакто или тюувтстусто ,иьтатс йещяотсан
.авитарепоок огонщилиж ынелч в еинелпутсв ан аварп огонневтсещумиерп  

.4   ,мокинделсан оге ясйищюялвя ен и мелетадоделсан с онтсемвос йишвавижорп ,иьмес нелЧ
 ииволсу ирп авитарепоок огонщилиж ынелч в еинелпутсв ан оварп еонневтсещумиерп тееми

 в хынназаку ,наджарг яивтстусто ,асонзв оговеап ми яинесенв 1 хятсач  - 3  ежкат а ,иьтатс йещяотсан
 анелч икинделсан еигурд мелетадоделсан с онтсемвос еишвавижорп или гурпус илсе ,еачулс в
 огонщилиж ынелч в еинелпутсв ан аварп огонневтсещумиерп тюеми ен авитарепоок огонщилиж

л авитарепоок .авитарепоок огонщилиж ынелч в яинелпутсв то ястужакто оби  
 

 зи умоннечюлкси ,авитарепоок огонщилиж унелч асонзв оговеап тарвзоВ .231 яьтатС
авитарепоок огонщилиж  

 
 умоннечюлкси и асонзв оговеап юьтсонлоп умешвиталпыв ен ,авитарепоок огонщилиж унелЧ

щилиж зи  еыроток ,хяиволсу ан и икорс в яап оге аммус ястеавичалпыв ,авитарепоок огон
 ос ацясем авд меч еелоб ьтыб тежом ен ыталпыв йокат корС .авитарепоок моватсу ынертомсудерп

.авитарепоок огонщилиж анелч иинечюлкси бо яинешер мовитарепоок мынщилиж яитянирп янд  
 

авитарепоок огонщилиж анелч огешвыб еинелесыВ .331 яьтатС  
 

 йыннечюлкси и асонзв оговеап юьтсонлоп йишвиталпыв ен ,авитарепоок огонщилиж нелЧ .1
 в мынназаку ,мяинавонсо оп авитарепоок огонщилиж зи 031 иьтатс 3 итсач  доК огещяотсан  а ,аске

 мылиж яинавозьлоп оварп тюавичарту иьмес оге ынелч мин с онтсемвос еищюавижорп ежкат
 в еинещемоп еолиж еоннад ьтидобовсо ыназябо и авитарепоок огонщилиж емод в меинещемоп

гокат иинечюлкси бо яинешер мовитарепоок яитянирп янд ос вецясем хувд еинечет  зи анелч о
.авитарепоок огонщилиж  

 в еынназаку еинещемоп еолиж ьтидобовсо азакто еачулс В .2 1 итсач   иьтатс йещяотсан
 енаджарг юинелесыв тажелдоп   оголиж огогурд яинелватсодерп зеб екдяроп монбедус в

.яинещемоп  
 

ок огонщилиж вонелч еинечепсебО .431 яьтатС  ос изявс в имяинещемоп имылиж авитарепо
амод мосонс  

 
 мымеялесыв к ,москедоК мищяотсан мыннертомсудерп ,мяинавонсо оп амод асонс еачулс В
 йемес хи манелч имин с онтсемвос мищюавижорп и авитарепоок огонщилиж манелч оген зи

 еыннелвонатсу ,аливарп ястюянемирп 23 имяьтатс   и 68   ялд онневтстевтоос аскедоК огещяотсан
.яап хишвиталпыв ен и йап хишвиталпыв ,авитарепоок огонщилиж вонелч  

 
ЯЬЛИЖ ВОКИННЕВТСБОС ОВТСЕЩИРАВОТ .IV ледзаР  

 
 ЬТСОНЬЛЕТЯЕД И ЕИНАДЗОС .31 авалГ АВТСЕЩИРАВОТ  
ЯЬЛИЖ ВОКИННЕВТСБОС  

 
яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ .531 яьтатС  

 
 ,яицазинагро яаксечреммокен ястеанзирп яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравоТ .1
 яинелварпу огонтсемвос ялд емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еиненидеъбо

втсещуми мищбо  в хынназаку ,хяачулс в обил емод монритравкогонм в мо 631 иьтатс 2 итсач  
 хынритравкогонм хикьлоксен в йинещемоп вокинневтсбос мовтсещуми ,аскедоК огещяотсан

в яинечепсебо ,вомод хылиж хикьлоксен вокинневтсбос мовтсещуми или хамод  ,яинедал
 в мовтсещуми мищбо яинежяропсар халедерп мовтсьлетадоноказ хыннелвонатсу в и яинавозьлоп



 в ясогещядохан ,автсещуми яинавозьлопси огонтсемвос обил емод монритравкогонм
ми или ,хамод хынритравкогонм хикьлоксен в йинещемоп вокинневтсбос итсонневтсбос  ,автсещу

 оп итсоньлетяед яинелвтсещусо ,вомод хылиж хикьлоксен макинневтсбос огещажелданирп
 яинелватсодерп ,автсещуми огокат юинещарирп и юиненархос ,юинажредос ,юинадзос

мяинещемоп москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в ясмищюузьлоп ,мацил гулсу хыньлануммок  в и
 йони яинелвтсещусо ялд ежкат а ,имамод имылиж имыннад или хамод хынритравкогонм хыннад
 обил имамод имынритравкогонм яинелварпу йелец еинежитсод ан йоннелварпан ,итсоньлетяед

 йинещемоп макинневтсбос огещажелданирп ,автсещуми еинавозьлопси еонтсемвос ан  в
.вомод хылиж хикьлоксен вокинневтсбос автсещуми или ,хамод хынритравкогонм хикьлоксен  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  .60.40 то 321 N 1102 - )ЗФ  
 еороток ,иинарбос мещбо ан ястеаминирп яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ватсУ .2

 моннелвонатсу ,екдяроп в ястидоворп 54 имяьтатс  - 84   восолог мовтснишьлоб ,аскедоК огещяотсан
.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос восолог алсич огещбо то  

 еинавозьлопси онертомсудерп ьтыб тежом яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еватсу В .1.2
рпов иинешер ирп ыметсис йонноицамрофни йони или ыметсис  в меинелварпу с хынназявс ,восо

.метсис хынназаку йицкнуф мотечу с ,яьлиж вокинневтсбос евтсещиравот  
 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 онжлод ,овтсещиравот хишвадзос ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч олсиЧ .3
ьтяп ьташыверп  в йинещемоп вокинневтсбос восолог алсич огещбо то восолог вотнецорп тясед

.емод монритравкогонм  
 илсе ,итсоньлетяед акорс яинечинарго зеб ястеадзос яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ .4

.автсещиравот моватсу онертомсудерп ен еони  
вокинневтсбос овтсещиравоТ .5   оге атнемом с моцил миксечидирю ястеялвя яьлиж

 миовс ос ьтачеп тееми яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ .иицартсигер йонневтсрадусог
.ытизивкер еигурд ,екнаб в атечс еыни и йынтечсар ,меинавонемиан  

азябо миовс оп теачевто яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ .6  месв мавтсьлет
 оп теачевто ен яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ .мовтсещуми уме мищажелданирп
 оп тюачевто ен яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ынелЧ .автсещиравот вонелч мавтсьлетазябо

.автсещиравот мавтсьлетазябо  
 

игер яанневтсрадусог и еинадзоС .631 яьтатС яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яицартс  
 

 ондо окьлот ьтадзос тугом емод монритравкогонм мондо в йинещемоп икинневтсбоС .1
 яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иинадзос о еинешеР .яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот

авкогонм в йинещемоп имакинневтсбос ястеаминирп  еокаТ .иинарбос мещбо хи ан емод монритр
 в йинещемоп икинневтсбос илавосологорп оген аз илсе ,мытянирп ястеатичс еинешер
 иматнецорп юьтяседюьтяп меч еелоб еищюадалбо ,емод монритравкогонм мещюувтстевтоос

ещемоп вокинневтсбос восолог алсич огещбо то восолог .емод мокат в йин  
 ан ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо локоторП .1.1
 оге иинеджревту бо и яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иинадзос о яинешер ытянирп мороток

нритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос имесв ястеавысипдоп ,аватсу  ,емод мо
.йинешер хикат еитянирп аз имишвавосологорп  

 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
иравоТ .2 :онадзос ьтыб тежом яьлиж вокинневтсбос овтсещ  

 амод еыннад илсе ,хамод хынритравкогонм хикьлоксен в йинещемоп имакинневтсбос )1
 монневтсрадусог в ясимищажредос с иивтстевтоос в еыроток ,хактсачу хыньлемез ан ынежолопсар

ми иматнемукод итсомиживден ертсадак  итес ястюеми хыроток халедерп в и уцинарг юущбо тюе
онренежни -  ынечанзандерп еыроток ,ыруткуртсарфни ытнемелэ еигурд ,яинечепсебо огоксечинхет

 иинадзос о яинешеР .хамод хыннад в йинещемоп имакинневтсбос яинавозьлопси огонтсемвос ялд
джревту бо ,автсещиравот  иинеледан о ,автсещиравот яинелварп иинарбзи ,аватсу оге иине

 меичомонлоп )вомод хыннад зи мондо в йинещемоп акинневтсбос елсич мот в( анинаджарг
 хиксечидирю юицартсигер юунневтсрадусог еищюялвтсещусо ,ынагро в яинещарбо ялд ялетивяаз

ерп ,хяачулс в и ,цил  ялетадесдерп иинарбзи бо ежкат ,автсещиравот моватсу хыннертомсуд
 моджак в йинещемоп вокинневтсбос хяинарбос хищбо ан ястюаминирп автсещиравот яинелварп



 восолог алсич огещбо то восолог йетерт хувд еенем ен мовтснишьлоб емод монритравкогонм
оп вокинневтсбос  хынназаку яинелмрофо и яитянирп итсоннебосО .емод моннад в йинещем

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

а ,автсьлетиортс ерефс  огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг ,ыруткетихр
 и )автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет и атечу огоксечинхет

онщилиж - ;автсйязох огоньлануммок  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 с вомод хынчад ,вомод хылиж окзилб хыннежолопсар хикьлоксен имакинневтсбос )2
 ,иматкеъбо имигурд и имажараг ,хин зеб или имактсачу имынбедасуирп  амод еыннад илсе

 хыроток халедерп в и уцинарг юущбо тюеми еыроток ,хактсачу хыньлемез ан ынежолопсар
онренежни итес ястюеми -  еыроток ,ыруткуртсарфни ытнемелэ еигурд ,яинечепсебо огоксечинхет

нешеР .амод оголиж огондо меч еелоб яинавижулсбо ялд ынечанзандерп  иинадзос о яи
 хыннад вокинневтсбос хесв юинешалгос оп ястюаминирп аватсу оге иинеджревту бо ,автсещиравот
 елсич мот в( анинаджарг иинеледан о ,автсещиравот яинелварп иинарбзи бо яинешеР .вомод

 ялд ялетивяаз меичомонлоп )вомод хылиж вокинневтсбос зи огондо  ,ынагро в яинещарбо
 хыннертомсудерп ,хяачулс в и ,цил хиксечидирю юицартсигер юунневтсрадусог еищюялвтсещусо
 ан ястюаминирп автсещиравот яинелварп ялетадесдерп иинарбзи бо ежкат ,автсещиравот моватсу

ен мовтснишьлоб вомод хылиж вокинневтсбос иинарбос мещбо   то восолог йетерт хувд еенем
.вомод хылиж вокинневтсбос восолог алсич огещбо  

 огоньларедеФ .дер в 2 ьтсач( аноказ  02.60.40 то 321 N 11 - )ЗФ  
 в ястеялвтсещусо яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яицартсигер яанневтсрадусоГ .3

 с иивтстевтоос мовтсьлетадоноказ  ер йонневтсрадусог о .цил хиксечидирю иицартсиг  
 с иивтстевтоос в умоннадзос ,яьлиж вокинневтсбос увтсещиравот К .4 2 итсач 2 моткнуп  

 увтсещиравот к оньлетинемирп еыннелвонатсу ,яинавоберт ястюянемирп ,иьтатс йещяотсан
 умоннадзос ,яьлиж вокинневтсбос  хынритравкогонм хикьлоксен или емод монритравкогонм в

 моннадзос ,евтсещиравот в йинешонто йетсоннебосо зи теакетыв ен еони илсе ,хамод
.вомод хылиж хикьлоксен имакинневтсбос  

 мыньларедеФ анедевв 4 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 ястюялватсдерп яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иицартсигер йонневтсрадусог ирП .5

ритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо локоторп  мороток ан ,емод мон
 а ,автсещиравот ватсу и ,аватсу оге иинеджревту бо и автсещиравот иинадзос о яинешер ытянирп
 в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо ан хишвавосологорп ,хацил о яинедевс ежкат

окинневтсбос автсещиравот еинадзос аз емод монритравкогонм  митэ хищажелданирп о ,яьлиж в
.емод монритравкогонм в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в хялод мацил  

 мыньларедеФ анедевв 5 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 

яьлиж вокинневтсбос автсещиравот аварП .731 яьтатС  
 

:еварпв яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ .1  
 мынритравкогонм яинелварпу ровогод мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ьтачюлказ )1

еищюавичепсебо еыни и момод   и еинажредос елсич мот в ,момод мынритравкогонм еинелварпу
;ыровогод ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер  

 огоньларедеФ .дер в 1 .п( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 ан ыдохсар еымидохбоен елсич мот в ,дог ан водохсар и водоход утемс ьтяледерпо )2
 йыньлатипак ан ытартаз ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер и еинажредос

 огонритравкогонм юицкуртснокер и тномер  йынврезер в яинелсичто и ысонзв еыньлаицепс ,амод
;илец автсещиравот моватсу и йовалг йещяотсан еыннелвонатсу еигурд ан ыдохсар ежкат а ,дноф  

 ыремзар автсещиравот дог ан водохсар и водоход ытемс йотянирп евонсо ан ьтавилванатсу )3
ак ялд восонзв и йежеталп  иивтстевтоос в емод монритравкогонм в яинещемоп акинневтсбос огодж

;емод монритравкогонм в овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в йелод оге с  
 и емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос ялд ытобар ьтянлопыв )4

;игулсу ми ьтялватсодерп  
зьлоп )5  еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в иматидерк имакнаб имымеялватсодерп ясьтаво



;мовтсьлетадоноказ ынертомсудерп  
 ялд мищюянлопыв ,мацил автсдерс еынженед и еыньлаиретам уровогод оп ьтавадереп )6

;игулсу увтсещиравот мищюялватсодерп и ытобар автсещиравот  
орп )7  ,овтсещуми ьтавинембо ,еинавозьлоп еоннемерв ов ьтавадереп и ьтавад

.увтсещиравот еещажелданирп  
 в йинещемоп вокинневтсбос ысеретни еынноказ и аварп теашуран ен отэ илсе ,хяачулс В .2

:еварпв яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот ,емод монритравкогонм  
тсодерп )1  в автсещуми огещбо ьтсач еинавозьлоп еоннечинарго или еинавозьлоп в ьтялва

;емод монритравкогонм  
 ,ьтавиартсдан екдяроп моннелвонатсу в автсьлетадоноказ имяинавоберт с иивтстевтоос в )2

;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо ьтсач ьтавиартсереп  
тачулоп )3  ьтсонневтсбос юувелод юущбо в ьтатербоирп или ьтачулоп обил еинавозьлоп в ь

 яинелвтсещусо ялд иктсачу еыньлемез емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос
 йешйеньлад хи и кеортсоп хыни и хынневтсйязох яинедевзов ,автсьлетиортс огонщилиж

;иицатаулпскэ  
4  течс аз и инеми то автсьлетадоноказ имяинавоберт с иивтстевтоос в ьтялвтсещусо )

 умод умокат к хищюагелирп укйортсаз емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос
;воктсачу хыньлемез хыннеледыв  

чадаз и мялец еищюачевто еыни ьташревос и икледс ьтачюлказ )5 .яивтсйед автсещиравот ма  
 хиовс емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос яиненлопсиен еачулс В .3
 монбедус в яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот хадохсар хищбо в юитсачу оп йетсонназябо

хыньлетазябо яинещемзов огоньлетидунирп ьтавобертоп еварпв екдяроп  .восонзв и йежеталп  
 огонлоп екдяроп монбедус в ьтавобертоп тежом яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ .4
 в йинещемоп имакинневтсбос яиненлопсиен етатьлузер в воктыбу уме хынненичирп яинещемзов

 йежеталп хыньлетазябо еталпу оп втсьлетазябо емод монритравкогонм  хыни еталпо и восонзв и
.водохсар хищбо  

 
яьлиж вокинневтсбос автсещиравот итсонназябО .831 яьтатС  

 
:оназябо яьлиж вокинневтсбос овтсещиравоТ  

 хыньларедеф хигурд йинежолоп ,ывалг йещяотсан йинавоберт еиненлопыв ьтавичепсебо )1
оварп хынвитамрон хыни ,воноказ ;автсещиравот аватсу ежкат а ,вотка хыв  

 моннелвонатсу ,екдяроп в момод мынритравкогонм еинелварпу ьтялвтсещусо )2  моледзар
IIIV  ;аскедоК огещяотсан  

 огоньларедеФ .дер в 2 .п( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
;уровогод оп автсьлетазябо ,мовтсьлетадоноказ моннертомсудерп ,екдяроп в ьтянлопыв )3  

чепсебо )4  в автсещуми огещбо еиняотсос еоксечинхет и еонратинас еещажелдан ьтави
;емод монритравкогонм  

 емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос имесв еиненлопыв ьтавичепсебо )5
 в емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп йетсонназябо

оос ;овтсещуми еоннад ан итсонневтсбос йещбо еварп в имялод хи с иивтстевт  
 в йинещемоп вокинневтсбос восеретни хынноказ и варп еинедюлбос ьтавичепсебо )6
 и яинавозьлоп ,яинедалв акдяроп и йиволсу иинелвонатсу ирп емод монритравкогонм

евтсбос йещбо яинежяропсар ;юьтсонн  
 хиьтерт йивтсйед яинещаркерп или яинещарвтодерп ялд еымидохбоен ,ырем ьтаминирп )7
 хыннелвонатсу в и яинавозьлоп ,яинедалв варп юицазилаер хищюяндуртаз ,цил
 в мовтсещуми мищбо йинещемоп вокинневтсбос яинежяропсар халедерп мовтсьлетадоноказ

вкогонм ;умотэ хищюувтстяперп или емод монритра  
 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос ысеретни еынноказ ьтялватсдерп )8
 имиьтерт с хяинешонто в елсич мот в ,емод моннад в мовтсещуми мищбо меинелварпу с еынназявс

;имацил  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 адог огещукет алатравк оговреп еинечет в ондогеже и автсещиравот вонелч ртсеер итсев )9
тэ юипок ьтялварпан  йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси ынагро в артсеер ого



 в еынназаку ,иицаредеФ 02 иьтатс 2 итсач  ;аскедоК огещяотсан  
 мыньларедеФ недевв 9 .п( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси ынагро еыннечомонлопу в ьтялватсдерп )01
 в еынназаку ,иицаредеФ 02 иьтатс 2 итсач   в ,аскедоК огещяотсан  атнемом с вецясем херт еинечет

 еыннереваз йиненемзи автсещиравот ватсу в хыннесенв иицартсигер йонневтсрадусог
 аватсу юипок автсещиравот вонелч яинарбос огещбо мератеркес и автсещиравот мелетадесдерп

онелч яинарбос огещбо алокоторп зи уксипыв ,автсещиравот  о яинешер иитянирп о автсещиравот в
 мелетадесдерп хыннереваз меинежолирп с автсещиравот ватсу в йиненемзи иинесенв
 хищюувтстевтоос вотскет йипок автсещиравот вонелч яинарбос огещбо мератеркес и автсещиравот

.йиненемзи  
 мыньларедеФ недевв 01 .п( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 
 .улис алитартУ .931 яьтатС -  йыньларедеФ ноказ  321 N 1102.60.40 то - .ЗФ  

 
яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яицазинагроеР .041 яьтатС  

 
втсбос автсещиравот яицазинагроеР .1  в и иинавонсо ан ястеялвтсещусо яьлиж вокинне
 микснаджарг ынелвонатсу еыроток ,екдяроп .мовтсьлетадоноказ  

бос овтсещиравоТ .2  вокинневтсбос яинарбос огещбо юинешер оп яьлиж вокинневтс
онщилиж или йынщилиж в онавозарбоерп ьтыб тежом емод монритравкогонм в йинещемоп -

.витарепоок йыньлетиортс  
 еелоб и хувд в огоннадзос ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яицазинагроеР .3

хынритравкогонм   яинедюлбос ииволсу ирп яинеледзар емроф в анелвтсещусо ьтыб тежом ,хамод
 огоннелвонатсу ,яинавоберт 631 иьтатс 1 юьтсач   иинеледзар о еинешеР .аскедоК огещяотсан

ишьлоб вонелч оге иинарбос мещбо ан отянирп ьтыб тежом автсещиравот  вонелч восолог мовтсн
 ирп ,иинарбос мещбо оге ан хищюувтстусирп ,автсещиравот вонелч восолог алсич то автсещиравот
 моджак в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо еинеледзар еокат ан яисалгос ииволсу

нишьлоб отянирп мороток о еинешер ,емод монритравкогонм  алсич огещбо то восолог мовтс
 атнемом с тел хувд еинечет в емод монритравкогонм моджак в йинещемоп вокинневтсбос восолог
 икинневтсбос ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинедеворп

неледзар еокат илавориицини мороток в йинещемоп .еи  
 мыньларедеФ анедевв 3 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

гоннадзос ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яицазинагроеР .4  еелоб и хувд в о
 яинедюлбос ииволсу ирп яинеледыв емроф в анелвтсещусо ьтыб тежом ,хамод хынритравкогонм

 огоннелвонатсу ,яинавоберт 631 иьтатс 1 юьтсач   иинеледыв о еинешеР .аскедоК огещяотсан
бо ан отянирп ьтыб тежом автсещиравот  в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещ

 ессецорп в яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот онадзос тедуб мороток в ,емод монритравкогонм
 моннад в йинещемоп вокинневтсбос восолог алсич огещбо то восолог мовтснишьлоб ,яинеледыв

.емод  
 мыньларедеФ анедевв 4 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 
яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яицадивкиЛ .141 яьтатС  

 
инневтсбос автсещиравот яицадивкиЛ .1  ,екдяроп в и иинавонсо ан ястеялвтсещусо яьлиж вок

 микснаджарг ынелвонатсу еыроток мовтсьлетадоноказ . 
тсбос еинарбос еещбО .2  ьтянирп оназябо емод монритравкогонм в йинещемоп вокиннев

 ен автсещиравот ынелч илсе ,еачулс в яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иицадивкил о еинешер
 вокинневтсбос восолог алсич огещбо то восолог иматнецорп юьтяседюьтяп меч еелоб тюадалбо

когонм в йинещемоп .емод монритрав  
 

яьлиж вокинневтсбос втсещиравот еиненидеъбО .241 яьтатС  
 

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 



 имамод имынритравкогонм иинелварпу ирп восеретни хищбо ытищаз и яинелватсдерп ялД
 ьтадзос тугом йобос уджем уровогод оп яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еелоб и авд
 микат еинелварпУ .яьлиж вокинневтсбос втсещиравот )зюос ,юицаицосса( еиненидеъбо

енидеъбо  имяинавоберт с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо меин автсьлетадоноказ   йоксйиссоР
.хяицазинагро хиксечреммокен о иицаредеФ  

 
авалГ  ВОНЕЛЧ ЕИНЕЖОЛОП ЕОВОВАРП .41  

ЯЬЛИЖ ВОКИННЕВТСБОС АВТСЕЩИРАВОТ  
 

яьлиж вокинневтсбос евтсещиравот в овтснелЧ .341 яьтатС  
 

 в яинещемоп акинневтсбос у теакинзов яьлиж вокинневтсбос евтсещиравот в овтснелЧ .1
утсв о яинелвяаз иинавонсо ан емод монритравкогонм  вокинневтсбос овтсещиравот в иинелп

.яьлиж  
 ,ацил ,яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот онадзос емод монритравкогонм в илсЕ .2
 елсоп автсещиравот иманелч ьтатс еварпв ,емод мотэ в яинещемоп еищюатербоирп

.яинещемоп ан итсонневтсбос аварп хин у яиневонкинзов  
 .3  яинелвяаз ичадоп атнемом с ястеащаркерп яьлиж вокинневтсбос евтсещиравот в овтснелЧ

 анелч итсонневтсбос аварп яинещаркерп атнемом с или автсещиравот вонелч зи едохыв о
.емод монритравкогонм в еинещемоп ан автсещиравот  

невтсбос автсещиравот вонелч ртсееР .4  ,яинедевс ьтажредос нежлод яьлиж вокин
 ежкат а ,имин с ьзявс ьтялвтсещусо и автсещиравот вонелч ьтаворицифитнеди еищюяловзоп
 овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в йелод ми хищажелданирп харемзар о яинедевс

.емод монритравкогонм в  
 анедевв 4 ьтсач(  мыньларедеФ моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

тсещиравот юинелварп ьтиватсодерп назябо яьлиж вокинневтсбос автсещиравот нелЧ .5  ав
 еыннертомсудерп ,яинедевс еынревотсод 4 юьтсач   оннемервеовс и ,иьтатс йещяотсан

.ииненемзи хи бо автсещиравот еинелварп ьтаворимрофни  
 мыньларедеФ анедевв 5 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 в йинещемоп имакинневтсбос моннадзос ,яьлиж вокинневтсбос евтсещиравот в овтснелЧ .6
нелч ясхишвялвя хесв у ястеащаркерп ,хамод хынритравкогонм еелоб и хувд  автсещиравот има

 о яинелвяаз ичадоп атнемом с вомод хынритравкогонм зи мондо в йинещемоп вокинневтсбос
 в ,емод монритравкогонм в яинещемоп акинневтсбос автсещиравот вонелч зи едохыв

,автсещиравот ынелч автснелч оготэ яинещаркерп елсоп огороток евтсещиравот   ясеищюялвя
 иматнецорп юьтяседюьтяп меч еенем ьтадалбо тудуб ,емод еж мот в йинещемоп имакинневтсбос
 яинещаркерп елсоП .емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос восолог алсич огещбо то восолог

азябо емод моннад в йинещемоп икинневтсбос евтсещиравот в автснелч  ьтавозилаер и ьтарбыв ын
 в хынназаку зи нидо 161 еьтатс   мынритравкогонм яинелварпу вобосопс аскедоК огещяотсан

.момод  
 мыньларедеФ анедевв 6 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 
 иманелч ясхищюялвя ен и яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч аварП .1.341 яьтатС

емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос автсещиравот  
 

 мыньларедеФ анедевв( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 

 автсещиравот иманелч ясеищюялвя ен и яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ынелЧ .1
 икинневтсбос  яинелварпу вонагро то ьтачулоп оварп тюеми емод монритравкогонм в йинещемоп

 еыроток ,емеъбо в и екдяроп в автсещиравот итсоньлетяед о юицамрофни автсещиравот
 екдяроп монбедус в ьтаволажбо ,автсещиравот моватсу и москедоК мищяотсан ынелвонатсу

нагро яинешер .автсещиравот яинелварпу во  
 автсещиравот иманелч ясеищюялвя ен и яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ынелЧ .2
 к яинавоберт ьтялвяъдерп оварп тюеми емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос

лопыв )или( и гулсу хымеавызако автсечак оньлетисонто увтсещиравот .тобар хымеян  



 автсещиравот иманелч ясеищюялвя ен и яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ынелЧ .3
 имищюуделс ос ясьтимоканзо оварп тюеми емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос

:иматнемукод  
овтсьлетедивс ,яиненемзи ватсу в еыннесенв ,автсещиравот ватсу )1   йонневтсрадусог о

;автсещиравот иицартсигер  
;автсещиравот вонелч ртсеер )2  

 водохсар и водоход ытемс ,автсещиравот ьтсонтечто )яавоснаниф( яаксретлагхуб )3
 еачулс в( яинечюлказ еиксротидуа ,темс хикат ииненлопси бо ытечто ,дог ан автсещиравот

уа яинедеворп ;)кореворп хиксротид  
;автсещиравот )арозивер( ииссимок йонноизивер яинечюлказ )4  

 оге ан еомеажарто ,овтсещуми ан автсещиравот аварп еищюаджревтдоп ,ытнемукод )5
;есналаб  

 и автсещиравот яинелварп йинадесаз ,автсещиравот вонелч йинарбос хищбо ылокоторп )6
ер ;автсещиравот ииссимок йонноизив  

 вонелч иинарбос мещбо ан яинавосолог иготи еищюаджревтдоп ,ытнемукод )7
 иипок или еинавосолог ан итсоннеревод ,яинавосолог ялд инетеллюб елсич мот в ,автсещиравот

сбос яинешер емроф йоннемьсип в ежкат а ,йетсоннеревод хикат  в йинещемоп вокинневт
 огещбо иинедеворп ирп ,еинавосолог ан мыннелватсоп ,масорпов оп емод монритравкогонм

;яинавосолог огончоаз емроф в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос  
 еыни и мод йынритравкогонм ан яицатнемукод яаксечинхет )8  меинелварпу с еынназявс

;ытнемукод момод мыннад  
 огещбо имяинешер и автсещиравот моватсу ,москедоК мищяотсан еыннертомсудерп еыни )9

.автсещиравот ытнемукод еиннертунв автсещиравот вонелч яинарбос  
 

иж вокинневтсбос автсещиравот яинелварпу ынагрО .441 яьтатС яьл  
 

 вонелч еинарбос еещбо ястюялвя яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварпу иманагрО
.автсещиравот еинелварп ,автсещиравот  

 
яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч еинарбос еещбО .541 яьтатС  

 
вя яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч еинарбос еещбО .1  монагро мишсыв ястеял

.автсещиравот моватсу моннелвонатсу ,екдяроп в ястеавызос и автсещиравот яинелварпу  
:ястясонто яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо иицнетепмок К .2  

 аватсу еинеджревту или автсещиравот ватсу в йиненемзи еинесенв )1  йовон в автсещиравот
;иицкадер  

 огоньларедеФ .дер в 1 .п( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
и иицазинагроер о йинешер еитянирп )2   еинечанзан ,автсещиравот иицадивкил

 хынноицадивкил огоньлетачноко и огончотужеморп еинеджревту ,ииссимок йонноицадивкил
;восналаб  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 )арозивер( ииссимок йонноизивер вонелч ,автсещиравот яинелварп вонелч еинарбзи )3
 яинелварп ялетадесдерп ежкат ,автсещиравот моватсу хыннертомсудерп ,хяачулс в и автсещиравот

ч алсич зи автсещиравот ;йичомонлоп хи еинещаркерп еончорсод ,автсещиравот яинелварп вонел  
 огоньларедеФ .дер в 3 .п( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

4 ;автсещиравот вонелч восонзв и йежеталп хыньлетазябо аремзар еинелвонатсу )  
 хыньлаицепс хыни ,автсещиравот адноф огонврезер яинавозарбо акдяроп еинеджревту )5
 атномер огоньлатипак и огещукет еинедеворп ан водноф елсич мот в( автсещиравот водноф

щуми огещбо  бо вотечто еинеджревту ежкат а ,яинавозьлопси хи и )емод монритравкогонм в автсе
;водноф хикат иинавозьлопси  

 огоньларедеФ .дер в 5 .п( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
;вотидерк хиксвокнаб елсич мот в ,втсдерс хынмеаз иинечулоп о яинешер еитянирп )6  

 итсоньлетяед йонневтсйязох то адоход яинавозьлопси йинелварпан еинеледерпо )7
;автсещиравот  



 яинажредос аналп оговодог еинеджревту )8  монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер и
;аналп огокат ииненлопыв о атечто ,емод  

 огоньларедеФ .дер в 8 .п( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 хикат ииненлопси бо вотечто ,дог ан автсещиравот водохсар и водоход темс еинеджревту )1.8

;)кореворп хиксротидуа яинедеворп еачулс в( йинечюлказ хиксротидуа ,темс  
 мыньларедеФ недевв 1.8 .п( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

;автсещиравот яинелварп итсоньлетяед о атечто оговодог еинеджревту )2.8  
 мыньларедеФ недевв 2.8 .п( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 оп автсещиравот )арозивер( ииссимок йонноизивер яинечюлказ еинеджревту )3.8
воснаниф( йоксретлагхуб йоводог икреворп мататьлузер ;автсещиравот итсонтечто )йо  

 мыньларедеФ недевв 3.8 .п( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
арп яивтсйед ан болаж еинертомссар )9  яинелварп ялетадесдерп ,автсещиравот яинелв

;автсещиравот )арозивер( ииссимок йонноизивер и автсещиравот  
 ливарп автсещиравот яинелварп ялетадесдерп юинелватсдерп оп еиненемзи и еитянирп )01

зябо в ,вокинтобар иинешонто в автсещиравот акдяропсар огеннертунв  тядохв хыроток итсонна
 ,адурт хи еталпо бо яинежолоп ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер и еинажредос
 ,москедоК мищяотсан хыннертомсудерп ,автсещиравот вотнемукод хиннертунв хыни еинеджревту

нелч яинарбос огещбо имяинешер и автсещиравот моватсу ;автсещиравот во  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 яинелварп вонелч яинеджарганзов аремзар еинеледерпо )11  елсич мот в ,автсещиравот
;автсещиравот яинелварп ялетадесдерп  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
итарту )21  .улис л -  йыньларедеФ ноказ  822 N 9002.90.72 то - ;ЗФ  

ыньларедеф имыни или москедоК мищяотсан еыннертомсудерп ,ысорпов еигурд )31  им
.иманоказ  

 вонелч яинарбос огещбо иицнетепмок к яьлиж вокинневтсбос автсещиравот моватсУ .3
 в хынназаку омимоп автсещиравот 2 итсач   еинешер онесенто ьтыб тежом ежкат иьтатс йещяотсан

.восорпов хыни  
авот вонелч еинарбос еещбО .4  ,ысорпов ьташер оварп тееми яьлиж вокинневтсбос автсещир

.автсещиравот яинелварп иицнетепмок к ынесенто еыроток  
 

 автсещиравот вонелч яинарбос огещбо яинедеворп и иицазинагро кодяроП .641 яьтатС
яьлиж вокинневтсбос  

 
нарбос огещбо иинедеворп о еинелмодевУ .1  яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яи

 и ,еинарбос еещбо ястеавызос огороток евитаицини оп ,моцил емроф йоннемьсип в ястеялварпан
 яинелварпто оговотчоп мовтсдерсоп или уксипсар доп автсещиравот унелч умоджак ястеачурв

осопс мыни обил )момьсип мынзаказ(  вонелч яинарбос огещбо меинешер мыннертомсудерп ,моб
 ьтясед аз меч еендзоп ен ястеялварпан еинелмодевУ .автсещиравот моватсу или автсещиравот

.яинарбос огещбо яинедеворп ытад од йенд  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 яинежолоП .1.1 54 йетатс  - 84   яинедеворп кодяроп ан ястюянартсорпсар аскедоК огещяотсан

огещбо   мищяотсан онелвонатсу ен еони илсе ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос
.моледзар  

 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо иинедеворп о иинелмодеву В .2
 ямерв и отсем ,еинарбос еещбо ястеавызос огороток евитаицини оп ,ецил о яинедевс ястюавызаку

 огещбо янд актсевоп ,яинарбос яинедеворп  автсещиравот вонелч еинарбос еещбО .яинарбос
 в ынечюлкв илыб ен еыроток ,ысорпов еинеджусбо ан ьтисоныв еварпв ен яьлиж вокинневтсбос

.янд уктсевоп  
 ястюавилванатсу яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо яичомоварП .3

 ос иивтстевтоос в 54 йеьтатс   вонелч еинарбос еещбО .автсещиравот моватсу и аскедоК огещяотсан
 автсещиравот ынелч тюувтстусирп мен ан илсе ,ончомоварп яьлиж вокинневтсбос автсещиравот

ог иматнецорп юьтяседюьтяп меч еелоб еищюадалбо ,илетиватсдерп хи или  алсич огещбо то восол



.автсещиравот вонелч восолог  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 ,масорпов оп яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо яинешеР .4
 с иивтстевтоос в яинарбос огещбо иицнетепмок к москедоК мищяотсан мыннесенто 2 иматкнуп  , 6 

 и  7 541 иьтатс 2 итсач   то восолог имятерт ямувд меч еенем ен ястюаминирп ,аскедоК огещяотсан
 ястюаминирп масорпов мыньлатсо оп яинешеР .автсещиравот вонелч восолог алсич огещбо

онелч иинарбос мещбо ан хищюувтстусирп восолог алсич огещбо то восолог мовтснишьлоб  в
.йелетиватсдерп хи или автсещиравот  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  822 N 9002.90.72 то - )ЗФ  
автсещиравот вонелч еинарбос еещбО .5   ьлетадесдерп тедев яьлиж вокинневтсбос

 нидо тедев еинарбос еещбо яивтстусто хи еачулс В .ьлетитсемаз оге или автсещиравот яинелварп
.автсещиравот яинелварп вонелч зи  

 отянирп ьтыб тежом яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо еинешеР .6
туп  моннелвонатсу ,екдяроп в яинавосолог огончоаз яинедеворп ме 74 имяьтатс   и 84   огещяотсан

.аскедоК  
 огоньларедеФ .дер в 6 ьтсач( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 моннертомсудерп ,еачулс В .7 531 иьтатс 1.2 юьтсач   огещбо еинедеворп ,аскедоК огещяотсан
лопси с яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос  с ястеялвтсещусо ыметсис меинавозь

.аскедоК огещяотсан 1.84 йеьтатс хыннелвонатсу ,йинавоберт меинедюлбос  
 мыньларедеФ анедевв 7 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еинелварП .741 яьтатС  

 
 ястеялвтсещусо яьлиж вокинневтсбос автсещиравот юьтсоньлетяед овтсдовокуР .1

инирп еварпв яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еинелварП .автсещиравот меинелварп  ьтам
 к хыннесенто ,восорпов меинечюлкси аз ,автсещиравот итсоньлетяед масорпов месв оп яинешер
 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иицнетепмок йоньлетичюлкси

.яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо иицнетепмок и емод  
 автсещиравот вонелч алсич зи ястеарибзи яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еинелварП .2
 ен он ,автсещиравот моватсу йыннелвонатсу ,корс ан автсещиравот вонелч меинарбос мищбо

.адог авд ан меч еелоб  
вс зи теарибзи яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еинелварП .3  ялетадесдерп аватсос огео

 огещбо иицнетепмок к онесенто ен автсещиравот ялетадесдерп еинарбзи илсе ,автсещиравот
.автсещиравот моватсу автсещиравот вонелч яинарбос  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 с ,оцил ясьтялвя тежом ен яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварп монелЧ .1.3
 ,оцил или ,момод мынритравкогонм яинелварпу ровогод оличюлказ овтсещиравот мыроток

з  оличюлказ овтсещиравот йороток с ,иицазинагро яинелварпу ханагро в ьтсонжлод еещюамина
 яинелварп нелЧ .автсещиравот )розивер( ииссимок йонноизивер нелч ежкат а ,ровогод йынназаку

лварп в ьтсоньлетяед юовс ьтащемвос тежом ен яьлиж вокинневтсбос автсещиравот  иине
 ьтяревод ,ьтачуроп ежкат а ,уровогод умоводурт оп евтсещиравот в йотобар с автсещиравот
 анелч йетсонназябо хиовс еиненлопси оген ан ьтагалзов мозарбо мыни или уцил умогурд

.автсещиравот яинелварп  
 мыньларедеФ анедевв 1.3 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 монагро мыньлетинлопси ястеялвя яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еинелварП .4
нарбос умещбо мынтечтодоп ,автсещиравот .автсещиравот вонелч юи  

 в мелетадесдерп ястеавызос яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварп еинадесаЗ .5
.автсещиравот моватсу еыннелвонатсу ,икорс  

 ан илсе ,яинешер ьтаминирп ончомоварп яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еинелварП .6
от яинелварп иинадесаз  алсич огещбо вотнецорп тяседьтяп меч еенем ен теувтстусирп автсещирав

 мытсорп ястюаминирп автсещиравот яинелварп яинешеР .автсещиравот яинелварп вонелч
 ,иинадесаз ан хищюувтстусирп ,яинелварп вонелч восолог алсич огещбо то восолог мовтснишьлоб

еешьлоб илсе   .автсещиравот моватсу онертомсудерп ен йинешер хикат яитянирп ялд восолог олсич
 яинелварп яинадесаз молокоторп ястюялмрофо ,автсещиравот меинелварп еытянирп ,яинешеР



 яинадесаз мератеркес ,автсещиравот яинелварп мелетадесдерп ястюавысипдоп и автсещиравот
п .автсещиравот яинелвар  

 огоньларедеФ .дер в 6 ьтсач( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 

 яинелварп итсонназябО .841 яьтатС яьлиж вокинневтсбос автсещиравот  
 

:тядохв яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварп итсонназябо В  
;автсещиравот аватсу йинавоберт и автсьлетадоноказ мовтсещиравот еинедюлбос )1  

 хыннелвонатсу автсещиравот иманелч меинесенв мыннемервеовс аз ьлортнок )2
зябо ;восонзв и йежеталп хыньлета  

 о вотечто и автсещиравот дог йищюувтстевтоос ан водохсар и водоход темс еинелватсос )3
 ялд автсещиравот вонелч юинарбос умещбо хи еинелватсодерп ,итсоньлетяед йовоснаниф

;яинеджревту  
лказ или момод мынритравкогонм еинелварпу )4 ;ми еинелварпу ан воровогод еинечю  

;хи еиненьлову и амод огонритравкогонм яинавижулсбо ялд вокинтобар меан )5  
 в автсещуми огещбо тномер и юицатаулпскэ ,еинавижулсбо ан воровогод еинечюлказ )6

;емод монритравкогонм  
ед ,автсещиравот вонелч артсеер еинедев )7  и атечу огоксретлагхуб ,автсдовзиорпол

;итсонтечто йоксретлагхуб  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

вызос )8  ;автсещиравот вонелч яинарбос огещбо еинедеворп и  
.йетсонназябо яьлиж вокинневтсбос автсещиравот аватсу зи хищюакетыв хыни еиненлопыв )9  

 
яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварп ьлетадесдерП .941 яьтатС  

 
нневтсбос автсещиравот яинелварп ьлетадесдерП .1  ,корс ан ястеарибзи яьлиж воки

 теавичепсебо автсещиравот яинелварп ьлетадесдерП .автсещиравот моватсу йыннелвонатсу
 мынтсонжлод месв яинежяропсар и яиназаку ьтавад оварп тееми ,яинелварп йинешер еиненлопыв

нназаку ялд хыроток еиненлопси ,автсещиравот мацил .оньлетазябо цил хы  
 итсоннеревод зеб теувтсйед яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварп ьлетадесдерП .2
 в еыроток ,икледс теашревос и ытнемукод еынжеталп теавысипдоп ,автсещиравот инеми то

тюуберт ен автсещиравот моватсу ,мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос   яинербодо огоньлетазябо
 тисоныв и теавытабарзар ,автсещиравот вонелч меинарбос мищбо или автсещиравот меинелварп
 акдяропсар огеннертунв аливарп автсещиравот вонелч яинарбос огещбо еинеджревту ан

в хыроток итсонназябо в ,вокинтобар иинешонто в автсещиравот  тномер и еинажредос тядох
 хыни еинеджревту ,адурт хи еталпо бо еинежолоп ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо
 моватсу ,москедоК мищяотсан хыннертомсудерп ,автсещиравот вотнемукод хиннертунв

.автсещиравот вонелч яинарбос огещбо имяинешер и автсещиравот  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 
иж вокинневтсбос автсещиравот )розивер( яиссимок яанноизивеР .051 яьтатС яьл  

 
 мищбо ястеарибзи яьлиж вокинневтсбос автсещиравот )розивер( яиссимок яанноизивеР .1
 ииссимок йонноизивер ватсос В .адог авд ан меч еелоб ен автсещиравот вонелч меинарбос

.автсещиравот яинелварп ынелч ьтидохв тугом ен яьлиж вокинневтсбос автсещиравот  
 теарибзи аватсос огеовс зи яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яиссимок яанноизивеР .2

.ииссимок йонноизивер ялетадесдерп  
:яьлиж вокинневтсбос автсещиравот )розивер( яиссимок яанноизивеР .3  

тсоньлетяед йовоснаниф иизивер дог в зар нидо меч ежер ен тидоворп )1 ;автсещиравот и  
 мататьлузер оп еинечюлказ автсещиравот вонелч юинарбос умещбо теялватсдерп )1.1

;автсещиравот итсонтечто )йовоснаниф( йоксретлагхуб йоводог икреворп  
 мыньларедеФ недевв 1.1 .п( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 и водоход етемс о еинечюлказ автсещиравот вонелч юинарбос умещбо теялватсдерп )2
соньлетяед йовоснаниф о течто и автсещиравот дог йищюувтстевтоос ан водохсар  харемзар и ит



;восонзв и йежеталп хыньлетазябо  
.итсоньлетяед йеовс о автсещиравот вонелч меинарбос мищбо дереп ястеавытичто )3  

 
яьлиж вокинневтсбос автсещиравот овтсещуми и автсдерС .151 яьтатС  

 
хан тежом яьлиж вокинневтсбос автсещиравот итсонневтсбос В .1  еомиживд ясьтидо

 ималедерп аз или иртунв еоннежолопсар ,овтсещуми еомиживден ежкат а ,овтсещуми
.амод огонритравкогонм  

:зи тяотсос яьлиж вокинневтсбос автсещиравот автсдерС .2  
;автсещиравот вонелч восонзв хыни и хыньлетипутсв ,йежеталп хыньлетазябо )1  

д )2  еинелвтсещусо ан хыннелварпан ,автсещиравот итсоньлетяед йонневтсйязох то водохо
;автсещиравот йетсонназябо еиненлопыв и чадаз ,йелец  

 ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо иицатаулпскэ еинечепсебо ан йидисбус )3
тномер огоньлатипак и огещукет еинедеворп  хыньлануммок водив хыньледто еинелватсодерп ,а

;йидисбус хыни и гулсу  
.йинелпутсоп хичорп )4  

 в яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо яинешер иинавонсо аН .3
нертомсудерп ан еымеудохсар ,ыдноф еыньлаицепс ынавозарбо ьтыб тугом евтсещиравот  еын

 вонелч меинарбос мищбо ястеяледерпо водноф хыньлаицепс яинавозарбо кодяроП .илец моватсу
.автсещиравот  

 имавтсдерс ясьтажяропсар оварп тееми яьлиж вокинневтсбос автсещиравот еинелварП .4
аниф с иивтстевтоос в ,екнаб в етечс ан ясимищядохан ,автсещиравот .автсещиравот моналп мывосн  

 
яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ьтсоньлетяед яанневтсйязоХ .251 яьтатС  

 
 яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот ,моватсу хыннертомсудерп ,йелец яинежитсод ялД .1

.юьтсоньлетяед йонневтсйязох ясьтаминаз еварпв  
 овтсещиравоТ .2  имадив имищюуделс ясьтаминаз тежом яьлиж вокинневтсбос

:итсоньлетяед йонневтсйязох  
;емод монритравкогонм в автсещуми огомиживден тномер и яицатаулпскэ ,еинавижулсбо )1  
 в автсещуми огещбо воткеъбо и йинещемоп хыньлетинлопод овтсьлетиортс )2

 монритравкогонм ;емод  
.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо итсач меанв ,уднера в ачадс )3  

 доход яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо яинешер иинавонсо аН .3
 или водохсар хищбо ыталпо ялд ястеузьлопси автсещиравот итсоньлетяед йонневтсйязох то

варпан  моватсу еыннертомсудерп ,илец ан еымеудохсар ,ыдноф еыньлаицепс в ястеял
 итсоньлетяед илец еыни ан нелварпан ьтыб тежом доход йыньлетинлопоД .автсещиравот

.автсещиравот моватсу и йовалг йещяотсан еыннертомсудерп ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот  
 

IV ледзаР ИГУЛСУ ЕЫНЬЛАНУММОК И ЕИНЕЩЕМОП ЕОЛИЖ АЗ АТАЛП .I  
 

игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп юинесенв оп ьтсонназябО .351 яьтатС  
 

 еолиж аз уталп ьтисонв юьтсонлоп и оннемервеовс ыназябо иицазинагро и енаджарГ .1
.игулсу еыньлануммок и еинещемоп  

 .2 :у теакинзов игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп юинесенв оп ьтсонназябО  
 яинечюлказ атнемом с амйан огоньлаицос уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан )1

;аровогод огокат  
щилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан )1.1  огон

;аровогод огоннад яинечюлказ атнемом с яинавозьлопси огоньлаицос адноф  
 мыньларедеФ недевв 1.1 .п( моноказ   4102.70.12 то 712 N - )ЗФ  

 адноф огонщилиж огоньлапицинум или огонневтсрадусог яинещемоп оголиж аротаднера )2
;ыднера аровогод огещюувтстевтоос яинечюлказ атнемом с  

 огонневтсрадусог яинещемоп оголиж амйан уровогод оп яинещемоп оголиж ялетаминан )3



нщилиж огоньлапицинум или ;аровогод огокат яинечюлказ атнемом с адноф ого  
 мынщилиж яинещемоп оголиж яинелватсодерп атнемом с авитарепоок огонщилиж анелч )4

;мовитарепоок  
 еолиж ан итсонневтсбос аварп яиневонкинзов атнемом с яинещемоп оголиж акинневтсбос )5

аливарп мотечу с еинещемоп  огоннелвонатсу , 961 иьтатс 3 юьтсач  ;аскедоК огещяотсан  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 овтсьлетиортс огещюавичепсебо ,ацил( акищйортсаз то огешвянирп ,ацил )6
 в амод огонритравкогонм довв ан яинешерзар уме ичадыв елсоп )амод огонритравкогонм

немукод умони или утка умончотадереп оп емод моннад в яинещемоп юицатаулпскэ  ,ечадереп о ут
.ичадереп йокат атнемом с  
 мыньларедеФ недевв 6 .п( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

щемоп хылиж яинелесаз оД .3  в водноф хынщилиж огоньлапицинум и огонневтсрадусог йине
 тусен игулсу еыньлануммок и йинещемоп хылиж еинажредос ан ыдохсар екдяроп моннелвонатсу
 или яинелварпуомас огонтсем ынагро и итсалв йонневтсрадусог ынагро онневтстевтоос

.ацил ими еыннечомоварпу  
 

атС игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп аруткуртС .451 яьт  
 

 ,яинещемоп оголиж ялетаминан ялд игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз аталП .1
 яинещемоп оголиж амйан уровогод или амйан огоньлаицос уровогод оп огомеаминаз

пицинум или огонневтсрадусог :ябес в теачюлкв ,адноф огонщилиж огоньла  
;)меан аз аталп( меинещемоп мылиж еинавозьлоп аз уталп )1  

 и игулсу аз уталп ябес в юущюачюлкв ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз уталп )2
омер умещукет и юинажредос ,момод мынритравкогонм юинелварпу оп ытобар  огещбо утн

 монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипаК .емод монритравкогонм в автсещуми
;адноф огонщилиж акинневтсбос течс аз ястидоворп емод  

.игулсу еыньлануммок аз уталп )3  
лиж ялетаминан ялд игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз аталП .1.1  яинещемоп ого

 в теачюлкв яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод оп
:ябес  

 ос иивтстевтоос в юумеавилванатсу ,яинещемоп оголиж меан аз уталп )1 1.651 йеьтатс  
;аскедоК огещяотсан  

нуммок аз уталп )2 .игулсу еыньла  
 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

улсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз аталП .2  в яинещемоп акинневтсбос ялд иг
:ябес в теачюлкв емод монритравкогонм  

 оп ытобар и игулсу аз уталп елсич мот в ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз уталп )1
 в автсещуми огещбо утномер умещукет ,юинажредос ,момод мынритравкогонм юинелварпу

онритравкогонм ;емод м  
;тномер йыньлатипак ан сонзв )2  
.игулсу еыньлануммок аз уталп )3  

 огоньларедеФ .дер в 2 ьтсач( аноказ   N 2102.21.52 то 172 - )ЗФ  
 тюавичалпо ежкат а ,тномер и еинажредос хи ан ыдохсар тусен вомод хылиж икинневтсбоС .3
 йоннорткелэ в елсич мот в ,имыннечюлказ ,имаровогод с иивтстевтоос в игулсу еыньлануммок

щюувтстевтоос имищюялвтсещусо ,имацил с ,ыметсис меинавозьлопси с емроф  ыдив еи
.итсоньлетяед  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
алп ябес в теачюлкв игулсу еыньлануммок аз аталП .4  еондолох ,еинежбансодов еечярог аз ут

 икватсоп елсич мот в( еинежбансозаг ,еинежбансорткелэ ,еинедевтоодов ,еинежбансодов
 ирп авилпот огодревт икватсоп елсич мот в ,еинежбансолпет( еинелпото ,)ханоллаб в азаг оговотыб

.)яинелпото огончеп иичилан  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 1102.21.70 то - )ЗФ  

 
игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп еинесенВ .551 яьтатС  



 
 .1  алсич оготясед од ончясемеже ястисонв игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз аталП

 яинелварпу моровогод нелвонатсу ен корс йони илсе ,мецясем мишкетси аз огещюуделс ,ацясем
нневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо меинешер обил момод мынритравкогонм  воки

 ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок огонщилиж ,яьлиж
 мыньларедеф с иивтстевтоос в еьлиж в наджарг йетсонбертоп яинеровтелводу хялец в огоннадзос

 еелад( евитарепоок мокат о моноказ - етибертоп йыннаворизилаицепс йони .)витарепоок йиксьл  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

онв игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз аталП .2 :иинавонсо ан ястис  
 ,емроф йоннорткелэ в вотнемукод хынжеталп елсич мот в( вотнемукод хынжеталп )1
 аз огещюуделс ,ацясем алсич оговреп еендзоп ен хыннелватсдерп ,)еметсис в хыннещемзар

онм яинелварпу моровогод нелвонатсу ен корс йони илсе ,мецясем мишкетси  момод мынритравког
 огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо меинешер обил

;авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок  
 ,игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп еремзар о иицамрофни )2

тсоннежлодаз  в или еметсис в йоннещемзар ,гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж еталпо оп и
 еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз уталп итсенв хищюяловзоп ,хаметсис хынноицамрофни хыни
 и игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп еремзар о йеицамрофнИ .игулсу

оннежлодаз  о яинедевс ястюялвя гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж еталпо оп итс
 оп етнемукод монжеталп моннелватсдерп в ясеищажредос ,яинедевс ,еметсис в хяинелсичан
 хынноицамрофни мовтсдерсоп моннечулоп в или гулсу ялетибертоп ытчоп йоннорткелэ усерда

п воланимрет .етнемукод монжетал  
 огоньларедеФ .дер в 2 ьтсач( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

ремзар о яицамрофни ,ытнемукод еынжеталП .1.2  и еинещемоп еолиж аз ыталп е
 гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж еталпо оп итсоннежлодаз и игулсу еыньлануммок

 йыннертомсудерп ,корс в еметсис в юинещемзар тажелдоп 2 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 мыньларедеФ с иивтстевтоос В моноказ  362 N 4102.70.12 то -  вецясем херытеч иинечетси оп ЗФ

 в огонназаку улис в яинелпутсв янд елсоп 6 иьтатс 3 итсач   адог 7102 яравня 1 од и яинешалгос
 окьлот ястюянемирп )аноказ огоньларедеФ огонназаку иицкадер в ( 551 иьтатс 2.2 итсач яинежолоп

редеФ йоксйиссоР воткеъбус хяиротиррет ан  1 С .яинешалгос еищюувтстевтоос хишвичюлказ ,иица
 )аноказ огоньларедеФ огонназаку иицкадер в( 551 иьтатс 2.2 итсач яинежолоп адог 7102 яравня

.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хесв ялд ястюянемирп  
 

яинещемзарен еачулс В .2.2   еолиж аз ыталп еремзар о иицамрофни и вотнемукод хынжеталп
 хыньлануммок и яинещемоп оголиж еталпо оп итсоннежлодаз ,игулсу еыньлануммок и еинещемоп

 йыннертомсудерп ,корс в еметсис в гулсу 2 юьтсач  ро и енаджарг ,иьтатс йещяотсан  иицазинаг
 огещюуделс ,ацясем алсич оготясед од игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз уталп тясонв
 яицамрофни яанназаку и ытнемукод еынжеталп ынещемзар илыб мороток в ,мецясем мишкетси аз

.еметсис в  
 мыньларедеФ анедевв 2.2 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 и игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп еремзар о яицамрофнИ .3.2
и яинещемоп оголиж еталпо оп итсоннежлодаз   ,еметсис в яаннещемзар ,гулсу хыньлануммок

 в моннелватсдерп ,етнемукод монжеталп в ясмищажредос ,мяинедевс ьтавовтстевтоос анжлод
 с иивтстевтоос 2 итсач 1 моткнуп   в ясхищажредос ,йинедевс иивтстевтоосен ирП .иьтатс йещяотсан

алп  с иивтстевтоос в моннелватсдерп ,етнемукод монжет 2 итсач 1 моткнуп   ,иьтатс йещяотсан
 оп итсоннежлодаз и игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп еремзар о иицамрофни

оннещемзар ,гулсу хыньлануммок и яинещемоп оголиж еталпо  ястеатичс йонревотсод ,еметсис в й
.еметсис в яаннещемзар ,яицамрофни  

 мыньларедеФ анедевв 3.2 ьтсач( моноказ   N 4102.70.12 то 362 - )ЗФ  
 оголиж амйан уровогод и амйан огоньлаицос уровогод оп йинещемоп хылиж илетаминаН .3
 еинавозьлоп аз уталп тясонв адноф огонщилиж огоньлапицинум или огонневтсрадусог яинещемоп



.яинещемоп оголиж оготэ юлетадомйан )меан аз уталп( меинещемоп мылиж  
 хылиж амйан уровогод и амйан огоньлаицос уровогод оп йинещемоп хылиж илетаминаН .4
 ,емод монритравкогонм в адноф огонщилиж огоньлапицинум или огонневтсрадусог йинещемоп

 еинажредос аз уталп тясонв ,йеицазинагро йещюялварпу ястеялвтсещусо мыроток еинелварпу  и
 ,иицазинагро йещюялварпу йотэ игулсу еыньлануммок аз уталп ежкат а ,яинещемоп оголиж тномер

 огоннертомсудерп ,яачулс меинечюлкси аз 1.7 юьтсач   йомисонв ремзар илсЕ .иьтатс йещяотсан
еч ,ешьнем ыталп яинещемоп оголиж мелетаминан  моровогод йыннелвонатсу ,ыталп ремзар м

 в яинещемоп оголиж оготэ мелетадомйан ястисонв ыталп ьтсач ясяашватсо ,яинелварпу
.екдяроп йеицазинагро йещюялварпу с моннавосалгос  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 огонщилиж яинещемоп оголиж амйан уровогод оп яинещемоп оголиж ьлетаминаН .1.4

 еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз уталп тисонв яинавозьлопси огоньлаицос адноф  игулсу
 еинесенв онертомсудерп ен моровогод мыннад илсе ,яинещемоп оголиж огокат юлетадомйан
 мищюажбансосрусер игулсу еыньлануммок еыротокен или есв аз ыталп мелетаминан

.мяицазинагро  
 мыньларедеФ анедевв 1.4 ьтсач( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 огони или авитарепоок огонщилиж обил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ынелЧ .5
 тясонв авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс  ,ысонзв )или( и ижеталп еыньлетазябо

 в автсещуми огещбо тномер йищукет и еинажредос ан водохсар йоталпо с еынназявс
 моннелвонатсу ,екдяроп в ,гулсу хыньлануммок йоталпо с ежкат а ,емод монритравкогонм

ил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварпу иманагро  огонщилиж яинелварпу иманагро об
 огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони яинелварпу иманагро или авитарепоок

 ос иивтстевтоос в тномер йыньлатипак ан ысонзв тюавичалпу елсич мот в ,авитарепоок 171 йеьтатс  
.аскедоК огещяотсан  

в(   1102.60.40 то воноказ хыньларедеФ .дер 321 N - ЗФ  2102.21.52 то , 172 N - ЗФ ) 
 авитарепоок огонщилиж обил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иманелч ясеищюялвя еН .6
 в йинещемоп икинневтсбос авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или

вкогонм  йынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот ынадзос мороток в ,емод монритра
 аз уталп тясонв ,витарепоок йиксьлетибертоп йыннаворизилаицепс йони или витарепоок
 игулсу еыньлануммок аз уталп и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер и еинажредос

 в  обил яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот с имыннечюлказ ,имаровогод с иивтстевтоос
 мот в ,мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж

 ос иивтстевтоос в тномер йыньлатипак ан ысонзв тюавичалпу елсич 171 йеьтатс   огещяотсан
.аскедоК  

 1102.60.40 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 321 N - ЗФ  2102.21.52 то , 172 N - ЗФ ) 
 мынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот яинечюлказ еачулс В .1.6

витарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок  аровогод мо
 имынназаку ,имацил ястисонв игулсу еыньлануммок аз аталп момод мынритравкогонм яинелварпу

 в 1 хаткнуп  - 351 иьтатс 2 итсач 5   меинечюлкси аз ,иицазинагро йещюялварпу ,аскедоК огещяотсан
ачулс  огоннертомсудерп ,я 1.7 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  

 огоньларедеФ .дер в 1.6 ьтсач( аноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  
 йынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот ,яицазинагро яащюялварпУ .2.6
 уталп тюачулоп еыроток ,витарепоок йиксьлетибертоп йыннаворизилаицепс йони или витарепоок

идохбоен ,ысрусер аз ытечсар тюялвтсещусо ,игулсу еыньлануммок аз  яинелватсодерп ялд еым
 мовтсещиравот ,йеицазинагро йещюялварпу имикат имыроток с ,имацил с ,гулсу хыньлануммок
 мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос

в огечярог и огондолох ыровогод ынечюлказ мовитарепоок миксьлетибертоп  ,яинежбансодо
 в азаг оговотыб икватсоп елсич мот в( яинежбансозаг ,яинежбансорткелэ ,яинедевтоодов
 иичилан ирп авилпот огодревт икватсоп елсич мот в ,яинежбансолпет( яинелпото ,)ханоллаб

 с иивтстевтоос в ,)яинелпото огончеп имяинавоберт  йоксйиссоР мовтсьлетиварП имыннелвонатсу ,
.иицаредеФ  

 мыньларедеФ анедевв 2.6 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 обил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч яинарбос огещбо яинешер иинавонсо аН .3.6

оксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок огонщилиж  авитарепоок ог



 маровогод оп йинещемоп хылиж илетаминан и емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос
 обил огонневтсрадусог йинещемоп хылиж амйан маровогод или амйан огоньлаицос

н или есв аз уталп ьтисонв тугом емод моннад в адноф огонщилиж огоньлапицинум  еыротоке
 иинавозьлопси ирп хымеялбертоп ,гулсу хыньлануммок меинечюлкси аз( игулсу еыньлануммок
 мотэ ирП .мяицазинагро мищюажбансосрусер )емод монритравкогонм в автсещуми огещбо

стеанзирп мяицазинагро мищюажбансосрусер игулсу еыньлануммок аз ыталп еинесенв  я
 хылиж имялетаминан и емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос меиненлопыв
 йинещемоп хылиж амйан маровогод или амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп
 оп втсьлетазябо хиовс емод моннад в адноф огонщилиж огоньлапицинум обил огонневтсрадусог

инесенв  обил яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот дереп игулсу еыньлануммок аз ыталп ю
 ,мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж
 еинелватсодерп аз имялетаминан и имакинневтсбос имикат дереп тюачевто еыроток

дан гулсу хыньлануммок .автсечак огещажел  
 мыньларедеФ анедевв 3.6 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .7   овтсещиравот ынадзос ен мороток в ,емод
 йыннаворизилаицепс йони или витарепоок йынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос
 ,йеицазинагро йещюялварпу ястеялвтсещусо мыроток еинелварпу и витарепоок йиксьлетибертоп

тясонв игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз уталп   аз ,иицазинагро йещюялварпу йотэ
 хыннертомсудерп ,веачулс меинечюлкси 1.7 юьтсач   и иьтатс йещяотсан 171 йеьтатс   огещяотсан

.аскедоК  
 1102.60.40 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 321 N - ЗФ  2102.21.52 то , 172 N - ЗФ ) 

 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер иинавонсо аН .1.7
 оп йинещемоп хылиж илетаминан и емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос емод

невтсрадусог йинещемоп хылиж амйан маровогод или амйан огоньлаицос маровогод  обил огон
 еыротокен или есв аз уталп ьтисонв тугом емод моннад в адноф огонщилиж огоньлапицинум
 иинавозьлопси ирп хымеялбертоп ,гулсу хыньлануммок меинечюлкси аз( игулсу еыньлануммок

 .мяицазинагро мищюажбансосрусер )емод монритравкогонм в автсещуми огещбо  мотэ ирП
 ястеанзирп мяицазинагро мищюажбансосрусер игулсу еыньлануммок аз ыталп еинесенв
 хылиж имялетаминан и емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос меиненлопыв
 йинещемоп хылиж амйан маровогод или амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп

тсрадусог  оп втсьлетазябо хиовс емод моннад в адноф огонщилиж огоньлапицинум обил огоннев
 теачевто яароток ,йеицазинагро йещюялварпу дереп игулсу еыньлануммок аз ыталп юинесенв
 гулсу хыньлануммок еинелватсодерп аз имялетаминан и имакинневтсбос имикат дереп

ещажелдан .автсечак ог  
 мыньларедеФ анедевв 1.7 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 в мынназаку ,моцил яинечюлказ еачулс В .2.7 351 иьтатс 2 итсач 6 еткнуп   ,аскедоК огещяотсан
 оп йоннарбото ,йеицазинагро йещюялварпу с момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод

 огоннертомсудерп ,асрукнок оготыркто мататьлузер 161 иьтатс 31 юьтсач  отсан  а ,аскедоК огещя
 в моцил мынназаку с нечюлказ момод мынритравкогонм яинелварпу ровогод илсе ,еачулс в ежкат

 с иивтстевтоос 161 иьтатс 8 юьтсач   и еинещемоп еолиж аз аталп ,аскедоК огещяотсан
арпу йокат ястисонв игулсу еыньлануммок .иицазинагро йещюялв  

 мыньларедеФ анедевв 2.7 ьтсач( моноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  
лварпу мокищйортсаз иинелвтсещусо ирП .3.7  яинечюлказ зеб момод мынритравкогонм яине

 и еинещемоп еолиж аз аталп йеицазинагро йещюялварпу с момод микат яинелварпу аровогод
 в мынназаку ,моцил ястисонв игулсу еыньлануммок 351 иьтатс 2 итсач 6 еткнуп   ,аскедоК огещяотсан

ртсаз .укищйо  
 мыньларедеФ анедевв 3.7 ьтсач( моноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  

нертомсудерп ,еачулс в мокищйортсаз иинечюлказ ирП .4.7  мон 161 иьтатс 41 юьтсач  
 йеицазинагро йещюялварпу с момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод ,аскедоК огещяотсан

 в мынназаку ,моцил ястисонв игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз аталп тсач 6 еткнуп  2 и
351 иьтатс  .иицазинагро йещюялварпу йокат ,аскедоК огещяотсан  

 мыньларедеФ анедевв 4.7 ьтсач( моноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  
 еонневтсдерсопен еищюялвтсещусо ,емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .8
 в игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз уталп тясонв ,момод микат еинелварпу



 имищюялвтсещусо ,имацил с имыннечюлказ ,имаровогод с иивтстевтоос  ыдив еищюувтстевтоос
.итсоньлетяед  

 а ,утномер и юинажредос хи оп ытобар и игулсу тюавичалпо вомод хылиж икинневтсбоС .9
 ,имацил с имыннечюлказ ,имаровогод с иивтстевтоос в игулсу еыньлануммок аз уталп тясонв ежкат

етяед ыдив еищюувтстевтоос имищюялвтсещусо .итсоньл  
 оп ытобар и игулсу тюавичалпо емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .01
 ,имацил с имыннечюлказ ,имаровогод с иивтстевтоос в йинещемоп хитэ утномер и юинажредос

.итсоньлетяед ыдив еищюувтстевтоос имищюялвтсещусо  
невтсбос еинавозьлопсиеН .11  ен йинещемоп имацил имыни и имялетаминан ,имакин

 ирП .игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп яинесенвен меинавонсо ястеялвя
 ,гулсу хыньлануммок ыдив еыньледто аз ыталп еинесенв наджарг иивтстусто моннемерв

бертоп вовитамрон зи ядохси йомеавытичссар  атечсаререп мотечу с ястеялвтсещусо ,яинел
 в наджарг яивтстусто огоннемерв доиреп аз йежеталп екдяроп ьлетиварП момеаджревту ,  мовтс

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 8002.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 061 N - ЗФ  0102.70.72 то , 732 N - ЗФ ) 

 ястисонв ,мацьлиж мыннемерв еымеялватсодерп ,игулсу еыньлануммок аз аталП .21
ешалгос мыньлетинлопод с иивтстевтоос в яинещемоп оголиж мелетаминан  ,мелетадомйан с меин

.воцьлиж хыннемерв яинавижорп корс ан мыннечюлказ  
 емроф йоннемьсип в ьтаворимрофни ыназябо яицазинагро яащюялварпу ,ьлетадомйаН .31
 хынщилиж огоньлапицинум и огонневтсрадусог йинещемоп хылиж йелетаминан онневтстевтоос

невтсбос и водноф  ыталп аремзар ииненемзи бо емод монритравкогонм в йинещемоп хылиж вокин
 ытад од йенд ьтацдирт аз меч еендзоп ен игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз
 еолиж аз аталп ясьтисонв тедуб хыроток иинавонсо ан ,вотнемукод хынжеталп яинелватсдерп

мок и еинещемоп  моровогод нелвонатсу ен корс йони илсе ,еремзар мони в игулсу еыньланум
.яинелварпу  

 и еинещемоп еолиж аз уталп еишсенв юьтсонлоп ен )или( и оннемервеовсен ,ациЛ .41
 ыназябо ,)тномер йыньлатипак ан восонзв меинечюлкси аз( )икинжлод( игулсу еыньлануммок

алпу  йотосхерт йондо еремзар в инеп уротидерк ьтит икватс   огоньлартнеЦ яинавориснанифер
ыв ен то ,ыталпо тнемом ан йещюувтсйед ,иицаредеФ йоксйиссоР акнаб  аз ммус корс в хыннечалп

 акорс огоннелвонатсу яинелпутсан елсоп янд огещюуделс ос яаничан икчорсорп ьнед йыджак
 йещяотсан в огоннелвонатсу еинечилевУ .оньлетичюлкв ыталпыв йоксечиткаф ьнед оп ыталпо

.ястеаксупод ен йенеп аремзар итсач  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 ен )или( и оннемервеовсен ,емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1.41
талпу юьтсонлоп  огоньлатипак дноф в ьтиталпу ыназябо ,тномер йыньлатипак ан ысонзв еишви

 моннертомсудерп ,екдяроп в моннелвонатсу ,еремзар в ытнецорп атномер 41 юьтсач   йещяотсан
онатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо вотнецорп хынназаку аталпУ .иьтатс  восонзв ыталпу ялд моннелв

.тномер йыньлатипак ан  
 мыньларедеФ анедевв 1.41 ьтсач( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

адомйаН .51  или оцил еоксечидирю еони ,яицазинагро яащюялварпу ,яинещемоп оголиж ьлет
 аталп ястисонв москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в мыроток ,ьлетаминирпдерп йыньлаудивидни
 ьтялвтсещусо еварпв ьлетиватсдерп хи ежкат а ,игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз

чсар  хынщилиж огоньлапицинум и огонневтсрадусог йинещемоп хылиж имялетаминан с ыте
 и еинещемоп еолиж аз уталп ьтамизв и йинещемоп хылиж имакинневтсбос и водноф
 умеирп оп ьтсоньлетяед хищюялвтсещусо ,вотнега хынжеталп иитсачу ирп игулсу еыньлануммок

зиф йежеталп  ьтсоньлетяед хищюялвтсещусо ,вотнега хынжеталп хиксвокнаб ежкат а ,цил хиксечи
.итсоньлетяед йоксвокнаб и хакнаб о мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в  

 мыньларедеФ анедевв яатацдантяп ьтсач( моноказ  121 N 9002.60.30 то - )ЗФ  
 в имынназаку ,имацил иинечелвирп ирП .61 51 итсач   ялд йелетиватсдерп ,иьтатс йещяотсан
оп хылиж имялетаминан с вотечсар яинелвтсещусо  огоньлапицинум и огонневтсрадусог йинещем

 и еинещемоп еолиж аз ыталп яинамизв и йинещемоп хылиж имакинневтсбос ,водноф хынщилиж
 хыннад хыньланосреп учадереп ан хыннад хыньланосреп воткеъбус еисалгос игулсу еыньлануммок

.ястеуберт ен мялетиватсдерп микат  
ч(  мыньларедеФ анедевв 61 ьтса моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  



сьтисонв тежом игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз аталП .71  меинавозьлопси с я
 ялд хымидохбоен ,восрусер укватсоп ан воровогод иинавонсо ан елсич мот в ,ыметсис
 оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако воровогод ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп

п ан ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос  еинелватсодер
.ыметсис меинавозьлопси с емроф йоннорткелэ в хыннечюлказ ,гулсу хыньлануммок  

 мыньларедеФ анедевв 71 ьтсач( каз моно  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 

еинещемоп еолиж аз ыталп ремзаР .651 яьтатС  
 

 ,еремзар в ястеавилванатсу яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз аталП .1
 с иивтстевтоос в емод монритравкогонм в автсещуми огещбо еинажредос мещюавичепсебо

 имяинавоберт автсьлетадоноказ . 
 еинажредос аз ыталп ,)меан аз ыталп( меинещемоп мылиж еинавозьлоп аз ыталп ремзаР .2

н ялд яинещемоп оголиж тномер и  огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж йелетамина
 огонщилиж огоньлапицинум или огонневтсрадусог йинещемоп хылиж амйан маровогод и амйан
 хяитижещбо в хатанмок хыньледто в( идащолп йещбо йомеаминаз зи ядохси ястеяледерпо адноф

танмок хитэ идащолп зи ядохси .яинещемоп оголиж )  
 еинажредос аз ыталп ,)меан аз ыталп( меинещемоп мылиж еинавозьлоп аз ыталп ремзаР .3
 огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж йелетаминан ялд яинещемоп оголиж тномер и

пицинум или огонневтсрадусог йинещемоп хылиж амйан маровогод и амйан  огонщилиж огоньла
 хылиж вокинневтсбос ялд яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп ремзар и адноф

 еробыв о еинешер илянирп ен еыроток ,йинещемоп абосопс   ,момод мынритравкогонм яинелварпу
мас огонтсем иманагро ястюавилванатсу  иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус в( яинелварпуо -  хадорог

ткнаС ,евксоМ яинечанз огоньларедеф -  елопотсавеС и егрубретеП -  йонневтсрадусог монагро
 огещюувтстевтоос моноказ илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос итсалв

ицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  ястюялвтсещусо яичомонлоп еыннад отч ,онелвонатсу ен и
.)йинавозарбо хыньлапицинум хиксдорогиртунв яинелварпуомас огонтсем иманагро  

 2102.60.92 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 69 N - ЗФ  4102.70.12 то , 712 N - ЗФ ) 
 или огонневтсрадусог )меан аз ыталп( меинещемоп мылиж еинавозьлоп аз ыталп ремзаР .4
 автсйортсуогалб и автсечак то итсомисиваз в ястеавилванатсу адноф огонщилиж огоньлапицинум

.амод яинежолопсаротсем ,яинещемоп оголиж  
5  ен )меан аз ыталп( меинещемоп мылиж еинавозьлоп аз ыталп аремзар еинелвонатсУ .

 уталпо ан юидисбус ан аварп яинещемоп оголиж ялетаминан у юиневонкинзов к ьтидовирп онжлод
 воткеъбус иманоказ ,иманоказ имыньларедеФ .гулсу хыньлануммок и яинещемоп оголиж

ссоР  йинещемоп хылиж яинелватсодерп кодяроп имищюавилванатсу ,иицаредеФ йоксйи
 с иивтстевтоос в наджарг мяирогетак мыни адноф огонщилиж огонневтсрадусог 94 иьтатс 3 юьтсач  

юиненварс оп( еигурд ынелвонатсу ьтыб тугом ,аскедоК огещяотсан   имыннертомсудерп с 4 юьтсач  
 мылиж еинавозьлоп аз ыталп аремзар яинеледерпо яиволсу )юьтсач йещяотсан и иьтатс йещяотсан

.)меан аз ыталп( меинещемоп  
хищюавижорп ,наджарг ялд еинещемоп еолиж аз ыталп аремзар яинеледерпо кодяроП .6   в

 ялд водноф хяинещемоп хылиж в ,яинавижулсбо огоньлаицос ыметсис вомод хяинещемоп хылиж
 в ежкат а ,имацнежеб хыннанзирп ,цил и вецнелесереп хыннеджуныв яинелесоп огоннемерв

ванатсу ,наджарг окьлоксен тюавижорп иитижещбо в етанмок йондо в илсе ,хяитижещбо  ястеавил
.йинещемоп хылиж хынназаку имакинневтсбос  

 в ,емод монритравкогонм в яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп ремзаР .7
 йони или витарепоок йынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот ынадзос ен мороток

ок йиксьлетибертоп йыннаворизилаицепс  иинарбос мещбо ан ястеяледерпо ,витарепо
 моннелвонатсу ,екдяроп в ястидоворп еороток ,емод мокат в йинещемоп вокинневтсбос  имяьтатс

54  - 84   в яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп ремзаР .аскедоК огещяотсан
 и иицазинагро йещюялварпу йинежолдерп мотечу с ястеяледерпо емод монритравкогонм

.дог нидо меч еенем ен корс ан ястеавилванатсу  
нелч восонзв )или( и йежеталп хыньлетазябо ремзаР .8  яьлиж вокинневтсбос автсещиравот во

 ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок огонщилиж обил
 монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер и еинажредос ан водохсар йоталпо с хынназявс



щиравот яинелварпу иманагро ястеяледерпо ,емод  иманагро обил яьлиж вокинневтсбос автсе
 огоннаворизилаицепс огони яинелварпу иманагро или авитарепоок огонщилиж яинелварпу
 обил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот моватсу с иивтстевтоос в авитарепоок огоксьлетибертоп

моватсу или авитарепоок огонщилиж моватсу   огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони
.авитарепоок  

 мынвитамрон ястеавилванатсу тномер йыньлатипак ан асонзв ремзар йыньламиниМ .1.8
 с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп  имиксечидотем

имяицаднемокер  иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу имыннеджревту ,
 аткеъбус моноказ моннелвонатсу ,екдяроп в ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф

Р  монритравкогонм в яинещемоп идащолп йещбо йомеаминаз зи ядохси ,иицаредеФ йоксйиссо
 в наворицнереффид ьтыб тежом и ,яинещемоп огокат укинневтсбос огещажелданирп ,емод
 с ,мод йынритравкогонм нежолопсар мороток в ,яинавозарбо огоньлапицинум то итсомисиваз

чу  вотнемелэ хыньледто атномер огоньлатипак яинедеворп итсомиотс ,итсонжатэ и апит оге моте
 хи вокорс хынвитамрон ,амод огонритравкогонм метсис хынренежни и йицкуртснок хыньлетиортс

амрон( атномер огоньлатипак огондеречо яинедеворп од иицатаулпскэ йонвиткеффэ  хынвит
 мынвитамрон и москедоК мищяотсан огоннелвонатсу мотечу с ежкат а ,)вокорс хынтномержем
 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар янчереп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп

.емод монритравкогонм в автсещуми  
 мыньларедеФ анедевв 1.8 ьтсач( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 бо еинешер ьтянирп тугом емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .2.8
к ан асонзв иинелвонатсу  ремзар йыньламиним мещюашыверп ,еремзар в тномер йыньлатипа

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон йыннелвонатсу ,асонзв огокат  
 мыньларедеФ анедевв 2.8 ьтсач( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 имищумиолам екдяроп москедоК мищяотсан моннелвонатсу в еыннанзирп ,енаджарГ .9
 ястюаджобовсо ,амйан огоньлаицос маровогод оп яинещемоп еылиж еищюаминаз и иманаджарг

енв то .)меан аз ыталп( меинещемоп мылиж еинавозьлоп аз ыталп яинес  
 яиназако еачулс в яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп аремзар еиненемзИ .01
 в автсещуми огещбо утномер и юинажредос ,юинелварпу оп тобар яиненлопыв и гулсу

желданен емод монритравкогонм  имищюашыверп ,имавыререп с )или( и автсечак огеща
 в ястеяледерпо ,ьтсоньлетижлодорп юуннелвонатсу ,екдяроп  варП моннелвонатсу  мовтсьлети

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 8002.70.32 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 061 N - ЗФ  0102.70.72 то , 732 N - ЗФ ) 

 
 яинещемоп оголиж амйан уровогод оп яинещемоп оголиж меан аз аталП .1.651 яьтатС

яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж  
 

ьларедеФ анедевв(  мын моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 

 яинещемоп оголиж амйан уровогод оп яинещемоп оголиж меан аз ыталп ремзаР .1
оф огонщилиж  еьтатс йещяотсан в еелад( яинавозьлопси огоньлаицос адн -  оголиж меан аз аталп

 с иивтстевтоос в огоннеледерпо ,яинавоберт мотечу с ястеавилванатсу )яинещемоп 3 юьтсач  
 в имынназаку ,иьтатс йещяотсан кнуп 1 хат  - 41.19 иьтатс 5 итсач 3   монагро аскедоК огещяотсан

 с юинавосалгос оп мелетадомйан ,яинелварпуомас огонтсем монагро ,итсалв йонневтсрадусог
ротиррет иинеовсо бо моровогод с иивтстевтоос в или яинелварпуомас огонтсем монагро  в ии

 в мыннечюлказ ,яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан иицатаулпскэ и автсьлетиортс хялец
екдяроп сьлетадоноказ моннелвонатсу , .итсоньлетяед йоньлетиортсодарг о мовт  

 ,овтсьлетиортс ан водохсар еинещемзов ябес в теачюлкв яинещемоп оголиж меан аз аталП .2
 хесв еинетербоирп или яинавозьлопси огоньлаицос амод огонмеан еинетербоирп ,юицкуртснокер

назявс ,ыдохсар ,емод мокат в йинещемоп  оголиж огокат мотномер мищукет и меинажредос с еын
 еыннертомсудерп ,ыдохсар еыни и ,амод огокат мотномер мыньлатипак ,яинещемоп

 с иивтстевтоос в мыннелвонатсу 5 юьтсач  .мокдяроп иьтатс йещяотсан  
моп оголиж меан аз ыталп ремзаР .3  йещбо ртем йынтардавк нидо ан етечсар в яинеще

 ,ыталп йонназаку ремзар йыньламискам ьташыверп тежом ен яинещемоп оголиж идащолп
 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтсрадусог иманагро ястеавилванатсу йыроток



зарбо хыньлапицинум ялд оннаворицнереффид  яинежолопсаротсем то итсомисиваз в и йинаво
 ,яинавозарбо огоньлапицинум ииротиррет ан яинавозьлопси огоньлаицос вомод хынмеан

.йинещемоп хылиж воремзар ,автсйортсуогалб янвору ,втсйовс хиксьлетибертоп  
ьтянемзи тежом яинещемоп оголиж меан аз ыталп ремзаР .4  ирт в зар нидо меч ещач ен яс

 моннелвонатсу ,екдяроп в ыталп йонназаку аремзар иицаскедни йондогеже меинечюлкси аз ,адог
 с иивтстевтоос в 5 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  

з ыталп иицаскедни йондогеже ,яиненемзи ,яинелвонатсу кодяроП .5  хылиж меан а
 яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп йинещемоп

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястеавилванатсу  
 

игулсу еыньлануммок аз ыталп ремзаР .751 яьтатС  
 

 хымеялбертоп амеъбо зи ядохси ястеавытичссар игулсу еыньлануммок аз ыталп ремзаР .1
 зи ядохси иивтстусто хи ирп а ,атечу воробирп мяиназакоп оп огомеяледерпо ,гулсу хыньлануммок

нневтсрадусог иманагро хымеаджревту ,гулсу хыньлануммок яинелбертоп вовитамрон  итсалв йо
 йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,екдяроп в иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус

 .иицаредеФ аливарП  яинелватсодерп  хыньлануммок яинелватсодерп яинечинарго и иквонатсоирп ,
 а ,хамод хылиж и хамод хынритравкогонм в йинещемоп мялетавозьлоп и макинневтсбос гулсу

 ежкат аливарп  мовтсещиравот или йеицазинагро йещюялварпу иинечюлказ ирп еыньлетазябо ,
 мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос
 ,имяицазинагро имищюажбансосрусер с воровогод мовитарепоок миксьлетибертоп

у .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястюавилванатс  
 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  732 N 0102.70.72 то - )ЗФ  

алп ремзаР .2  еыннертомсудерп ,игулсу еыньлануммок аз ыт 451 иьтатс 4 юьтсач   огещяотсан
 воткеъбус итсалв йонневтсрадусог иманагро мыннелвонатсу ,мафират оп ястеавытичссар ,аскедоК

 в иицаредеФ йоксйиссоР екдяроп  огонтсем ынагрО .моноказ мыньларедеф моннелвонатсу ,
 итсалбо в имяичомонлоп имынневтсрадусог имыньледто ясьтяледан тугом яинелварпуомас

онатсу  моннертомсудерп ,екдяроп в ,юьтсач йещяотсан хыннертомсудерп ,вофират яинелв
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  732 N 0102.70.72 то - )ЗФ  
 мылиж яинавозьлоп йинавонсо ,еинещемоп еолиж ан итсонневтсбос ымроф еиненемзИ .3
 огонщилиж обил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иицадивкил или яинавозарбо ,меинещемоп

оп огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок  ястеялвя ен авитарепоок огоксьлетиберт
.игулсу еыньлануммок аз ыталп аремзар яиненемзи меинавонсо  

 ,имавыререп с )или( и автсечак огещажелданен гулсу хыньлануммок иинелватсодерп ирП .4
аз ыталп аремзар еиненемзи ,ьтсоньлетижлодорп юуннелвонатсу имищюашыверп   еыньлануммок

 в ястеяледерпо игулсу екдяроп .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,  
о воноказ хыньларедеФ .дер в(  8002.70.32 т 061 N - ЗФ  0102.70.72 то , 732 N - ЗФ ) 

 
 аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яинешывоп еинечинаргО .1.751 яьтатС

игулсу еыньлануммок  
 

 мыньларедеФ анедевв( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 

 игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар еинешывоп ястеаксупод еН .1
 аз ыталп иманаджарг йомисонв аремзар яиненемзи воскедни )хыньламискам( хыньледерп ешыв

ануммок  еелад( хяинавозарбо хыньлапицинум в игулсу еыньл -  ,)ыскедни еыньледерп
 мелетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моцил мынтсонжлод мишсыв хыннеджревту
 В .)иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси огешсыв

дерп ,хяачулс  ыскедни еыньледерп ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ хыннертомсу
.йинавозарбо хыньлапицинум иманагро имыньлетиватсдерп с юинавосалгос оп ястюаджревту  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
чорсоглод йывреп ан воскедни )хыньламискам( хыньледерп иинелвонатсу бО  .мс доиреп йын



4 юьтатс  714 N 3102.21.82 то аноказ огоньларедеФ - .ЗФ  
 

 иинавонсо ан ястюавилванатсу ыскедни еыньледерП .2 воскедни   аремзар яиненемзи
 йоксйиссоР маткеъбус оп мендерс в игулсу еыньлануммок аз ыталп иманаджарг йомисонв

жревту ,иицаредеФ  еелад( иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП хыннед -  маткеъбус оп ыскедни
 иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп ыскедни и ыскедни еыньледерП .)иицаредеФ йоксйиссоР
 ен еони илсе ,адог ирт меч еенем ен корс ан( доиреп йынчорсоглод ан ястюавилванатсу

П онелвонатсу  яинаворимроф имавонсо с иивтстевтоос в )иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетивар
 иицаредеФ йоксйиссоР в игулсу еыньлануммок аз наджарг ыталп аремзар яиненемзи воскедни

 еелад( - .)воскедни яинаворимроф ывонсо  
 воскедни яинаворимроф ывонсО .3 ястюаджревту   и иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП

:тюавилванатсу  
 йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни яиненемирп и яинеджревту ,атечсар кодяроп )1

деФ ;воскедни хыньледерп и иицаре  
 )2 кодяроп и яинавонсо   и иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни яиненемзи

скедни хыньледерп  ыталпыв кодяроп и яинавонсо ежкат а ,яивтсйед хи адоиреп еинечет в во
 ерефс в итсоньлетяед ыдив еымеурилугер мищюялвтсещусо ,мяицазинагро йицаснепмок
 течс аз ,яинежбансозаг и яинежбансорткелэ ,яинедевтоодов ,яинежбансодов ,яинежбансолпет

б вотеждюб втсдерс  оп воскедни имяиненемзи с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ыметсис йонтеждю
;воскедни хыньледерп )или( и иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус  

 )3 кодяроп   йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни меинедюлбос аз ялортнок и агниротином
;воскедни хыньледерп и иицаредеФ  

 )4 кодяроп и яинавонсо   иманагро имыньлетиватсдерп воскедни хыньледерп яинавосалгос
;йинавозарбо хыньлапицинум  

 )5 кодяроп  килбупо  йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни иинелвонатсу бо йинешер яинаво
 меинедюлбос аз ялортнок хататьлузер о иицамрофни ежкат а ,воскедни хыньледерп и иицаредеФ
 итсалбо в ароздан огонщилиж огонневтсрадусог и иицаредеФ йоксйиссоР маткеъбус оп воскедни

п яиненемирп .воскедни хыньледер  
 ястеялвтсещусо воскедни хыньледерп яинеджревту акдяроп меинедюлбос аз ьлортноК .4
 йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу

.итсалв  
оскедни хыньледерп яинеджревту акдяроп яинешуран еачулс В .5  йыннечомонлопу в

 теадыв итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП
 огешсыв юлетидовокур( иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус уцил умонтсонжлод умешсыв

о )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог анагро огоньлетинлопси  еыньлетазяб
.йинешуран хыннещупод ииненартсу бо яинасипдерп яиненлопси ялд  

 
емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос ыдохсаР .851 яьтатС  

 
 еинажредос ан ыдохсар итсен назябо емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбоС .1

,яинещемоп уме огещажелданирп   огещбо еинажредос ан хадохсар в ьтавовтсачу ежкат а
 отэ ан итсонневтсбос йещбо еварп в елод йеовс онремзарос емод монритравкогонм в автсещуми
 ан восонзв ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп яинесенв метуп овтсещуми

под аталпУ .тномер йыньлатипак  яинавориснаниф ялд хыннечанзандерп ,восонзв хыньлетинло
 ястеялвтсещусо ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан водохсар

 моннертомсудерп ,еачулс в емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос 1.1 юьтсач  
н .иьтатс йещяотса  

 2102.21.52 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 172 N - ЗФ  3102.21.82 то , 714 N - ЗФ ) 
 еыроток ,емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос яитянирп еачулс В .1.1

н атномер огоньлатипак дноф тюуримроф  иинедеворп о яинешер ,аротарепо огоньланоигер етечс а
 итсонжомзовен мотэ ирп и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак
 оп тобар )или( и гулсу еинавориснаниф ан атномер огоньлатипак адноф втсдерс яинавозьлопси

дерп ,утномер умоньлатипак  в йинещемоп вокинневтсбос меинешер мытянирп хыннертомсу
 в йинещемоп икинневтсбос икорс меинешер мытянирп еыннеледерпо в ,емод монритравкогонм



 о еинешер емод мотэ в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо ан ьтянирп еварпв емод мотэ
ялд есонзв моньлетинлопод   мотэ ирП .ыталпу оге екдяроп и тобар )или( и гулсу хынназаку ыталпо

 огонченок од ацясем хынраднелак ирт аз меч еенар ясьтаничан тежом ен йежеталп хикат аталпу
 еинавозьлопсИ .моровогод хыннертомсудерп ,тобар )или( и гулсу хынназаку яиненлопыв акорс

втсдерс  ,екдяроп в ястеялвтсещусо ,восонзв хыньлетинлопод течс аз хыннаворимрофс ,
.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер моннелвонатсу  

 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан ыдохсаР .2

оказ хыннещерпаз ен хыни и атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс аз ястюуриснаниф  мон
.вокинчотси  

 огоньларедеФ .дер в 2 ьтсач( аноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 йыньлатипак ан водохсар еталпо оп ьтсонназябО .3  амод огонритравкогонм тномер

 аварп яиневонкинзов атнемом с емод мотэ в йинещемоп вокинневтсбос хесв ан ястеянартсорпсар
 в еинещемоп ан итсонневтсбос аварп едохереп ирП .емод мотэ в яинещемоп ан итсонневтсбос

хереп укинневтсбос умовон к емод монритравкогонм  огещудыдерп овтсьлетазябо тидо
 ен елсич мот в ,амод огонритравкогонм тномер йыньлатипак ан водохсар еталпо оп акинневтсбос

.тномер йыньлатипак ан восонзв еталпу оп ьтсонназябо мокинневтсбос мищудыдерп яанненлопси  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 илянирп ен иинарбос мещбо хи ан емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсЕ .4
ремзар иинелвонатсу бо еинешер  йокат ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп а

 иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус в( яинелварпуомас огонтсем монагро ястеавилванатсу ремзар - 
ткнаС ,евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог -  елопотсавеС и егрубретеП -  монагро

стевтоос итсалв йонневтсрадусог  моноказ илсе ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувт
 яичомонлоп еыннад отч ,онелвонатсу ен иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос
 хыньлапицинум хиксдорогиртунв яинелварпуомас огонтсем иманагро ястюялвтсещусо

.)йинавозарбо  
оноказ хыньларедеФ .дер в(  2102.60.92 то в 69 N - ЗФ  4102.70.12 то , 712 N - ЗФ ) 

 
гулсу хыньлануммок и яинещемоп оголиж уталпо ан йидисбус еинелватсодерП .951 яьтатС  

 
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
меинелвонатсоП   траднатс йыньларедеф нелвонатсу 145 N 5002.80.92 то ФР автсьлетиварП

охсар хынневтсбос илод йомитсупод оньламискам  и яинещемоп оголиж уталпо ан наджарг вод
.вотнецорп 22 еремзар в иьмес едоход монпуковос в гулсу хыньлануммок  

 

 еелад( гулсу хыньлануммок и яинещемоп оголиж уталпо ан иидисбуС .1 -  )иидисбус
олиж уталпо ан ыдохсар хи илсе ,еачулс в манаджарг ястюялватсодерп  и яинещемоп ог

 йонвитамрон атраднатс огоньланоигер аремзар зи ядохси еыннатичссар ,гулсу хыньлануммок
 огоньланоигер аремзар и ,йидисбус атечсар ялд йомеузьлопси ,яинещемоп оголиж идащолп

онщилиж итсомиотс атраднатс - п оп огомеавилванатсу ,гулсу хыньлануммок  маливар 6 итсач  
 елод йомитсупод оньламискам юущюувтстевтоос ,уничилев тюашыверп ,иьтатс йещяотсан
 .иьмес едоход монпуковос в гулсу хыньлануммок и яинещемоп оголиж уталпо ан наджарг водохсар

итамрон вотраднатс хыньланоигер ыремзаР  ялд йомеузьлопси ,яинещемоп оголиж идащолп йонв
онщилиж итсомиотс ,йидисбус атечсар -  илод йомитсупод оньламискам и гулсу хыньлануммок

 иьмес едоход монпуковос в гулсу хыньлануммок и яинещемоп оголиж уталпо ан наджарг водохсар
йиссоР моткеъбус ястюавилванатсу  ежин модоход мывешудендерс ос йемес ялД .иицаредеФ йокс

 огоннелвонатсу амуминим огончотижорп   в ястеашьнему водохсар ялод яамитсупод оньламискам
втоос  иьмес адоход оговешудендерс юинешонто мынвар ,мотнеициффэок мынчоварпоп с иивтсте

.умуминим умончотижорп к  
:енаджарг тюеми иидисбус ан оварП .2  

;водноф хынщилиж огоньлапицинум и огонневтсрадусог йинещемоп хылиж илетавозьлоп )1  
ан маровогод оп илетаминан )2 ;адноф огонщилиж огонтсач йинещемоп хылиж амй  

;вовитарепоок хынщилиж ынелч )3  



.йинещемоп хылиж икинневтсбос )4  
 йоксйиссоР аткеъбус итсалв йоньлетинлопси монагро ястюялватсодерп иидисбуС .3

 в мынназаку ,манаджарг меинеджерчу ми мыннечомоварпу или иицаредеФ 2 итсач   йещяотсан
 хи иинавонсо ан ,иьтатс йинелвяаз  мин с онтсемвос хищюавижорп онняотсоп мотечу с  хи вонелч и

.йемес  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  852 N 6002.21.92 то - )ЗФ  

 яинесенв акорс од манаджарг ястюялсичереп иидисбуС .4  и еинещемоп еолиж аз ыталп
 огоннелвонатсу ,игулсу еыньлануммок 551 иьтатс 1 юьтсач  .аскедоК огещяотсан  

 еталпо оп итсоннежлодаз хин у иивтстусто ирп манаджарг ястюялватсодерп иидисбуС .5
рп или гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж  иманаджарг ииненлопыв )или( и иинечюлказ и

.юинешагоп ее оп йинешалгос  
 ымроф йобюл хяинещемоп хылиж в хищюавижорп ,наджарг варп иинеледерпо ирП .6
 ытраднатс еыньланоигер ястюянемирп воремзар хи етечсар и иидисбус ан ,итсонневтсбос

голиж идащолп йонвитамрон  итсомиотс ,йидисбус атечсар ялд йомеузьлопси ,яинещемоп о
онщилиж -  уталпо ан наджарг водохсар илод йомитсупод оньламискам и гулсу хыньлануммок

 огоньланоигер ремзаР .иьмес едоход монпуковос в гулсу хыньлануммок и яинещемоп оголиж
онщилиж итсомиотс атраднатс -  в хынназаку ,цил ялд ястеавилванатсу гулсу хыньлануммок  хаткнуп

1 - 2 итсач 3   аталп( меинещемоп мылиж еинавозьлоп аз ыталп аремзар зи ядохси ,иьтатс йещяотсан
аицос маровогод оп йелетаминан ялд )меан аз  ,хяинещемоп хылиж в хищюавижорп ,амйан огоньл

 и еынвиткуртснок ,автсйортсуогалб ьневору ,хамод хынритравкогонм в хыннежолопсар
 ,иинавозарбо моньлапицинум в мяиволсу миндерс тюувтстевтоос хыроток ыртемарап еиксечинхет

атечсар ялд йомеузьлопси ,ыталп аремзар   ялд яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп
 и вофират ,нец ,йелетаминан хынназаку вовитамрон   ,гулсу хыньлануммок яинелбертоп

пси  ремзаР .йелетаминан хынназаку ялд игулсу еыньлануммок аз ыталп атечсар ялд хымеузьло
онщилиж итсомиотс атраднатс огоньланоигер -  ялд ястеавилванатсу гулсу хыньлануммок

 аз ыталп атечсар ялд йомеузьлопси ,ыталп аремзар зи ядохси йинещемоп хылиж вокинневтсбос
с  аремзар огоньламиним ,йелетаминан хынназаку ялд яинещемоп оголиж тномер и еинажредо

 ан восонзв москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в еталпу ирп( тномер йыньлатипак ан асонзв
ануммок яинелватсодерп ялд еымидохбоен ,ысрусер ан вофират ,нец ,)тномер йыньлатипак  хыньл

 и ,гулсу вовитамрон   аз ыталп атечсар ялд хымеузьлопси ,гулсу хыньлануммок яинелбертоп
.йелетаминан хынназаку ялд игулсу еыньлануммок  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  
 .7 кодяроП   и йидисбус аремзар яинеледерпо кодяроп   ,яинелватсодерп хи ьнечереп  

 ,вотнемукод юинелвяаз к хымеагалирп яиволсу   яинелватсодерп яинещаркерп и иквонатсоирп
 ,йидисбус кодяроп   и иидисбус ялетачулоп иьмес аватсос яинеледерпо яинелсичси   огонпуковос

 ежкат а ,иьмес йокат адоход итсоннебосо  ледто йидисбус яинелватсодерп  мяирогетак мынь
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястюавилванатсу наджарг  

 вотеждюб зи ястеялвтсещусо йидисбус еинелватсодерп ан водохсар еинавориснаниФ .8
.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус  

 огоньларедеФ .дер в яамьсов ьтсач( аноказ  852 N 6002.21.92 то - )ЗФ  
 .9 кодяроП   ежкат а ,йидисбус яинелватсодерп еинечепсебо ан водохсар яинавориснаниф

 юуннеов мищядохорп ,манаджарг йидисбус еинелватсодерп ан водохсар яинавориснаниф кодяроп
,хакдорог хыннеов хытырказ в мищюавижорп и убжулс   мовтсьлетиварП ястеавилванатсу

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 .адог 8002 яравня 1 с улис литартУ .01 -  йыньларедеФ ноказ  002.21.92 то 852 N 6 - .ЗФ  

 то еынчилто йидисбус атечсар ялд ьтивонатсу тежом яинелварпуомас огонтсем нагрО .11
 ,яинещемоп оголиж идащолп йонвитамрон ытраднатс вотраднатс хыньланоигер хыннелвонатсу

онщилиж итсомиотс ,йидисбус атечсар ялд йомеузьлопси - в ,гулсу хыньлануммок   елсич мот
онщилиж итсомиотс -  в еыроток ,йинещемоп хылиж вокинневтсбос ялд гулсу хыньлануммок

 оньламискам и ,тномер йыньлатипак ан ысонзв тюавичалпу москедоК мищяотсан с иивтстевтоос
хыньлануммок и яинещемоп оголиж уталпо ан наджарг водохсар илод йомитсупод   в гулсу

 .иидисбус еикат хищюачулоп ,наджарг еинежолоп теашчулу отэ илсе ,иьмес едоход монпуковос
 йидисбус итсач йещяотсан в хынназаку еинелватсодерп ан ыдохсар еыньлетинлопоД

.атеждюб огонтсем втсдерс течс аз ястюуриснаниф  



2 то воноказ хыньларедеФ .дер в(  6002.21.9 852 N - ЗФ  2102.21.52 то , 172 N - ЗФ ) 
 ястюялватсодерп ен гулсу хыньлануммок и яинещемоп оголиж уталпо ан иидисбуС .21
 ен иицаредеФ йоксйиссоР имаровогод имындорануджем илсе ,манаджарг мыннартсони

.еони онертомсудерп  
 

сар иицаснепмоК .061 яьтатС гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж уталпо ан водох  
 

 ынелвонатсу еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в наджарг мяирогетак мыньледтО .1
 имынвитамрон и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иманоказ ,иманоказ имыньларедеф

инелварпуомас огонтсем вонагро иматка имывоварп  иицаснепмок ясьтялватсодерп тугом ,я
 хищюувтстевтоос втсдерс течс аз гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж уталпо ан водохсар

.вотеждюб  
 в ястюачюлкв гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж уталпо ан водохсар иицаснепмоК .2

ус етечсар ирп иьмес доход йынпуковос  ,екдяроп в манаджарг хымеялватсодерп ,йидисб
 моннелвонатсу 951 йеьтатс  .аскедоК огещяотсан  

 гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж уталпо ан водохсар иицаснепмоК .3
лпо оп итсоннежлодаз хин у иивтстусто ирп манаджарг ястюялватсодерп  и йинещемоп хылиж ета

 ее оп йинешалгос иманаджарг ииненлопыв )или( и иинечюлказ ирп или гулсу хыньлануммок
.юинешагоп  

 мыньларедеФ анедевв 3 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 еенар зи еишкинзов ,яинешонто ан ежкат ястеянартсорпсар IIIV аледзар еивтсйеД

 йыньларедеФ( имамод имынритравкогонм яинелварпу воровогод хыннечюлказ ноказ   то
981 N 4002.21.92 - .)ЗФ  

 

ИМАМОД ИМЫНРИТРАВКОГОНМ ЕИНЕЛВАРПУ .IIIV ледзаР  
 

 еищбО .момод мынритравкогонм яинелварпу абосопс робыВ .161 яьтатС  к яинавоберт
момод мынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 

елварпУ .1  еынсапозеб и еынтяирпогалб ьтавичепсебо онжлод момод мынритравкогонм еин
 монритравкогонм в автсещуми огещбо еинажредос еещажелдан ,наджарг яинавижорп яиволсу
 еинелватсодерп ежкат а ,мовтсещуми мынназаку яинавозьлоп восорпов еинешер ,емод

гулсу хыньлануммок   йоксйиссоР овтсьлетиварП .емод мокат в мищюавижорп ,манаджарг
 и ытраднатс теавилванатсу иицаредеФ аливарп  пу оп итсоньлетяед  имынритравкогонм юинелвар

.имамод  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

ещуми огещбо еинажредос еещажелдаН .1.1  в йинещемоп вокинневтсбос автс
 автсьлетадоноказ имяинавоберт с иивтстевтоос в ясьтялвтсещусо онжлод емод монритравкогонм

онратинас яинечепсебо итсалбо в елсич мот в ,иицаредеФ йоксйиссоР -  огоксечиголоимедипэ
наворилугер моксечинхет о ,яинелесан яичулопогалб  варп етищаз ,итсонсапозеб йонражоп ,ии

:ьтавичепсебо онжлод и ,йелетибертоп  
;амод огонритравкогонм итсонсапозеб и итсонжедан к йинавоберт еинедюлбос )1  

 автсещуми ,цил хиксечизиф автсещуми ,наджарг яьвородз и инзиж ьтсонсапозеб )2
тсрадусог ,цил хиксечидирю ;автсещуми огоньлапицинум и огоннев  

 огещбо ватсос в мищядохв ,мовтсещуми мыни и имяинещемоп яинавозьлоп ьтсонпутсод )3
;емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми  

нритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос восеретни хынноказ и варп еинедюлбос )4  мо
;цил хыни ежкат а ,емод  

 огогурд и атечу воробирп ,йицакинуммок хынренежни ьтсонвотог юунняотсоп )5
 в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо ватсос в хищядохв ,яинаводуробо



содерп ялд хымидохбоен ,восрусер коватсоп юинелвтсещусо к ,емод монритравкогонм  яинелват
 с иивтстевтоос в ,емод монритравкогонм в мищюавижорп ,манаджарг гулсу хыньлануммок
 гулсу хыньлануммок яинелватсодерп яинечинарго и иквонатсоирп ,яинелватсодерп ималиварп

хамод хылиж и хамод хынритравкогонм в йинещемоп мялетавозьлоп и макинневтсбос  ,
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП имыннелвонатсу  

 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
соС .2.1  огоньламиним ват янчереп   яинажредос огещажелдан яинечепсебо ялд хымидохбоен

р и гулсу емод монритравкогонм в автсещуми огещбо  ,тоба кодяроп   яиненлопыв и яиназако хи
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястюавилванатсу  

 мыньларедеФ анедевв 2.1 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
552 N 4102.70.12 то моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос В -  с ЗФ адог 5102 яам 1   161 яьтатс

 аненлопод тедуб 3.1 юьтсач . 
 

 вобосопс зи нидо ьтарбыв ыназябо емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .2
:момод мынритравкогонм яинелварпу  

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос еинелварпу еонневтсдерсопен )1
;ьтацдантсеш меч еелоб ен теялватсос мороток в ритравк овтсечилок  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
арпу )2  или мовитарепоок мынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот еинелв

;мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни  
.йеицазинагро йещюялварпу еинелварпу )3  

 момод мынритравкогонм яинелварпу огонневтсдерсопен иинелвтсещусо ирП .1.2
п имакинневтсбос  утномер и юинажредос оп ытобар еищюянлопыв ,ацил емод моннад в йинещемо

 еинежбансодов еечярог и еондолох еищюавичепсебо ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо
 икватсоп елсич мот в( еинежбансозаг ,еинежбансорткелэ ,еинедевтоодов еищюялвтсещусо и

 оговотыб  ирп авилпот огодревт икватсоп елсич мот в ,еинежбансолпет( еинелпото ,)ханоллаб в азаг
 моннад в йинещемоп имакинневтсбос дереп ьтсонневтстевто тусен ,)яинелпото огончеп иичилан

,имаровогод имыннечюлказ с иивтстевтоос в втсьлетазябо хиовс еиненлопыв аз емод   в ежкат а
 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП имыннелвонатсу с иивтстевтоос ималиварп   яинажредос

авкогонм в автсещуми огещбо  и иквонатсоирп ,яинелватсодерп ималиварп ,емод монритр
 в йинещемоп мялетавозьлоп и макинневтсбос гулсу хыньлануммок яинелватсодерп яинечинарго

.хамод хылиж и хамод хынритравкогонм  
 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 обил яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот момод мынритравкогонм иинелварпу ирП .2.2
ибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж  мовитарепоок миксьлет

 автсещуми огещбо еинажредос аз ьтсонневтстевто тусен витарепоок или овтсещиравот еынназаку
 хыннелвонатсу и вотнемалгер хиксечинхет имяинавоберт с иивтстевтоос в емод моннад в

 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ливарп   в автсещуми огещбо яинажредос
 янвору то итсомисиваз в гулсу хыньлануммок еинелватсодерп аз ,емод монритравкогонм

 ьтавовтстевтоос онжлод хыроток овтсечак ,амод огоннад автсйортсуогалб мяинавоберт  
 и иквонатсоирп ,яинелватсодерп ливарп иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП хыннелвонатсу
 в йинещемоп мялетавозьлоп и макинневтсбос гулсу хыньлануммок яинелватсодерп яинечинарго

равкогонм  ьтавызако тугом витарепоок или овтсещиравот еынназакУ .хамод хылиж и хамод хынрит
 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп ытобар ьтянлопыв )или( и игулсу
 хищюялвтсещусо ,цил воровогод иинавонсо ан ьтакелвирп или ималис имиовс емод

евтоос  мынритравкогонм яинелварпу аровогод иинечюлказ ирП .итсоньлетяед ыдив еищюувтст
 тюялвтсещусо витарепоок или овтсещиравот еынназаку йеицазинагро йещюялварпу с момод
 мот в ,уровогод умокат оп втсьлетазябо йеицазинагро йещюялварпу меиненлопыв аз ьлортнок

лсич  еещажелдан хищюавичепсебо ,тобар меиненлопыв )или( и гулсу хесв меиназако аз е
 в гулсу хыньлануммок меинелватсодерп аз ,емод моннад в автсещуми огещбо еинажредос
 ьтавовтстевтоос онжлод хыроток овтсечак ,амод огоннад автсйортсуогалб янвору то итсомисиваз

рт  ,яинелватсодерп ливарп иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП хыннелвонатсу мяинавобе



 мялетавозьлоп и макинневтсбос гулсу хыньлануммок яинелватсодерп яинечинарго и иквонатсоирп
.хамод хылиж и хамод хынритравкогонм в йинещемоп  

 мыньларедеФ анедевв 2.2 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 тесен ано йеицазинагро йещюялварпу момод мынритравкогонм иинелварпу ирП .3.2

еп ьтсонневтстевто  хесв еиназако аз емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос дер
 огещбо еинажредос еещажелдан тюавичепсебо еыроток ,тобар еиненлопыв )или( и гулсу
 хиксечинхет мяинавоберт ьтавовтстевтоос онжлод хыроток овтсечак и емод моннад в автсещуми

у и вотнемалгер  иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП хыннелвонатс ливарп   огещбо яинажредос
еинелватсодерп аз ,емод монритравкогонм в автсещуми   то итсомисиваз в гулсу хыньлануммок

 мяинавоберт ьтавовтстевтоос онжлод хыроток овтсечак ,амод огоннад автсйортсуогалб янвору
 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП хыннелвонатсу ливарп   и иквонатсоирп ,яинелватсодерп

 в йинещемоп мялетавозьлоп и макинневтсбос гулсу хыньлануммок яинелватсодерп яинечинарго
.хамод хылиж и хамод хынритравкогонм  

 мыньларедеФ анедевв 3.2 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 иинарбос мещбо ан ястеарибыв момод мынритравкогонм яинелварпу босопС .3

когонм в йинещемоп вокинневтсбос  еобюл в ненемзи и нарбыв ьтыб тежом и емод монритрав
 яинелварпу абосопс еробыв о яинарбос огещбо еинешеР .яинешер оге иинавонсо ан ямерв

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос хесв ялд мыньлетазябо ястеялвя  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  152 N 6002.21.92 то - )ЗФ  

 в яинелварпуомас огонтсем нагрО .4 екдяроп  йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,
 адог еинечет в илсе ,иицазинагро йещюялварпу уробто оп срукнок йытыркто тидоворп ,иицаредеФ

в йинещемоп имакинневтсбос асрукнок огонназаку яинедеворп янд од   ен емод монритравкогонм
 яинелварпу абосопс еробыв о еинешер еотянирп илсе или момод митэ яинелварпу босопс нарбыв
 од илсе ,еачулс в ежкат ястидоворп срукнок йытырктО .онавозилаер олыб ен момод митэ

ритравкогонм яинелварпу аровогод яивтсйед акорс яиначноко  оп огоннечюлказ ,момод мын
 еотянирп илсе или момод митэ яинелварпу босопс нарбыв ен ,асрукнок оготыркто мататьлузер

.онавозилаер олыб ен момод митэ яинелварпу абосопс еробыв о еинешер  
 6002.21.92 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 152 N - ЗФ  8002.70.32 то ,  N 061 - ЗФ  0102.70.72 то , 732 N -

ЗФ ) 
 иицазинагро йещюялварпу уробто оп асрукнок оготыркто иинедеворп о яицамрофнИ .1.4

ястеащемзар  онноицамрофни в иицаредеФ йоксйиссоР етйас моньлаицифо ан -
 еелад( вогрот иинедеворп о иицамрофни яинещемзар ялд "тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет

-  ястюяледерпо иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП .)"тенретнИ" итес в тйас йыньлаицифо
 в тйас йыньлаицифо  яинеледерпо оД .нагро еинедев оге ан йыннечомонлопу и "тенретнИ" итес

 о еинещевзи "тенретнИ" итес в атйас огоньлаицифо иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП
 яинавозарбо огоньлапицинум етйас моньлаицифо ан ястеащемзар асрукнок оготыркто иинедеворп

ицамрофни в онно -  в ястеавывокилбупо ежкат а ,"тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет
 о иицамрофни яинавокилбупо ялд моннечанзандерп ,иинадзи монтачеп моньлаицифо
 асрукнок огонназаку иинедеворп о яицамрофнИ .джун хыньлапицинум ялд возаказ иинещемзар

д анпутсод ьтыб анжлод  .ыталп яинамизв зеб мацил мыннавосеретниаз месв яинелмоканзо ял
онноицамрофни в етйас ан ястеащемзар асрукнок оготыркто хататьлузер о яицамрофнИ -

 оге о яицамрофни анещемзар алыб мороток ан ,"тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет
нд херт еендзоп ен ,иинедеворп  ежкат а ,вотатьлузер хикат яинеледерпо янд ос йе

 яицамрофни анавокилбупо алыб мороток в ,иинадзи монтачеп моньлаицифо в ястеавывокилбупо
.иинедеворп оге о  

 мыньларедеФ анедевв 1.4 ьтсач( моноказ  104 N 1102.21.60 то - )ЗФ  
 оготыркто яинедеворп янд ос йенд итясед еинечет в яинелварпуомас огонтсем нагрО .5

 огоннертомсудерп ,асрукнок 4 юьтсач  ,иьтатс йещяотсан   вокинневтсбос хесв теялмодеву
 аровогод хяиволсу бо и асрукнок огонназаку хататьлузер о емод монритравкогонм в йинещемоп
 ьтичюлказ ыназябо емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .момод митэ яинелварпу

агро йещюялварпу с момод митэ яинелварпу ровогод  мататьлузер оп йоннарбыв ,йеицазин
 огоннертомсудерп 4 юьтсач   моннелвонатсу ,екдяроп в ,асрукнок оготыркто иьтатс йещяотсан

544 йеьтатс  .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огокснаджарГ  
 яивтсйед акорс яиначноко од цясем аз меч еендзоп ен яинелварпуомас огонтсем нагрО .6



 в огонназаку 5 итсач   теавызос момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод иьтатс йещяотсан
 абосопс еробыв о асорпов яинешер ялд емод мотэ в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос

 с иивтстевтоос в отянирп олыб ен еенар еинешер еокат илсе ,момод митэ яинелварпу 3 юьтсач  
.иьтатс йещяотсан  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  152 N 6002.21.92 то - )ЗФ  
ритравкогонм в яинещемоп кинневтсбос йобюЛ .7  с дус в ясьтитарбо тежом емод мон

 в юицазинагро юущюялварпу ьтарбыв яинелварпуомас огонтсем ынагро ьтазябо меинавоберт
 имяинежолоп с иивтстевтоос 4 итсач  .иьтатс йещяотсан  

 оготыркто яинедеворп зеб момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод еинечюлкаЗ .8
 огоннертомсудерп ,асрукнок 4 имятсач   и 31   срукнок йынназаку илсе ,ястеаксупод ,иьтатс йещяотсан

адоноказ с иивтстевтоос в .ясмишвяотсосен нанзирп мовтсьлет  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  

 аровогод еинечюлказ ястеаксупод еН .1.8  оп момод мынритравкогонм яинелварпу
 ,ясмишвяотсосен нанзирп срукнок йынназаку илсе ,еачулс в или асрукнок оготыркто мататьлузер
 асрукнок огонназаку хататьлузер о иицамрофни яинещемзар янд ос йенд ьтясед зереч меч еенар

тенретнИ" итес в етйас моньлаицифо ан  яинеледерпо од ястеянемирп ен еинавоберт еоннаД ."
."тенретнИ" итес в атйас огоньлаицифо иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП  

 мыньларедеФ анедевв 1.8 ьтсач( моноказ  104 N 1102.21.60 то - )ЗФ  
.йеицазинагро йещюялварпу йондо окьлот ясьтялварпу тежом мод йынритравкогонМ .9  

 .адог 4102 ярбятнес 1 с улис литартУ .1.9 -  йыньларедеФ ноказ  552 N 4102.70.12 то - .ЗФ  
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 мыньларедеФ с иивтстевтоос В моноказ  362 N 4102.70.12 то -  иьтатс 01 итсач яинежолоп ЗФ

 иинечетси оП .адог 6102 ялюи 1 од ястюянемирп )аноказ огоньларедеФ огонназаку иицкадер в( 161
 в огонназаку улис в яинелпутсв янд елсоп вецясем херытеч 6 иьтатс 3 итсач   яинежолоп яинешалгос

 хяиротиррет ан ястюянемирп ен )аноказ огоньларедеФ огонназаку иицкадер в( 161 иьтатс 01 итсач
бус .яинешалгос еищюувтстевтоос хишвичюлказ ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъ  

 

 бо иицамрофни к путсод йындобовс ьтичепсебо анжлод яицазинагро яащюялварпУ .01
овоснаниф ее хялетазакоп хынвонсо -  о и хагулсу хымеавызако бо ,итсоньлетяед йонневтсйязох

атобар хымеянлопыв  о ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп х
 ,ысрусер ан )хафират( ханец о ,итсомиотс хи бо ,яиненлопыв и яиназако хи хяиволсу бо и екдяроп
 яитырксар мотраднатс ос иивтстевтоос в ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп ялд еымидохбоен

ни  яитырксар итсоннебосО .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннеджревту ,иицамроф
 ялд яинелватсодерп и момод мынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед о иицамрофни
 мовтсещиравот ,москедоК мищяотсан хыннертомсудерп ,вотнемукод яинелмоканзо

иж вокинневтсбос  мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж обил яьл
 зеб( момод мынритравкогонм еинелварпу имищюялвтсещусо ,мовитарепоок миксьлетибертоп
 яитырксар мотраднатс митэ ястюавилванатсу ,)йеицазинагро йещюялварпу с аровогод яинечюлказ

з ьлортноК .иицамрофни  имикат иицамрофни яитырксар атраднатс оготэ меинедюлбос а
 имыннечомонлопу ястеялвтсещусо йеицазинагро йещюялварпу ,мовитарепоок ,мовтсещиравот

 в имынназаку ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йоньлетинлопси иманагро атс 2 итсач  иьт
02   йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу моннелвонатсу ,екдяроп в ,аскедоК огещяотсан

.итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ  
 огоньларедеФ .дер в 01 ьтсач( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 мыньларедеФ с иивтстевтоос В моноказ  362 N 4102.70.12 то -  вецясем херытеч иинечетси оп ЗФ

 в огонназаку улис в яинелпутсв янд елсоп  3 итсач 6 иьтатс   адог 6102 ялюи 1 од и яинешалгос
 ястюянемирп )аноказ огоньларедеФ огонназаку иицкадер в( 161 иьтатс 1.01 итсач яинежолоп
 еищюувтстевтоос хишвичюлказ ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хяиротиррет ан окьлот

сач яинежолоп адог 6102 ялюи 1 С .яинешалгос  огонназаку иицкадер в( 161 иьтатс 1.01 ит
.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус хесв ялд ястюянемирп )аноказ огоньларедеФ  

 



 бо иицамрофни к путсод йындобовс ьтичепсебо аназябо яицазинагро яащюялварпУ .1.01
овоснаниф ее хялетазакоп хынвонсо - оньлетяед йонневтсйязох  о и хагулсу хымеавызако бо ,итс

 о ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп хатобар хымеянлопыв
 ан )хафират( ханец о ,итсомиотс хи бо ,яиненлопыв и яиназако хи хяиволсу бо и екдяроп

 ее мовтсдерсоп игулсу еыньлануммок еымеялватсодерп  ,ватсос ,кодяроП .еметсис в яинещемзар
 юинелварпу оп итсоньлетяед о иицамрофни еметсис в яинещемзар ьтсончидоиреп и икорс
 хыннертомсудерп ,вотнемукод яинелмоканзо ялд яинелватсодерп и момод мынритравкогонм

иж вокинневтсбос мовтсещиравот ,москедоК мищяотсан  или мовитарепоок мынщилиж обил яьл
 еинелварпу имищюялвтсещусо ,мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни
 ,)йеицазинагро йещюялварпу с аровогод яинечюлказ зеб( момод мынритравкогонм

ещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф ястюавилванатсу  оп иицкнуф мищюялвтс
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв -  в юинаворилугер умововарп

 ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф с онтсемвос ,йиголонхет хынноицамрофни ерефс
евтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо онвитамрон и икитилоп йонн -

онщилиж ерефс в юинаворилугер умововарп - .автсйязох огоньлануммок  
 мыньларедеФ анедевв 1.01 ьтсач( з монока  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 мовтсещиравот момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод яинечюлказ еачулс В .11
 мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос

у еыньлануммок йеицазинагро йещюялварпу с мовитарепоок миксьлетибертоп  игулс
 йещюялварпу ястюялватсодерп емод моннад в йинещемоп мялетавозьлоп и макинневтсбос
 мялетавозьлоп и макинневтсбос мынназаку игулсу еыньлануммок хяачулс хигурд в ,йеицазинагро

нренежни йетес еинажредос аз ьтсонневтстевто имищусен ,имацил ястюялватсодерп о-
 в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо ватсос в хищядохв ,яинечепсебо огоксечинхет

.емод моннад  
 мыньларедеФ анедевв 11 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 еынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот ,иицазинагро еищюялварпУ .21
ыни или ывитарепоок  еищюялвтсещусо ,ывитарепоок еиксьлетибертоп еыннаворизилаицепс е

 с иивтстевтоос в яинечюлказ то ясьтавызакто еварпв ен ,имамод имынритравкогонм еинелварпу
 в имынназаку ,ималиварп 751 иьтатс 1 итсач  с воровогод ,аскедоК огещяотсан  

 ,еинежбансодов еечярог и еондолох тюялвтсещусо еыроток ,имяицазинагро имищюажбансосрусер
 в азаг оговотыб икватсоп елсич мот в( еинежбансозаг ,еинежбансорткелэ ,еинедевтоодов

н ирп авилпот огодревт икватсоп елсич мот в ,еинежбансолпет( еинелпото ,)ханоллаб  иичила
 ясьтавызакто еварпв ен хамод хынритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .)яинелпото огончеп

 в хынназаку ,воровогод яинечюлказ то 461 иьтатс 2 итсач  .аскедоК огещяотсан  
 мыньларедеФ анедевв 21 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 в ичадыв янд ос йенд итацдавд еинечет В .31 екдяроп  о мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу ,
 амод огонритравкогонм юицатаулпскэ в довв ан яинешерзар ,итсоньлетяед йоньлетиортсодарг

щевзи теащемзар яинелварпуомас огонтсем нагро  оп асрукнок оготыркто иинедеворп о еине
 в меч еендзоп ен и "тенретнИ" итес в етйас моньлаицифо ан иицазинагро йещюялварпу уробто

 с иивтстевтоос в тидоворп яинещевзи огокат яинещемзар янд ос йенд акорос еинечет 4 юьтсач  
 йещяотсан  асрукнок оготыркто яинедеворп янд ос йенд итясед еинечет В .срукнок йытыркто иьтатс

 ,ацил( акищйортсаз то хишвянирп ,цил хесв теялмодеву яинелварпуомас огонтсем нагро
 довв ан яинешерзар уме ичадыв елсоп )амод огонритравкогонм овтсьлетиортс огещюавичепсебо
 или утка умончотадереп оп емод моннад в яинещемоп юицатаулпскэ в амод огонритравкогонм
 яинелварпу аровогод хяиволсу бо и асрукнок оготыркто хататьлузер о ,ечадереп о утнемукод умони

д мыннад яинелварпу ровогод ьтичюлказ ыназябо ацил еынназакУ .момод мыннад  с момо
 ,екдяроп в ,асрукнок оготыркто мататьлузер оп йоннарбото ,йеицазинагро йещюялварпу

 моннелвонатсу 544 йеьтатс  кснаджарГ .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок ого  
 огоньларедеФ .дер в 31 ьтсач( аноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  

арпу аровогод яинечюлказ оД .41  мынназаку ,моцил уджем момод мынритравкогонм яинелв
 в 351 иьтатс 2 итсач 6 еткнуп   оп йоннарбото ,йеицазинагро йещюялварпу и ,аскедоК огещяотсан

 с иивтстевтоос в огоннедеворп ,асрукнок оготыркто мататьлузер 31 юьтсач   ,иьтатс йещяотсан
 яивтстевтоос оге ииволсу ирп мокищйортсаз ястеялвтсещусо момод мынритравкогонм еинелварпу

 и матраднатс маливарп   мыннелвонатсу ,имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед



 йещюялварпу или ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП йеьтатс йещяотсан с иивтстевтоос в
од мынритравкогонм яинелварпу ровогод нечюлказ мокищйортсаз йороток с ,йеицазинагро  ен мом

 юицатаулпскэ в довв ан яинешерзар яинечулоп янд ос йенд ьтяп зереч меч еендзоп
.амод огонритравкогонм  

 огоньларедеФ .дер в 41 ьтсач( аноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  
 ,кинневтсбос амод огонмеан евтсечак в яинадз яинавозьлопси яинещаркерп еачулс В .1.41
 оп яинешер теаминирп ,емод монритравкогонм в яинещемоп есв тажелданирп умороток

ритравкогонм меинелварпу с мынназявс ,масорпов  моннелвонатсу ,екдяроп в ,момод мын  юьтсач
64 иьтатс 7   оговреп мозарбо мыни яинеджучто или ижадорп еачулс В .аскедоК огещяотсан

 моннад в йинещемоп икинневтсбос емод монритравкогонм моннад в яинещемоп
еинечет в емод монритравкогонм   мозарбо мыни яинеджучто или ижадорп янд ос адог огондо

 хикат иинарбос мещбо ан ьтарбыв ынжлод емод монритравкогонм моннад в яинещемоп оговреп
.момод мынритравкогонм мыннад яинелварпу босопс ьтавозилаер и вокинневтсбос  

 мыньларедеФ анедевв 1.41 ьтсач( моноказ  712 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 яинелватсодерп ялд хымидохбоен ,восрусер икватсоп яащюялвтсещусо ,яицазинагрО .51

лсу хыньлануммок  цинарг од автсечак огещажелдан восрусер хынназаку икватсоп аз теачевто ,гу
онренежни йетес хиншенв цинарг и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо -  огоксечинхет

.йеицазинагро йокат с моровогод онелвонатсу ен еони илсе ,амод огоннад яинечепсебо  
вв 51 ьтсач(  мыньларедеФ анеде моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

ещуми огещбо тномер и еинажредос аз ьтсонневтстевто тесен еороток ,оциЛ .61  в автс
 еиняотсос ьтавичепсебо оназябо гулсу хыннад яиназако халедерп в ,емод монритравкогонм
 яинелватсодерп ялд момидохбоен ,енвору ан емод монритравкогонм в автсещуми огещбо

.автсечак огещажелдан гулсу хыньлануммок  
 мыньларедеФ анедевв 61 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 
амод огонритравкогонм тевоС .1.161 яьтатС  

 
 мыньларедеФ анедевв( моноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 
 яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот онадзос ен емод монритравкогонм в илсе ,еачулс В .1

епоок мынщилиж ястеялварпу ен мод йыннад обил  мыннаворизилаицепс мыни или мовитар
 ,ыритравк ерытеч меч еелоб емод моннад в мотэ ирп и мовитарепоок миксьлетибертоп
 тевос ьтарбзи ыназябо иинарбос мещбо меовс ан емод моннад в йинещемоп икинневтсбос

в йинещемоп вокинневтсбос алсич зи амод огонритравкогонм   атевос яицартсигеР .емод моннад
.ястеялвтсещусо ен ханагро хыни или яинелварпуомас огонтсем ханагро в амод огонритравкогонм  

 в хынназаку ,хяачулс В .2 1 итсач   огонраднелак еинечет в илсе ,ииволсу ирп ,иьтатс йещяотсан
инешер адог  ен мен в йинещемоп имакинневтсбос амод огонритравкогонм атевос иинарбзи бо е

 в яинелварпуомас огонтсем нагро ,онавозилаер ен еинешер еещюувтстевтоос или отянирп
 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбо теавызос корс йынчясемхерт

воп в  огонритравкогонм атевос емод моннад в иинарбзи бо ысорпов ястюачюлкв огороток янд уктсе
 автсещиравот емод моннад в иинадзос о или ,амод огоннад атевос ялетадесдерп елсич мот в ,амод

.яьлиж вокинневтсбос  
п нарбзи ьтыб тежом ен амод огонритравкогонм тевоС .3  микьлоксен к оньлетинемир

.мамод мынритравкогонм  
 иинарбос мещбо ан ястеавилванатсу амод огонритравкогонм атевос вонелч овтсечилоК .4
 огещбо меинешер онелвонатсу ен еони илсЕ .емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос   атевос вонелч овтсечилок ,емод монритравкогонм
 автсечилок емод моннад в ясогещюеми мотечу с ястеавилванатсу амод огонритравкогонм

.ритравк ,йежатэ ,водзеъдоп  
:амод огонритравкогонм тевоС .5  

 вокинневтсбос яинарбос огещбо йинешер еиненлопыв теавичепсебо )1  в йинещемоп
;емод монритравкогонм  

 в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбо ан тисоныв )2
 в мовтсещуми мищбо яинавозьлоп екдяроп о яинежолдерп яинеджусбо ялд восорпов евтсечак



к ан ,моктсачу мыньлемез елсич мот в ,емод монритравкогонм  о ,мод йыннад нежолопсар морото
 в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп тобар иицазинагро и яинавориналп екдяроп
 имакинневтсбос хымеачюлказ ,воровогод воткеорп яинеджусбо екдяроп о ,емод монритравкогонм

тсещуми огещбо иинешонто в емод моннад в йинещемоп  яинелватсодерп и емод моннад в ав
 огонритравкогонм атевос иицнетепмок масорпов оп яинежолдерп ежкат а ,гулсу хыньлануммок
 мыроток оп йинешер еитянирп ,масорпов оп яинежолдерп еигурд и йиссимок хымеарибзи ,амод

;ускедоК умещяотсан тичеровиторп ен  
атсдерп )3  оп яинежолдерп емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос теялв

 ,яинелварпу огокат иицазинагро ,момод мынритравкогонм яинелварпу яинавориналп масорпов
;емод моннад в автсещуми огещбо атномер и яинажредос  

когонм в йинещемоп макинневтсбос теялватсдерп )4  ан яинертомссар од емод монритрав
 мяиволсу оп еинечюлказ еовс емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо
 яинарбзи еачулс В .иинарбос мещбо мотэ ан яинертомссар ялд хымеагалдерп ,воровогод воткеорп

откеорп екнецо оп ииссимок емод монритравкогонм в  еинечюлказ еонназаку воровогод в
;йеиссимок йокат с онтсемвос амод огоннад мотевос ястеялватсдерп  

 юинелварпу оп тобар меиненлопыв )или( и гулсу меиназако аз ьлортнок теялвтсещусо )5
итравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос ,момод мынритравкогонм  и емод монр

 йинещемоп хылижен и хылиж макинневтсбос гулсу хыньлануммок хымеялватсодерп мовтсечак аз
 в хищядохв ,йинещемоп елсич мот в ,йинещемоп хикат мялетавозьлоп и емод монритравкогонм в

;емод моннад в автсещуми огещбо ватсос  
еджревту ан теялватсдерп )6  в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо оговодог еин

.етобар йонналедорп о течто емод монритравкогонм  
 вокинневтсбос иинарбос мещбо ан амод огонритравкогонм атевос вонелч алсич зИ .6

авкогонм атевос ьлетадесдерп ястеарибзи емод монритравкогонм в йинещемоп .амод огонритр  
 йещукет овтсдовокур теялвтсещусо амод огонритравкогонм атевос ьлетадесдерП .7
 вокинневтсбос юинарбос умещбо нетечтодоп и амод огонритравкогонм атевос юьтсоньлетяед

.емод монритравкогонм в йинещемоп  
мод огонритравкогонм атевос ьлетадесдерП .8 :а  

 емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо яитянирп од )1
 в ьтипутсв еварпв момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод иинечюлказ о яинешер
 иинелварпу монневтсдерсопен ирп а ,аровогод огонназаку йиволсу оньлетисонто ыровогереп

вкогонм  в ьтипутсв еварпв емод моннад в йинещемоп имакинневтсбос момод мынритра
 в хынназаку ,воровогод йиволсу оньлетисонто ыровогереп 1 хятсач   и 461 иьтатс 2   огещяотсан

;аскедоК  
с огещбо яинедевс од тидовод )2  монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбо

 в мынназаку ,масорпов оп воровогереп ытатьлузер емод 1 еткнуп  ;итсач йещяотсан  
 монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос йоннадыв ,итсоннеревод иинавонсо ан )3
 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо иинешер в хынназаку ,хяиволсу ан теачюлказ ,емод

 в еынназаку ,ыровогод или момод мынритравкогонм яинелварпу ровогод ,емод моннад 1 хятсач   и
461 иьтатс 2   тюатербоирп момод мынритравкогонм яинелварпу уровогод оП .аскедоК огещяотсан

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос есв имынназябо ястявонатс и аварп
адесдерп еишвиватсодерп  еыннеревотсоду ,яичомонлоп амод огонритравкогонм атевос юлет

 ьтавобертоп еварпв емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .имятсоннеревод имикат
 иинелварпу монневтсдерсопен ирп а ,аровогод оготэ иипок иицазинагро йещюялварпу то

ос момод мынритравкогонм  ,воровогод иипок емод моннад в йинещемоп имакинневтсб
 оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако имищюялвтсещусо ,имацил с хыннечюлказ

;цил хынназаку то ,емод моннад в автсещуми огещбо утномер и юинажредос  
сьлетазябо меиненлопыв аз ьлортнок теялвтсещусо )4  маровогод мыннечюлказ оп вт

 в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако
 в йинещемоп имакинневтсбос йоннадыв ,итсоннеревод иинавонсо ан емод монритравкогонм

улсу хынназако икмеирп ытка теавысипдоп ,емод монритравкогонм  оп тобар хынненлопыв )или( и г
 иинешуран о ытка ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умещукет и юинажредос
 юинажредос оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако итсончидоиреп или автсечак вовитамрон

 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и  хыньлануммок иинелватсодерпен о ытка ,емод



 в теялварпан ежкат а ,автсечак огещажелданен гулсу хыньлануммок иинелватсодерп или гулсу
 йеицазинагро йещюялварпу ииненлопывен о яинещарбо яинелварпуомас огонтсем ынагро

 хыннертомсудерп ,втсьлетазябо 261 иьтатс 2 юьтсач  ;аскедоК огещяотсан  
 монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос йоннадыв ,итсоннеревод иинавонсо ан )5
 оп емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос ялетиватсдерп евтсечак в едус в теапутсыв ,емод

 меинелварпу с мынназявс ,малед .гулсу хыньлануммок меинелватсодерп и момод мыннад  
 иинарбос мещбо ан яинарбзиереп од теувтсйед амод огонритравкогонм тевоС .9
 иинадзос о яинешер яитянирп еачулс в или емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

нарбзи од яьлиж вокинневтсбос автсещиравот .яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварп яи  
 иинарбос мещбо ан юинарбзиереп тижелдоп амод огонритравкогонм тевоС .01
 ен корс йони илсе ,адог авд еыджак емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

щемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер нелвонатсу  еачулс В .емод моннад в йине
 ьтыб тежом амод огонритравкогонм тевос йетсонназябо хиовс яиненлопси огещажелданен

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо нарбзиереп ончорсод  
назявс ,масорпов мыньледто оп йинежолдерп иквотогдоп ялД .11  оп юьтсоньлетяед с мын

 в йинещемоп вокинневтсбос ииссимок ясьтарибзи тугом ,момод мынритравкогонм юинелварпу
 яинелварпу иманагро имыньлетащевос имыньлаигеллок ястюялвя еыроток ,емод моннад

.момод мынритравкогонм  
огонм в йинещемоп вокинневтсбос ииссимоК .21  юинешер оп ястюарибзи емод монритравк

 атевос юинешер оп или емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо
.амод огонритравкогонм  

 ьтыб тежом емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбО .31
иинавозьлопси бо еинешер отянирп   йицкнуф мотечу с ыметсис йонноицамрофни йони или ыметсис

 атевос ялетадесдерп ,амод огонритравкогонм атевос итсоньлетяед в метсис хынназаку
 еачулс в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йиссимок ,амод огонритравкогонм

ерпо бо ежкат а ,яинарбзи хи  в йинещемоп вокинневтсбос инеми то еыроток ,цил иинелед
 ,атевос хынназаку итсоньлетяед еинечепсебо ан ынечомонлопу емод монритравкогонм

.йиссимок ,ялетадесдерп  
 мыньларедеФ анедевв 31 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
момод мынритравкогонм яинелварпу ровогоД .261 яьтатС  

 
 .1 яинелварпу ровогоД   ,йеицазинагро йещюялварпу с ястеачюлказ момод мынритравкогонм

инелвтсещусо ан яизнецил анелватсодерп йороток  юинелварпу оп итсоньлетяед е
 йоннемьсип в ,аскедоК огещяотсан имяинавоберт с иивтстевтоос в имамод имынритравкогонм
 ,атнемукод огондо яинелватсос метуп ыметсис меинавозьлопси с емроф йоннорткелэ в или емроф

ро йещюялварпу еробыв ирП .иманоротс огоннасипдоп  меинарбос мищбо иицазинаг
 мокат в яинещемоп мокинневтсбос мыджак с емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос
 огещбо огоннад иинешер в хынназаку ,хяиволсу ан яинелварпу ровогод ястеачюлказ емод

о ,емод моннад в йинещемоп икинневтсбос мотэ ирП .яинарбос  меч еелоб еищюадалб
 моннад в йинещемоп вокинневтсбос восолог алсич огещбо то восолог иматнецорп юьтяседюьтяп

.аровогод огомеачюлказ ыноротс йондо евтсечак в тюапутсыв ,емод  
 1102.60.40 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 321 N - ЗФ  4102.70.12 то , 362 N - ЗФ о ,  4102.70.12 т 552 N -

ЗФ ) 
 моннертомсудерп ,еачулс В .1.1 161 иьтатс 31 юьтсач  к с ,аскедоК огещяотсан  ,моцил мыджа

 елсоп )амод огонритравкогонм овтсьлетиортс огещюавичепсебо ,ацил( акищйортсаз то мишвянирп
 моннад в еинещемоп юицатаулпскэ в амод огонритравкогонм довв ан яинешерзар уме ичадыв

ачюлказ ,ечадереп о утнемукод умони или утка умончотадереп оп емод  яинелварпу ровогод ясте
 огомеачюлказ ыноротс йондо евтсечак в тюапутсыв ацил еикат мотэ ирП .момод мынритравкогонм

.алсич огещбо хи то вотнецорп тяседьтяп меч еелоб тюялватсос ино илсе ,аровогод  
 мыньларедеФ анедевв 1.1 ьтсач( моноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  

 яащюялварпу( аноротс андо момод мынритравкогонм яинелварпу уровогод оП .2
инневтсбос( ыноротс йогурд юинадаз оп )яицазинагро  ,емод монритравкогонм в йинещемоп вок

 огонщилиж яинелварпу вонагро ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварпу вонагро



 ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони яинелварпу вонагро или авитарепоок
 в огонназаку ,ацил 351 иьтатс 2 итсач 6 еткнуп   ,еачулс в обил ,аскедоК огещяотсан

 моннертомсудерп 161 иьтатс 41 юьтсач   еинечет в )акищйортсаз ,аскедоК огещяотсан
 оп игулсу ьтавызако )или( и ытобар ьтянлопыв ястеузябо уталп аз акорс огоннавосалгос  юинелварпу

 и юинажредос умещажелдан оп ытобар ьтянлопыв и игулсу ьтавызако ,момод мынритравкогонм
 макинневтсбос игулсу еыньлануммок ьтялватсодерп ,емод мокат в автсещуми огещбо утномер

со ,мацил емод мотэ в имяинещемоп ясмищюузьлоп и емод мокат в йинещемоп  юуни ьтялвтсещу
.ьтсоньлетяед момод мынритравкогонм яинелварпу йелец еинежитсод ан юуннелварпан  

 1102.60.40 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 321 N - ЗФ  3102.40.50 то , 83 N - ЗФ  4102.70.12 то , 552 N - ЗФ ) 
 моннелвонатсу ,екдяроп в йыннечюлказ ,момод мынритравкогонм яинелварпу ровогоД .1.2
 ,екдяроп в еметсис в йеицазинагро йещюялварпу нещемзар ьтыб нежлод ,йеьтатс йещяотсан

нелвонатсу  оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф мон
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв -  в юинаворилугер умововарп

 ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф с онтсемвос ,йиголонхет хынноицамрофни ерефс
втсещусо онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюял -

онщилиж ерефс в юинаворилугер умововарп - .автсйязох огоньлануммок  
 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

:ыназаку ьтыб ынжлод момод мынритравкогонм яинелварпу еровогод В .3  
 тедуб огороток иинешонто в ,амод огонритравкогонм автсещуми огещбо ватсос )1

 и ,еинелварпу ясьтялвтсещусо ;амод огокат серда  
 оп тобар и гулсу ,момод мынритравкогонм юинелварпу оп гулсу )или( и тобар ьнечереп )2
 огокат яиненемзи кодяроп ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос

лватсодерп еыроток ,гулсу хыньлануммок ьнечереп ежкат а ,янчереп  яащюялварпу тея
;яицазинагро  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
ремзар ,аровогод ынец яинеледерпо кодяроп )3  оголиж тномер и еинажредос аз ыталп а

;ыталп йокат яинесенв кодяроп ежкат а ,игулсу еыньлануммок аз ыталп аремзар и яинещемоп  
 ее йеицазинагро йещюялварпу меиненлопыв аз ялортнок яинелвтсещусо кодяроп )4

.яинелварпу уровогод оп втсьлетазябо  
вогод яиволсУ .4  имывоканидо ястюавилванатсу момод мынритравкогонм яинелварпу аро

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос хесв ялд  
:ястеачюлказ момод мынритравкогонм яинелварпу ровогоД .5  

 в монназаку ,еачулс в )1 1 итсач   еелоб ен он ,дог нидо меч еенем ен корс ан ,иьтатс йещяотсан
;тел ьтяп меч  

 в хынназаку ,хяачулс в )2 4 хятсач   и 161 иьтатс 31   меч еенем ен корс ан ,аскедоК огещяотсан
адог ирт меч еелоб ен он ,дог нидо ; 

 в монназаку ,еачулс в )3 161 иьтатс 41 итсач   ирт меч еелоб ен корс ан ,аскедоК огещяотсан
.ацясем  

 огоньларедеФ .дер в 5 ьтсач( аноказ  83 N 3102.40.50 то - )ЗФ  
 яинелварпу аровогод иинещаркерп о норотс зи йондо яинелвяаз иивтстусто ирП .6
 мыннелдорп ястеатичс ровогод йокат яивтсйед оге акорс ииначноко оп момод мынритравкогонм

у еж хет ан и корс еж тот ан .моровогод микат ынертомсудерп илыб еикак ,хяиволс  
 яащюялварпу ,момод мынритравкогонм яинелварпу моровогод онелвонатсу ен еони илсЕ .7
 ьтацдирт зереч меч еендзоп ен аровогод огокат юиненлопыв к ьтипутсирп аназябо яицазинагро

.яинасипдоп оге янд ос йенд  
 .8  момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод еинежротсар )или( и еиненемзИ

 микснаджарг моннертомсудерп ,екдяроп в ястюялвтсещусо .мовтсьлетадоноказ  
 еварпв екдяроп менноротсондо в емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1.8
 оп огоннечюлказ ,момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод яиненлопси то ясьтазакто

 огоннертомсудерп ,асрукнок оготыркто мататьлузер 4 имятсач   и 161 иьтатс 31   ,аскедоК огещяотсан
 илсе ,еачулс в аровогод огонназаку яинечюлказ янд ос адог огещюуделсоп огоджак иинечетси оп

в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо аровогод огокат яивтсйед акорс яинечетси од  
 митэ яинелварпу абосопс ииненемзи бо или еробыв о еинешер отянирп емод монритравкогонм

.момод  



 мыньларедеФ анедевв 1.яамьсов ьтсач( моноказ  152 N 6002.21.92 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ
аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

 в йинещемоп икинневтсбоС .2.8  огещбо яинешер иинавонсо ан емод монритравкогонм
 еварпв екдяроп менноротсондо в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос
 яащюялварпу илсе ,момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод яиненлопси то ясьтазакто

ат йиволсу теянлопыв ен яицазинагро  йони еробыв о еинешер ьтянирп и ,аровогод огок
.момод мыннад яинелварпу абосопс ииненемзи бо или иицазинагро йещюялварпу  

 мыньларедеФ анедевв 2.яамьсов ьтсач( моноказ  152 N 6002.21.92 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ
аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  

нелварпУ .9  огонщилиж итсонневтсбос в ястидохан йыроток ,момод мынритравкогонм еи
 мотечу с ястеялвтсещусо ,яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот онадзос мороток в или авитарепоок

 йинежолоп V воледзар   и IV  доК огещяотсан .аске  
 яинелварпу аровогод яинещаркерп од йенд ьтацдирт аз яицазинагро яащюялварпУ .01
 мод йынритравкогонм ан юицатнемукод юуксечинхет ьтадереп аназябо момод мынритравкогонм
 йещюялварпу йоннарбыв ьвонв ытнемукод момод микат меинелварпу с еынназявс еыни и

ро  умони или увитарепоок умонщилиж обил яьлиж вокинневтсбос увтсещиравот ,иицазинаг
 огонневтсдерсопен еачулс в обил увитарепоок умоксьлетибертоп умоннаворизилаицепс
 хыннад зи умондо емод мокат в йинещемоп имакинневтсбос момод микат яинелварпу

у ,вокинневтсбос  абосопс еробыв о вокинневтсбос хыннад яинарбос огещбо иинешер в умонназак
 укинневтсбос умобюл ,назаку ен кинневтсбос йокат илсе ,или ,момод микат яинелварпу

.емод мокат в яинещемоп  
пу ,момод мынритравкогонм яинелварпу моровогод онелвонатсу ен еони илсЕ .11  яащюялвар

 макинневтсбос теялватсдерп адог огещукет алатравк оговреп еинечет в ондогеже яицазинагро
 йищудыдерп аз яинелварпу аровогод ииненлопыв о течто емод монритравкогонм в йинещемоп

.еметсис в течто йынназаку теащемзар ежкат а ,дог  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
 или йонневтсрадусог в ясмищядохан ,момод мынритравкогонм еинелварпУ .361 яьтатС

йоньлапицинум  итсонневтсбос  
 

 в ястядохан мороток в яинещемоп есв ,момод мынритравкогонм яинелварпу кодяроП .1
 огоньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР итсонневтсбос

 мовтсьлетиварП мыннечомонлопу онневтстевтоос ястеавилванатсу ,яинавозарбо  йоксйиссоР
 итсалв йонневтсрадусог монагро ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ

.яинелварпуомас огонтсем монагро и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  061 N 8002.70.32 то - )ЗФ  

 аткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР ялод мороток в ,момод мынритравкогонм еинелварпУ .2
щбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в яинавозарбо огоньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР  ее

 ястеялвтсещусо ,вотнецорп тяседьтяп меч еелоб теялватсос емод монритравкогонм в овтсещуми
 ,йеицазинагро йещюялварпу с огоннечюлказ ,момод мыннад яинелварпу аровогод иинавонсо ан

 ,екдяроп в ястидоворп йыроток ,асрукнок оготыркто мататьлузер оп йоннарбыв  моннелвонатсу
 с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП 161 иьтатс 4 юьтсач  .аскедоК огещяотсан  

 огоньларедеФ .дер в 2 ьтсач( аноказ  321 N 1102.60.40 то - )ЗФ  
 

 имакинневтсбос момод мынритравкогонм еинелварпу еонневтсдерсопеН .461 яьтатС
емод мокат в йинещемоп  

 
 йинещемоп имакинневтсбос момод мынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен ирП .1

т в  утномер оп тобар юиненлопыв )или( и юинажредос оп гулсу яиназако ыровогод емод мока
 ыдив еищюувтстевтоос имищюялвтсещусо ,имацил с емод мокат в автсещуми огещбо
 огещбо йинешер иинавонсо ан тюачюлказ емод мокат в йинещемоп икинневтсбос ,итсоньлетяед

инарбос  в йинещемоп вокинневтсбос овтснишьлоб или есв мотэ ирП .вокинневтсбос хынназаку я
.воровогод хымеачюлказ ыноротс йондо евтсечак в тюапутсыв емод мокат  

 1102.60.40 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 321 N - ЗФ  4102.70.12 то , 552 N - ЗФ ) 



 1.1 -  .адог 4102 ярбятнес 1 с улис илитартУ .2.1 -  йыньларедеФ ноказ  52 N 4102.70.12 то 5- .ЗФ  
 ,яинедевтоодов ,яинежбансодов огондолох ,яинежбансодов огечярог ыровогоД .2
 яинелпото ,)ханоллаб в азаг оговотыб икватсоп елсич мот в( яинежбансозаг ,яинежбансорткелэ

инелпото огончеп иичилан ирп авилпот огодревт икватсоп елсич мот в ,яинежбансолпет(  )я
 еонневтсдерсопен мищюялвтсещусо ,яинещемоп мокинневтсбос мыджак ястюачюлказ

.инеми огеовс то ,момод мынритравкогонм еинелварпу  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 1102.21.70 то - )ЗФ  

 ,ыметсис меинавозьлопси с емроф йоннорткелэ в елсич мот в ,еыннечюлказ ,ыровогоД .1.2
 еонневтсдерсопен имищюялвтсещусо ,емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос

ачулс в ,момод микат еинелварпу  ьтыб ынжлод ,йеьтатс йещяотсан хыннертомсудерп ,хя
 мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в еметсис в имакинневтсбос имынназаку ынещемзар
 иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог - варп  хынноицамрофни ерефс в юинаворилугер умово
 иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф с онтсемвос ,йиголонхет

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп -  в юинаворилугер умововарп
онщилиж ерефс - йязох огоньлануммок .автс  

 мыньларедеФ анедевв 1.2 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер иинавонсо аН .3  монритравкогонм в йинещемоп

 вокинневтсбос инеми то ,момод микат еинелварпу еонневтсдерсопен хищюялвтсещусо ,емод
 зи нидо ьтавовтсйед еварпв имацил имиьтерт с хяинешонто в емод мокат в йинещемоп

оп еещюеми ,оцил еони или емод мокат в йинещемоп вокинневтсбос  еоннеревотсоду ,еичомонл
 вокинневтсбос мовтснишьлоб или имесв уме емроф йоннемьсип в йоннадыв ,юьтсоннеревод

.емод мокат в йинещемоп  
 

имамод имынритравкогонм яинелварпу ялд йиволсу еинадзоС .561 яьтатС  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
 огонтсем ынагро имамод имынритравкогонм яинелварпу ялд йиволсу яинадзос хялец В .1

:яинелварпуомас  
олсу еынвар тюавичепсебо )1  то омисивазен йицазинагро хищюялварпу итсоньлетяед ялд яив

онноицазинагро - ;мроф хывоварп  
 яьлиж вокинневтсбос мавтсещиравот ,мяицазинагро мищюялварпу ьтялватсодерп тугом )2
 мавитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мавитарепоок мынщилиж обил

;вомод хынритравкогонм тномер йыньлатипак ан автсдерс еынтеждюб  
 еинелварпу хищюялвтсещусо ,цил иицакифилавк янвору юинешывоп тюувтсйедос )3
 ьтялвтсещусо еинереман хищюеми ,цил яинечубо иицазинагро и ,имамод имынритравкогонм

;ьтсоньлетяед юукат  
увтсйедос )4  в хынназаку иинавозарбо моньлапицинум в итсоньлетяед и юинадзос тю  8 итсач

02 иьтатс  .йицазинагро хиксечреммокен хыни ,йиненидеъбо хынневтсещбо аскедоК огещяотсан  
 мыньларедеФ недевв 4 .п( моноказ  002 N 4102.60.82 то - )ЗФ  

 в йинещемоп вокинневтсбос яинещарбо иинавонсо ан яинелварпуомас огонтсем нагрО .1.1
равкогонм атевос ялетадесдерп ,емод монритравкогонм  яинелварпу вонагро ,амод огонрит

 вонагро или авитарепоок огонщилиж яинелварпу вонагро обил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот
 в хынназаку ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони яинелварпу  иьтатс 8 итсач

02  гещяотсан  о йицазинагро хиксечреммокен хыни ,йиненидеъбо хынневтсещбо аскедоК о
 хыннертомсудерп ,втсьлетазябо йеицазинагро йещюялварпу ииненлопывен 261 иьтатс 2 юьтсач  

ед укреворп юувоналпенв тидоворп корс йынвендитяп в ,аскедоК огещяотсан  итсоньлетя
 онелвяыв икреворп йонназаку мататьлузер оп илсе ,еачулс В .иицазинагро йещюялварпу
 мынритравкогонм яинелварпу аровогод йиволсу йеицазинагро йещюялварпу еиненлопывен

янд ос йенд ьтацдантяп зереч меч еендзоп ен яинелварпуомас огонтсем нагро ,момод  
 ялд емод моннад в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос теавызос яинещарбо огещюувтстевтоос
 йовон еробыв о и йеицазинагро йещюялварпу йокат с аровогод иинежротсар о восорпов яинешер

.момод мыннад яинелварпу абосопс ииненемзи бо или иицазинагро йещюялварпу  
сач(  мыньларедеФ анедевв 1.1 ьт моноказ  321 N 1102.60.40 то -  то воноказ хыньларедеФ .дер в ,ЗФ



 2102.60.52 39 N - ЗФ  4102.60.82 то , 002 N - ЗФ ) 
 автсещиравот ,иицазинагро еищюялварпу ,яинелварпуомас огонтсем ынагрО .2
 еыннаворизилаицепс еыни или ывитарепоок еынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос
 в ,юицамрофни масорпаз хи оп манаджарг ьтялватсодерп ыназябо ывитарепоок еиксьлетибертоп

ич мот  оп ытобар и игулсу ан )хафират( ханец хыннелвонатсу бо ,ыметсис меинавозьлопси с елс
 о ,хин в йинещемоп хылиж и хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос

еп о ,емеъбо бо ,)имафират( иманец имыннелвонатсу с иивтстевтоос в ыталпо харемзар  и енчер
 еымеялватсодерп ан )хафират( ханец о ,тобар хымеянлопыв )или( и гулсу хымеавызако евтсечак
 огонтсем вонагро йелетиватсдерп иитсачу бо ,гулсу хитэ ыталпо харемзар и игулсу еыньлануммок

тсбос хяинарбос хищбо хындеречоенв ов и хыводог в яинелварпуомас  в йинещемоп вокиннев
.хамод хынритравкогонм  

 1102.60.40 то воноказ хыньларедеФ .дер в( 321 N - ЗФ  4102.70.12 то , 362 N - ЗФ ) 
 масорпаз хи оп манаджарг ьтялватсодерп ыназябо яинелварпуомас огонтсем ынагрО .3

,ыметсис меинавозьлопси с елсич мот в ,юицамрофни   йонщилиж в хаммаргорп хыньлапицинум о
 огонтсем вонагро хатка хывоварп хынвитамрон о ,гулсу хыньлануммок ерефс в и ерефс
 ан хыннежолопсар ииняотсос о ,харефс хыннад в яинешонто хищюурилугер ,яинелварпуомас

мок воткеъбо йинавозарбо хыньлапицинум хяиротиррет  ,руткуртсарфни йонренежни и йоньланум
 бо и хаммаргорп хынневтсдовзиорп о ,воткеъбо хынназаку юицатаулпскэ хищюялвтсещусо ,хацил о
 ялд еымидохбоен ,ысрусер хищюялватсоп ,йицазинагро хаммаргорп хынноицитсевни

у иинедюлбос о ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп  воравот автсечак вортемарап хыннелвонатс
 ,цил( гулсу хыньлануммок йелетинлопси вотечсар ииняотсос о ,йицазинагро хикат гулсу и
 овтсдовзиорп имищюялвтсещусо ,имацил с )гулсу хыньлануммок еинелватсодерп хищюялвтсещусо

п ялд хымидохбоен ,восрусер юицазилаер и  ,имацил с ежкат а ,гулсу хыньлануммок яинелватсодер
 имялетинлопси с йелетибертоп вотечсар ииняотсос о ,еинедевтоодов имищюялвтсещусо

.гулсу хыньлануммок  
 мыньларедеФ анедевв 3 ьтсач( моноказ  321 N 1102.60.40 то -  огоньларедеФ .дер в ,ЗФ аноказ   то

.70.12 362 N 4102 - )ЗФ  
 яинелватсодерп ялд хымидохбоен ,восрусер икватсоп еищюялвтсещусо ,иицазинагрО .4
 и юинажредос оп ытобар еищюянлопыв ,игулсу еищюавызако ,ацил ежкат а ,гулсу хыньлануммок

амод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо утномер  и х
 ,юицамрофни еметсис в ьтащемзар ыназябо ,игулсу еыньлануммок еищюялватсодерп

онщилиж еметсис йонноицамрофни йонневтсрадусог о мовтсьлетадоноказ юуннертомсудерп -
.автсйязох огоньлануммок  

 огоньларедеФ .дер в 4 ьтсач( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 в йонназаку ,иицамрофни еметсис в яинещемзар ьтсончидоиреп и икорс ,ымроф ,кодяроП .5

4 итсач   ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф ястюавилванатсу ,иьтатс йещяотсан
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо -

 мыньларедеф с онтсемвос ,йиголонхет хынноицамрофни ерефс в юинаворилугер умововарп
 монагро  иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог - онщилиж ерефс в юинаворилугер умововарп -
.автсйязох огоньлануммок  

 огоньларедеФ .дер в 5 ьтсач( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 

АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ЯИНЕДЕВОРП ЯИЦАЗИНАГРО .XI ледзаР  
ХАМОД ХЫНРИТРАВКОГОНМ В АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО  

 
 мыньларедеФ недевв( моноказ  172 N 2102.21.52 то - )ЗФ  

 
ЕТНОМЕР МОНЬЛАТИПАК О ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .51 авалГ  

РОП И ХАМОД ХЫНРИТРАВКОГОНМ В АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО ЕКДЯ  
ЯИНАВОРИСНАНИФ ОГЕ  

 
емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипаК .661 яьтатС  

 



 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ьнечереП .1
дерс течс аз ястюуриснаниф хыроток еиненлопыв )или( и еиназако ,емод монритравкогонм  втс

 ан асонзв аремзар огоньламиним зи ядохси наворимрофс йыроток ,атномер огоньлатипак адноф
 йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон огоннелвонатсу ,тномер йыньлатипак

:ябес в теачюлкв ,иицаредеФ  
орткелэ метсис хынренежни хывомодиртунв тномер )1 - т , олпе - озаг , -  ,яинежбансодов ,

;яинедевтоодов  
 ,иицатаулпскэ ялд мындогирпен огоннанзирп ,яинаводуробо оговотфил унемаз или тномер )2

;тхаш хывотфил тномер  
;ишырк тномер )3  

 монритравкогонм в увтсещуми умещбо к ясхищясонто ,йинещемоп хыньлавдоп тномер )4
;емод  

;адасаф тномер )5  
.амод огонритравкогонм атнемаднуф тномер )6  

 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
.2   )или( и гулсу ьнечереп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамроН

 аз хымеуриснаниф ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар
ньламиним зи ядохси наворимрофс хыроток ремзар ,атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс  ого

 аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон огоннелвонатсу ,тномер йыньлатипак ан асонзв аремзар
 ,адасаф юинелпету оп иматобар )или( и имагулсу ненлопод ьтыб тежом ,иицаредеФ йоксйиссоР

ыв увтсйортсу ,ушырк юумеурилитнев ан ишырк йомеурилитневен увтсйортсуереп  ,юлворк ан водох
 ялд хымидохбоен ,восрусер яинелбертоп атечу воробирп )хывомодещбо( хынвиткеллок еквонатсу
 хитэ яинелбертоп яинаворилугер и яинелварпу волзу и ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп

ечирткелэ ,ыдов йондолох и йечярог ,иигренэ йоволпет( восрусер  имигурд и )азаг ,иигренэ йокс
.тобар )или( и гулсу имадив  

 огоньларедеФ .дер в 2 ьтсач( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
лс В .3  бо яинешер емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос яитянирп еачу

 ремзар йыньламиним мещюашыверп ,еремзар в тномер йыньлатипак ан асонзв иинелвонатсу
 течс аз яаннаворимрофс ,атномер огоньлатипак адноф ьтсач ,тномер йыньлатипак ан асонзв

верп огоннад  в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо юинешер оп ,яинешы
 оп тобар )или( и гулсу хыбюл еинавориснаниф ан ясьтавозьлопси тежом емод монритравкогонм

.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак  
ньлатипак оп тобар )или( и гулсу ьнечереП .4  в автсещуми огещбо утномер умо

 йонневтсрадусог втсдерс течс аз ясьтавориснаниф тугом еыроток ,емод монритравкогонм
 мынвитамрон ястеяледерпо ,иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус йомеялватсодерп ,икжреддоп

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп  
 

761 яьтатС  огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп огоннемервеовс еинечепсебО .
хамод хынритравкогонм в автсещуми  

 
1 йонневтсрадусог ынагрО .   еынвитамрон тюаминирп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв

 огоньлатипак яинедеворп огоннемервеовс еинечепсебо ан ынелварпан еыроток ,ытка еывоварп
 аткеъбус ииротиррет ан хыннежолопсар ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер

,иицаредеФ йоксйиссоР  :имыроток и  
 автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан асонзв ремзар йыньламиним ястеавилванатсу )1

;емод монритравкогонм в  
 яиняотсос огоксечинхет агниротином яинедеворп кодяроп ястеавилванатсу )2

;вомод хынритравкогонм  
шер ,ротарепо йыньланоигер ястеадзос )3  ,автсещуми оге иинаворимроф о сорпов ястеа

 кодяроп ястеавилванатсу ,аротарепо огоньланоигер ытнемукод еыньлетидерчу ястюаджревту
 ялетидовокур евонсо йонсрукнок ан яинечанзан кодяроп ,аротарепо огоньланоигер итсоньлетяед

;аротарепо огоньланоигер  
деФ .дер в(  огоньларе аноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 ан икжреддоп йонневтсрадусог яинелватсодерп яиволсу и кодяроп ястюаджревту )4



деворп  ан елсич мот в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еине
 еищюувтстевтоос илсе ,еачулс в ,мамйаз или матидерк оп втсьлетичуроп ,йитнараг еинелватсодерп

иссоР аткеъбус моноказ ынертомсудерп икжреддоп йонназаку юицазилаер ан автсдерс  йоксй
;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етеждюб о иицаредеФ  

 огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер яинеджревту и иквотогдоп кодяроп ястеавилванатсу )5
;маммаргорп митэ к яинавоберт ежкат а ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер  

дяроп ястюавилванатсу )6  йыньлаицепс тыркто огороток ями ан ,моцил яинелватсодерп ко
 еелад( течс -  хищажелдоп ,йинедевс моротарепо мыньланоигер и ,)атечс огоньлаицепс целедалв

 с иивтстевтоос в юинелватсодерп 771 иьтатс 7 юьтсач   и 381 йеьтатс   ьнечереп ,аскедоК огещяотсан
 яинелватсодерп кодяроп и ,имацил имынназаку юинелватсодерп хищажелдоп ,йинедевс хыни

;йинедевс хикат  
 мыньланоигер )или( и атечс огоньлаицепс мецьледалв ыталпыв кодяроп ястеавилванатсу )7

 адноф втсдерс моротарепо  монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос атномер огоньлатипак
 или асонс илец ан атномер огоньлатипак адноф втсдерс яинавозьлопси кодяроп ежкат а ,емод

;москедоК мищяотсан хыннертомсудерп ,хяачулс в амод огонритравкогонм иицкуртснокер  
оп ястеавилванатсу )8  хынженед меинаводохсар мывелец аз ялортнок яинелвтсещусо кодяр

 итсоннархос меинечепсебо и ,тномер йыньлатипак ан восонзв течс аз хыннаворимрофс ,втсдерс
.втсдерс хитэ  

 в еынназаку ,ытка еывоварп еынвитамроН .2 1 итсач  тс йещяотсан  тажелдоп ,иьта
 в еметсис в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог иманагро юинещемзар
 ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф ынеледерпо еыроток ,икорс в и екдяроп

и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо  онвитамрон -
 мыньларедеф с онтсемвос ,йиголонхет хынноицамрофни ерефс в юинаворилугер умововарп
 иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог - онщилиж ерефс в юинаворилугер умововарп -
мок .автсйязох огоньланум  

 мыньларедеФ анедевв 2 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 

атипак аммаргорп яаньланоигеР .861 яьтатС  в автсещуми огещбо атномер огоньл
хамод хынритравкогонм  

 
 хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигеР .1
 и хамод хикат в йинещемоп имакинневтсбос яинедеворп икорс еыньледерп ястюяледерпо хамод

 мыньланоигер )или(  яаньланоигеР .вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак моротарепо
 ястеаджревту хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак аммаргорп
 в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси мишсыв

яинавориналп хялец   в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп иицазинагро и
 ,икжреддоп йонневтсрадусог яинелватсодерп яинавориналп ,хамод хынритравкогонм
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан икжреддоп йоньлапицинум

дерс течс аз хамод хынритравкогонм  хынтсем ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втс
 еелад( вотеждюб -  огоньлатипак акжреддоп яаньлапицинум ,акжреддоп яанневтсрадусог

.)атномер  
 огоньларедеФ .дер в 1 ьтсач( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .2
 еелад( хамод -  ,корс ан ястеуримроф )атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигер

ялд йымидохбоен   хынритравкогонм хесв ов автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп
:ябес в теачюлкв и ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ииротиррет ан хыннежолопсар ,хамод  

 аткеъбус ииротиррет ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм хесв ьнечереп )1
иицаредеФ йоксйиссоР  моннелвонатсу в хыннанзирп ,вомод хынритравкогонм меинечюлкси аз ,

 В .усонс имищажелдоп и имынйирава екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП
 юуньланоигер в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон с иивтстевтоос

р огоньлатипак уммаргорп  сонзи йиксечизиф ,амод еынритравкогонм ясьтачюлкв ен тугом атноме
 тяседьмес теашыверп хыроток )тнемаднуф ,ынетс ,ашырк( вотнемелэ хынвиткуртснок хынвонсо
 оп тобар )или( и гулсу ьтсомиотс яанпуковос хыроток в ,амод еынритравкогонм )или( и ,вотнецорп



латипак  ,метсис хынренежни хывомодиртунв и вотнемелэ хынвиткуртснок утномер умонь
 йынтардавк нидо ан етечсар в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо ватсос в хищядохв
 мынвитамрон юуннеледерпо ,ьтсомиотс теашыверп йинещемоп хылиж идащолп йещбо ртем

тка мывоварп  вецясем ьтсеш зереч меч еендзоп ен мотэ ирП .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мо
 бо яинешер яитянирп или атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер яинеджревту янд ос
 аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон ыммаргорп йокат зи вомод хынритравкогонм иинечюлкси

соР  икинчотси и яинедеворп икорс ,кодяроп ынеледерпо ьтыб ынжлод иицаредеФ йоксйис
 хыннертомсудерп ,йитяирпорем хыни обил вомод хитэ асонс или иицкуртснокер яинавориснаниф
 вокинневтсбос аварп еынщилиж хищюавичепсебо и иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ

лиж  хитэ в амйан огоньлаицос маровогод оп йинещемоп хылиж йелетаминан и йинещемоп хы
 в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон с иивтстевтоос В .хамод
 хыроток в ,амод ежкат ясьтачюлкв ен тугом атномер огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер

стееми ;ыритравк ирт меч еенем я  
 огоньларедеФ .дер в 1 .п( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 оп тобар )или( и гулсу ьнечереп )2  в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак
;хамод хынритравкогонм  

 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп доиреп йывоналп )3
;хамод хынритравкогонм  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в юинечюлкв еищажелдоп ,яинедевс еыни )4

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон с иивтстевтоос в атномер  
тсондеречО .3  хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп ь

 ,веиретирк зи ядохси атномер огоньлатипак еммаргорп йоньланоигер в ястеяледерпо хамод
 ынаворицнереффид ьтыб тугом и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ынелвонатсу еыроток

ьлапицинум оп  йоммаргорп йоньланоигер екдяроп мондеречоовреп В .мяинавозарбо мын
 огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ясьтавиртамсудерп онжлод атномер огоньлатипак
 ан атномер огоньлатипак еинедеворп ьсолавоберт хыроток в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми

итавирп утад  ен тномер йыньлатипак йокат отч ,ииволсу ирп яинещемоп оголиж оговреп иицаз
.атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаутка или яинеджревту утад ан недеворп  

 огоньларедеФ .дер в 3 ьтсач( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 ,йиненемзи атномер огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в еинесенВ .4

 автсещуми огещбо атномер огоньлатипак акорс огоннелвонатсу сонереп хищюавиртамсудерп  в
 гулсу водив хымеуриналп янчереп еинещаркос ,доиреп йиндзоп еелоб ан емод монритравкогонм
 ен ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и

макинневтсбос яинешер огещюувтстевтоос яитянирп веачулс меинечюлкси аз ,ястеаксупод  и
.емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп  

 нидо меч ежер ен иицазилаутка тижелдоп атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .5
.дог в зар  

 ,атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер яинеджревту и иквотогдоп кодяроП .6
кодяроп ,маммаргорп микат к яинавоберт   яинелварпуомас огонтсем иманагро яинелватсодерп

 аткеъбус моноказ ястюавилванатсу ,ммаргорп хикат иквотогдоп ялд хымидохбоен ,йинедевс
.москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР  

 огоньларедеФ .дер в 6 ьтсач( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 иицазитеркнок ,атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер хялец В .7

и огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп вокорс  яиненчоту ,хамод хынритравкогонм в автсещум
 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу водив хымеуриналп
 ,икжреддоп йонневтсрадусог амеъбо и водив яинеледерпо ,хамод хынритравкогонм

ог ынагро атномер огоньлатипак икжреддоп йоньлапицинум  аткеъбус итсалв йонневтсрадус
 еынчорсоктарк ьтаджревту ыназябо яинелварпуомас огонтсем ынагро ,иицаредеФ йоксйиссоР
 ,екдяроп в атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер ыналп )тел херт од мокорс(

кеъбус мотка мывоварп мынвитамрон моннелвонатсу .иицаредеФ йоксйиссоР ат  
 )тел херт од мокорс( еынчорсоктарк и атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .8
 в юинещемзар тажелдоп атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер ыналп

редеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро еметсис  огонтсем монагро или иица



 екдяроп в ,налп йынчорсоктарк йищюувтстевтоос или уммаргорп имишвидревту ,яинелварпуомас
 мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф ынеледерпо еыроток ,икорс в и

лоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф онвитамрон и икити -  умововарп
 монагро мыньларедеф с онтсемвос ,йиголонхет хынноицамрофни ерефс в юинаворилугер
 йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси

онвитамрон и икитилоп - илиж ерефс в юинаворилугер умововарп онщ - .автсйязох огоньлануммок  
 мыньларедеФ анедевв 8 ьтсач( моноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
 йыньлатипак ан ысонзВ .961 яьтатС емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер  

 
 еынчясемеже ьтавичалпу ыназябо емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1
 меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан ысонзв

 хыннертомсудерп ,веачулс 2 юьтсач   ,иьтатс йещяотсан 071 иьтатс 8 юьтсач   и 181 иьтатс 4 юьтсач  
 с иивтстевтоос в моннелвонатсу ,еремзар в ,аскедоК огещяотсан 651 иьтатс 1.8 юьтсач   огещяотсан

оК  вокинневтсбос меинарбос мищбо отянирп еинешер еещюувтстевтоос илсе ,или ,аскед
.еремзар мешьлоб в ,емод монритравкогонм в йинещемоп  

 в йинещемоп имакинневтсбос ястюавичалпу ен тномер йыньлатипак ан ысонзВ .2
 моннелвонатсу в моннанзирп ,емод монритравкогонм  иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП

екдяроп   монагро мыньлетинлопси яитянирп еачулс в ежкат а ,усонс мищажелдоп и мынйирава
ог  ялд иитяъзи бо йинешер яинелварпуомас огонтсем монагро или итсалв йонневтсрадус

 тотэ нежолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез джун хыньлапицинум или хынневтсрадусог
 ,емод монритравкогонм мотэ в яинещемоп оголиж огоджак иитяъзи бо и ,мод йынритравкогонм

аз   йоксйиссоР итсонневтсбос еварп ан хищажелданирп ,йинещемоп хылиж меинечюлкси
 икинневтсбоС .юинавозарбо умоньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус ,иицаредеФ
 ан ысонзв ьтавичалпу итсонназябо то ястюаджобовсо емод монритравкогонм в йинещемоп

ньлатипак  бо еинешер отянирп мороток в ,мецясем аз огещюуделс ,ацясем с яаничан тномер йы
.актсачу огоньлемез огокат иитяъзи  

 вокинневтсбос у теакинзов тномер йыньлатипак ан восонзв еталпу оп ьтсонназябО .3
 имьсов иинечетси оп емод монритравкогонм в йинещемоп  еелоб илсе ,вецясем хынраднелак

 ,ацясем с яаничан ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ нелвонатсу ен корс йиннар
 яаньланоигер яаннеджревту анавокилбупо оньлаицифо алыб мороток в ,мецясем аз огещюуделс

отэ нечюлкв юуроток в ,атномер огоньлатипак аммаргорп .мод йынритравкогонм т  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

гещбо воткеъбо еинавозьлоп в ичадереп то ыдохоД .4  ,емод монритравкогонм в автсещуми о
 итсоньлетяед йонневтсйязох то ыдоход елсич мот в ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот автсдерс
 в йинещемоп вокинневтсбос юинешер оп ясьтялварпан тугом ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот

т вонелч юинешер ,емод монритравкогонм  в хытянирп ,яьлиж вокинневтсбос автсещираво
 ан ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот моватсу ,москедоК мищяотсан с иивтстевтоос
 вокинневтсбос итсонназябо яиненлопси течс в атномер огоньлатипак адноф еинаворимроф

сонзв еталпу оп емод монритравкогонм в йинещемоп .тномер йыньлатипак ан во  
 

адноф огоннад яинаворимроф ыбосопс и атномер огоньлатипак дноФ .071 яьтатС  
 

 в йинещемоп имакинневтсбос еыннечалпу ,тномер йыньлатипак ан ысонзВ .1
 изявс в йинещемоп хикат имакинневтсбос еыннечалпу ,ытнецорп ,емод монритравкогонм  с

 ,тномер йыньлатипак ан восонзв еталпу оп итсонназябо ими меиненлопси мищажелданен
 моньлаицепс ан ясимищядохан ,имавтсдерс имынженед еинавозьлоп аз еыннелсичан ,ытнецорп

.атномер огоньлатипак дноф тюузарбо ,етечс  
сичси атномер огоньлатипак адноф ремзаР .2  в хынназаку аммус как ястеял 1 итсач   йещяотсан

 огоньлатипак адноф втсдерс течс аз хыннелсичереп ,ммус мотечыв аз дноф в йинелпутсоп иьтатс
номер умоньлатипак оп тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако итсомиотс уталпо в атномер  ут

.ытобар )или( и игулсу еынназаку аз воснава и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо  
 хищюуделс зи нидо ьтарбыв еварпв емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .3

:атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф вобосопс  



ьлатипак ан восонзв еинелсичереп )1  яинаворимроф хялец в течс йыньлаицепс ан тномер йын
 еелад( етечс моньлаицепс ан ясхищядохан ,втсдерс хынженед едив в атномер огоньлатипак адноф

- ;)етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф еинаворимроф  
н тномер йыньлатипак ан восонзв еинелсичереп )2  хялец в аротарепо огоньланоигер течс а

 вокинневтсбос варп хынневтсьлетазябо едив в атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф
 еелад( аротарепо огоньланоигер иинешонто в емод монритравкогонм в йинещемоп - 

ноигер етечс ан атномер огоньлатипак адноф еинаворимроф .)аротарепо огоньла  
 абосопс евтсечак в емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсе ,еачулс В .4
 ,етечс моньлаицепс ан оге еинаворимроф иларбыв атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф

монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер   ьтыб ынжлод емод
:ынеледерпо  

 меч еенем ьтыб нежлод ен йыроток ,тномер йыньлатипак ан асонзв огончясемеже ремзар )1
 мывоварп мынвитамрон йыннелвонатсу ,тномер йыньлатипак ан асонзв ремзар йыньламиним

;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка  
и гулсу ьнечереп )2   в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или(

 ,тобар )или( и гулсу хикат янчереп ватсос меч еенем ен еватсос в емод монритравкогонм
;атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер йыннертомсудерп  

щуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп икорс )3  ,емод монритравкогонм в автсе
 йоммаргорп йоньланоигер хыннелвонатсу ,вокорс хымеуриналп еендзоп ьтыб тугом ен еыроток

;атномер огоньлатипак  
;атечс огоньлаицепс целедалв )4  

 мецьледалв илсЕ .течс йыньлаицепс тыркто тедуб йороток в ,яицазинагро яантидерк )5
с  в йинещемоп имакинневтсбос яаннарбыв ,ротарепо йыньланоигер неледерпо атечс огоньлаицеп

 и юитыркто оп ьтсоньлетяед ьтялвтсещусо анжлод яицазинагро яантидерк емод монритравкогонм
 йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос ииротиррет ан вотечс хыньлаицепс юинедев  В .иицаредеФ

 юунтидерк иларбыв ен емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсе ,еачулс
 ен яицазинагро яантидерк атэ или ,течс йыньлаицепс тыркто тедуб йороток в ,юицазинагро

 и еткнуп мещяотсан в мынназаку ,мяинавоберт теувтстевтоос 671 иьтатс 2 итсач   огещяотсан
 ,течс йыньлаицепс тыркто тедуб йороток в ,иицазинагро йонтидерк еробыв о сорпов ,аскедоК

.аротарепо огоньланоигер еинертомсу ан мыннадереп ястеатичс  
ер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс иинеледерпо бо еинешеР .5  онжлод атном

 еинечет в емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос онавозилаер и отянирп ьтыб
 ен он ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро огоннелвонатсу ,акорс

у яинавокилбупо огоньлаицифо елсоп вецясем итсеш еинечет в меч еелоб  в йоннеджревт
 ыммаргорп йоньланоигер екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ моннелвонатсу
 ястеашер огороток иинешонто в ,мод йынритравкогонм нечюлкв юуроток в ,атномер огоньлатипак

.атномер огоньлатипак адноф оге яинаворимроф абосопс еробыв о сорпов   иицазилаер хялец В
 ями ан мотыркто ,етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф о яинешер
 ьтиварпан ынжлод емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос ,аротарепо огоньланоигер

арбос огещбо алокоторп юипок аротарепо огоньланоигер серда в  ,вокинневтсбос хикат яин
.еинешер отэ онелмрофо мыроток  

 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
меч еендзоп еН .6   огоннелвонатсу ,акорс яиначноко од цясем аз 5 юьтсач   ,иьтатс йещяотсан

 в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбо теавызос яинелварпуомас огонтсем нагро
 адноф яинаворимроф абосопс еробыв о асорпов яинешер ялд емод монритравкогонм

.еенар отянирп олыб ен еинешер еокат илсе ,атномер огоньлатипак  
 йыннелвонатсу ,корс в емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсе ,еачулс В .7

5 юьтсач  ер огоньлатипак адноф яинаворимроф босопс иларбыв ен ,иьтатс йещяотсан  или атном
 йыннелвонатсу в навозилаер лыб ен босопс ими йыннарбыв 5 юьтсач   в и ,корс иьтатс йещяотсан

 хыннертомсудерп ,хяачулс 981 иьтатс 7 юьтсач   огонтсем нагро ,аскедоК огещяотсан
минирп яинелварпуомас  иинешонто в атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф о еинешер теа

.аротарепо огоньланоигер етечс ан амод огокат  
 ремзар йыньламиним нелвонатсу ьтыб тежом иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус монокаЗ .8

,вомод хынритравкогонм иинешонто в атномер огоньлатипак водноф   в йинещемоп икинневтсбос



 в йинещемоп икинневтсбоС .хатечс хыньлаицепс ан ыдноф еынназаку тюуримроф хыроток
 иинешонто в атномер огоньлатипак адноф ремзар ьтивонатсу еварпв емод монритравкогонм

ар йыньламиним йыннелвонатсу меч ,мешьлоб еремзар в амод огеовс  огоньлатипак адноф ремз
 икинневтсбос атномер огоньлатипак адноф аремзар огоньламиним иинежитсод оП .атномер
 ьтянирп еварпв вокинневтсбос хикат иинарбос мещбо ан емод монритравкогонм в йинещемоп

пак ан восонзв еталпу оп итсонназябо иинелвонатсоирп о еинешер  аз ,тномер йыньлати
.восонзв хитэ еталпу оп ьтсоннежлодаз тюеми еыроток ,вокинневтсбос меинечюлкси  

 
тномер йыньлатипак ан восонзв ыталпу итсоннебосО .171 яьтатС  

 
 аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф еачулс В .1
 ан тномер йыньлатипак ан ысонзв тюавичалпу емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос
 ,икорс в ,моротарепо мыньланоигер хыннелватсдерп ,вотнемукод хынжеталп иинавонсо

н еони илсе ,игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп яинесенв ялд еыннелвонатсу  е
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ онелвонатсу  

 ан мотыркто ,етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф еачулс В .2
 в огонназаку ,ацил ями 571 иьтатс 3 итсач   тномер йыньлатипак ан ысонзв ,аскедоК огещяотсан

 еолиж аз ыталп яинесенв ялд еыннелвонатсу ,икорс в течс йыньлаицепс йокат ан ястюавичалпу
.игулсу еыньлануммок и еинещемоп  

 
атномер огоньлатипак адноф меинаворимроф аз ьлортноК .271 яьтатС  

 
цепс целедалВ .1  яитыркто атнемом с йенд хичобар итяп еинечет в атечс огоньлаи

 ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагро в ьтиватсдерп назябо атечс огоньлаицепс
 монритравкогонм мещюувтстевтоос в йинещемоп имакинневтсбос моннарбыв о еинелмодеву

дноф яинаворимроф ебосопс емод  алокоторп иипок меинежолирп с атномер огоньлатипак а
 ,йинешер иитянирп о емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо

 хыннертомсудерп 3 имятсач   и 071 иьтатс 4   ,аскедоК огещяотсан  иитыркто бо акнаб икварпс
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ онелвонатсу ен еони илсе ,атечс огоньлаицепс  

 огонщилиж огонневтсрадусог нагро в ьтялватсдерп назябо ротарепо йыньланоигеР .2
 аткеъбус моноказ ынелвонатсу еыроток ,икорс в и екдяроп в ароздан  ,иицаредеФ йоксйиссоР

 ,хамод хынритравкогонм о яинедевс иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ еыннертомсудерп
 хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос

к ан восонзв иинелпутсоп о ежкат а ,аротарепо огоньланоигер  вокинневтсбос то тномер йыньлатипа
.хамод хынритравкогонм хикат в йинещемоп  

 огонщилиж огонневтсрадусог нагро в ьтялватсдерп назябо атечс огоньлаицепс целедалВ .3
 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ынелвонатсу еыроток ,икорс в и екдяроп в ароздан

недевс  в йинещемоп вокинневтсбос то тномер йыньлатипак ан восонзв иинелпутсоп о яи
.етечс моньлаицепс ан втсдерс актатсо еремзар о ,емод монритравкогонм  

 в хынназаку ,йинелмодеву ртсеер тедев ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагрО .4 ч  итса
1  и яинелварпуомас огонтсем нагро теуримрофни ,вотечс хыньлаицепс ртсеер ,иьтатс йещяотсан

 ен хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм о аротарепо огоньланоигер
возилаер ен )или( и атномер огоньлатипак водноф яинаворимроф босопс иларбыв .оге ила  

 в еынназаку ,яинедевс теялватсодерп ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагрО .5 1 хятсач  
- 4  оп иицкнуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф в ,иьтатс йещяотсан

р и ектобарыв онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилае -  в юинаворилугер умововарп
оньлаицос ерефс -  хыньлапицинум и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус яитивзар огоксечимонокэ

 огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг ,ыруткетихра ,автсьлетиортс ,йинавозарбо
ет  и )автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет и атечу огоксечинх

онщилиж -  .монагро мыньларедеф митэ моннелвонатсу ,екдяроп в ,автсйязох огоньлануммок
 огонневтсрадусог монагро еыннелватсодерп теащемзар нагро йыньларедеф йынназакУ

гонщилиж  мыньларедеф ынеледерпо еыроток ,икорс в и екдяроп в еметсис в яинедевс ароздан о
 иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог -  хынноицамрофни ерефс в юинаворилугер умововарп



йиголонхет  иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф с онтсемвос ,
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп -  в юинаворилугер умововарп

онщилиж ерефс - .автсйязох огоньлануммок  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  362 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 
атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс еиненемзИ .371 яьтатС  

 
тномер огоньлатипак адноф яинаворимроф босопС .1  ямерв еобюл в ненемзи ьтыб тежом а

.емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер иинавонсо ан  
 монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан илсе ,еачулс В .2

ли меаз ,тидерк нещарвзов ен и нелватсодерп емод  течс аз юинешагоп яащажелдоп ястееми и
 тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако еталпо оп ьтсоннежлодаз атномер огоньлатипак адноф
 абосопс еиненемзи ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп

в атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф   амод огонритравкогонм оготэ иинешонто
.итсоннежлодаз йокат яинешагоп огонлоп ииволсу ирп ястеаксупод  

 етечс ан ястеялвтсещусо атномер огоньлатипак адноф еинаворимроф илсе ,еачулс В .3
атипак адноф яинаворимроф абосопс яиненемзи ялд ,аротарепо огоньланоигер  атномер огоньл

 с иивтстевтоос в еинешер ьтянирп ынжлод емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос
071 иьтатс 4 юьтсач  .аскедоК огещяотсан  

 бо емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо еинешеР .4
с ииненемзи  йенд хичобар итяп еинечет в атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосоп

 йыроток ан ,атечс огоньлаицепс уцьледалв ястеялварпан яинешер огокат яитянирп елсоп
 ,емод монритравкогонм мокат в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан ысонзв ястюялсичереп

гер или .ысонзв итэ ястюялсичереп огороток течс ан ,уротарепо умоньланои  
 етечс ан атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф иинещаркерп о еинешеР .5
 етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф и аротарепо огоньланоигер

адог авд зереч улис в теапутсв   огещбо яинешер уротарепо умоньланоигер яинелварпан елсоп
 с иивтстевтоос в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос 4 юьтсач   йещяотсан

 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ нелвонатсу ен корс йишьнем илсе ,иьтатс  еенар ен он
 в огонназаку ,яиволсу яинелпутсан 2 итсач   яинелпутсв елсоп йенд итяп еинечет В .иьтатс йещяотсан

 огоньлатипак адноф автсдерс теялсичереп ротарепо йыньланоигер яинешер огонназаку улис в
.течс йыньлаицепс ан атномер  

 .6  моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф иинещаркерп о еинешеР
 в теапутсв аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф и етечс
 огещбо яинешер атечс огоньлаицепс уцьледалв яинелварпан елсоп цясем нидо зереч улис

бос  с иивтстевтоос в емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинар 4 юьтсач   йещяотсан
 в огонназаку ,яиволсу яинелпутсан еенар ен он ,иьтатс 2 итсач   итяп еинечет В .иьтатс йещяотсан

елпутсв елсоп йенд  теялсичереп атечс огоньлаицепс целедалв яинешер огонназаку улис в яин
.аротарепо огоньланоигер течс ан атномер огоньлатипак адноф автсдерс  

 
атномер огоньлатипак адноф втсдерс еинавозьлопсИ .471 яьтатС  

 
 тобар )или( и гулсу ыталпо ялд ясьтавозьлопси тугом атномер огоньлатипак адноф автсдерС .1
 йонткеорп иктобарзар ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп

оос в амидохбоен иицатнемукод йонткеорп аквотогдоп илсе ,еачулс в( иицатнемукод  с иивтстевт
мовтсьлетадоноказ   ,юлортнок умоньлетиортс оп гулсу ыталпо ,)итсоньлетяед йоньлетиортсодарг о

и и хыннечулоп ,вомйаз ,вотидерк яинешагоп  ,тобар ,гулсу хынназаку ыталпо хялец в хыннавозьлопс
 ан водохсар ыталпо ,имамйаз ,иматидерк имикат еинавозьлоп аз вотнецорп ыталпу ялд ежкат а
 адноф втсдерс течс аз мотэ ирП .мамйаз ,матидерк микат оп втсьлетичуроп и йитнараг еинечулоп

атномер огоньлатипак   аремзар огоньламиним зи ядохси йоннаворимрофс ,ыммус халедерп в
 аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон огоннелвонатсу ,тномер йыньлатипак ан асонзв
 хыннертомсудерп ,тобар окьлот еинавориснаниф ясьтялвтсещусо тугом ,иицаредеФ йоксйиссоР

661 иьтатс 1 юьтсач   йоксйиссоР аткеъбус моноказ хыннертомсудерп ,тобар и ,аскедоК огещяотсан
 хыннад ыталпо хялец в хыннавозьлопси и хыннечулоп ,вомйаз ,вотидерк еинешагоп ,иицаредеФ



.имамйаз ,иматидерк имитэ еинавозьлоп аз вотнецорп аталпу и ,тобар  
.2   или усонс мищажелдоп и мынйирава амод огонритравкогонм яинанзирп еачулс В

 или асонс илец ан ястюузьлопси атномер огоньлатипак адноф автсдерс иицкуртснокер
 с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм оготэ иицкуртснокер 01 имятсач   и 23 иьтатс 11   огещяотсан

 яитяъзи еачулс в а ,емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп вокинневтсбос юинешер оп аскедоК
 тотэ нежолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез джун хыньлапицинум или хынневтсрадусог ялд

тоос и ,мод йынритравкогонм  мотэ в яинещемоп оголиж огоджак яитяъзи онневтстев
 еварп ан хищажелданирп ,йинещемоп хылиж меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм
 умоньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР итсонневтсбос

ер огоньлатипак адноф автсдерс ,юинавозарбо  имакинневтсбос уджем ястюяледерпсар атном
 ан восонзв ими хыннечалпу уремзар оньланоицропорп емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп
 имищюувтсешдерп хыннечалпу ,тномер йыньлатипак ан восонзв и тномер йыньлатипак

.йинещемоп хищюувтстевтоос имакинневтсбос  
 

валГ АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК АДНОФ ЕИНАВОРИМРОФ .61 а  
ЕТЕЧС МОНЬЛАИЦЕПС АН  

 
течс йыньлаицепС .571 яьтатС  

 
 микснаджарГ с иивтстевтоос в екнаб в ястеавыркто течс йыньлаицепС .1 москедок   йоксйиссоР

 ,автсдерс еынженеД .москедоК мищяотсан имыннелвонатсу ,имятсоннебосо и иицаредеФ
с йыньлаицепс ан еыннесенв  в еынназаку ,илец ан ястюузьлопси ,теч 471 еьтатс   огещяотсан

.аскедоК  
:ьтыб тежом атечс огоньлаицепс мецьледалВ .2  

 мынритравкогонм еинелварпу еещюялвтсещусо ,яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот )1
оп имакинневтсбос еоннадзос и момод  хикьлоксен или емод монритравкогонм мондо в йинещем

 в еыроток ,хактсачу хыньлемез ан ынежолопсар амод еыннад илсе ,хамод хынритравкогонм
 тюеми иматнемукод итсомиживден ертсадак монневтсрадусог в ясимищажредос с иивтстевтоос

роток халедерп в и уцинарг юущбо онренежни итес ястюеми хы -  еигурд ,яинечепсебо огоксечинхет
 яинавозьлопси огонтсемвос ялд ынечанзандерп еыроток ,ыруткуртсарфни ытнемелэ

;хамод хыннад в йинещемоп имакинневтсбос  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  

 йони или витарепоок йынщилиж момод мынритравкогонм еинелварпу еищюялвтсещусо )2
.витарепоок йиксьлетибертоп йыннаворизилаицепс  

йинещемоп икинневтсбоС .3   еробыв о еинешер ьтянирп еварпв емод монритравкогонм в
.атечс огоньлаицепс ацьледалв евтсечак в аротарепо огоньланоигер  

 еинаворимроф ьтялвтсещусо еварпв емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .4
оньлаицепс мондо ан окьлот атномер огоньлатипак адноф  тугом етечс моньлаицепс аН .етечс м

 в окьлот йинещемоп вокинневтсбос атномер огоньлатипак адноф автсдерс ясьтаворилумукка
.емод монритравкогонм мондо  

.мынчорссеб ястеялвя атечс огоньлаицепс ровогоД .5  
ечс моньлаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед аН .6  онещарбо ьтыб тежом ен ,ет

 зи хищюакетыв ,втсьлетазябо меинечюлкси аз ,атечс оготэ ацьледалв мавтсьлетазябо оп еинаксызв
 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо йинешер иинавонсо ан хыннечюлказ ,воровогод

 в хынназаку ,емод монритравкогонм 44 иьтатс 2 итсач 2.1 еткнуп   ежкат а ,аскедоК огещяотсан
 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан воровогод
 яинарбос огещбо яинешер иинавонсо ан хыннечюлказ ,емод монритравкогонм мотэ в автсещуми

оп вокинневтсбос  ан обил атномер огоньлатипак иинедеворп о емод монритравкогонм в йинещем
.иинавонсо монноказ мони  

 ,автсдерс еынженед моторкнаб атечс огоньлаицепс ацьледалв яинанзирп еачулс В .7
.уссам юунсрукнок в ястюачюлкв ен ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан  

 
 яьтатС атечс огоньлаицепс яитырказ и яитыркто итсоннебосО .671  

 



 в огонназаку ,ацил ями ан ястеавыркто течс йыньлаицепС .1 2 хятсач   и 571 иьтатс 3   огещяотсан
ер молокоторп огоннелмрофо иинелвяъдерп ирп ,аскедоК  вокинневтсбос яинарбос огещбо яинеш

 с иивтстевтоос в оготянирп ,емод монритравкогонм в йинещемоп 44 иьтатс 2 итсач 1.1 моткнуп  
.ималиварп имиксвокнаб хыннертомсудерп ,вотнемукод хигурд и ,аскедоК огещяотсан  

жом течс йыньлаицепС .2  аничилев ,хяицазинагро хынтидерк хиксйиссор в тыркто ьтыб те
 .йелбур водраиллим ьтацдавд меч еенем ен теялватсос хыроток )алатипак( втсдерс хынневтсбос
 хынтидерк о юицамрофни теащемзар оньлатравкеже иицаредеФ йоксйиссоР кнаб йыньлартнеЦ

роток ,хяицазинагро  меовс ан ,юьтсач йещяотсан мыннелвонатсу ,мяинавоберт тюувтстевтоос еы
."тенретнИ" итес в етйас моньлаицифо  

 огоньлаицепс ацьледалв юинелвяаз оп тунгротсар ьтыб тежом атечс огоньлаицепс ровогоД .3
бос огещбо яинешер молокоторп огоннелмрофо иичилан ирп атечс  вокинневтсбос яинар

 огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс ииненемзи бо емод монритравкогонм в йинещемоп
 ииволсу ирп иицазинагро йонтидерк или атечс огоньлаицепс ацьледалв енемаз о ,атномер

идерк йотэ в умоннечулоп оп итсоннежлодаз йоннешагопен яивтстусто  утидерк иицазинагро йонт
.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан  

 юинелвяаз оп ястеялсичереп атечс огоньлаицепс иитырказ ирп втсдерс хынженед котатсО .4
:атечс огоньлаицепс ацьледалв  

с в аротарепо огоньланоигер течс ан )1  адноф яинаворимроф абосопс яиненемзи еачул
;атномер огоньлатипак  

 йонтидерк или атечс огоньлаицепс ацьледалв ынемаз еачулс в течс йыньлаицепс йогурд ан )2
 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер иинавонсо ан иицазинагро

итравкогонм мещюувтстевтоос .емод монр  
 аровогод иинежротсар о кнаб в еинелвяаз ьтадоп назябо атечс огоньлаицепс целедалВ .5
 елсоп йенд итясед еинечет в втсдерс хынженед актатсо иинелсичереп и атечс огоньлаицепс

инещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер огещюувтстевтоос яинечулоп  в й
 ровогод тунгротсар ен атечс огоньлаицепс мецьледалв илсе ,еачулс В .емод монритравкогонм
 ан ясхищядохан ,втсдерс актатсо иинелсичереп о еинелвяаз онадоп ен обил атечс огоньлаицепс

ыньлаицепс йогурд или аротарепо огоньланоигер течс ан ,етечс моньлаицепс  иивтстевтоос в течс й
 ,корс в ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер с
 в а ,емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбос йобюл ,юьтсач йещяотсан йыннелвонатсу

 моннертомсудерп ,еачулс ач 1 моткнуп 4 итс   ротарепо йыньланоигер ежкат ,иьтатс йещяотсан
 етечс моньлаицепс ан ясхищядохан ,втсдерс иинаксызв о меинелвяаз с дус в ясьтитарбо еварпв
 течс ан или течс йыньлаицепс йогурд ан хи меинелсичереп с ,амод огонритравкогонм оготэ

.аротарепо огоньланоигер  
 

утечс умоньлаицепс оп йицарепо еинешревоС .771 яьтатС  
 

:иицарепо еищюуделс ясьташревос тугом утечс умоньлаицепс оП .1  
 )или( и игулсу еынназако аз иматечсар с еонназявс ,втсдерс хынженед еинасипс )1

втсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп ытобар еынненлопыв  и емод монритравкогонм в а
 в еынназаку ,ытобар )или( и игулсу еыни аз иматечсар 471 иьтатс 1 итсач  ;аскедоК огещяотсан  

 уталпо ан хыннечулоп ,вомйаз ,вотидерк яинешагоп течс в втсдерс хынженед еинасипс )2
заку ,тобар )или( и гулсу  в хынна 471 иьтатс 1 итсач   аз вотнецорп уталпу ,аскедоК огещяотсан

 втсьлетичуроп и йитнараг еинечулоп ан водохсар уталпо ,имамйаз ,иматидерк имикат еинавозьлоп
;мамйаз ,матидерк микат оп  

череп атечс огоньлаицепс ынемс еачулс в )3  ан ясхищядохан ,втсдерс хынженед еинелси
 течс йыньлаицепс йыннад ан еинелсичаз и течс йыньлаицепс йогурд ан ,етечс моньлаицепс моннад
 вокинневтсбос яинешер иинавонсо ан ,атечс огоньлаицепс огогурд с хыннасипс ,втсдерс хынженед

д монритравкогонм в йинещемоп ;емо  
 еинелсичереп атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс яиненемзи еачулс в )4
 хишвипутсоп ,втсдерс хынженед еинелсичаз и аротарепо огоньланоигер течс ан втсдерс хынженед
 в йинещемоп вокинневтсбос яинешер иинавонсо ан ,аротарепо огоньланоигер то

м ;емод монритравкогон  
 еещажелданен аз вотнецорп еинелсичан ,тномер йыньлатипак ан восонзв еинелсичаз )5



;восонзв хикат еталпу оп итсонназябо еиненлопси  
 огонноиссимок еинасипс и имавтсдерс имынженед еинавозьлоп аз вотнецорп еинелсичан )6

оос в яинеджарганзов ;атечс огоньлаицепс аровогод имяиволсу с иивтстевт  
 ,хяачулс в ,етечс моньлаицепс моннад ан ясхищядохан ,втсдерс хынженед еинелсичереп )7

 хыннертомсудерп 471 иьтатс 2 юьтсач  ;аскедоК огещяотсан  
сичаз и юинасипс оп иицарепо еыни )8  и меинаворимроф с еынназявс ,втсдерс юинел

.москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в атномер огоньлатипак адноф втсдерс меинавозьлопси  
 еыннертомсудерп ен ,утечс умоньлаицепс оп иицарепО .2 1 юьтсач   ен ,иьтатс йещяотсан

.ястюаксупод  
.3   моровогод и ималиварп имиксвокнаб ,йеьтатс йещяотсан моннелвонатсу ,екдяроп в кнаБ

 оп йицарепо хымеялвтсещусо еивтстевтоос ьтавичепсебо назябо ,атечс огоньлаицепс
.аскедоК огещяотсан мяинавоберт утечс умоньлаицепс  

оньлаицепс ос юинелсичереп оп иицарепО .4  ясьтялвтсещусо тугом втсдерс хынженед атечс ог
 )или( и игулсу хищюавызако ,цил серда в атечс огоньлаицепс ацьледалв юиназаку оп мокнаб
 ирп ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп ытобар хищюянлопыв

тнемукод хищюуделс иинелватсодерп :во  
 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо локоторп )1
 оп тобар ииненлопыв о )или( и гулсу ииназако бо яинарбос огокат еинешер йищажредос

;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак  
 и гулсу ииназако бо ровогод )2  огещбо утномер умоньлатипак оп тобар ииненлопыв о )или(
;емод монритравкогонм в автсещуми  

 в умонназаку ,уровогод оп тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако икмеирп тка )3  еткнуп
2 ватсодерп ен икмеирп тка йокаТ .итсач йещяотсан  оп иицарепо яинелвтсещусо еачулс в ястеял

 ьтацдирт меч еелоб ен еремзар в тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан аснава еталпыв
 в умонназаку ,уровогод оп тобар )или( и гулсу хикат итсомиотс то вотнецорп 2 еткнуп   йещяотсан

сач .ит  
 ,вотидерк атарвзов течс в втсдерс хынженед атечс огоньлаицепс ос юинасипс оп иицарепО .5
 огоньлатипак еинедеворп ан мыннечулоп ,мамйаз ,матидерк оп вотнецорп уталпу ан и вомйаз

окнаб ясьтялвтсещусо тугом ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер  оп м
:иинавонсо ан атечс огоньлаицепс ацьледалв юинежяропсар  

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо алокоторп )1
 амйаз аровогод ,аровогод огонтидерк иинечюлказ о яинарбос огокат еинешер огещажредос

вадомйаз ,мокнаб с онневтстевтоос  илец и ыммус ,ацвадомйаз ,акнаб хитэ меиназаку с мец
;амйаз ,атидерк  

.амйаз аровогод ,аровогод огонтидерк )2  
 иинешревос о атечс огоньлаицепс ацьледалв яинежяропсар ииненлопыв в теавызакто кнаБ .6

атсдерп ен йороток еинеджревтдоп в ,иицарепо йещюувтстевтоос  в еынназаку ,ытнемукод ынелв
4 хятсач   и 5 .иьтатс йещяотсан  

 тюялватсодерп атечс огоньлаицепс целедалв и ,течс йыньлаицепс тыркто мороток в ,кнаБ .7
 в яинещемоп акинневтсбос огобюл юинавоберт оп  еммус о юицамрофни емод монритравкогонм

 ектатсо бо ,емод монритравкогонм в йинещемоп хесв вокинневтсбос йежеталп течс ан хыннелсичаз
.утечс умоньлаицепс умоннад оп хяицарепо хесв о ,етечс моньлаицепс ан втсдерс  

 
Р ОГОНЬЛАТИПАК ВОДНОФ ЕИНАВОРИМРОФ .71 авалГ АТНОМЕ  

ОГОНЬЛАНОИГЕР ЬТСОНЬЛЕТЯЕД .МОРОТАРЕПО МЫНЬЛАНОИГЕР  
ОГЕЩБО АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ЮИНАВОРИСНАНИФ ОП АРОТАРЕПО  

ХАМОД ХЫНРИТРАВКОГОНМ В АВТСЕЩУМИ  
 

аротарепо огоньланоигер еинежолоп еововарП .871 яьтатС  
 

оцил миксечидирю ястеялвя ротарепо йыньланоигеР .1 онноицазинагро в мыннадзос ,м -
 емроф йововарп адноф . 

тежом ми и ,иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ястеадзос ротарепо йыньланоигеР .2   ьтыб
 ан ьтсоньлетяед теялвтсещусо хыроток зи йыджак ,воротарепо хыньланоигер окьлоксен онадзос



.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огокат ииротиррет итсач  
 имыньларедеф с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо аротарепо огоньланоигер ьтсоньлетяеД .3

рон имыни и иманоказ  мотечу с иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп имынвитам
 и иманоказ мин с иивтстевтоос в имытянирп ,москедоК мищяотсан хыннелвонатсу ,йетсоннебосо

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус иматка имывоварп имынвитамрон имыни  
 еварпв ен ротарепо йыньланоигеР .4  а ,автсьлетиватсдерп ьтавыркто и ылаилиф ьтавадзос

 халатипак хынватсу в ьтавовтсачу ,иицазинагро еиксечреммокен и еиксечреммок ьтавадзос ежкат
.йицазинагро хиксечреммокен и хиксечреммок хыни евтсещуми ,втсещбо хынневтсйязох  

 огоньланоигер ьлетидовокуР .1.4  ,екдяроп в евонсо йонсрукнок ан ястеачанзан аротарепо
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон моннелвонатсу  

 мыньларедеФ анедевв 1.4 ьтсач( моноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 етатьлузер в хамод хынритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос еынненичирп ,иктыбУ .5
 ,втсьлетазябо хиовс моротарепо мыньланоигер яиненлопси огещажелданен или яиненлопсиен

оровогод зи хищюакетыв  мищяотсан с иивтстевтоос в имакинневтсбос имикат с хыннечюлказ ,в
 тажелдоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус иманоказ мин с иивтстевтоос в имытянирп и москедоК
 микснаджарг с иивтстевтоос в тномер йыньлатипак ан восонзв хыннесенв еремзар в юинещемзов

тадоноказ .мовтсьле  
 или еиненлопсиен аз ьтсонневтстевто юунраидисбус тесен иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбуС .6
 имакинневтсбос дереп втсьлетазябо моротарепо мыньланоигер еиненлопси еещажелданен

.хамод хынритравкогонм в йинещемоп  
р итсоньлетяед еинечепсебо еоксечидотеМ .7  елсич мот в( воротарепо хыньланоиге

 актобарзар йицаднемокер хиксечидотем  хи юинечепсебо и воротарепо хыньланоигер юинадзос оп  
 )яинелватсдерп ее акдяроп и итсонтечто мроф хымеуднемокер ,итсоньлетяед ястеялвтсещусо  

лв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф  и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итса
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер -  ерефс в юинаворилугер умововарп

оньлаицос -  хыньлапицинум и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус яитивзар огоксечимонокэ
ортсодарг ,ыруткетихра ,автсьлетиортс ,йинавозарбо  огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлети

 и )автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет и атечу огоксечинхет
онщилиж - .автсйязох огоньлануммок  

 
аротарепо огоньланоигер овтсещумИ .971 яьтатС  

 
еуримроф аротарепо огоньланоигер овтсещумИ .1 :течс аз яст  

;ялетидерчу восонзв )1  
 ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йежеталп )2

;аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак  
.вокинчотси моноказ хыннещерпаз ен хигурд )3  

тарепо огоньланоигер овтсещумИ .2  ,екдяроп в йицкнуф оге яиненлопыв ялд ястеузьлопси аро
 йоксйиссоР иматка имывоварп имынвитамрон имыни и москедоК мищяотсан моннелвонатсу
 йоксйиссоР аткеъбус моноказ москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в имымеаминирп и иицаредеФ

имынвитамрон имыни и иицаредеФ  .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус иматка имывоварп  
 в йинещемоп вокинневтсбос то моротарепо мыньланоигер еыннечулоп ,автсдерС .3
 хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм

кьлот ясьтавозьлопси тугом ,аротарепо огоньланоигер  ан водохсар яинавориснаниф ялд о
 хынназаку еинавозьлопсИ .хамод хынритравкогонм хитэ в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак

онвитартсинимда уталпо ан елсич мот в ,илец еыни ан втсдерс -  водохсар хынневтсйязох
.ястеаксупод ен ,аротарепо огоньланоигер  

тсдерС .4  хиндо в йинещемоп вокинневтсбос то моротарепо мыньланоигер еыннечулоп ,ав
 хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм
 яинавориснаниф ялд евонсо йонтарвзов ан ынавозьлопси ьтыб тугом ,аротарепо огоньланоигер

р огоньлатипак  икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм хигурд в автсещуми огещбо атноме
 еж оготэ хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф ежкат хыроток в йинещемоп
 ьтыб тежом иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ мотэ ирП .аротарепо огоньланоигер

тч ,онелвонатсу  еынназаку илсе ,ииволсу ирп окьлот ястеаксупод втсдерс еинавозьлопси еокат о



 яинавозарбо огоньлапицинум огоннеледерпо ииротиррет ан ынежолопсар амод еынритравкогонм
.йинавозарбо хыньлапицинум хикьлоксен хяиротиррет или  

 
о огоньланоигер иицкнуФ .081  яьтатС аротареп  

 
:ястюялвя аротарепо огоньланоигер имяицкнуФ .1  

 имакинневтсбос хымеавичалпу ,тномер йыньлатипак ан восонзв еинаворилумукка )1
 атномер огоньлатипак ыдноф хыроток иинешонто в ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп

ньланоигер хатечс ,етечс ан ястюуримроф ;аротарепо ого  
 ,еачулс в матечс митэ оп йицарепо еинешревос и вотечс хыньлаицепс ями еовс ан еитыркто )2
 вокинневтсбос иинарбос мещбо ан емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсе

к в аротарепо огоньланоигер иларбыв емод монритравкогонм в йинещемоп  ацьледалв евтсеча
 в йинещемоп макинневтсбос ьтазакто еварпв ен ротарепо йыньланоигеР .атечс огоньлаицепс

;атечс огокат ями еовс ан иитыркто в емод монритравкогонм  
 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар акичзаказ огоксечинхет йицкнуф еинелвтсещусо )3

втсещуми  ыдноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм в а
;аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак  

 хынритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан водохсар еинавориснаниф )4
 в йинещемоп икинневтсбос ,хамод  ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток

 с атномер огоньлатипак водноф хитэ втсдерс халедерп в ,аротарепо огоньланоигер хатечс
 зи елсич мот в ,вокинчотси хыни зи хыннечулоп ,втсдерс итсомидохбоен ирп меинечелвирп

Ф йоксйиссоР аткеъбус атеждюб ;атеждюб огонтсем )или( и иицареде  
 и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог иманагро с еивтсйедомиазв )5
 яинедеворп огоннемервеовс яинечепсебо хялец в яинелварпуомас огонтсем иманагро

од хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак  в йинещемоп икинневтсбос ,хам
;аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток  

 и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ,москедоК мищяотсан еыннертомсудерп еыни )6
кнуф аротарепо огоньланоигер иматнемукод имыньлетидерчу .ииц  

 кодяроп елсич мот в ,йицкнуф хиовс моротарепо мыньланоигер яиненлопыв кодяроП .2
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинавориснаниф ми огомеялвтсещусо

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ястеавилванатсу ,хамод хынритравкогонм  
по йыньланоигеР .3  еыроток ,хяицазинагро хынтидерк хиксйиссор в атечс теавыркто ротаре

 мыннелвонатсу ,мяинавоберт тюувтстевтоос 671 иьтатс 2 юьтсач   ынарбото и ,аскедоК огещяотсан
укнок огокат яиволсу и яинедеворп кодяроП .асрукнок мататьлузер оп ми  в ястюяледерпо аср

 яинежолоП .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон с иивтстевтоос
 в вотечс хыньлаицепс моротарепо мыньланоигер еитыркто ан ястюянартсорпсар итсач йещяотсан

 ,иицазинагро йонтидерк йоксйиссор еробыв о сорпов илсе ,хяачулс  тыркто тедуб йороток в
 с иивтстевтоос в ,течс йыньлаицепс 071 иьтатс 4 итсач 5 моткнуп   ястеатичс аскедоК огещяотсан

.аротарепо огоньланоигер еинертомсу ан мыннадереп  
 мыньларедеФ анедевв 3 ьтсач( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 в ,вотечс хыньлаицепс меинечюлкси аз ,атечс ьтавыркто еварпв ротарепо йыньланоигеР .4
Ф йоксйиссоР воткеъбус ханагро хывоснаниф  иманоказ онертомсудерп отэ илсе ,иицареде

.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус  
 мыньларедеФ анедевв 4 ьтсач( моноказ   3102.21.82 то 714 N - )ЗФ  

 
аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак водноф еинаворимроФ .181 яьтатС  

 
 иинаворимроф о еинешер еишвянирп ,емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1

втсбос ежкат а ,аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак адноф  йинещемоп икинне
 огоньлатипак адноф яинаворимроф ебосопс о еинешер еишвянирп ен ,емод монритравкогонм в

 моннертомсудерп ,еачулс в ,атномер 071 иьтатс 7 юьтсач   ьтичюлказ ыназябо ,аскедоК огещяотсан
овогод моротарепо мыньланоигер с  бо и атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф о р

 моннелвонатсу ,екдяроп в атномер огоньлатипак яинедеворп иицазинагро йеьтатс  544  
 в яинещемоп мокинневтсбос аталпу мотэ ирп ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огокснаджарГ



 елсоп аротарепо огоньланоигер течс ан тномер йыньлатипак ан асонзв емод монритравкогонм
тсбос мотэ ирП .меинечюлказ оге ястеатичс аровогод огокат аткеорп ми яинечулоп  икиннев

 иматнецорп юьтяседюьтяп меч еелоб еищюадалбо ,емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп
 ,емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп вокинневтсбос восолог алсич огещбо то восолог

.аровогод огомеачюлказ ыноротс йондо евтсечак в тюапутсыв  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 яинедеворп иицазинагро бо и атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф о уровогод оП .2
ньлатипак  в ончясемеже емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбос атномер ого

 ос иивтстевтоос в еыннелвонатсу 171 йеьтатс   емеъбо монлоп в и икорс аскедоК огещяотсан
 йыньлатипак ан ысонзв аротарепо огоньланоигер течс ан ьтисонв ястеузябо  а ,тномер

 огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ьтичепсебо ястеузябо ротарепо йыньланоигер
 йоммаргорп йоньланоигер еыннеледерпо ,икорс в емод монритравкогонм мотэ в автсещуми
 ,хяачулс в и атномер огоньлатипак огокат еинавориснаниф ,атномер огоньлатипак

рп  адноф еремзар в автсдерс еынженед ьтилсичереп ,москедоК мищяотсан хыннертомсуде
 в йинещемоп макинневтсбос ьтиталпыв или течс йыньлаицепс ан атномер огоньлатипак
 едноф в вокинневтсбос хикат мялод еищюувтстевтоос ,автсдерс еынженед емод монритравкогонм

типак .атномер огоньла  
 хыннертомсудерп ,хяачулс В .3 071 иьтатс 7 юьтсач   йыньланоигер ,аскедоК огещяотсан

 о яинешер яинелварпуомас огонтсем монагро яитянирп елсоп йенд итясед еинечет в ротарепо
в атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф   етечс ан амод огонритравкогонм иинешонто

 монритравкогонм мотэ в йинещемоп макинневтсбос ьтиварпан нежлод аротарепо огоньланоигер
 аровогод ткеорп ,момод мынритравкогонм митэ еинелварпу мищюялвтсещусо ,мацил )или( и емод

ер огоньлатипак адноф иинаворимроф о  огоньлатипак яинедеворп иицазинагро бо и атном
.емод монритравкогонм мотэ в автсещуми огещбо атномер  

 огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер огоннелвонатсу яинелпутсан од илсе ,еачулс В .4
огонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп акорс атномер  емод монритравк

 моннад в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп ытобар еыньледто ыненлопыв илыб
 ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер еыннертомсудерп ,емод монритравкогонм

 и втсдерс хынтеждюб яинавозьлопси зеб анелвтсещусо алыб тобар хитэ аталпо  втсдерс
 яинедеворп итсомидохбоен яинелвонатсу екдяроп в мотэ ирп и аротарепо огоньланоигер
 хитэ еиненлопыв еонротвоп емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак

т ен ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер йыннелвонатсу ,корс в тобар  ,ястеубер
 итсомиотс йоньледерп ремзар меч ешывс ен он ,тобар хитэ итсомиотс монвар ,еремзар в автсдерс

 с иивтстевтоос в йыннеледерпо ,тобар хитэ 091 иьтатс 4 юьтсач   ястюавытичсаз ,аскедоК огещяотсан
 йищудуб ан яиненлопси течс в ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ моннелвонатсу ,екдяроп в
 в йинещемоп имакинневтсбос тномер йыньлатипак ан восонзв еталпу оп втсьлетазябо доиреп

 ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм  хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак
.аротарепо огоньланоигер  

 
 огоньлатипак яинедеворп иицазинагро оп аротарепо огоньланоигер итсонназябО .281 яьтатС

хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер  
 

атипак еинедеворп теавичепсебо ротарепо йыньланоигеР .1  огещбо атномер огоньл
 дноф тюуримроф мороток в йинещемоп икинневтсбос ,емод монритравкогонм в автсещуми
 еыроток ,икорс в и емеъбо в ,аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак

иснаниф и ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер ынертомсудерп  еинавор
 еачулс в елсич мот в ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак
 течс аз хыннечулоп ,втсдерс течс аз ,атномер огоньлатипак адноф втсдерс итсончотатсоден

 хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм хигурд в йинещемоп вокинневтсбос йежеталп  ыдноф
 зи хыннечулоп ,йидисбус течс аз ,аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак

.атеждюб огонтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб  
 утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв яинечепсебо хялец в ротарепо йыньланоигеР .2

гещбо :назябо емод монритравкогонм в автсещуми о  
 еыннертомсудерп ,икорс в )1 981 иьтатс 3 юьтсач   и ьтивотогдоп ,аскедоК огещяотсан



 алачан екорс о яинежолдерп емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос ьтиварпан
атномер огоньлатипак  о ,итсомиотс хи ,тобар )или( и гулсу емеъбо бо и енчереп момидохбоен ,

 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинавориснаниф хакинчотси бо и екдяроп
 огоньлатипак огокат меинедеворп с еынназявс ,яинежолдерп еигурд и емод монритравкогонм

;атномер  
чепсебо )2  оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан яинадаз уквотогдоп ьти

 еинедеворп ан иицатнемукод йонткеорп уквотогдоп итсомидохбоен ирп и утномер умоньлатипак
 овтсечак ее аз ьтсонневтстевто итсен ,юицатнемукод юунткеорп ьтидревту ,атномер огоньлатипак

оос и  хынвитамрон хигурд и вотраднатс ,вотнемалгер хиксечинхет мяинавоберт еивтстевт
;вотнемукод  

 утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако ялд ьчелвирп )3
;ыровогод еищюувтстевтоос инеми огеовс то имин с ьтичюлказ ,иицазинагро еындярдоп  

 )4  имындярдоп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако икорс и овтсечак ьтаворилортнок
;иицатнемукод йонткеорп мяинавоберт тобар )или( и гулсу хикат еивтстевтоос и имяицазинагро  

;тобар хынненлопыв укмеирп ьтялвтсещусо )5  
нертомсудерп ,итсонназябо еыни итсен )6  адноф иинаворимроф о моровогод еын

.атномер огоньлатипак яинедеворп иицазинагро бо и атномер огоньлатипак  
 йеицазинагро йомеурилугеромас огоннадыв яичилан хищюуберт ,тобар яиненлопыв ялД .3

зеб ан еиняилв тюавызако еыроток ,матобар к ексупод о автсьлетедивс  воткеъбо ьтсонсапо
 тобар хикат юиненлопыв к ьчелвирп назябо ротарепо йыньланоигер ,автсьлетиортс огоньлатипак
 еещюувтстевтоос хищюеми ,оцил еоксечидирю или ялетаминирпдерп огоньлаудивидни

.матобар микат к ексупод о овтсьлетедивс  
сйиссоР аткеъбус монокаЗ .4  хыроток ирп ,иачулс ынертомсудерп ьтыб тугом иицаредеФ йок

 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар акичзаказ огоксечинхет иицкнуф
 огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм

аноигер хатечс ,етечс ан атномер  огонтсем иманагро ясьтялвтсещусо тугом ,аротарепо огоньл
 иинавонсо ан имяинеджерчу имынтеждюб имыньлапицинум )или( и яинелварпуомас

.моротарепо мыньланоигер с огоннечюлказ ,аровогод огещюувтстевтоос  
сич мот в ,моротарепо мыньланоигер яинечелвирп кодяроП .5  хыннертомсудерп ,хяачулс в ел

3 юьтсач   имынтеждюб имыньлапицинум ,яинелварпуомас огонтсем иманагро ,иьтатс йещяотсан
 оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако ялд йицазинагро хындярдоп имяинеджерчу

ми огещбо утномер умоньлатипак  моткеъбус ястеавилванатсу емод монритравкогонм в автсещу
.иицаредеФ йоксйиссоР  

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос дереп ротарепо йыньланоигеР .6
 тесен ,аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак дноф имищюуримроф

аз ьтсонневтстевто   о уровогод оп втсьлетазябо еиненлопси еещажелданен или еиненлопсиен
 ,атномер огоньлатипак яинедеворп иицазинагро бо и атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф
 оп втсьлетазябо яиненлопси огещажелданен или яиненлопсиен яивтсделсоп аз ежкат а

типак юинедеворп  мыньланоигер имыннечелвирп ,имяицазинагро имындярдоп атномер огоньла
.моротарепо  

 тномер йыньлатипак ан хыннаводохсарзи ,втсдерс уротарепо умоньланоигер еинещемзоВ .7
 огоньлатипак адноф ремзар йещюашыверп ,еммус в ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо

ер  вокинневтсбос тномер йыньлатипак ан восонзв хищюуделсоп течс аз ястеялвтсещусо ,атном
.емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп  

 
моротарепо мыньланоигер атномер огоньлатипак водноф течУ .381 яьтатС  

 
 ан хишвипутсоп ,втсдерс течу тедев ротарепо йыньланоигеР .1  огоньланоигер атечс ,течс

 хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос тномер йыньлатипак ан восонзв едив в аротарепо
 аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф хищюуримроф ,хамод

 еелад( - Т .)атномер огоньлатипак водноф атечу аметсис  иинешонто в оньледто ястедев течу йока
 тежом атечу огокат еинедеВ .емод монритравкогонм в йинещемоп акинневтсбос огоджак втсдерс

.емроф йоннорткелэ в ясьтялвтсещусо  
:о яинедевс ,итсонтсач в ,ябес в теачюлкв атномер огоньлатипак водноф атечу аметсиС .2  



р )1  мыджак тномер йыньлатипак ан восонзв хыннечалпу и хыннелсичан еремза
 ежкат а ,еталпо хи оп итсоннежлодаз ,емод монритравкогонм в яинещемоп мокинневтсбос

;вотнецорп хыннечалпу еремзар  
р йыньлатипак ан моротарепо мыньланоигер хыннелварпан ,втсдерс еремзар )2  тноме

 икчорссар йоннелватсодерп еремзар елсич мот в ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо
;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ыталпо  

ытобар еынненлопыв )или( и игулсу еынназако аз итсоннежлодаз еремзар )3   оп
.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак  

 еыннертомсудерп ,яинедевс теялватсодерп усорпаз оп ротарепо йыньланоигеР .3 2 юьтсач  
уцил ежкат а ,емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос ,иьтатс йещяотсан  ,

 ,яьлиж вокинневтсбос увтсещиравот( момод мынритравкогонм митэ еинелварпу аз умонневтстевто
 ,увитарепоок умоксьлетибертоп умоннаворизилаицепс умони или увитарепоок умонщилиж

момод мынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен ирп и ,)иицазинагро йещюялварпу  
 в умонназаку ,уцил емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп имакинневтсбос 461 иьтатс 3 итсач  

.аскедоК огещяотсан  
 огоньлатипак водноф атечу ыметсис юинедев оп аротарепо огоньланоигер иицкнуФ .4

ирю мыни ясьтялвтсещусо тугом атномер  огонневтсрадусог емроф в мыннадзос ,моцил миксечид
 мыньланоигер с огоннечюлказ ,аровогод иинавонсо ан ,яинеджерчу огоннезак или огонтеждюб
 мотэ ирП .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ онертомсудерп отэ илсе ,еачулс в ,моротарепо

ен ротарепо йыньланоигер  иовс аз как ацил огоксечидирю огокат яивтсйед аз ьтсонневтстевто тес
.еынневтсбос  

 мыньларедеФ анедевв 4 ьтсач( моноказ  .82 то 714 N 3102.21 - )ЗФ  
 

атномер огоньлатипак адноф втсдерс тарвзоВ .481 яьтатС  
 

 или усонс мищажелдоп и мынйирава амод огонритравкогонм яинанзирп еачулс В
 ан атномер огоньлатипак адноф автсдерс ьтиварпан назябо ротарепо йыньланоигер иицкуртснокер

 с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм оготэ иицкуртснокер или асонс илец 01 имятсач   и  иьтатс 11
23   монритравкогонм мотэ в йинещемоп вокинневтсбос яинешер иинавонсо ан аскедоК огещяотсан

 мотка мывоварп мынвитамрон моннелвонатсу ,екдяроп в иицкуртснокер или есонс оге о емод
 йоксйиссоР аткеъбус  джун хыньлапицинум или хынневтсрадусог ялд яитяъзи еачулс В .иицаредеФ

 яитяъзи онневтстевтоос и ,мод йынритравкогонм нежолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез
 ,йинещемоп хылиж меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм мотэ в яинещемоп оголиж огоджак

щажелданирп  иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР итсонневтсбос еварп ан хи
 моннелвонатсу ,екдяроп в ротарепо йыньланоигер ,юинавозарбо умоньлапицинум или
 макинневтсбос ьтиталпыв назябо ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон

 йинещемоп  атномер огоньлатипак адноф автсдерс емод монритравкогонм мотэ в
 маремзар и тномер йыньлатипак ан восонзв ими хыннечалпу маремзар оньланоицропорп
 йинещемоп хищюувтстевтоос имакинневтсбос имищюувтсешдерп хыннечалпу ,восонзв хынназаку

д монритравкогонм мотэ в  емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос мотэ ирП .емо
 еыни и еинещемоп еолиж еомеамызи аз ынец йонпукыв еинечулоп ан оварп тюянархос

 еыннертомсудерп 23 йеьтатс  .аварп аскедоК огещяотсан  
 

ниф к яинавоберт еынвонсО .581 яьтатС  огоньланоигер итсоньлетяед итсовичйотсу йовосна
аротарепо  

 
 огоньланоигер итсоньлетяед итсовичйотсу йовоснаниф юинечепсебо к яинавоберТ .1

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ и йеьтатс йещяотсан ястюавилванатсу аротарепо  
аноигер еыроток ,втсдерс меъбО .2  ан ьтаводохсарзи еварпв ондогеже ротарепо йыньл

 ,втсдерс меъбо( атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер еинавориснаниф
 имакинневтсбос хыннаворимрофс ,атномер огоньлатипак водноф втсдерс течс аз хымеялватсодерп

и еещбо ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп  умоньлатипак тижелдоп хыроток в овтсещум
 йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон ястеяледерпо ,)едоиреп мещудуб в утномер
 умоньланоигер хишвипутсоп ,тномер йыньлатипак ан восонзв амеъбо то итсомисиваз в иицаредеФ



( и ,дог йищюувтсешдерп аз уротарепо  ан восонзв йинелпутсоп амеъбо огомеуризонгорп )или
 моноказ ястеавилванатсу илод йонназаку ремзар мотэ ирП .удог мещукет в тномер йыньлатипак

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 итсоньлетяед итсовичйотсу йовоснаниф юинечепсебо к яинавоберт еыньлетинлопоД .3
деФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ясьтавилванатсу тугом аротарепо огоньланоигер .иицаре  

 
аротарепо огоньланоигер юьтсоньлетяед аз ьлортноК .681 яьтатС  

 
 мыннелвонатсу аротарепо огоньланоигер итсоньлетяед меивтстевтоос аз ьлортноК .1
 аткеъбус итсалв йоньлетинлопси монагро мыннечомонлопу ястеялвтсещусо мяинавоберт

 в иицаредеФ йоксйиссоР  монагро мыньлетинлопси мишсыв моннелвонатсу ,екдяроп
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог  

 и юлортнок оп иицкнуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеФ .2
овоснаниф в уроздан - тиварП моннелвонатсу ,екдяроп в ,ерефс йонтеждюб  йоксйиссоР мовтсьле

:иицаредеФ  
 ,втсдерс моротарепо мыньланоигер меинавозьлопси аз ьлортнок теялвтсещусо )1
 огоньлатипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог евтсечак в хыннечулоп

йинещемоп вокинневтсбос то хыннечулоп ,втсдерс ежкат а ,атномер   ,хамод хынритравкогонм в
;аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф хищюуримроф  

 ииненартсу бо яинасипдерп )или( и яинелватсдерп уротарепо умоньланоигер теялварпан )2
деФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ йинавоберт йинешуран хыннелвяыв .иицаре  

 и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ялортнок оговоснаниф огонневтсрадусог ынагрО .3
 аталап яантечС ,йинавозарбо хыньлапицинум ялортнок оговоснаниф огоньлапицинум ынагро

оньлортнок ,иицаредеФ йоксйиссоР -  йоксйиссоР воткеъбус ынагро еывоснаниф и еынтечс
 аз ьлортнок йывоснаниф тюялвтсещусо йинавозарбо хыньлапицинум и иицаредеФ
 ,екдяроп в вотеждюб хищюувтстевтоос втсдерс моротарепо мыньланоигер меинавозьлопси

 мынтеждюб моннелвонатсу мовтсьлетадоноказ  .иицаредеФ йоксйиссоР  
 

аротарепо огоньланоигер тидуа и ьтсонтечтО .781 яьтатС  
 

 тижелдоп аротарепо огоньланоигер ьтсонтечто )яавоснаниф( яаксретлагхуб яаводоГ .1
ксротидуа умомидоворп ,утидуа умоньлетазябо  йомеарибто ,)моротидуа( йеицазинагро йо

.евонсо йонсрукнок ан иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус  
 йоксротидуа с аровогод еинеджревту ,атидуа иинедеворп о яинешер еитянирП .2
 мывоварп мынвитамрон моннелвонатсу ,екдяроп в ястюялвтсещусо )моротидуа( йеицазинагро

а  огоньланоигер иматнемукод имыньлетидерчу ежкат а ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотк
 втсдерс течс аз ястеялвтсещусо )аротидуа( иицазинагро йоксротидуа гулсу аталпО .аротарепо

тсбос йежеталп едив в хыннечулоп ,втсдерс меинечюлкси аз ,аротарепо огоньланоигер  вокиннев
 ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп

.аротарепо огоньланоигер хатечс  
 яинелватсдерп янд ос йенд ьтяп зереч меч еендзоп ен ротарепо йыньланоигеР .3

идуа( йеицазинагро йоксротидуа яинечюлказ огоксротидуа  юипок ьтиварпан назябо )морот
 йыньларедеф в яинечюлказ огоксротидуа нагро   иицкнуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси

ктобарыв оп онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и е -  в юинаворилугер умововарп
оньлаицос ерефс -  хыньлапицинум и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус яитивзар огоксечимонокэ

онневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг ,ыруткетихра ,автсьлетиортс ,йинавозарбо  ог
 и )автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет и атечу огоксечинхет

онщилиж - .нагро йищюурилортнок и ,автсйязох огоньлануммок  
 етйас ан ястюащемзар еинечюлказ еоксротидуа и аротарепо огоньланоигер течто йоводоГ .4

онноицамрофни в - окелет  автсьлетадоноказ йинавоберт мотечу с "тенретнИ" итес йонноицакинумм
 еыроток ,икорс в и екдяроп в енйат йоксечреммок ,енйат йонневтсрадусог о иицаредеФ йоксйиссоР

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон ынелвонатсу  
 



 .881 яьтатС аротарепо огоньланоигер ьтсонневтстевтО  
 

 етатьлузер в хамод хынритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос еынненичирп ,иктыбУ .1
 ,втсьлетазябо хиовс моротарепо мыньланоигер яиненлопси огещажелданен или яиненлопсиен

имикат с хыннечюлказ ,воровогод зи хищюакетыв   мищяотсан с иивтстевтоос в имакинневтсбос
 тажелдоп ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иманоказ мин с иивтстевтоос в имытянирп и москедоК

.мовтсьлетадоноказ микснаджарг с иивтстевтоос в юинещемзов  
нневтстевто юунраидисбус тесен иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбуС .2  еиненлопси аз ьтсо

 хынритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос дереп втсьлетазябо моротарепо мыньланоигер
 в имынназаку ,хамод 1 итсач  .иьтатс йещяотсан  

 
АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ЕИНЕДЕВОРП .81 авалГ  

 МОНРИТРАВКОГОНМ В ЕМОД  
 

 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак иинедеворп о еинешеР .981 яьтатС
емод монритравкогонм  

 
 емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворП .1
 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер иинавонсо ан ястеялвтсещусо

нм  хыннертомсудерп ,веачулс меинечюлкси аз ,емод монритравкого 6 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 ьтянирп еварпв ямерв еобюл в емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .2

онм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак иинедеворп о еинешер  оп емод монритравког
 и гулсу еиназако или момод мынритравкогонм еинелварпу огещюялвтсещусо ,ацил юинежолдерп
 ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп тобар еиненлопыв )или(

.евитаицини йонневтсбос оп обил аротарепо огоньланоигер  
 .3  мывоварп мынвитамрон нелвонатсу ен корс йони илсе( вецясем ьтсеш аз меч еенем еН

 ьтыб нежлод огороток еинечет в ,адог яинелпутсан од )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка
 с иивтстевтоос в емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак недеворп

р  еинелварпу еещюялвтсещусо ,оцил ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоиге
 утномер и юинажредос оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако или момод мынритравкогонм
 илсе ,еачулс в( ротарепо йыньланоигер обил ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо

тсбос  ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф емод монритравкогонм в йинещемоп икиннев
 алачан екорс о яинежолдерп макинневтсбос микат теялватсдерп )аротарепо огоньланоигер етечс

сомиотс хи ,тобар )или( и гулсу емеъбо бо и енчереп момидохбоен ,атномер огоньлатипак  о ,ит
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинавориснаниф хакинчотси бо и екдяроп
 огоньлатипак огокат меинедеворп с еынназявс ,яинежолдерп еигурд и емод монритравкогонм

.атномер  
м ирт зереч меч еендзоп ен емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .4  с ацясе

 в хынназаку ,йинежолдерп яинечулоп атнемом 3 итсач   еелоб илсе( иьтатс йещяотсан
 йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон нелвонатсу ен корс йыньлетижлодорп

ирп и яинежолдерп еынназаку ьтертомссар ыназябо ,)иицаредеФ  еинешер иинарбос мещбо ан ьтян
 с иивтстевтоос в 5 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  

 о емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешеР .5
 емод монритравкогонм мотэ в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак иинедеворп  ьтыб ынжлод

:ынеджревту или ынеледерпо  
;утномер умоньлатипак оп тобар ьнечереп )1  

;тномер йыньлатипак ан водохсар атемс )2  
;атномер огоньлатипак яинедеворп икорс )3  

;атномер огоньлатипак яинавориснаниф икинчотси )4  
инневтсбос хесв инеми то еороток ,оцил )5  емод монритравкогонм в йинещемоп вок

 елсич мот в ,утномер умоньлатипак оп тобар хынненлопыв екмеирп в ьтавовтсачу онечомонлопу
.ытка еищюувтстевтоос ьтавысипдоп  

 мыньларедеФ недевв 5 .п( моноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  
 в йынназаку ,корс в илсе ,еачулс В .6 4 итсач  сбос ,иьтатс йещяотсан  в йинещемоп икинневт



 огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак дноф еищюуримроф ,емод монритравкогонм
 мотэ в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак иинедеворп о еинешер илянирп ен ,аротарепо

ер теаминирп яинелварпуомас огонтсем нагро ,емод монритравкогонм  огокат иинедеворп о еинеш
 и атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер с иивтстевтоос в атномер огоньлатипак

.аротарепо огоньланоигер имяинежолдерп  
 ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак илсе ,еачулс В .7

ток в йинещемоп икинневтсбос  моньлаицепс ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф моро
 и ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер йыннертомсудерп ,корс в недеворп ен ,етечс
 огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен яинелвонатсу мокдяроп с иивтстевтоос в мотэ ирп

втсещуми огещбо атномер огокак еиненлопыв ястеуберт емод монритравкогонм в а -  адив обил
 йоммаргорп йоньланоигер амод огонритравкогонм оготэ ялд огоннертомсудерп ,тобар
 иинаворимроф о еинешер теаминирп яинелварпуомас огонтсем нагро ,атномер огоньлатипак

н атномер огоньлатипак адноф  еинешер еокат теялварпан и аротарепо огоньланоигер етечс а
 ,автсдерс ьтилсичереп назябо атечс огоньлаицепс целедалВ .атечс огоньлаицепс уцьледалв
 с ацясем огондо еинечет в аротарепо огоньланоигер течс ан ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан

 яинечулоп атнемом  моньлатипак о еинешеР .яинелварпуомас огонтсем анагро яинешер огокат
 с иивтстевтоос в ястеаминирп емод монритравкогонм мотэ в автсещуми огещбо етномер  имятсач

3 - 6 далв илсе ,еачулс В .иьтатс йещяотсан  ,автсдерс лилсичереп ен атечс огоньлаицепс целе
 йыннелвонатсу ,корс в аротарепо огоньланоигер течс ан ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан
 монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбос йобюл ,ротарепо йыньланоигер ,юьтсач йещяотсан

нелварпуомас огонтсем нагро ,емод  ,втсдерс иинаксызв о меинелвяаз с дус в ясьтитарбо еварпв яи
.аротарепо огоньланоигер течс ан хи меинелсичереп с ,етечс моньлаицепс ан ясхищядохан  

 
 огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан водохсар еинавориснаниФ .091 яьтатС

од монритравкогонм в автсещуми ем  
 

 огещбо атномер огоньлатипак еинавориснаниф теавичепсебо ротарепо йыньланоигеР .1
 дноф тюуримроф мороток в йинещемоп икинневтсбос ,емод монритравкогонм в автсещуми

.аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак  
гер яинелсичереп ялд меинавонсО .2  ан уровогод оп втсдерс моротарепо мыньланои

 автсещуми огещбо атномер огоньлатипак юинедеворп оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако
 ,яачулс меинечюлкси аз( тобар хынненлопыв икмеирп тка ястеялвя емод монритравкогонм в

 в огонназаку 3 итсач   монагро с навосалгос ьтыб нежлод икмеирп тка йокаТ .)иьтатс йещяотсан
 инеми то ьтавовтсйед онечомонлопу еороток ,моцил с ежкат а ,яинелварпуомас огонтсем

огещбо тномер йыньлатипак илсе ,еачулс в( емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос  
 йинещемоп вокинневтсбос яинешер иинавонсо ан ястидоворп емод монритравкогонм в автсещуми

.)емод монритравкогонм мотэ в  
 ьтацдирт меч еелоб ен аснава евтсечак в ьтавичалпу тежом ротарепо йыньланоигеР .3

пак оп тобар адив огещюувтстевтоос итсомиотс вотнецорп  в автсещуми огещбо утномер умоньлати
 хыньледто или иицатнемукод йонткеорп ектобарзар оп тобар елсич мот в ,емод монритравкогонм

.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар водив  
 тобар )или( и гулсу итсомиотс йоньледерп ремзаР .4  огещбо утномер умоньлатипак оп

 аз моротарепо мыньланоигер ясьтавичалпо тежом яароток ,емод монритравкогонм в автсещуми
 аремзар огоньламиним зи ядохси огоннаворимрофс ,атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс

тамрон ястеяледерпо ,тномер йыньлатипак ан асонзв  йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынви
 ен ,тобар )или( и гулсу аталпо ежкат а ,итсомиотс йоньледерп йотэ еинешыверП .иицаредеФ

 в хынназаку 661 иьтатс 1 итсач   аткеъбус етка мововарп монвитамрон и аскедоК огещяотсан
еФ йоксйиссоР  с иивтстевтоос в мотянирп ,иицаред 661 иьтатс 2 юьтсач   ,аскедоК огещяотсан

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос втсдерс течс аз ястеялвтсещусо
аремзар огоньламиним хревс тномер йыньлатипак ан асонзв едив в хымеавичалпу   ан асонзв

.тномер йыньлатипак  
 

 огоньлатипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог ыреМ .191 яьтатС
атномер  



 
 хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еинавориснаниФ .1

лдоп ен ,хамод хынритравкогонм в елсич мот в ,хамод  юуньланоигер в юинечюлкв хищаже
 аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон с иивтстевтоос в атномер огоньлатипак уммаргорп

 в мынназаку ,иицаредеФ йоксйиссоР 861 иьтатс 2 итсач 1 еткнуп   тежом ,аскедоК огещяотсан
ненемирп с ясьтялвтсещусо  мавтсещиравот йомеялватсодерп ,икжреддоп йовоснаниф рем меи

онщилиж ,мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос -  мыни или мавитарепоок мыньлетиортс
 мынщилиЖ с иивтстевтоос в мыннадзос ,мавитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс

лварпу ,иицаредеФ йоксйиссоР москедок  течс аз маротарепо мыньланоигер ,мяицазинагро мищюя
 огонтсем ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб втсдерс ,атеждюб огоньларедеф втсдерс
 имыньларедеф онневтстевтоос ынертомсудерп еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в атеждюб

йиссоР воткеъбус иманоказ ,иманоказ .иматка имывоварп имыньлапицинум ,иицаредеФ йокс  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 йонневтсрадусог ыреМ .2  атномер огоньлатипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп
 монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос огомеянемирп то омисивазен ястюялватсодерп

.атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс емод  
 огоньларедеФ .дер в( аноказ  714 N 3102.21.82 то - )ЗФ  

 
ЮИНЕЛВАРПУ ОП ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЕИНАВОРИЗНЕЦИЛ .X ледзаР  

ИМАМОД ИМЫНРИТРАВКОГОНМ  
 

 мыньларедеФ недевв( моноказ  552 N 4102.70.12 то - )ЗФ  
 

ЮИНЕЛВАРПУ ОП ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЕИНАВОРИЗНЕЦИЛ .91 авалГ  
ИМАМОД ИМЫНРИТРАВКОГОНМ  

 
нециЛ .291 яьтатС имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед еинавориз  

 
 имищюялварпу ястеялвтсещусо имамод имынритравкогонм юинелварпу оп ьтсоньлетяеД .1
 оп итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп еинелвтсещусо ан иизнецил иинавонсо ан имяицазинагро

ритравкогонм юинелварпу  ежкат еелад( имамод имын -  монагро йоннадыв ,)яизнецил
 аткеъбус ииссимок йонноизнецил яинешер иинавонсо ан ароздан огонщилиж огонневтсрадусог

 еелад( иицаредеФ йоксйиссоР - .)яиссимок яанноизнецил  
ноп момод мынритравкогонм юинелварпу оп юьтсоньлетяед доП .2  еиненлопыв ястюами

 аровогод иинавонсо ан момод мынритравкогонм юинелварпу оп гулсу еиназако )или( и тобар
.момод мынритравкогонм яинелварпу  

 ябес в теачюлкв имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед еинаворизнециЛ .3
втсрадусог вонагро ьтсоньлетяед  оп итсоньлетяед юинаворизнецил оп ароздан огонщилиж огонне

.ялортнок огонноизнецил еинелвтсещусо ,имамод имынритравкогонм юинелварпу  
 ан окьлот теувтсйед и яивтсйед ее акорс яинечинарго зеб ястеялватсодерп яизнециЛ .4

ицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ииротиррет  ароздан огонщилиж огонневтсрадусог монагро ,и
.мацил миьтерт ечадереп тижелдоп ен яизнециЛ .анадыв ано огороток  

 оп итсоньлетяед яинаворизнецил меинелвтсещусо с мынназявс ,мяинешонто К .5
гоньларедеФ яинежолоп ястюянемирп ,имамод имынритравкогонм юинелварпу  о аноказ   яам 4 то

99 N адог 1102 -  ,йетсоннебосо мотечу с "итсоньлетяед водив хыньледто иинаворизнецил О" ЗФ
.москедоК мищяотсан хыннелвонатсу  

лоП .6  огоньларедеФ яинежо аноказ  99 N адог 1102 яам 4 то -  хыньледто иинаворизнецил О" ЗФ
 бо ежкат а ,иизнецил яивтсйед иинелвонбозов ,иинелвонатсоирп о "итсоньлетяед водив
 иинелвтсещусо ирп ястюянемирп ен иизнецил яинаворилунна ялд йинавонсо иинелвонатсу

рпу оп итсоньлетяед яинаворизнецил .имамод имынритравкогонм юинелва  
 йинавоберт ароздан огонщилиж огонневтсрадусог иманагро меинедюлбос аз ьлортноК .7

 огоньларедеФ и аскедоК огещяотсан аноказ  99 N адог 1102 яам 4 то -  иинаворизнецил О" ЗФ
 юинелварпу оп итсоньлетяед юинаворизнецил к "итсоньлетяед водив хыньледто
 ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф ястеялвтсещусо имамод имынритравкогонм



редеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу  моннелвонатсу ,екдяроп в ,иица
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП  

 
яинавоберт еынноизнециЛ .391 яьтатС  

 
:ястюялвя имяинавоберт имынноизнециЛ .1  

 или ацил огоксечидирю евтсечак в иизнецил ялетаксиос ,атаизнецил яицартсигер )1
летаминирпдерп огоньлаудивидни  и ацил еиксечидирЮ .иицаредеФ йоксйиссоР ииротиррет ан я

 ,втсрадусог хыннартсони хяиротиррет ан еыннавориртсигераз ,илетаминирпдерп еыньлаудивидни
;ястюаксупод ен имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед юинелвтсещусо к  

 огонтсонжлод у еичилан )2  иизнецил ялетаксиос ацил огонтсонжлод ,атаизнецил ацил
;ататсетта огонноицакифилавк  

 иизнецил ялетаксиос ацил огонтсонжлод ,атаизнецил ацил огонтсонжлод у еивтстусто )3
 яинелпутсерп аз ,икимонокэ ерефс в яинелпутсерп аз итсомидус йоннешагопен или йотянсен

с ;яинелпутсерп еикжят обосо и еикжят ,итсежят йендер  
 анагро огоньлетинлопси огончилониде иицкнуф хишвялвтсещусо ,цил ертсеер в еивтстусто )4
 имыни или моватсу хыроток ан ,цил ежкат а ,анаворилунна огороток яизнецил ,атаизнецил

ежолзов атаизнецил иматнемукод  юинечепсебо к йинавоберт еинедюлбос аз ьтсонневтстевто ан
 хыроток иинешонто в и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо яинажредос огещажелдан
 хыньлаудивидни ,иицакифилавксид едив в еиназакан еонвитартсинимда оненемирп

на хыроток яизнецил ,йелетаминирпдерп  оненемирп хыроток иинешонто в )или( и анаворилун
 ецил монтсонжлод о иицамрофни ,иицакифилавксид едив в еиназакан еонвитартсинимда

;иизнецил ялетаксиос ецил монтсонжлод ,атаизнецил  
 еинелвтсещусо ан йизнецил ертсеер моньларедеф мондовс в еивтстусто )5

рпдерп  бо иицамрофни имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед йоксьлетамини
;иизнецил юлетаксиос ,утаизнецил йоннадыв еенар ,иизнецил иинаворилунна  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 мыньларедеФ моноказ  552 N 4102.70.12 то -  адог 5102 яам 1 од отч ,онелвонатсу ЗФ

 юуксьлетаминирпдерп еищюялвтсещусо ,илетаминирпдерп еыньлаудивидни ,ацил еиксечидирю
равкогонм юинелварпу оп ьтсоньлетяед  о меинелвяаз с яинещарбо утад ан ,имамод имынрит

 ,юинавоберт умонноизнецил ежкат ьтавовтстевтоос ынжлод иизнецил иинелватсодерп
.)аноказ огоньларедеФ огонназаку иицкадер в( 391 иьтатс 1 итсач 6 моткнуп умоннертомсудерп  

 

йинавоберт мотаизнецил еинедюлбос )6   хыннелвонатсу ,иицамрофни юитырксар к  01 юьтсач
161 иьтатс  .аскедоК огещяотсан  

 иинаворизнецил о еинежолоп теаджревту иицаредеФ йоксйиссоР овтсьлетиварП .2
.имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед  

 
 кодяроП .491 яьтатС  в езакто бо или иизнецил иинелватсодерп о яинешер яитянирп

иизнецил иинелватсодерп  
 

 умен к еымеагалирп и иизнецил иинелватсодерп о иизнецил ялетаксиос еинелвяаЗ .1
 ,екдяроп в ароздан огонщилиж огонневтсрадусог монагро ястюавиртамссар ытнемукод

оннелвонатсу  мыньларедеФ м моноказ  99 N адог 1102 яам 4 то -  хыньледто иинаворизнецил О" ЗФ
д ос йенд хичобар итацдирт йищюашыверп ен ,корс в ,"итсоньлетяед водив  о яинелвяаз амеирп ян

 яинертомссар мататьлузер оП .вотнемукод умен к хымеагалирп и иизнецил иинелватсодерп
 ялд уквотогдоп теялвтсещусо ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагро яинелвяаз

цил иинелватсодерп о яинежолдерп огоннаворивитом ииссимок йонноизнецил  бо или иизне
.иинелватсодерп ее в езакто  

:ястеялвя иизнецил иинелватсодерп в иизнецил юлетаксиос азакто ялд меинавонсО .2  
 к хымеагалирп и иизнецил иинелватсодерп о яинелвяаз икреворп едох в еоннелвонатсу )1

изнецил ялетаксиос еивтстевтоосен вотнемукод умен ;мяинавоберт мынноизнецил и  
 иизнецил иинелватсодерп о иинелвяаз иизнецил мелетаксиос хыннелватсдерп в еичилан )2



.иицамрофни йоннежакси или йонревотсоден хатнемукод умен к хымеагалирп )или( и  
 

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 мыньларедеФ моноказ  552 N 4102.70.12 то -  адог 5102 яам 1 с отч ,онелвонатсу ЗФ

 юинещемзар тижелдоп ,аноказ оготэ иицкадер в 591 еьтатс в яанназаку ,яицамрофни  в
онщилиж еметсис йонноицамрофни йонневтсрадусог моноказ мыньларедеф йоннеледерпо -

.автсйязох огоньлануммок  
 

 оп итсоньлетяед иинаворизнецил о яинедевс еищажредос ,иицамрофни ыртсееР .591 яьтатС
имамод имынритравкогонм юинелварпу  

 
 о яинедевС .1  ,имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед иинаворизнецил

 в ястажредос ,итсоньлетяед див йыннад хишвялвтсещусо или хищюялвтсещусо ,хатаизнецил
:хартсеер хищюуделс  

;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус йизнецил ртсеер )1  
ецил ртсеер йыньларедеф йындовс )2  йоксьлетаминирпдерп еинелвтсещусо ан йизн

 еелад( имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед -  ртсеер йыньларедеф йындовс
;)йизнецил  

 ,атаизнецил анагро огоньлетинлопси огончилониде иицкнуф хишвялвтсещусо ,цил ртсеер )3
анаворилунна огороток яизнецил  иматнемукод имыни или моватсу хыроток ан ,цил ежкат а ,

 огещажелдан юинечепсебо к йинавоберт еинедюлбос аз ьтсонневтстевто анежолзов атаизнецил
 оненемирп хыроток иинешонто в и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо яинажредос

 в еиназакан еонвитартсинимда  ,йелетаминирпдерп хыньлаудивидни ,иицакифилавксид едив
 еонвитартсинимда оненемирп хыроток иинешонто в )или( и анаворилунна хыроток яизнецил

 еелад( иицакифилавксид едив в еиназакан - .)цил хыннаворицифилавксид ртсеер  
Ф йоксйиссоР аткеъбус йизнецил ртсееР .2  йыроток ,ледзар ьтажредос нежлод иицареде

 ,вомод хынритравкогонм хасерда или амод огонритравкогонм есерда бо яинедевс ябес в теачюлкв
.таизнецил теялвтсещусо имыроток юинелварпу оп ьтсоньлетяед  

ид артсеер и йизнецил артсеер огоньларедеф огондовс еинедеВ .3  цил хыннаворицифилавкс
 мовтсьлетиварП мыннечомонлопу ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф ястеялвтсещусо
 .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,екдяроп в ,иицаредеФ йоксйиссоР

тялватсдерп ыназябо ароздан огонщилиж огонневтсрадусог ынагрО  йыннечомонлопу в ь
 хынназаку яинедев ялд еымидохбоен ,яинедевс итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ынелвонатсу еыроток ,икорс в и екдяроп в ,вортсеер  
 в хынназаку ,хартсеер в ясеищажредос ,яинедевС .4 1 итсач   ястюялвя ,иьтатс йещяотсан

 онневтстевтоос етйас моньлаицифо ан юинещемзар тажелдоп и имынпутсодещбо ,имытыркто
 анагро огоньларедеф огоннечомонлопу и ароздан огонщилиж огонневтсрадусог анагро

онноицамрофни в итсалв йоньлетинлопси - мокелет  аз ,"тенретнИ" итес йонноицакинум
 .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ нечинарго мыроток к путсод ,йинедевс меинечюлкси
 мовтсьлетиварП ястеавилванатсу ,хартсеер хынназаку в ясхищажредос ,йинедевс ьнечереП

.иицаредеФ йоксйиссоР  
лавксид ртсеер в ьсипаЗ .5  мыньларедеф мыннечомонлопу ястисонв цил хыннаворицифи

 монагро яинелватсдерп менд аз огещюуделс ,янд еендзоп ен итсалв йоньлетинлопси монагро
 о адус яинешер улис юунноказ в иинелпутсв о йинедевс ароздан огонщилиж огонневтсрадусог

гонвитартсинимда иинечанзан .иицакифилавксид едив в яиназакан о  
 бо яинедевс ежкат а ,цил хыннаворицифилавксид ртсеер в еыннесенв ,яинедевС .6
 тажелдоп ,йизнецил ртсеер йыньларедеф йындовс в еыннесенв ,иизнецил иинаворилунна

.яинесенв хи ытад с тел херт еинечет в юиненарх  
 

.691 яьтатС  ялортнок огонноизнецил яинелвтсещусо и иицазинагро кодяроП  
 

 ястюянемирп ,ялортнок огонноизнецил меинелвтсещусо с мынназявс ,мяинешонто К .1
 огоньларедеФ яинежолоп аноказ  492 N адог 8002 ярбакед 62 то -  хиксечидирю варп етищаз О" ЗФ



 ялортнок огонневтсрадусог иинелвтсещусо ирп йелетаминирпдерп хыньлаудивидни и цил
 огоньларедеФ яинежолоп и "ялортнок огоньлапицинум и )ароздан( аноказ  99 N адог 1102 яам 4 то -

."итсоньлетяед водив хыньледто иинаворизнецил О" ЗФ  
 иинелвтсещусо ирп ароздан огонщилиж огонневтсрадусог анагро ацил еынтсонжлоД .2

гонноизнецил  в еыннелватсодерп ерем йонлоп в и оннемервеовс ьтянлопси ыназябо ялортнок о
 ,юинеджерпудерп оп яичомонлоп иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос
 яинелвяыв еачулс в мотэ ирП .йинавоберт хынноизнецил йинешуран юинечесерп и юинелвяыв

 йинешуран  огонщилиж огонневтсрадусог анагро ацил еынтсонжлод йинавоберт хынноизнецил
 йивтсйед хынвонив етатьлузер в ынещупод яинешуран еынназаку отч ,ьтивонатсу ынжлод ароздан

.атаизнецил вокинтобар )или( и цил хынтсонжлод )яивтсйедзеб(  
 

римрофни кодяроП .791 яьтатС  вокинневтсбос ,яинелварпуомас огонтсем вонагро яинаво
 хытянирп ,хяинешер о цил хыннавосеретниаз хыни и емод монритравкогонм в йинещемоп

ароздан огонщилиж огонневтсрадусог монагро и йеиссимок йонноизнецил  
 

рбо огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем нагрО .1  огороток ииротиррет ан ,яинавоза
 икинневтсбос ,имамод имынритравкогонм юинелварпу оп ьтсоньлетяед теялвтсещусо таизнецил
 теялвтсещусо мыроток юинелварпу оп ьтсоньлетяед ,емод монритравкогонм в йинещемоп

 имыроток с ,иицазинагро еищюажбансосрусер ,таизнецил  ыровогод ынечюлказ мотаизнецил
 еыни ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп ялд хымидохбоен ,восрусер икватсоп
 яинечюлкси ялд йинавонсо иичилан о ынаворимрофниорп ьтыб ынжлод ацил еыннавосеретниаз

соР аткеъбус йизнецил артсеер зи емод монритравкогонм о йинедевс  о ,иицаредеФ йоксйис
 йизнецил артсеер зи емод монритравкогонм о йинедевс иинечюлкси бо яинешер иитянирп
 в иинелварпан о яинешер йеиссимок йонноизнецил иитянирп о ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус

унноказ в мешвипутсв о ,иизнецил иинаворилунна бо яинелвяаз дус  бо адус иинешер улис ю
 аткеъбус йизнецил ртсеер в исипаз йещюувтстевтоос иинесенв и иизнецил иинаворилунна

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 хыннертомсудерп ,хавтсьлетяотсбо бо яинаворимрофни икорс и кодяроП .2 1 юьтсач  

 ,иинаворимрофни бо йинавоберт еинедюлбос аз еынневтстевто ,ацил ежкат а ,иьтатс йещяотсан
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястюавилванатсу  

 
 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 мыньларедеФ моноказ  552 N 4102.70.12 то -  адог 5102 яам 1 с отч ,онелвонатсу ЗФ

 в юинещемзар тижелдоп ,аноказ оготэ иицкадер в 891 еьтатс в яанназаку ,яицамрофни
нневтсрадусог моноказ мыньларедеф йоннеледерпо онщилиж еметсис йонноицамрофни йо -

.автсйязох огоньлануммок  
 

 ,хамод хынритравкогонм о йинедевс мотаизнецил яинещемзар кодяроП .891 яьтатС
 яинесенв кодяроп и яинавонсО .таизнецил теялвтсещусо имыроток юинелварпу оп ьтсоньлетяед

мод монритравкогонм о йинедевс  ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус йизнецил ртсеер в е
артсеер огонназаку зи емод монритравкогонм о йинедевс яинечюлкси  

 
 теялвтсещусо имыроток юинелварпу оп ьтсоньлетяед ,хамод хынритравкогонм о яинедевС .1

лаицифо ан мотаизнецил юинещемзар тажелдоп ,таизнецил онноицамрофни в етйас монь -
 монагро мыньларедеф неледерпо йыроток ,"тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет
 в икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси

онщилиж ерефс - итырксар ялд нечанзандерп и ,автсйязох огоньлануммок  иицамрофни я
 мыннеджревту ,иицамрофни яитырксар мотраднатс ос иивтстевтоос в имяицазинагро

 еелад( иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП - .)иицамрофни яитырксар ялд тйас йыньлаицифо  
елварпу оп ьтсоньлетяед ,вомод хынритравкогонм янчереп яиненемзи еачулс В .2  юин

 меинежротсар ,меинещаркерп ,меинечюлказ с изявс в ,таизнецил теялвтсещусо имыроток
 янд ос йенд хичобар херт еинечет в таизнецил момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод

евс итэ ьтитсемзар назябо аровогод огонназаку яинежротсар ,яинещаркерп ,яинечюлказ  ан яинед



 огонневтсрадусог нагро в хи ьтиварпан ежкат а ,иицамрофни яитырксар ялд етйас моньлаицифо
.ароздан огонщилиж  

 в хынназаку яинечулоп янд ос йенд херт еинечет В .3 2 итсач   нагро йинедевс иьтатс йещяотсан
иж огонневтсрадусог  йоксйиссоР аткеъбус йизнецил ртсеер в яиненемзи тисонв ароздан огонщил

.иицаредеФ  
 яитырксар ялд етйас моньлаицифо ан иинещемзар о йинавоберт ииненлопыв ирП .4
 ртсеер в йиненемзи ароздан огонщилиж огонневтсрадусог монагро иинесенв и иицамрофни

ъбус йизнецил  яинелварпу аровогод меинечюлказ с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР атке
 микат юинелварпу оп ьтсоньлетяед ьтялвтсещусо оварп тееми таизнецил момод мынритравкогонм

 с иивтстевтоос в йомеяледерпо ,ытад с момод 261 иьтатс 7 юьтсач  щяотсан  аз ,аскедоК оге
 в огонназаку ,яачулс меинечюлкси 7 итсач  .иьтатс йещяотсан  

 ,уцил умонтсонжлод )или( и утаизнецил адог огонраднелак еинечет в илсе ,еачулс В .5
мда онечанзан олыб азар еелоб и авд модус атаизнецил мацил мынтсонжлод  еонвитартсини

 монагро огоннадыв ,яинасипдерп еиненлопси еещажелданен или еиненлопсиен аз еиназакан
 хынритравкогонм или амод огонритравкогонм иинешонто в ароздан огонщилиж огонневтсрадусог

с ,таизнецил теялвтсещусо имыроток юинелварпу оп ьтсоньлетяед ,вомод  или емод хикат о яинедев
 йизнецил артсеер зи ястюачюлкси ароздан огонщилиж огонневтсрадусог анагро юинешер оп хамод
 огоннертомсудерп ,яинешер яитянирп яачулс меинечюлкси аз ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус

7 юьтсач  иьтатс йещяотсан . 
 йоксйиссоР аткеъбус йизнецил артсеер зи емод монритравкогонм о йинедевс еинечюлксИ .6
 юинелварпу оп итсоньлетяед мотаизнецил яинещаркерп ялд меинавонсо ястеялвя иицаредеФ

 моннелвонатсу ,екдяроп в момод микат 002 йеьтатс  .аскедоК огещяотсан  
 моннелвонатсу в яинаворимрофни огещажелдан янд ос вецясем хувд еинечет В .7 791 йеьтатс  

 иичилан о емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос екдяроп аскедоК огещяотсан
 о йинедевс яинечюлкси ялд йинавонсо  аткеъбус йизнецил артсеер зи емод монритравкогонм

 иинарбос мещбо ан ьтянирп еварпв икинневтсбос еынназаку иицаредеФ йоксйиссоР
 яинелвтсещусо иинежлодорп о еинешер емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос

вкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед мотаизнецил  йенд хичобар херт еинечет В .момод мынритра
 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо алокоторп яинелмрофо янд ос
 иинешер мотянирп о нелмодеву ьтыб нежлод ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагро емод

о алокоторп иипок уме яинелварпан метуп  в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещб
 мотэ В .иинечурв о меинелмодеву с меинелварпто мывотчоп мынзаказ емод монритравкогонм
 йоксйиссоР аткеъбус йизнецил артсеер зи ястюачюлкси ен емод мокат о яинедевс еачулс

.иицаредеФ  
 

изнецил еинаворилуннА .991 яьтатС яивтсйед ее еинещаркерп и и  
 

 анагро яинелвяаз яинертомссар иинавонсо ан адус юинешер оп ястеурилунна яизнециЛ .1
 ястеадоп еинелвяаз еонназакУ .иизнецил иинаворилунна бо ароздан огонщилиж огонневтсрадусог

.ииссимок йонноизнецил яинешер иинавонсо ан дус в  
.2   с дус в иинещарбо бо асорпов йеиссимок йонноизнецил яинертомссар ялд меинавонсО

 аткеъбус йизнецил артсеер зи еинечюлкси ястеялвя иизнецил иинаворилунна бо меинелвяаз
 в мынназаку ,мяинавонсо оп иицаредеФ йоксйиссоР иьтатс 5 итсач  891   ,аскедоК огещяотсан

 ьтацдантяп теялватсос хыроток в йинещемоп ьдащолп яащбо ,хамод хынритравкогонм о йинедевс
 оп ьтсоньлетяед ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп идащолп йещбо то вотнецорп еелоб и

лак еинечет в таизнецил лялвтсещусо имыроток юинелварпу  огещюувтсешдерп ,адог огонрадне
.дус в иинещарбо бо яинешер йеиссимок йонноизнецил яитянирп етад  

 и адус юинешер оп иизнецил меинаворилунна с изявс в ястеащаркерп иизнецил еивтсйеД .3
 моньларедеФ в мынназаку ,мяинавонсо мыни еноказ  99 N адог 1102 яам 4 то -  О" ЗФ

 в йесипаз хищюувтстевтоос яинесенв янд ос ,"итсоньлетяед водив хыньледто иинаворизнецил
сйиссоР аткеъбус йизнецил ртсеер .иицаредеФ йок  

 
 с изявс в имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед еинещаркерП .002 яьтатС
 йоксйиссоР аткеъбус йизнецил артсеер зи емод монритравкогонм о йинедевс меинечюлкси



меинаворилунна ее или иизнецил яивтсйед меинещаркерп ,иицаредеФ  
 

 йизнецил артсеер зи емод монритравкогонм о йинедевс яинечюлкси еачулс в таизнециЛ .1
 моннелвонатсу ,екдяроп в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус 891 йеьтатс   а ,аскедоК огещяотсан

о или онещаркерп иизнецил еивтсйед илсе ,еачулс в ежкат  ос иивтстевтоос в анаворилунна ан
991 йеьтатс   оп автсьлетазябо ябес ан умешвянирп ,уцил ьтадереп назябо ,аскедоК огещяотсан

 и мод йынритравкогонм ан юицатнемукод юуксечинхет ,момод мынритравкогонм юинелварпу
арпу с еынназявс еыни  янд ос йенд хичобар хувд еинечет в ытнемукод момод микат меинелв

 хыннертомсудерп ,йитыбос яинелпутсан 3 юьтсач  .иьтатс йещяотсан  
 с изявс в момод мынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед яинещаркерп кодяроП .2

недевс меинечюлкси  йоксйиссоР аткеъбус йизнецил артсеер зи емод монритравкогонм о йи
 ястеавилванатсу меинаворилунна ее или иизнецил яивтсйед меинещаркерп ,иицаредеФ

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП  
огороток яизнецил или онещаркерп огороток иизнецил еивтсйед ,таизнециЛ .3   анаворилунна

 ос иивтстевтоос в 991 йеьтатс   ьтянлопси мозарбо мищажелдан назябо ,аскедоК огещяотсан
 тобар юиненлопыв )или( и гулсу юиназако ,момод мынритравкогонм юинелварпу оп итсонназябо

автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп   с иивтстевтоос в емод монритравкогонм в
:янд од иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ имяинавоберт  

 с иивтстевтоос в яиневонкинзов )1 261 иьтатс 7 юьтсач   оп втсьлетазябо аскедоК огещяотсан
гро йещюялварпу у момод микат юинелварпу  меинарбос мищбо йоннарбыв ,иицазина

 мататьлузер оп йоннарбото или емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос
;асрукнок оготыркто яинелварпуомас огонтсем монагро огоннедеворп  

 ,момод мынритравкогонм яинелварпу уровогод оп втсьлетазябо яиневонкинзов )2
аз  мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот с йеицазинагро йещюялварпу умоннечюлк

;мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок  
 в мынназаку ,маровогод оп втсьлетазябо яиневонкинзов )3 1 хятсач   и 461 иьтатс 2   огещяотсан

;аскедоК  
 огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иицартсигер йонневтсрадусог )4

.авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок  
 яинелмодеву яинечулоп янд ос йенд итацдантяп еинечет В .4  огонневтсрадусог анагро то

 огонтсем нагро иинаворилунна ее о ,иизнецил яивтсйед иинещаркерп о ароздан огонщилиж
 емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбо теавызос яинелварпуомас

омод микат яинелварпу абосопс еробыв о асорпов яинешер ялд .м  
 монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо еинешер илсе ,еачулс В .5

 имяинавоберт с иивтстевтоос в огоннедеворп ,емод 4 итсач   абосопс еробыв о ,иьтатс йещяотсан
илаер ен )или( и отянирп ен момод микат яинелварпу  вокинневтсбос еинарбос еещбо обил онавоз

 яинелварпуомас огонтсем нагро огороток еинедеворп ,емод монритравкогонм в йинещемоп
 с иивтстевтоос в ьтавориицини назябо 4 юьтсач   олеми ен или онедеворп ен ,иьтатс йещяотсан

нагро ,амуровк   огещбо огоннад яинедеворп янд ос йенд херт еинечет в яинелварпуомас огонтсем
 в огонназаку иинечетси оп или яинарбос 4 итсач   о ьтивяъбо назябо акорс иьтатс йещяотсан

иицазинагро йещюялварпу уробто оп асрукнок оготыркто иинедеворп   в срукнок тотэ итсеворп и
 с иивтстевтоос в ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,екдяроп  иьтатс 4 юьтсач

161  .асрукнок оготэ иинедеворп о яинелвяъбо янд ос ацясем огондо еинечет в аскедоК огещяотсан  
се ,еачулс В .6  йытыркто иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ил

 еинечюлказ ястеаксупод ,ясмишвяотсос ен нанзирп иицазинагро йещюялварпу уробто оп срукнок
 ,асрукнок оготыркто яинедеворп зеб момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод

 огоннертомсудерп 4 имятсач   и 161 иьтатс 31  .аскедоК огещяотсан  
 

яиссимок яанноизнециЛ .102 яьтатС  
 

 яанноизнецил яащюувтсйед онняотсоп ястеадзос иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбуС .1
вонагро итсоньлетяед яинечепсебо ялд яиссимок   оп ароздан огонщилиж огонневтсрадусог

 йоксйиссоР еткеъбус в имамод имынритравкогонм юинелварпу оп итсоньлетяед юинаворизнецил
.иицаредеФ  



 йонноизнецил ватсос ястюяледерпо ииссимок йонноизнецил иинадзос о меинешеР .2
стеачанзан ,ытобар ее кодяроп и ииссимок .ииссимок йонноизнецил ьлетадесдерп я  

 ьтыб анжлод вонелч ее ьтерт андо меч еенем ен ииссимок йонноизнецил еватсос В .3
 имыни ,имяиненидеъбо имынневтсещбо ,имяицазинагро имымеурилугеромас анелватсдерп

 в имынназаку ,имяицазинагро имиксечреммокен 02 иьтатс 8 итсач  .аскедоК огещяотсан  
:ястясонто ииссимок йонноизнецил мяичомонлоп К .4  

;иизнецил ечадыв в езакто бо или иизнецил ечадыв о яинешер еитянирп )1  
;анемазкэ огонноицакифилавк еитянирп )2  

 умонноизнецил оп хяитяирпорем в еитсачу )3 ;юлортнок  
.иизнецил иинаворилунна бо меинелвяаз с дус в иинещарбо бо яинешер еитянирп )4  

 огещюувтстевтоос яинелмрофо ялд меинавонсо ястеялвя ииссимок йонноизнецил еинешеР .5
.ароздан огонщилиж огонневтсрадусог анагро )яинежяропсар( азакирп  

 .6  нагро йыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП йыннечомонлопУ
 и яинаворимроф екдяроп о яиназаку еиксечидотем теаджревту итсалв йоньлетинлопси

.ииссимок йонноизнецил итсоньлетяед  
отсан йинавоберт еинешуран в еотянирп ,ииссимок йонноизнецил еинешеР .7  ,аскедоК огещя

 анагро огоньларедеф юинешер оп мыньлетивтсйеден онанзирп или едус в онеропсо ьтыб тежом
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП огоннечомонлопу ,итсалв йоньлетинлопси  

оК огещяотсан йинавоберт иинешуран в еынвонив ,ииссимок йонноизнецил ынелЧ .8  и аскед
 огоньларедеФ аноказ  99 N адог 1102 яам 4 то -  водив хыньледто иинаворизнецил О" ЗФ

окснаджарг ,юунранилпицсид тусен ,"итсоньлетяед -  юунвологу ,юунвитартсинимда ,юувоварп
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ьтсонневтстевто  

 
сетта йынноицакифилавК .202 яьтатС тат  

 
 йынноицакифилавк ьтеми ыназябо атаизнецил ацил еынтсонжлод ,оцил еонтсонжлоД .1

.татсетта  
 ататсетта огонноицакифилавк еинечулоп ан огещюуднетерп ,ацил иицакифилавк акреворП .2

 еелад( - оП .анемазкэ огонноицакифилавк емроф в ястеялвтсещусо ,)тнеднетерп  яинедеворп кодяр
 ан утнеднетерп хымеагалдерп ,восорпов ьнечереп ,анемазкэ огонноицакифилавк
 анемазкэ огонноицакифилавк вотатьлузер яинеледерпо кодяроп ,енемазкэ монноицакифилавк

мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу ястюавилванатсу   монагро
.итсалв йоньлетинлопси  

.ястеамизв ен атнеднетерп с аталп анемазкэ огонноицакифилавк меирп аЗ .3  
 ен мороток о яицамрофни ,тнеднетерп ястеаксупод унемазкэ умонноицакифилавк К .4

.цил хыннаворицифилавксид ертсеер в ястижредос  
етта йынноицакифилавК .5  ладс тнеднетерп отч ,ииволсу ирп ястеадыв татс

 ястеялвя анемазкэ огонноицакифилавк мотнеднетерп ачадсеН .немазкэ йынноицакифилавк
 бо еинешеР .ататсетта огонноицакифилавк ечадыв в езакто бо яинешер яитянирп ялд меинавонсо

а огонноицакифилавк ечадыв в езакто .едус в онеропсо ьтыб тежом ататсетт  
.тел ьтяп корс ан ястеадыв татсетта йынноицакифилавК .6  

:еачулс в ястеурилунна татсетта йынноицакифилавК .7  
;вотнемукод хынжолдоп меинавозьлопси с ататсетта огонноицакифилавк яинечулоп )1  

тсонжлод о йинедевс яинесенв )2 ;цил хыннаворицифилавксид ртсеер в атаизнецил ецил мон  
 ,атаизнецил ацил огонтсонжлод иинешонто в адус аровогирп улис юунноказ в яинелпутсв )3
 йендерс яинелпутсерп аз ,икимонокэ ерефс в яинелпутсерп аз еиназакан огещюавиртамсудерп

ят обосо и еикжят ,итсежят .яинелпутсерп еикж  
 кодяроп ,амроф оге ,ататсетта огонноицакифилавк яинаворилунна ,ичадыв кодяроП .8
 мовтсьлетиварП мыннечомонлопу ястюаджревту вотатсетта хынноицакифилавк артсеер яинедев

.итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР  
 

зерП тнеди  
иицаредеФ йоксйиссоР  
НИТУП.В  
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