
 яиненлопыв )или( и гулсу яиназако еинавориснаниф ан йидисбус удог 4102 в иинелватсодерп О
ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар - егрубретеП  

 
ТКНАС ОВТСЬЛЕТИВАРП - АГРУБРЕТЕП  

ЕИНЕЛВОНАТСОП  
021 N адог 4102 яларвеф 42 то  

 оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако еинавориснаниф ан йидисбус удог 4102 в иинелватсодерп О
ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак - егрубретеП  

 
 

с иивтстевтоос В  п 2 иматкну  и иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонтеждюБ 87 иьтатс 3 , монокаЗ  ткнаС -
096 N 3102.21.40 то агрубретеП -  хынритравкогонм в автсещуми огещбо етномер моньлатипак О" 021

ткнаС в хамод - "егрубретеП  и ткнаС монокаЗ - 456 N 3102.11.02 то агрубретеП - ткнаС етеждюб О" 201 -
убретеП "водог 6102 и 5102 доиреп йывоналп ан и дог 4102 ан агр  ткнаС овтсьлетиварП - агрубретеП  

 
:теялвонатсоп  

 
:ьтидревтУ .1  

 
 )или( и гулсу яиназако еинавориснаниф ан йидисбус удог 4102 в яинелватсодерп кодяроП .1.1

 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми -
 еелад( егрубретеП - онсалгос )кодяроП  1 N юинежолирп . 

 
 ан йидисбус удог 4102 в иинелватсодерп о яинешер яитянирп ялд вотнемукод ьнечереП .2.1

ко еинавориснаниф  в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназа
ткнаС в хамод хынритравкогонм -  йидисбус хынназаку ялетачулоп тартаз яинеджревтдоп ялд и егрубретеП

онсалгос   N юинежолирп 2. 
 

:ьтидревту корс йынчясем в утетимок умонщилиЖ .2  
 

с иивтстевтоос в йидисбус еинелватсодерп ан яинелвяаз умроф  мокдяроП   еелад( - ;)иидисбус  
 

;йидисбус иинелватсодерп о аровогод умроф  
 

корс и кодяроп ;йидисбус иинавозьлопси бо итсонтечто яинелватсдерп и  
 

 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан воровогод умроф
.хамод хынритравкогонм в автсещуми  

 
ецив ан ьтижолзов яинелвонатсоп меиненлопыв аз ьлортноК .3 - кнаС аротанребуг т-  агрубретеП

.А.В авецнелваЛ  
 
 

итсонназябо йищюянлопсИ  
ткнаС аротанребуГ - агрубретеП  

йикснивиД.Б.И  
 
 

в несенВ  ртсееР   
вотка хывоварп хынвитамрон   

ткнаС - агрубретеП  
адог 4102 атрам 4  

161 N йынноицартсигеР 07  

 и гулсу яиназако еинавориснаниф ан йидисбус удог 4102 в яинелватсодерп кодяроП .1 N еинежолирП
ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( -

егрубретеП  
 
 

1 N еинежолирП  
автсьлетиварП юинелвонатсоп к  



ткнаС - агрубретеП  
021 N 4102.20.42 то  

 
 

 умонщилиЖ хыннертомсудерп ,йидисбус яинелватсодерп аливарп теавилванатсу кодяроП йищяотсаН .1
 еелад( утетимок -  еьтатс оп втсдерс хынтеждюб мелетидяропсар мынвалг ясумещюялвя ,)тетимоК

 ан иидисбуС" водохсар  утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу яиненлопыв еинавориснаниф
ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо -  юуньланоигер в хыннечюлкв ,егрубретеП

в )0001053 иьтатс йовелец док( "атномер огоньлатипак уммаргорп  3 N иинежолирп  к ткнаС унокаЗ -
456 N 3102.11.02 то агрубретеП - ткнаС етеждюб О" 201 -  доиреп йывоналп ан и дог 4102 ан агрубретеП

"водог 6102 и 5102 с иивтстевтоос в ,  ткнаС монокаЗ - 096 N 3102.21.40 то агрубретеП -  моньлатипак О" 021
ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо етномер - "егрубретеП   еелад( - .)иидисбус  

 
вонсо йонтарвзовзеб и йондземзовзеб ан ястюялватсодерп иидисбуС .2 с иивтстевтоос в е  йоньланоигер

ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак йоммаргорп -
егрубретеП   еелад( - йоннеджревту ,)аммаргорп яаньланоигер  ткнаС автсьлетиварП меинелвонатсоп -

48 N 4102.20.81 то агрубретеП  с иивтстевтоос в   йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ 861 иьтатс 6 юьтсач
иицаредеФ   еелад( - ФР КЖ и )  ткнаС монокаЗ - 096 N 3102.21.40 то агрубретеП -  моньлатипак О" 021

ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо етномер - "егрубретеП  в мымеаминирп и ,
с иивтстевтоос   еелад( ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер моналп мынчорсоктарк йен -  йынчорсоктарк

:)налп  
 

 дноФ" иицазинагро йоксечреммокен -  в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак ротарепо йыньланоигер
 еелад( "хамод хынритравкогонм - инедеворп ялд )ротарепо йыньланоигер  огещбо атномер огоньлатипак я

 ,налп йынчорсоктарк и уммаргорп юуньланоигер в хыннечюлкв ,хамод хынритравкогонм в автсещуми
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак дноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос

 еелад( емод монритравкогонм - оньлатипак дноф ;аротарепо огоньланоигер етечс ан )атномер ог  
 

 или мавитарепоок мынщилиж обил яьлиж вокинневтсбос мавтсещиравот ,мяицазинагро мищюялварпу
 огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан мавитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни

итравкогонм в автсещуми  ,налп йынчорсоктарк и уммаргорп юуньланоигер в хыннечюлкв ,хамод хынр
 еелад( етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос

- .)йидисбус илетачулоп  
 

зов( яинечепсебо оговоснаниф хялец в ястюялватсодерп иидисбуС .3  и гулсу еиназако ан тартаз )яинещем
 в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или(

 еелад( моналп мынчорсоктарк и йоммаргорп йоньланоигер с иивтстевтоос -  ,еремзар в )ытартаз
иотс йонтемс вотнецорп 001 мещюялватсос  огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу итсом

 рудецорп хынсрукнок яинедеворп маготи оп яинежинс ее мотечу с хамод хынритравкогонм в автсещуми
 еелоб ен он ,тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако вомеъбо яиненчоту етатьлузер в )или( и

оньледерп  в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу итсомиотс й
 ,атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс аз ясьтавичалпо тежом яароток ,хамод хынритравкогонм

ткнаС мовтсьлетиварП йоннеджревту - .агрубретеП  
 

с халедерп в ястюялватсодерп иидисбуС .4  еинелватсодерп хи ан хыннертомсудерп ,втсдер
утетимоК  ткнаС монокаЗ - 456 N 3102.11.02 то агрубретеП - ткнаС етеждюб О" 201 -  дог 4102 ан агрубретеП

"водог 6102 и 5102 доиреп йывоналп ан и . 
 

 имяиволсУ .5 :ястюялвя йидисбус яинелватсодерп  
 

 и гулсу мадив оп хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворП .1.5
.моналп мынчорсоктарк и йоммаргорп йоньланоигер мыннертомсудерп ,тобар )или(  

 
со ан йидисбус йелетачулоп яисалгос еичилаН .2.5  мотетимоК и мотетимоК еинелвтсещу

ткнаС ялортнок оговоснаниф огонневтсрадусог -  яинедюлбос кореворп хыньлетазябо агрубретеП
 еелад( йидисбус яинелватсодерп акдяроп и йелец ,йиволсу йидисбус имялетачулоп - .)икреворп  

 
даз йидисбус йелетачулоп у еивтстустО .3.5  мыни и маробс ,маголан мыннелсичан оп итсоннежло

 аз ыдноф еынтеждюбенв еынневтсрадусог )или( и янвору огобюл ытеждюб в мажеталп мыньлетазябо
.доиреп йынтечто йыннешреваз йинделсоп  

 
.тартаз еинещемзов ан йинавонгисса хынтеждюб хыни еивтстустО .4.5  

 



боС .5.5  анеджревту хыроток амроф ,матнемукод к йинавоберт йидисбус имялетачулоп еинедюл
.мотетимоК  

 
 адноф яинаворимроф абосопс иинеледерпо бо яинешер екдяроп моннелвонатсу в оготянирп еичилаН .6.5

.атномер огоньлатипак  
 

о ялд йицазинагро хындярдоп еинечелвирП .7.5  умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназак
 мыннелвонатсу ,мокдяроп с иивтстевтоос в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер

ткнаС мовтсьлетиварП - .агрубретеП  
 

артсинимда и йидисбус имялетачулоп уджем хыннечюлказ ,йинешалгос еичилаН .8.5  вонойар имяиц
ткнаС - ткнаС вонойар имяицартсинимда ииненлопыв о ,агрубретеП -  воротазинагро йицкнуф агрубретеП

 оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан йицазинагро хындярдоп уробто оп рудецорп хынсрукнок
травкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак  меинавозьлопси с хымеуриснаниф ,хамод хынри

.йидисбус  
 

 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан воровогод еинечюлкаЗ .9.5
 еелад( йеицазинагро йондярдоп с хамод хынритравкогонм в автсещуми -  ,)адярдоп ровогод

с хымеуриснаниф  .мотетимоК йомеаджревту ,адярдоп аровогод емроф оп ,йидисбус меинавозьлопси  
 

ткнас с воровогод еинечюлкаЗ .01.5 -  имяинеджерчу имыннезак имынневтсрадусог имиксгрубретеп - 
ткнаС имавтстнега имынщилиж имыннойар - ицкнуф еинелвтсещусо еондземзовзеб ан агрубретеП  й

 хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак юинедеворп оп ялортнок огоньлетиортс
.хамод  

 
ткнас еинелвтсещусО .11.5 -  имяинеджерчу имыннезак имынневтсрадусог имиксгрубретеп -  имыннойар

ткнаС имавтстнега имынщилиж - онтропсап агрубретеП - оицартсигер  ,наджарг яинавижулсбо огонн
 умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ,хамод хынритравкогонм в хищюавижорп

 йелетачулоп ялд( йидисбус меинавозьлопси с ястеуриснаниф хыроток автсещуми огещбо утномер
2 аткнуп меьтерт ецазба в хынназаку ,йидисбус  .)акдяроП огещяотсан  

 
 еинелватсодерп ан еинелвяаз тетимоК в тюялватсдерп йидисбус илетачулоп йидисбус яинечулоп ялД .6

 еелад( мотетимоК йоннеджревту ,емроф оп йидисбус -  с иивтстевтоос в ытнемукод и ,)еинелвяаз
п о яинешер яитянирп ялд вотнемукод менчереП  еинавориснаниф ан йидисбус удог 4102 в иинелватсодер

 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако
ткнаС в хамод хынритравкогонм -  йидисбус хынназаку ялетачулоп тартаз яинеджревтдоп ялд и егрубретеП

онсалгос  юинелвонатсоп умещяотсан к 2 N юинежолирп   еелад( - .)ьнечереП  
 

с иивтстевтоос в вотнемукод и яинелвяаз яинертомссар едох о иицамрофни еинещемзаР менчереП кат а ,  еж
 еелад( атетимоК тйас йыньлаицифо зереч мотетимоК ястеялвтсещусо хин в йиначемаз иичилан о - .)тйас  

 
 иивтстевтоос в мыннелватсдерп ,матнемукод к йиначемаз иичилан о йидисбус йелетачулоп еинелмодевУ

с менчереП  в йидисбус имялетачулоп мынназаку ,мобосопс ежкат а ,етйас ан мотетимоК ястеялвтсещусо ,
.иинелвяаз  

 
 ос йенд хичобар итацданевд еендзоп ен ястюаминирп йидисбус иинелватсодерп о атетимоК яинешеР .7

 вотнемукод йидисбус мелетачулоп яинелватсдерп янд с иивтстевтоос в янчереП 1 моткнуп   и
 ремзар и йидисбус илетачулоп ястюавызаку хыроток в ,атетимоК имяинежяропсар ястюаджревту

.йидисбус хымеялватсодерп  
 

инешер мотетимоК иитянирп в азакто ялд меинавонсО :ястеялвя йидисбус иинелватсодерп о я  
 

 мыннечомонлопу обил йидисбус мелетачулоп ясогещюялвя ен ,ацил йидисбус меинечулоп аз еинещарбо
;моцил йидисбус мелетачулоп  

 
в хынназаку ,вотнемукод аткелпмок огонлопен еинелватсдерп  янчереП 1 еткнуп ; 

 
с иивтстевтоос в хатнемукод хыннелватсдерп в йичеровиторп еичилан  менчереП   яивтстевтоосен или

огонритравкогонм асерда уналп умончорсоктарк ,еммаргорп йоньланоигер   ,)гулсу( тобар адив ,амод
 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу амеъбо и итсомиотс йонтемс

.емод монритравкогонм  
 

 еыннелватсдерп ,ытнемукод йидисбус иинелватсодерп в езакто бо яинешер мотетимоК яитянирп еачулс В



дисбус мелетачулоп .емеъбо монлоп в ястюащарвзов ,йи  
 

 ялд йыннелвонатсу ,корс в ястюаминирп йидисбус иинелватсодерп в езакто бо атетимоК яинешеР
.акдяроП огещяотсан 7 аткнуп мовреп ецазба в йидисбус иинелватсодерп о йинешер яитянирп  

 
ястеялвтсещусо йидисбус еинелватсодерП .8   ,йидисбус иинелватсодерп о имаровогод с иивтстевтоос в

 еелад( йидисбус имялетачулоп с мотетимоК имымеачюлказ -  йомеаджревту ,емроф оп )ыровогод
.мотетимоК  

 
:ынертомсудерп ьтыб ынжлод харовогод В  

 
ивтстевтоос в йидисбус яинелватсодерп икорс и яиволсу ,илец ;акдяроП огещяотсан 5 и 3 иматкнуп с и  

 
;йидисбус ремзар  

 
;йидисбус мялетачулоп йидисбус мотетимоК яинелсичереп кодяроп  

 
 тарвзов яащюавиртамсудерп ,воровогод йиволсу еинедюлбосен аз йидисбус йелетачулоп ьтсонневтстевто

ткнаС теждюб в йидисбус - ;агрубретеП  
 

ткнаС ялортнок оговоснаниф огонневтсрадусог мотетимоК и мотетимоК еинедеворп -  агрубретеП
;кореворп  

 
 ялд тетимоК в йидисбус мелетачулоп хымеялватсдерп и ытартаз хищюаджревтдоп ,вотнемукод ьнечереп

 6 моткнуп с иивтстевтоос в йымеяледерпо ,кореворп яинедеворп ;акдяроП огещяотсан  
 

ткнаС теждюб в атарвзов кодяроп -  еачулс в йидисбус втсдерс йидисбус имялетачулоп агрубретеП
ткнаС ялортнок оговоснаниф огонневтсрадусог мотетимоК )или( и мотетимоК яинелвонатсу -  агрубретеП

тстевтоос в йиволсу йинешуран кореворп маготи оп 21 иматкнуп с иив - ;акдяроП огещяотсан 71 и 41  
 

 ,йидисбус иинавозьлопси бо итсонтечто йидисбус имялетачулоп яинелватсдерп икорс и кодяроп
;мотетимоК еыннелвонатсу  

 
ткнаС теждюб в атарвзов кодяроп -  ен ,йидисбус воктатсо йидисбус имялетачулоп агрубретеП

ьлопси ;акдяроП огещяотсан 61 моткнуп с иивтстевтоос в ,моровогод йыннелвонатсу ,корс в хыннавоз  
 

;йидисбус воктатсо хыннавозьлопсиен тарвзов нелвтсещусо ьтыб нежлод хыроток еинечет в ,икорс  
 

:йидисбус йелетачулоп итсонназябо еищюуделс  
 

о оп тетимоК в ьтиватсдерп  огещукет ярбакед 1 еендзоп ен он ,вомод хынритравкогонм атномер ииначнок
в еынназаку ,ытнемукод адог  янчереП 2 еткнуп   уналп умончорсоктарк еивтстевтоос ан икреворп ялд

)или( и гулсу вомеъбо и итсомиотс   а ,тобар )или( и гулсу хынненлопыв икмеирп хатка в хынназаку ,тобар
 оп тобар )или( и гулсу хыннечноказ йеиссимок йечобар юицатаулпскэ в икмеирп ытка ежкат
;йидисбус хыннелватсодерп еинавозьлопси еовелец еищюаджревтдоп ,утномер умоньлатипак  

 
рс ьтялсичереп  )или( и гулсу хынназако икмеирп вотка иинавонсо ан адярдоп маровогод оп автсде

ткнаС вонойар имяицартсинимда с хыннавосалгос ,тобар хынненлопыв -  еивтстевтоос ан( агрубретеП
яиназако вокорс и итсомиотс ,адив ,амод огонритравкогонм асерда уналп умончорсоктарк   )или( и гулсу

 онечомонлопу еороток ,моцил с хыннавосалгос ежкат а ,)утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв
 аснава ыталпу меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос инеми то ьтавовтсйед

огещяотсан мытацдантсеш мецазба с иивтстевтоос в  .аткнуп  
 

 03 меч еелоб ен адярдоп уровогод оп аснава евтсечак в аталпу анертомсудерп ьтыб тежом харовогод В
 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу адив огещюувтстевтоос итсомиотс вотнецорп

 оп тобар елсич мот в ,емод монритравкогонм в автсещуми  или иицатнемукод йонткеорп ектобарзар
 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу водив хыньледто

.емод  
 

:апатэ авд в ястеялвтсещусо йидисбус юлетачулоп йидисбус еинелсичереП .9  
 

исбус ыммус то вотнецорп 03 еремзар В .1.9 .аровогод яинечюлказ елсоп йенд хичобар итяп еинечет в йид  
 



в хынназаку ,вотнемукод яинелватсдерп елсоп иидисбус итсач ясйешватсо еремзар В .2.9  2 еткнуп
янчереП . 

 
тежом ен йидисбус хыннелсичереп ремзаР   тартаз хыннеджревтдоп оньлатнемукод ыммус ьташыверп

 в атетимоК иинежяропсар в огонназаку ,аремзар еелоб ьтыб тежом ен и йидисбус йелетачулоп
.акдяроП огещяотсан 7 моткнуп с иивтстевтоос  

 
дисбус иинавозьлопси бо итсонтечто яинелватсдерп икорс и кодяроП .01 .мотетимоК ястюаджревту йи  

 
 еелад( кореворп яинедеворп ытка теялватсос хыроток мататьлузер оп ,икреворп теялвтсещусо тетимоК .11

- .)ытка  
 

 хи йиволсу йидисбус имялетачулоп йинешуран кореворп иинедеворп ирп яинелвяыв еачулс В .21
ондо тетимоК яинелватсодерп  йидисбус мялетачулоп теялварпан атка меинасипдоп с оннемерв

 еелад( йидисбус яинелватсодерп йиволсу иинешуран о еинелмодеву -  мороток в ,)еинелмодеву
.йидисбус имялетачулоп яиненартсу хи икорс и яинешуран еыннелвяыв ястюавызаку  

 
 еинечет в яинелмодеву яипоК  в мотетимоК ястеялварпан яинасипдоп оге елсоп йенд хичобар херт

ткнаС ялортнок оговоснаниф огонневтсрадусог тетимоК - .агрубретеП  
 

 херт еинечет в тетимоК икорс иинелмодеву в еыннелвонатсу в йинешуран яиненартсуен еачулс В .31
ку яинечетси янд ос йенд хичобар  в етарвзов о яинежяропсар емроф в еинешер теаминирп вокорс хынназа

ткнаС теждюб -  юипок теялварпан и ,йидисбус имялетачулоп хыннечулоп ,йидисбус агрубретеП
 ялортнок оговоснаниф огонневтсрадусог тетимоК в и йидисбус мялетачулоп яинежяропсар огонназаку

ткнаС -П :ястюавиртамсудерп мороток в ,меинавоберт с етсемв агрубрете  
 

ткнаС теждюб в утарвзов яащажелдоп - ;атарвзов ее икорс ежкат а ,втсдерс хынженед аммус агрубретеП  
 

 тарвзов нелвтсещусо ьтыб нежлод умороток оп ,иицаредеФ йоксйиссоР иицакифиссалк йонтеждюб док
ус .йидисб  

 
ткнаС теждюб в йидисбус тарвзов ьтивтсещусо ыназябо йидисбус илетачулоП .41 -  еинечет в агрубретеП

 31 еткнуп в хынназаку ,яинежяропсар иипок и яинавоберт яинечулоп янд ос йенд хичобар имес
.акдяроП огещяотсан  

 
 имялетачулоп яинедюлбос акреворП .51  ,яинелватсодерп хи акдяроп и йелец ,йиволсу йидисбус

ткнаС ялортнок оговоснаниф огонневтсрадусог мотетимоК ястядоворп вотатьлузер ее яицазилаер -
 умовоснаниф умонневтсрадусог уменнертунв оп йичомонлоп ми яинелвтсещусо хакмар в агрубретеП

 ,екдяроп в юлортнок ткнаС мовтсьлетиварП моннелвонатсу - .агрубретеП  
 

 мещукет в утарвзов тажелдоп йидисбус иктатсо корс моровогод йыннелвонатсу в еыннавозьлопси еН .61
ткнаС теждюб в йидисбус имялетачулоп удог мовоснаниф - .моровогод йыннелвонатсу ,корс в агрубретеП  

 
сиен тарвзоВ ткнаС теждюб в йидисбус имялетачулоп ястеялвтсещусо йидисбус воктатсо хыннавозьлоп -

 ,йидисбус етарвзов о иинелмодеву в умонназаку ,иицакифиссалк йонтеждюб удок оп агрубретеП
дисбус етарвзов о еинелмодевУ .йидисбус йелетачулоп серда в мотетимоК умоннелварпан  ястеуримроф йи

.йидисбус йелетачулоп иквяаз иинавонсо ан  
 

ткнаС теждюб в ынещарвзов ен йидисбус автсдерс илсе ,еачулс В .71 -  йидисбус имялетачулоп агрубретеП
в юинаксызв тажелдоп автсдерс еынназаку ,икорс акдяроП огещяотсан 61 и 41 хаткнуп в еыннелвонатсу в  

ткнаС теждюб - .екдяроп монбедус в мотетимоК агрубретеП  
 
 

 ан йидисбус удог 4102 в иинелватсодерп о яинешер яитянирп ялд вотнемукод ьнечереП .2 N еинежолирП
 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако еинавориснаниф

онм ткнаС в хамод хынритравког - ... ялд и егрубретеП  
2 N еинежолирП  

автсьлетиварП юинелвонатсоп к  
ткнаС - агрубретеП  

021 N 4102.20.42 то  



      
      

ьнечереП  
 яиназако еинавориснаниф ан йидисбус удог 4102 в иинелватсодерп о яинешер яитянирп ялд вотнемукод

 и гулсу  в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или(
ткнаС - йидисбус хынназаку ялетачулоп тартаз яинеджревтдоп ялд и егрубретеП  

 
 

ли( и гулсу яиназако еинавориснаниф ан йидисбус яинечулоп ялд еымеялватсдерп ,ытнемукоД .1  )и
ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв -

 еелад( егрубретеП -  дноФ" йеицазинагро йоксечреммокен )иидисбус -  ротарепо йыньланоигер
ялварпу обил "хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак  ,йеицазинагро йещю

 мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот
 еелад( мовитарепоок миксьлетибертоп -  мотетимок мынщилиЖ яитянирп ялд )йидисбус илетачулоп

 еелад( - дисбус удог 4102 в иинелватсодерп о яинешер )тетимоК :йи  
 

.мотетимоК йоннеджревту ,емроф оп йидисбус еинелватсодерп ан еинелвяаЗ .1.1  
 

 ялд огоннечанзандерп ,атечс огоксвокнаб хатизивкер о иицазинагро йонтидерк йоксйиссор акварпС .2.1
 ,йидисбус яинелсичереп - .ланигиро  

 
 еищюаджревтдоп ,ытнемукоД .3.1  мот в ,йидисбус ялетачулоп инеми то огещюувтсйед ,ацил яичомонлоп

 вецясем херт еенар ен яаннадыв ,цил хиксечидирю артсеер огонневтсрадусог огонидЕ зи аксипыв елсич
 ,йидисбус иинелватсодерп о яинелвяаз ичадоп янд од - ок яаннереваз оньлаиратон обил ланигиро .яип  

 
 мыннелсичан оп итсоннежлодаз йидисбус ялетачулоп у иивтстусто бо анагро оговоголан акварпС .4.1

 еынневтсрадусог )или( и янвору огобюл ытеждюб в мажеталп мыньлетазябо мыни и маробс ,маголан
 доиреп йынтечто йыннешреваз йинделсоп аз ыдноф еынтеждюбенв - .ланигиро  

 
 иинеледерпо бо емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо локоторП .5.1

 еелад( емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс - 
 )атномер огоньлатипак дноф -  оньлаиратон обил ланигиро .яипок яаннереваз  

 
 яинечюлказ оварп ан асрукнок оготыркто емроф в хымидоворп ,вогрот хататьлузер о локоторП .6.1

 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан аровогод
тстусирп имесв йыннасипдоп ,емод монритравкогонм  и ииссимок иманелч иинадесаз ан имищюув

 яинанзирп еачулс в( вогрот хынназаку мокинтсачу мынневтсниде обил вогрот хынназаку мелетидебоп
 ,)ясимишвяотсосен вогрот - ткнаС анойар йеицартсинимда яаннереваз ,яипок -  ясйещюялвя ,агрубретеП
т хынназаку моротазинагро .вогро  

 
ткнаС анойар йеицартсинимда и йидисбус мелетачулоп уджем еоннечюлказ ,еинешалгоС .7.1 -  ,агрубретеП

ткнаС анойар йеицартсинимда ииненлопыв о -  уробто оп вогрот аротазинагро йицкнуф агрубретеП
р еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан йицазинагро хындярдоп  огещбо утномер умоньлатипак оп тоба

 ,йидисбус меинавозьлопси с хымеуриснаниф ,хамод хынритравкогонм в автсещуми -  яаннереваз ,яипок
ткнаС анойар йеицартсинимда - .йидисбус мелетачулоп обил агрубретеП  

 
п тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан ровогоД .8.1  в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак о

 еелад( йеицазинагро йондярдоп с ,йидисбус меинавозьлопси с хымеуриснаниф ,хамод хынритравкогонм - 
 ,мотетимоК йомеаджревту ,адярдоп аровогод емроф оп )адярдоп ровогод - .яипок и ланигиро  

 
м йыннечюлказ ,ровогоД .9.1 ткнас и йидисбус мелетачулоп удже -  мынневтсрадусог миксгрубретеп

 меинеджерчу мыннезак - ткнаС мовтстнега мынщилиж мыннойар -  еондземзовзеб ан агрубретеП
 огещбо атномер огоньлатипак юинедеворп оп ялортнок огоньлетиортс йицкнуф еинелвтсещусо

вкогонм в автсещуми  еелад( хамод хынритра -  )ьлортнок йыньлетиортс ан ровогод - .ланигиро  
 

 яинешалгос еыньлетинлопод еикат илсе ,еачулс в( адярдоп уровогод к еинешалгос еоньлетинлопоД .01.1
 )ьсилачюлказ - .ланигиро  

 
к йыньлетиортс ан уровогод к еинешалгос еоньлетинлопоД .11.1  еикат илсе ,еачулс в( ьлортно

 )ьсилачюлказ яинешалгос еыньлетинлопод - .ланигиро  
 

онтропсап еинелвтсещусо ан еинешалгоС .21.1 -  уджем еоннечюлказ ,яинавижулсбо огонноицартсигер
ткнас и йидисбус мелетачулоп -  меинеджерчу мыннезак мынневтсрадусог миксгрубретеп -  мыннойар



ткнаС мовтстнега мынщилиж -  ,агрубретеП -  в( мовтстнега мынщилиж мыннойар яаннереваз ,яипок
 иинаворимроф о еинешер отянирп емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос илсе ,еачулс

.)етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф  
 

,ытнемукоД .2   ялетачулоп тартаз яинеджревтдоп ялд тетимоК в йидисбус мелетачулоп еымеялватсдерп
 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан йидисбус

ткнаС в хамод хынритравкогонм - маргорп йоньланоигер с иивтстевтоос в егрубретеП  огоньлатипак йом
ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер -  еелад( егрубретеП -  яаньланоигер

 еелад( ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер моналп мынчорсоктарк и )аммаргорп - :)налп йынчорсоктарк  
 

 адярдоп уровогод к еинешалгос еоньлетинлопоД .1.2  яинешалгос еыньлетинлопод еикат илсе ,еачулс в(
 )янчереП огещяотсан 01.1 еткнуп в хынназаку ,вотнемукод яинелватсодерп елсоп доиреп в ьсилачюлказ - 

.ланигиро  
 

 еикат илсе ,еачулс в( ьлортнок йыньлетиортс ан уровогод к еинешалгос еоньлетинлопоД .2.2
тинлопод  еткнуп в хынназаку ,вотнемукод яинелватсдерп елсоп доиреп в ьсилачюлказ яинешалгос еыньле

 )янчереП огещяотсан 11.1 - .ланигиро  
 

 иивтстевтоос в йыннелмрофо ,тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако икмеирп ткА .3.2
с СК йомроф йоннаворицифину -  моньлатипак в тобар утечу оп иицатнемукод йонтечу йончивреп 2

онтномер и евтсьлетиортс - тобар хыньлетиортс йоннеджревту ,   огонневтсрадусоГ меинелвонатсоп
атетимок  001 N 9991.11.11 то екитситатс оп иицаредеФ йоксйиссоР   йеицартсинимда с йыннавосалгос и

ткнаС анойар -  инеми то ьтавовтсйед онечомонлопу еороток ,моцил с йыннавосалгос ежкат а ,агрубретеП
 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос - .ланигиро  

 
 .4.2  )или( и гулсу еиназако ан тартаз и тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако итсомиотс о акварпС

 иивтстевтоос в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв
 яаннелмрофо ,моналп мынчорсоктарк и йоммаргорп йоньланоигер с с иивтстевтоос в   йоннаворицифину

СК йомроф - онтномер и евтсьлетиортс моньлатипак в тобар утечу оп иицатнемукод йонтечу йончивреп 3 -
тобар хыньлетиортс йоннеджревту ,   иицаредеФ йоксйиссоР атетимок огонневтсрадусоГ меинелвонатсоп

001 N 9991.11.11 то екитситатс оп ткнаС анойар йеицартсинимда с яаннавосалгос и , -  ежкат а ,агрубретеП
кинневтсбос инеми то ьтавовтсйед онечомонлопу еороток ,моцил с яаннавосалгос  в йинещемоп во

 ,емод монритравкогонм - .ланигиро  
 

 юинедеворп оп ялортнок огоньлетиортс йицкнуф юинелвтсещусо оп гулсу ииназако бо ткА .5.2
 емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак - .ланигиро  

 
мок йечобар юицатаулпскэ в икмеирп ткА .6.2  умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу хыннечноказ йеисси

ткнаС анойар йеицартсинимда с йыннавосалгос ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер -
 вокинневтсбос инеми то ьтавовтсйед онечомонлопу еороток ,моцил с йыннавосалгос ежкат а ,агрубретеП

йинещемоп   ,емод монритравкогонм в -  иицаскифотоф волаиретам меинежолирп с ланигиро
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