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

  �		��������� �	 ��. 91.14 !�����	�	 �	
���� "	������	� #�
������ 
�$%&' ()*: 

 
1. +����
��� �	��
	� ����� ��������� ����
�� 	 ���
	��������� ����� 

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

2. '���	���� �	����	������ 	����	
	���� � �����	�����	� �	��
�� � 
���������� �� 	��������	� ����� ,	������	�	 ���	��. 
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����	����� 1 
� �	����	�����. 
&
�����������  

,���	���	�	 ������	�	 �	������� 
	� 24.09.2018 �. N 40 

 

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

 
1. '���	���� �	��
	� ������	��� � �		��������� �	 ��. 91.14 !�����	�	 

�	
���� "# � ���������� 	��	/���� �	 ����� ��������� ����
�� 	 
���
	��������� ����� �	������� �	 
	�	�	��� ����� ����� �	������� 
������	�	 �	�
� �	������	�	 ���	���	����� ,���	���	�	 ������	�	 �	������� 
,	������	�	 ���	�� ��	���	� 	������. 

2. '���	
������ �	 
	�	�	��� ����� ����� �	������� ������	�	 �	�
� 
�	������	�	 ���	���	����� ,���	���	�	 ������	�	 �	������� �������� 
&
����������� ,���	���	�	 ������	�	 �	�������, 
������.��� 	� ����� 
�	���������� ����� �	������� - �����������	�	 	����	����� ,���	���	�	 
������	�	 �	������� ,	������	�	 ���	�� ��	���	� 	������. 

3. 0���
���, �������� �� ���� ���
�.����� � ���
	��������� ����� 
�	������� �	 
	�	�	��� ����� ����� �	������� ������	�	 �	�
� 
�	������	�	 ���	���	�����, �	��� �	
��� �	 ��	��� ���	�� ��������� 	 
���
	��������� ���	�	 �	������� �	 
	�	�	�� ����� ���	�	 �	������� 
������	�	 �	�
� �	������	�	 ���	���	����� 	
�	�� ����	
����. ����� ����� 
�	�������, � �	� ����� � ���	������ �����	� 
	�� �	������	�	 ���	���	����� 
�� ������	��� ,���	���	�	 ������	�	 �	�������, � ����	� ���	���, 
�����	�����	�	 � �		��������� � �. 1 �. 3 ��. 91.17 !�����	�	 �	
���� "#. 

4. +��� ��������� 	 ���
	��������� ����� �	������� �	 
	�	�	��� ����� 
����� �	������� ������	�	 �	�
� �	������	�	 ���	���	����� ���������� 
�	��� �	�����	����� ����� �	�������	��� �����������	�	 	����	����� �� �	�� 
�� 	
�	 ���	� �	������� � �����	� 
	�� �	������	�	 ���	���	����� ��� 
�	��� ������ ���	��������� �	�� �� 	
�	�	 �����	�	 
	�� �	������	�	 
���	���	����� ��� 	�1���� �����������	� �	�������	���. 

5. 2�������� �	���������� �	 �	��� �	�����	 ����	����. 1 � �	��
�� � 
�	
����� � &
����������. ,���	���	�	 ������	�	 �	�������.   


�	�������	 � ���������� ����
����	� ���
������.���: 

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

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

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

6. 2�������� ����
����� �������������� ��	��	�	������ ���	� 
����	
����� � ����� ����������� ��������� 	 ���
	��������� ����� �	������� 



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

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

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

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

7. '���	
����� ��
�� ���� �	
����� ����
����� ��������� � �	��
�� 
	����
�	���, ���	
� �� ������� �	����	��� ����
�� �� ���� ���
�.����� � 
���
	��������� ����� �	������� �	 
	�	�	��� ����� ����� �	������� 
�	������	�	 ���	���	�����. 

8. '���	
����� ������ ���������� ����� ���������, ���� �� �	�������	 

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

9. ��	������ 
�� 	����� ����
����� � ������ � ���	 ��������� �������� 
	��������� ��/���� 	 �	����	��� ����
����� �� ���� ���
�.����� � 
���
	��������� ����� �	������� �	 
	�	�	��� ����� ����� �	������� 
������	�	 �	�
� �	������	�	 ���	���	����� ��� ���		��������� ����
����� 
�����	������� � �		��������� � �. 1 �. 3. ��. 91.17 !�����	�	 �	
���� 
"	������	� #�
������ �����	���� ����
��, �	�	��� �	��� ���� ���
	�������� 
����� �	������� ����	
������, ���	 ��/���� ����	
�����, ������	� � 
�		��������� � �. 8 ����	����	 �	��
��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����	����� 1 
� �	��
�� 

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

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

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

                              ________________________________________ 
                                                 (#.4.. ���������) 

                              ��	����.���	 �	 �
����: ________________ 

                                   ________________________________________ 
 

 
��������� 

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

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

    ��	/� ���
	������� ��� ________________________________________________ 

                                                                    (#.4.. ���������) 

� ������ �	�� ����� _______________________________________________________ 

                                                     (#.4.., ������� �	
���� ��� ��	�����) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

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

    '� ���� ���
�.����� � ���
	��������� ����� �	������� �	 
	�	�	��� 
����� ����� �	������� ������	�	 �	�
� �	������	�	 ���	���	�����  ������  
��/����� 
___________________________________________________________________________ 
               (������	����� 	����� �����	�	 ���	����������) 

	� "_____" ___________ 20 ___ �	
� N _____. 
 

    ����	�����: 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________ 
 
_______________         _________________________          ________________ 
    (
���)                       (�	
����)                                                  (#.4..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����	����� 2 
� �	��
�� 

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

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

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

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

��	�� �����, � �	� ����� ��
����	�	��	�	 ���� - ���1���� ����	�������  
�����  
(� ������ ���� ��������� �������� ���	���� ���
����������) 
___________________________________________________________________________ 
   (#.4.., �
��� ���1���� ����	������� 
�����, 
	������, �
	��	����.��� 
___________________________________________________________________________ 
                  ����	���, ��
, �	���, ��� � �	�
� ��
��) 
__________________________________________________________________________, 

	�����	�� ����	������� 
����� – &
����������� ,���	���	�	 ������	�	 
�	�������, 303776 ��	����� 	������, ,	�������� ���	�, 
.,���	��� , ��. 
$	������� , 
16. 

2. 5���.  	����	���  ����	�������  
�����  ���,  ���������   �   
���	� 
$	������, �������� ����� ��������� 	  ���
	���������  ���	�	  �	�������  �	 

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

3. �	
�����
�. �	������ �� 	����	��� ����	������� 
�����, � �	� ����� 
� ���	�������	����	� ������, ���.��� �������� ��/���� �� ��  	��	��  �  
����� ������ ���������, � �	� ����� 
����� 
	�������,  �
	��	����.���	  
����	���: 
____________________________________________________________________ 
              (��
, �����, �	���, ��� � �	�
� ��
��) 
_____________________________________________________________________________ 

� ���� ����	������� 
�����, ��	��	
���� 
�� �	����	��� �� ����. 
4. �	
�����
�.   �	������   ��   	������������   ���
�.���    
�������, 

��	��	
����  
��  	����	���  ����	�������  
�����  ���   ������   ��������� 
(����������� ��	��	
���� ���	� 
�������): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

5. $�	� 
������� �	������ �� 	����	��� ����	������� 
�����: �����	��	. 
6. $	������ �� 	����	��� ����	������� 
����� �	��� ����  	�	����	  

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

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

 
_______________         _________________________          ________________ 

(
���)                                (�	
����)                                (#.4..) 

 

 

 

 

 

 



����	����� 3 
� �	��
�� 

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

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

 
 

���!� 
$�!�"%$�-�� .�������/   ($�, "%������� 0��*+ ( 1�2���/ (  , ! � $�1 
��/1� 0��*+ ( 1�2���/ 0���2� !  3 �,� " -���)� !  �"( �). ����� 

 
 

                                       '����� ____________________ 20 __ �. 
                                       �	����� __________________ 20 __ �. 

 
 

���� � 

����	 


���
�

���	 

��	�����

	 

������

	, ��	, 

�������

� 

��	����

�	 

����� 

��������

��� 

������ 


������

�	 

������� � 


���	��� �� 

��� 

���������

	 � 


�����������

�� ����� 


�������� 


� ��������� 

����� ����� 


�������� 

��������� 

����� 

������ ���� 

��
�� ������

	 (����� � 

����) 

���� 


�������!� 

�� ��� 

���������

	 � 


�����������

�� ����� 


�������� 


� ��������� 

����� ����� 


�������� 

������ ���� 

��
�� ������

	 

"������ 

� ���� ��	 


����������

��	 ������ 


�������	 

��� ������� 

������� � 


����������

��� ������ 


�������	 

��#� � 

��	��� � 

���� (���� 

� �����) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 


