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мацию о финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческих органи-
заций у органов государственной ста-
тистики, федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного
по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, и иных органов государ-
ственного надзора и контроля, а также
у кредитных и иных финансовых орга-
низаций;

3) направлять своих представите-
лей для участия в проводимых неком-
мерческой организацией мероприяти-
ях;

4) не чаще одного раза в год прово-
дить проверки соответствия деятель-
ности некоммерческой организации, в
том числе по расходованию денежных
средств и использованию иного иму-
щества, целям, предусмотренным ее
учредительными документами, в по-
рядке, определяемом федеральным
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по норматив-
но-правовому регулированию в сфере
юстиции;

5) в случае выявления нарушения
законодательства Российской Феде-
рации или совершения некоммерче-
ской организацией действий, противо-
речащих целям, предусмотренным ее
учредительными документами, выне-
сти ей письменное предупреждение с
указанием допущенного нарушения и
срока его устранения, составляющего
не менее месяца. Предупреждение,
вынесенное некоммерческой органи-
зации, может быть обжаловано в вы-
шестоящий орган или в суд.

6. В случае выявления нарушения
законодательства Российской Феде-
рации или совершения филиалом или
представительством иностранной не-
коммерческой неправительственной
организации действий, противореча-
щих заявленным целям и задачам,
уполномоченный орган вправе выне-
сти руководителю соответствующего
структурного подразделения ино-
странной некоммерческой неправи-
тельственной организации письмен-
ное предупреждение с указанием до-
пущенного нарушения и срока его уст-
ранения, составляющего не менее ме-
сяца. Предупреждение, вынесенное
руководителю соответствующего
структурного подразделения ино-
странной некоммерческой неправи-
тельственной организации, может
быть обжаловано в вышестоящий ор-
ган или в суд.

7. Некоммерческие организации
обязаны информировать уполномо-
ченный орган об изменении сведений,
указанных в пункте 1 статьи 5 Феде-
рального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней со дня
наступления таких изменений и пред-
ставлять соответствующие документы
для принятия решения об их направле-
нии в регистрирующий орган. Решение
о направлении соответствующих доку-
ментов в регистрирующий орган при-
нимается в том же порядке и в те же
сроки, что и решение о государствен-
ной регистрации. При этом перечень и
формы документов, которые необхо-
димы для внесения таких изменений,
определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.

8. В случае непредставления фили-
алом или представительством ино-
странной некоммерческой неправи-
тельственной организации в установ-
ленный срок информации, предусмот-
ренной пунктом 4 настоящей статьи,
соответствующее структурное подраз-
деление иностранной некоммерческой
неправительственной организации мо-
жет быть исключено из реестра фили-
алов и представительств международ-
ных организаций и иностранных не-
коммерческих неправительственных
организаций по решению уполномо-
ченного органа.

9. В случае если деятельность фи-
лиала или представительства ино-
странной некоммерческой неправи-
тельственной организации не соответ-
ствует заявленным в уведомлении це-
лям, а также представленным в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящей статьи
сведениям, такое структурное подраз-
деление может быть исключено из ре-
естра филиалов и представительств
международных организаций и ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций по реше-
нию уполномоченного органа.

10. Неоднократное непредставле-
ние некоммерческой организацией в
установленный срок сведений, преду-
смотренных настоящей статьей, явля-
ется основанием для обращения упол-
номоченного органа или его террито-
риального органа в суд с заявлением о
ликвидации данной некоммерческой
организации.

11. Уполномоченный орган прини-
мает решение об исключении филиала
или представительства иностранной
некоммерческой неправительствен-
ной организации из реестра в связи с
ликвидацией соответствующей ино-
странной некоммерческой неправи-
тельственной организации.

12. Уполномоченный орган направ-
ляет структурному подразделению
иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации в пись-
менной форме мотивированное реше-
ние о запрете осуществления на терри-
тории Российской Федерации заявлен-
ной для осуществления на территории
Российской Федерации программы
или ее части. Структурное подразделе-
ние иностранной некоммерческой не-
правительственной организации, по-
лучившее указанное решение, обязано
прекратить деятельность, связанную с
осуществлением данной программы в
указанной в решении части. Невыпол-
нение указанного решения влечет за
собой исключение соответствующего
филиала или представительства ино-
странной некоммерческой неправи-
тельственной организации из реестра,
ликвидацию отделения иностранной
некоммерческой неправительственной
организации.

13. В целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства уполномочен-
ный орган вправе вынести структурному
подразделению иностранной некоммер-
ческой неправительственной организа-
ции в письменной форме мотивирован-
ное решение о запрете направления де-
нежных средств и иного имущества оп-
ределенным получателям указанных
средств и иного имущества.

14. Федеральные органы государст-
венного финансового контроля, феде-
ральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзо-
ру в области налогов и сборов, феде-
ральный орган исполнительной власти,

уполномоченный на осуществление
функции по противодействию легали-
зации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма, устанавливают соот-
ветствие расходования денежных
средств и использования иного имуще-
ства некоммерческими организациями
целям, предусмотренным их учреди-
тельными документами, а филиалами и
представительствами иностранных не-
коммерческих неправительственных
организаций — заявленным целям и за-
дачам и сообщают о результатах органу,
принявшему решение о регистрации со-
ответствующей некоммерческой орга-
низации, включении в реестр филиала
или представительства иностранной не-
коммерческой неправительственной
организации.

15. Иностранная некоммерческая
неправительственная организация
вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) государственных органов в суд
по месту нахождения государственно-
го органа, действия (бездействие) ко-
торого обжалуются.».

Статья 4
Абзац третий пункта 2 статьи 61 ча-

сти первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации,
1994, № 32, ст. 3301; 2002, № 12,
ст. 1093) изложить в следующей ре-
дакции:

«по решению суда в случае допу-
щенных при его создании грубых нару-
шений закона, если эти нарушения но-
сят неустранимый характер, либо осу-
ществления деятельности без надлежа-
щего разрешения (лицензии), либо за-
прещенной законом, либо с нарушени-
ем Конституции Российской Федера-
ции, либо с иными неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов, либо при систематиче-
ском осуществлении некоммерческой
организацией, в том числе обществен-
ной или религиозной организацией
(объединением), благотворительным
или иным фондом, деятельности, про-
тиворечащей ее уставным целям, а так-
же в иных случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом.».

Статья 5
Со дня вступления в силу настоя-

щего Федерального закона признать
утратившими силу:

1) абзац шестой пункта 9 статьи 1
Федерального закона от 28 ноября
1996 года № 144-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации «О закрытом ад-
министративно-территориальном об-
разовании» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, 
№ 49, ст. 5503);

2) абзацы двадцать шестой—трид-
цатый пункта 11 статьи 2 Федерально-
го закона от 21 марта 2002 года № 31-
ФЗ «О приведении законодательных
актов в соответствие с Федеральным
законом «О государственной регистра-
ции юридических лиц» (Собрание за-
конодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 12, ст. 1093);

3) пункт 2 статьи 28 Федерального
закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с
осуществлением мер по совершенст-
вованию государственного управле-
ния» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 27, 
ст. 2711).

Статья 6
1. Настоящий Федеральный закон

вступает в силу по истечении девяно-
ста дней после дня его официального
опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона контроль
за деятельностью некоммерческих ор-
ганизаций, зарегистрированных до
вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, государственная ре-
гистрация изменений их учредитель-
ных документов, реорганизация и лик-
видация таких некоммерческих орга-
низаций осуществляются в соответст-
вии с Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (в редакции на-
стоящего Федерального закона).

3. Передача федеральным органом
исполнительной власти, уполномочен-
ным в соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», террито-
риальным органам федерального ор-
гана исполнительной власти, уполно-
моченного в сфере государственной
регистрации, сведений о некоммерче-
ских организациях, зарегистрирован-
ных до вступления в силу настоящего
Федерального закона, осуществляется
в порядке и сроки, которые устанавли-
ваются Правительством Российской
Федерации.

4. Перерегистрация некоммерче-
ских организаций, в том числе общест-
венных объединений, в связи с вступ-
лением в силу настоящего Федераль-
ного закона не производится.

5. Структурные подразделения —
филиалы и представительства ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций в течение
шести месяцев со дня вступления в си-
лу настоящего Федерального закона
обязаны подать уведомление о созда-
нии на территории Российской Феде-
рации филиала или представительства
иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации в поряд-
ке, установленном Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (в ре-
дакции настоящего Федерального за-
кона). Деятельность структурных под-
разделений — филиалов и представи-
тельств иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, не
выполнивших требований настоящей
части, подлежит прекращению по ис-
течении шести месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Федерально-
го закона.

6. Структурные подразделения —
отделения иностранных некоммерче-
ских неправительственных организа-
ций обязаны привести свои уставы в
соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 12 января 1996 го-
да № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (в редакции настоящего Феде-
рального закона). Структурное под-
разделение — отделение иностранной
некоммерческой неправительствен-
ной организации, не выполнившее
требований настоящей части, подле-
жит ликвидации в порядке, предусмот-
ренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
10 января 2006 года
№ 18-ФЗ

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты 
Российской Федерации

Окончание. Начало на с. 10 В соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» Правительство Россий-
ской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила нанесения на акцизные

марки сведений о маркируемой ими ал-
когольной продукции;

Правила маркировки алкогольной
продукции акцизными марками; 

форму отчета об использовании вы-
данных акцизных марок.

2. Установить, что:
акцизные марки приобретаются в та-

моженных органах организациями, осу-
ществляющими ввоз (импорт) на тамо-
женную территорию Российской Феде-
рации алкогольной продукции (далее —
организация), по месту их государствен-
ной регистрации;

приобретение акцизных марок осу-
ществляется при условии их предвари-
тельной оплаты и принятия таможен-
ным органом от организаций отчетов об
использовании ранее выданных акциз-
ных марок.

3. Определить, что при получении ак-
цизных марок организация берет на се-
бя обязательство об использовании
приобретаемых акцизных марок в соот-
ветствии с их назначением (далее —
обязательство организации), предусма-
тривающее:

а) нанесение на алкогольную про-
дукцию акцизных марок в установлен-
ном порядке; 

б) возврат поврежденных и/или не-
использованных акцизных марок вы-
давшему их таможенному органу;

в) представление отчета об исполь-
зовании выданных акцизных марок.

При возврате поврежденных и/или
неиспользованных акцизных марок де-
нежные средства возврату не подлежат.

Форма обязательства организации
определяется Министерством экономи-
ческого развития и торговли Россий-
ской Федерации.

4. Установить, что при приобрете-
нии акцизных марок организация в со-
ответствии с правилами приобретения
акцизных марок и контроля за их ис-
пользованием, утверждаемыми Мини-
стерством экономического развития и

торговли Российской Федерации, пред-
ставляет документы, указанные в статье
12 Федерального закона «О государст-
венном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции»,
при этом:

а) правомерность использования на
алкогольной продукции охраняемого в
Российской Федерации товарного знака
подтверждается документами, преду-
смотренными Законом Российской Фе-
дерации «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест про-
исхождения товаров»;

б) обеспечение исполнения обяза-
тельства организации осуществляется
способами, предусмотренными граж-
данским и таможенным законодатель-
ством.

Размер суммы обеспечения испол-
нения обязательства организации опре-
деляется Министерством экономиче-
ского развития и торговли Российской
Федерации исходя из суммы таможен-
ных платежей, подлежащих уплате по
соответствующему виду алкогольной
продукции при ее выпуске для свобод-
ного обращения.

В случае неисполнения обязательст-
ва организации денежные средства, яв-
ляющиеся суммой обеспечения, пере-
числяются в федеральный бюджет в ча-
сти, кратной количеству акцизных ма-
рок, по которому обязательство не ис-
полнено.

5. Министерству экономического
развития и торговли Российской Феде-
рации в месячный срок со дня вступле-
ния настоящего постановления в силу
утвердить:

а) правила приобретения акцизных
марок и контроля за их использованием;

б) формат нанесения на акцизные
марки сведений о маркируемой алко-
гольной продукции, считываемых с ис-
пользованием технических средств еди-
ной государственной автоматизирован-
ной информационной системы учета
объема производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (далее — единая
информационная система);

в) правила направления подтвер-
ждения о фиксации сведений об алко-
гольной продукции в единой информа-

ционной системе и уведомления об от-
казе в фиксации указанных сведений.

6. Федеральной таможенной служ-
бе:

а) провести инвентаризацию количе-
ства акцизных марок, введенных поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 6 января 2000 г. № 17 «Об
образцах акцизных марок для марки-
ровки алкогольной продукции ино-
странного производства» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации,
2000, № 2, ст. 251; Российская газета,
2005, 28 декабря), находящихся на скла-
дах таможенных органов, по состоянию
на 30 июня 2006 г.;

б) по итогам проведенной инвента-
ризации осуществить уничтожение ак-
цизных марок, находящихся на складах
таможенных органов и не соответствую-
щих установленным настоящим поста-
новлением требованиям, а также воз-
вращаемых в таможенные органы как
неиспользованные либо поврежденные;

в) осуществить необходимые орга-
низационные мероприятия в целях
обеспечения надлежащего контроля за
маркировкой алкогольной продукции
акцизными марками.

7. Ввоз (импорт) на таможенную тер-
риторию Российской Федерации не
маркированной в установленном поряд-
ке акцизными марками алкогольной
продукции допускается только в случаях
перемещения алкогольной продукции:

а) в соответствии с таможенными
режимами, предусматривающими не-
применение к товарам запретов и огра-
ничений, установленных таможенным
законодательством Российской Феде-
рации;

б) отдельными категориями ино-
странных лиц, пользующихся преиму-
ществами, привилегиями и (или) имму-
нитетами на таможенной территории
Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Россий-
ской Федерации;

в) физическими лицами — предна-
значенной для личных (семейных), до-
машних и иных не связанных с осущест-
влением предпринимательской дея-
тельности нужд в пределах установлен-
ных квот в соответствии с таможенным
законодательством Российской Феде-
рации;

г) в качестве выставочных образцов
и образцов для проведения сертифика-
ционных испытаний в количестве не бо-
лее 5 единиц каждого наименования
(бутылок или иной потребительской та-
ры).

8. Федеральным органам исполни-
тельной власти в 2-месячный срок со
дня вступления настоящего постановле-
ния в силу внести соответствующие из-
менения в нормативные правовые акты. 

9. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 сентября
1999 г. № 1008 «Об акцизных марках»
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1999, № 37, ст. 4502)  в
части маркировки алкогольной продук-
ции акцизными марками;

постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 апреля 2000 г.
№ 355 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление Правительства
Российской Федерации от 4 сентября
1999 г. № 1008 и утверждении правил
маркировки подакцизных товаров» (Со-
брание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 17, ст. 1884) в части
маркировки алкогольной продукции ак-
цизными марками;

постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 февраля
2001 г. № 124 «О внесении изменений в
решения Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с
маркировкой товаров марками акциз-
ного сбора»  (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 9,
ст. 857) в части маркировки алкоголь-
ной продукции акцизными марками;

постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2002
г. № 747 «О внесении дополнений в по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 сентября 1999 г.
№ 1008» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 41,
ст. 3988) в части маркировки алкоголь-
ной продукции акцизными марками.

10. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства 

Российской Федерации

М. Фрадков

Постановление Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2005 г. № 866 г. Москва

О маркировке алкогольной продукции акцизными марками

Правила нанесения на акцизные марки сведений 
о маркируемой ими алкогольной продукции

1. Сведения о маркируемой алкоголь-
ной продукции наносятся на акцизные
марки организацией, осуществляющей
ввоз (импорт) алкогольной продукции на
таможенную территорию Российской
Федерации (далее — организация, осу-
ществляющая импорт алкогольной про-
дукции), до ввоза товара на таможенную
территорию Российской Федерации.

2. Нанесение сведений о маркируе-
мой алкогольной продукции на акциз-
ные марки осуществляется в следую-
щем порядке:

а) организация, осуществляющая
импорт алкогольной продукции, пред-
ставляет в таможенный орган заявку о
фиксации в единой государственной ав-
томатизированной информационной
системе учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции сведе-
ний о маркируемой алкогольной про-
дукции (далее — единая информацион-
ная система);

б) таможенный орган осуществляет
прием заявки о фиксации в единой ин-
формационной системе сведений о мар-
кируемой алкогольной продукции (да-
лее — заявка), проверку и фиксацию
представленных сведений и направляет
организации, представившей заявку,
подтверждение о произведенной фик-
сации или уведомление об отказе в фик-
сации с обоснованием причин отказа;

в) организация, осуществляющая
импорт алкогольной продукции, после
получения подтверждения таможенного
органа о фиксации сведений о маркиру-
емой алкогольной продукции в единой

информационной системе осуществля-
ет нанесение указанных сведений на ак-
цизные марки в соответствии с установ-
ленным Министерством экономическо-
го развития и торговли Российской Фе-
дерации форматом с использованием
программных средств единой информа-
ционной системы.

3. В заявке указываются следующие
сведения:

а) номер и дата подачи заявки;
б) наименование, место нахождения

организации, идентификационный но-
мер налогоплательщика, код причины
постановки на учет организации, осуще-
ствляющей импорт алкогольной про-
дукции;

в) страна происхождения алкоголь-
ной продукции;

г) наименование производителя ал-
когольной продукции;

д) вид алкогольной продукции;
е) наименование алкогольной про-

дукции;
ж) объем маркируемой алкогольной

продукции (декалитров/бутылок);
з) содержание этилового спирта в

алкогольной продукции;
и) номер и дата подачи заявления о

выдаче акцизных марок;
к) количество акцизных марок, на

которые наносятся сведения о маркиру-
емой ими алкогольной продукции;

л) серия и диапазон номеров акциз-
ных марок, на которые наносятся сведе-
ния о маркируемой ими алкогольной
продукции;

м) номер, дата выдачи и срок дейст-
вия лицензии, предусмотренной Феде-

ральным законом «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции»;

н) номер и дата выдачи лицензии на
импорт товара;

о) номер и дата выдачи документа,
подтверждающего обеспечение испол-
нения обязательства организацией, осу-
ществляющей импорт алкогольной про-
дукции;

п) номер, дата выдачи и срок дейст-
вия сертификата соответствия маркиру-
емой алкогольной продукции с указани-
ем органа, выдавшего его;

р) номер и дата выдачи справки та-
моженного органа об отсутствии у орга-
низации, осуществляющей импорт ал-
когольной продукции, задолженности
по таможенным платежам;

с) версия программных средств еди-
ной информационной системы, исполь-
зуемых для нанесения на акцизные мар-
ки сведений о маркируемой ими алко-
гольной продукции;

т) номер и дата заключения внешне-
торгового договора, в соответствии с ко-
торым осуществляется импорт алко-
гольной продукции.

4. Заявка представляется в таможен-
ные органы в электронном виде с ис-
пользованием технических средств фи-
ксации в единой информационной сис-
теме сведений о маркируемой алкоголь-
ной продукции, в том числе средств,
обеспечивающих защиту указанных
сведений и предотвращающих их иска-
жение и подделку.

5. Заявка рассматривается таможен-

ным органом в срок не более 10 рабочих
дней с даты ее поступления.

6. Уведомление об отказе таможен-
ного органа в фиксации сведений о мар-
кируемой алкогольной продукции на-
правляется в случае выявления в заявке
организации, осуществляющей импорт
алкогольной продукции, недостоверных
или искаженных сведений, а также при
отсутствии сведений, указанных в пунк-
те 3 настоящих Правил.

7. На акцизную марку по периметру
поля, свободного от графического и тек-
стового оформления, наносятся следу-
ющие сведения о маркируемой алко-
гольной продукции:

а) объем алкогольной продукции в
потребительской таре;

б) страна происхождения алкоголь-
ной продукции;

в) ОЭЗ (особая экономическая зона);
г) наименование алкогольной про-

дукции;
д) процентное содержание этилово-

го спирта в готовой алкогольной про-
дукции, разлитой в потребительскую та-
ру;

е) другие сведения в соответствии со
статьей 12 Федерального закона «О го-
сударственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции».

8. Ответственность за подлинность
сведений о маркируемой алкогольной
продукции, а также за правильность на-
несения их на акцизные марки несет ор-
ганизация, осуществляющая импорт ал-
когольной продукции.

Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками 
1. Маркировка ввозимой (импорти-

руемой) на таможенную территорию
Российской Федерации алкогольной
продукции акцизными марками осу-
ществляется до ее ввоза на таможен-
ную территорию Российской Федера-
ции.

2. Для нанесения акцизных марок на
потребительскую тару должна приме-
няться технология:

а) обеспечивающая возможность
считывания сведений о маркируемой
ими алкогольной продукции с использо-
ванием технических средств единой го-
сударственной автоматизированной ин-
формационной системы учета объема
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции в течение всего срока на-
хождения алкогольной продукции в
обороте;

б) исключающая возможность их
подделки и повторного использования.

3. Акцизные марки должны нано-
ситься:

с надписью «Алкогольная продук-
ция свыше 9 до 25%» — на алкогольную
продукцию с содержанием этилового
спирта более 9 процентов и до 25 про-
центов объема готовой продукции вклю-
чительно, за исключением вин;

с надписью «Алкогольная продук-
ция свыше 25%» — на алкогольную
продукцию с содержанием этилового
спирта более 25 процентов и до 95 про-
центов объема готовой продукции
включительно;

с надписью «Вина» — на вино с со-
держанием этилового спирта более 9
процентов и до 22 процентов объема го-
товой продукции включительно, за ис-
ключением натурального вина;

с надписью «Вина натуральные» —
на натуральное вино с содержанием
этилового спирта более 9 процентов и
до 15 процентов объема готовой продук-

ции включительно, за исключением иг-
ристого вина, газированного вина, ши-
пучего вина и шампанского:

с надписью «Вина шампанские и иг-
ристые» — на игристое вино, газирован-
ное вино, шипучее вино и шампанское с
содержанием этилового спирта более 9
процентов и до 15 процентов объема го-
товой продукции включительно;

с надписью «до 0,1 л» — на алко-
гольную продукцию, объем которой в
потребительской таре составляет до 0,1
литра;

с надписью «до 0,25 л» — на алко-
гольную продукцию, объем которой в
потребительской таре составляет от 0,1
литра до 0,25 литра включительно;

с надписью «до 0,5 л» — на алко-
гольную продукцию, объем которой в
потребительской таре составляет от
0,25 литра до 0,5 литра включительно;

с надписью «до 0,75 л» — на алко-
гольную продукцию, объем которой в

потребительской таре составляет от 0,5
литра до 0,75 литра включительно;

с надписью «до 1 л» — на алкоголь-
ную продукцию, объем которой в потре-
бительской таре составляет от 0,75 лит-
ра до 1 литра включительно;

с надписью «свыше 1 л» — на алко-
гольную продукцию, объем которой в
потребительской таре составляет более
1 литра.

4. Акцизные марки, на которые нане-
сены сведения об особой экономиче-
ской зоне, должны наноситься на алко-
гольную продукцию, ввозимую на тер-
риторию особой экономической зоны,
созданной на территории Российской
Федерации в соответствии с федераль-
ными законами.

5. Ответственными за маркировку
алкогольной продукции акцизными
марками в установленном порядке явля-
ются организации, которые приобрели
акцизные марки.

Форма отчета об использовании выданных акцизных марок
В_______________________________

(наименование таможенного органа)
______________________________

(дата заполнения)
Отчет об использовании выданных акцизных марок

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей ввоз (импорт) алкогольной продукции, ее идентификационный номер налогоплательщика и место нахождения)

просит принять отчет об использовании акцизных марок, полученных в соответствии с заявлением о выдаче акцизных марок № ___ от «____»__________  _____ г.
по квитанции о получении акцизных марок № ___ от «____»__________  _____ г.

Выдано Использовано акцизных марок Возвращено в таможенный орган
акцизных для маркировки поврежденных и (или)

Надписи на выданных акцизных марках
марок алкогольной продукции неиспользованных акцизных марок

серия  количе- номер грузовой серия количе- серия и номер количество
и номер ство таможенной и номер ство (штук)

(штук) декларации (штук)

Алкогольная продукция свыше 9 до 25%
Алкогольная продукция свыше 25% до 0,1 л
Алкогольная продукция свыше 25% до 0,25 л
Алкогольная продукция свыше 25% до 0,5 л
Алкогольная продукция свыше 25% до 0,75 л
Алкогольная продукция свыше 25% до 1 л
Алкогольная продукция свыше 25% свыше 1 л
Вина
Вина натуральные
Вина шампанские и игристые

Акцизные марки (с указанием надписи и серии) в количестве _____ штук не были возвращены в таможенный орган по причине _____________________________________.
Всего ранее выдано_____штук акцизных марок:

в том числе:
использовано для маркировки ____штук;
возвращено____штук;
остаток (находятся у организации)____штук.
Приложение к отчету на _____листах:

копии грузовых таможенных деклараций;
копии документов, подтверждающих возврат поврежденных и (или) неиспользованных акцизных марок;
копия квитанции о получении акцизных марок.

Руководитель организации _________________________    _____________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер ________________________________    _____________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Постановление Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2005 г. № 863 г. Москва

О внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2005 г. № 785
Правительство Российской Федера-

ции постановляет:
Внести изменение в постановление

Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2005 г. № 785 «О марки-
ровке алкогольной продукции феде-
ральными специальными марками»
(«Российская газета», 2005, 28 декабря),
дополнив его пунктом 41 следующего со-
держания:

«41. Установить, что при приобрете-
нии федеральных специальных марок
организация, осуществляющая произ-
водство алкогольной продукции на тер-
ритории Российской Федерации, в соот-
ветствии с порядком приобретения и
учета федеральных специальных марок,
утверждаемым Министерством финан-
сов Российской Федерации, представля-
ет документы, указанные в статье 12 Фе-
дерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции». При этом:

правомерность использования на ал-
когольной продукции охраняемого в
Российской Федерации товарного знака
подтверждается документами, преду-

смотренными Законом Российской Фе-
дерации «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест про-
исхождения товаров»;

обеспечение исполнения обязатель-
ства об использовании приобретаемых
марок в соответствии с их назначением
осуществляется способами, предусмот-
ренными гражданским законодательст-
вом.

Размер суммы обеспечения испол-
нения обязательства определяется Ми-
нистерством финансов Российской Фе-
дерации исходя из суммы акцизов, под-
лежащих уплате по соответствующему
виду алкогольной продукции. В случае
неисполнения указанной организацией
обязательства денежные средства, явля-
ющиеся суммой обеспечения исполне-
ния обязательства, перечисляются в фе-
деральный бюджет в размере, кратном
количеству федеральных специальных
марок, по которому это обязательство не
исполнено.».

Председатель Правительства
Российской Федерации 

М. Фрадков

Постановление Правительства Российской Федерации

от 31 декабря 2005 г. № 864 г. Москва

О справке к товарно-транспортной накладной
на этиловый спирт, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию

Во исполнение Федерального закона
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» Правительство Российской Фе-
дерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
форму справки к товарно-транс-

портной накладной на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую
продукцию;

Правила заполнения справки к то-
варно-транспортной накладной на эти-
ловый спирт, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию.

2. Признать утратившим силу по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 15 августа 1997 г.
№ 1019 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих легаль-
ность производства и оборота этило-
вого спирта и алкогольной продукции
на территории Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 34,
ст. 3976).

Председатель Правительства

Российской Федерации 

М. Фрадков

Форма справки к товарно-транспортной накладной 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую

продукцию №___
Раздел «А»

1. Наименование продукции
2. Количество отгруженной продукции (дал/бут)
3. Сертификат соответствия (орган, его выдавший, номер, дата выдачи)
4. Маркировка федеральными специальными марками (разряд и номер федераль-
ных специальных марок)
5. Производитель продукции (наименование организации, адрес места ее нахожде-
ния, адрес производства)
Номер лицензии, орган, ее выдавший, дата выдачи
ИНН
КПП
6. Дата отгрузки
7. Номер товарно-транспортной накладной
Ф.И.О., должность уполномоченного лица организации- МП. 
отправителя подпись
8. Получатель продукции (наименование организации, адрес места ее нахождения,
адрес производства) 
Номер лицензии, орган, ее выдавший, дата выдачи 
ИНН 
КПП
Ф.и.о., должность уполномоченного лица организации-получателя М.П.

подпись
Раздел «Б»

1. Наименование организации-продавца наименование организации-покупателя
2. Адрес места нахождения, адрес места нахождения,

адрес поставки адрес поставки
3. Номер лицензии, орган, ее выдавший, номер лицензии, орган,

дата выдачи ее выдавший, дата выдачи
4. ИНН ИНН
5. КПП КПП
6. Количество продукции (дал/бут) количество продукции (дал/бут)
7. Маркировка продукции федеральными маркировка продукции федеральными

специальными марками специальными марками (разряд
(разряд и номер федеральных и номер федеральных специальных
специальных марок) марок)

8. Дата отгрузки дата отгрузки
9. Номер товарно-транспортной номер товарно-транспортной

накладной накладной
10. Ф.И.О., должность М.П. ф.и.о., должность М.П.

уполномоченного лица подпись уполномоченного лица подпись
организации-продавца организации-покупателя

Правила заполнения справки к товарно-транспортной
накладной на этиловый спирт, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию
1. Настоящие Правила устанавлива-

ют порядок заполнения справки к товар-
но-транспортной накладной на этило-
вый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию (далее — справка).

2. Справка заполняется в соответст-
вии с данными товарно-транспортной
накладной при каждой последующей оп-
товой реализации (передаче) этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции (далее — продукция) по-
следним собственником (отправителем)
на каждую партию отгружаемой продук-
ции.

3. Организация-производитель про-
дукции заполняет при ее отгрузке разде-
лы «А» и «Б» справки по утвержденной
форме, за исключением указания фами-
лии, имени, отчества и должности упол-
номоченного лица организации-покупа-
теля, и заверяет данные, указанные в
разделе «А» и левой части раздела «Б»
справки, подписью уполномоченного
лица и своей печатью.

4. Организация-покупатель при по-
ступлении продукции от производителя
заверяет относящиеся к этой организа-
ции данные в обоих разделах справки
подписью уполномоченного должност-
ного лица и своей печатью.

5. При каждой последующей реали-
зации продукции организацией-продав-
цом заполняется только раздел «Б»
справки. При этом организация-прода-
вец заполняет обе части раздела «Б», за-
веряя подписью уполномоченного
должностного лица и своей печатью дан-
ные, указанные в левой части раздела.
При получении алкогольной продукции
организация-покупатель заверяет дан-
ные, указанные в правой части раздела
«Б», подписью уполномоченного долж-
ностного лица и своей печатью.

6. Раздел А» справки заполняется с
соблюдением следующих требований:

в позиции «Наименование продук-

ции» указываются наименования всей
продукции, отгружаемой в адрес покупа-
теля;

в позиции «Количество отгруженной
продукции» указывается количество от-
груженной продукции в декалитрах и бу-
тылках;

в позиции «Сертификат соответст-
вия» указываются сертификаты соот-
ветствия на каждое наименование отгру-
жаемой продукции с указанием выдав-
ших их органов, номера и даты выдачи;

в позиции «Маркировка федераль-
ными специальными марками» указыва-
ются реквизиты федеральных специаль-
ных марок. В случае если разряды и но-
мера марок следуют подряд, то эти пока-
затели указываются одним диапазоном;

в позиции «Производитель продук-
ции» указываются наименование орга-
низации, адрес места ее нахождения и
адрес производства, номер лицензии и
выдавший ее орган, дата выдачи лицен-
зии, а также идентификационный номер
налогоплательщика и код причины по-
становки на учет;

в позиции «Получатель продукции»
указываются наименование организа-
ции, адрес места ее нахождения и адрес
производства, номер лицензии и выдав-
ший ее орган, дата выдачи лицензии, а
также идентификационный номер нало-
гоплательщика и код причины постанов-
ки на учет.

7. Раздел «Б» справки заполняется с
соблюдением следующих требований:

в левой части раздела указываются
реквизиты и данные организации-про-
давца;

в правой части раздела при заполне-
нии справки организацией-продавцом
указываются реквизиты и данные орга-
низации-покупателя.

8. При заполнении справки все запи-
си, а также оттиски печатей на ней долж-
ны быть четкими и ясными.

1. Перегонные установки (аппараты)
2. Аппараты, установки и колонны для

очистки и ректификации спирта
3. Комплектные установки для произ-

водства спирта и ликероводочной
продукции

4. Аппараты для гидролиза раститель-
ного сырья

5. Ферментационное оборудование (ап-
параты дрожжерастительные, бро-
дильные)

6. Гидротаторы этилена
7. Угольно-очистительные батареи

8. Угольные колонки
9. Песочные фильтры (фор-фильтры)
10. Машины (автоматы):

а) фасовочные (розливочные);
б) укупорочные;
в) этикетировочные;
г) для визуальной инспекции пищевых
жидкостей в бутылках;
д) с комбинацией функций, указанных
в подпунктах «а» — «г»

11. Агрегаты для разваривания сырья
12. Котлы колеровочные и сахарозавар-
ные

Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 13 января 2006 г. № 17-р г. Москва
Утвердить прилагаемый перечень видов основного технологического обору-

дования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Председатель Правительства Российской Федерации

М. Фрадков

Перечень видов основного технологического
оборудования для производства этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


