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

  
 

   � ������������ � �������� �������� ������� �� 28 	������ 2004 ��	� 
 
468-  «� ������ ���	� ���������� ����	���������� �����	���� �������� 
�������» � �� 6 �������� 2013 ��	� 
 1525 «� ����������� � �������� 
�������, � ����� ���������� !���� �����	���� "�����2���� #�	������ �� 7 ��� 
2012 ��	� 
 597 « ������������ �� ���������� ����	���������� ���������� 
��������», ������������� ������������� �������� ������� �� 26 ����� 2018 
��	� 
 113 «  �������� ��������� � ������������� ������������� �������� 
������� �� 12 ������� 2011 ��	� 
267 «� ������	���� ���������� ��������� �� 
������ ���	� ���������� ����	���������� ��������������� ����������� � 
����	���������� �����������, ���$������%$�� ��������������% 	�����������, 
�������� �������, 	������&��� ����������� ���������� ��		����� � 
������������� �������������� ���������� ������������� ��������������� 
����������� ������, 

 
 '	����������� ����������� ������ �()'*�+,-): 

  ������ � ������������� �	����������� �����������  ������ �� 19 
�������� 2011 ��	� 
 429«� ������	���� ��������� �� ������ ���	� 
���������� ������������� ��������������� �����	���� ����������� ������» 
���	�%$�� ���������: 

1. � ���������� � ������������% ����� 7 �������� � ���	�%$�� ��	�����: 
«7. ��� ����������, ��������� � ������ 1 ������$��� ���������, ������� 

�	����� ��������������� � ������� 
5900 ������ – 	�� ��	����������� ���������� ��������������� 

�����������, �������%$�� ��������� 	�&�������� �����������, 



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

5200 ������ - 	�� ������	������ ��������������� �����������, 
������	������ ����������� ��	���	������, ������������, ������� � �����$�� 
��������������� �����������, ��	����������� ���������� 	����� 
��������������� �����������, ���$������%$�� ��������������% 
	�����������.» 

 2. � ���������� 1 � ��������% �� ������ ���	� ���������� 
������������� ��������������� �����	���� ����������� ������  

 2.1. ������� 2 �������� � ���	�%$�� ��	�����: 
 
                                                                                                          «)������ 2. 

.�/##������� �����#������ (.�1) 
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$��  
��/##�-
����� (��.1 
+ ��. 3    + 
��. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. ����-
������ 

0 ������� ��$�� 
��� ���	��� (���-
���) ��$�� ����-
�������  

0 1 

   *�������� ��� 
���	��� ���#��-
���������� 
����������� 

0,14 1,14 

   ���&�� ���#��-
���������� ����-
������� (����-
����, ����������, 
�������)  

0,28 1,28 

2. ������ 0,68   (��	��� ���#��- 
���������� ����-
�������  

0,14 1,82 

���&�� ���#��- 
���������� ����-
������� (����-
����, ����������, 
�������)  

0,28 1,96 

3. ���&�� 0,79    (��	��� ���#��- 
���������� ����-
������� 
 

0,14 1,93 

   ���&�� ���#��-
���������� ����- 
������� (����-
����, ����������, 
�������) 

0,28 2,07 

 



 
 2.2.    ������� 3 �������� � ���	�%$�� ��	����� 
                                                                                                       «)������ 3 

 
.�/##������� ����� (.�1) 

 

(��� ��	����������� ������ ����������� ��/##������ 

(��&� 20 ��� 0,25 

� 15 	� 20 ���  0,20 

� 10 	� 15 ���  0,15 

� 3 	� 10 ���  0,10 

�� 3 ��� 0,20 

 
 .2.3. ������� 4 	�������� ������� ���	�%$��� ��	�������: 
 
                                                                                                 «)������ 4 
 

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

 
                           1,15 
 
 

 
3. � ���������� 7 � ��������% ����� 2 �������� � ���	�%$�� ��	�����: 
«2) ���	��� �� ������� ���������������� ���������, ������� 

����	���%���: 
�) 	�� ��$���������������� �����������,   	�&������� ����������� – � 

������� 15 ��������� ���	���, ���	����������� �� ������ ������ (����	��) 
���������� �����;  

�) ����������� 	�������������� ����������� 	���� – � ������� 5 
��������� ���	���, ���	����������� �� ������ ������ (����	��) ���������� 
�����.» 

4. � ���������� 9  ��������% ������� 1 �������� � ���	�%$�� ��	�����: 
 
                                                                                                       « )������ 1 
 

2���� �������������, �����%$���� ����&�%$0�� ��/##������ 

(��&� 1000 ���                         3,5 

� 500 	� 1000 ���                         3,2 

� 250 	� 500 ���                          3 

�� 250 ���                         2,75 

 
 5. *�����$�� ������������� ���������������� �� ���������&����, 

������&�� � 1 ������ 2018 ��	�. 
 

1������%$�� �����������                                                                   1. �. 2�������� 
����� �	�����������  ������                                                         
  
 


