ПнлвнЯййЯ млбшхдкжя кбЯижсжкЯужж «Оадомдфдкжд ъклилвжфдоклз аделмЯоклопж нрклблгжпдияйж ж
омдужЯижопЯйж лацдтлеязопбдккшт ожопдй рмнЯбидкжя» гия нрклблгжпдидз
I

Вбдгдкжд б рфдакшз крно

II

Эклилвжфдоклд еЯклклгЯпдищопбл. Пликлйлфжя лнвЯклб влоргЯнопбдкклз биЯопж ж йдопклвл
оЯйлрмнЯбидкжя
1. ЗЯклклгЯпдищопбл б лаиЯопж лтнЯкш лкнржЯыцдз ондгш ж ладомдфдкжя ъклилвжфдоклз
аделмЯоклопж. СпнркпрнЯ, лацжд мнжкужмш.
2. ОнвЯкш влоргЯнопбдкклз биЯопж, лорцдопбияыцжд мликлйлфжя б осднд лтнЯкш лкнржЯыцдз ондгш.

III

ГлоргЯнопбдккшз рфдп лачдкплб, лкЯешбЯыцжт НВОС

IV

ОудккЯ блегдзопбжя кЯ лкнржЯыцры ондгр ж ъкомднпжеш
1. ОудккЯ блегдзопбжя кЯ лкнржЯыцры ондгр.
2. ГлоргЯнопбдккЯя ъклилвжфдокЯя ъкомднпжеЯ, ъкомднпжеЯ мнлдкпклз глкрйдкпЯужж.

V

ТндалбЯкжя мл лтнЯкд ж жомлищелбЯкжы блгкшт лачдкплб
1. ПндглопЯбидкжд млбднтклопкшт ж млгедйкшт блгкшт лачдкплб б млищелбЯкжд, кдлатлгжйЯя
нЯендхжпдищкЯя глкрйдкпЯужя.
2. ОтнЯккшд елкш блгкшт лачдкплб: блгллтнЯккшд, ншаллтнЯккшд, елкш оЯкжпЯнклз лтнЯкш.
СлвиЯолбЯкжд гдяпдищклопж кЯ блгкшт лачдкпЯт о лнвЯкЯйж ншаллтнЯкш.
3. Ржокж мнж лпбдгдкжж оплфкшт блг ж кдлнвЯкжелбЯкклй оанлод кЯ ндищдс йдопклопж.

VI

ТндалбЯкжя б лаиЯопж ланЯцдкжя о лптлгЯйж
1. ОаяеЯпдищопбЯ тлеязопбрыцжт орачдкплб, р клплншт ланЯерыпоя лптлгш, Я пЯкжд лорцдопбияыцжт
ланЯцдкжд о лптлгЯйж.
1) КиЯоош лмЯоклопж лптлглб. ГлоргЯнопбдккшз кЯгЯопн лптлглб. ПЯомлнпжеЯужя лптлглб I – IV киЯоолб
лмЯоклопж.
2) РЯендхжпдищкЯя глкрйдкпЯужя гия ланЯцдкжя о лптлгЯйж ж жкшд мнжйдкжйшд йднш
влоргЯнопбдкклвл ндврижнлбЯкжя б еЯбжожйлопж лп кЯпдвлнжз лачдкплб НВОС.
3) ЛжудкежнлбЯкжд.

VII

ТндалбЯкжя б лаиЯопж лтнЯкш Япйлосднклвл блегртЯ
1. ОаяеЯкклопж ынжгжфдокжт ижу, жйдыцжт опЯужлкЯнкшд жоплфкжкж бшанлолб: жкбдкпЯнжеЯужя
бшанлолб, ъкомирЯпЯужя вЯеллфжопкшт ропЯклблк ж п.м.
2. АбЯнжзкшд бшанлош.
3. Ооклбкшд пндалбЯкжя мнж ъкомирЯпЯужж мдндгбжжкшт жоплфкжклб.

VIII

НдлатлгжйЯя ъклилвжфдокЯя глкрйдкпЯужя гия лачдкплб I-IV кЯпдвлнжз о 01.01.2019
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1. Пдндтлг кЯ НДТ, млирфдкжд клймидкокшт ъклилвжфдокжт нЯендхдкжз.
2. ПндгопЯбидкжд гдкиЯнЯужж л блегдзопбжж кЯ лкнржЯыцры ондгр. СлгднжЯкжд ж онлк гдзопбжя
гдкиЯнЯужж.
3. ПндгопЯбидкжд лпфдпклопж б лпклхдкжж лачдкплб III кЯпдвлнжж.
4. РЯенЯалпкЯ мнлвнЯййш млбшхдкжя ъклилвжфдоклз ъссдкпжбклопж, миЯкЯ йднлмнжяпжз мл лтнЯкд
лкнржЯыцдз ондгш.
5. УопЯклбидкжд бндйдккл нЯендхдккшт бшанлолб ж оанлолб.
6. Ддзопбжд нЯкдд бшгЯкклз нЯендхжпдищклз глкрйдкпЯужж млоид 01.01.2019.
IX

ПиЯпЯ еЯ НВОС
1. Вжгш кдвЯпжбклвл блегдзопбжя, еЯ клплншд бежйЯдпоя миЯпЯ.
2. Плняглк нЯофдпЯ миЯпш еЯ НВОС. ПиЯпджкЯя аЯеЯ. ПлбшхЯыцжд ж млкжжЯыцжд клъссжуждкпш к
миЯпд.
3. КлнндкпжнлбкЯ миЯпш.

X

Пнлжеблгопбдккшз ъклилвжфдокжз клкпнлищ. ОнвЯкжеЯужя ъклилвжфдоклз оиржаш
1. ТндалбЯкжя к лорцдопбидкжы мнлжеблгопбдкклвл ъклилвжфдоклвл клкпнлия.
2. ОнвЯкжеЯужя ъклилвжфдоклз оиржаш мндгмнжяпжя.

XI

Клкпнлищ (кЯгелн) еЯ гдяпдищклопщы мндгмнжяпжз
1. ПнЯкпжфдокжд Яомдкпш мнлбдгдкжя мнлбднлк б нЯйкЯт влоргЯнопбдкклвл ъклилвжфдоклвл кЯгелнЯ.
2. Пнлкрнлнокжд мнлбднкж.

ДлкиЯгфжкж Юнжгжфдоклвл удкпнЯ:
Дйжпнжз МжтЯзилбжф Мжхрклб – вдкднЯищкшз гжндкплн, ЯоолужжнлбЯккшз фидк клйжпдпЯ Рлоожзоклвл олыеЯ
мнлйшхидккжклб ж мндгмнжкжйЯпдидз (РСПП) мл ъклилвжж ж мнжнлглмлищелбЯкжы, фидк Экомднпклвл олбдпЯ мнж
Клйжпдпд СлбдпЯ ФдгднЯужж мл Явнлмнлглблищопбдкклз млижпжкд ж мнжнлглмлищелбЯкжы, ъклилв-Яргжплн;
ДжЯкЯ МжтЯзилбкЯ ОартлбЯ – еЯйдопжпдищ вдкднЯищклвл гжндкплнЯ, фидк РЯалфдз внрммш КлйжпдпЯ мл ъклилвжж ж
лтнЯкд лкнржЯыцдз ондгш мл ланЯцдкжы о лптлгЯйж ГлоргЯнопбдкклз Дрйш ФС РФ, ъклилв-Яргжплн, оргдакшз
ъкомднп б ъклилвжж, ъкомднп ОНФ мл ъклилвжж;
СбдпиЯкЯ ВЯиднщдбкЯ КрещйжфдбЯ – еЯйдопжпдищ вдкднЯищклвл гжндкплнЯ, фидк ъкомднпклвл олбдпЯ мнж Клйжпдпд
СлбдпЯ ФдгднЯужж мл Явнлмнлглблищопбдкклз млижпжкд ж мнжнлглмлищелбЯкжы (одкужя «ВлглмлищелбЯкжд ж
йдижлнЯужя»), ъклилв-Яргжплн, оргдакшз ъкомднп б ъклилвжж.
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