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� ����� �	
����� 	�������	���� 
	�������	 ����������� �� ��������� 
������������� ���
	� ��������� ���	� 	� ����	������� 
����� �� �	
������� 
����������������	 ����
���� �����
������  ����� ��!	��� "	�	���	� 
 �����  � � ( � � � � � � � +:  

         1. #��	��������� ��������� �����	$��� 	�������	�  ����� � 1 �	$�� 2009 
��� ��!����$��� ��
���� �!�	� ���
�$��� ��	! – ������	� (��������$	�, 
!��������������$	�) ����	������� 
����� ���
	� ��������� ���	�, �	 
�
	������� ���$��� ������������� ����� �� ��	�� �	����, �� �����	�� ��	
�� 
%�
��� 1. 

  

"	�	�������� ����������� ���	���, "	�	�������� ������ ��  ���������, 
"	�	�������� �������-����������� �����
������, "	�	�������� ���	����� 
������������	, "	�	�������� ���	��������� ������� �� !�
	�������, 
"	�	�������� �������� ���	���, "	�	�������� ���������� �� ��`���, 
"	�	�������� �!�����, "	�	�������� � ��
���$����� ������	�, ��!	���� 
"	�	���	� &' ����, ������	� �� (������������	� �	���� 
�������� 
�
�	�	�����	��, �!������ 
�������� �
�	�	�����	�� 
� 1 ������ 2009 ��� 
��
��� #����	�������������� 	�������	� ��
� ���
�$��� ��	! – ������	� 
(��������$	�, !��������������$	�) ����	������� 
����� ���
	� ��������� 
���	�, �	 �
	������� ���$��� ������������� ����� �� ��	�� �	���� �� 
������, ��	
�� � 
�
���� 2.  
  

2.      ���������, ��: 
         ���
�$�� ���!� – ������ (��������$, !��������������$) ����	�������� 

������ ���
	� ��������� ���	�, �� �
	����) ���$��� ������������� ����� 
�� ��	�� �	���� (
��	 – ������ 
������) ��) ����� �� �	���������� ����
	� �� 

���������#���� ��������� �� 
�	
���	
�) �� ���	, ��	��� 
����
	� ��
� ��������� ���
	� 
��������� ���	� ���� �� 	 �� 
�	�����. #� ���� 
���, � 

����� 
������	 ������	 !��� 
����
!�$��	 ������	 ��	 
����
�, ��� $���� 
�	
���)����� !�
��� 
��!��’��������� 
� �� 
�������
�����, ��� $���� 
!�
��� �����$����� ������	 
�	
���)�����, �	 ������	 
�������
������ �	 $� 	��	 
����
� �	 ����$���� ���
	�. 

���������%��� �� 
����	���$��, ��	��� ������ �� 
01.01.09 
��� ��������� �� �� 
��������. * ���� �������	 
����������� 
� ��� 
� 17.01.09, 
�� � ������
����� ���� !��� 
���� 18.12.08 

���������%��� �� 
����	���$��, ��	��� ������ �� 
01.01.09 
��� ��������� �� �� 
��������. * ���� �������	 
����������� 
� ��� 
� 17.01.09, 
�� � ������
����� ���� !��� 
���� 18.12.08. +��� ���	�� ��� 

��� ��������� !�
� �������� 

� 01.02.09 �	
���	
��� 
	�������	� �����	 ������ � 
���� ������ ����	� ��
��� �� 
�������. 
 



����$���� ���
	� ��������� ���	� 	� ����	������� 
����� �� ������ 
����
�$	 �
����� ($�����) ������������ 	�����	 	��������� 	��������;  
  
         ����
�$	 	��������� 	�������� �	
������� �
����	 ($������) ������������ 
	�����	, �	 
��������	 
�� ������� 
������ �� ������� ����������� 
 ����� � ����
�, ������������� ���������� ��!	���� "	�	���	�  ����� �	
 
22 ������ 2006 ��� , 206; 
  
         	��	��� �
����� ($�����) ������������ 	�����	, �� �	
����) ����
�$	 
	��������� 	�������� �� ���� ������������ 75%  
���������� �
�����; 
  
         ���������� ������ �
����� ($�����) ������������ 	�����	 �� ������ 
	��������� 	�������� �
	����)���� #����	��������������� �� �	
����	 �	����� 
��!	���� "	�	���	�  �����. 
  
         3. �� ���������� ������� 
������ #����	�������������� ���
�) 
����	� 
��� ����
�$� �
����� ($�����) ������������ 	�����	 	��������� 	�������� 

�� �	���������� ����
	� �� ����$���� ���
	� ��������� ���	� 	� 
����	������� 
�����. %����	�  ������� ����
!�$���: 
  
         ��!��`������ ������� 
������ ��
� ����$���� ������������� ���
	� 
��������� ���	� ��/�!� ����$���� ������� ���
	� ��������� ���	�, 
�������� ����� ���	������� �� �����	��	� 
��������� ���������	� 	 ��
���� 
�	
���	
��� ���	$��� ��	�����	 #����	��������������; 
  
         ����
���	 ����� ������� (������
����� 
�������) ������� 
������ 	� 
	�������� 	��������� �� ����
� ����
�$	 �
����� ($�����) ������������ 
	�����	; 
  
         �	�������� ���� ������, ��!��`������ ������� 
������ ��
� �	������� 
�����������  ���������  �	
 	��������� 	�������� 	�������	� �� ��
���� 
#����	�������������� ���	$��� ������	� �	�����
���� �	��������� ��
��� 
��� �	����� ����������� ������� 	�������	� �������� ���	�
� �	���������� 
����
	� �� ����$���� ���
	� ��������� ���	�; 
  
         ��������� ��
� ��������	� � ����
� ���������� ��!��`����� 
�������� 
������  ������ ����
�$	  �� ������  ����� �	
���	
��� 	�����	 
�
�����  ����$���� ���
	�, � ����  ����	� �� ���	����� ����������� 
���	� �� ���������� ��!��`����� ��
� ���	�������, �����	��	�, ��	�����	 �� 
�	�����
���� �	��������� ��
���; 
  
         ����� �!� $������ �	
���� ������� 
������ �	
 ����� �� ��������	� �� 

�������	 ����$���� �� ����
�� �	 ����$���� ���
	� ��������� ���	� 	� 
����	������� 
����� ��������� �	��� 31 ���
�� 2012 ���; 
  

���������#� ������	��� ) 
�����
� 
����� 
�������. -�� ) 
���� ���������? .� �� !�
�-
���� ��������� #&/* ������� 
������ �	
���	
��� 
����	�? 
0�� $���� ������)���� 
�	
���	
�� �	����� � #&/*? 

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

����������. 1�-����� �� 
������	��, �	 �!��’��� 
����
������ �� #&/*, �� ���� 
���� � ���
���	 ������� ���
�? 
#� ����
!�$��� ��	 	�����	 
����� !�
�-���� 
�������, � 
����, ���
��� 	 �	��, �	$��� �� 
������ ��� ���	������ �� 
�����	��	� �����	�, ��� �� 
������� �
	��������? 

���������-�� ����
��) ��	 
�����? #� �	
����	 $���? 

���������+��� ����
� 
����
�$	 ������� !��� 
��������������� �� 
�����
��$��� �	��	. 

	�
���������������� 

���������#� ������	�� 
������������, ��� ��������� 
$��� 	
� ����? 



         ��!��`������ ������� 
������  ��
� 	����������� �����
�����	 ��� 

�������	 ���������� �� ����
�� �	 ����$���� ���
	� ��������� ���	� 	� 
����	������� 
�����.  
  
         4. 2������	 �	
 ����
�$	 �
����� ($�����) ������������ 	�����	 ������	 
���� ������ !��� ���������	 �������� 
������ 
�� �	����������: 
  
         ������ !�
	�������, ��
���	���	� �� ���������	� 
	�$�� ����!��$�� 
����������� � ������������ ���	��	� ��������	$��� �	����, �	 ��!����$���� 
�� ����� 10 % ��������� ������� ���
	� ��������� ���	� 	� ����	������� 

�����, ������� � 
�
��� 1; 
  
         ����
	� 	� �	�	
��	� ����	������� 
�����, ������� � 
�
��� 1, �����	 
���
� ��������� ���	� �� ��� !	��� �	� �� 20% ����������� �	���� 
�������� 
�������� 
�� ��������� �	
���)���� ��������	�;  
  
         ���������� ���� �� !��	����� ��
��	�, ��������� 
� 31 ���
�� 2008 
���, �� ������ �	
���	� �� ��� � $�����	 �
	������� �������� 
������ 
��	������� ���
��� ��  �������� ��	������ ������
�����;  
  
         �!	������� ����	�� �������� ��	���� ���
�$��� ��	! – ������	� 
����	������� 
�����, ������� � 
�
��� 1, ����$�� 
�� �
	������� ���� 
�	���������� ��	������� ���
��� � ����� ����$���� ���
	� ��������� 
���	� �� ��� 
�������. 
  

  

����`+�-�	�	(��!���,��                                                          -.��
�. ��� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���������#��!�	
�� ������, 
� �	� ����	 !�
� �
	���������� 
��� 	�����������. #� ���� 

��� ���� �!��’��� ������� 
������ �� #&/* � 
������������ ������ 
�������� 
������$�� ���
�, ��� 
����	��������� ��� 
	�������	� �� ����	 	 �.
.  

���������1�� �� ��������	� 
�
�����? %� ������, �� ������ 
��������	� ) �������� �� 

�������� 
�� 
��..�	
���)����. -�� ������) 
�	����� �� �������� �������? 

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

���������#� ������	��, ��� 
������������� 
��������� 

����� ��!��’������. 3� ������� 
������� !��� $	�� 
��������������. 



  

  

  

  

  

  

  

%�
��� 1 


� ��������� ��!	���� 

"	�	���	�  �����  

�	
 ____________ ,_____ 

  
�"� �  

����	������� 
����� ���
	� ��������� ���	�,  
�	 �
	������� ���$��� ������������� ����� �� ��	�� �	���� 

  
1.       (��������� �����	$���� ������ 
�� ����!������ ������$��� ��/�!� 
�������� �����	�  ������������  ������	��� !	���� 20 �������. 

2.       1�����!� ����� �� ����. 
3.       4���!������ ���. 
4.       �!���$���� ���	���� ��
� �� ����!������ ����������. 
5.       4���!������ $����� 	 ����	 ������������ ������	��� !	���� 2,5 ��� �� 
��
���. 

6.       4���!������ ���������	�. 
7.       4���!������ ��������� �����	�. 
8.       4���!������ ������� ������������ ������	��� !	���� 500 ��� �� 
�!�. 
9.       4���!������ ����� ������������ ������	��� !	����  50 ��� �� 
�!�. 
10.  4���!������ ������������ ��
�. 
11.  4���!������ ��� �!� ����!	� 	� ��� (� �.$. ���������) ������������ 
������	��� �������	��	� !	����  20 ���  �� ��
���. 

12.  4���!������ ����� , � �.$. �����������, ������, ����	$��� �����, 
������������ �� 	���� ����	$��� ����!	�,  ������������ ������	��� 
!	����  75 ��� �� 
�!� ��/�!� )����	 ��$	 !	���� 4 �!.�. �!� �	���	��� 
������������ ���
��� 300 �/�!.�. 

13.  4���!������ ����!	� �� �����	 ���������� ���� 	� 
������� �!� 	���� 
���������� ��������. 



14.  4���!������ ��������, ������ �� ������ ������������ ������	��� 
!	���� 20 ��� �� 
�!�. 

15.  4���!������ �	��������� 
�!���. 
16.  4���!������ �
��	����� ������. 
17.  4���!������ ������� ������. 
18.  4���!������ �	�$���� ������.  
19.  .4���!������ 
������ ������. 
20.  �!���$���� ���	���. 
21.  2!̀)�� �!� ����� �!̀)�	� ���
�$��� ���!�, �����	 ���
� ��������� 
���	� �	
 ��� ����������� 200 ���. ��� ��/�!� ������	�� ����$���� 
���
	� ��� !	���� 50 ���. ��� ��	������� 
������ ������� �� �	.  

  

  

  

  
  
  
%�
��� 2 

� ��������� ��!	���� 
"	�	���	�  �����  
�	
 ____________ ,_____ 

  

�"� �  

���
�$��� ��	! – ������	� (��������$	�, !��������������$	�) ����	������� 

����� ���
	� ��������� ���	�, �	 �
	������� ���$��� ������������� ����� 

�� ��	�� �	����  

  

, 
�/
� 

#����������� 
���
�$��� 
���!� 

��
 5%'12  6 ��
�$�� �
���� �������� 
���!�, �� 
����
�, 
�������, 
���, �
���� 
���������� 
����� 

4�
� 
����	������� 

����� ���
	� 
��������� ���	�  

1 2 3 4 5 6 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 *�������	� ��
�)���� #����	�������������� �������� �� �� ����������� ���	� (CD-R) � 
������	 ��!���	 Microsoft Excel 2003 �!� ���������� ������ �� �
����� 
perelik@neia.gov.ua  

�����$�)���� ����� ����	�������� 
������ ��	
�� � �����	��, ����
���� � %�
��� 1. 

 


