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8(1 ) 

 
 етарвзов О  хыньлаиретам  и вовитка хыньлаиретамен  ежкат а ,  огесв

 огоньлатсо яинелпутсерп яинешревос од ,еиняотсос еондохси в  
 

 
 матнедизерп месВ  и итсалв мявтев ,

:мадораН и мавтсьлетиварП ,яинелварпу  
  икилбупсеР ,ыниаркУ ,иицаредеФ йоксйиссоР

еР ,ьсуралеБ  икилбупсеР ,натсикебзУ икилбупс
 йокснаждйабрезА ,иизурГ ,натсхазаК
 ,икилбупсеР йоксвотиЛ ,икилбупсеР
 ,икилбупсеР йоксйивтаЛ ,аводлоМ икилбупсеР
 икилбупсеР ,икилбупсеР йоксзыгрыК
 ,яинемрА икилбупсеР ,натсикиждаТ

 икилбупсеР йокснотсЭ ,иинемкруТ – 
С манаджарг  хикстевоС азюо

 макмотоп ,килбупсеР хиксечитсилаицоС
 ,иирепми йоксйиссоР хыннаддоп и хыньлов
 в еелад кат и )автсрадусог( автсрац огокссуР

 и йителечясыт ,вокев ьбулг ,йителноиллим  
 ,автснаджарг огеовс мишвянем ен адгокин

в мищюавижорп ,автснаддоп и йетсоньлов  
 яаннёлперказ ,РССС яиротирреТ( енартС

имяинешалгос имикснисьлеХ [1]  )  елмез ан
вогоб и ворущарп ,ворущ ,вокдерп хиовс  

 
н В  мынзюоС оп РССС наджарг хыннемервос еинанзос еововарп ямерв еещяотса

ётуп мынноказ автснаджарг огеовс хишвянем ен адгокин( макилбупсеР  ястеавинецо )м  как
еонсапо иксечитирк  .итсонсапозеб йонневтсбос оге яинечепсебо ялд   мовтсьлетазакоД

тижулс яинежолоп огокат  о еивтстуст   йововарп  итсонтомарг  хынзюоС яинелесан у
 РССС килбупсеР сорпов в йетсонназябо и варп хиовс ха огеч етатьлузер в ,  зов алатс  йонжом

яинелбарго огонназаканзеб акиткарп  наджарг  ,варп хынробыв ,итсонневтсбос яинешил ,
хынтотси  [2] .ынартс енв йеицатропед йещюуделсоп с илов и варп  

                                                             
1 йыньлетичюлкаЗ  тка  яинащевоС  оп  итсонсапозеб  и увтсечиндуртос  в епорвЕ ]1[  ( .лгна  laniF  tcA  fo  eht  ecnerefnoC  

no  ytiruceS  dna  noitarepooC  ni  eporuE ,)  ежкат  йынтсевзи  как  йикскнисьлеХ  лказ йыньлетичю  тка  ( лгна . iknisleH  laniF  tcA ,)  
еикскнисьлеХ  яинешалгос  ( лгна . iknisleH  sdroccA ) или  яакскнисьлеХ  яицаралкед  ( лгна . iknisleH  noitaralceD ) — 

,тнемукод  йыннасипдоп  имавалг  53  втсрадусог ]2[  в ецилотс  ииднялниФ  икнисьлеХ  03  ялюи  — 1 атсугва  5791  адог . 
З еинелперка  хиксечитилоп  и хыньлаиротиррет  воготи  йоротВ  йоворим  ынйов . 

2 оволС  »хынтотси«  – отэ  еондовзиорп  то  аволс  .»ътотси«  ЪТОТСИ  – йыньлачанзи  ,котси  .киндор  
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иняед еыннаД я ннерок иинешонто в килбупсеР хынзюоС яинелесан ого ,  и онвар а
РССС ,  АВАРП иицизоп с мокилец   как кат ,йинелпутсерп иканзирп тажредос  ен

 ынертомсудерп ицутитсноК йондо ин :йе   ,РССС ин и РСС азюоС килбупсеР хынзюоС   миндо
ноказ мо  РССС :оннеми а ,   

 .1 еж кат а ,автсрадусог лавзаР  вонагро ксупсор   еинешураН .яинелварпу и итсалв
 ястеялвя аткнуп огоннад ОК МЫННОИЦУТИТСН  ;меинелпутсерп  

 .2 яинелвабод ,яинелварпси ,анемтО   автсрадусог огондо евтсьлетадоноказ в  йатич( - 
 )РССС автсрадусог огогурд итсалв иманагро   йатич( – )иицаредеФ йоксйиссоР  еинешураН .

;меинелпутсерп МЫНДОРАНУДЖЕМ ястеялвя аткнуп огоннад  

 .3 мотвА  )аварп аткеъбус( автсрадусог огондо зи автснаджарг дохереп йиксечита  йатич(
-  )РССС овтсрадусог еогурд в   йатич( – )иицаредеФ йоксйиссоР  аткнуп огоннад еинешураН .

 и оннемервондо ястеялвя МЫНДОРАНУДЖЕМ  и МЫННЕВТСРАДУСОГИРТУНВ  
 меинелпутсерп ;втсрадусог хувд  

4  . йеиротиррет еинавозьлоП  мовтсещуми ,  имависсап и имавитка имигурд и  йотэ ан
 вотнемукод хынчотадереп зеб ииротиррет  то  автсрадусог огондо  йатич( -  умогурд к )РССС – 

 йатич( –  )иицаредеФ йоксйиссоР  ястеялвя  и МЫННОИЦУТИТСНОК ,МЫНДОРАНУДЖЕМ
МИКСЕЧИМОНОКЭ  серп ;меинелпут  

 .5 еинешалгзоворП  асутатс   огоннеревус  о вотнемукод иивтстусто ирп автсрадусог
цинарг иицакрамед , уровогод умонзюос оп вотёчсаромиазв  аткнуп огоннад еинешураН .

 МЫНДОРАНУДЖЕМ ястеялвя  МИКСЕЧИМОНОКЭ и .меинелпутсерп  

 юинелвяъзиелов еиненичдопеН .311 .215 218   тосьтяп воноиллим итацданирт атс(
)итацданевд тосьмесов чясыт итацданевд  наджарг -  ясхишвазаксыв ,РССС йелетарибзи  ан

нзюосесв о »71« емуднерефер м  аз адог 1991 атрам  еиненархос  РСС азюоС огоннёлвонбо ,  а
онвар   еиненлопсиен СС вонокаЗ и РССС иицутитсноК  мынназаку оп РС  ешыв маткнуп  

 отч ,умот к тидовирп ннадзос ы одвесп ииротиррет йоннад ан е – втсрадусог а навзан доп и  :имя
яицаредеФ яаксйиссоР   ,)яиссоР( аниаркУ  , ьсуралеБ акилбупсеР   ,)яиссуролеБ(  акилбупсеР

натсикебзУ   ,)натсикебзУ( килбупсеР натсхазаК а   ,)натсхазаК( яизурГ  , дйабрезА  яакснаж
акилбупсеР   ,)наждйабрезА( акилбупсеР яаксвотиЛ   ,)автиЛ( упсеР аводлоМ акилб  

 ,)яивадлоМ( акилбупсеР яаксйивтаЛ   ,)яивтаЛ( грыК акилбупсеР яаксзы   ,)яизигриК(
натсикиждаТ акилбупсеР   ,)натсикиждаТ( яинемрА акилбупсеР   ,)яинемрА( яинемкруТ  ,

акилбупсеР яакснотсЭ  )яинотсЭ(  ,  АВАРП иицизоп с ялвя ю мыннавозинагро яст и 
мынпутсерп и втсещбоос има  )СПО( ми еыннадзос А .   ыноигер и автсмодев ,автсретсиним – 

.)имавтсещбо( имаппург имынпутсерп имыннавозинагро  

лзиешыв ииненлопси оВ огоннежо  

:МЕЯЛВОНАТСОП  

 отч ,ьтанзирП .1  и килбупсеР хиксечитсилаицоС хикстевоС зюоС  еикстевоС есв
 йеовс илащаркерп ен хяинавонсо хынноказ ан адгокин РСС азюоС еватсос в икилбупсеР

итсоньлетяед йонноказ [3]. 

                                                             
3  йатич( аварп аткеъбус итсоньлетяед еинещаркерп ьтатуп теуделс еН –  вонагро ёе моксупсор с )икилбупсер

арпу и итсалв .яинелв   яицадивкиЛ  йатич( аварп аткеъбус – автсрадусог )  йеицутитсноК ин анертомсудерп ен
 имяицутитсноК ин ,РССС икстевоС х РССС еватсос в килбупсеР  иманоказ ин ,РССС иманоказ ин , икстевоС х 
РССС еватсос в килбупсеР ( ксупсор ан яичомонлоП . юицадивкил  ) ткеъбус  йатич( аварп а – автсрадусог )  ьтсе

 йатич( амуднерефер у окьлот – .)асолог оварп огещюеми ,ынартС яинелесан огесв  
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нагро хесв яицадивкиломас/ксупсор отч ,ьтанзирП .2  яинелварпу и итсалв во  азюоС
 и килбупсеР хиксечитсилаицоС хикстевоС  РСС азюоС еватсос в килбупсеР хикстевоС

 есв умотоп а ,онноказен нёдевзиорп еиняотсос еондохси в ынедевирп ьтыб ыназябо ино  а ,
 оннеми  йеовс к ьтипутсирп ыназябо и ынелвонатссов ьтыб ынжлод  йоньланоиссефорп

итсоньлетяед   с 00 восач 21 с адог 9102 яравня 52  .инемерв умоксвоксоМ оп туним  

 в килбупсеР хикстевоС и РССС яинелварпу и итсалв вонагро еинелвонатссоВ .1.2
 яинелватсос мётуп итсевзиорп РССС еватсос  о вотка  и иицялутипак  о волокоторп

оромас ежл( килбупсеР хикстевостсоп ексупс - одвесп ,втсрадусог - втсрадусог :) 

яицаредеФ яаксйиссоР   ,)яиссоР( аниаркУ  , ьсуралеБ акилбупсеР   ,)яиссуролеБ(
натсикебзУ акилбупсеР   ,)натсикебзУ( натсхазаК акилбупсеР   ,)натсхазаК( яизурГ  ,

акилбупсеР яакснаждйабрезА   ,)наждйабрезА( акилбупсеР яаксвотиЛ   ,)автиЛ(  акилбупсеР
аводлоМ   ,)яивадлоМ( акилбупсеР яаксйивтаЛ   ,)яивтаЛ( акилбупсеР яаксзыгрыК   ,)яизигриК(

натсикиждаТ акилбупсеР   ,)натсикиждаТ( мрА акилбупсеР яине   ,)яинемрА( яинемкруТ  ,
акилбупсеР яакснотсЭ  )яинотсЭ(  с яинелварпу и итсалв вонагро хи елсич мот в ,

 килбупсеР хикстевоС и РССС яинелварпу и итсалв вонагро меинаворимроф мыннемервондо
.РССС еватсос в  

ежл( килбупсеР хикстевостсоп еищажулс и икинтобар ,икиндуртоС .2.2 -  ,втсрадусог
одвесп - втсрадусог ку , яинелвонатсоп огоннад .1.2.п в хынназа  адовереп мётуп ястюяньлову )

 и РССС яинелварпу и итсалв ынагро еымеавилванатссов еымеаджорзов в утобар юувон ан хи
.РССС еватсос в килбупсеР хикстевоС  

тсоп хесв яинавориноицкнуф и яинавозарбо юьтсонноказен с изявс В .3  хикстевос
ежл( килбупсеР - одвесп ,втсрадусог - втсрадусог яинелвонатсоп огоннад .1.2.п в хынназаку ,  в ,)

 яинежлодорп еинажебзи ов ,яинелварпу и итсалв вонагро хи итсонноказен елсич мот
 ,инемерв и евтснартсорп в йинелпутсерп яинешревос  хи ьтатичс д имыннещупсар 52 о  

инемерв огоксвоксоМ туним 00 восач 21 адог 9102 яравня  вокинтобар ,вокиндуртос хи а ,
 хищажулс и — РССС ТозК имяинавоберт с иивтстевтоос в имыннелову   ,.под и .мзи с(

П мозакУ имыннесенв 0891.30.21 то РССС СВ амуидизер ,акинтобар довереп )5.п ,51 яьтатс ,  
еп или юицазинагро ,еинеджерчу в ,еитяирпдерп еогурд ан ,яисалгос оге с  юунробыв ан дохер

ьтсонжлод еиненьлову еачулс монвиторп в , ; 

 иицазинагро ,аноигеР ,автсмодеВ ,автсретсиниМ иинарбос мещбоесв аН .1.3
кстевостсоп йо  килбупсеР и ежл( - втсрадусог а одвесп , - ог втсрадус  .1.2.п в хынназаку алсич зи ,а

яинелвонатсоп огоннад  ,) ,умороток онсалгос ,еинешер ястеаминирп  отч ,ястёанзирп   есв
РССС иманаджарг ястюялвя яинарбос икинтсачу  огеовс илянем ен адгокин еыроток ,

етилд умотоп а ,еинеджулбаз в ынедевв илыб ,автснаджарг  ябес илаванзос ямерв еоньл
 .иматнемукод имикакин ьсоладжревтдоп ен адгокин отч ,автсрадусог огогурд иманаджарг
 .яинелварпу и итсалв манагро ииревод и ерев йонтюлосба ан онеортсоп олыб еинеджулбаЗ

гом игарв отч ,ьтижолопдерп гом ен ынартС яинелесан зи откиН  еишсыв в ясьтарборп ту
 с иртунзи овтсрадусог ьтавилавзар инеми хи то и мовтсрадусог яинелварпу и итсалв ынагро

 ясв отч ,тюуритка и тюанзирп ино ежкаТ .»аварп« иицизоп ьтсонневтсбос ,  в ясяащядохан
н иицазинагро ,аноигеР ,автсмодеВ ,автсретсиниМ иинежяропсар зи адгоки -  иицкидсирю доп

 РССС  РССС еватсос в килбупсеР хынзюоС и  йокстевостсоп юицкидсирю в ьсалавадереп ен
ежл( икилбупсеР - одвесп ,автсрадусог - автсрадусог  огоннад .1.2.п в хынназаку алсич зи ,

яинелвонатсоп нирп )яинеджунирп зеб( оньловорбод ино умотоп а ,)  еонсалгониде тюами
 еинешер еонвиткеллок  В .РССС йеицкидсирю доп еиняотсос еондохси в огесв иинедевирп о

елсич мот  еинарбос отэ аксупсар , е  доп юицазинагро ,ноигеР ,овтсмодеВ ,овтсретсиниМ т
дсирю алсич зи ,икилбупсеР йокстевостсоп йеицки , д .1.2.п в хынназаку  огонна
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,яинелвонатсоп   оннемервондо сов c авилванат ет  ,овтсмодеВ ,овтсретсиниМ еончиголана
.РССС еватсос в йокилбупсеР йонзюоС и РССС йеицкидсирю доп юицазинагро ,ноигеР  

 иицазинагро ,аноигеР ,автсмодеВ ,автсретсиниМ иинарбос мещбоесв аН .2.3
 ястюачанзан ацил ,  доп икилбупсеР йокстевостсоп иицкидсирю зи дохереп аз еынневтстевто

РССС еватсос в йокилбупсеР йонзюоС и РССС юицкидсирю  корс ястеавилванатсу ежкат а ,
адохереп яинелмрофо огоньлатнемукод   умещюувтсйед оп онежолоп как огесв ичадереп и

увтсьлетадоноказ . 

3.3 .  ,аноигеР ,автсмодеВ ,автсретсиниМ яинарбоС ьратеркеС и яинарбоС ьлетадесдерП
 итсач в тюялварпан иматнемукод имищюувтстевтоос с яинарбос ылаиретам иицазинагро
 вокинромоК киньлачаН( РССС атнедизерП атараппА вордаК еинелварпУ еонвалГ в вордак

ьлатиВ римидалВ воснаниф итсач в ,)чиве  –  ртсиниМ( РССС воснаниф овтсретсиниМ в
икимонокэ и итсонневтсбос итсач в ,)чиворднаскелА йилисаВ нипюТ  –  овтсретсиниМ в

)чиворднаскелА йилисаВ нипюТ ртсиниМ( РССС икимонокэ  икитситатс итсач в , –  в
икитситатс тетимок йынневтсрадусоГ   анелЕ РССС ататсмоксоГ ьлетадесдерП( РССС

)резйаК анвеьлотанА  итсонсапозеб йонневтсрадусог итсач в , –  ьлетадесдерП( РССС БГК в
 лед хиннертунв итсач в ,)чивеалокиН йегреС ворваЛ РССС БГК – ртсиниМ( РССС ДВМ в  

 ДВМ  РССС )чиворимидалВ ртёП окнесанафА еыннеоВ .   хыволис хесв иицазинагро
тюялварпан втсмодеВ и втсретсиниМ  ытнемукод   униксараТ РССС утнедизерП ончил

учивовалсечяВ юегреС  реьмерП ончил или -  уртсиниМ  вортсиниМ атенибаК  увожыР
.учивонемеС юирелаВ  

4  . орп еинажебзи оВ йинелпутсерп яинешревос яинежлод  ртсорп в и евтсна   ,инемерв
 иицазинагро ,аноигеР ,автсмодеВ ,автсретсиниМ юинарбос умещбоесв  йокстевостсоп

 ,яинелвонатсоп огоннад .1.2.п в хынназаку алсич зи ,икилбупсеР  есв ьтертомсудерп
 ьтунрев ыботч ,яитяирпорем еымидохбоен ЁСВ [4] ондохси в лсич мот в ,еиняотсос е сутатс е  

меинавзан мыньлетивтсйед ёе доп ииротиррет  РССС еватсос в икилбупсеР йонзюоС .е.т ,  од  
одвесп в яинавонемиереп -  и овтсрадусог яинешалгзоворп  одвесп - асутатс   од( »неревуС« 03  

акед 91 ярб 19 [5] )  .  ьтунреВ адгок отч ,ёсВ - умок от - онечалпу олыб онноказен от  ,онелварпто ,
 имынненлопсиен а ,имятсоннец имыньлаер ен ьсилатичссар отч аз ,онадереп ,онежургто

)йелескев( вотелиб хынжамуб едив в имавтсьлетазябо имывоглод  .  

5  . есВ  РССС енаджарг   огоньлачановреп огеовс РССС маноказ оп еишвянем ен(
)автснаджарг , щюапутсыв инеми то еи  килбупсеР хикстевостсоп  отк ,  езакто бо тивяаз

теуриронгиорп обил ьтянлопси   юицутитсноК  РССС РССС ынокаЗ и  ежкат а ,  юицутитсноК
 РССС еватсос в икилбупсеР йонзюоС  ынокаЗ и РССС еватсос в икилбупсеР йонзюоС   то

автсретсиниМ яинарбос огещбоесв инеми  иицазинагро ,аноигеР ,автсмодеВ ,  йокстевостсоп
 ,яинелвонатсоп огоннад .1.2.п в хынназаку алсич зи ,икилбупсеР  ьтичулоп ынжлод

 еоньланосреп еинежеретсодерП   яинешревос итсомитсуподен о РССС анинаджарг
 яинелпутсерп 01№ иинежолирп в цезарбо( ,) п йещюуделсоп с  йечадере  оге  йыннеоВ в

                                                             
4 »ЁСВ« моволс доП   йонтеркнок ан ывиссап и ывитка еыньлаиретамен и еыньлаиретам ястюавемузардоп

оннерок и еонтотси ,яиротиррет амас ,ииротиррет  с ьзявс ,овтснаджарг ,илов ыдобовс и аварп хи ,еинелесан е
адгок хесв яицкидсирю ,имакдерп -  ежкат а ,енартС йоннад в )втсрадусог( аварп воткеъбус хишвавовтсещус обил

взов ен оннемервеовс елсич мот в ,можебур аз ясеещядохан ,еещажелданирп мялетиж ёе и йе ёсв  аз ,еоннёщар
 имымеянлопсиен имывоглод аталпО .ыталпо йоннецонвар онедевзиорп ен он ,онелпук олыб отч ,от

.йоталпо ен а ,ажеталп йокчорсто ясьтатичс тежом имавтсьлетазябо  
5 .мС  .юидепикиВ  дараП  .вотетинеревус  яиголонорХ  яитянирп  йицаралкед  о хатетинеревус  С хынзюо  

килбупсеР  в еватсос  .РССС  
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РССС ланубирТ  к меинечелвирп и   йоньланосреп  итсонневтстевто  ацил огонвонив  оп
з инемерв огоннеов и ынйов манока . 

6  . РП ЯИНАВОНСО ЕЫВОВА : 

6. .1   яивтсйед огомярп нокаЗ – ицутитсноК я  хиксечитсилаицоС хикстевоС азюоС
4291( килбупсеР )[6] 1( , )639 [7]  , 7791( )[8]  .  

6. .1.1   яивтсйед огомярп нокаЗ – ицутитсноК я  йонвитаредеФ йокстевоС йоксйиссоР
 икилбупсеР йоксечитсилаицоС 8191( )[9]  , 5291( )[ 01 ]  , 7391( )[ 11 ]  , 8791( )[ 21 ]  с етйатуп ен ,

 иицаредеФ йоксйиссоР йеицутитсноК - 12.40.2991 :хяицкадер в( адог 8791 ииссоР  ,
90.21.2991  , 01.21.2991   яитянирп од яянделсоп{ 3991 иицутитсноК - адог ог ;)}  

6. .2  РСФСР аскедок огонвологУ   ,адог 0691 П онвологУ РСФСР аскедок огоньлауссецор  
;адог 1991 атрам 71 од имяиненемзи с адог 0691  

6.  .3 « адог 1691 ярбакед 80 то РССС нокаЗ  огокснаджарГ вонсО иинеджревту бО
ынзюоС и РСС азюоС автсьлетадоноказ килбупсеР х »[ 31 ]  1991 атрам 71 од имяиненемзи с

;адог  
6. .4  кснаджарГ йи  РСФСР скедок  , вту йыннёджре   РСФСР СВ 11.60.4691 [ 41 ]  ,  онвологУ
ецорП скедок йыньлаусс  РСФСР  ;адог 1991 атрам 71 од имяиненемзи с адог 0691  
6.  .5 РСФСР скедок йыньлауссецорп йикснаджарГ  , вту йыннёджре  В  мынвохре С мотево  

4691.60.11 РСФСР [ 51 ]; 

                                                             
6  .мС  :иицкадер 13.10.4291  , .4291 13.10  , 02.50.5291  , 62.40.7291  , 50.21.9291  , 71.30.1391  , 50.20.5391 . 
7  .мС  :иицкадер 50.21.6391  , 51.10.8391  , 12.80.8391  , 92.50.9391  , 13.50.9391  , 3.30.0491 1  , 40.40.0491  , 70.80.0491  ,

10.30.1491  , 10.20.4491  , 52.20.7491  , 71.60.0591  , 51.30.3591  , 80.80.3591  , 62.40.4591  , 82.21.5591  , 41.70.6591  ,
61.70.6591  , 11.20.7591  , 21.20.7591  , 01.50.7591  , 02.21.7591  , 52.21.8591  , 70.50.0691  , 22.21.0691  , 80.21.1691  ,
42.40.2691  , 31.21.2691  , 91.21.3691  , 11.21.4691  , 20.01.5691  , 90.21.5691  , 30.80.6691  , 21.01.7691  , 62.60.8691  ,
31.21.8691  , 11.70.9691  , 91.21.9691  , 51.70.0791  , 1.0791 01.2  , 02.90.2791  , 41.21.3791  , 62.70.4791  , 90.70.5791  ,
92.01.6791 . 

8  .мС  :иицкадер 70.01.7791  , 42.60.1891  , 10.21.8891  , 02.21.9891  , 32.21.9891  , 41.30.0991  , 62.21.0991  
9  .мС  :иицкадер 01.70.8191  

01   .мС  :иицкадер 11.50.5291  
11   .мС  :иицкадер 12.10.7391  
21   .мС  :иицкадер 21.40.8791  , 72.01.9891  , 13.50.0991  , 61.60.0991  , 51.21.0991  , 42.50.1991  , 10.11.1991  
31   .мС  9691.50.31 то РССС СВ амуидизерП имазакУ имыннесенв ,.под и .мзИ -  ,9691 ,РССС СВ итсомодеВ

 0791.60.21 то ;581 .тс ,12 № -  2791.80.70 то ;702 .тс ,42 № ,0791 ,РССС СВ итсомодеВ - сомодеВ  ,РССС СВ ит
 3791.20.12 то ;982 .тс ,33 № ,2791 -  3791.30.31 то ;831 .тс ,9 № ,3791 ,РССС СВ итсомодеВ -  СВ итсомодеВ

 3791.01.13 то ;371 .тс ,21 № ,3791 ,РССС -  6791.01.31 то ;736 .тс ,54 № ,3791 ,РССС СВ итсомодеВ -  итсомодеВ
 ;585 .тс ,24 № ,6791 ,РССС СВ  7791.50.61 то -  1891.01.03 то ;313 .тс ,12 № ,7791 ,РССС СВ итсомодеВ - 

 5891.20.10 то ;4811 .тс ,44 № ,1891 ,РССС СВ итсомодеВ -  то ;101 .тс ,6 № ,5891 ,РССС СВ итсомодеВ
 6891.50.32 -  7891.21.20 то ;463 .тс ,22 № ,6891 ,РССС СВ итсомодеВ - ССС СВ итсомодеВ  ;197 .тс ,94 № ,7891 ,Р

 0991.50.22 то РССС иманокаЗ -  0991.60.21 то ;224 .тс ,32 № ,0991 ,РССС СВ и ДНС итсомодеВ -  итсомодеВ
)494 .тс ,62 № ,0991 ,РССС СВ и ДНС  

41   .дер В 3791.21.21 то ,22.60.0791 то ,03.50.9691 то ,40.80.6691 то РСФСР СВ амуидизерП возакУ  то ,
 ,42.20.7891 то ,82.50.6891 то ,02.20.5891 то ,41.60.7791 то ,30.20.7791 то ,81.01.6791 то ,81.21.4791 то ,10.30.4791

549 № 12.30.1991 то РСФСР анокаЗ ,61.10.0991 то ,51.40.8891 то ,50.10.8891 то -  № 40.30.2991 то ФР вонокаЗ ,1
8342 - 13 № 42.60.2991 то ,1 91 - 1/9113№ 42.60.2991 то ,1 - 5124 № 41.21.2991 то ,1 -  ,1 42.21.2991  , 62.11.1002  
51  В дизерП возакУ .дер  то ,3791.21.21 то ,8691.20.21 то ,6691.80.50 то ,5691.21.81 то РСФСР СВ амуи

 ,4891.40.52 то ,4891.10.21 то ,1891.11.61 то ,1891.90.11 то ,1891.60.80 то ,0891.80.10 то ,7791.60.41 то ,4791.21.81
то ,6891.11.91 то ,6891.40.10 то ,5891.20.02 то ,5891.10.42 то  6608 № 8891.10.50 то ,7891.20.42 -  8891.10.92 то ,IX

6528 № - 22511 № 9891.40.21 то ,IX - 549 № 1991.30.12 то РСФСР анокаЗ ;IX - 8342 № 2991.30.40 то ФР вонокаЗ ,1 -
9682 № 2991.50.92 то ,1 -  2991.60.42 то ,1 9113 № - ,1  0023 № 2991.70.30 то - 7174 № 3991.30.13 то ,1 -  то ,1

2884 № 3991.40.82 - 86 № 5991.40.82 то воноказ хыньларедеФ ,1 - 981 № 5991.11.03 то ,ЗФ -  № 5991.21.13 то ,ЗФ
622 - 421 № 6991.80.12 то ,ЗФ -Ф 041 № 6991.11.62 то ,З - 05 № 7991.30.71 то ,ЗФ -  7991.11.61 то ,ЗФ 441 № - ,ЗФ   то
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6.  .6 « РССС нокаЗ РССС евтснаджарг О  » 8151№ аз - « анокаЗ и адог 0991 яам 32 то 1  О
РСФСР евтснаджарг 8491№ аз » - адог 1991 ярбяон 82 то 1 [ 61 ]; 

6.  .7 атьлузеР  РССС ииненархос о амуднерефер огонзюосесВ ыт  адог 1991 атрам 71
 атевоС огонвохреВ меинелвонатсоП хыннелвяъбо ,РССС зи дохыв мишвитерпаз юумярпан

1402 № адог 1991 атрам 12 то РССС - « I фер хаготи бО  1991 атрам 71 РССС амуднере
адог )» [ 71 ]; 

6. .8  0591№ аз .г 7691 ярбятко 21 то РССС нокаЗ - IIV  "  йоксниов йещбоесв О
итсонназябо "  , РССС игясирП йоннеоВ  ,модораН дереп глод йиксниов хищюавиравого ,

;мовтсрадусог и йонидоР ,мовтсечетО  
6. .9  0631 № аз .г 0991 атрам 41 то РССС нокаЗ - " I О  атнедизерП атсоп иинеджерчу б

РССС )нокаЗ йонвонсО( юицутитсноК в йиненлопод и йиненемзи иинесенв и РССС ;"  
6. .01  0591№ аз .г 7691 ярбятко 21 то РССС нокаЗ - IIV  " ещбоесв О  йоксниов й

итсонназябо "  , РССС игясирП йоннеоВ  дереп аглод огоксниов огеом и йонм йотянирп ,
;мовтсрадусог и йонидоР ,мовтсечетО ,модораН  

6. .11   адог 0102 атрам »81« то РССС атнедизерП ОИрВ закУ 0102№ - 30 - /84:21:21/81 SU-
« 10000/KSM  яинедеван ялд РССС йицазинагро и вонагро ,руткуртс иинеджорзов О

РССС ииротиррет йесв ан акдяроп огонноицутитсноК ;»  
6. .21   ОИрВ закУ 0102№ адог 0102 атрам »81« то РСФСР атнедизерП - 30 -

/84:21:21/81 RU- « 10000/KSM  ялд РСФСР йицазинагро и вонагро ,руткуртс иинеджорзов О
н акдяроп огонноицутитсноК яинедеван РСФСР ииротиррет йесв а ;»  

6. .31  0102№ адог 0102 атрам »81« то РССС атнедизерП ОИрВ закУ - 30 - /84:21:21/81 SU-
« 20000/KSM  РССС ииротиррет ан иинещерпаз и иинелвонатсоирп О онноисревид -

 )СПО( втсещбоос хынпутсерп хыннавозинагро итсоньлетяед йоксечитсироррет йонвырдоп
 ,втсрадусог )хынремоварп ен ,хынноказ ен( хынмитигелен инеми то хищюапутсыв

С ватсос в хищядохв ,килбупсер зи хыннавозарбо C РС ;»  
6. .41  0102№ адог 0102 атрам »81« то РСФСР атнедизерП ОИрВ закУ - 30 -

/84:21:21/81 SU- « 20000/KSM  РССС ииротиррет ан иинещерпаз и иинелвонатсоирп О
онноисревид -  хынпутсерп хыннавозинагро итсоньлетяед йоксечитсироррет йонвырдоп

ноказ ен( хынмитигелен инеми то хищюапутсыв )СПО( втсещбоос  )хынремоварп ен ,хын
С ватсос в хищядохв ,килбупсер зи хыннавозарбо ,втсрадусог C РС ;»  

                                                                                                                                                                                                          
09 № 8991.60.52 - 3 № 9991.10.40 то ,ЗФ - 021 № 0002.80.70 то ,ЗФ -  2002.70.42 то ,ЗФ 201 № - ,ЗФ   2002.70.52 то  №

211 -Ф ,З   2002.11.41 то 731 № - ,ЗФ   2002.21.13 то 781 № - ,ЗФ   имыннесенв ,.мзи с меинелвонатсоП  
9 N 8991.30.61 то ФР адуС огонноицутитсноК -  ,П меинеледерпо   № 8991.60.40 то ФР адуС огонноицутитсноК

98 -  ,О меинелвонатсоП  40.41 то ФР адуС огонноицутитсноК 6 № 9991. -  огонноицутитсноК имяинеледерпо ,П
 ФР адуС ,0002.60.32 то   1002.20.80 то 63 № - ,О  меинелвонатсоП   то ФР адуС огонноицутитсноК 1002.21.52  71 N -

)П  
61  лаицоС хикстевоС зюоС ин отч ,ьтанзирп теуделС  в акилбупсеР яакстевоС андо ин ,килбупсеР хиксечитси

 икилбупсеР йонзюоС автснаджарг ин ,РССС автснаджарг ин наджарг хиовс илашил ен адгокин ,РССС еватсос
ежл атропсап еикснаджарг тисон отк ,хет алсич зи РССС ватсос в йещядохв -  ,втсрадусог .1.2.п в хынназаку  

,яинелвонатсоп огоннад  РССС ватсос в хищядохв килбупсеР хынзюоС хяиротиррет ан хыннадзос  
71    ткаф окьлокс ,РССС наджарг еинелвяъзиелов огешваворискифаз окьлотс ен меинелвонатсоП мыннаД

рп воткеъбус хишвавовтсещус еенар хесв и он ,РССС окьлот ен иицазилагел  ан( евтснартсорп моннад в ава
 хынмитигелен хи ынемс ежкат а ,яинелварпу и итсалв вонагро зеб ясхишватсо ,)ииротиррет йоннад
 яакилеВ ,ьсуР яакилеВ ,яиссоР( ьсуР ынартС йоннад йелетиЖ хыннероК ецил в хынмитигел ан йелетидерчу

реП .)… ,яероБ яакилеВ ,яиратраТ  хатнемукод хынзар в анемерв еынзар в ынартС йинавзан ьседз еинелсиче
 и ьседз йелетиж хыннерок ёе и ынартС йоннад яяламу ен ,умотэоп ,мынлоп ен ястеялвя аварп воткеъбус хынзар

анимопу умотэоп а ,яинавзан ёе то омисиваз ен йомиледен и йониде ёе меатичс еелад  огобюл огондо ежад еин
анемерв ёсв ов ьтсонпуковос хи юсв теавемузардоп яинавзан ёе . 
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6. .51  закУ  4102№ адог 4102 атрам »50« РССС атнедизерП ОИрВ то - 30 - US/00:00:01/50 -
« KSM  ан йоннежарыв ,РСС азюоС водоран яинелвяъзиелов хяивтсделсоп хывоварп О

феР адог 1991 атрам 71 емуднере ;»  
6. .61  П закир  4102№ адог 4102 атрам 50 то РССС атнедизерП ОИрВ - 30 - US/00:00:01/50 -
« KSM  адог 1991 атрам 12 елсоп РССС ииротиррет ан хыннадзос аварп воткеъбус етарвзов О
зюоС в  килбупсеР хиксечитсилаицоС хикстевоС ;»  

6. .71  закирП  4102№ адог 4102 атрам 81 то РССС атнедизерП ОИрВ - 30 - US/63:42:21/81 -
« KSM магарв йонназявзар енйов йовориМ йеьтерТ О  огесв виторп огоксечеволеч адор и

 хыньланоиссефорп овтсежонм как йонтсевзи месв ялмеЗ ытеналП автсечеволеч
 йенделсоп ёе и »анйов яандолоХ« меинавзан мищбо хыннёнидеъбо нйов хынратинамуг

оньлетитсичо йонвитка - то и »ноддегамрА« йомеунеми ызаф йоньлетидобовсо  хынтев
автсечеволеч огесв хяивтсйед ;»  

 РССС еватсос в килбупсеР хынзюоС и РССС ытка еынноказдоп и ыноказ еынИ .81.6  с
зи  хынзюоС и РССС иманагро имынноказ имыннёдевзиорп ,адог 1991 атрам 71 од имяиненем

ацил имынчомонлоп хи ежкат а ,РССС еватсос в килбупсеР  адог 0102 атрам 81 с обил ,им
 еватсос в килбупсеР хынзюоС и РССС яинелварпу и итсалв иманагро имымеавилванатссов

.РССС  
7 мадораН и мавтсьлетиварП ,яинелварпу и итсалв мявтев ,матнедизерп месВ .  :

икилбупсеР ,ьсуралеБ икилбупсеР ,ыниаркУ ,иицаредеФ йоксйиссоР   ,натсикебзУ
 ,икилбупсеР йоксвотиЛ ,икилбупсеР йокснаждйабрезА ,иизурГ ,натсхазаК икилбупсеР
 икилбупсеР ,икилбупсеР йоксзыгрыК ,икилбупсеР йоксйивтаЛ ,аводлоМ икилбупсеР

 икилбупсеР йокснотсЭ ,иинемкруТ ,яинемрА икилбупсеР ,натсикиждаТ –  азюоС манаджарг
воС  йоксйиссоР хыннаддоп и хыньлов макмотоп ,килбупсеР хиксечитсилаицоС хиксте

 и йителечясыт ,вокев ьбулг в еелад кат и )автсрадусог( автсрац огокссуР ,иирепми
 ,автснаддоп и йетсоньлов ,автснаджарг огеовс мишвянем ен адгокин ,йителноиллим

 енартС в мищюавижорп  )имяинешалгос имикснисьлеХ яаннёлперказ ,РССС яиротирреТ(
 юиненлопси к ьтянирп ончоровогозеб ФР инеми то РССС ииротиррет ан мищюувтсйед

 еинелвонатсоП еещяотсан  атнемом с  оге буп иицакил . 

8 опси аз имынневтстевтО . яинелвонатсоП огещяотсан еиненл  в ястюачанзан  еишсы
йицазинагро ,воноигеР ,втсмодеВ ,втсретсиниМ илетидовокур   вонагро хымеавилванатссов

 яинелварпу и итсалв РССС   с онтсемвос РССС еватсос в килбупсеР хынзюоС и
 имялетидовокур имынчиголана  йицазинагро ,воноигеР ,втсмодеВ ,втсретсиниМ

ежл( килбупсеР хикстевостсоп - одвесп ,втсрадусог - втсрадусог  огоннад .1.2.п в хынназаку ,
яинелвонатсоп ). 

9  .  еиненлопсИ яинелвонатсоП огоннад  рилортнок ьтаво   огондораН манагрО ястеачуроп
 алсич зи хыннадзос ялортноК киндуртос во   ,воноигеР ,втсмодеВ ,втсретсиниМ йицазинагро  

РССС   с онтсемвос РССС еватсос в килбупсеР хынзюоС и киндуртос има   ,втсретсиниМ
 йицазинагро ,воноигеР ,втсмодеВ ежл( килбупсеР хикстевостсоп - одвесп ,втсрадусог -

втсрадусог яинелвонатсоп огоннад .1.2.п в хынназаку , )  йелетиватсдерп ежкат а ,
нетепмок  вонагро хынт РССС  и РССС еватсос в килбупсеР хынзюоС ,  хикстевостсоп

килбупсеР . 

10  .  йотаД  менемерв и ьтичанзан РССС юицкидсирю доп адохереп алачан  03  
адог 9102 яравня  инемерв огоксвоксоМ туним 00 восач 21 . 

11 сьлетиварП мацил мынтсонжлод мынневтстевто месВ . РССС авт   хынзюоС и
 РССС еватсос в килбупсеР  од корс в 92   адог 9102 яравня  огоксвоксоМ туним 00 асач 42
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инемерв   ьтитсевопо  ыбжулс еищюувтстевтоос ежл( килбупсеР хикстевостсоп -  ,втсрадусог
одвесп - втсрадусог яинелвонатсоп огоннад .1.2.п в хынназаку , ) дивидни в екдяроп моньлау  

 мавалГ .мятсонназябо мынтсонжлод онсалгос и ыбжулс утсем ,яинавижорп утсем оп
РССС мартсиниМ и воноигер   РССС еватсос в килбупсеР хынзюоС и  ан ьтавокилбупо

огещяотсан иинавонсо   еищюувтстевтоос яинелвонатсоП онвитамрон -  в ыткА еывоварп
втсдерс  РССС атнедизерП елатроп тенретни моньлаицифо ан и иицамрофни йовоссам ха – 

.аниксараТ ачивовалсечяВ яегреС  

21  оге атнемом с улис в теапутсв еинелвонатсоП еещяотсаН .  яинавокилбупо  хавтсдерс в
 атнедизерП елатроп тенретни моньлаицифо ан и иицамрофни йовоссам  РССС –  яегреС

аниксараТ ачивовалсечяВ . 
21  мыбюл яинелвонатсоП огоннад яинавокилбупо огоньлаицифо атнемом С .1.

 ястивонатс но ,тенретни в елсич мот в ,иицамрофни йовоссам втсдерс монагро мыньлаицифо
емоварп ,мынноказ( мынмитигел мынчомонлоп окьлот мымеянемзи  монагро )мынр

 )огонремоварп ,огонноказ( огонмитигел килбупсеР хиксечитсилаицоС хикстевоС азюоС . 
21  мыбюл яинелвонатсоП огоннад яинавокилбупо огоньлаицифо атнемом С .2.

 еобюл ,тенретни в елсич мот в ,иицамрофни йовоссам втсдерс монагро мыньлаицифо
ньланосреп  или )огонневтсрадусог( огоньланоицан оцил еонвиткеллок или ео

,мынноказ( мынмитигел мынчомонлоп ясеещюялвя ен ,янвору огондорануджем  
 )огонремоварп ,огонноказ( огонмитигел монагро )мынремоварп  хикстевоС азюоС

килбупсеР хиксечитсилаицоС  еешвунгясоп   ан унемто   огоннад яинелвонатсоП   ежад или
 итсач йобюл в оге еиненемзи мокинпутсерп ястеялвяъбо  виторп унйов мищюажлодорп ,

 огоннеов и ынйов воноказ мотёчу с а ,килбупсеР хиксечитсилаицоС хикстевоС азюоС
 инемерв – .имяивтсделсоп имищюакетыв имесв ос РССС могарв  
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