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�
���� �� �������� � 
���������� � ���������������, ���., ��--------, ��.------------ 
 

 
(���� �)�� 

��* � ����+�	�, 
 

-�. 1. � �
� ����� �� ������ �������� � ����� 
 �������� ������	�� � ������� �� 
���� ”������� 
 ��
���� � �
����� � ����������������” �� ���	��� 
 �
����� � 
�������� ����� (����) 
 ������ 2007-2013 	����, ��������� �� ����������� 
��������� ���� 
 
�
����� � �������� �����. 

-�. 2. ������	� �� �������, ����� ��������� 
 �����	�� ������ � �����:  
1. ���� ��� � ����� � ��
���� � ���� ������ ���� � ���������������� 
 

��
��������� �������� � �������� �����;  
2. ���� ��� � ��������� ������� � �������� �����; 
3. ���� ��� �
������� � ����	���� ����
�� � �������� �����. 
-�. 3. !������� ����" �� �
� ����� �� ��������� ��� ��
��� � �
�������� � 

��	����� (�#) $ 1998/2006 � %������� �� 15 �������� 2006 	. ������� ����	���� �  ������ 87 
� 88 �� ��	���� 
 ��
���� � ���������� #�"���� �� ����&���� � �������� ����" (#� L 
379 �� 28.12.2006).  

 
(���� ���� 

.
����, �� ����
���,	� 	� /�	�	
����� ����*  
 

����� 0 
�"1��� !� ��'!������ 

 
-�. 4. (1) !������ ����" �e ��������� 
 ���������� 
 ��
��������� ��������. 

  (2) '� �� ��������� ������� ����" 
 ���������� � �������� �������, ����������, �
����, 
	���� ��� ��������: 

1. ����
������� � �������� � 
��������� ��������, ���� ��� � ���������� $ 1;  
2. ����
�������, �������� � ���	���� � ���, ����� �������� � ���������;  
3. ��	�������;  
4. �����������; 
5. ����
������� � ������� �� ����; 
6. 
�	��� � (
��; 
7. �������� �������� ����� �  ������� � ��������� �����; 
8. ��(������ �����
� � ����� � ������ ��������� 
 ���	� ��� ���"� ��
�	�������; 
9. ����
������� � ���-����	�� � ��� ������ � ��� ��� � �������� � �������� 
(��������), ����� ����� � ���������� $1;  
10. ����
������� � ������ � ����	�� �� ��
��������� �
�� ����, � ������� �  
��������� �� 1 ��	��.  
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11. �
	����� �/��� ��������� � ������������ ��� 
������� � ��������� 
 	���, 
����� ������� � ���. 

 
 

����� 00 
/�!�!���� ������� 

 
 -�. 5. !������ ����" �� ��������� � ������ � ��� ��� �)���� �� ���	��� 
 

�
����� � �������� ����� 2007-2013 	. 
 

-�. 6. (1) !������� ����" � � �
��� � 70 � ��� �� ���������� �
(���, �� �� ���� � �� 
������ ������������ � 200 000 ����. 

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

(3) * ������ � ������ ���� � ���� ��� � ��� � ����. 
 
-�. 7. (1) !������ ����" �� �� ���������  �� ��� � �
� ����� ��� �������,  � 
 

��"� ����������  �������� � ������	� �� ���	� ���	���. 
(2) '� �� ��������� ������� ����" 
 ��������, �
���&��� ����� ������ � 
��������� 


 ������	��,  � �
��) ���� � �
(����� ��  �. 23, �.1, �. 5, ���� „”. 
(3) + ����� ������	�� �� ��� � �
� ����� �� ��������� ���� �
���&��� � 

��"���� �� ����(����� ������. 
 
-�. 8. (1) ,��������� �
��� � ��"��� ��������� �
(���, 
 ����� �� ��������� �� 

������ � ������ ������������ � 5 000 ����. 
(2) ,��������� �
��� � ��"��� ��������� �
(���, 
 ����� �� ��������� �� ������ � 

������ ������������ � 400 000 ����. 
(3) + ������� 
 ����
������� � ����	�� �� ��
��������� �
�� ���� ���������� �
��� � 

��"��� ��������� �
(���, 
 ����� �� ��������� �� ������ � ������ ������������ � 1 000 
000 ����.  

 
-�. 9. (1)  !������� ����" 
 ���� ���
����, ���������� �� ��� � �
� ����� �� 

���� � ��(����� ������ ������������ � 200 000 ���� 
 ������ �� ��� ������������� ��� �� 
	����� – 	����� � ��"�� � ��� ����(���� 	�����. 

(2) !������� ����" 
 ���� ���
���� 
 ������� � ������ „��(������ ��������” �� ���� 
� ��(����� ������ ������������ � 100 000 ���� 
 ��� ������������� ��� �� 	����� – 
	����� � ��"�� � ��� ����(���� 	�����. 

(3) � ��� �,  � ����������� ����-��� ��� ����
�� ����������� �� ������ � +��� 
 
���� � ������ ����������� � �������� �/��� ������	�� �� ��� � �
� �����, ��(�� 
������� ����"  ��� ��" �
��� �� ����� � ��(����� ��������� �
��� �� �.1 � 2.  

  
-�. 10. (1) ��"���� �� ������ ��	� � ���� ������, �������� � ���� �����. 

(2) .������ ��"�� �/��� �������� ��"�� �� �
���&�� ��� �������,  � � ���) ��� � 
��	���� 
 �������� ������	��. 

 
-�. 11. (1) .�������� ��"�� � � �
��� �� 20 � ��� �� ��������� � �������� ������� 

����".  
 (2) .������ ��"�� �� ������, ��� �������,  � ��	����� �
��� ����&� ������ 

������������  � 2 000 ����.  
(3) .������ ��"�� ���� � ���� 
����� �� ��-����� �� ��� ����� �� ��� �  ���) ��� 

� ��	���� 
 �
�������� � ������. 
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(4) � ��� ��� � ������ ��"�� �� �
���� ����� 	����� � ���
 � �
��"����� 
	����� � �
��� � 110% �� ��������� � �������� ��"��. 

(5) ������ � �������� � ������ 	����� �� �. 4 ����� � ������ ���� � ��	���� �� 
 �. 31, �. 2 ����� ���
����� � �
��"����� 	�����, ������� ��� &��� �����. 

(6) /����� 	����� �� �. 4 �� ���������, ��	�� �
��"����� 	����� �������,  � 
���� � ���������� 
 ��"�� �
(���, ����������" � �������� ����", ����
� � 
�����������, ��(����� ���� � ���. 

 
-�. 12. (1) ,������� ��"�� � ���������, �� �� ���� � �� ���� ��� 
 ������ � �
�������� 

� ������. 
(2) ,��������� ��"�� � ��������� 
 ������� ��������  �� �� �����������, ��� 

�������,  � ��	����� �
��� ����&� ������ ������������  � 2 000 ����.  
(3) ,������� ��"�� ���� � ���� 
����� �� ��-����� �� &��� ����� ����� �
�� �� � 

������ ���� 
 �
���&��� � ����������� �� ��	����.   
 

 
����� 000 

�������!�� �#$ ��!�������� 
 

-�. 13 (1) + ������	�� ��	� � ���������� ��
� ���� ���, ������ �� ���	���� (�0) � 
)���� ���� ���, �����: 

1. � ���������������� �� ������ �  �. 3, �. 3 �� +��� 
 ������ � �������� �����������; 
2. ��� �����"� ��� ���� ��� �����"�, ��� ��������� ���� 
 ��
� ������ ��� � 

���������� � ��"��, ���� �� � ���������� $2; 
3. �� � ��	�������� ��� 
��������� ����
�������� �� ��� � '���� $ 3 �� 1999 	. 
 

��
���� � ��������� � ��	����� � 
����������� ����
�������� (���., ��, ��. 10 �� 5.02.1999 	), 
��� 
��������� ������ � ����	����� ������ 
 ������������ � ������� (��.%) �/��� ��� 
�)�)������
�������� �� +��� 
 �)�)� � �)�)������ �
����� � �� �
���&�� 
�������� 
�������; 

4. � ��	�������� �� 0��	������ 
���, +��� 
 ����������� ��� +��� 
 
������. 

(2) %�� ��
� ���� ��� �� ��� � �
� ����� ��	� � ���������� ��� ��	���������� �� 
+��� 
 
������ � ��� 
 ��������, 
 ����� � ��	��������. 

(3) 1��� �� �. 1 �� ������	� ��� �������,  �: 
 1. ���� �
������� 
�������� ��� ������� ���� "+��������" (�!+); 
2. �� � � ������� ����
������� �� ��������������� ��� �� � ������� � ���������������; 
3. �� � � ����
������� �� ���������;  
4. ���� �
������� ����� �� 
�������� ��� ������.  
(4) �
�������� �� �. 3, �. 2 � 3 �� �� ������ 
 ��
� ������ ���. 
(5) �
�������� �� �. 3, �. 3 �� �� ����� 
 �0. 
 

 
����� 0V 

�������!�� �#$  �������� 
 
-�. 14.  ������	� �� �������� �� �������, ����� �� ���"������� � ��"�� � ���������� 

� �������� ����� � �������� /��	��� (���������� $ 2).  
-�. 15. (1) '� �� ��������� ������� ����", 
 ������� ��
�"� ���������� ��
�������� 

���(� ������ ����. 
 (2)  '� �� ��������� ������� ����" 
 ������� � �����, ���������� �� '��� 2000, 

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

�������� 
 ������������ �� � �������� 
 ��(���� ���������.  

 
-�. 16. (1) %�������� ��������� ��
��� ��� �� ���
�� (���������� $ 3) 
 ������ �� ��-

���� �� 5 	�����.   
(2) /�
��� ����� ����� � ���
� ������� ��� ��
������������ � ����� �� 
����� 
 

������ �� 5 	�����,  � ��� ��� � ����������-������� ����� 
 10 	�����, ����"� �� ����
���� 
� ������ ��  �. 2.  

 
-�. 17. (1)  ��������� ����� � �� �
������� � ����� ����������� � ������ ��� � ��� � 

� ������� 
  �
(���: 
 1. 
 ������, 
 ����� �� �� �
���� �
��&���� 
 ������ � ���� ��  �. 23, �.1 �.2, 3 � 4,  

�
���&��� � ����, ����� �� � ����������� � ������, ��� ����� � �������� �������� 
  
���
���  ���(� ���� 
 ����, �� ��-���� �� &��� 	����� �� ��� � �����������. 

2. 
 ����������-������� �����, 
 ����� �� �
���� �
��&���� 
 ������ � ������������ ��� 
+��� 
 ���������� � ���������� ��  �. 23, �.1 �.1 �
���&��� � ����, ����� �� � ����������� � 
������, ��� ����� � �������� � ������ ���� � ������ ���(� ���� 
 ����, �� ��-���� �� 
&��� 	����� �� ��� � �����������. 

(2) %�	�� � ������ �� ��������� ����������-������� �����, �������� �������� 
������ ������ �/��� �(��������� 
������ �/��� �
��&���� 
 ������, � ������������ ��� +��� 

 ���������� � ����������. 
  

-�. 18. ������ 
 �
�������� � ����������, ����� � ���������� �� ���� ������, �� ���� � 
��(����� 24 ����� �� ��� � ���) ��� � ��	���� 
 �
�������� � ������. 

 
-�. 19. '� �� ��������� ������� ����" 
 ������� 
 �
	����� � �������
���� � 

������� ���� ������  � ���� � �� 20 ����"���� 
 ��������. 
 
-�. 20. '� �� ��������� ������� ����" 
 ������� 
 ������� ���� ������ �� ������ � 

+��� 
 ����
� � ���������� � ������� ���� � �������� ����" � �
��� ���� ����
��  
(���������� $ 4). 

 
-�. 21. ��� �� �������� � ���������� �� ������, 
 ����� �� �
���� �����
���� �/��� 

�
��&���� 
 �
���&��� � ��������/�����������, ��	���� ���	������ 
������������, �� 
������	� ��� � ��� �,  � ���
������  � ��������� ����������� �����
� �/��� �
��&����..  

 
 
-�. 22. ������� 
 ���������� � ��(������ �������� �� ��	� � ���� ���������� � ���	� 

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

 
����� V 

�� ����$� ���1��� 
 

-�. 23. (1) ��������� 
 �������� ������	�� � �������� �
(���, �����
� ��� 
 
�����	�� ������ � ������:  

1. �
	����� �/��� ������������� ��� ������ � �	���, �/��� ����"���� � ���	 
�������� �����������;  
2. 
������� � ���������� ������� 
 ��
��������� ��������, ����� ����
�� � ��������; 
3. 
������� � �&���, ���������� � ���������, ���) ������ � ����)����� ������� � 
�������
��� ��(��� �� �
��� �� ��������; 
4. 
������� � ���� 
 ��
�������� �������; 
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5. ��"� �
(���: 
) ����
�� � ����������, (������ 
 ����� ����	�, �(������, ��������;   
�) �
������� � ��������, �
������� � �������� � ������� 
 ���������, �
������� 

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

(2) + �
(��� �� �. 1  � �������� ����&�" ������ ������������ � 15 000 ����, �� 
�
���� ���������� � ��-���� ��� ���������� ������, � ��� ���������� � �
������� � 
������������� � ������������ �
(���. 

(3) + �
(��� �� �. 1  � �������� ��-��� �� ������ ������������ � 15 000 ����, �� 
�
���� ���������� � ���� ��� �����, � ��� ���������� � �
������� � ������������� � 
������������ �
(���. 

(4) %�����������, ���) ��� � �. 1 �. 5, 
 ����� ������ �� ������� �� ������������ 
�
��������, �������	��� �����	��,  �
������� � ��
���-���, ������������� � ���� �� 
��������� � ������������ ����	�, ����
�� � �
���������� � �� ���� � ���������� �� ������ �� 
�
��"�� � ����"�.  

(5) �
(����� �� �. 1 �. 5 �� ��	� � ����&�� 12% �� ���� � ����������� �
(��� �� 
�.1. �. �� 1 �� 4.  

(6) �
(����� �� �. 4 �� ��	� � ��(������ 5% �� ���� � ����������� �
(��� �� �.1, �. 
�� 1 �� 4. 

 (7) !������� ����" 
 �
(��� �� �.1, �. 5, ���� „” �� ��������� � ��� ���, ��	�� � 
�
���&��� �� ��-��� �� ��� 	���� ����� ��� � �����������. 

(8) '���������� 
 �������� ������	�� � �
(��� 
: 
1. 
������� � ���������, �&��� � ���������� ���� �������;  
2. 
������� � 
��� � �	���; 
3. ���� ������ �������� (���), � �
��) ���� � ����
������� ���;  
4. ��
��	; 
5. ��������� �
(���, ���) ������ �
(��� 
 ��������, ����, 
���(���; 
6. ������ ����, �
(��� 
 	�����, �
��"�� � ����������� � ��(��; 
7. ������ � ����; 
(9) '� �� ������	� �
(��� 
 ����������, ����� ����������� ��������� ������. 

 
 
 

(���� ���� 
�� �� 2�	�����
���	� 

 
����� I 

�"&� �������!�� �#$ ����$�!���� � ���� �� ��!���������!� 
 

-�. 24. ����������� 
 ����������� 
 ��������� 
 ������	�� ��  �. 26 � ����������� 
 
��"�� � �������� ����" ��  �. 34, �. 1 �  �. 35, �. 1 ����� � ��	����� � �������� 
�
�������: 

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

 ���	��� �� �������� � �
��"����� 	����� (�.); 

2. � �� ����� �� �� �� ������ ��� �� ��������"��� �� ��	� ���� � �������� 
������ 
�
�� �� �������"��; 

3. � �� ��������� � ���	���� �
��. � ��� ���, ��	�� ���	������� �������� � �
	����� � 
 ��� �
��, ��� ����� � ���� ��������� �  ��	��
��� ������ ��� � ������.  

 
-�. 25. (1)  +�� ����� � �����) ����� � ����� � 
������� 
 ������	�� �� �������� ��� 


����� � �
����������� �������� � �! „+��������”.  
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 (2) ��� �
���� � ��&���� 
 
�� ��� ����� � 
������� 
 ������	��, ����"������ �� 
�������� ��-���� ���� ����� ����� 
�� ����� � ����� � ������������ ������� � 
,������������� � 
���������� � ��������������� � �
��"����� 	����� � � ��"��������� 
����� � ��������� �
��"����� 	����� � ��������� �������� "+�������� � 	���". 

(3) ��� �
���� � ��&���� 
 ������ � ����� � 
������� 
 ������	��, ����"������ �� 
�������� ��-���� 15 �������� ��� ����� �������� � ����� � ������������ ������� � 
,������������� � 
���������� � ��������������� � �
��"����� 	����� � � ��"��������� 
����� � ��������� �
��"����� 	����� � ��������� �������� "+�������� � 	���". 
 

 
����� II 

���3����� �� ������4��!� !� ������!�� ��  �� �$���!�  
 

-�. 26. (1) %�������� 
 �������� ������	�� ����� � #������ �
��"���� 
	����� (#�.) � �
��"����� 	����� �� ����� � �
���&��� � ����������� 
������� 
 
������	�� �� ���
�� ���������� $ 5 � ����	� ���������, ��
�� � ��"��� ����������.  

(2) #�. �
���&� ���	��� � ����������� � ������������ � ������. 
(3) � ��� � � ���� ��� ����������� � ����������� �� �.1, #�. ���" ����������� � 

������, 
���� � ������� �
������� � ������� � ��������������. 
(4) � ��� ��� �� �. 3, 
��������� 
 ������	�� ���� � ���� ������ � #�., ��� �������, 

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

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

(5) ��� �� ������ 
������� 
 ������	�� ���� �� ������� ��������������� ����� � 
������
�� ��,  � � �����.   

 
 -�. 27.  (1) � ���� �� ��� ����� �� ������ � 
��������� �
��"����� 	�����:  

1. �
���&� ������������ ������� � ������������ ���������, 
������� ���� � ���	� 
������������, ����
�� ��� 
��������� 
 ������	��; 
2. ������� ��� ��(����� 
��������� 
 ������	��.  
(2) ��&������ �� �. 1, �. 2 �� �
�� ��
 ����� � �������������� � 
��������� 
 

������	�� ���: 
1. ������, ���������� � �
��������, ���������� � �
� �����;  
2. ���������� 
 �����, ���� ��� � ���������� $ 6; 
(3) � ��� � � ����������� � ����������� ��� �������� � ������� � 
������� ���� � 

���� ����� ���� �� �. 1, �. 1, �
��"����� 	����� �������� � ��������� ����� ������, 
����� � ���� �� 10 ������ ��� �� ������������ ���� � ������� ������������ ������������, 
��������� ��� ��������  ��
 ���������� � ������������ �/��� ���� ���������, ���) ������ 
���������, �
��� ���� ����� � 
��������� 
 ������	��, ����� � ����
�� � �
���&��� � 
������	�� �������. 

(4) ������ �� �. 1 ���� � ���� ������� ��� ���� 
 ���� ��� � ��	����, � ��� �  � �� 
���� ������ � ����(����� ��������� ������"� � ���	 ��	� ��� ���������� ��� � �
������ ����� 

 ���������� � ����������. 

 
 -�. 28. (1) ��������� � ����������� ��
���� �� �
���&����� �������� �� �
	����� �� 
�������� ������� 
 ���	������ � ���
� ����, ����� �� �
� � �� �
����������� �������� � 
�
��"����� 	�����. ��������� ������� �
�
�� ��������� ������� ������"� ���� 
�
����������� �������� � �
��"����� 	�����. 

(2) �
������������ �������� � �
��"����� 	����� �� ����
��� � ��&���� 
 ��������� 
��� ���
 � ������. 
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 -�. 29. (1) +��������� 
 ������	�� ���� � ���� � ����� ���  ��� �� ���
 
 
��������� � ��� � �: 

1. ����������� � ����������� ��� �������� ��� ������� � 
������� ���� � ���� ����� 
����, ��������� ��� ���������� ��  �. 27, �. 1, �. 1, 
2.  �������������� � �������� � ���������� ��  �. 27, �. 2,  
3.  ������������ � ����������� � ���������� � ���� ��  �. 27, �. 3,  
4.  �������� �� �)���� �� �����, 
5. ���������� �
(��� �� ������ � � �������� ��� ����������� �������� �
��� ��	���� 
 �.8, �.1. 
(2) � ��� ��� � ���
 � 
��������� 
 ������	��, �������� �� ���� � ��������� 

������ 
 ��"� ���������� �� ��� � �
� �����. 

 -�. 30 (1) %�	�� ���� � ������������ 
 �
	������ 
������� 
 ������	�� ��(����� 
��� ��� �)���� �� �����, 
�������� 
 ������	��, ������� ��	���� ���������� 
 ����� 
��  �. 27, �. 2, �. 2 �� �������� � ��
(���" ���.  
 (2) + ��������� �� ��� � �. 1 
������� � ������ ���� �� ��,  
 ����� � �������� 
�������	 � �������, �� �
���&� ������������ ������� �� ��� � ������� � 
�������� 
 
������	��. 
 
 -�. 31. (1) �
������������ �������� � �
��"����� 	����� �� ����
��� � ��&���� 
 
��������� ��� ��(������� � 
��������� 
 ������	��. 

(2) � ���� �� 15 (���������) ������ ��� �� ���� ��� � ������� ����������� 
 ��������� 
� ������, �������� ����� � �����&� ��	���� 
 �������� � �������� ����". 

(3) ��	������ �� �. 2 ����� ����, 
��������� � ��	����������� � �������, 
���) ������ ��������� 
 �
��������� � �������� ����". 

(4) ���� �
�� �� � ���� �� �. 2 �������� 	��� ���� � ������	�� � ���� � 
��������� ������ 
 ��������� � ��"� ������� �� ��� � �
� �����.  

 
 -�. 32. � ��� ��� � ���
 
 ���������, �
��"����� 	����� ������� �������� 
������, ��� � ������������� �
�� �� �� ���� �� �������� 
 ���
.  
 
 

 
(���� -���)��  

 �����* �	� 	� /�	�	
����� ����*  � 2�	��� �)5. ���)�	�	���� 	� 
���2���� 

 
����� I 

�� ��&�!� !� %�!�!������  �$�& 
 

 -�. 33. (1) !������� ����" �� �
��" ���� �
���&��� � ���� ����������. 

(2) ��������� � ��"�� � ����� 
���&��� � ���� ���������� ��� ��
��� � 
�
�������� �  �. 10 ,  �. 11 �  �. 12. 

 -�. 34. (1) ��� ����������� 
 ������ ��"��, ���
������ � ����"� ���� 
��� 
 
������ ��"�� �� ���
��, �������� �� �
����������� �������� � �
��"����� 	����� � 
��	�������� �
��"����� 	����� (��.) � �
��"����� 	����� �� ����� � �
���&��� � 
�����������, � ����	 ��������� ��	���� ���������� $ 7. 

(2) +��� 
 ������ ��"�� �� ����  �� ��-��� �� 10 ������ ��� ��  ��� � ���) ��� 
� ��	���� 
 �������� ������	��. 

(3) ��. �
���&� ���	��� � ����������� � ������������ � ���
����� � ����"�. 
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(4) � ��� � � ���� ��� ����������� � ����������� �� �. 1, ��. ���" ����������� � 
���
����� � ����"�, 
���� � ������� �
������� � ������� � ��������������. 
  (5) ���� ���������� � ������������ �������� �� �. 4 ���
������ � ����"�  �� ���� 
� ������ � ���� ��  �.11, �. 3,  ������ � ����� 
��� 
 ��"��.  

(6) ���� ������� � ����������� 
 ��"��, ���
������ � ����"� ���� � ������� 
��������������� ����� � 
����.  

(7) � ���� �� 25 ������ ��� �� ������ � 
���� 
 ������ ��"��, �
��"����� 
	����� �
��" �������� ��� ��� ��������� ���
� �������� ��"�� � ��&���� � 
�
����������� �������� � �
��"����� 	�����. 

 -�. 35. (1) ��� ����������� 
 �������� ��� ���� ����� ��"�� ���
������ � ����"� 
���� 
��� 
 ��"�� �� ���
��, �������� �� �
����������� �������� � �
��"����� 
	����� � ��. �� ����� � �
���&��� � �����������, � ����	 ��������� ��	���� ���������� 
$ 8. 

(2) +��� 
 ���� ����� ��"�� �� ���� ���� �
���&��� � �����������, �� �� ��-����� 
�� 15 ������ ��� �� �
�� �� � ���� 
 �
���&��� � �����������, ���� �� � ��	����. 

 
 -�. 36. (1) ��. �
���&� ���	��� � ����������� ��  �.35, �.1 � ������������ � ���
����� 
� ����"�. 
 (2) � ��� � � ���� ��� ����������� � ����������� �� �.1, ��. ���" ����������� � 
���
����� � ����"�, 
���� � ������� �
������� � ������� � ��������������. 
  (3) ���� ���������� � ������������ �������� �� �. 2 ���
������ � ����"� �� ���� 
� ������ � ���� ��  �. 35, �. 2 ������ � ����� 
��� 
 ��"��.  

 (4) ���� ������� � ����������� 
 ��"�� ���
������ � ����"� ���� � ������� 
��������������� ����� � 
����.  

 -�. 37. (1) � ���� ��  ����� ����� �� ������ � 
���� 
 ��"�� �
��"����� 
	�����: 
 1. �
���&� ������������� �������� � ������������ ���������, 
������� ���� � ���	� 
������������, ����
�� ��� 
���� 
 ��"��; 
 2. �
���&� ������� � �����/����"���� � ����� 
 ���������� � ���� ������ 
������������ � ������������ ���������; 
 3. #������ ��� ��������� ���
� � ��&���� � �
����������� �������� � �
��"���� 
	����� �
��"���� � �������� ����" ���� �
���&�� ���
 
 ���������� � ���� ���� 
������������ � ������������ �� ��������� ����� ��������� ������������� ������ � �
���&��� 
����������; 

4. �
��" �������� ������� ����". 
 (2) � ��� � � ����������� � ����������� ��� �������� � ������� � 
������� ���� � 
���� ����� ����, �������� ��������� � �
��"����� 	����� �������� ������� ���
����� 
� ����"�, ����� � ���� �� 10 ������ ��� �� ���� � ������������ ���� � ������� 
������������ ������������,  ��������� ��� ��������  ��
 ���������� � ������������ �/��� ���� 
���������, ���) ������ ���������, �
��� ���� ����� � ���������� $ 8. 

(3) ������ �� �. 1 ���� � ���� ������� ��� ���� 
 ���� ��� � ��	����, � ��� �  � �� 
���� 
��� 
 ��"�� � ����(����� ��������� ������"� � ���	 ��	� ��� ���������� ��� � 
�
������ ������������ ����� 
 ���������� � ���������� �� ���
����� � ����"�. 

-�. 38.  ��"���� �� �
 ������ ��
 ����� � ��������  
  ��������� � ����� �
���&��� 
�
(��� ���� �
���&��� � ���������� ��  �. 37, �. 1, �. 1 � 2 � ��� ��
��� � �
��������� �  �. 
31 �� ��	����� � %������� 1975/2006 ������� ���������� � �������� ����� 
 ����	�� � 
��	����� (�#) $ 1698/2005 � ����� �� ����&���� � ����	���� � ��������� 
 �������, ���� � 
��������� ��
��� �� ����&���� � ������� 
 ������	�� � �
������� � �������� ����� (#� L 
368, 23.12.2006 	) � �
��������� � ��	����� (�#) $ 1998/2006 � %������� �� 15 �������� 2006 	. 
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������� ����	���� �  ������ 87 � 88 �� ��	���� 
 ��
���� � ���������� #�"���� �� 
����&���� � �������� ����" (#� L 379 �� 28.12.2006).  

 
 -�. 39. (1) �
��"����� 	����� ���� � ����� �
��"���� �  �� ��� ���� ����", 
��	��: 

1. ������� ����������� � ����������� ��� �������� ��� ������� � 
������� ���� � 
���� ����� ���� �� ��� �  �. 37, �. 1, �. 1 � �. 2; 
2.  ������� �������������� � ������, ���������� � �
��������, ���������� � �
� �����;  
3. ���
������ � ����"� �� ������� ����������� � ���������� � ���� ��  �. 37, �. 2;  
4. �� ������� �������� ��  �. 31 �� ��	����� � %������� 1975/2006 ������� ���������� � 
�������� ����� 
 ����	�� � ��	����� (�#) $ 1698/2005 � ����� �� ����&���� � 
����	���� � ��������� 
 �������, ���� � ��������� ��
��� �� ����&���� � ������� 
 
������	�� � �
������� � �������� �����; 
5. �� ��	 �������� ��� ���
� � ����	�� � �
��������� � ��	����� (�#) $ 1998/2006 
� %������� �� 15 �������� 2006 	. ������� ����	���� �  ������ 87 � 88 �� ��	���� 
 
��
���� � ���������� #�"���� �� ����&���� � �������� ����".  

(2) � ��� ��� � ���
 
 �
��"�� � �������� ����", ���
������ �� ���� � ����� 
���	 
��� 
 ��"�� 
 ��"� ����������. 

 
 
 

����� 0I 
.������ �� �� #�!�!���� !� ��'!������  �  ������ � ��!���� 

 
 -�. 40. #��������� ������ �� �
������ � ���� �� 24 �����, � ���� �� ��� � 
����������� � ��	���� 
 �������� ������	�� � �
��"����� 	�����.  

 
 -�. 41. (1)  ���
������ ���� � ����� ����� 
 ������  � ��	����  � �
��"����� 
	����� �� ��-����� �� ���� ����� ����� �
�� �� � ���� � ��	����. %�� ������� �� ����	�  
���
�������,  ����(����� 
 �������� � ������������� �  �������. 

(2) '� �� ������ �
������� �/��� ���������� � ��	����, �����:  
1. 
��	 ������� ��� � �������� �/��� �������� �����
� ������ � �����������, 
��	���� ��������� ������; 
2. ���� �� �������������� � ������, ����������, �
�������� � ���������� 
 ����� 
���������� � �
� �����; 
3. ���� �� ����� ���� � ��������� � ��	������� ������� ����".  
(3) ���
������ � ����"� ���� � ����� �������� � ���� �� ��	���� �� ���� �� 

 �.40.  
(4) � ���� �� ���� ����� �� �������� � ������� 
 ������, �
��"����� 	����� 

����� ��� ��(����� ����� ������. 
 
 -�. 42. (1) ���
������ � ������ � ���� ������� � ����������, ��� � ������ ��������� 
� �������� &���� (������� � �������� ������)  
 ��� �� ���
���� (���������� �������), 
����
�� � ������	���� ��������. 

 (2) ���
������ � ������ � ��	��
�� ������� � ������� �� ������, ����� � � ������ � 

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

(3) ���
������  � ������  �  ��(���� ��� �� ���������, ����
�� � ������	���� 
��������, 
 ���� �� 5 	����� ���� ���) ��� � ��	���� 
 ������	��.  
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 -�. 43. (1) + ���� �� 5 	����� ���� ���) ��� � ��	���� 
 �������� ������	��  
���
������ � ������: 

1. � �
���
� ����������� ��
 ����� � ��������� ������ ����� �� �����
� ����;  
2. � �� �����, ����, ���������� ���
����� � �������, ������� � ������	�� ��� 
����� � � � ����  � �
��) ���� � ��� ���, ��	�� ��� �� �
���� �� 
���;  
3.  � ��  ������� ���������������� � �������	��� �������;   
4. � ��  ����������� �������	���  ������� ����� ���	� ��� ���, ����� �
����"��� �� 
��
���� ������� 
 ����
�������;  
(2) �
�������� �� �. 1, �.1 � 2  �� �� ����	 ��� ������� � ��������� � �
����� 

�����
������ ����. ������� � ������ ��������� �� ���"������ ���� ��������� � �.. 
 

 -�. 44. (1) ���
������� 
���(��� �������, ������� � ������	�� ���"� �������, 
���� ��� � ��	���� 
 �������� ������	�� 
 ���� �� ������ � 
��� 
 ��"��  �� �
�� �� 
� ���� ��  �.43, �. 1 ��� � ������  � ��������� 
���(��������� ������ ���	����.  

(2) +���(������� ����� �����  � ������ ���
,  � ���  ���� "�� � � ���
  � 
�
��"����� 	����� � �������� ��-���� �� �
��� � �������� ����",  ���  ��� � 
"�� � � ���
 � ���
�����.   

(3) ��� �������� �  ��� � "��, ���
����� � ������ � ��
������ �������	���� ����. 
 

 -�. 45. (1) ���
������ � ����"� � ������ � ��������� � �
��"����� 	����� ���� 
������ ��������� 
 ���"���������� � ������	�� �������. 

(2) %������ 
 �
�������� �������� �� ��	����, ���� � � �����������, ����
�� � 
������	�� ������� ���� � ���� �
���&�� �� ������������ � �
��"����� 	�����, 
,������������� � 
���������� � ���������������, ������ ���, ���������� ������� � 
���������� ����� ���, ���������� ����� 
 ���� � �
�����.  

(3) ' ������� �� �.1 ������� ���
����� � ����", ���� � ��(���� �����	���� �� 
������	���� ��������.  

(4) 0�
� �������� ��	� � �� �
���&�� �� ��-����� �� 5 	����� ����  ��� � ���) ��� � 
��	����.  

(5) � ��� ��� ��	�� ,������������� � 
���������� � ��������������� ��� ���������� 
������� �
���&� �������� ��� ���)����� � ����, ���
������ � ����"� ���� 
���������� 
� ���	��� � ��������"����� �� ��( ��� ������� ��������� � ���������, ����� "� �������	�� 
���������� ��� ���)�������.  

 
 

 
(���� ����  

�
�(.,��	� 	� �.���-	�
� 
 

 -�. 46. � ��� ���	������ � ����� ���� � ���
� ����, ���� ������ � ��� ����� 
�
��"����� 	�����  �������� � ������������ ������� � ,������������� � 
���������� � 
��������������� � � �
��"����� 	����� ������ ��������� 
 ����� ������ �� ���� 
„�
�����
���� ��� ��
��������� ��������” �� ���� 2007-2013	.:  
1. ���������� � ���
����� � ����"�;  
2. ��� � ������	���� ��������; 
3. ��" �
��� � �������� ������� ����" �� ������; 
4. ��" �
��� �  ���� ����� �
������ ������� ����" �� ������;  

 
-�. 47. (1) ���
������ � �������� ����" �� 
����� � ������ � ����� ����� ���� � 

��������� 
 ������	�� � �������� �� �� ����������� 
��������� ���� 
 �
����� � �������� 
�����, ��	�� � ������� 
 ������	�� � ��" �������� � ������ �� ������ ������������ � 
EUR 50 000 – � �������/��, ������ �� �
���&� �����������; 
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(2) ���
������ � �������� ����" �� 
����� � ������ � ����� ����� ������� � 
��������� 
 ������	�� � �������� �� �� ����������� 
��������� ���� 
 �
����� � �������� 
�����, ��	�� � ������� 
 ������	�� 
 �
���&��� � ���������� � ������ � 
�������������, � ��" �������� � ������ �� ������ ������������ �  EUR 500 000 – � 
�������/��, ������ �� �
���&� �����������. 

(3) 0���� ��� ������� �� �. 1 � 2 ������ ������� � ������/��������, ����� �� 
������	, �
�������� � 
����� � ����������� ��)
 � ��������� 
 ��	��� ����, �
�������� 
� ���������� 
��� � �������� /��	���, ���� � ������: “���������� 
��������� ���� 
 
�
����� � �������� �����: ����� �������� � �������� �����”.  

(4) ���������� �� �. 3 
�� �� ��-���� �� 25 % �� ����� ��� �������. 
(5) +����� � ����������� ��)
 �� �
���
�� ���(� ���� � �����	���  ����, � ��� ��� 

��� ��� � 12 
���� ���  ���� 
��
��,  ���� ���(��� �� �� ������� � ���
��"� ���	, ��	���� 
���������� $ 9.  

(6) 0�(�� ������ �
������� ��� ���������� ��� ���
� � ����������� � ������	���� � 
�������� �� ����������� 
��������� ���� 
 �
����� � �������� ����� �� ��������� ��	���� 
���������� $ V2 ���  �. 58, �. 3 �� ��	����� (�#) $ 1974/2006 	. � %������� �� 15 �������� 
2006 	���� ��������" �������� �����  
 ����	�� � ��	����� (�#) $ 1698/2005 	. � �����.  

 
 

 
 
 

���)�	����	� �������� 
 
§1. �� ������ � �
� �����: 

1. „������” � ������� ��� ���������� �� �
�������
�� � �
���������"� �� �������� � 
������������ ��������� ���, ����(����� ������� � ������ ��� 
 �
��������, ����"� �� 
�����	���� � ��������� ���� ������� �
������ ��
�����. 

2. „0�������� � ��������� �����” � ����"�� ���������, ��������� �� ������������ �� 	�����, 
� �
�������"�� ���������, ��������� �� 	������� � 
����"���. 

3. „���� ����"���� 
 ��������” � ����"���� � �� ��� ��� 
 �������� � ��" �(�� � ��" 
������� ��
��. 

4. “����	���� ������ ����
��” – �
���
��� � ����������,  ���&����, ��������-������ ������ 
������� � ��� ����
���� � ������� ��� ������� /������� �/��� ����	/ � �������� �����. 

5. “'�
��������� ��������” � ��������, ����� �� ���) ��  ����
������� � ��������  � 

��������� ��������.  

6. “+��������� ��������” � ����������: 

) ���) ��� � ���������� 2 ��  �.32 ��  ��	���� 
 ��
���� � ���������� ��"����, � 
�
��) ���� � ���
� ��������, ��(���� �� ��	����� � ����� (��) $ 104/2000 �� 17 �������� 
1999 ������� ����������� ��	��
���� � �
� � ����� � ���������� ��������;  

�) ����"� ��� &���� 4502, 4503 � 4504 �� %��������� ���������� (�
����� �� ����); 

�) ������"� ��� 
�����"� ����� � ��� �� ����
�������, ��	����  �. 3, ��	�� 2 �� 
��	����� � ����� $ 1897/87  

7. “�������� � 
�������� ���������” � ����  ��� ������� ���(� 
��������� �������, �� ����� 
�� ���� � ��"� 
��������� �������. 
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8.  „�
(��� 
 ���������� 
 ��������� ������” � �
(��� 
 
��� � �����, ����� �� ����� �� 
���������� � �������� ������� � ������	��� ������ �/��� ��
��� � ������ ���� � 
���������� � ��	������������ � ���������.   

9. “,���” � ���������� �� ��������, ���������"� 
 ����	�� � ������������ � ���	��� 
 
�
����� � �������� �����; 

10. “.������������� ��������” � �������� ��	���� �������� � �
��������� �  �.26 �� 
��	����� (�#) $ 1975/2006 � ���������� �������� �� 7 �������� 2006 	���� 
 ���������� 
� �������� ����� 
 ����	�� � ��	����� (�#) $ 1698/2005 � ����� �� ����&���� � 
����	���� � ��������� 
 �������, ���� � ��������� ��
��� �� ����&���� � ������� 
 
������	�� � �
������� � �������� ����� 

11. “�������” � ������, ��	����, ����
������ ��� ���	 ��(��
��, �
��� ��	���� 
�������� � 
���	��� 
 �
����� � �������� ����� ��������, ����� �� ����� �� � �� ���"������ �� ���� 
��� ���� � ���
�����, ������� �����	���� � ���������� ���� �  ���	��� 
 �
����� � 
�������� �����; 

12. “���
����” � ����, � ����� � ������� �/��� �
����� ������� ����" �� ���	��� 
 
�
����� � �������� �����; 

13. “������ � ����” - ����������� � 
��� ��� �������� ����, ��������� ��� ��������, 
���� ��� ��� ����������� ���� ��� ������� ���������� ����, 
 ����� �� � ������ 
��"��� � ����, ���������� �� ����� ��� ����������� ��������. 

14. “������� ��� ��
������������” – 	�������� � ��(��� �� �������� 	�����"� ����� ����� 
� ������������� 
 ������ � ��
��� ���; 

15. “*���� �� 
�����”- 
�
��� � ��"������"��� ������ ���� �/��� ��
���� � ���� � 
������������� 
 ������ � ��
��� ���. 

16. „����
������� � ������� �� ����” �: 
a) �
��	����/�
������ � ������� ������� ������ ���� � ������ � �
 ���������, �������, 
�������� ��� ������������, ��
������ �� ������� �� ����������, ��� 
�) ��������
��� (���) ������ ����������
���), ��	�� �� � � ��" ������(����	����) � 
�
��	������ �� 	���� �� � � �
���
����� �&��� ��� 
 �) ����� ����"�� ������ ����
� � ��������� � ��"����� 
 ����
������� �� ���� “” � “�”. 
17. „��(������ ��������” - ����������� � ����	� 
 �����
 � (��, � ���������� ��������. 
18. „.������ ��"��” � ��"�� �� ������ � ��	����� (�#) $ 1974/2006	 � %������� �� 15 
�������� 2006 	���� 
 ������������ � �������� ����� 
 ����	�� � ��	����� (�#) $ 
1698/2005 � ����� ������� ������	�� � �
������� � �������� ����� �� ����������� 

��������� ���� 
 �
����� � �������� ����� (�+!���) (#� L 368, 23.12.2006 	. � /��	���� 
�������� �
����: 	�� 03 ��� 80). 
19. „,������� ��"��” � ��"�� 
 ��������  �� �� �������� 
 ������� ����" 
����������. 
20. „����������� � ��(��” � ��
��������� � �
���&����� �
(��� 
 ��(�� �� 
���. 
 
 

 
��2�6 -����	� �������� 

 
§ 2. '����� �� �
�� � �������� ��	�� 35, �. 3 �� ���(������ � 
��) ������ �
������� 
��� +��� 
 �
������� � ���������� � +��� 
 ������	�� � 
����������� ����
�������� (��, 
��. 18 �� 2006 	., �
�., ��. 96 �� 2006 	., � ��� �� 1.01.2007	., �
�. ��. 16 �� 2008 	.)  
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�����4�!�� �1 �#$ 7�. 4, ��.2, �.1  

„
 ��#� !� ��$���������  ������� ��  ������������� �  ����"������, !� ����� !� ��  ��������� 
%�!�!����  �$�&” 

1. 3��� �������, � �
��) ���� 
������� � ���� 
 ��
�������� �������; 
2. ,���, ����� �������� � ������; 
3. ,���� � ��� �� ��������, ���) ������ �������� ��������"�/
�����"� ����� � ��� �� 

��������;  
4. 4�� �� �����; 
5. '������ � ���� ���, ���) ������ �������� ��������"�/
�����"� � ���� ��� � � ���� 

��������; 
6. 5���, ��(��� � ������ � �������, ���� ���  ��� �� ��(; 
7. 3��������� ��������, ����� ���� ��� �����) ��� ���	��; ������ �������, �����(���"� 
 

 ���&� ���������; 
8. 3��� ������ � ���	� �������; ��������, ������ � ���	� �������; �������� ����� � 

��������� ����; 
9. +���� ��� 
 �����,����� ������ � 	�����; 	���; 
10. ������� � ���� 
 �����; ���� �� ����&� ��� ��������� �������; 
11. %��,  � � ��������; ��e; 
12. +������ � ����� ���� ��������; 	�����; ������; ��� � ��&������ ��������, � �
��) ���� 

� (���, ������� � �������� �
�����; 
13. ,������� ����� � �������� �������; �
�� �� ������ 
������ (���, ����� � �������; 

����������� � ���������� �������;  
14. 6����� (��� 
 �������������� ������� (��� � ����); 
15. ������; 
16. ����� � ���	 ����� ������ ��; �� �� ���&�� �����; 
17. '������ �� �� ������, ���� ��� ��
�; ���, ����
����� �� ��
� �
����; 
18. ������ �� �����, ����� ������ � ������ �� ���; ���� �� �����, �� �
��� � ���, 

������	���� ��� �������, ��� ���	������; 
19. ,
���� � ���� �� ��� � ������ ��
�����, �������� � ����������; 
20. 6����� 
���� ����� ���, �� �� ��� ������, ������, �������� ��� ��� ������; 
21. 3��������� ��� ��������� �
���� � ���, (�������, �������� ��� ��, �� 

����������� ���� �; ���) ������ 
�(���. 
22. ,�	���, 
��������� � ����� � ���	� ���	������ �
���� 
 �����; 
23. #���� �� ��������, ���� ��� �� �������� � �
���� ��� � ���������� ��� ��������� 

�����; 
24. �
����� �� ����, ���, ������
�� ��� ��������; 
25. 7������ 
(� � 
(� �� 
(�� �������, � �������; � �
��) ���� � 
(��� �
�����; 
26. ���	� ������ 
(�; 
(��� �����, �
������� ��� (������ ��� �� � ���������); �����; 
27. ,����, ���
������� ��� ��; 
28. %���� 
���, ���� ��� � �����, ������ ��� �� ���; 
29. %���� &�&����, �������, �)��� � �������; 
30. �
����� �� 
���� ���, ������� ��� ���	�  ��� �� �������; 
31. 6��
��� ����, � ������ � ���������� ��� � ������ � 
������ � ���������� �� ���	 

� ��, �����  ��
 �������� � ���(��; 
32. ���� �� ������ 	��
��; 	��
��� ����,  ���� ���������� � � ������ � 
������  ��
 

�������� � ���(��; 
33. #���; 
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34. ���	� ����������� ������ (��� ������� �����, ��� �� ���&� � �������), � �
��) ���� 
� ��
; 

35. #������ � ����� �� �������� � (��������-������� �����&������; ���	����� ���� 
 
�������; 

36. '���������� �)�)�; ������� �� �)�)�; 
37. ��������� ����, ����������, ����&��, 	������� ��� �����; ����� �� ����; 
38. 1��, ����� ��� ��������, �� ��
 ������; ������ ��� �" � ������� (���) ������ ������ 

��� ���
�� � �����); 
39. ��������� ����� (Cannabis sativa), ����� ��� ��������, �� �� ������; ��� �" � ������� �� 

��������� ����� (� �
��) ���� � ����� ��� ���
� � �����); 
40. 0�(�� ���� � ���������� �������, ���) ������ ������� ��
 � �����. 
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�����4�!�� � 2 �#$ 7�.13, ��.1, �.3  
 

„
 ��#� !� �"&�!���, !�$���&� �� � �������� ��'�!� !� � �"���� �#������” 
 

�"���� �"&�!� 
����������� /����, /����, 6��� ��� ��, 6�����, %����, ����� , �
��	, 

�������, ���� , �������, ��������, 8���������, 4����� 
������ .����, %����, %�����, ,��� 0������, '������, �������, 

���������, ����, ��
����, ������, ���	�����, 7���� 
���!� .����, .������, /������, /��, �������, ��� � ���, �����, 

����� 5�����, ���	����, �������, �������� 
������ �#�!��� ����, +�����, 1�������, ��������, ������ 0�����&, 

������, ��(����� 
����! /���	�� ��, /�����, /��	���, 6���, ������, %��, ,���&, 

'��� ����, �������, 5������ 
���3� /�����, /�� �����, %�
�����, %�������, ,�
��, ,�
��, 

#��(���, ����, 8������ 
(�"���� �������, ��������, 0���� 
��"��7 /� ��, 6����� 0�&���, �����  - �����, %���, %��&��, 

0�����, 9 �� 
2#��4��� .�����, ������, %������, %�����	��, ,�� ��	��, 5����� ��� 
28���!��� /���� ���, /���&���, %� �������, '��������, ���, ����� 

���, 0������� 
����7 .������, 1�����, 1������, 0������, 0����, *	�� ��, 4����� 
��!��!� /�������, /�� ������, /������, ��� �����, ���&��, 6���	� 

�������, 1��, ,�������, 5�������, 4������ 
������4�� /��, /�����, /���	���, �����	��, 1��� ���, ��	)��"�, 

��"��, �������, ���������, �����  
���!�� /��
���, +����, %�� ����, ������, 0��� 
�����! /�����, 6������, ���� ,���������, ����� ������, �����, 

%���, 1�����, '������, ������, 5����� ���	 
������� /��
���, %�������, %�����, %�� ��, %�����, 1���, ,���, 

����"��, �������, �������, ������, �����, �����, 
�����������, ����������, 8���� 

������ +���, ������(, %����, 1�
���, �����, 7� %���� 
��� /�����, /��, ������, ��� ��	���, ������, ����� ����, 7����� 

������� .����, 6������, ������, %�����, ������, 0����� 

����! %����, '�� +	��, 0������ 

$���! /����, /�����, �����, �����, +���	��, ,��, '�������, 

����
��, 5������ 

�%��-�"���� .����, /�����"�, /����	��, 6��� , 6��� ,���, ���� ���, 

��	���, ���� �����, ��������, +����, �(����, %�����"��, 
%�������, %���������, ,������, ������, �����, ������, ���	�, 
�������, 5���, 5�����  


���� ������ /��� �������, 6������, 6�������, ,�	���, '�������, #��, 
���� ���, ������, 5���� 

�#�����&� .�������, #����	, #��, ������ 
5������ ������	��, 1)�����, ,������, ,������� ���, 

������	��, ��������	��, ���������, 0������	��, 8����� 
9 �$�! ������ ������, �����, ������, %�������, %��� �, '���� 

%�
����, '��� �
�, �������, 8������ 
,$"�� /�������, ��(���, ������, 0���� 
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�����4�!�� � 3 �#$ 7�.16, ��. 1  
 

„�"����3 !� "��!��  ��!” 
 

 

� � � � � �   � � 	 �   
 

 

��: ……………………………............................................................................……………………..……………………………………………… 

(��� �� ��	�
��) 

 

……………………………..............................................................................……………….………………………………………………………… 

(��� �� 
��������) 

 

��� �� ������������….........………………................��. 

 

 

�
���
� ���, �� ���� �
�

����
 ����������� ����
���  ��. 313 �� �� 
 ������
���� �� ��� 

������� �
���. 

 

������/���
�: …………......…....................….. 

 

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

 

�
����! �
: �
����
��� �������
 ���
�� ���, �������
 �������������� � ������
��
 (�
�� 
 

#��������� �� 
 � ��������� ������ �) ����
 ���
�� 
 �� ����� ��
�
! 

 

�
����! �
: $ �
��� � �� 1 �� 11, �
 �
����%�� ����� ��
� �� �����
� �
��� ����
�� � 

����������
�
 ��&���� �
 �
����
�
. $ �
��� 
 11
 �� �����
� �
��� ����
�� � ��"���� 

��&����� �
 �
����
�
.  
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I. �#����!��. 

1. 2����� � ���!�� !�  ������. 

2. �7����! �������� ���� ���#�:��!� !�  ������. 

2.1 .���'7��� ������� ��  ������ !� "��!��  ��!�.  
 

 

II.� ���!�� !� ��!������ � ��#&�������!��� �� !��� ��'!��� 
1. 2����� �!%��$�3�� �� ��'!����� !� ��!������, ���. ���'!��� !� �#������'!��� $�������!� 

������ �#����!� ��!!��� ��  �����!�� �7�������! "���!� 

2. �����! ������. 

3. ����!���3��, ��������� � � �����!��, ���.  �����!!� ����  ����!��. 

4. ���� ����!�  ���7��!�. 

4.1. 2�!����!3��. 

• /��� � ������������, ����
����"� ��� ��������� (�����	"� ���� ����	�). �
�� ����, � 

����� �� �
�� ���������� � ������; 

• #������ ������ ����������; 

• ������"���� � ������ ���� ������������. ��������� � �����	���� ��������/ ����	�;  

• �������� � ������ � ������������. �
�� ����, � ����� �� �
�� ���������� � ������; 

• ' ��� 
 ����&��� � ����������������������. 

4.2. �����!� �����. 

• �
� � �
��� � �
���� ���, ����� 
�� ������. �
�� ����, � ����� �� �
�� �
� 

���������. 

• �
��� ������, � ����� �������� �
��� �������� ��. %� � ���� � �� �
��� �
� � ����"� 

� ��� ������� � ��� ������: 

- *���� ��� � ������������ � ������ ���� 

- ������� � ��������������� ������� 

- 5��������� ����������� 

4.3. �����  ���7��!� !��"1���$� �� ��#&�������!� !� ��'!�����. 

5. ����"����. 

5.1. �������!���� ���������. 

5.2. 
����$� �� � �����!��. 

5.3. ����$!� � �!%��$�3��!!� $��������. 
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III. �"���, ����7!�3� �� %�!�!����!� � ��� �  �� �������3�� !�  ������. 

������7�3� � ����!��. 

1. �"��� � ����7!�3� �� %�!�!����!� !�  ������. 

0���� 1 ����$�� !� �!�����3����, � ����� �� ��!��������� ��  �� �$���!�  �  ������ 

(����) 

$��#������� 
������� �� 

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

�������
 
 ��
 ���&����* ��������� 

�������
 
(%) 

������ 
(%) (�"�� (%) 

A � $ ) ( � * � � 

         

         

         

+�%�   

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

 

0���� 1 �!�����3��!!� ���1���, �� ����� !� �� ��!��������� ��  �� �$���!�  �  ������ 

(����) 

$��#������� 
������� �� 

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

�������
 
 ��
 ���&����* ��������� 

�������
 
(%) 

������ 
(%) (�"�� (%) 

A � $ ) ( � * � � 

         

         

         

+�%�   

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

2. ��� �  �� �� #�!�!�� !� �!�����3��!!��  �����. 

0���� A ��� �  �� �� #�!�!�� !� �!�����3��!!��  ����� 

(����) 

(�&����/ 	����� (
�
 �
 ��
��
 ��/ ��������
�� (
�
 �
 ����!�
�� � 
������
�
 �� ���&���� 

	 � $ ) 

    

    

    

+�%�  
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3. ��� � �� �������3�� !�  ������  �� �� ��&�!� !� 7���� �� �!�����3���� 

0���� / ��� � �� �������3�� !�  ������  �� �� ��&�!� !� 7���� �� �!�����3���� 

(����) 

(�&�����/	����� �
�
��
 �
�
/(
�
 �
 
��������
�� 

��
&�
 �
�
/(
�
 �
 ����!�
�� � 
������
�
 �� ���&���� 

	 � $ ) 

    

    

    

+�%�  

 

 

4. � ���!�� !� !�����&��� �#����!�� !� �"���� (�!�����3����), � ���7�' 7� �#$ $�$�!�� !� ��!���������!� ��7� �$� ���#�:�!(�) ��� (�) !� 

�!�����3��!!��  �����. 

0���� � 

(����) 

(�&����� $��! ��� �������
 ������� 

	 � $ 

   

   

   

 

 

5. ������7�3� 

0���� 6 	�����&� ������7�3� 

(����) 

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

	 � $ ) ( 

     

     

+�%�   

 

0���� � �#��&� ������7�3� 

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

A � $ ) 
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V. ����!��� �� 	��!���  ���7!�  ���3� !�  ������ � ������� ��'!���� 

��#&�������!� �� ��!������ 

1. ����!��� �� 	��!���  ���7!�  ���3� !�  ������. 
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5. (���	�� �� ������� � �	������ 	�����	�
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 ��&�����
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3. (���	�� �� ���	����, ��������� � ��� �� ������       

4. (���	�� �� ��	��������       
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�!�����3�� ��  � #���!� !� "��!��  ��!� 

 
 
 

������!� ����!�3�: 
 

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

%������� ������� ������������� � ������, ��������� � ��
��� ���, ��� �� �������. 
 
 

I. �#����!�e: 
 

1. 2����� � ���!�� !�  ������. %������� ���� ����� ������� � ������, ��� ���� �: 

• �������, ����������, �
����, 	���� ��� �������� 
• 7���   
• '���(���� ���������� 
• ���� 
 �
�������� 
• '���(����� � � �� ���� � ������ �� 	�����, � ����� �� �������� � �� ����
�� �����������  
 
2. �7����! �������� ���� ���#�:��!� !�  ������. %������� ����� ��
�������, ����� � �� � �����	�� ���� 

���&��� � ������: 

• ��������� ���� 
• ���������� � ������� � ����������/����	� 
• ��
�������� ���(� ������ ���� � ��. 
 

2.1. .���'7��� ������� ��  ������ !� "��!��  ��!�. %������� ����� ��"������"��� � ������
������� ������ 
����,  ��� �� ��
� ��� ���	���� �� ���� � ���� � ����������� � � ���������� ������ ���� 

 
II.� ���!�� !� ��!������ � ��#&�������!��� �� !��� ��'!���: 

 
1. 2����� �!%��$�3�� �� ��'!����� !� ��!������, ���. ���'!��� !� �#������'!��� $�������!� ������ �#����!� 
��!!��� ��  �����!�� �7�������! "���!�. %������� ���� ����� ������� � ���"�������� �� ��	� ������� ��� 
������ � �����������, ��� ���� � �������� ����: 

• ��� � 
�� ��� � ��������/����������; 
• #������ � ��������/���������� (����
�������, ��(����	��, ���������, ����	�, �������) 
• #������ � ���������� �
��� 
��������� �������; 
• ��������� � ������� ���������� ���������; 
• '�� �� ����� 
 ���"�������� � ��������/����������; 
 
2. �����! ������. %������� ���� � ������ �� ����� – )���� ���� ����, ������ �� ���	���� ��� ��
� ���� ����, 
������������ � ������� ������
�����. 

 
3. ����!���3��, ��������� � � �����!��, ���.  �����!!� ����  ����!��. %������� ����� ��	��
������ 
��������� � ���������, ����������� � ������������� ���� � �������"��� � �������/
�����. 

 

4. ���� ����!�  ���7��!�  �� ��'!������, �� ����� ��!���������. %������� ����� ����������, ����
�� � 
���	������ � ����
���� � ���������� �� ������,  �
���&��� ����� ��� � �����������. 

 

4.1. 2�!����!3��. %������� ��	���� � ���� ����� ������� � ��
��� ��� ����
�� � ������������ � ������������� 
�� ��
����. 
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4.2. �����!� �����. %������� ��	���� � ��������� ���� ��� � ��
��� ��� 
 �
����� �� ��
����. 

 

4.3. �����  ���7��!� !��"1���$� �� ��#&�������!� !� ��'!�����. %������� ����� ���	� ��"� �
(��� 
 
������������� ���� ����, ��(�� ���� � ������ �������, ���
�, �����	�� � ��. 

 

5. ����"����. %������� ����� ����(������� �
������, ����� "� �
���&� �� ����� � �
���������� � ������ ��� 
 �� �� ��"��� �
(���, ����(����� 
 ��-������� �
����� � ����������, ���������� ��� ����	���.  

 

5.1. �������!���� ���������. 

 

5.2. 
����$� �� � �����!��. 

 

5.3. ����$!� � �!%��$�3��!!� $��������. 

 

 

 

III. �"���, ����7!�3� �� %�!�!����!� � ��� �  �� �������3�� !�  ������. ������7�3� � ����!��. 

 
 

1. �"��� � ����7!�3� �� %�!�!����!� !�  ������. %������� ���� � ��� � �&�����, �	�����, ��� � 
���������, ������� � ����������� � �.�., ��� ������ 0���� 1. � ��� �  � ���� ���������� ���  �� �� ��� "� 
���� 
����� � ����, �
�� � �� ���, �� ���� � ������� ����, �
���
�� 
 �
 ������� ��������� � ����������� � 
���. 
 

��"��3� 1 ����$�� !� �!�����3���� 

)��������� 	����� 	��
���� �� ������������, 
��	 �	�	���: 
• ��� � �������, ������� � �����������, � ����� . 
• ,����, �����, ���,  ������� � �����������, � ����� / 
• %��� �����, � ����� � 
• ,��� (���� ��� ��.), � ����� 6 
• ����� � ���, � ����� � 
• �������� � �������, � ����� � � ���  �� �� ��������� � ������� �: 
- ����������� ������� (� ��������� �
������ �� ��"� ��������), � ����� 3 
- %����� (� ��������� �
������ �� ��"� ��������), � ����� + 
- ���	� ������ ��� ������� (� ��������� �
������ �� ��"� ��������), � ����� � 
- ' ��� “#�"�” � ����� � �� ����� ��"� �������� � �������, ������� � ����������� 
 
 
 

��"��3� 1� �!�����3��!!� ���1���, �� ����� !� �� ��!��������� ��  �� �$���!�  �  ������ 

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

����������� �� ����	�	 �	��	������: 
• ��� � �������, ������� � �����������, � ����� . 
• ,����, �����, ���, ������� � �����������, � ����� / 
• %��� �����, � ����� � 
• ,��� (���� ��� ��.), � ����� 6 
• ����� � ���, � ����� � 
• �������� � �������, � ����� � � ���  �� �� ��������� � ������� �: 
- ����������� ������� (� ��������� �
������ �� ��"� ��������), � ����� 3 
- %����� (� ��������� �
������ �� ��"� ��������), � ����� + 
- ���	� ������ ��� ������� (� ��������� �
������ �� ��"� ��������), � ����� � 
- ' ��� “#�"�” � ����� � �� ����� ��"� �������� � �������, ������� � ����������� 
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2. ��� �  �� �� #�!�!�� !� �!�����3��!!��  �����. 

%������� ����� ������ ��� �
�������� � �������������� ������, � 0���� . 
 

0./1�7. . �0.�� ��� �+�:1'�'�� '. �'���0�7�#''�4 ��#�%0  
%������� �����: 
• ����������/.�������, ����� � ����� � �����������, � ����� . 
• ��� � ����
���/���������� � ��� �� ������ �����, � ����� / 
• ��� � ��������  � ����������, � ����� � 
• ��������� � �������, � ����� 6 
• ' ��� “#�"�” � ����� 6 ���� � ��� �� ����(����� �������.  
 

3. ��� � �� �������3�� !�  ������  �� �� ��&�!� !� 7���� �� �!�����3����  

� ��� ���, ��	�� �� ������ ������� ��������� 
 ����
��� � �����������, �������� ������ 0���� /. 
 

��"��3� � ��� � �� �������3�� !�  ������  �� �� ��&�!� !� 7���� �� �!�����3����  

%������� �����: 
• ����������/������� � ����� ��� �� ����
���� � ������, � ����� . 
• ' ��� �� � ���������� � ���� /��� � 
�� ��� � ��������, � ����� / 
• %���� �� � �������� � ���������� � ���� /��� � 
���&��� � ��������, � ����� � 
• ��������� 
 ��������� � ����� ���, � ����� 6 
• ' ��� “#�"�” � ����� 6 ���� � ��� �� ����(����� �������.  
 

4. � ���!�� !� !�����&��� �#����!�� !� �"���� (�!�����3����), � ���7�' 7� �#$ $�$�!�� !� ��!���������!� ��7� 
�$� ���#�:�!(�) ��� (�) !� �!�����3��!!��  �����. � ��� �  � �������� � �
���&�� �������� �� ����
���� � 
����������� ����� ��� � ����������� 
 ��������� �� ���	�� ����, ������ ����� �1:  

 
0./1�7. �  
%������� ���� �:  
• ���������� �� ����
��� � ����������� ����� ��� � �����������, � ����� . 
• ��������� �� ������ ������� ��� ���"�������� � ���� �����  ��������, � ����� / 
• �
�� ��� � ��������� �������, � ����� � 
 
5. ������7�3�. ������ 
 �����"��� � ����"��� ����� ��� �� ������ � 0���� 6 � 0���� �. 

 

������� � ��	
��� ��	
������ 
%������� ���� � �������� ���� 
 ��� �� �����"� ����� ���: 
• ��� � ����� ��, � ����� . 
• ��� � ��������� (�������� � ������� 
 �
���&��� � ��������), � ����� /  
• ������� �� ���������, � ����� � – �
 ����� ��, ��� ���� ������� ��������/������� �� ��������� ����� �� �� 
�
���� � ��"��� ���� ����� �������� ��������/������� �� ��"�� ��� 
• '������� 
��������, �� �� ����, � ����� 6 
• ���� � ���� ����� 
��������, � ����� � 
• ' ��� “#�"�”, ����� 6 �� ����� ���� � ��� �� �������� 
��������  
 
��"��3� � �#��&� ������7�3� 
%������� ���� � �������� ���� 
 ��� �� ����"� ����� ���: 
• ������� ����� ���, � ����� . 
• ��� � ��������� (�������� � ������� 
 �
���&��� � ��������), � ����� / 
• ������� �� ���������, � ����� � – �
 ����� ��, ��� ���� ������� ��������/������� �� ��������� ����� �� �� 
�
���� � ��"��� ���� ����� �������� ��������/������� �� ��"�� ��� 
• *������ � ��"��, � ����� 6, ��	���� ������������ ��	���� ��� ���	��
 � ������ 
 
 

                                                
1 �
���&����� ���� � �
�������� � �����������, ����� � � ��������� � � � �������� �� ����������� ������ � 
���&����� �����
�� 
��(����	� ��� ������. 
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6. 2���!��. ������ 
 �����"��� � ����"��� ������� �� ������� � 0���� � � 0���� 3. ������ 
 ���������� 
 
�
��� �� ������� � 0���� + 

������� � ��	
��� �����
� 
%������� ���� � �������� ���� 
 ��� �� �����"� �������: 
• ��� � ��� �� �����"� �������, � ����� . 
• ��� � ������� ���������/����	���, � ����� / 
• ��������� ������&���� � ���������, � ����� � – �
 ����� ��, ��� ���� ������� ������� ��������� � ����� 
������ �� �
���� � ��"��� ���� ����� ��������� �� ��"�� ��� 
• 6���&�� �������, � ����� 6 
• *������ � ��"��, � ����� � 
• ���� � ��"����, � ����� � 
 
��"��3� + �#��&� ����!�� 
%������� ���� � �������� ���� 
 ��� �� ����"� �������: 
• /���"� �������, � ����� .2 
• ��� � ������� ���������/����	���, � ����� / 
• ��������� ������&���� � ���������, � ����� � – �
 ����� ��, ��� ���� ������� ���������, � ����� ������ �� 
�
���� � ��"��� ���� ����� ��������� �� ��"�� ��� 
• 6���&�� �������, � ����� 6 
• *������ � ��"��, � ����� � 
 
��"��3� � ������3�� �� ��!�� 
%������� �� ��������� 
 �����"��� � ����"� ��������� � ���������� 
 �
���: 
• ����� � �����"��� � ����"� �������  �� ���� �� � ����� . 
• ��� � ������� ���������/����	�, � ����� / 
• ����������� ������&���� � ��������� �� ���� �  � ����� �– �
 ����� ��, ��� ���� ������� ������� �/��� 
��������� 
 ������ ��������� � ����� ������ �� �
���� � ��"��� ���� ����� ��������� �� ��"�� ��� 
• 6���&���� �������, � ����� 6 
• *������ � ��"��, � ����� � 
 

 

IV. /�!�!���� ���!�$�7���� ������ –  ��1��� � ���1��� 

1.���1���  

1.1. ���1��� �� ��'!�����. %������� ����� ����
��������� � ���	����� �� ���	�� 
 ������ � ��
��� ���, 
���� � ������ 
 ����
��������� �� � ���	���� ������� 
 ����(���� 	����/��������� �� ���� ������ � 0���� 2: 

 
��"��3� 2 ������������!� � �#�������  �����$�  
%������� ���� �: 
• ��� � ����������/����	��� �� 	�����, � ����� . 
• ,���� � ���� ������� ���������/����	� (���, ����	��, ���� � ��.) � ����� / 
• %��� ����� � ����
������ ����������/�
���&����� ����	� ��� ������	���&� ���������� �� 	�����, � ����� � 
• %��� ����� � ����
������ ���������/�
���&����� ����	� 
 �
��� �� 	�����, � ����� 6 
• %��� ����� � ����
������ ���������/�
���&����� ����	� 
 ������� �
� �� 	�����, � ����� � 
• %��� ����� � ����
������ ��������� 
 ��������� �����������, � ����� � 
• ����� ��� � ������ ����
����� ���������/�
���&��� ����	� 
 �
��� �� 	�����, � ����� 3 
• ����� ��� � ������ ����
����� ���������/�
���&��� ����	� 
 ������� �
� �� 	�����, � ����� + 
• %��� ������� �� ����� 6 �� ������ ��� ���� � ����� 3 � ��
������ �� 
���� � ����� � “���(��� �� ������ 
� ���������/����	� 
 �
���” 
• %��� ������� �� ����� � �� ������ ��� ���� � ����� + � ��
������ �� 
���� � ����� ; “ ���(��� �� ������ 
� ���������/����	� 
 ������� �
�” 
• ' ��� “#�"�” � ����� � � ; �� 
���� ���� � ���(����� �� ������� � ����������/����	��� 
 �
��� � ������� 
�
� 
 

��"��3� 2� 
���!�����:!� !�������!���.  
                                                
2 %�������� � ������� 
 �
����� � ����	���� ������ ����
�� ������ ���� � ��� � ���� ��������� ��:  ������������� �����, � ����� "� 
������, ��	��
���� ������� �
��� ��	����� �  ������������� �����, ��� ��� �������.   
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%������� ���� � ��� � ����������/����	�, ����� ����
����, ���� ������� ����������� ���������� � ���� ��� 
	���&� ����������. 
 
��"��3� 2� ������������! �� �3����  
%������� ���� � ����������/����	���, ����� ����
���� � 	���&���� ���� ������� � ����� ���� ����
����� 
�������/����	. 
 

1.2. �����  ��1���   %������� ���� � ���	� ���(���, �
�� �� �� ���(����� �� ������ �������, � 0���� 2.  

 
��"��3� 3 �����  ��1��� 

%������� ���� �: 
• ��� � ������������ ���	� ���(��� �� ���, � ����� . 
• ��������� � ����
������ ���	� ���(��� �� ���, 
  ����(���� 	���� (�� ���� ������), � ����� / 
• ���������� �������� � ���	� ���(��� ���
 ����� 	���� �� ������ � ��
��� ���, � ����� � 
• ���������� �������� � ���	� ���(��� 
 ����� ������ � ��
��� ���, � ������ 6 � � 
• ' ��� “#�"�” � ������ /, �, 6 � � �� ������ ������ �� ������ 
 
2.��1��� 
%������� ����� �������� ��� � ��� �� �
���&��� �
(���, ����(����� 
 ���"���������� � �������� ��: 
2.1. ��1��� �� ��'!�����: 

 

��"��3� 4 ��1��� �� ������!�, $�������� � �#!:!� ������ 

%������� �����: 
• ��� � ��� �� �
(���, � ����� . 
• ��������� � �
(����� �� ��� 
 ����(���� 	���� (�� ���� ������) � ����� / 
• ���	��
�� �������� � �
(����� 
 ����� 	���� � ������ ����� � ��
��� ���, ����� � 
• ������ � ������������ �
(��� 
 ����� ������ �
	����� � ��
��� ��� �� ����� � ������ 6 � � 
• ' ��� “#�"�” � ������ /, �, 6 � � �� ������ ������ �� ������ 
 
��"��3� 5 ��1��� �� �� ���� � ��3���!� ���������� 

%������� �������� ����� �
(����� 
 
���� � ������� ���	������, ��� ���� �: 

• +���� ������� �� 	����3, ���� 
 ����(���� 	����, �� � 
 ��� �� ���	��
�� 	�����, ���) ��� � ��
��� ���, � 
����� . 
• /��� � 
���� �������  (�� 	����� � �� 	����), � ����� / 
• ,��� ���� ��
�	������� � ������� �� 	����, � ����� � 
• 6���&�� ��� � �
(����� 
 
����, � ����� 6. ���� ���� �� �	������  ���� �	������� �� 
	�	�� � � !. ����� � 

	�	�� ! �� ���	'��� �	 ��	� �� ������� ���� 	� 
	�	�� � � ���� �	�� �� ���	'��� �	 12 ������. 
• ��������� ���	������ (�� 	����� � �� 	����), � ����� � 
 
• #�"��� �
(��� 
 
���� � ������� ���	������ � ����� �. ���� ���� �� �	������ 
��	 �� ������� ������ 	�  
	�	�� 
" � # 
• ' ��� “#�"�” �� ����� ���� � �
(����� �� 	����� �� ����� � 
 

��"��3� 6 ��1��� �� �$������3�� (�$������3��!�!  ��!) 

%������� �������� ����� �
(����� 
 �����
���4, ��� ���� �: 
• ��� � ����, � ����� . 
• ��� � ���������� � �������� �����, � ����� / 
• 7�� � ���������� � �������� �����, � ����� � 
• �������� � ���������� � �������� �����, � ����� 6 
• .�����
������ ���� � �������� �����, � ����� � 
• 6���&�� ��� � �
(����� 
 �����
���, � ������ �, 3, + � � 
• ' ��� “#�"�” �� ����� ���� � �
(����� 
 �����
���  �� 	����� �� ������ �, 3, + � � 
 

                                                
3 ����������� � ������� �� ������ � ��� 	����: ����������, ������������� � ����
��������. 
4 �
���
����� ����� � �����
��� ����� � ����  �����
�� ��� +��� 
 ������������� ����(���� ���	��.  
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2.2. /�!�!���� ���1��� 

2.2.1. ����������!  ��! !�  �����7�!��� �������� �� �������3�� !�  ������. .�� �� �������� �
���
��� � ������ 

 ����
���� � �����������, �������� ������ 0���� 7. 

 
0./1�7. 7 �#6.��0�1�' �1.' '. ����1�5�'�0� �����0�. +. ��.1�+.7�4 '. ��#�%0.  
2�	�����)� ��
�-��: 
• 6�������, 
 ����� "� ���� ��	��� ������, � ����� . 
• #���� �� ��� � � ���� � 	�����, � ����� / 
• 1�(�� �� 	�����, � ����� � 
• 6������ �� 	�����, � ����� 6 
• #���� �� ��� � ��� � 	�����, � ����� � 
 
2.2.2. ����������!  ��! !�  �����7�!��� ��������. %������� ���� � ��"���� �� ��� �� ������ ��� ������� ��
 
��
� 
 �����������. 

 

��"��3� 8 ����������!  ��! !�  �����7�!��� �������� 

2�	�����)� ���
��: 
• 6�������, 
 ����� "� ���� ��	��� ������, � ����� . 
• #���� �� ��� � � ���� � 	�����, � ����� / 
• 1�(�� �� 	�����, � ����� � 
• 6������ �� 	�����, � ����� 6 
• #���� �� ��� � ��� � 	�����, � ����� � 
 
��"��3� 9 ��1��� �� ��1�� 

%������� ����� ��"������"��� � ���	��
���� �
(��� 
 ��(�� ��������� 
 ��� �� ������� ������ � 0����� 7 � 8, 
��� ���� �: 
• ��� � ������, � ����� A 
• �
(����� 
 ��(�� 
 ����(���� 	����5 (�� ���� ������), � ����� / 
• ���	��
���� �
(��� 
 ��(�� 
 ����� ������ ����� � ��
��� ���, � ����� �, 6 � � 
• ' ��� “#�"�” �� ������ ������ � �
(����� 
 ��(�� �� 	����� �� ������ /, �, 6 � � 
 

2.3. ����� ���1��� 

��"��3� 10 ����� ���1��� 

%������� �������� ����� ��� �� ���	� �
(���, ��� ���� �: 

• ��� � �
(�����, � ����� . 
• ���� � �������� �
(��� �� ��� 
 �������� 	���� (�� ���� ������), � ����� / 
• ���	��
�� ��� � �������� �
(��� (�� ���) 
 �
	������� ������, � �����   �, 6 � � 
• ' ��� “#�"�” �� ����� ���� � “���	��� �
(���” �� 	����� �� ������ /, �, 6 � �   
 
2.4. 
�"����'!��� 
��"��3� � 
�"����'!��� !� ���!�3�  �����3��  

%������� ����� : 
• ��� � ������� � ����� . 
• ������ ������� ����(����� 
 ����
������� � ������ ��������� � ����� / 
• %��� ����� � ����� ��� ������ 
 ����
������� � ������ ���������, � ����� � 
• ,��� (	��, ����	��, ���� � ��.)� ���� ������� �� ����� �, � ����� 6 
• ����� � ��� � ����� ��� ������, � ����� � 
• �������� � ����� ��� ������ � ����� � 
• ' ��� “#�"�” � ����� � �� ������� ������������� � ������ ��������� 
 

V. ����!��� �� 	��!���  ���7!�  ���3� !�  ������ � ������� ��'!���� ��#&�������!� �� ��!������ 

                                                
5 ���� �� 	���&��� � �������� �� �� 
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1. ����!��� �� 	��!���  ���7!�  ���3� !�  ������. 

���� �������� � 0����� �� 1 �� 10 � 
�������� �� �����, �� ����� ���������, �������� �
 ����� ���	��
���� 
����� ��� �� ������ � ������ � ��"��3� 11.  
 

��"��3� 11 ����!��� !� 	��!���  ���7!�  ���3� !�  ������ 

�� 1  ������ �� 0���� 2, #�"� 

�� 2  ������ �� 0���� 3, #�"� 

�� 3  ������ �� 0���� 4, #�"� 

�� 4  ������ �� 0���� 6, #�"� 

�� 5  ������ �� 0���� 5, #�"� 

�� 6  ������ �� 0���� 10, #�"� 

�� 7  ������ �� 0���� 9, #�"� 

�� III.  ��
������ �� �
���� ����� I. ���(��� (��"��� ���(���) � II. �
(��� (��"��� �
(���) 

�� IV  ����� � ����, �����
�� ���������� 
������������ 

�� V  ��
������ �� �
���� ����� III. �� �� ����� ���	�� � IV. ����� � ���� 

�� VI.  ������ �� 0���� 7, ����� 6 

�� VII  ���� � !���������� �� ����  

�� VIII T�
� ��� �� ���� �, ��� �� ������ �� ��� ���� �����, �����
����, ����������� �� ����. 

 
2. ����!��� �� 	��!���  ���7!�  ���3� !� ������� ��'!���� !� ��!������. 

��"��3� 11� ����!��� �� !��!���  ���7!�  ���3� !� ������� ��'!������ !� ��!������ �� ������ ��� � ��� ���, 
��	�� �������� ���"������ � ���	� �������� ����� �
�, 
 ����� ���������. 

 

� ����������� � ��
��� ��� ������ ��	� � �� ������ ������������ ������ � ������ � 
�������� �� 
����, 
 ����� � �
	����� ��
��� ��� � ��������� � ��������, 
 ����� �� ���������. 

 
V0.���������� �� �3�!�� �%�����!����� !� �!�����3���� � %�!�!������  ��������� 

 

1. 	��!� !�����&� ���'!��� (NPV) 
 

I. � ������!��: 

NPV ���
�� ����� � ������� ���(� � ����� ��� �� ����� ���
 ������ � �����������. '���(����� � ������ �� 
������� � NPV � ���� �����������  ���� �.�. NPV>0. 
 

II. 2���"�
 
 ���������: 

1. �������
�� NPV �
 ������
 

n     NCFt 

NPV =  - I0 + ����  ----------, ������ 

                      t=1   (1+r)t  

NCF – '���� ��� �� ����� 
 ������ t 

I0 – ��� � ����������� 

NPV – '��� �����" �������� 

r  – ��������� ������� 
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n – /��� 	�����, 
 ����� � �
	����� ��
��� ���  

t – ������ ���� � ��� 	���� 

2. �������
�� NPV �
 ������
 � ��"���� ��&����� �
 �
����
�
 

          n     NCFt
     *           

n    NCFt      
**

 

NPV =  - I0 +    ����  ----------  +   ����  ----------    ,   ������ 

                           t=1    (1+r)t            t=1    (1+r)t 

* �
 ����� �� ���� � ������������� ��� �� ������ � ������ � ������. 

** �
 ����� �� ���� � ������������� ��� �� ������ � ���	��� �������� � ������. 

�
����! �
: 

NPV>0. ���������� ���� �����" �������� ���
�,  � �����"� �������� � ��� ��� ����� � ��-	���� �� 
�
(����� 
 ������ (�����������) � ����������� �� � �� 
 ��������.  

NPV<0 #�������� ���� �����" �������� ���
�,  � �����"� �������� � ��� ��� ����� ���
 ������ � 
����������� �� � ������ � 
 � ������ �
(����� 
 �����������.  

NPV=0 '���� �����" �������� � ��� � ��� ���
�,  � ���� �� ��� ���� ������ � ������ � �� �� ������,  � 
� �� ��
����� ����������� �����.  

 

2. �#���:!� !��$� !� �#����&��$��� (IRR) 
 

I. +����������: 

���
���� NPV � �������� �������� 
 ����������� � �����������, �� �� � ������ ��, 
 ��� � ����(����� � �� 
�
 ���� � ���
���� IRR.  

II. 2���"�
 
 ���������: 

NPV1 

IRR = r1 + (r2 – r1) ------------------- , ������ 

                              NPV1 – NPV2 

IRR – �����&� ���� � ��
��"����� 

r1 – ��������� �������, ��� ����� NPV1>0 

r2  - ��������� �������, ��� ����� NPV2<0 

 

3. �!���� !� ��!��"��!��� (PI) 

 

I. +����������: 

�������� � ����������� (PI) ���������� ��(����, ����� ����� ���� ��������� ��� "� ���	���. �������� �� ������ 

 ���������, �� PI >1, ��� ��� ��� �������� � PI ���	���� ������������ � �����������. 

 

II. 2���"�
 
 ���������: 

1. �������
�� PI �
 ������
 

     n    NCFt 

                   ����  ----------  

                  t=1    (1+r)t  

PI = -------------------, ������ 

                         I0 
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2. �������
�� PI �
 ������
 � ��"���� ��&����� �
 �
����
�
 

             n     NCFt
   *              

n    NCFt     
**

 

         ����  ---------   +    ����  ---------     

         t=1   (1+r)t             t=1   (1+r)t 

PI = ------------------------------------- , ������ 

                                     I0 

* �
 ����� �� ���� � ������������� ��� �� ������ � ������ � ������. 

** �
 ����� �� ���� � ������������� ��� �� ������ � ���	��� �������� � ������. 

PI – ������ � ����������� 

NCF – '���� ��� �� ����� 

I0 – ��� � ����������� 

r – ��������� ������� 

n– /��� 	�����, 
 ����� � �
	����� ��
��� ���  

t – ������ ���� � ��� 	���� 

 

4. 
��� !� ���� ���!� (PBP) 
 

I. +����������: 

������ � �������� e � ����� ���� 	�����, 
a ����� �� ��
���" ������� ����������. 

 

II. '���� 
 ���������: 

PBP – ���� � ��������� � ����������� � 	����� 

I0 – ��� � ����������� 

n– /��� 	�����, 
 ����� � �
	����� ��
��� ���  

t – ������ ���� � ��� 	���� 

         tn x I0 
PBP (� �	����) = ------------------------------------------ 
    �"�
 �
  ���������
����  NCF 

 

������ (��������
�� NCF �"�"�
����
 �"�
 

A � ! 

t0   

t1   

t2   

tn   
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�����4�!�� � 4 �#$ 7�.20  

 
„
 ��#� !� !�����!� $���� � ������!� ����&� � ������ $���� �����#$, ����� !�$� �� "#��� 

 �� �$���!� �� �������7���� ��'!����” 
 

	�����!� $����/������!� 
����&� 

�"&�!� �2���� 

�.�..���� /� �� - 
�..(����  ������� 00833 
	�..(����� 7���� 00878 
	�./� �� /� �� 02508 
	�./���� /���� 02676 
�./������ %��� 05009 
�.�./������ ������ - 
�./��	���� %��� 07257 
	�./�� (����� ���) /��  07598 
�.���� 7���� 10094 
�.�. �)�� ��
���� - 
�.�
���� 9 ��  27108 
�.�.������� '������ - 
�.���� '������  27454 
	�.%��� %��� 35064 
�.%��� ���	 %��� 35746 
�.�. %� �� .���� - 
	�.%���� ���������  37023 
�.%����� /� ��  39459 
�.%���� 9 �� 39493 
�.1�
���� 7����  44094 
	�.'������ '������  51500 
	�.#�
�� '������ 53045 
�.�.�������� 5������ - 
	�.������� ������� 57491 
	�.��������� ���������  58356 
,,7–��������� ��������� - 
�.��� '������  61056 
�.��
��� 7����  62459 
�.�.����� %��� - 
	�.��. ��� '������  11538 
�.��������� 7����  66528 
�.�.���� �� ���	 '������ - 
	�.��
���� ��
����  67800 
�.0���� %��� 72693 
�.0)������ 9 �� 73780 
	�.7���� 7����  48619 
�.5��������� ��
����  81178 
	�.9 �� 9 �� 83017 
�.9 ���������� ����� 5����� 83404 
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�����4�!�� � 5 �#$ 7�. 26, ��. 1  
 

�"����3 !� ������!�� ��  �� �$���!� 
 
 

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

��(��� �� ������� 	� 
��
2��� �;�	� 2007-2013 (. 
 

 
 

�����* ����	� �(�	<�, 
 
 
 
 

��,���	�� �� �������(�	�  

'���
 312 „�������
 
 ���
�
�� � �
����� �
 ����������������”    
 
 

�!%��$�3�� ��  �����4�!���� 

'��������� � ������:  

�%.00� � ��������� �����:  

'��������� � ������:  
 
 
 

+ �������� ���
��� 
/�	����� �� 	� �
����� *(&/ 

 
 

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

 ������ 

 
 

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

 
 
 

��7�� 
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�.''� +. %.'���.0.  
 
 

�
	��	� ��		� 

�$� !� ��!������:  

6 ����7���� ������   

���!�! ���!��%���3��!�! 
��� �#$ ���!3��  � 
� ����!���� ��� /��$�!� 
���� � 

 

�� ����:  

�'�!�! �#�:  

��$:  

�����#�:  


���!�3�:  

�������! �  

�������:  

��
 !�$��∗∗∗∗  


�����&�  

���
 	� .�����	�� :  

(���/����:  

�2:  

�"����:  

�"&�!�:  

.��3� �:  

����	� ��
�.+��* � 
��	2�  

 

IBAN  

BIC ���  

�$� !� "�!����  

����� !� "�!����  

���
 �� 
2��
��	��	<�,: 

 

(���/����:  

�2:  

                                                
∗ ��� 
 ��	�������� �� +��� 
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�"����:  

�"&�!�:  

.��3� �:  

����%�!�! !�$��:   

��"���! ����%�!�! !�$��:  

	�$�� !� %���:  

�������!�! �����:  

�!���!�� ����!�3�:  

.�������  

�$�  

�����$�  

/�$����  

��7!� ����� �  

������!� ��:  

	� ����:  

�(	:  

��		� �� 
.�)�	���* �	� ��<�  
/� ������, �� �	
�������� �� �	����� 
	� �����	�	���	 ����/ 

 

�$�  

�����$�  

/�$����  

��7!� ����� �  

������!� ��:  

	� ����:  

�(	:  

�#�!�$�&!� �:  

����:  

 
 

2�!���������$ ��____________  �����!  #� ��  �� �$���!�  � ����� 312. 
 
������	� ��� �� ,��� 312      �  �  �  '� 
 
/��� � ���������� ������	���: _________ 
 
 
�������� � ������� �������� ������	��:.................................................................���� 
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 ������ � ��������������� $ .............................................................................................. 

 

�������� � ������� �������� ������	��:.................................................................���� 


 ������ � ��������������� $ .............................................................................................. 

 

�������� � ������� �������� ������	��:.................................................................���� 


 ������ � ��������������� $ .............................................................................................. 

 

�������� �  ��������� �������� ������	��:...........................................................���� 


 ������ � ��������������� $ .............................................................................................. 

 

�������� � ������ �������� ������	��:...................................................................���� 


 ������ � ��������������� $ .............................................................................................. 

 
 
#/< . �������� � ���������� ������	��� �� ������:......................................... ���� 

 
 
 

2�!���������$ �� ���!����  ��&�!�  � ����� 312   ����  ��  ����  	� 
 

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

 
 

 
 
2�!���������$ �� $�4��!!�  ��&�!�  � ����� 312   ����  ��  ����  	� 

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

 
 
 

�	/���<�, �� ���2�� 

'��������� � ������: 

/+	��, �	�	���� ���� ����	��, �� 

	��	 
�������������/ 

 

�!�����3��, �� ����� �� ��!��������� 

1 �
	����� �/��� ������������� ��� ������ � �	���, �/��� ����"���� � 
���	 �������� ����������� 

� 
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2 +������� � �&���, ���������� � ���������, ���) ������ � ����)����� 
������� � �������
��� ��(��� � �
��� �������� � ������� 

� 

3 +������� � ���������� ������� 
 ��
��������� ��������, ����� ����
�� 
� �������� 

� 

4 +������� � ���� 
 ��
�������� ������� � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

����+�	� ��2.��	�� 
/+	��, 	�����' ��� ����	'����� 
�� ����������	 �	
������/ 
1 +������� 
 ������	�� (�� ���
�� ���������� $5) � 
2 %���� �� �������� 
 ����� ���� � ��
� ������ ���� ��� ��������� � 

)���� ������ ����  
� 

3 '������� 
������ �������"��, � ��� �  � ����������� �� �� ����� �� �� 
�� ������ � ����� � �������� 
 ����� ���� � ��������"����� ����. 

� 

4 * ��������� �� ��� ����, ��� ���������� ��	����, � ��� �  � �������� �� � 
��
� ���� ���� 

� 

5 *������������ 
 ������ ���������, �
����� �� ��-��� �� &��� ����� ����� 
��� � �����������, � ��� �  � �������� �� � ��
� ���� ����; 

� 

6 ��	������� �� /*1�0.0  ���  ��% (�� � 
���������� �
������ 
 �������, 
����� � ��
� ���� ���) 

� 

7 ��	������� �� +��� 
 ���� ���(� ������� �������� (+���), � ��� �  � 
�������� � ��	������� �� +��� 

� 

8 /�
��� ��� 
 �
�����
���� � �������� (�� ���
�� ���������� $3) � 
9 *������������ �� '������� 	����� �� ���(����� ('.�) 
 ���� � 

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

� 

10 *������������,  � �������� �� � � ������� ����
������� �� ���������������, �� 
� ������ � ��������������� � �� � � ����
������� �� ���������, � ��� �  � 
�������� �� � ��
� ���� ���� 

� 

11 '������� �� 
 ����������� �/��� ���	 �������� 
 ������ � ����������� 
���(� 
��� �/��� �	��� ��� 
 � ������ ���� � ������ ��� ���� �� ��-����� �� 
6 	����� �� ��� � ����������� 

� 

12 ��	���� 
 ��� ��� ���� 
 ���
��� � 
��� �/��� �	���, �������� 
����� � 
����� � ������ �� ��������� ��� ���������� ������ ��� ��� ���� �� ��-
����� �� 6 	����� �� ��� � ����������� 

� 

13 *� �������� ���� 
 �������� ������� 	���� �  
 ��������� �� ���� 
������, � ��� �  � �������� �� � ��
� ���� ���� 

� 

14 *#� �� 
 ���(����� � �
(����� 
 �������� ������� 	����, ����� ��� 
����� 
 ���(����� � �
(����� �� ������ ������� ���� �������� � 
 

� 
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��������� �� ���� ������, � ��� �  � �������� �� � ��
� ���� ���� 
15 *����� 
 ���	�������� ����� - ���������� ��� 	���&��� � �������� ���� 


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

16 *%���� �� 	���&� ��� � ��������, 
����� �� ����������� ����������� 

���� � '.� 

 

17 ��	����� 
 ����������� � ����	� ��  �. 23, �.1 �.5,  � ������ ��� �� 
���) ��� � ���� ����� 

� 

18 '�-���� ��� ���������� ������ � ���	��� 
 ������ � ����� ����� � 
���������� � �������� ���� � �� ������ ������������ � 15 000 ����, 
���) ������ 
 �
(����� ��  �. 23, �.1 , ��� ���� � �������� ����� � ���� 
��������� � ��� ��� ����, � �������� 
 �
���� ����� 

� 

19 ���� ��� ����� � ���	��� 
 ������ � ����� ����� � ���������� � 
�������� ��-��� �� ������ ������������ � 15 000 ����, ���) ������ 
 
�
(����� ��  �. 23, �.1 , ��� ���� � �������� ����� � ���� ��������� � 
��� ��� ���� 

� 

20 ��&���� �� ����� � ��
�������� ���(� ������ ���� � ��� ���, ���������� � 
+��� 
 ��
��� � ������ ����, �
����� �� ��������� ��	����� 
��������� �� ����� ���� � ���� (��#��) 

� 

21 �������� �����������",  � ���������� �� ������, ����� �� �
���&�� � ����� 
���������� �� '��� 2000, ��	����� � �
�������� � 
��� 
 �����	� ���� 
�
�����
�� � ����������� ���
������ ��������� ����� 
 ��	����� 
����	��, ���� � ������������ �	��� ���� � 
�������� 
 ������������ �� � 
�������� 
 ��(���� ���������, �
���� �� ��������� ��	����� ��������� 
�� ����� ���� � ���� (��#��) 

� 

22 *������������ 
 ������� � ��	����� � 
��� ����, �
���� �� ��	������ 

��� ���� ���, � ��� �  � �������� � ��	������� �� +��� 
 
������ 

 

23 ��&���� � #�"��� ������� � ���������� 
 ����������� �� �����, � 
��� �  � �������� � ��	������� �� +��� 
 ����������� 

 

24 ��&���� � *� � )���� ������ ���� 
 ����������� �� �����, � ��� �  � 
�������� � )���� ���� ���� 

 

25 �������� ��  �.4 �� +��� 
 ���� � ������ ����������� � 
26 ��&���� � �������� 
������ ������� � ��������������� 
 �
���
��� � 

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

27 �
��&���� 
 ������ � ������� ������ ������ ��� �(��������� 
������, � 
��� ���,  ���������� � +��� 
 ���������� � ���������� (+*0), ����� � 
���� ������� ������ 

� 

28 0�(�� ��� ����������� 
 
������� � �&���, ���������, ����������, 
���) ������ � ����)����� ������� � �������
��� ��(���, �
���� �� 
�
����� ������� 

� 

29 0�(����	� �� ������ � ��� ��� � ����
�������� ������ ��� �(�� � ������� � 
������ � 

30 0�(�� ��� ����������� 
 
������� � ���������� �������, �
���� �� 
�
����� ������� � 

 
* ���������� 
 ����(���� ������� 	���� �� �� �
���� � ��� ���, ��	�� �������� ��� 

���&�� ���. 

 

��+	�: ����,  ��  �����!��� �$ ����$�!���� �� "#���  ������!� � ���� ���7�!�� ���. 
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��2���<�� 

���������$, 7�: 

1 ��� 
��
��/ � ������ 
 ����������� � ������� ����" �� ���� 
„������� 
 ��
���� � �
����� � ����������������” � 

2 '��� �
������� 
�������� ��� �! „+��������”  � 

3 '��� �
������� ����� �� 
�������� ��� ������  � 

4 '� ��� ������	� �� ���	� ���	��� 
 ��"� ���������� � 

5 ��� ���	����� �������� ������� 
 �
���&��� � ����������� �� ������ � 

6 

��� �� ����������� �� ��� �������� ��������� ��� �����"� �� 
������������ �������������� ����� ��������� ������� ���������� ���� � 
������������. ������������ �� ���  ���� ��������� � ������ �� � ����� 
��� ������ 

� 

7 

��� ��	����/��	��� ���� ����� �� ��� ���� � ������������, � ���� 
��������� � ����� �� ��������� � �
��"����� 	�����, ,����������� � 

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

� 

8 �
����� �� � ��
����� ��	�������� ��  �. 313 �� '�
������ ������ 
 
����������� �� ��� ������� ���� � ��������� � 

9 

'� ��� 
��������� ����
�������, ��	������� �� ��� � '���� $ 3 �� 1999 	. 

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

��������� ������� ��	������� � ����	����� ������ 
 ������������ � 
������� (��.%) �/��� �)�)������
������� �� +��� 
 �)�)� � �)�)������ 
�
����� � �� �
���&�� 
�������� ������� 
 

� 

 
 

 
����/���/�	���� �� 
��������/����� 
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	����� �� �������� „���”        ������ 45 �� 59 

��2����� ,  �: 
  

..) �������������� �� ��� �����������/��	��
���: 
 

 
1. '� � ���� ��� ������ ����" �� ��� � ��	����� (�#) $ 1998/2006 � 

%������� �� 15 �������� 2006 	. ������� ����	���� �  ������ 87 � 88 �� 
��	���� 
 ��
���� � ���������� #�"���� �� ����&���� � �������� 
����" (#� L 379 �� 28.12.2006) 
 

 
 

2. � ���� ��� ���
 ����� ����&����"� ��� �� 	����� � ����"� ��� � 	���� �� 
��� � ��������� ����", ����� � ������ ��� ������� ����" (de minimis) 
�� ��� � ��	����� (�#) $ 1998/2006 � %������� �� 15 �������� 2006 	., � 
��" �������� (� ��������) .............................................��. 
............................................(������), ���� �����: 
........................ ��. ............................(������)  
 .............. 	���� 
........................ ��. ............................(������)  
 .............. 	���� 
........................ ��. ............................(������)  
 .............. 	���� 

 
      + ������ “��(������ ��������”: 
      ...........................��. ............................(������), ���� �����: 

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

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

 
 

3. '� � ������	��/ 
 �
� ���������� �� ���	 ���	�� 
 

 

 
/.) ����������� ����-��/����
�� �����������: 

 
 
1.  '� � ���� ��� ������ ����" �� ��� � ��	����� (�#) $ 1998/2006 � %������� 
�� 15 �������� 2006 	. ������� ����	���� �  ������ 87 � 88 �� ��	���� 
 ��
���� 
� ���������� #�"���� �� ����&���� � �������� ����" (#� L 379 �� 
28.12.2006) 

 

 
 

2. � ���� ��� ���
 ����� ����&����"� ��� �� 	����� � ����"� ��� � 	���� �� 
��� � ��������� ����", ����� � ������ ��� ������� ����" (de minimis), � 
��" �������� (� ��������) .............................................��. 
............................................(������), ���� �����: 
........................ ��. ............................(������)  
 .............. 	���� 
........................ ��. ............................(������)  
 .............. 	���� 
........................ ��. ............................(������)  
 .............. 	���� 
        
 + ������ “��(������ ��������”: 
      ...........................��. ............................(������), ���� �����: 
  ........................  ��. ............................(������)  
 .............. 	���� 
........................  ��. ............................(������)  
 .............. 	���� 
 

 
 

3. '� � ������	��/ 
 �
� ���������� �� ���	 ���	�� 
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!������ ��,	������ �� ���������. ! �.2 �� �	�	��� ���� � ���	���
� �� ���'������ �	�	� � ���� 
�� ����	����. 
  

2�!���������$ �� ��$� �� _________________________���� 
(����� ������ �� ���� ������ 
��	 ���������� �� ��� ! 	� ��������� �� �	������� ����������) 

 
 
������!� $� � !��������!��� �������!��� �� ���������!� !� !����!� ��!!�  � 7�. 313  � 7�. 248 
�, ��. 2 �� 	��������!�� ������.  
 
 
 
����:           ��� ��: ....................... 
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�
��� 
 
 ���"������� ������� �� 
���!��%���3��!�! �:...................................................... 
- !�� �� 

������������ 
+��
�, �	��� )	�����

��	 
$������� 
���� 

��� ## 
/����/ 

*��� ���� 
��� ##  

/����/ 

*��� ���� 
� ## 
/����/ 

+�'����	 
������� 

#	������� 
���������� 

*�	����	 
��'����	 
������� 

*�	����� ���� 
/����/ 

1 2 3 4 5 6 7 �� �� �� �� �� �� 11 

              

              

              

              

              

              

              

              

� 
�$� !� �!�����3����: 
    

 ���!����  ��&�!� � ���$�� !�: 
/�	����� �� � ������, �� 
��������� '���� �����	�	 �������/ 

   

 

� 

�"&� ���1��� /�	�	���� �� ������
��, ��'�����,, ������������, 
������	����� �� ��	��
��, ������	����� � ����'���� �� ������� �� 
����������, ������	����� � �����	��������� �� ��
����� � ��,	�����	��� 
���������, ����	������ �� �������� ����� � �������, �������� � 
������������ /���#������� � �
.����� 
 ����"��
 ��/ 

    

 
��1��� �� ��!�����3�� /������ ����, �
�.������	 ������	�
��� 
�����������, ������	����� �� ���
�����	�� ���������, 	
	����
�	���� �� 
��
��� 	� �	
������ � 
	���������
� ������, �������� � �����������	 � 
	������� �� ����	����� �	 ��	�
�� �	 ��������� �� �	�	���/ 

    

 
� �"&� ��$� !� �!�����3���� /�+�/     

 
��"���4��: 2�!�����#�  � #��� ����!� 6 ��� ����!� 7 � ������$��� �� ����, ���� ��!��������� �� ���1�� � ��� "�� ��
. 
���#$!�!���  ����� � ��"��3��� ��  � #���� ��$� �� ���4����� � �� ��&����!��� ���!3�� 
 

 
�
�
/���/������ �
 �
����
�
/���
� 
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/��$� �� !�"�8��!�� � �3�!�� !�  ��������  �  
$���� 312 „������ � �� �#�����!� � �������� !� $����- ��� ������”  

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

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

� � � �

� � � �

�

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

 � ! � " �
� ���� # ��$��
� ��� � � ������" �%&��	�' �� ���
� � � �! 	� ��� (�

) � ���� " ���� �� ����# �*) ' +� &�

, � # � ���� ���� � ��
� ���*) , - ��, - +� .�

- � ��
� ���
���� 	�� " ��	��� ����� ��
� �*) / / - ��/ / - +� 0�

- � ����� � ��
� ��� 1�

2 ����� 	# � � � 3�

4 � ��	�/ � �	�� ! 	# � � ��	��� �� ! ��� � � ��� �� 5�

6 � � � � " �
� ���� # ��
���
� ��	�
� 	�# ��� 7�

- � ����*��
�" �� �+��88888888888888888888888888888888888� 9�

�

�������
����������

�

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%���� � �� �

�

�����������������

�

: ��	�� (��

� �� &�

�

 ��!�����	"�
��#����$������
�

�� ��� ���� ������ ��� 	� 	��	�� ��� 
� � 	# � � ��	�; � � < 	� 	���

 

- 	� 	��	�� �� � 
� � 	# � � ��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

 
%��&�	�	��
��
��	��'��()����	���	���������*����
��+	'�����*�����,	��	�*��	�������������	����-.��

�

� ��� : ��� ��

= &1��� > &1��� = &1��� > &1���

? � �� ����� � @ ����� �A ��	��	�� � � ������� � �	� 	��	�� 	�� � � 	� 
� �	������< � � � 	� 	� � � � �

��	�� � 	��
� �� ����� � @ ����� �A ��	��	�� � � ����� � 	� ��	���� �	� 	���� � �	�
��� �

��
��� ��� ��� ! ��	� 	����	���< �� � 	������ ��� � 	�
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���/���
�*����	�
�*��	�����*	
��#���*������	�	����	(��
����0����1
����
�*�����-)��

                                                
6 ��
��� � ���: 
 ��
� ������ ���� ��� ������ �� ���	���� – ����������, ��� 
 ��������� � �����, �� � 
)���� ���� ���� 
7 �������� ����� �� ���� � ������ �� ������� � �������� ��������&���� 
 ���� ����� �� �
 �����  ��
 ��������� 
� ����� ��� ���� � ������� 
 ����� �������� ��� �� ����� (���) ������ ��
�� ���� � �� ������ ���), ��� 
���� ���� ���� �� �
���� � ���� � ���������� ��� ���
 �� ����� ����� (30 ��� 31 ��� 
 ����� ������� 28 ��� 29 
���). �������� ����� �� ���� � ������ 
 �� ���� 	���� �� ��������  ��
 ������� � ������� ����� �� ���� 
 
����� ����� � ���� ����� ���� �� ���� � 12. 
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8 http://www.nsi.bg/EKATTE/Oblasti.htm  
9 /�
 	��� �	��", �
����� � ��� � �������.  
10 /�
 �������� � ����	� � ���������� � �����������, ��	�������, �����������, ����
������� � ������� �� ����, 
(
��, �������� ����	� � �������� ����� � ��������� ����� 
11 �� ������� �� ������	� ���
���������� � ��������� � 
��������� � 	����� �������� 
 ����
��������� � (���, 
������, ���� � ������ ��� 
	����� � �������� � ������ ������; ���������� �� ���) � �
������ � 
����� �������� ��� ������. 
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�����4�!�� � 6 �#$ 7�. 27, ��. 2,�. 2  
 

“2������� �� �3�!�� !�  ������” 
 

 
%��0���� +. #7�'%. 0#5%� 
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�����������)   

10 

������� ���������� �� ����������������, ��
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������� ���������� �� ���� (
 ��
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�����4�!�� � 7 �#$ 7�. 34, ��. 1  

„����$�!�� �� ���!����  ��&�!�” 

1. %���� �� �������� 
 ����� ���� � 
������ ����������� � ���
����� � � ������, ����� 
���� ����������� 
 ��"�� (��� ��������"���); 
2.  '������� 
������ �
�� �� �������"�� � ��� �,  � ����������� �� �� ����� �� �� �� 
���
����� / ��&���� � ����������� ��	� � )���� ������ ���� 
 ��������"���,  
3. /���� 	����� � ������������ � �
�������� ��  �. 11, �. 4 � 5; 
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�����4�!�� � 8 �#$ 7�.35, ��.1  

����$�!�� �� $�4��!!� � ���!7����!�  ��&�!�” 

A. �"&� ����$�!��: 
  
1. *������������ 
 ������ ���������/ ������ ������������� 
 ������� � ���	������ ��	�����, 
�
����� �� ��-��� �� 1 ����� ����� ��� � ������ � ����������� 
 ��"�� 
 )���� ���� 
��� � ������ �� ���	���� (= 1 � �0) ��� ����� � �� �� ��� � ���
����� (
 ��
� ���� ���); 
2. ������ �� * ���������� �� (*���, ���������� ��	����) � )���� ������ ����, �
���� �� 
���������� #������ ���; 
3. %���� �� �������� 
 ����� ���� � 
������ ����������� � ���
����� (= 1 � �0) ; 
4. '������� 
������ �
�� �� �������"�� � ��� �,  � ����������� �� �� ����� �� �� �� 
���
����� /��&���� � ����������� ��	� � )���� ������ ���� 
 ��������"���, 
5. %���� �� �������� 
 ����� ���� � ������, ����� ���� ����������� 
 ��"�� (��� 
��������"���); 
6. � �������� ���� 
 	����� ����(���" 	����� � ������ � 
���� 
 ��"�� � ��� 
��� � ������ � 
���� (
 �0 � = 1), ������� � ����� �� �� ������������ � 	�. 
� ����������  ��	���� +��� 
 � ������������; 
7. #� �� 
 ���(����� � �
(����� 
 	����� ����(���" 	����� � ������ � 
���� 
 
��"�� � ��� ��� � ������ � 
���� (
 �0 � = 1), ������� � ����� �� �� ������������ � 
	�. � ����������  ��	���� +��� 
 � ������������; 
8. ����� 
 ���	�������� ����� ��� � ��������� ���� 
 	����� ����(���" 	����� � 
������ � 
���� 
 ��"�� � ��� ��� � ������ � 
���� (
 �0 � = 1)  ������� � 
����� � �� ������������ � 	�. � ���������� ��	���� +��� 
 � ������������; 
9. %���� �� �������� ���	 ��� �
�� �� �� � �������� ������ � ���
�����, �������� � 
����� ��� �� ������������ � 	�. � ���������� (
 �0 � = 1); 
10. *������������ �� ��������� ���������� �������� � '.� 
 ���� � �
������� ����� �� 

�������� ��� ������ �
����� �� ��-��� �� 1 ����� ����� ��� � ������ � 
���� 
 
��"��; 
11. %���� �� ������������� 
 ��	������� �� ��� ��� �������� �� ���
�� �������� �� 
�
����������� �������� � �
��"����� 	����� (� ��� �,  � ���
������ ��� ��	������� �� 
+���),  � ���
������ ��� � ������ ������ �� � ��� �� ������ 
 ����� � ����	�, 
��������� �� ����; 
12. *������������, �
����� �� ���������� ������� ���,  � ���
������ �� � � �������� �� 
���������, �
����� �� ��-��� �� ���� ����� ����� ��� � ������ � 
���� 
 ��"��; 
13. *������������, �
����� �� ���������� ������� ���,  � ���
����� �� � ������ � ��������������� 
��� �� � � ������� ����
������� �� ���������������, �
����� �� ��-��� �� ���� ����� ����� ��� 
� ������ � 
���� 
 ��"��; 
14. ����� �� � �������� ��������� (���. ������), ���
�"� �
���&����� �
(���. 
15. ������� �������� (���� ������/������� �������), ��������� ��� ���� �����, ����� � 
���
� ��"�� �� ���� � ���
�����.                                                                                                             
16. /����� �
��� ���� �� ���� � �
���&��� � ��"����, ���
�"� ��"�� �� ���� � 
���
�����. 
17. +���(������ ����� 
 ��� �� ����� � ������� � ����������� � ���
 � �
��"����� 
	�����, ����� 
 ���� �� ������� 12 �����;                                                                                                    
18. %�������/������� ������� 
 �
���� ����� 
���(������ ������ 
 ���� � 

���(����. 
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19. ��	���� � ����� ����� 
 
�������/������ � ����� ���� ����� � ����������� � ������� 
������� � ��(�� ������ (�����������, ���, ����, ���� ����� � � �� � ������, ����� � 
������� ���� �������-��������� �����. 
20. ������-���������� �������� ����� ����� �� � ���
����� 
 �������� ����/����	, ����� 
� ���������� ������" ������� ������� � ��(�� ������ (�����������; 
21. �������� �� ���
����� 
 ��� �� ��� ���� � ������ ��������� 
 ��"� ���������� �� 
���	� �������� �/��� ���������� ���	��� (�� ���
�� �������� �� �
����������� �������� � 
�
��"����� 	�����); 
22. �������� �� ���
����� 
 �
��� � ���� �� ������� ������� �� ��� � �
� ����� �� 
��	��� �����������-����-���/����
�� ����������� �� ������ � +��� 
 ���� � ������ 
�����������; 
23. �������� �� ����� ��,  � ��� �� �������� � ����������� �� � ���� ������� 
24. %���� �� �
��&������/�����
 ��� ���	 �������� 
 ��������� � �������� � 
�������� �� 
��� � ������	�� �������;  
25. �������� ����� 
 �
���&����� � 
����� 
 ��"�� ���������� �� 	���� �
(���, ��� 

���� 
 ��"��. 
 

�.
 �3�%�7!� ����$�!�� 

1. �����4��!� �/��� ����!�����3�� ���  ���"��!�� !� ������ �/���  �$�&�!�� � ����� 
!����4�$� ��"����!��� 
1.1. �
��&������ 
 ���
��� � ������, �������� ���
�� 16 ��� �
��&������ 
 �������� � 
����������, �������� ���
�� 15 (��	���� '���� $3 ��� +*0); 
1.2. #���"�� ������-���������� �������� ����� ��������� � ���������� 
 ��� �� �
���&��� 
����������-������� �����; 
1.3. .�� 
 ���������� � ��� �� ������ ����������-������� ����� (�,�), ������"� � 

������, �������� ���
�� 12 (��	���� '���� $3 ��� +*0); 
1.4. *������������ 
 ���	���
��� � ����� � ��� ���, ��	�� �� �
���� ��	���� ������"� 
�������� �����; 
 
2. ���� ���!� !� ��!� �� !���$������� ��'!��� 
2.1. %���� �� ��������� � 
�������� ������� 
2.2. *������������ 
 ��	������� � ����������� � ��������� ��	����� ������������������� 
����� (��,�) � ��� ���, ��	�� �� �
���� ��	���� ������"� �������� �����; 
 
3. ���� ���!� !� !��� $�:�!�, �#��#4�!�� � �"������!�, ���87����!� � ��$ 8�#��! ��%���� 
� � �3��������!� ��1!���, ��  ����!��� �$ ���'!���  
3.1.�������� ���
�� 17 
 �������� 72- ��� ���� � �&����� ��� ������������� ������� � 
��� ���, ��	�� �� �
���� ��	���� ������"� �������� �����. 
3.2. �
��&������ 
 ���
��� � ������, �������� ���
�� 16 ��� �
��&������ 
 �������� � 
����������, �������� ���
�� 15 (��	���� '���� $3 ��� +*0) � ��� ���, ��	�� �� �
���� 
��	���� ������"� �������� �����; 
 
4. �����"���!� !�  ���!�!�  ���� � ��3�!�� 
4.1. %���� �� �
���� �� ��������� ��������� �����, ����� � ������� � 
������� �� ���
�����; 
4.2.�������� �����������" 
��������� � ����� �� ���
�����; 
4.3. ������-���������� �������� ����� ����������� � ���������� � �����/�����
 
 
 
5. ���� ���!� !� ���!� ���!� �������� �� !���$������� ��'!����,  ���� ��#���!� � ��'!����� 
5.1. ������������ 
 ��	������� � ��������� �����
�� �������� 
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�����4�!�� � 9 �#$ 7�. 47, ��.5  

„/��$�� !� ���"��4�!���� !� �!�$��� !� ���� �'���� �#8�” 
 
 
 

��5	�-�
2� ������ �� ������,��	� 	� �	����� 	� 
�����;
2�, 
)6 �  

 
 

 
1. �!�$� !� ���� �'���� �#8� 
 
- 
�$���!� � ���!�� 
' ��� � ���-� ����, �������� 
���� 
��
�� ���
��� ���	, �������
��" ��)
 � ������� � 
�����.  /���� � 
��
���� � �������, ��� ����� �������� � �������� � �����&������ � 
��������.  
� �������, ��������� �� �+!���, ������������ � ��
� ���� ����� �������� ��� ����������� 
��	.  
 
- 5������7���� � ���!��  
' �
���� ���/���� ���	 �� �������� 
���� 
��/
��
��, ��
 ���(����� �� � �� �������.  
 
- (��$����7!� � ���!�� 

 
   

������� �� ����� � ���-� �����	���� 
���,  ���� ������ /�
�( � ���� � ������� 
���� �
��� � ���� ���/���� ��. �������� 
���� 
��
��, �
�������� � ���� �
�������, 
���
��� ������� ���	,  ���� ������ � � ����� �� �� � � ��	������ � �����	�����. 
������� � ���	 � ���� � ��� ���� �� �
��� � ���� ��� � ����. ���� �� 
��
���� �� �� 5 
���(/�� , �
�������� � ���������� � ������� ���	,  ���� ����� � ���� �  ��� ���������� 
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�� ���� ��� � ����. ��� �� 
��
�� � �
������, �.�. ������� ���(/��  � ���������,  �� 
�� (�����) � � ��� �����, �������������� � � ��. +��
���� � ���	 � �
�������� ��,  � 
����������� � ����������� �  ������ � �������� �  ������. 0�(���� ���� � 
���
�����/���������.  
 
2. ��%�!�3�� !� ���!����!���  3������. 
 
���-� ��	��	 
��!1�%� 
 
 
3���� ��	��	 

������� � � �������� �������:  

���-� �.'0#' ��!1�%� ��  ��#�1!����� !�  ����#�#�!���; 

3���� �.'0#' �� ��������.  

��4��!����!��� ��$� 3������ �.'0#' � $!��� 
��� ������!�!� � ���!� ����# !� ��4� �� !�  ��%����!������.  

 

-�����3����!  ��3��/��1!������ 
.�� �� �
���
�  ������������ ��(����	� �� ������, ��� 
�������� ���� �� ��	� � �� �
���
��. 0� ����� � ���� 
��
����
������, ���
����  ������� ���� �  ����������� 
��(����	��. +#��� ��	��	 �� ���� � ���
���� 100% 
“������ 3����”. ��������� � 100%  “������ 7��” � 80% 
“������ ,	���” �� ����, ���	� �������/���
�� � “
�!=� 
��	��	 �/��2
”.  
 
�!���!�� 
� ������ � ����� 
�!=� ��	��	 �/��2
 ���������� 
� ���� RGB:0/0/153 ((����������� ���: 000099),  +#��� 
��	��	 – � ���� RGB:255/204/0 ((�����������: FFCC00) 

 
 

- � ���7�' !� $�!�1��$!�/��!�3���!� �� �����3�� 
 

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

��
���� �  ���� � ���� (� ��� ���).  

 
.�� ���� ��� �� ��� ��� ���� ( ��� ����� � 
���� ���-� �������, �
��� ��) �
���
���� 	� 
100%, ��� 
��
���� �� ��
����
����� � ��	���-
����,  ������/����� – 100% ���-�.  
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- � ���7�' !� �� �����3�� !� 3����! %�! 
 

������� ����� � �� ���������� 
 
������ ���� � ��� ���. � �� �
��	� 
�
�������� ��� ���, ��� ����� ��� �, ����, 
����� �� �� �� ��� ��� ���-���. .�� ��� 
�������� � ������� ���, �������� ��� 
	����/���  ����� �����	�����, ��� 
&����� � ���� � ���� 1/25 �� 
���� ��� � �����	�����.  

 
 
 
3. �"���3� !� �!�$��� $���� �� "#��� �������!� �#� %��$�� .eps � .jpg !� �!���!�� �����: 
O PPQ ���R S %R T UV Q W %R T �R T UV Q R W XY �Z V UL �[ X\ X] X̂ XP_ �X̀ Y R a 8R ` %O Pb %�
 

   
 


