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   ���������� �� ��.23 !����� ���
������� 	�����,  	��"���� 	����	� 
����� ��  �	�
���� � ����������� ����
�, ���
�����   	������� 
����� ��	����� ���������  �
��: 

 
1. !���	���  ������ �� �	�
����  � ����������� ����
� � 	����	� 

500 	����� � �	�
��#���� � ����. 
2. $�������� 	�%���  	���	���	������� �� �	�������%���, �����%� � 

10 ������	� 2018 ����. 
           3. ����	�������  ���������  	�%��� � ������������� ��	����   
	�������� �� �&�������  �����  ���
������� 	����� 
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$������� 	��"�� �������� �� ������� �����"���� 	���������� �� 

	��"��� 	����	� ����� �� �	�
���� � ����
��� ��	������������ 

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

���� )�������� *���	�� $. . +	������� 20 ��	�� 2014 �. � $+-362/09, 

�������� ����	�� � 	����	 ����� �� �	�
���� ���#"�����: 

 - ����� �� ���������� 
��� ��������� (����� �� ����); 

 - ����� �� ������������ �����: 

 - ����� �� ������� �����. 

 

I. ��	���� 	��"��� 	����	� ����� �� �	�
����  

 

1.)����	 ����� �� ���� 1 �² 
���� �������� � ����
� ��	��������� �� 

&�	����: 

 

�� = $� * , * ,�, ��� 

 

��- 	����	 ����� �� ���� 
���� �������� � ����
�, 	����� � ����� �� 1 

�²; 

$� - ������� 	����	 ����� �� ���� 
���� ��������; 

, - ��-&&����, ��	����	��#�� ��"�����  ��������	������ 
���� 

��������, �����	������
��� ����
��; 

,� – ��-&&���� ����������� �����. 

 

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

&�	����: 

 

$� = �)� * 0,001, ��� 

 

$� - ������� 	����	 ����� �� ���� 
���� ��������; 

�)� - �	����� ���� 1 ��. � �� ���	"��� 	���� 
��� � ����������� 

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


������ &����, �	������������� �� ������	�� ���������� �����  

������	�� ����� 
��� �������� � c	����� ���� 1 ��. � �� ���	"��� 

	���� 
��� �� ������ ��		��	������� �	���� *���	������ ���
�� 

������	�������� �����-�� (�� ����� ����, �	��%�����#�� ���� 

����������� ����� �� ���� 
���� ��������) �� �	������� ������ 

 

,�-&&����, ��	����	��#�� ��"�����  ��������	������ 
���� ��������, 



�����	������
��� ����
�� (,) 	���"�������� ��� �	��������%����� 

���"��� ����������� �� ��������� ��	����	�� �� &�	����:  

 

, = (,1 + ,2 + ,3) / 3, ��� 

 

, - ��-&&����, ��	����	��#�� ��"�����  ��������	������ 
���� 

��������, �����	������
��� ����
��; 

,1 - ��-&&����, ��	����	��#�� ��"����� 
���� ��������, ��	��������� 

�� &�	����: 

 

,1 = (��� + ��� + ���� ) / 3, ��� 

 

��� - ���������� ����������� (����	��� ����); 

 
  

(���	�� ���� ���� /��"��� 

���������� 

,	�" (��	��"����, ��������) 1,3 

0������������� �����  ����, ������ 1,2 

�	������, %���������  �	�"� 1,0 

 

��� - ���������� �	���� �����; 

 
  

1���� ����, % /��"��� ���������� 

�� 30% 1,3 

�� 30% �� 60% 1,2 

����� 60% 1,0 

 

���� - ���������� ������ ����; 

 
  

������� ����, �(2) /��"��� ���������� 

����� 10 ��. � 1,3 

�� 7 �� 10 ��. � 1,2 

����� 7 ��. � 1,0 

 

,2 - ��-&&����, ��	����	��#�� ��������	������ 
���� ��������, 

��	��������� �� &�	����: 

,2 = (���� + ���� + ���� + ����) / 4, ��� 

 

���� - ���������� ���"� ��	�"��� ��������
���; 

 
  

$��"� ��	�"��� ��������
��� /��"��� 



���������� 

����	���������� 1,3 

������� (������� �������	������) 1,2 

��������� ��	�"��� ��������
��� 1,0 

 

���� - ���������� ���"� ��������
���; 

 
  

$��"� ��������
��� /��"��� 

���������� 

������� 1,3 

��������� 1,2 

��������� ��������
��� 1,0 

 

���� - ���������� ���"� ��������� ��������
���; 

 
  

$��"� ��������� ��������
��� /��"��� 

���������� 

�� ��	������ ����	������ ��� 1,3 

�� �������� ���"��� 1,2 

��������� ��������
��� 1,0 

 

���� - ���������� ���"� ��������; 

 
  

$��"� �������� /��"��� 

���������� 

���"� ����	���������� �������� 1,3 

���"� ��������� �������� (�������� ���������) 1,2 

��������� �������� 1,0 

 

,3 - ��-&&���� �����	������
��� ����
��. 

 

2. )����	 ����� �� ������������ ����� 	���"�������� ����� � ��	������ 

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

����� �	������� ������  �� ��	&��, ������������� �	����� 

������	�������� ����� �	������� ������: 

 - ������������ �	���������� �	������� ������ �� 13 ����	� 2015 

���� � 497 «�� ����	
��� ��	������ ���	������ ������������ ����� �� 

��������
��# �	 �������� �	��	�� �"��� �� ��		��	 �	������� 

������» 

 - �	��� !�	������ �� ��	&�� �	������� ������ �� 28 �����	� 2009 �. 

� 976-+ «�� ����	
��� ��	������ ���	������ ������������ ����� �� 

-����	�����
��# �	 �������� �	��	�� �"���» 



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


����� ������ �	������� ������ �� 06 �����	� 2012 ���� � 286 «�� 

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

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

�"���» 

 - �	��� !�	������ �� ��	&��  ������� ������ �	������� ������ 

�� 19.12.2017 ���� � 484-� «� ������ ������� � ������	�� �	���� 

!�	������ �� ��	&��  ������� ������ �	������� ������» 

 - **������������ �	���������� )�������� *���	�� �� 14 ����	� 

2014 �. � 1190 «� �	����� ��	������� 	����	� ����� �� ������������ 

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


����� &��� �	�������, ����������#�� ��	�����������# ������������ 

�� ������	�� ����� 
���� �������� � ����
�» 

 

3.   	����	 ����� �� ������� ����� ���#"�����: 

 - ����� �� ��	�� ��������� ����������� �����  ��������� (1 	�� � ����), 

���	�����  %��	 (1 	�� � �����); 

 - ����� �� ��#
�� ��������� ����������� �����  ��������� (1 	�� � ����), 

���	�����  %��	 (1 	�� � �����); 

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

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

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

������ "����� �	������� (1 	�� � ����) 

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

����� ������, 	��  ����������� (1 	�� � �����). 

  

II. )��"�� 	����	� ����� �� �	�
���� � ����
� 

 

��� - ���������� ����������� (����	��� ����) = 1,3 

��� - ���������� �	���� ����� = 1,3 

���� - ���������� ������ ���� = 1,3 

,1 - ��-&&����, ��	����	��#�� ��"����� 
���� �������� = (1,3 + 1,3 + 

1,3) / 3 = 1,3 

���� - ���������� ���"� ��	�"��� ��������
��� = 1,2 

���� - ���������� ���"� ��������
��� = 1,3 

���� - ���������� ���"� ��������� ��������
��� = 1,3 

���� - ���������� ���"� �������� = 1,2 

,2 - ��-&&����, ��	����	��#�� ��������	������ 
���� �������� = (1,2 

+ 1,3 + 1,3 + 1,2) / 4 = 1,25 

,3 - ��-&&���� �����	������
��� ����
�� = 1,0 (+����� 3 �	��
��� 

2 � )�%��# ���
������� ����������� ������ ��	����� ��������� �� 10 

������	� 2015 ���� � 174 «�� ����	
��� 	����	� ����� �� ���������� 


��� ��������� (����� �� ����) ��� ���������� 
��� �������� �� 

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

������������ 
������ &����») 

, - ��-&&����, ��	����	��#�� ��"�����  ��������	������ 
���� 



��������, �����	������
��� ����
�� = (1,3 + 1,25 + 1,0) / 3= 1,183 

$� - ������� 	����	 ����� �� ���� 
���� �������� = 34 900,67 * 0,001 = 

34,90 

,� - ��-&&���� ����������� ����� = 1,0 

�� - 	����	 ����� �� ���� 1 �² 
���� �������� � ����
� = 34,90 * 1,183 * 

1.0  = 41,29 	����� � ����� � 41,29 / 30 = 1,38 	����� � ���� 

*$�	���� �	������������� ������ � ����
��� ��	���� � 	��"��� �� 

����� %��� ����	����� ���	�� ������ �� ������ "�������, �� �������  

����� 105 0������ ,������ )�������� *���	�� �� 29 �����	� 2004 ���� 

� 188-*/. 

 

� 

�/

� 

!����� 

2���� 

���	��

� 

$�	���� � 

����� 

$�	���

� � ���� 

+�	

& 

(	��.) 

)��"�� 
����� 

(	��.) 

1 
����� �� 

���� 

�² 
6* 1,38 

6 * 1,38 
8,28 

,����������� ����� 

2 '������ 

��������  

�³ ��  

1 �² 

������  

 

- � ��������-

��� ��	�� (� 

01.10 �� 30.04)  

- 11,2  

- ��� ����-

�������� 

��	��� (� 

01.05 �� 30.09) 

– 4,0  

- �	��������-

���  ���"��� 

– 8,2  

0,273 6,664 0,273 * 6 * 

6,664 * 

0,5**  

5,46 

3 3����	�����-


��� 

� �" �� 1 

"������� 

85 2,833 6,529 2,833 * 

6,529 * 

0,9** 

16,65 

4 4������� 

��������
��

� 

�³ �� 1 

"������� 

3,319 0,111 25,56 0,111 * 

25,56 

2,84 

5 '�	�"�� 

��������
��

� 

�³ �� 1 

"������� 

2,5 0,083 134.8

5 

0,083 * 

134.85  

11,19 

6  ����������

� 

�³ �� 1 

"������� 

5,819 0,194 35,49 0,194 * 

35,49 

6,89 

.������ ����� 

7 ��	�� �����  �� ������ 

����� 
3,11 32,50 

3,11 * 

32,50 
101,08 

8 !�#
�� �����  �� ������ 
����� 

3,11 19,70 
3,11 * 

19,70 
61.27 



9 3���	���-

���	��  
 �³ 

6 
45,00 6 * 45,00 270,00 

10 (���� ���� �����. 

��/����� 

 490,0

0 
490 / 30 16,34 

 ���.�     500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


