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��. �����   
 
 
 
 

� �������� ��������� � 
����������� ������������� 
����������  ������ �� 19 �������� 2011 ���� 	 429 

«�� ����������� �������� �� �
��� ����� ���������� 
������
����� �������������� ���������� ���������� ������» 

  
 

   � ������������ � ������� �������� ������ �� 28 ������� 2004 ���� 	 468-�  
«�� �
��� ����� ���������� ��������������� ���������� �������� ������», 
���
��������� ������������ �������� ������ �� 14 ������� 2017 ���� 	 
333-�, 
����������� ������������ �������� ������ �� 23 ������� 2017 ���� 
	445 «� �������� ��������� � 
����������� ������������ �������� 
������ �� 12 ������� 2011 ���� 	267 «�� ����������� 
��������� 
������� 
�� �
��� ����� ���������� ��������������� �������������� ����������� � 
��������������� �����������, ���!�����"!�� �������������" ����������� 
�������� ������», � ���� ����
������ ��������� 
�������� � 
������������ ������������� ���������� ������
����� �������������� 
�����������, ���!�����"!�� �������������" �����������, � ����� 

��������� ����������� 
������� ����  ������
������ ����������� 
��������� ����� � ��������� ���������, 
 
������������� ���������� ������ ��#$%&��'()$: 
     1. ������ ����"!�� ��������� � 
����������� ������������� ����������  
������ �� 19 �������� 2011 ���� 	 429 «�� ����������� �������� �� �
��� 
����� ���������� ������
����� �������������� ���������� ���������� 
������»: 

1.1.  � 
��������  � 
����������" ������������� ���������� ������ ��  
19 �������� 2011 � 	429 «�� ����������� �������� �� �
��� ����� 
���������� ������
�����  ��������������  ���������� ���������� ������» 
        1.1.1. 
���� 6. ������� � ����"!�� ��������: 



«6. 4368 ����� – �� ������������ �������������� �����������, 
������������ ����������� 
�����������, �
���������, ������� � ����!�� 
�������������� �����������.»; 
        1.2. � 
�������� 6 � �������" �� �
��� ����� ���������� 
������
����� �������������� ���������� ���������� ������: 
        1.2.1. 
��
���� �) 
����� 2 ��
����� ������ «��������� ������ �������� 
�������� �*��� ����������� +��������� ,��������». 
        1.3. 
�������� 5 � �������" �� �
��� ����� ���������� ������
����� 
�������������� ���������� ���������� ������ ������� � ����� �������� 
������� 
�������". 
 2. &�����!�� 
����������� ���
������������ ��  
��������-����, ������-�� � 
01 ������ 2018 ����. 
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 . �������� ��� ����������� ������������� �����	 ��	���������� 

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

  
    

N ��	����� �������� ����	� % 

1 2 3 4 

����������������� ���������  

1. ������� ������������ ��������� �� 

30 

1.1.  �������������� ����� � 

��������� ���!�������, � ��� 

!���� ���!�� 
������� � 


���������� ����
�� � 	��	����� 

������������ � ����������	��� 

������, �!���� ���!������ � 

����
��� � 	��	���� 

������������� ������, �!���� 

��������� � 
������� 

������������� ���!���� 

�������� ���!������ 

"��!�� ���!������, ���#�� 


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

����
�� � 	��	����� ����!��� 

�
����������: 

 

  � ����������� ������; 1 

  � ��������, ����������	�� ��� 

������������ ������� 

2 

  "��!�� ���!������ - �!����	�� 

������������ ����
�� � 	��	����� 

1 

  "��!�� ���!������, ���#�� 


����������� ��� 
������� 

������������ ����
�� � 	��	����� 

2 

  $!���� ��������� � 
������� 

������������� ���!���� �������� 

���!������ 

2 

  �	����� 8 

1.2. %�������� 	��������� 

���!������ 

%�������� 	��������� ���!������ 3 

  �	����� 3 

1.3. ������������ �����	 

���������-�����!��	��� 

����
�!���� ��������� � �!�� 


�����!���� ������������ 

����!��	�� 

$	��
����� ���������-�����!��	�� ��� 

�������������� �!�������� � �!�� 


�����!���� ������������ ������� (� 


��������� �!����� ���) (	���!����� 

�	��!����� ��������� � �	���� �����, 

 




����������� �������� �������, 

���������� ���������, ������, 


�����������, ��
��	� �� �������� �!��): 

  5 � ����� ���������; 5 

  �� 5 ��������� 3 

  �	����� 5 

1.4. $!���� ������������� 

��������� � �����������-

&	�
������������ ������������ 

$!���� ������������� ��������� � 

�����������-&	�
������������ 

������������: 

 

  '��������� &	�
�������; 2 

  ����������� &	�
�������; 2 

  ��	����� &	�
������� 1 

  �	����� 5 

1.5. ���������� 
���
����� �������� 

������, ���!��� �!��������, 

�
���������� �� ��
������� 
�� 

���!�� 

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

���!��� �!�������� 

2 

  �
���������� ��
������� 
���
����� 

�������� ������, ���!��� �!�������� 


�� �� ���!�� 

1 

  �	����� 2 

1.6. ���������� ����������� ���� 

��������� � 
������� � 

������������ � ��	�������� 

��������� 

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

��������� (�	����� 
������������) 

1 

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

������	�� 

1 

  �	����� 2 

1.7. ����
�!���� ��	������� � 

�����
����� ��'������ �� 

���������, ������� �'��������� 

��� ��������� � ���� (������� 

� ������������ � ����������� 

�	������������� 

����
�!���� ��	������� � �����
����� 

��'������ �� ���������, ������� 

�'��������� ��� ��������� � ���� 

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

�	������������� 

3 

  �	����� 3 

1.8. )������� ���!������ �� 

������!��� ����� 

����!����� ���!������, ���������� � 

�!��������� ��
������������ ��������� 

 

  �	����� 2 

2. *�������-&	�����!��	� ������������ ��������� �� 

10 

2.1. ���������� ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


�	������ ������#���� ������� 

�������� 
��� ��������� 

	������� ������	�� ��������� 

$����������� ��������� ��������� 

��!���� 
�	������ ������#���� ������� 

�������� 
��� ��������� 	������� 

������	�� ��������� �� ������� 

�������� 
���� � ������	�� ������ 

 



�� ������� �������� 
���� � 

������	�� ������ 

��������: 

  100% � ��#�; 7 

  �� 95% �� 99%; 6 

  �� 90% �� 94%; 3 

  �� 85% �� 89%; 1 

  ����� 85% 0 

  �	����� 7 

2.2. ���������� ���#���� � �'��� 

'�������-������������� 

������������, ������������� � 

��������������� ��!� '�������� 

��!������� 

���������� ���#���� � �'��� '�������-

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

��������������� ��!� '�������� 

��!������� 

3 

  �	����� 3 

3.  ��� � 	���� �� 

10 

3.1. %���������� 	������� ����� 

��������� 

%���������� 	������� ����� ��������� 3 

  �	����� 3 

3.2. ���� ������	��, ����������� � 

���#�� � 
����� 

	���'�	������� 	�������, 


���
�������	 	���� 

"��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� �� ����� !�� � 90% �� ������ 

	���!���� 
������!��	�� ������	�� 

5 

  "��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� � 80 - 89% �� ������ 	���!���� 


������!��	�� ������	�� 

4 

  "��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� � 70 - 79% �� ������ 	���!���� 


������!��	�� ������	�� 

3 

  "��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� � 60 - 69% �� ������ 	���!���� 


������!��	�� ������	�� 

2 

  "��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� � 50 - 59% �� ������ 	���!���� 


������!��	�� ������	�� 

1 

  �	����� 5 

3.3. $!���� 
������!��	��� 
������ 

� 
��'����������� 	��	����, 

	��'��������, �������, ������ 

����������� ��!���� 

������������ 

$!���� 
������!��	�� ������	�� � 

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

������
������ ������� (� 
��������� 

�!����� ���) 

1 

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


����������� ������
�����, 

�����������, ����������	�� 


��'����������� 	��	����� (� ����	#�� 

1 



�!����� ���) 

  �	����� 2 

��������� ��
������������ 
��'������������ ���������, 
��!�� ���������, �	������� 

������ � �'��� ��������� (��������� �!�������� ������	�� ������ ��
������������ 


��'������������ ��������� "(������� ������� ���������", ��������� �!�������� 

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

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

��������� 
�����") 

1. ������� ������������ ��������� �� 

30 

1.1. ���������� ��������, 

	���������� � ������ 

����
������ ��� ��	�������� � 


������!��	�� 	���� 

������������� ���������. 

������������ �����	 

���������-�����!��	��� 

����
�!���� ��������� � �!�� 


�����!���� ������������ 

����!��	��. 

$!���� ��������� � 

�����������-&	�
������������ 

������������, 
��������� 

������������ 

���������� ��������, 	���������� � 

������ ����
������ ��� ��	�������� � 


������!��	�� 	���� ������������� 

���������: 

 

  ������������ ������; 2 

  ��������������� ������; 3 

  ����������	��� ������; 3 

  ������������� ������; 4 

  on-line-	��'�������; 2 

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

���������� � ���� (�������) 

1 

  $	��
����� ���������-�����!��	�� ��� 

�������������� �!�������� � �!�� 


�����!���� ������������ ������� (� 


��������� �!����� ���) (	���!����� 

�	��!����� ��������� � �	���� �����, 


����������� �������� �������, 

���������� ���������, ������, 


�����������, ��
��	� �� �������� �!��): 

 

  5 � ����� ���������; 5 

  �� 5 ��������� 3 

  $!���� ������������� ��������� � 

�����������-&	�
������������ 

������������: 

 

  '��������� &	�
�������; 2 



  ����������� &	�
������� 1 

  ��������� � 
��������� ������������ 2 

  �	����� 25 

1.2. ���������� 
���
����� �������� 

������, ���!��� �!��������, 

�
���������� �� ��
������� 

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

���!��� �!��������. 

2 

  �
���������� ��
������� 
���
����� 

�������� ������, ���!��� �!�������� 


�� �� ���!�� 

1 

  �	����� 2 

1.3. ����
�!���� ��	������� � 

�����
����� ��'������ �� 

���������, ������� �'��������� 

��� ��������� � ���� (������� 

� ������������ � ����������� 

�	������������� 

����
�!���� ��	������� � �����
����� 

��'������ �� ���������, ������� 

�'��������� ��� ��������� � ���� 

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

�	������������� 

3 

  �	����� 3 

2. *�������-&	�����!��	� ������������ ��������� �� 

10 

2.1. ���������� ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


�	������ ������#���� ������� 

�������� 
��� ��������� 

	������� ������	�� ��������� 

�� ������� �������� 
���� � 

������	�� ������ 

$����������� ��������� ��������� 

��!���� 
�	������ ������#���� ������� 

�������� 
��� ��������� 	������� 

������	�� ��������� �� ������� 

�������� 
���� � ������	�� ������ 

��������: 

7 

  100% � ��#�; 7 

  �� 95% �� 99%; 6 

  �� 90% �� 94%; 3 

  �� 85% �� 89%; 1 

  ����� 85% 0 

  �	����� 7 

2.2. ���������� ���#���� � �'��� 

'�������-������������� 

������������, ������������� � 

��������������� ��!� '�������� 

��!������� 

���������� ���#���� � �'��� '�������-

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

��������������� ��!� '�������� 

��!������� 

3 

  �	����� 3 

3.  ��� � 	���� �� 

10 

3.1. %���������� 	������� ����� 

��������� 

%���������� 	������� ����� ��������� 3 

  �	����� 3 

3.2. ���� ������	��, ����������� � 

���#�� � 
����� 

"��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� �� ����� !�� � 90% �� ������ 

4 



	���'�	������� 	�������, 


���
�������	 	���� 

	���!���� 
������!��	�� ������	�� 

  "��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� � 80 - 89% �� ������ 	���!���� 


������!��	�� ������	�� 

3 

  "��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� � 70 - 79% �� ������ 	���!���� 


������!��	�� ������	�� 

2 

  "��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� � 60 - 69% �� ������ 	���!���� 


������!��	�� ������	�� 

1 

  "��!�� 
����� � ���#�� 	���'�	������� 

	������� � 50 - 59% �� ������ 	���!���� 


������!��	�� ������	�� 

1 

  �	����� 5 

3.3. $!���� 
������!��	��� 
������ 

� 
��'����������� 	��	����, 

	��'��������, �������, ������ 

����������� ��!���� 

������������ 

$!���� 
������!��	�� ������	�� � 

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

������
������ ������� (� 
��������� 

�!����� ���) 

1 

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


����������� ������
�����, 

�����������, ����������	�� 


��'����������� 	��	����� (� ����	#�� 

�!����� ���) 

1 

  �	����� 2 

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

1. ������� ������������ ��������� �� 

15 

1.1. (����������-&	�
����������� 

������������ 

���������� ���������� ������������ 


������, ���!���� � ����� 

&	�
������������ 
�����	 

0 

  $!���� � ����� &	�
������������ 


�����	 

1 

  +�������� � ������������� 
������ 

������������ 
������, �������� ����� 


��'����� � �
����������� 

2 

  �	����� 2 

1.2. ������������ �����	 

���������-�����!��	��� 

����
�!���� 
��'����������� 

������������� ��������� � 

�!�� 
�����!���� ������������ 

����!��	�� 

,���� 50% �������� �������, 
�����!����� 

�� ������������ ����!��	�� � �	��
����� 

���������-�����!��	�� ��� 


��'����������� ������������� 

���������, �� ������ ��-�� ����� 

0 

  �� 50% �� 59% �������� �������, 1 




�����!����� �� ������������ ����!��	�� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� ��� 


��'����������� ������������� 

���������, �� ������ ��-�� ����� 


��'����������� ������������� 

��������� 

  �� 60% �� 69% �������� �������, 


�����!����� �� ������������ ����!��	�� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� ��� 


��'����������� ������������� 

���������, �� ������ ��-�� ����� 


��'����������� ������������� 

��������� 

2 

  �� 70% �� 79% �������� �������, 


�����!����� �� ������������ ����!��	�� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� ��� 


��'����������� ������������� 

���������, �� ������ ��-�� ����� 


��'����������� ������������� 

��������� 

3 

  �� 80% �� 89% �������� �������, 


�����!����� �� ������������ ����!��	�� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� ��� 


��'����������� ������������� 

���������, �� ������ ��-�� ����� 


��'����������� ������������� 

��������� 

4 

  �� 90% �� 100% �������� �������, 


�����!����� �� ������������ ����!��	�� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� ��� 


��'����������� ������������� 

���������, �� ������ ��-�� ����� 


��'����������� ������������� 

��������� 

5 

  �	����� 5 

1.3. ����
�!���� ��	������� � 

�����
����� ��'������ �� 

���������, ������������ 

�'��������� ��� ��������� � 

���� (������� ���������� 

������������ �	����������� 

���������� ��� 
��'����������� 

������������� ���������, 

���������������� ���������� 

�	����������� 

0 

  "��!�� ��� 
��'����������� 

������������� ���������, 

���������������� ���������� 

�	����������� 

2 



  �	����� 2 

1.4. ���������� ����������� ���� 

��������� � 
������� � 

������������ � ��	�������� 

��������� 

"��!�� ����������� ���� � 

������������ �������������� �!�������� 

0 

  ���������� ����������� ���� � 

������������ �������������� �!�������� 

2 

  �	����� 2 

1.5.  �#������ �������������� 


��������� 

���������� ��������� � ������� 

������������� � ������������ 

0 

  "��!�� ��������� � ������� ������������� 

� ������������ 

2 

  "��!�� ��������� � ������� ������������� 

� ������������ 
� �������� ������ 

�������� ���!���� 

4 

  �	����� 4 

2.  ��� � ���!������� �� 

12 

2.1.  �������������� ����� � 

��������� ���!�������, � ��� 

!���� ���!�� 
������� � 


���������� ����
�� � 	��	����� 

������������ � ����������	��� 

������, �!���� ���!������ � 

����
��� � 	��	���� 

������������� ������, �!���� 

��������� � 
������� 

������������� ���!���� 

�������� ���!������ 

���������� 
���������� � 
������� 

����
�� � 	��	����� 

0 

  "��!�� 
������� ����
�� � 	��	����� 

����	� ������������ ������, � ��� !���� 


������� ������������ !��
���� 


��'������������ �������� 
� ������� 

"+�����	����",  ����� 

1 

  "��!�� 
������� ����
�� � 	��	����� 

����	� ����������	��� ������, � ��� !���� 


������� ����������� !��
���� 


��'������������ �������� 
� ������� 

"+�����	����",  ����� 

2 

  "��!�� 
������� ����
�� � 	��	����� 

����	� ������������� ������, � ��� !���� 


������� ������������� !��
���� 


��'������������ �������� 
� ������� 

"+�����	����" 

3 

  "��!�� 
���������� ����
�� � 	��	����� 4 



������������ ������, � ��� !���� 


���������� ������������ !��
���� 


��'������������ �������� 
� ������� 

"+�����	����",  ����� 

  "��!�� 
���������� ����
�� � 	��	����� 

������������� � (���) ����������	��� 

�������, � ��� !���� 
���������� � 
������� 

����������� � ������������� 

!��
���� 
��'������������ �������� 


� ������� "+�����	����" 

5 

  �	����� 5 
    

2.2. %�������� 	��������� 

���!������ 

%��#� 12% ���!������ ��!������ � 

��!���� ��� 

0 

  �� 8% �� 11% ���!������ ��!������ � 

��!���� ��� 

1 

  �� 4% �� 7% ���!������ ��!������ � 

��!���� ��� 

2 

  �� 0% �� 3% ���!������ ��!������ � 

��!���� ��� 

3 

  �	����� 3 

2.3.  �������������� ���
��������� 

����� 

"��!�� 
�����
����� � 
������#���� 

����� ���!������ �������������� 

�!�������� 

0 

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

����� ���!������ �������������� 

�!�������� 

2 

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

����� ���!������ �������������� 

�!��������, ���!�� ������!��	�� 

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

�������� 

4 

  �	����� 4 

3. *�������-&	�����!��	� ������������ ��������� �� 

12 

3.1. ���������� 
���
����� �������� 

������, ���!��� �!��������, 

�
���������� �� ��
������� 

"��!�� 
���
����� �������� ������, 

���!��� �!��������, 
����	#�� 


��������� ��� �����
������� � (���) 

�������������� ��������������� 

0 

  "��!�� 
���
����� �������� ������, 

���!��� �!��������, ���������� � ���� 


������	 

1 

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

���!��� �!�������� 

2 

  �	����� 2 

3.2. ���������� ������������ ���������� �� 84% ������������ 0 



��������� ��������� ��!���� 


�	������ ������#���� ������� 

�������� 
��� ��������� 

	������� ������	�� ��������� 

�� ������� �������� 
���� � 

������	�� ������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

  ���������� �� 85% �� 89% ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

1 

  ���������� �� 90% �� 94% ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

3 

  ���������� �� 95% �� 99% ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

6 

  ���������� 100% ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

7 

  �	����� 7 

3.3. ���������� ���#���� � �'��� 

'�������-������������� 

������������, ������������� � 

��������������� ��!� '�������� 

��!������� 

(������ ���#���� � �'��� '�������-

������������� ������������, 
����	#�� 


��������� ��� �����
������� � (���) 

�������������� ��������������� 

0 

  ���������� ���#���� � �'��� '�������-

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

��������������� ��!� '�������� 

��!������� 

3 

  �	����� 3 

4.  ��� � 	���� �� 7 

4.1. %���������� 	������� ����� 


��'����������� ������������� 

��������� 

%��#� 20% ������	�� 
��'����������� 

������������� ��������� ������� � 

��!���� ��� 

0 



  �� 10% �� 20% ������	�� 


��'����������� ������������� 

��������� ������� � ��!���� ��� 

1 

  ,���� 10% ������	�� 
��'����������� 

������������� ��������� ������� � 

��!���� ��� 

2 

  �	����� 2 

4.2. ���� ������	��, ����������� � 

���#�� � 
����� 

	���'�	������� 	�������, 


���
�������	 	���� 

���� ������	��, ����������� � ���#�� 

� 
����� 	���'�	������� 	�������, - 

����� 70% 

0 

  ���� ������	��, ����������� � ���#�� 

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

70% �� 80% 

1 

  ���� ������	��, ����������� � ���#�� 

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

81% �� 90% 

2 

  �	����� 3 

4.3. $!���� 
������!��	��� 
������ 

� 
��'����������� 	��	����, 

	��'��������, �������, ������ 

����������� ��!���� 

������������ 

���������� �!����	�� �� !��� 


������!��	�� ������	�� � 


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

�������, ������ ����������� ��!���� 

������������ 

0 

  $!���� 
������!��	��� 
������ � 

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

	��'��������, �������, ������ 

����������� ��!���� ������������ 

1 

  $!���� 
������!��	��� 
������ � 

������������, ����������	�� 


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

�������, ������ ����������� ��!���� 

������������ 

2 

  �	����� 2 

��������� ��
������������ ���������, �	��!� ��������� �
�������� �
���������� 

1. ������� ������������ �� 

14 

1.1. ������������� ������������ 

������������ 

(����������� 
������� �� 

�����������, �!���� � ����� 

&	�
������������ 
�����	 �� 


���������, ������� �� 
���������� 

0 

  "��!�� ���������� ������������ 


������, 
������ ������������ ����	�� 

������������ ��-��������, �������� 

��-�������� #	�����	�� 

2 

  "��!�� ���������� ������������ 4 




������ 
� ���� ������������, �!���� � 

����� &	�
������������ 
�����	, 


��������� 
��������-���!���� 

�������� 

  "��!�� ���������� ������������ 


������ 
� 6 ���� ������������, �!���� � 

����� &	�
������������ 
�����	, 


��������� 
��������-���!���� 

�������� 

5 

  �	����� 5 

1.2. ������������ �����	 

���������-�����!��	��� 

����
�!���� ��������� � �!�� 


�����!���� ������������ 

����!��	�� 

���� ������������ �������, 
�����!����� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� 

���: �� 1% �� 3% (�� ������ ��-�� 

'�����������) 

1 

  ���� ������������ �������, 
�����!����� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� 

���: �� 4% �� 5% (�� ������ ��-�� 

'�����������) 

2 

  ���� ������������ �������, 
�����!����� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� 

���: �� 6% �� 7% (�� ������ ��-�� 

'�����������) 

3 

  ���� ������������ �������, 
�����!����� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� 

���: �� 8% �� 9% (�� ������ ��-�� 

'�����������) 

4 

  ���� ������������ �������, 
�����!����� 

� �	��
����� ���������-�����!��	�� 

���: �� 10% � ����� (�� ������ ��-�� 

'�����������) 

5 

  �	����� 5 

1.3. ����
�!���� ��	������� � 

�����
����� ��'������ �� 

���������, ������� � ������� 

�'��������� ��� ��������� � 

���� (������� 

���������� ��� ��������� 

��
������������ ���������, 

���������������� ���������� 

�	����������� 

0 

  "��!�� ��� ��������� ��
������������ 

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

�	����������� 

2 

  �	����� 2 

1.4. ���������� ����������� ���� 

��������� � 
������� � 

������������ � ��	�������� 

��������� 

"��!�� ����������� ���� �� ������� 

��������� (�	����� 
������������) � 

������	�� �!�������� 

0 



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

��������� (�	����� 
������������) � 

������	�� �!�������� 

2 

  �	����� 2 

2.  ��� � ���!������� �� 

13 

2.1.  �������������� ����� � 

��������� ���!�������, � ��� 

!���� ���!�� 
���������� � 


������� ����
�� � 	��	����� 

������������, ����������	��� � 

������������� �������, 

	���!����� ����
������ 

������������, ����������	��� � 

������������� �������, 

	���!����� ����!��	�� 

��-�������� 

"��!�� 
���������� � 
������� ����
�� � 

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

������� 

2 

  "��!�� 
���������� � 
������� ����
�� � 

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

������������� �������, 
��������� 

�!��������� �� ����� 10 ����
������ 

4 

  "��!�� 
���������� � 
������� ����
�� � 

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

������������� �������, 
��������� 

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

������������� �������, ���!�� �� ����� 

30 ����!��	�� ��-��������, 
��������� 

�!��������� ����� 20 ����
������ 

6 

  "��!�� 
���������� � 
������� ����
�� � 

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

������������� �������, 
��������� 

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

������������� �������, ���!�� ����� 40 

����!��	�� ��-��������, 
��������� 

�!��������� ����� 30 ����
������ 

8 

  �	����� 8 

2.2. %�������� 	��������� 

���
�����	�� 

�� 11% �� 15% ���!������ ��!������ � 

��!���� ��� 

1 

  �� 7% �� 10% ���!������ ��!������ � 

��!���� ��� 

2 

  �� 4% �� 6% ���!������ ��!������ � 

��!���� ��� 

3 

  �� 0% �� 3% ���!������ ��!������ � 

��!���� ��� 

5 

  �	����� 5 



3. *�������-&	�����!��	� ������������ ��������� �� 

10 

3.1. ���������� 
���
����� �������� 

������, ���!��� �!��������, 

�
���������� �� ��
������� 
�� 

���!�� 

"��!�� 
���
����� �������� ������, 

���!��� �!��������, 
����	#�� 


��������� ��� �����
������� � (���) 

�������������� ���������������, 

���������� � ������������ ��������� 

������ ���	� 

1 

  "��!�� 
���
����� �������� ������, 

���!��� �!��������, ���������� � ���� 


������	 

2 

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

���!��� �!�������� 

3 

  �	����� 3 

3.2. ���������� ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


�	������ ������#���� ������� 

�������� 
��� ��������� 

	������� ������	�� ��������� 

�� ������� �������� 
���� � 

������	�� ������ 

���������� ����� 85% ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

0 

  ���������� �� 85% �� 90% ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

1 

  ���������� �� 90% �� 95% ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

3 

  ���������� �� 95% �� 100% ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

6 

  ���������� �� 100% � ��#� ������������ 

��������� ��������� ��!���� 


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


��� ��������� 	������� ������	�� 

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

������	�� ������ 

7 
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4.  ��� � 	���� �� 

10 

4.1. %���������� 	������� ����� 

��������� ��
������������ 

��������� 

%��#� 30% ������	�� ��������� 

��
������������ ��������� ������� � 

��!���� ��� 

0 

  �� 20% �� 30% ������	�� ��������� 

��
������������ ��������� ������� � 

��!���� ��� 

1 

  �� 10% �� 20% ������	�� ��������� 

��
������������ ��������� ������� � 

��!���� ��� 

2 

  ,���� 10% ������	�� ��������� 

��
������������ ��������� ������� � 

��!���� ��� 

3 

  �	����� 3 

4.2. ���� ������	��, ����������� � 

���#�� � 
����� 

	���'�	������� 	�������, 


���
�������	 	���� 

���� ������	��, ����������� � ���#�� 

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

50% �� 60% 

1 

  ���� ������	��, ����������� � ���#�� 

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

70% �� 80% 

3 

  ���� ������	��, ����������� � ���#�� 

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

90% �� 100% 

5 

  �	����� 5 

4.3. $!���� 
������!��	��� 
������ 

� 
��'����������� 	��	����, 

	��'��������, �������, ������ 

����������� ��!���� 

������������ 

���������� �!����	�� � 
��'����������� 

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

����������� ��!���� ������������ 

0 

  $!���� 
������!��	��� 
������ � 

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

	��'��������, �������, ������ 

����������� ��!���� ������������ 

1 

  $!���� 
������!��	��� 
������ � 

������������, ����������	�� 


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

�������, ������ ����������� ��!���� 

������������ 
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