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

�	 �	���	�	 	
���	���� 

 

I. 	
"�� �	�	���� 

 

1.1. (��	�'�! ���������$! �	���������$! 	
���	�������$! ������� �	��	���	�	 
	
���	����� (����� – #�������) ����������� 	
	! 	�	����	�� 	
��������$% ���
	����! � 
�	��	���	�� 	
���	�����. 

�������	� �������	����� #�������� ������� 	��	����� � ���� 	
���	�����, 
�	������'�� ��� �������"�� 	
���	�������	! ��	�����$ �	��	���	�	 	
���	����� (����� – 

��	������). 
�
���	��������� ��������	�� �	 ��	������ 	�'�������� 	�������"����, 

	�'������'��� 	
���	��������� ��������	��, ������������$�� ����������������� 

(����� ����� – ��������"��). 

�	�	����� ���	�'��	 #�������� �	��� ��	���	����� �	�������� (���	��$�� 

��������������) ��� �	������� ������ �	��	���	�	 	
���	����� � �	��� ���!�	�	 
	
���	�����. 

 

1.2. #������� �����
	��� �� 	�	�� -	�����"�� �	�!�	!  �����"�� <1> � 

���	�	��������� �	�!�	!  �����"�� �  ����	� -	����"�� ��( 	 �����% ��
���� <2>, � 
	�	�� �	�	�$% ���	���$ �����'�� 	�	��$� #�$%&$#': 

-------------------------------- 

<1> ���������� 	�
���, 25 ������ 1993 	.; �������� 
�������������� ���������� 

��������, 2009, N 1, ��. 1, ��. 2. 

<2> ������� ����������� �	������ ����, 1993, ������ XLVI. 

 

1) �	������� ����		
����� ������; 	%������� ��������	�� � ��	"���	�� ������ ��� 
����	�	 .���� � 	
'�� �������� ���	����, ��	"���	�� ������ – �	������� (���	������) 
������ ��� ����	�� ����� ������	�	 ��	�	 �	 �
�, 
�� ����% ��	��!; ������	�	 ���, ��	 
��	�%	���  ��
���	� �!��, � �� ���, ��	 .�	� ����	� ��� ����	� �	��	�	��� � �����'��� 
����	��; 

2) ����	��	-��������'�! � ������������! %������� �����	��!���� ���	�$% 
(�	������! (���	��$% ������������!), �����	������% � ��$% ��
	����	� ��������"��) � 

����!; 

3) �������� ����	�� ��
����; 
4) �������"�� ��	�����$ � �	���%, ��"�������% ��� ����! ����	! �	�����	! �����$, 

������ ���	 � �	��� ���$, �	����������	! � ����	�������	! ��������	��, � �	��� 
��	����	! ������	��, 	
��������'�! %��	�������	-.�������	� �������� ��
����. 

 

1.3. � ��(%)(��* +,$�'-(.�/�: 
1) ������������$� �	���
�	�� ��
����, ������$�  ��	 �������	! ����"��! � 

	�	����� ��	�	���, 	��������'�� 		
$� ��	��� �	������� �� 	
���	����� (����� – 

		
$� 	
���	�������$� �	���
�	��), ������������$� �	���
�	�� 	������$% �����	��! 

����!, � �	� ����  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���; 
2) �	��	��	�� 	�	���� ��
���	� ��	�����$ �� ����$% .����% �� �������"��. 

1.4. 	/%�-%'* #�$%&$#' )�0��12%��� ���(3�-(%$�: 
1) �	��	"���	� ��	������� ��
���	� ��% .���	� ������ (���������	�	, ������	 � 

�	��	���	�	 �	�����), 	
	��'���� (���������"��) ����	�	 ��������; 
2) �	��	���� 	
���	�������	! ��������	�� �� 	�	�� ������������$% 		
���	��! 

����	�	 ��
����, ��� �	�	�	� �� ��
��	� ���	���� ������$� � �$
	�� 	�������� �	��	 
	
���	�����, ���	���� �
/���	� 	
���	����� (����� – �������������"�� �	��	���	�	 
	
���	�����); 
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3) 	��!���� � 	����������	 ����! � ���	�$%, ��������� ��
���� �	��	"���$� 

�������	� (�
/���	�) 	
���	�������$% 	��	����!; 

4) �	������� ���"�����$ ����! � �������$% ����% ��������	��; 

5) 	����������	 ��������"��  ����!; 

6) ���	
'���� ����! � 	"�	��������$� �	����, �����"��� ����, 	
'���� � 

�	�������; 
7) �	����	����� �	����������$% ������	� � �	����������$% ��!���! ��
���� � 

�������$% ����% ��������	��; 

8) �	������� ��������	�� �	��	���	�	 	
���	����� (		�������� ��	��!, ���
	����!, 

���	�	� �	����� � 		
���	��� ��������); 
9) ���� .��	��������	! ����"�� �������� ����!. 

 

1.5. #������� ��������� �� �	������� �����'�% &*1*5: 
1) �	�$����� 	"�����	�	 ����� �	��	���	�	 	
���	�����; 
2) 	
�������� �	������	� �������� �	��	��	��! ��� ����	�	 ��
���� � �	������� 

���������	�	 �	��	���	�	 	
���	�����; 
3) 	
�������� �	���������$% �������! ��	��� � ������� �	��	���	�	 	
���	����� �� 

	�	�� ������� 	
��������$% ���
	����! � ��	���� �������"�� 	
���	�������$% ��	����� 

�	��	���	�	 	
���	�����, �% �������� � ����������� �% 	�	����; 
4) 	%������� ������� 	
���	�������	�	 ��	������� �	�!�	!  �����"�� 

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

1.6. #������� ��������� �� ������� �����'�% 3()(,: 
1) 	%���$ � ���������� �������	�	 � ��%����	�	 ��	�	��� ����!, � �	� ���� �% 

.�	"�	�����	�	 
���	�	�����; 
2) 	
�������� ����$% �	��	��	��! ��� �	��	"���	�	 �������� ����	�	 ��
���� � 

����	� �	��	���	�	 ������ ��������	 	� ���� ���������, �	��, ��"��, ��$��, 	"�����	�	 
�����, ��%	����	�	������% � �����% 		
���	��! (� �	� ���� 	���������$% 
�	��	��	��! ��	�	���); 

3) 	
�������� ����������	�� "���!, ����� � 	�������� 	
���	�����, ���������$% � 
�����% 	
���	�������$% ��	����� �������$% ��	���! (����� – ����������	�� 	�	��$% 
	
���	�������$% ��	����� �	��	���	�	 � �������	�	 	
'��	 	
���	�����); 

4) 	������ 
���	������$% ��	��! �������� ����! � 		��������  �% �	�����$�� � 

������������$�� 		
���	���� � ��	��	����, �������� �		
�	��! � ��	����	�	 
�	���"���� ����	�	 ��
���� ��� �
/���� 	��	����!  ���� 	
	!, ������� ������, 

���	�$�� � ���	�; 

5) 	
/�������� 	
������ � �	������� � "��	��$! 	
���	�������$! ��	"� �� 	�	�� 
��%	��	-���������$% � 	"�	��������$% "���	��! � ������$% � 	
'���� ������ � �	�� 

�	������� � �������% ���	����, ����, 	
'����; 
6) �	����	����� 	
'�! �������$ ����	�� ����!, � �	� ���� "���	��! ��	�	�	�	 

	
���� �����, �������� �% 	"�����$%, ���������$%, .��������%, ��������������$%, 

��������% ������, ���"������	��, ��	�	������	�� � 	���������	�� ��
����, 
�	����	����� �����	$�	� ���
�	! ��������	��; 

7) 	
�������� ���������	�� � ����		
����� 	�������� ��	����� � 	�������"�	��$% 
�	�� �	��	���	�	 	
���	�����, �	��	��	�� �	����	����� ��	����� �������	! 

����������	��  ����	� 	
���	�������$% �	���
�	��!, �		
�	��! � 	�	���� ��	�	��� 
����!; 

8) �	����	����� 	"�	��������	! ���$, 		��������'�! �	�����$�, 

������������$�, ��%	�	������� � ����	�	������� 		
���	��� ����!; 

9) 	
�������� ��%	�	�	-�����	�����	! �	������� ���� � �	�$����� �	��������	�� 

�	������! (���	��$% ������������!) � �	��	�% �������� � 	
���	�����, 	%���$ � ���������� 
��	�	��� ����!. 
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1.7. ��(%)(�� �-1�*�/� �/%�-�5 )1�: 
1) �����
	��� ��	�����$; 

2) �����
	��� ���������$% �������$% 	
���	�������$% ��	����� �	��	���	�	 
	
���	����� (����� – �������$� ��	�����$); 

3) �����
	��� �	������	� �����	�	�	 	
�������� �������"�� ��	�����$ � 

�	�������$% ������ �� 	������� �	���������	! (����"������	!) ����� � ���� 
�	��	���	�	 	
���	�����; 

4) 	
/������	! 	"���� 		�������� 	
���	�������	! ��������	�� ��������"�� 

���
	������ #��������; 
5) �	����	����� 	�������� ��	���	�����	�	 	
���	����� � �	�	��������	�	 

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

6) 	������� �	�	'� �	������� (���	��$� �������������) � �	������� ����!, 	%���� � 

���������� �% �������	�	 � ��%����	�	 ��	�	���, � �������� ������������$% 
�		
�	��! � ��	
%	���	! �	����"�� ��������! �% ��������. 

 

1.8. #������� �������� � �
� ��*��-(%$� �: 
�������� ��	�����$ � �� 	
/���; 
��	���� �������"�� ��	�����$; 

����������� 	�	���� ��	�����$. 

 

1.9. ��	������ ���������� �� �	���������	� ��$�� �	�!�	!  �����"��. ��	������ 
�	��� �������������� �	��	��	�� �������"�� �� �	��	� ��$�� �� ���� ��$�	� ���	�	� 
�	�!�	!  �����"��. �������"�� ��	�����$ �� �	��	� ��$�� �� ���� ��$�	� ���	�	� 
�	�!�	!  �����"�� �� �	���� 	�'�������� � �'��
 �	������� 	
���	����� �� 
�	���������	� ��$�� �	�!�	!  �����"��. 

 

II. ���
	���� � ��������� 	
���	�������	� ��	�����! 

�	 �	���	�	 	
���	���� � �� 	
6��� 

 

2.1. ��	������ 	��������� 	�������� � 	�������"�� 	
���	�������	! ��������	�� �� 
��	��� �	��	���	�	 	
���	�����. 

��	������ 	
��������� �������� ����	�� ����! �	��	���	�	 �	����� � �������$% 
����% 	
'���� � ��������	��  ����	� �% �	�����$%, ������������$% ��%	�	������% � 

����	�	������% 		
���	��! � �	���� 
$�� ���������� �� ������� �����, �������$% � 
������ 1.6 #��������. 

2.2. #��������$� �	����������� � 	��	! ��������"�� (����� – 0����$) �	��� 
������	�$���� ����$� ��	�����$. 

2.3. ��	������ �	�������� ��� ��	������ ��%	�	�	-�����	�����	! �	������� 

�	������	! 	"������"�� � �������������"��, �������� ����	�� ����! �	��	���	�	 �	����� 
� 	��������� �	����� 	�	��$% %����������� �	��	���	�	 	
���	����� (	
/��, 	�������� 
� ���������$� ���������$ � ���� "����$% 	�������	� �	��	���	�	 	
���	�����). 

2.4. ��	������ ���������� ��: 
– 	������ ��	��! �������� ��
����, 	���$���'�% �	��	��	�� ��� ��	 �	������	! 

	"������"��, ��	 ����	��	�	 ��������, �������� ���"�����$ � ��	�����% �		
�	��! �� 
	�	�� 	����������� 	 ���	�$�� � ���������� � 		��������'�� �	����� ����� 

��������	��; 

– �� 	������ ��������'�! 	
���	�������	! ���$, �	�	��� ����������� 	
	! ����� 
��	��! 	"������"�� � �������������"�� ����!. 

2.5. ��	������ �����
��$����� � ����������� ��������"��! ��	�	������	 � 
		��������  ���	�'�� #�������	� �  ����	� �������$% ��	����� <1>. 
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-------------------------------- 

<1> ����� 6 ������ 12 ���������	� 
����� �� 29 ������ 2012 	. N 273-�� "�� 

����
������ � ���������� ��������" (�������� 
�������������� ���������� ��������, 

2012, N 53, ��. 7598; 2013, N 19, ��. 2326). 

 

��� �����
	��� ��	�����$ ��������"�� 	��������� ��	�	��������	�� ���
$����� 
����! � ��������"��, ����� ��
	�$ ��������"�� � 		��������  	
/��	� ������$% ����� 
	
���	�������	! ��������	��, ���������� ���	�����	�� 0����. ��������"�� �	��� 
�����
��$���� � ������	�$���� � 0�����% �������$� ��	�����$  ����	! 

��	�	��������	��� ���
$����� ����! � ������� ��	�, � �	� ���� 0���� �����	�������	�	 
���
$����� ����!, 0���� �	��	�	 � ��	�����	�	 ���, 0���� �����	��	��	�	 ���
$�����, 
0���� ����! ����	�	 �	����� 	� ���% ���"�� �	 �	��� ���, � �	� ���� ����	�	�����$% 
0����. 

��	������ �	��� ������	�$����� � ������� ���	 ������� ���
$����� <1> ����! � 
��������"��. 

-------------------------------- 

<1> !�� ���	������"��� ���������� ���� � #����� �����
���� ���	����� 

���$���������� �� ����� 14 "���� � �"���� ������ �� � ��
������� ����	���� ����. 

 

2.6. #	�������� ��	�����$ �	���	 	
��������� �������� ����	��, �	����"�� � 

�		
�	��! ����! � �������$% ����% ��������	�� � 	%���$���� �����'�� ��������$� 
�����"$, ����������'�� 	���������$� ����������� �������� � 	
���	����� ����! (����� – 

	
���	�������$� 	
����): 

– 	"�����	-�	�����������	� ��������; 
– �	����������	� ��������; 
– �����	� ��������; 
– %��	�������	-.�������	� ��������; 
– �������	� ��������. 
��&$(12%�-��77+%$�(�$-%�* �(3-$�$* ���������	 ��  
– ��	���� �	�� � "���	��!, ������$% � 	
'����, ������� �	�����$� � ���������$� 

"���	��;  

– �������� 	
'���� � �����	��!���� ��
���� 	 ���	�$�� � ����������;  

– ���	������ ��	�	������	��, "�������������	�� � ��	������"�� 	
�����$% 
��!���!;  

– �������� 	"�����	�	 � .�	"�	�����	�	 ����������, .�	"�	�����	! 	��$����	��, 

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

�	����	����� ����������	�	 	��	����� � ������ ����������	�� � �	�! ���� � � 
		
'���� ����! � ���	�$% � ��������"��;  

– �	����	����� �	������$% ����	�	� � �������$� ����� ����� � ��	������;  
– �	����	����� 	�	� 
��	���	�	 �	������� � 
$��, 	"����, ����	��. 
��3%(-(�*12%�* �(3-$�$* �����	������  
– �������� ������	� ����!, ��
	��������	�� � �	����������	! �	����"��;  

– �	����	����� �	����������$% ��!���!, ���	������ 	������; �������� �		
������� � 

��	����	! ������	��;  

– �	����	����� #*�-$,%'8 #�*)/�(-1*%$5 	 �
�, �����% ����%, 	
/����% 
	������'��	 ����, 	 �	!���% � 	��	�����% 	
/���	� 	������'��	 ���� (�	���, "����, 
�������, ���������, ��������, �����, �����, �	�������, ����, ���� � "��	�, ��	������� � 

�������, �������� � �	�	�, �������% � �������% � ��.), 	 ���	! �	���� � ��������, 
�����������! 	 	"�	��������$% "���	��% �����	 ���	��, 	
 	���������$% �����"��% � 

���������%, 	 ������� ����� ��� 	
'�� �	�� ����!, 	
 		
���	��% �� ����	�$, 

��	�		
����� ���� � ���	�	� ����. 
�*,*-�* �(3-$�$* ��������  
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– �������� ����� ��� �����	� 	
'���� � �������$;  

– 	
	��'���� ������	�	 �	����;  
– �������� ����	!, ������������ ��������	! ����	�����	! � �	�	�	�����	! ����;  

– �������� �����	�	 ��	������;  
– �������� ����	�	! � ���	��"�	��	! �������$ ����, �	���������	�	 ��%�;  
– ����	���	  �����	! �������	!, ����	! ���������	!, �	������� �� ��% ����	� 

�������$% ����	� ����	! ���������$;  

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

	
������ ����	��. 
9+)�:*/�-*%%�-;/�*�$,*/��* �(3-$�$* �����	������  
– �������� �����	$�	� "���	��	-�$�	�	�	 �	������� � �	������� ��	��������! 

������ (�	���	�	, ���$�����	�	, ��	
���������	�	), ���� ����	�$;  

– ���	������ .�������	�	 	��	����� � 	������'��� ����;  
– �	����	����� .���������$% �����������! 	 ����% ������;  
– �	������� ���$��, %��	�������	! ���������$, �	����	��;  
– �������	����� 	����������� ���	����� %��	�������$% ��	��������!;  

– �������"�� ��	�	������	! ��	����	! ��������	�� ����! (��	
���������	!, 

�	���������	-�	�����	!, ���$�����	! � ��.). 
�$3$,*/��* �(3-$�$* �������� ���	
������� 	�$�� � �����'�% ����% ��������	�� 

����!:  

– ����������	!, � �	� ���� ������	!  �$�	������� ���������!, ����������$% �� 
�������� ����% ��������% ������, ��� �		�����"�� � ��
�	��;  

– �		
����'�% ��������	�� �	����	����� 	�	��	-����������	! ����$ 	��������, 
�������� ����	����, �		�����"�� ��������, �����	! � ����	! �	�	���� 	
��% ���, � �����  
��������$�, �� ���	�'�� �'��
� 	�������� �$�	������� 	�	��$% �������! (%	��
�, 
��, 
������ ��$���, �	�	�	�$ � 	
� �	�	�$), �	����	����� �������$% �����������! 	 
���	�	�$% ����% �	���, 	�������� �	�����$�� ������  ���������;  

– ���	������ "�������������	�� � ��	������"�� � ����������	! ����;  
– ���	������ "���	��! ��	�	�	�	 	
���� �����, 	�������� ��	 .���������$�� �	����� 

� ��������� (� �������, ����������	� ������, �����������, ��� �	����	����� �	����$% 
����$��� � ��.). 

2.7. -	������	� 	�������� �������$% 	
���	�������$% 	
����! ������ 	� �	�����$% 
� ������������$% 		
���	��! ����!, 	���������� "����� � �������� ��	�����$ � �	��� 
������	�$����� � �������$% -$)(8 )*��*12%�/�$ (��<*%$$, $��*, #�3%(-(�*12%�-
$//1*)�-(�*12/��5 )*��*12%�/�$ – �(� /�-�3%'8 7*8(%$37(8 �(3-$�$� �*�*%�(): 

– � ���������	� �	����� (2 ���"� – 1 �	�) – ���	��������	� .�	"�	�����	� 	
'���� 
 ���	�$�, ���������	�����  ���������� � �	����������	-����	��������� ��!����, 
�	������� ���$��, �����% ���� � ��%	�, ������������ ������	�� � ��������	-
����������$� ���$; 

– � ������ �	����� (1 �	� – 3 �	��) – ���������� ��������	�� � ���$  	����$�� � 

������������ ���������; .�����������	�����  ����������� � ��'������ (��	�, �	��, 
���	 � ��.), 	
'����  ���	�$� � 	�����$� ���$ 	 ���������� �	� ���	�	���	� 

���	�	�	, ��		
��������� � ��!����  
$�	�$�� ����������-	������� (�	���, 	�	�, 
�	����� � ��.), �	������� �$�� ���$��, ���	�, ��%	�, ������������ ������	�, 
������������ ������	��; 

– ��� ����! �	��	���	�	 �	����� (3 �	�� – 8 ���) – ��� ���	� ��������	��, ����% ���  
$���-(�, ������� �����	-�	����� ����, ����  ��������� � ������ ���$ ���$,  

��77+%$�(�$-%(� (	
'���� � �����	��!���� 	 ���	�$�� � ����������),  

#�3%(-(�*12%�-$//1*)�-(�*12/�(� (����	����� 	
/���	� 	������'��	 ���� � 

.�����������	�����  ����), � �����  
-�/#�$��$* 8+)�:*/�-*%%�5 1$�*�(�+�' $ =�12�1��(, /(7���/1+:$-(%$* $  
;1*7*%�(�%'5 �'��-�5 ��+) (� �	��'���� � �� ���"�),  
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��%/��+$��-(%$* $3 �(3%��� 7(�*�$(1(, ������� �	������	�$, �	����, 
�����, 
����	��$! � ��	! ��������,  

$3���(3$�*12%(� (��	�����, �����, �������"��),  
7+3'�(12%(� (�	������� � �	������� �$�� ���$�����$% ��	��������!, �����, 

���$�����	-���������� ��������, ���$ �� �����% ���$�����$% ����������%) �  

)-$�(�*12%(� (	�������� 	�	��$�� ����������) �	��$ ������	�� ��
����. 
2.8. #	�������� ��	�����$ �	���	 	������� �����'�� (/#*��' ���(3�-(�*12%�5 

/�*)' ��� ��
���� �	��	���	�	 �	�����: 
1) ��������	-��	����������� ��������'�� 	
���	��������� ����; 
2) %������� �����	��!���� 	 ���	�$��; 

3) %������� �����	��!����  ������� ������; 

4) ����� 	��	����! ��
���� � ����, � ������ �����, � �
� ��	��. 
2.9. ��	������ 	�	�� �� 	
��������	! ���� � ����, �	�������	! ���������� 

	
���	�������$% 	��	����!. �
� ���� ������� �����	�	�	����'��� � ��	
%	���$��  
�	��� ������ �������"�� ���
	����! #��������. 

	��3(�*12%(� ,(/�2 ��	�����$ �����	������ �	������	�� �	�%	��, 	
�������� 
�������� ����! �	 ��% ���� �����	�	�	����'�% 	
���	�������$% 	
����% (����� 2.5 

#��������). 
� ����, �	�������	! ���������� 	
���	�������$% 	��	����!, �	���$ 
$�� 

����������$ �$
����$� �/��� �����
	����$� ��	�	������	 ���������� 	
���	�������$% 
	��	����! ��	�����$, ����������$� �� �������� ����! � 	��	! ��� ���	����% 
	
���	�������$% 	
����%, ����% ��������	�� �/��� ��������$% ��������% (����� – 

���"�����$� 	
���	�������$� ��	�����$), ���	����, �	��$ 	�������"�� 	
���	�������	! 

��
	�$. 

2.10. �
/�� 	
��������	! ���� ��	�����$ ���	�������� �� ����� 60% 	� �� 	
'��	 
	
/���; ����, �	�������	! ���������� 	
���	�������$% 	��	����!, �� 
	��� 40%. 

2.11. ��	������ �������� ��$ �/%�-%'8 �(3)*1(: "����	!, 	����������$! � 

	�������"�	��$!, � ����	� �� �	�	�$% 	�������� 	
���������� ���� � ����, �	��������� 
���������� 	
���	�������$% 	��	����!. 

2.11.1. 1����	! ������ �������� � �
� �	���������� ������ � ���������$� ���������$ 

	�	���� ��	�����$. 

�	���������� ������ �	���� ����$����: 
– "��� � ������ �������"�� ��	�����$; 

– ����"��$ � �	�%	�$ � �	����	����� ��	�����$; 

– ������$� ��� �����
	��� � �������"�� ��	�����$ %������������, � �	� ���� 
%������������ 		
���	��! �������� ����! ������	 � �	��	���	�	 �	�����. 

���������$� ���������$ 	�	���� ��	�����$ �	������������ ���
	����� #�������� � 
&*1*-'7 ��$*%�$�(7 � 	
��������	! ���� � ����, �	�������	! ���������� 

	
���	�������$% 	��	����!,  ����	� �	�����$% �	��	��	��! � ������������$% �������! 

(������������$% ������	��! ��������) ����!, � ����� 		
���	��! �������� ����!  
	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���, � �	� ���� ����!-�������	� (����� – ����  
	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���). 

2.11.2. #	����������$! ������ ����������� 	
'�� 	�������� ��	�����$, 

	
��������'�� �	��	"���	� �������� ����	�� ����!. 

#	����������$! ������ ��	�����$ �	���� ��������: 
�) 	������ 	
���	�������	! ��������	�� � 		��������  ������������� �������� 

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

���	������% �		
�!, 	
��������'�% �������"�� ����	�	 	��������; 

) 	������ ���������$% �	��, �		
	�, ���	�	� � ����� �������"�� ��	�����$  

����	� �	�����$% � ������������$% 		
���	��! �	��������	�, ��"����� �% 

	
���	�������$% �	���
�	��! � ������	�; 



 8

�) 	������ 	
���	�������	! ��������	�� �	 ��	���	�����	! �	����"�� ��������! 

�������� ����! � �����, ��� .�� ��
	�� ������	����� ��	�����	!. 

� 	����������	� ������� ��	�����$ �	���$ 
$�� ����������$: 

�) 		
���	�� 	
���	�������	! ��������	�� ����$% ���	� � ��������$% �������; 

) �		
$ � ����������� �	������� ����	! ���"�����$; 

�) 		
���	�� �����	��!���� �����	�����	�	 �	��������  ������ �	��������	�; 
�) ��$� %������������ 	�������� ��	�����$, ���
	��� �'������$�  �	��� ������ 

���	�	� ��	�����$. 

2��� ��	�����$, �	��������� ���������� 	
���	�������$% 	��	����!, �	��� 
�������� �������$� �����������, �$
����$� ���������� 	
���	�������$% 	��	����! �� 
���� ���"�����$% � ��$% ��	����� �/��� 	�����$% ��� ��	�	������	. 

)����� ���� ��	�����$ �	���� ����$���� 	
���	�������$� �	���
�	��, ������$ � 

�	���$ ����!, ����	� �% ���! � �����	�	� �, � ����	��, �	��� 
$�� 	�������	���� ��: 
– ��"����� ��"�	�����$%, 	"�	��������$% � ��$% ��	��!, � �	�	�$% 	�'�������� 

	
���	��������� ��������	��; 
– �$
	� ��% ���"�����$% 	
���	�������$% ��	����� � �	�� 	�������"�� ��
	�$  

������, �	�	�$� � ���
	����! ������ 		��������� �	���
�	��� � �������� ����!, � 
����� �	��	��	��� �����	�����	�	 �	��������; 

– �	������� �����"�� ��������"�� ��� 0����$. 

#	�������� �	����"�	��	! ��
	�$ �/��� ���������	�	 	
���	����� ��������� � 
��	������, ��� ���������� �� 	�	���� ������  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���. 

)���$! ������ )�1:*% /�)*�:(�2 ��"�����$� ��	��� ��� �	������� 	
���	����� 
������  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���, � �	� ���� ��%�����$ ������"�� 

��	�����$ ��� �������$% ����!, ��	���	����� ��"�����$% 	
���	�������$% ��	����� � 

���	�	�, ��"�����$% ���	������% �		
�! � �����������% ��������	�, ��	������� 
�����	�$% � ������������$% �	����"�	��$% ������! � 	�'�������� �������"��	����	! 

�	����"�� ��������! �% ��������. 
����*�&$�%%(� �(���( $/$1$ $%�1.3$-%�* ���(3�-(%$* )�1:%' �'�2 %(#�(-1*%' 

%(: 
1) 	
�������� �	����"�� ��������! �������� �������$% �����	��! ����!  

	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���, 	������� �� �������"��	����	! �	�	'� � 	�	���� 

��	�����$; 

2) 	�	���� ������  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	��� ��	�����$, �% 

����	�	�	���� ��������  ����	� �	�����$% � ������������$% 		
���	��! � 		
$% 
	
���	�������$% �	���
�	��!, 	"�����	! ������"��. 

-	����"�	���� ��
	�� �/��� ���������	� 	
���	����� ����!  	���������$�� 

�	��	��	���� ��	�	���, 	������'�% ��	������ � 0�����% �	�
����	����	! � 

�	��������'�! ����������	�� (� �	� ���� � ��� ����! 	 �	��$�� (�	������$��) 

�����������), �	���$ ����$���� 		
���	�� �������� � ��"�������� 	
���	�������$� 
�	���
�	�� ����	! �����	��� ����!. 

� ����� 	�������"�� ���������	�	 	
���	����� �	 	�	������, �� ������$�  
	���������$�� �	��	��	���� ��	�	��� ����!, �$������� ����	�	 ������� �� ������� 
	
��������$�; � ����� �� ��	 �$������� 	�������� ����	�	 ������� 	���������� 
��������"��! ��	�	������	. 

2.11.3. ��������"�	��$! ������ �	���� 	������� 	������ ����������	-��%�����	�	 
	
�������� ��	�����$, 	
�������	�� ���	�������� ����������� � �������� 	
������ 
� �	�������, �������� ���	���	� �/��� ����� ���, � ����� 		
���	�� �����"�	��$% 
	
$��!, ��������	�, ���	������!; 		
���	�� 	�������"�� ��������'�! ��������	-
��	���������	! ���$. 

2.12. � ����� ��� 	
���������� ���� ��	�����$ 		��������� �������	! ��	������, 
	�� 	�	������� � ���� $��� �� 		��������'�� ��������� ��	������. �
���������� 
���� �	���� 
$�� ����������� ���������	 � 		��������  �����	� 2.11 #��������, � ����� 
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��� 	�� �� 		��������� 	��	! �� �������$% ��	�����. 

2��� ��	�����$, �	��������� ���������� 	
���	�������$% 	��	����!, �	��� 
$�� 
����������� � ���� $�	� �� 		��������'�� ���	������� ����������, �	��	���'�� 

	����	�����  	��������� �$
����$% ���������� 	
���	�������$% 	��	����! 

���"�����$% ��	�����, ���	���, �	�� 	�������"�� 	
���	�������	! ��
	�$. 

2.13. )	�	��������$� ������	� ��	�����$ ������� �*�/� ** ��(���5 #�*3*%�(&$$. 
-������ ��������"�� ��	�����$ �	���� 
$�� 	�������	���� �� �	������! (���	��$% 
������������!) ����! � �	����� ��� 	����	������. 

� �����	! ��������"�� ��	�����$ �	���$ 
$�� ������$: 

1) �	�����$� � ��$� �����	��� ����!, �� �	�	�$% 	�������	���� ��	������ 
��������"��, � �	� ���� �����	��� ����!  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���, ��� 

��	������ �������������� 		
���	�� �� �������"�� ��� .�	! �����	��� ����!; 

2) ��	������$� �������$� ��	�����$; 

3) %������������ �����	��!���� �����	�����	�	 �	��������  ������ ����!. 

 

III. ���
	���� � ���	��� ���������� 	��	��	� 

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

 

3.1. 3��
	����� � ��	���� �������"�� ��	�����$ �������� ���
	����� � ��%	�	�	-
�����	�������, ����	�$�, ����������	-��%������� � �����	�$� ��	���� �������"�� 

��	�����$, � ����� � ��������'�! ��������	-��	���������	! ����. 
&�	��� �������"�� ��	�����$ �	���$ 	
��������� �	��	"���	� �������� ����	�� 

����! �	 ��% 	�	��$% 	
���	�������$% 	
����%, � �����	: � ����% 	"�����	-
�	�����������	�	, �	����������	�	, �����	�	, %��	�������	-.�������	�	 � �������	�	 

�������� ����	�� ����! �� �	�� �% .�	"�	�����	�	 
���	�	����� � �	�	�������	�	 
	��	����� � ����, � �
� � � ������ �����. 

&������$� ���
	����� ���������$ �� 	������ 	"�����	! ����"�� �������� ��� 
�������	� 	
���	�������$% 	��	����!, ������� 	������ 	
���	�������	! ���$, �	�	���: 

1) ����������� 	%���� � ���������� �������	�	 � ��%����	�	 ��	�	��� ����!; 

2) 	
��������� .�	"�	�����	� 
���	�	����� ����!; 

3) �		
����� ��	���	�����	�� �������� �����	������% ��
	����	�; 
4) 	����� ��	��� ��� ��������'��	 ���������	�	 �	��	���	�	 	
���	�����; 
5) 	
��������� 	���$�	�� �	��	���	�	 	
���	�����; 
6) 	����� ��	��� ��� ������ �	������! (���	��$% ������������!) � 	
���	�������	! 

��������	��. 

3.2. 3��
	����� � ��%	�	�	-�����	������� ��	���� �������"�� 	�	��	! 

	
���	�������	! ��	�����$ �	��	���	�	 	
���	�����. 
3.2.1. )�� �����	! �������"�� ��	�����$ �	���$ 
$�� 	
������$ �����'�� 

��%	�	�	-�����	������� ��	���: 
1) �������� ���	�$% � ���	�����	�� �	�	����� ����!, �	����	����� � �	������� �% 

�	�	�������	! ��		"����, �������	�� � 	
�����$% �	��	��	��% � �		
�	��%; 
2) ��	���	����� � 	
���	�������	! ��������	�� �	�� � ���	�	� ��
	�$  ������, 

		��������'�% �% �	�����$� � ������������$� 		
���	��� (���	�����	�� ��� 
��������	�	 ��	�����, ��� � ��������	�	 ���������� �������� ����!); 

3) �	��	���� 	
���	�������	! ��������	�� �� 	�	�� �����	��!���� ���	�$%  
������, 	�������	����	�	 �� ������$ � �	��	��	�� ����	�	 ��
���� � ����$���'��	 

	"������� ����"�� ��	 ��������; 
4) �	������� ���	�$�� �	�	�������	�	, �	
�	���������	�	 	��	����� ����! ���� � 

����� � �����	��!���� ����! ����  ����	� � ����$% ����% ��������	��; 

5) �	������� ���"�����$ � ��	�	������	�� ����! � ��"�������% ��� ��% ����% 
��������	��; 

6) �	��	��	�� �$
	�� ������ ��������	�, ���	� ������	��, �������	� 	�����	! 



 10

��������	�� � 	
'����; 
7) ��'��� ����! 	� ��% �	�� �������	�	 � ��%����	�	 ������ <1>; 

-------------------------------- 

<1> ����� 9 ���� 1 ����� 34  ��������	�	 ���	�� 	� 29 ����
�� 2012 �. N 273- � "�
 

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

2012, N 53, �. 7598; 2013, N 19, �. 2326). 

 

8) �	������� �	������! (���	��$% ������������!) � �	������� ����!, 	%���� � 

���������� �% ��	�	���, �	�������� ���! ���	��������	 � 	
���	��������� ��������	��. 
3.2.2. )�� �	������� 
�� ���������"�� ���������	�	 	
���	����� ������  

	���������$�� �	��	��	���� ��	�	��� 	������ ��	
%	���$� ��	��� ��� �����	���� � 

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

�	�	'� �� 	�	�� ��"�����$% ��%	�	�	-�����	������% �	�%	�	� � ���
	��� �	�%	��'�% 
��� .��% ����! ��$�	�, ���	�	�, �		
	� 	
'���� � ��	��!, � ���������	! ������ 

�		
����'�% �	������� �	��	���	�	 	
���	�����, � ����� 	"�����	�� �������� .��% 
����!, � �	� ���� �	�����	� 	�������"�� ���������	�	 	
���	����� ����!  
	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���. 

3.2.3. ��� �������"�� ��	�����$ 7�:*� #��-�)$�2/� �&*%�( ������������	�	 �������� 
����!. 3���� 	"���� ��	���	���� �����	������� ��
	����	� � �����% �����	�����	! 

�����	���� (	"���� ������������	�	 �������� ����! �	��	���	�	 �	�����, ������	!  
	"���	! .��������	�� �����	������% ��!���! � ����'�! � 	�	�� �% ������!���	 

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

�����������	 ��� ������� �����'�% 	
���	�������$% �����: 
1) �������������"�� 	
���	����� (� �	� ���� �	������� ��
����, �	��	���� ��	 

	
���	�������	! ������	��� ��� ��	���	�����	! �	����"�� 		
���	��! ��	 ��������); 
2) 	�������"�� ��
	�$  �����	! ����!. 

��� ��	
%	���	�� ��	������� ��%	�	������� �����	���� �������� ����! 

(�$������� � �������� ������������	-��%	�	������% 		
���	��! ����!), �	�	��� 

��	�	��� �������"��	����$� ��"�����$ (�����	��-��%	�	��, ��%	�	��). 

&����� ��
���� � ��%	�	�����	! �����	���� �	������� �	���	  	����� ��	 

�	������! (���	��$% ������������!). 

���������$ ��%	�	�����	! �����	���� �	��� ��	���	����� ��� ������� ����� 
��%	�	�����	�	 	��	�	������ � ��	������� �������"��	����	! �	����"�� �������� ����!. 

3.2.4. (��	�����	�� 0����$ 	����������  ����	� �	����� ����!, �% 	�	���� 
��	�	���, ��"����� ��	�����$. 

3.2.5. &�	���, ��	
%	���$� ��� 	������ 	"�����	! ����"�� �������� ����!, 

		��������'�! ��"����� �	��	���	�	 �	�����, �����	������: 
1) 	
�������� .�	"�	�����	�	 
���	�	����� �����: 
���	��������	� 	
'����  ����$� ��
���	�; 

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

2) �	������� ������������	�� � ���"�����$ ����! �����: 
	������ ��	��! ��� �	
	��	�	 �$
	�� ������ ��������	��, �������	� 	�����	! 

��������	��; 

	������ ��	��! ��� �������� ������ ������!, �$������� �	�% ����� � �$��!; 

������������� �	�	'� �����, �	������� ����	! ���"�����$ � ��	�	������	�� � 
����$% ����% ��������	�� (���	�	!, ����	�������	!, ��	����	!, �	����������	! � �.�.); 

3) ����	������ ������ �����	��!���� � ����$% ����"��%: 

	������ ��	��! ��� �	������$%, �	
�	���������$% 	��	����! ����� ������, � �	� 

���� ����������'��� � ����$� ��"�	�����	-��������$�, ������	��$� 	
'�	��� � 

	"�����$� �	��, � ����� ����'��� �������$� (� �	� ���� 	���������$�) �	��	��	�� 

��	�	���; 
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�������� �	�����������$% �		
�	��! ����!, �	��	���'�% ��������� �	�������$� 
����"�� 	 ����������; 

�������� ������ ����! ��
	���� � ������ �������	�; 
4) �	��	���� ���������	�	 ��������'��	 	
���	�����, 	�������	����	�	 �� ��	���� 

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

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

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

	������ ��	��! ��� 	�������� ��������$�� �������� ��������	��; 

	�������"�� ���	� ��������	��, �		
����'�% �������� �$������, ����, 	
'����, 
�		
������� � ����	�	 ��	������, ����	��	�	, �������	�	 � %��	�������	-.�������	�	 
�������� ����!; 

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

��	�������; 
	"���� ������������	�	 �������� ����!; 

5) �����	��!����  �	�������� (���	��$�� ��������������) �	 �	��	�� 	
���	����� 
��
����, ���	��������	�	 �	�������� �% � 	
���	��������� ��������	��, � �	� ���� 
�	�����	� 	������ 	
���	�������$% ��	���	� 	�����	  ����! �� 	�	�� �$������� 
�	���
�	��! � �	������� 	
���	�������$% ���"����� ����. 

3.2.6. � "���% .��������	! �������"�� ��	�����$ �	���$ 
$�� 	����$ ��	��� ���: 
1) ��	���	�����	�	 �������� �����	������% � ���	�	��'�% ��
	����	�, � �	� ���� 

�% �	�	��������	�	 ��	���	�����	�	 	
���	�����; 
2) �	����������	! �	������� �����	������% ��
	����	� � �	������! (���	��$% 

������������!) �	 �	��	�� 	
���	����� � 	%���$ ��	�	��� ����!, � �	� ���� ���������	�	 
	
���	����� (� ����� ��	 	�������"��); 

3) 	�������"�	��	-���	�����	�	 	��	�	������ ��	"�� �������"�� ��	�����$, � �	� 

���� �	 �����	��!���� 	 ���������� � ���	�$��. 

3.2.7. )�� �	����"�	��	! ��
	�$  ������  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���, 
	������'��� ��	������ 	�����	  ������� ������ � 0�����% �	�
����	����	! 

����������	��, �	���$ 	�������� ��	��� � 		��������  �������� � ����	� �������"�� 

������������	 	�������	����$% �	����"�	��$% ���	������!, 	
��������'�% 
��	�����	����� 		
$% 	
���	�������$% �	���
�	��! ����!  	���������$�� �	��	��	���� 

��	�	���. 
��� 	������ ��	��! ��� ��
	�$  ������-����������, 	������'��� ��	������, 

�	���� ����$����� �������������� ��	������ ���
�����"�� ��
����-��������. 
3.2.8. ��������"�� �	���� 	������� �	��	��	��: 

1) ��� ����	�������� ���	���"�� 	 ��	������ ���� � ��� ��������	����$� ��"��, 

�	�������$� � 	
���	��������� ��������	��, � ����� ���	�	! 	
'������	��; 

2) ��� ���	�$% �	 �	���, ��	���	����� ��������	�, 	
��������'�% �������"�� 

��	�����$, � �	� ���� � ���	���"�	��	! ����; 
3) ��� 	
�������  �	�������� (���	��$�� ��������������) ����! �	��		�, ������$% 

 �������"��! ��	�����$. 

3.2.9. ���������	 �	�����$! 	
/�� 	
���	�������	! �������� �	���� 		������	���� 
�������	-.������	�	������� �������� � �	�������� #����( 2.4.1.3049-13 "#�������	-
.������	�	������� ���
	����� � ���	!���, 	�������� � 	�������"�� ������ ��
	�$ 

�	��	���$% 	
���	�������$% 	�������"�!", ����������$� �	���	������� 0����	�	 

�	���������	�	 �������	�	 ����� �	�!�	!  �����"�� 	� 15 ��� 2013 �. N 26 

(����������	���	 ���������	� ���"�� �	�!�	!  �����"�� 29 ��� 2013 �., 
�������"�	��$! N 28564). 

3.3. 3��
	����� � ��������'�! ��������	-��	���������	! ����. 
3.3.1. ��������'�� ��������	-��	����������� ���� 	
��������� ����������� 

�������"�� 	
���	�������	�	 �	���"���� ��	������� ��������"��, 0����$, � ����� 
������	���, ��������'�! � ��������"�� ��� ��%	��'�!� �� ��
	���	� ��������, 
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����		
����	! ��� �������"�� ��	�����$ (����� - ����	�), ��������	�, 	
	���	����� � 

��������� ��� �������� ����! �	��	���	�	 �	����� � 		��������  		
���	���� ����	�	 
�	�����	�	 .����, 	%���$ � ���������� �% ��	�	���, ����� 		
���	��! � �	����"�� 

���	����	� �% ��������. 
3.3.2. ��������'�� ��������	-��	����������� ���� �	���� 	
��������� �	��	��	�� 

	
'���� � 	�����	! ��������	�� ����! (� �	� ���� ����! ����	�	 �	�����) � ���	�$%, 

����������	! ������	�� ����!, � ����� �	��	��	�� ��� ���������. 
3.3.3. ��������'�� ��������	-��	����������� ���� �	���� 	
���������: 
�������"�� �������$% 	
���	�������$% ��	�����; 

� ����� 	�������"�� ���������	�	 	
���	����� - ��	
%	���$� ��� ���	 ��	���; 
���� ��"�	�����	-��������$%, �����������% ��	��!, � �	�	�$% 	�'�������� 

	
���	��������� ��������	��; 
���� �	�����$% 		
���	��! ����!. 

3.3.4. ��������'�� ��������	-��	����������� ���� �	���� 
$�� 	����������	-
��$'���	!, �����	�������	!, �	������"�	�����	!, ���������	!, �	����	! � 
��	���	!. 

1) (�$'���	�� ���$ �	���� 		������	���� �	�����$� �	��	��	��� ����! � 

	�������� ��	�����$. 

�
���	�������	� ��	������	 �	���	 
$�� 	��'��	 �������� 	
������ � �	������� 
(� �	� ���� ��%��������), 		��������'��� �����������, � �	� ���� ��%	��$� ���	�$�, 

�	�����$�, 	��	�	�������$� 	
	���	������, ���������� (� 		�������� 	 ��"����	! 

��	�����$). 

��������"�� 	
���	�������	�	 ��	������� � ����		
����� ��������	�, 	
	���	����� � 

��������� (� ������ � �� ������) �	���$ 	
���������: 
���	���, �	������������, ����	��������� � ��	������ ������	�� ��% 

�	��������	�, .�����������	�����  �	����$�� ����� ����������� (� �	� ����  ���	� 

� �	�	!); 

������������ ������	��, � �	� ���� �������� �����	! � ����	! �	�	����, ������ � 
�	�����$% ����% � 	����	�����%; 

.�	"�	�����	� 
���	�	����� ����! �	 �����	��!����  ��������	-��	���������$� 

	���������; 

�	��	��	�� ��	�$������� ����!. 

)�� ����! ���������	�	 � ������	 �	����� 	
���	�������	� ��	������	 �	���	 
����	������� ��	
%	���$� � �	���	��$� �	��	��	�� ��� ��������, ��������	! � ���	�	! 

��������	��  ����$�� �����������. 

2) 3����	�������	�� ��	������� �����	������ �	��	��	�� ��������! ��������	-
��	���������	! ���$ � ������	�� 	� 	
���	�������	! ����"��, � �	� ���� 	� 
�����'�%� ������	� � �	��	��	��! ����!. 

3) �	������"�	�����	�� ��������	� �����	������: 
�	��	��	�� ����		
����	�	 ��	���	����� �������$% 	������'�% ��������	! ���$, 

��������, ����	! ��
���, ���	�, �����% �	����!, ���� � �.�.; 

������� � ��������"�� ��� 0����� �	������"�	�����$% (�� 	
�����'�% ����	 
����������$� �		
	� ��	���
�����) �������	�, � �	� ���� ����	��$% ��������	�, 
����	��$% ��� ��	���	����� � ����$% ����% ����	! ������	�� (� �	� ���� � ������� 
�������	�-����������! � ����	! ����). 

4) ���������	�� ���$ �����	������: 
������� � ��������"�� ��� 0����� �������$% ��	������ (��� ���$, �	������	�����, 

��������� � ��.), � ����� ����		
����$% ��������	�, ���, ������� � 	
	���	�����, 
	
��������'�% �	
	��$! �$
	� ����!; 

����	������� ������	�� ���	�	�	 ���������, �	������� �	�$% �������	�, 
���������'�% ���	���, ������������, �	������������ � ����	��������� ������	�� 
����!. 

5) )	����	�� ���$ �����	������: 
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�	����	�� ��� �	��������	�, � �	� ���� ����!  	���������$�� �	��	��	���� 

��	�	��� � ����!-�������	�, ��% �	��'���!, ��� 	�'�������� 	
���	��������� 
��������	��; 

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

������	��; 

������	�� � 	%����	�� ��������	� � 	
	���	�����. 
6) 4��	���	�� ��������	-��	���������	! ���$ �����	������ 		�������� ��% �� 

.������	� ���
	������ �	 	
�������� ������	�� � 
��	���	�� �% ��	���	�����. 
3.3.5. ��������"�� ��	�	������	 	��������� ������ 	
������, � �	� ���� 

��%�������, 		��������'�� ��������$ (� �	� ���� ��%	��$�), ���	�	�, �	�����	�, 
	��	�	�������	� 	
	���	�����, ���������, ��	
%	���$� ��� �������"�� ��	�����$. 

3.4. 3��
	����� � ����	�$� ��	���� �������"�� ��	�����$. 

3.4.1. �������"�� ��	�����$ 	
���������� ���	�	��'���, �����	��������, ���
�	-
��	�	�������$��, �������������	-%	��!�����$�� ��
	������� ��������"��. � 

�������"�� ��	�����$ �	��� ����� �����	���� �����$� ��
	����� ��������"��. +�$� 
��
	����� ��������"��, � �	� ���� 	�'������'�� �����	��� � %	��!������� 

��������	��, 	%���� ����� � ��	�	��� ����!, 	
��������� �������"�� ��	�����$. 

-��������"�� �����	������% � ���
�	-��	�	�������$% ��
	����	� �	���� 
		������	���� ���������"�	��$� %�������������, ����	�����$� � 5���	� 

���������"�	��	� ����	����� �	���	��! ���	�	������!, ��"�����	� � ����'�%, ������ 
"-��������"�	��$� %������������ �	���	��! ��
	����	� 	
���	�����", ����������	� 

������	� ���������� �����		%������� � 	"�����	�	 �������� �	�!�	!  �����"�� 	� 26 

������ 2010 �. N 761� (����������	��� ���������	� ���"�� �	�!�	!  �����"�� 6 

	���
�� 2010 �., �������"�	��$! N 18638),  �����������, ������$�� ������	� 

���������� �����		%������� � 	"�����	�	 �������� �	�!�	!  �����"�� 	� 31 ��� 2011 

�. N 448� (����������	��� ���������	� ���"�� �	�!�	!  �����"�� 1 ���� 2011 �., 
�������"�	��$! N 21240). 

)	���	��	! 	��� � �	������	 ��
	����	�, ��	
%	���$% ��� �������"�� � 

	
�������� �������"�� ��	�����$, 	���������� �� "����� � ��������, � ����� 
		
���	���� �������� ����!. 

(�	
%	���$� ��	���� ���������	! �������"�� ��	�����$ ������� �� ������$��	� 
	��	�	������ �����	�������� � ���
�	-��	�	�������$�� ��
	������� � ������� ���	 
������� �� �������"�� � ��������"�� ��� � 0�����. 

3.4.2. �����	������� ��
	�����, ��������'�� ��	������, �	���$ 	
������ 	�	��$�� 

�	������"����, ��	
%	���$�� ��� 	������ ��	��� �������� ����!, 	
	�������$�� � �. 3.2.5 

���	�'��	 #��������. 
3.4.3. ��� ��
	�� � 0�����% ��� ����!  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	��� � 

��������"�� �	��� 
$�� �	�	��������	 ������	����$ �	���	�� �����	������% 
��
	����	�, ����'�% 		��������'�� ���������"�� ��� ��
	�$  ����$�� 	������������ 

��	�	��� ����!, � �	� ���� ������	� (�	�	'���	�), 	���$���'�% ����� ��	
%	����� 

�	�	'�. ���	�������� �������������� �	���	�� 		��������'�% �����	������% 
��
	����	� ��� ����	! 0����$ ��� ����!  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���. 

3.4.4. ��� 	�������"�� ���������	�	 	
���	�����: 
��� ��������� � 0����� ����!  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	��� � �������"�� 

��	�����$ �	��� 
$�� ���������$ �	�	��������$� �����	������� ��
	�����, ����'�� 
		��������'�� ���������"�� ��� ��
	�$  ����$�� 	������������ ��	�	��� ����!. 

���	�������� ���������� 		��������'�% �����	������% ��
	����	� ��� ����	! 0����$, � 
�	�	�	! 	������	���	 ���������	� 	
���	�����; 

��� ��������� � 0����� ��$% �����	��! ����!, ����'�% ��"�����$� 	
���	�������$� 
�	���
�	��, � �	� ���� ��%	��'�%� � �����	! �������	! ����"�� <1>, �	��� 
$�� 
���������$ �	�	��������$� �����	������� ��
	�����, ����'�� 		��������'�� 
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���������"��. 

-------------------------------- 

<1> #����� 1  ��������	�	 ���	�� 	� 24 ���� 1998 �. N 124- � "�
 	�	��$% ��������% 
���� ��
���� � �	�!�	!  �����"��" (#	
����� ���	�	��������� �	�!�	!  �����"��, 

1998, N 31, �. 3802; 2004, N 35, �. 3607; N 52, �. 5274; 2007, N 27, �. 3213, 3215; 2009, N 18, 

�. 2151; N 51, �. 6163; 2013, N 14, �. 1666; N 27, �. 3477). 

 

3.5. 3��
	����� � ����������	-��%������� ��	���� �������"�� 	�	��	! 

	
���	�������	! ��	�����$ �	��	���	�	 	
���	�����. 
3.5.1. 3��
	����� � ����������	-��%������� ��	���� �������"�� ��	�����$ 

��������: 
1) ���
	�����, 	���������$� � 		��������  �������	-.������	�	�������� 

��������� � �	���������; 

2) ���
	�����, 	���������$� � 		��������  ��������� �	����	! 
��	���	��; 

3) ���
	����� � ������� 	
������ � �	������� � 		��������  �	����	� � 

������������$�� 		
���	���� �������� ����!; 

4) 	��'���	�� �	��'���! ��������'�! ��������	-��	���������	! ���	!; 

5) ���
	����� � ����������	-��%�����	�� 	
�������� ��	�����$ (���
�	-
���	������! �	������, 	
	���	�����, 	��'���� (�������$). 

3.6. 3��
	����� � �����	�$� ��	���� �������"�� 	�	��	! 	
���	�������	! 

��	�����$ �	��	���	�	 	
���	�����. 
3.6.1.  ����	�	� 	
�������� �	���������$% �������! �� �	������� ���������� 

	
'��	����	�	 � 
������	�	 �	��	���	�	 	
���	����� �� ��� ����� 		��������'�% 

�����	� 
������	! ����$ �	�!�	!  �����"�� � �	���������$%, ����"������$% � 

����$% 	�������"��% 	�'�������� �� 	�	�� �	������	� 	
�������� �	���������$% 
�������! �������"�� ���� �� �	������� 	
'��	����	�	 � 
������	�	 �	��	���	�	 
	
���	�����, 	���������$% 	������� �	���������	! ����� �
/���	� �	�!�	! 

 �����"��, 	
��������'�% �������"�� ��	�����$ � 		�������� 	 #�������	�. 

3.6.2.  ����	�$� ��	��� �������"�� ��	�����$ �	���$: 

1) 	
��������� �	��	��	�� �$�	������ ���
	����! #�������� � ��	���� �������"�� � 

�������� ��	�����$; 

2) 	
��������� �������"�� 	
��������	! ���� ��	�����$ � ����, �	�������	! 

���������� 	
���	�������	�	 ��	"��, ����$��� ���������	�� ������������$% ������	��! 

�������� ����!; 

3) 	������� �������� � 	
/�� ��%	�	�, ��	
%	���$% ��� �������"�� ��	�����$, � 
����� ��%����� �% �	����	�����. 

3.6.3.  ������	����� �������"�� 	
���	�������	! ��	�����$ �	��	���	�	 	
���	����� 
�	���	 	�'�������� � 	
/��� 	���������$% 	������� �	���������	! ����� �
/���	� 
�	�!�	!  �����"�� �	������	� 	
�������� �	���������$% �������! �������"�� ���� �� 
�	������� 	
'��	����	�	 � 
������	�	 �	��	���	�	 	
���	�����. &������$� �	������$ 

	���������� � 		�������� 	 #�������	�,  ����	� ���� ��������"��, ��"�����$% ��	��! 

�	������� 	
���	����� ������  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	��� (��"�����$� 
��	��� 	
���	����� - ��"�����$� 	
���	�������$� ��	�����$, ���	�$ � ������ 	
������, 
���
����, ���
�$� �		
��, ������������ � �������$� ��������$, ��%������� ������ 
	
������ �	��������	�	 � ������������	�	 �	���	����� (������� ��"�����$�), ������ 
�	�������"�� � ����, ���	�����	� ��� �������"�� 	
���	�������$% ��	�����, ������"�� 
	
���	�������$% ���������! � ��������'�% � ��� ������	��! ��� �	
	��	�	 �	���� ��% 

�����	��! ��"  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���, � ����� �����	�������, ��%	�	�	-
�����	�������, ����"�����, 	"�����$� � ��$� �����, 	
��������'�� ���������� ���� 
	
���	����� � 
��
�������� ���� �������������	��, 
�� �	�	�$% 	�	���� 	
���	�������$% 
��	����� ��"���  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	��� ���������	), 	
�������� 
�	�	��������	�	 ��	���	�����	�	 	
���	����� �����	������% ��
	����	�, 	
�������� 
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��	���$% ��	��! 	
������ � �	�������, 	%���$ ��	�	��� ����!, ����������	�� 

��	�����$, �����	��� ����!, �	�� 	
������ � ��$% 		
���	��! 	
���	�������	! 

��������	��, � �	���� 
$�� �	���	��$� � ��	
%	���$� ��� 	�'�������� ��������"��!: 

��%	�	� �� 	����� ����� ��
	����	�, ��������'�% ��	������; 
��%	�	� �� ������ 	
������ � �	�������, 		��������'�� ��������$, � �	� ���� 

���	
������� ���
�$% ������! � 
�����	� � .�����	��	� ����, �����������% ��������	�, 
����	- � ����	��������	�, � �	� ���� ��������	�, 	
	���	�����, ��"	����$, ��� � �������, 
.�����	��$% 	
���	�������$% ����	�, ��	
%	���$% ��� 	�������"�� ��% ���	� ���
�	! 

��������	�� � 	������ ��������'�! ��������	-��	���������	! ���$, � �	� ���� 
��"�����$% ��� ����!  	���������$�� �	��	��	���� ��	�	���. ��������'�� ��������	-
��	����������� ���� - ���� 	
���	�������	! ���$, ������������� ��"�����	 
	������	����$� ��	������	� (�	��'������, �����	� � �.�.), �����������, 	
	���	������ 

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

����	�	 �	�����	�	 .����, 	%���$ � ���������� �% ��	�	���, ����� 		
���	��! � �	����"�� 

���	����	� �% ��������, ���	
������� 	
�	�����$% 	
���	�������$% ����	�, � �	� ���� 
��%	��$% ��������	�, �	����� �� ���������"�� .�����	��$% ����	�, �	����� �� 
��%�����	� 	��	�	������ ��������	�� ����� 	
������ � �	�������, �	�����	�	, 
	��	�	�������	�	 	
	���	�����, ���������, 	����� ���� ����, � �	� ���� ��%	�	�, 
������$%  �	���������� � ���	���"�	��	-�����	�������"�	��	! ��� +�������; 

��%	�	�, ������$%  �	�	��������$� ��	���	�����$� 	
���	������ ���	�	��'�% � 

�����	������% ��
	����	� �	 ��	���� �% ��������	��; 

��$% ��%	�	�, ������$%  �������"��! � 	
��������� �������"�� ��	�����$. 

 

IV. 3�54��,(+6 - �5�&*73,3,� �#��5(+6 �#(��(�8 

�4�,���,35*7(�8 ���0�,��9 )�:-�*7(�0� �4�,���,(+6 

 

4.1. 3��
	����� #�������� � ����������� 	�	���� ��	�����$ ����������$ � ���� 
"����$% 	�������	� �	��	���	�	 	
���	�����, �	�	�$� ����������� 	
	! 	"�����	-
�	�������$� �	�����$� %������������ �	��	��$% �	������! ��
���� �� .���� ���������� 
��	��� �	��	���	�	 	
���	�����. #��"����� �	��	���	�	 ������ (��
�	��, �������	�� 
�������� ��
����, �$	��! ���
�	 �������	� ��	 ��������, ��	 ���	��������	�� � 

����	���	���	��), � ����� �����$� 		
���	�� �	��	���	�	 	
���	����� 
(��	
��������	�� ��	��� �	��	���	�	 	
���	����� � �	�!�	!  �����"��, 	������� 
�	��	��	�� �������� ��
���� ���	!-��
	 	���������	�� �� ���������) ������ 
������	����$�� ���
	����� 	� ��
���� �	��	���	�	 �	����� �	������$% 	
���	�������$% 
�	������! � 	
��	������� ��	
%	���	�� 	���������� ���������	� 	�	���� 
	
���	�������	! ��	�����$ � ���� "����$% 	�������	�. 

4.2. 1����$� 	�������$ �	��	���	�	 	
���	����� 	���������� ��������	 	� �	�� 

�������"�� ��	�����$, � ����� 	� �� %��������, 		
���	��! �������� ����! � ��������"��, 

��������'�! ��	������. 
4.3. 1����$� 	�������$ �� �	������ ���	��������	! 	"����, � �	� ���� � ���� 

�����	�����	! �����	���� (�	���	�����), � �� ������� 	�	������ ��� �% �	������	�	 
��������  ������$�� �	��������� ����!. ��� �� ������� 	�	�	! 	
/������	! 	"���� 

		�������� ����	�����$� ���
	������ 	
���	�������	! ��������	�� � �	��	�	��� ����! 

<1>. ��	���� ��	�����$ �� 	��	�	������ ��	�������� ��	�����	��$% ������"�! � 

��	�	�	! ������"�� �	��������	� <2>. 

-------------------------------- 

<1> # ����	� �	�	����! ���� 2 ����� 11  ��������	�	 ���	�� 	� 29 ����
�� 2012 �. N 

273- � "�
 	
���	����� � �	�!�	!  �����"��" (#	
����� ���	�	��������� �	�!�	! 

 �����"��, 2012, N 53, �. 7598; 2013, N 19, �. 2326). 

<2> 2��� 2 ����� 64  ��������	�	 ���	�� 	� 29 ����
�� 2012 �. N 273- � "�
 

	
���	����� � �	�!�	!  �����"��" (#	
����� ���	�	��������� �	�!�	!  �����"��, 
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2012, N 53, �. 7598; 2013, N 19, �. 2326). 

 

4.4. (��	�'�� ���
	����� ������� 	���������� ���: 
�) �	��	���� 	
���	�������	! �	������ �� 		��������'�% ��	���%  ����	� "���! 

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

 �����"��; 


) ������� �����: 
�	����	����� ��	�����$; 

������� ��	���	�����	! ��������	��; 

�����	��!����  ������; 

�) �������� %����������� 	
���	����� ����! � �	����� 	� 2 ���"�� �	 8 ���; 
�) ���	����	����� �	������! (���	��$% ������������!) � 	
'������	�� 	��	������	 

"���! �	��	���	�	 	
���	�����, 	
'�% ��� ���	 	
���	�������	�	 ��	������� �	�!�	! 

 �����"��. 

4.5. 1����$� 	�������$ �� �	��� ������ ���	��������$� 	�	������ ��� ������� 

������������% �����, �������: 
������"�� �����	������% ����	�; 
	"���� ������� 	
���	�����; 
	"���� ��� ��	�	�	�	, ��� � ��	�����	��	�	 ��	��� �������� ����!, � �	� ���� � �����% 

�	���	����� (� �	� ���� � �	��� �����	�����,  ��	���	������ ���	�	�, 	�	����$% �� 
��
�������, ��� ��$% ���	�	� ��������� ������������	�� ����!); 

	"���� �$�	������ ����"������	�	 (�	���������	�	) ������� �	�����	� �% 

��������� � �	�������� ������� �$�	������ �������; 
������������ ���������'��	 �	��� 	����$ ����� ��
	����	� ��������"��. 

4.6. - "����$� 	��������� �	��	���	�	 	
���	����� 	��	��� �����'�� 	"�����	-
�	�������$� �	�����$� %������������ �	��	��$% �	������! ��
����: 

 

�*1*-'* ��$*%�$�' ���(3�-(%$� - 71()*%,*/��7 

$ �(%%*7 -�3�(/�*: 
 

��
��	� ���������� 	������'��� ���������� � ������	 ��!�����  ����; 

.�	"�	�����	 �	������ � ��!����  ��������� � ������� ����������, ������� ��	������ 
���	!���	�� � �	������� ���������� �	�% ��!���!; 

��	������ ��"��������, ��������	 �����	����$� ��������$� ��!����, ����� 
���������� 
$�	�$% �������	� (�	���, ������, ��������� � ��.) � ����� �	���	����� ���. 

������� ��	��!���� ���$���� ��		
���������; ������� ��	������ ��	�	������	�� � 

$�	�	� � ���	�	� �	�������; 

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

��	�
���, �	������ ���� ���	�$%; ����� �������� 	������'�% �������	� � �������; 
������� � 	
'���� 	 ���	�$�� � ������	 �	������� �� � ��������% � ��!����%; 

�	������� ���$, � �	�	�$% ��
��	� �	��	���	��� ��!���� ���	�	�	; 
��	������ ������ � ���������; ��
������ �� �% ��!������ � �	������� ��; 

��	������ ������ � ��%��, ����� � ������, ������������ ��������, ������� 
�������� �	� ���$��; .�	"�	�����	 	��������� �� �������$� ��	��������� �������$ � 

������; 
� ��
���� ������� ������� �	�	����, 	� ������� 	������� �������$� ���$ �������� 

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

�*1*-'* ��$*%�$�' %( ;�(#* 3(-*�0*%$� 
)�0��12%��� ���(3�-(%$�: 

 

��
��	� 	��������� 	�	��$�� ��������$�� �		
��� ��������	��, ��	������ 
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���"������ � ��	�	������	�� � ����$% ����% ��������	�� - ����, 	
'����, �	����������	-
����	�������	! ��������	��, �	������	����� � ��.; �		
�� �$
����� �
� �	� ������!, 

�������	� �	 	�����	! ��������	��; 

��
��	� 	
������ ����	��	! �	�	�������	�	 	��	����� � ����, � ����$� ����� �����, 
������ ����� � ��	�� �
�, 	
������ �����	� 	
�����	�	 �	�	�����; ������	 
�����	��!����� 	 ���������� � ���	�$��, �������� � 	�����$% ����%. #�		
�� 

�	�	���������, ����$���� ������$ � ������ �����%, 	���������� �������� � ���	����� 
���%�� �����%, ��������	 ��	������ �	� ������, � �	� ���� �����	 ���$ � �
�, ������� 
��������� �	������$; 

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

��������	��, � ������ ���	 � ����; ��
��	� ������� ����$�� �	����� � ������ ���$, 

��������� ��	���� � �������� ����"��, ����� �	�������� ����$� �������� � 	"�����$� 

�	����; 

��
��	� �	���	��	 %	�	�	 ������� ���	! �����, �	��� �$������ �	� �$�� � 

�������, �	��� ��	���	���� ���� ��� �$������� �	�% �$��!, ����� � ������!, �	��	���� 
�����	�	 �$���$����� � ����"�� 	
'����, �	��� �$������ ����� � �	��%, � ��
���� 
����$����� �����	$��� ����	��	��; 

� ��
���� ������� ������� � ������ �	�	����; 	� �	������, �$�	���, ������� 	�	��$�� 

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

��
��	� �		
�� � �	���$� ������, �	��� ���	���� 	"�����$� �	���� �	������� � 

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

�	��� 	
������ ������� 
��	���	�	 �	������� � ����	! ������$; 

��
��	� ��	������ ��
	��������	��, ������ �	��	$ ���	�$� � ���������, 

���������� �������	-��������$�� ������, �$����� ��	�	������	 ������$���� 
	
/������ �������� ����	�$ � �	������ ����!; ��	��� ��
������, .�����������	����. 
�
������ �������$�� �������� 	 �
�, 	 ����	��	� � 	"�����	� ����, � �	�	�	� 	� �����; 
����	�  ��	����������� ����	! ���������$, 	
������ .���������$�� �������������� �� 
	
���� ���	! ����	�$, �����	������, ����������, ��	��� � �.�.; ��
��	� �		
�� � 
�������� 	
�����$% ������!, 	������ �� �	� ������ � ������ � �������$% ����% 

��������	��. 

4.7. 1����$� 	�������$ ��	�����$ �$������ 	�	������� ����������	�� 

�	��	���	�	 � �������	�	 	
'��	 	
���	�����. ��� 	
������� ���
	����! � ��	���� 

�������"�� ��	�����$ ���	�'�� "����$� 	�������$ �����	������ �	����	����� � ����! 

�	��	���	�	 �	����� �����	$�	� � ���
�	! ��������	�� �� .���� ���������� ��� 

�	��	���	�	 	
���	�����. 
4.8. � ����� ��� ��	������ �� 	%���$���� �����! �	��	���$! �	����, �	 ����$� 

3��
	����� �	���$ ������������ ��� �	��	�	��$� 	�������$, � ���	��������$� 
"����$� 	�������$ 	�	���� ��	�����$ �	����������� - ��� 	����'�� �����	$��� ��� 
�% �������"��. 

 

 

 

 

 


