
ткнаС автсьлетиварП меинелвонатсоП с иивтстевтоос В -  112 №  агрубретеП
 итсомиотс йоньледерп ыремзар еыньледерп ынеджревту .г 4102.30.62 то
 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп )тобар( гулсу

ткнаС ииротиррет ан хыннежолопсар ,хамод хынритравкогонм - етеП  агрубр
 .г 4102 ан  

 и вомод хылиж мапит )имьсов( 8 к ястясонто илетазакоп еыньледерп еыннаД
 йинещемоп хылижен и хылиж идащолп йещбо .м.вк 1 ан ястядовыв

 яинаводуробо оговотфил меинечюлкси аз( амод огонритравкогонм -  1 ан
 илворк и тфил – .)илворк 2м 1 ан  

роП  оп тобар )или( и гулсу итсомиотс йоньледерп аремзар яинелвонатсу кодя
 имиксечидотем с иивтстевтоос в ястеяледерпо утномер умоньлатипак
 3102.70.01 то 882№ яитивзар огоньланоигеР автсретсиниМ имяицаднемокер

  и игулсу йоджак итсомиотс йоньледерп ремзаР .адог  ытобар )или(
 (  и гулсу хынназако иксечиткаф итсомиотс йоньледу евонсо ан  нелвонатсу
 в апит огоннад утномер умоньлатипак оп тобар хынненлопыв )или
  оготянирп ,атнеициффэок огещюашывоп меиненемирп с удог мещудыдерп

скедни меиненемирп с 2,1 еенем ен  мынвар .гулсу итсомиотс яиненемзи а  

 ястюялвя илетазакоп еыньледерп адгесв ен отч ,ьтитемто тиотС
 иинедеворп ирп яинавозарбоонец огоньлаер меинежарто мыннецонлоп
 йетсомодев яинелватсос аметсис яащудыдерП .атномер огоньлатипак

ч иицатнемукод йонтемс и тобар вомеъбо  ан анаворитнеиро алыб огесв еща
еикак -  »еенем ен« или »еелоб ен«( илетазакоп еынтсомиотс еыннеледерпо от

ткнаС мотеждюб хымеяледыв то -  акимонокэ ьтсе оТ .)втсдерс агрубретеП
 еывоснаниф еикак в ,огот то а ,ьталедс одан отч ,огот то ен ьсалавиартсыв

илетазакоп   умоньлатипак оп тобар ьтсомиотс ,меч с изявс В .ясьтижолу одан
.юиненемирп к хымидохбоен или тобар дяр ьтавытичу ен алгом утномер  

 оп тобар итсомиотс меинеледерпо мынревотсод еелоб ,уремирп к ,еж каТ
ан ен ьтсомиотс ьтавытичссар ыб олыб маметсис мынренежни   йещбо .м.вк 1

 хынненлопыв ыртем еынногоп ан а ,амод идащолп йолиж ен и йолиж
 овтсретсиниМ ,итатсК .водоворпобурт или йетес хиксечирткелэ
 окандо ,ьтапутсоп теуднемокер и кат оннеми яитивзар огоньланоигеР

наС автсьлетиварП яинелвонатсоп аквотогдоп яандогеже тк -  тотэ агрубретеП
 .теавытичу ен ткаф  

 ектобарзар ирп ястеуриналп моротарепо мыньланоигеР отч ,мет с изявс В
онткеорп -  оп яитяирпорем ьтянемирп иицатнемукод йонтемс

 кат йелетазакоп хыньледерп дяр ,юинежеребсогренэ и итсонвиткеффэогренэ
у тедуб омидохбоен еж  .ьтавиртамсереп и ьтянчот  

ткнаС в тнемом йищяотсан в отч ,от ан еинаминв ешаВ юащарбО -  егрубретеП
йокак теувтстусто -  оп ватсос йищюяледерпо ,тнемукод йынвитамрон обил

 К .ясьтавичалпо и ясьтянлопыв тежом йыроток ,утномер умоньлатипак



ткнаС уноказ -  агрубретеП  аквотогдоп ястеуриналп етномер моньлатипак о
.коварпоп хищюувтстевтоос  

 хакмар в теагалдерп ротарепо йыньланоигеР ,огонназаксешыв мотечу С
:ыппург йечобаР ытобар  

ткнаС автсьлетиварП еинелвонатсоп ьтаворизиланаорП .1 -  агрубретеП
инерз икчот с .г 4102.30.62 то  огот итсоннавонсобо йоксечимонокэ я

 )или( и яиначемаз иовс ьтивотогдоп и ялетазакоп огони или
;яинежолдерп  

 ьтатобарыв йинежолдерп или йиначемаз хыннелвяыв иинавонсо аН .2
 атномер огоньлатипак водив хыньледто итсомиотс оп юицизоп юущбо

 яинечелвирп мотечу с  и йиненидеъбо хыньлетиортс ,вотрепскэ
;юинелварпан оп йицазинагро хынневтсещбо  

 хакмар в матобар и мадив оп яинежолдерп еынтсемвос ьтивотогдоП .3
 в ясьтавичалпо и ясьтянлопыв тугом еыроток ,атномер огоньлатипак

ткнаС - тэ меинелварпан мищюуделсоп с егрубретеП  в йинежолдерп хи
ткнаС еинарбос еоньлетадонокаЗ - .грубретеП  

 
 

 хынсрукнок яицазинагро тиотсдерп уротарепо умоньланоигеР .г 5102 В
 оп тобар яиненлопыв ялд йицазинагро хындярдоп уробыв оп рудецорп

ткнаС в вомод хынритравкогонм утномер умоньлатипак -  .егрубретеП  яащбО
 .йелбур водраиллим 6 ьтисыверп тедуб анжлод восрукнок аммус  

 
ткнаС овтсьлетиварП ,рудецорп хынсрукнок яинедеворп ялД -  агрубретеП

 хындярдоп аробто екдяроп о еинелвонатсоП теаджревту ондогеже
 3102.21.12 то 7101№ еинелвонатсоП еещюувтсещуС .йицазинагро  .г

 еж кат а ,рудецорп хынсрукнок яинедеворп ялд яинежолоп еищбо теяледерпо
 еиксечидотем ьтаворимроф утетимок умонщилиЖ ьтсонжомзов теад
 еинелвонатсоП отч ,огот мотечу С .вогрот юинедеворп оп иицаднемокер

дотем а ,яинавоберт еищбо и яинежолоп еищбо тижредос  еиксечи
есв ,иицаднемокер -  иинедеворп ирп ,реткарах йыньлетаднемокер тясон ,икат

ткнаС вонойар имяицартсинимдА вогрот -  адгесв ен .г 4102 в агрубретеП
 каТ .мяицазинагро мындярдоп к ииретирк ,яинавоберт еыниде ьсилялвяъдерп

яакак алавовтстусто ,еж - чарзорп обил  хынсрукнок иинелвяъбо ирп ьтсон
 ан йицартсинимдА хацинартс ан ынещемзар илыб ызаказ( рудецорп

тенретни моньлаицифо - ткнаС иицартсинимдА етйас -  зи нидо А .)агрубретеП
 вороткаф хынжав еелобиан –  тол нидо в воткеъбо хикьлоксен еиненидеъбо

онокэ яинаворимроф ялд  хынпурк ялд аткартнок огоньлетакелвирп иксечим
.рудецорп хынсрукнок еквотогдоп ирп нетчу лыб ен ,йицазинагро хындярдоп  

 



 ,атномер огоньлатипак еенар огоннедеворп езилана ирп ,ьдеречо юовс В
 еымеялвяъдерп отч ,ткаф тот теуритатснок ротарепо йыньланоигеР

берт  автсечак йитнараг яинерз икчот с мяицазинагро мындярдоп к яинаво
 ен юутсачаз аткартнок яиненлопси яинечепсебо или тобар хынненлопыв
 онневтсечакен мывоссам к олевирп отч ,енвору монжлод ан ьсилялвяъдерп

.матобар мынненлопыв  
 

г 5102 В  уробто оп аротарепо огоньланоигеР утобар ьтаворитнемалгер .
 .автсьлетиварП еинелвонатсоП онжлод еж кат йицазинагро хындярдоп  

 

  хакмар в теагалдерп ротарепо йыньланоигеР ,огонназаксешыв мотечу С
:ыппург йечобаР ытобар  

варП еинелвонатсоп ьтаворизиланаорП .1 ткнаС автсьлети -  агрубретеП
 )или( и яиначемаз иовс ьтивотогдоп и .г 3102.21.12 то 7101№

;яинежолдерп  

 нидо в яиненидеъбо итсомидохбоен о юицизоп юуниде ьтатобарыВ .2
 хындярдоп хынпурк яинечелвирп ялд воткеъбо хикьлоксен тол

ырудецорп еынсрукнок в йицазинагро ; 

 и итсонзарбооселец о яинежолдерп еынтсемвос ьтивотогдоП .3
 огонноицакифилавк огоньлетиравдерп яинедеворп итсомидохбоен

;аробто  

 к йинавоберт и вомзинахем хывоснаниф ьнечереп ьтиледерпО .4
 хынровогод яиненлопси епатэ ан мяицазинагро мындярдоп

 втсьлетазябо .доиреп йынйитнараг в и  

 

 
 


