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1. ������� ���������� 

 
�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� - ������ (�� ������������� 
����� “���������”) �������� � �� ����������� �������� �� �� ��� ������� ���� ���� 
6479570 �� ��� 6 ��� 2009 ������.  
  

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

• ����������� �� ��������� �� �������� ������ - �������;  

• ����������� �� ������� ������ (�����);  

• ����������� �� ������ ������ (�����);  

• ����������� �� ������������ (�����);  

• ����������� �� ������ ������� (�����);  

• ����������� �� ����� �� ������ (�����);  

• ����������� �� ���� �� ����� � �������� ��������;  

• ����� ����������� �� ����;  

• ����������� �� ����������� �� �������� �� ������� ������;  

• ����������� �� ����������� �� �������� �� ������������;  

• ����������� �� ����������� �� �������� �� ������ �������;  

• ����� ����������� �� �����������;  

• ����������� �� �������;  

• ����������� �� ���������� ������;   

• ����������� �� ������ �������;  

• ����������� �� ���������� �����;  
  

���� ������� �� 100% ����������� �� ��������� �� ������ �������� ����������� �.�. 
������, ��.�������� ��.33 ������, ��������. ������ ������� ������� � ����� ����� �.�. 
�����, ��������. 
  
��������� �� ��������� � ������������ �� ������, �� ��. ��������� ����� ��.38, � 
������� ������� �� ������� ����� ��������� � 26 ����������� (����������).  
  
��������� ��� ������ 128 ��������� �� 31 �������� 2018 ������ (2017: 120 ���������).  
  

����������� ������� �� ��������� �������� 5.250.000 ���, ������� �� 52.500 ������ 
����� �� ��������� �������� �� ���� ������ �� 100 ���.  
 
������� �� ����� �� ��������� 

��������� �� ����� �� ��������� �� ����� �� ������������ ������ � �� ������� �� ���� 
�������� �� ��������� �� �����������: 
 
�-��� ������ �������- ����������� �� ������� �� ��������� –��������� ����  
�-��� ������� ���� – ��������� ���� �� ������� �� ��������� 
�-��� ���� ������ – ��������� ���� �� ������� �� ��������� 
�-��� ����� ����� - ��������� ��������� ���� �� ������� �� ��������� 
�-��� ���� ����������� - ������� ���� �� �� ������� �� ��������� 
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2. ������ �� ����������� �� ���������� ��������  
  

2.1 ������ �� ���������� �� ������������  ��������  
  

������������ ����������� �� ��������� � ���������� �� ���������� �������: ������� 
�� �������� ������� (������� �� ������� ������ �� �� ��. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 
42/10, 48/10, 24/11, 107/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 
88/15, 192/15, 6/2016, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 � 239/18), ���������� ������� �� 
������� �� ����������� �� ������������� (��.������ 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 
88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 
60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 112/2014, 153/2016, 192/2016,23/2017, 83/18 � 
198/18) � ����������� �� ������ ������������� (������� ������ �� �� ��. 159/2009, 
164/2010 � 107/2011), ���� ��� ��� �������� ������������� ��������� �� ���������� 
����������� (����), �� ���� 1 �� ���� 8, ������������� ��������������� ��������� 
(���) �� ���1 �� ��� 41, ����������� �� ���������� �� ��������� �� ����������� 
���������� ����������� (�����) �� ����� 1 �� ����� 17 � ����������� �� ���������� 
������� �� ��������� ��� �� ���7 �� ��� 32. ���� 9, ���� 10, ���� 11, ���� 12, 
���� 13, ���� 15, ���� 16, ���� 17, ����� 18, ����� 19 , ����� 20, ����� 21, 
����� 22 � ����� 23  �� �� �������� �� ����������� �� ������ ������������� � �� �� 
����������� �� ������ �� ���������. ���� (����������� ����1), ��������� ������� 
���� ��� (����������� ��������������� ���������), ��� ���������� �������� �� 
������� ������ �� 1997 ������ � ������� ��� ������� ���� ���������. ���������� 
��������� ���� �� �������� 2010 ������. 
���� ����, �������� ������� �� ����������� �� �������������, ���������� �� ����������� 
�� ����������� ��� ��������� ����������� ���� � ���������� �� ��� �� ����������� 
��������:  
- ��������� �� ������ ���� �� ��������� �� ����������� � ������������� (��.������ 
148/2010 � 41/2011); 
- ����������� �� ������� � ���������� �� ���������� ���� � ������� �������� 
�� ��������� �������� �� ���������� �� ��������� �� ����������� �/��� ������������� 
(��.������ �� �� 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 � 61/2017); 
- ��������� �� ������ � �������������� �� ���������� ��� �� ��������� ���������� 
������� � ���������� ��� �� ��������� ������������� ������� ���� � ������� ��������� 
� ������������ �� ��� ��������� � ����� ������������ (��.������ 64/2011, 127/2014 � 
61/2017); 
- ����������� �� ������� � ���������� �� ������������ �������� � ������� �������� 
�� ��������� �������� �� ���������� �� ��������� �� ����������� �/��� ������������� 
(��.������ 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 � 61/2017); 
- ��������� �� ������� � ���������� �� ������������ �������� � ����������� ����� 
�� �������� �� ��������� �� ����������� � ������������� (��.������ 169/2010); 
- ��������� �� ������� � ���������� �� �������������� ���������� �������� �� 
��������� �� ����������� (��.������ 30/2012 � 61/2017); 
- ������� �������� �� ��������� �������� �� ���������� �� ��������� �� �����������; 
- ��������� �� ������� �� ��������� �� ������������ �� ��������� �� ���������� � 
����������� ���������� (��.������ 64/2011 � 61/2017); 
- ��������� �� ������� � ���������� �� ���������� �� ���������� �� �������� ��  
�������� �� �������� (��. ������ 67/2011); 
- ��������� �� ��������� �� ���������� ���� �� ������� �� ���������� (��.������ 
5/2011, 41/2011 � 61/2017); 
- M���� �� ������������ � ���������� �� ����������������� ������ � �� ����������� 
�� ������������ �������� (��.������ 169/2010, 141/2013� 61/2017); 
- ��������� �� ����������� ��������� �� ��������� �� ���������� ������� (��.������ 
158/2010, 169/2010, 41/2011 � 187/2013);  
- ��������� �� ������������� ������������ ��������� �� ��������� �� ����������� � 
/��� ������������� (��.������ 5/2011, 167/2011, 189/2013 � 22/2017). 
 ��������� �� ��������� ���� ���������� ���������, ������ � ��������� ��� ��� 
�������� �� ������� ������, ���� ��� � ������������ ������. 
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2.  ������ �� ����������� �� ���������� �������� (����������) 
  

 
2.1 ������� ��������������� ������  
  

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

  

2.2 ��������� �� �������� � ����������  
  

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

 
2.3 ������������ � ������������ ������ 

������������ �������� �� ��������� �� ���������� ������ (“���” ��� “������”), ���� 
� ������������ ������ �� ���������. ����� ���� ��� � ��������, ������������ 
���������� �� ��������� �� ���������� ������. 
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______________________________________________________________________________________________ 
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17 

 

3. ������� ��������������� �������� 
 

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

 
3.1 ������������� �� ���������� �� ����������� � ������������� 

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

  

3.2 �������� �� �����������  
  

(�)  ���������� � ������  

  
�������  

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

����� ���������� ������� 

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

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



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

3.2 �������� �� ����������� (����������) 
  

(�)  ���������� � ������ (����������) 

 
�����  

��������� �� ����� �� ����� �� �������� �� ����������� �� ����������: 

� ��������� �� ���������, ��������� � ��������� �����; 

� ��������� �� ���������, ���������, �� ����������� �����; 

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

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

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

 
 

(�)  �������� �� �������������  
  

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



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

3.2 �������� �� ����������� (����������) 
  

(�)  �������� �� ������������� (����������) 

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

(�)  ������� �� ����������  

  

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

  
(�)  ���������� � ������� �� �����������  

  

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

3.3 ������� �� ���������  
  

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

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

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

   
3.4 ������� �� ��������� � ��������   
  

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

  



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

3.5 ������� 
 

�� ���������� �� ���������� �������, ��������� �� ��������� �� �������� ����������: 

- ��������� ����� �� ��������� ���������� �� ���������� ��� ����������� �� 
���������, ��� � �������� �� �� ������ �� ���������; 

- ��������� ����� �������� ���������� �� ����������� ������� � ��������� ������� 
�� ���������; 

- ���� �� ������� ����������� �� ��������� �� ������ ���� ������������ �������, 
����� ������������ �� ��������� �� �������� �� ���������� �� ������� ��������� 
�� ������������ �������;  

- �������� ������ �� �������� �� �������������� ������ ���� ��������� �� 
��������� ���� ��������� �������, � ���� ������ �� �� ������� ���� �������� �� 
�������� �� ��������; 

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

 

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

  

3.6 ���������� �� �������� ������   
  

��������� ������� �� �������� ������ �� ���������� �� ������ ������ ������ ������� 
�� ����� �� ��������� �������. ���� ��������� �������� � ������� �������� �� 
�������� ������ �������� �� ���������� �� ������ ������ �������� ���� ������� �� 
����� �� �������� �� ����������.  
 
����������� � ����������� ������ ������� ��� ��������� �� ��������� �� ������������ 
� ��������� �� �������� ������ �� ������� �������� �������������� �� �������� �� 
�������� �� ����� ���� �������, ������� ������� �� ����������� �� �������� �� ���� 
�� ����������. ��������� ������ ������� �� ���������� ������ �� 31 �������� 2018 � 
2017, �� ��������:  

 

�� ������

 2018 2017
  

��� ������� ������� 
  



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

 
3.7 ����� �� ������� (������� � �������)  
  

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

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

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

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

   

������� ����� �� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

������� ����� �� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���� ��������� �������� ������� �������� � ������� �� 31 �������� 2018 � 

31 �������� 2017 ������, ������� �� �������� ���������� ������� �� ���� ������. 

 

3.8 �������������/(������) �� ������  
  

��������� ��������� ������� �������������/������ �� ������ �� �������� �����. 

����������� �� ��������� �������������/������ �� ������ � ��������� �� ������� �� ���� 

���������/�������� �� �������� ���� �� ������� �� ��������� �� ������ ����� �� 

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

  



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

3.9   ������� ��������  
  

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

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

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

��������� �� ������� ��������. 

 

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

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

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

 

3.10 ���������� �� �����������  
  

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

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

����������� �������� �� ��������� (�����������) �� ������������ � ������������ 

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

 

  

3.11 �������� �� ��������� �� ���������� � ������ 
���������� �� �����������  

  

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

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

���������, � ��� ���� ��� �����:  

 

 ������� �� ���������� (��������)  % �� �������� �� ����������� 

����� 

�������� �� 30 ���� 0%  

�������� �� 31 �� 60 ����  10% 

�������� �� 61 �� 120 ���� 31% 

�������� �� 121 �� 270 ����  51% 

�������� �� 271 �� 365 ����  71% 

�������� ��� 365 ����  100%  

  

�� ����� �� �������� 2013, ���������� �� ����������� �� ����������� ������� ������ �� 

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

����������� �� ��������� ������� �������� ���: 

 

1) ���� ��������� �� ����� �� ������� �� ����������� ��� ��� ������������ ��� �� 

��������� ������� �� ��������� (��������) �� ����������� ������� ������� ��� 

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

�����������, ��������� ���� �������� �� �������� �� ����� �� 100% �� ������� �� 

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

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

�� ��������� � 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

3.11. �������� �� ��������� �� ���������� � ������ ���������� �� �����������  

(����������) 

2) ���� ��������� �� ����� �� ������ ��� ��� ������������ ��� �� ��������� ������� �� 

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

����� 365 ���� �� ������� �� ���������� �� ����������, ��������� ���� �������� �� 

�������� �� ����� �� 100% �� ������� �� ���� ����������, ���������� �� 366-�� ��� �� 

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

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

 

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

������� �� 365-�� ��� �� ����� �� ���������� �� ���������� �� ������� �� ���������� 

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

������. 

 
 
3.12. ����������� ��������   
  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

�� 2018 � 2017 ������ �� ��������:  

  

  2018 2018 2017 2017

����� � ������  20 % 5 ������ 20 % 5 ������

������������ ������  25 % 4 ������ 25 % 4 ������

�������� ������  20 % 5 ������ 20 %          5 ������ 

�������� ������� 2,5%  40 ������ 2,5% 40 ����� 

  

 
3.13. ������������� ��������  
 

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

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

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

�������� �� ����������. �������� �� ������������ �� 2018 ������ �������� 20% ������� 

(2017: 20%).  



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

 
3.14. ���������� �� ����������  
  

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

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

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

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

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

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

�������������� ��������.  

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

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

  
 

3.15. ��������� �� ���������� �����������  

�)  ��������� �� ��������� ������������ �������� 

�� 31 �������� 2018 ������, ����������� �� ��������� ������������ �������� �� ����� 

�� ��� 11.733 ������  (2017: ��� 11.542 ������) �� ���������� �� ��������� ���� �� 

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

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

����������� �����: ����) �� ������ �� ��� �� �������� ������� �� ������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �� ������� ������. 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3    ������� ��������������� �������� (����������)  

 
3.15 ��������� �� ���������� ����������� (����������) 
 
�)  �������� ���������� ��������� 

��������������� ���������� �������� 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

�� ����������� �� �������������.  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

 
3.16. ������� ������ ����������  
  

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

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

  

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

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

 

 
3.17. �������  
  

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

�������� �����.   

 

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

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

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

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

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

���������� � ����� ������.  

  

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

50% �� ����������� �������� ������� �� ���������� ��� ������, ��� ��� �������� �� 

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

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

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

 

3.18. �����  
  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

  

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

��������. 
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3     ������� ��������������� �������� (����������)  

 

3.19. ������� �� �����������  
  

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

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

  

(1) ����������� ������� �� �����������  
  

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

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

 

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

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

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

����� �� ���������.  

  

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

������� ����� 
  

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

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

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

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

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

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

�������� �� ������������, ��������� ������� �� ������ �� ���������� – �� �������� 10 

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

������������ ������� �� ����������� ������. ��������� �� 2018 ��� ��������� 

����������� �� ��� ����� �� ����������� �� ����� �� 882 ������ ������ (2017: 676 ������ 

������).  

 

3.20. ����������  
  

���������� (������� �� �������) �� ���������� ���� ��������� ��� ������� ������� 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 

 

 
 

28 

 

3     ������� ��������������� �������� (����������)  

 

3.21. ������� �� ����� �� �������� �� �����������  

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

��������� �� �������/������� �� ���������: 

- ������� �� �������� ������ 

- ������� �� ������ � ������� 

- ������� �� ����� 

- ����� �������� �������. 

 

�)  ������� �� �������� ������ 

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

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

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

 

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

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

�������� �� �����. 

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

 
�)  ������� �� ������ � ������� 

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

����� ����� �� �� ������ ��� ������ ��: 1) ����� �� ������� �� ��������� � �������� 

����� ��� ������������� �� ��������� �� ����������� (������); 2) ����� ��  ������� 

���������� �� ��������� (�������); 3) ����� �� ������ �� ��� �� ��������� ��� �� 

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

������������� (�����).  

 
�)  ������� �� ����� 

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

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

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

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

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

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

������� �� ��������� �� ���� ��������� ����������� �����. 
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3       ������� ��������������� �������� (����������) 

  

3.21 ������� �� ����� �� �������� �� ����������� (����������) 

· ������� �� ���������, ��������� � ����������� ����� 

���������� 

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

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

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

������� ������ 

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

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

����������� �������. ��� ���, ��������� ����� �� �� ���� �� �������: 

- ����������� �������� �������� ��� �� ���������� �� ��������� ����������� ������ ��� 

���������� �������� �� ������� ��� �������; 

- ������ ������, ���� �� �� ������� ��� ��; 

- ����� �� ��� �� ����� ������ �������� ������ ����������� �����; 

- ������� ������ �� ������ �������; 

- �������� ������� ��� ������������� �� ��������� � ������� �� �����. 

�������������� ������ 

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

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

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

· ������� �� ��������� � ����������� ����� 

������ 

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

 
3.22. ���� �� ����������� �� ��������� 

 

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

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

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

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

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

�������� �� ��������. 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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3       ������� ��������������� �������� (����������)  

 

3.23. ��������� �������� � �������  
 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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4. ������ ��������������� ���������� �� ������� �� 

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

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

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

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

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

������� �� �������� ������ 

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

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

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

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

������� �� ���������� ������ 

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

�������� ����� ������� �� �������� �� 31 �������� �� ��������� ������; � ���� 

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

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

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

���� ������� ��: �) �������� ��������� ���� �����; �) �������� ����� �� ������� ��� 

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

������� �� ������ � ������� 

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

������������� ����� ����� �� �� ������ ��� ������ ��: 1) ����� �� ������� �� ���������, 

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

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

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

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

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

�������������, �� ������� ������� �� ��������� ������� (����������, �����, ������, 

������� � ��.).  

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

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

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

����� �� ��������� �������� ������, ����������� ������ (�� ��� � ��������� �� �� 

������� ������ �� ������� �� ����� �� ����������); ����� ��������� �� �������� ����� 

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

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

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

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

������� � ������ ���� �� ������ ����� �� 210.078 ������ ������ (2017: 133.148 ������ 

������) �� ����� �� �������� �� �����. ������ ���������� �� ��������� �������� ��� 

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

��������� ��� ����������� ����� �� 46.360 ������ ������. ������� �� ����������� � 

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

��� ��������� �� ������ ��������.  
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5. ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������   
 

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

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

������ �� ��� ��������� � �������� � ���������� �� ���������� �� ��� �� ��������:  

 

5.1 ���������� �� ����� �� ����������� 
 

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

 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

�������������� ����������. 

 

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

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

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

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

  

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

  

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

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

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

������������� �� ����������.  

  

���������� �� �������������  

  

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

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

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

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

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

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

   
5.1 ���������� �� ����� �� ����������� (����������) 

 

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

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

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

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

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

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

���������� ������� �� ��������� �� ��� 31 �������� 2018 � 31 �������� 2017 �� 

���������� �� ������������:  

   2018      ���� 

��������� �� ��������  
a) ���� �� �������� � �� ������ (����. �� 3% 
�� �������� �������) 9.397 8.295 
�) �������� �� ����� (����. �� 60% �� ���. 
�������) 227.979 201.000 
�)  ������ �� �������� �������� �� �� 
(�������� �� 80% �� ���. �������) 155.770 194.613 
�) ����� � ����� �� ������. ������� ������.
�� �� (����. �� 20% �� ���. �������) 22.811 24.393 

������ �������� 415.958 428.301 

�������� �������   

a)   ������� �� �������� ������ 201.334 182.676 

�)   ������� �� ������ � ������� 270 270 

�)   ������� �� ����� 184.696 186.492 

������ �������� ������� 386.300 369.437 

�������� ��� �� ����������� (�������������) 
�� �������� �� ���������  29.658 58.863 

 

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

�������� � �������� �� ��������� ������ �� ����� �� �������� 3%, �������� �� ����� 

��� ����� �������� ������� �� ���� �� ����� �� �������� 60% �� �������� �������� 

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

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

�� �������� 80%, ���� � �������������� ������� �� �� �������� 20% �� �������� 

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

 

��������� �� ���������� ��� �� ��������� ���������� �������- ��������� 

����������� 

�� 31 �������� 2018 ������ ��������� �������� �� �������� � �������� �� ��������� 

������ ���������� 2,3% (2017: 1,9%), �������� �� ����� ���������� 54,8% (2017: 46,9%), 

��������� ������ � ��������� ��������� ���������� 37,4% (2017: 45,4%), ������ 

������������ ������� ���������� �� 5,5% (2017: 5,7%) �� �������� ��������� �� 

��������.   

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
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5 ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ 
(����������) 

5.1.1. ������������� �� ����� �� ����������� 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

������� �� �������� ������������ ����� � ��������� �� ���������:  

  31 �������� 2018  31 �������� 2017 

�����  
����� 

��������� 

����� 

 
��� �� 

���������

���� 

 
���� 

��������

� ����� 

 ����� 

��������

� ����� 

 
��� �� 

��������

����� 

 
���� 

��������� 

����� 

�������  10.372 - 10.372  23.926  -  23.926 

�����  27.290 - 27.290  28.655  -  28.655 

�����  1.045 - 1.045  (619)  1.230  611 

�����  232 - 232  1.875  -  1.875 

����  14.031 - 14.031  8.881    8.881 

��  131.320 11.937 119.383  102.883    102.883 

�����������  (40) 96 (136)  139    139 

��������  4.189  4.189  2.991    2.991 

������  188.439 12.033 176.406  168.729  1.230  167.499 
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5    ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ (����������) 

5.1.1. ������������� �� ����� �� ����������� (����������) 

 

(�)  ���������� � ��������� ������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������. 

Run-off ��������� ���������� �� ��������� �� ����������� � ��������� � ����������� ����� 

�� 31.12.2017 ������ �� �������� �� 31.12.2018 ������ �������� ��������� ����� ���� �� 

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

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

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

 

5.2 ������� ����� 
  

5.2.1 ������� �����  

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

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

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

  

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

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

���������� ������.   

  

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

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

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

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

 

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

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

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

��������� ������������ �� ������ �� 31 �������� 2018 � 31 �������� 2017 ������ �� 

������ � ��������:  

 
2018 ������ ��� ������ 
�������� 162.843 162.843 
������� 53.539 53.539 
���� ������� �������� 109.304 109.304 
 

2017 ������ ��� ������
�������� 210.810 210.810
������� 57.923 57.923
���� ������� �������� 152.887 152.887
 

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

 

5.2 ������� ����� (����������) 
  

5.2.1 ������� ����� (����������) 

 
 

����������� �� ������� ������ ������ ����� �� ������������ �������� � ������� �� 31 

�������� 2018 ������ �� ������ � ��������:  

   

��� ��� ������ 
������� �������� 72 9.519 9.591 
�������� �� ����� - 277.979 277.979 
������� �� �� �� ��� - 11.733 11.733 

��������� 139.960 15.810 155.770 

������. ������� 22.811 - 22.811 
���������� �� 
������ - 98.744 98.744 
�������� ���������� - 31.902 31.902 

162.843 445.686 608.529 

 
������� �� ����� - 954 954 
������������� 4.081 - 4.081 
�������� ������� 49.458 16.076 65.534 

53.539 17.030 70.569 

 

����������� �� ������� ������ ������ ����� �� ������������ �������� � ������� �� 31 

�������� 2017 ������ �� ������ � ��������: 

��� ��� ������ 

������� �������� 371 7.924 8.295
�������� �� ����� - 251.450 251.450 
������� �� �� �� ��� - 11.542 11.542

��������� �� �� 185.964 8.649 194.613 
������. ������� 24.393 - 24.393
���������� �� ������ - 99.265 99.265
�������� ���������� 81 19.845 19.845

210.810 398.675 609.404

 
������� �� ����� - 2.879 2.879
������������� 3.919 - 3.919
�������� ������� 54.004 4.067 58.071

57.923 5.293 64.869

 
 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5 ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ 
(����������) 

 

5.2 ������� ����� (����������) 
  

5.2.1 ������� ����� (����������) 
 

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

1% �� ������������ ����� �� ����� �� ���������� ������. ��������� � ��������� �� 

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

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

��������� �� ����������� ������.  

  

2018 2017  2018 2017

��� 1.093  1.592 (1.093) (1.592)

���� ����� 1.093 1.592 (1.093) (1.592)

 
  

5.2.2  ������� �����  
  

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

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

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

��������� ��� ���������� ������� ����� �� �������� �� ���������� ����������� - 

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

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

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

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

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

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



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5 ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ 
(����������) 

 

5.3 �������� �����  
  

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

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

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

���������� ����� ��:  

  

�) ������������ �� �������� �� �������� �� ����� ���� �� �����;  

 

�) ��� ����������� �� ���������� ������� �������� �������� � ��������� �� ���������� 

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

������ �� ��������.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

��� ����� �������� ������������ 

                                                                                        
2018 2017

 
���������� ��������  
��������� �� ����. �������. �������� 11.733 11.542 

�����. ����. ��� �� ������ �� ��������� 130.312 172.236

�����. ����. ������������ �� �������� 25.458 22.377

������������ ������� 22.811 24.393

��������, ����� � �������� �������� 277.979 251.450

���������� �� ������ 98.744 99.266 

����� ���������� 31.902 19.926 

���� � ������� ����������� 9.591 8.295 

608.530 609.485

 
 

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

����� �� ��������� �� 31 �������� 2018 � 31 �������� 2017 ������, ��� �� �� ���� �� 

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

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

 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5 ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ 
(����������) 

 
5.3 �������� ����� (����������) 

 

 

���� ��� � ��������� �� �������� �� ������������ �������� ���������� 21,4% (2017: 

28,3%) �� ���������� �� ���������� ��������� ��� �� ������ �� ���������, 45,7% (2017: 

41,3%) �� ���������� �� ������� �������� ������ 16,2% (2017: 16,3%) �� ���������� �� 

���������� �� ������. 

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

��������, �.�. ������� ������ � ��������� �������� �� ��������� ����������. �� 2018 

Fitch - A��������� �� �������� ������� � �� ������ ��+ ���������� ������� �� ��������� 

����������.  

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

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

����. �� 31 �������� 2018 ������ ������� �������� ����������� �� ������ ����� 

��������� 127.979 ��� ������ (2017: 141.450 ��� ������), � ���� �������� �������� �� 

����������� �� ������ ����� �� ����� �� 150.000 ��� ������ (2017: 110.000 ��� ������). 

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

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

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

�������� �� �������������. 

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

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

�� ���������� �����������. 

 

����������� �� ������������ �� ������ �� 31 �������� 2018 � ���� ��� �����: 

 

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

���������� ���������� 66.054 - 66.054 
��������, �� 
���������� ���������� 12.303 - 12.303 
�������� � �������� 
���������� 76.380 55.993 20.387 

154.737 55.993 98.744
 

 

 

����������� �� ������������ �� ������ �� 31 �������� 2017 � ���� ��� �����: 
 

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

���������� ���������� 65.216 - 65.216 
��������, �� 
���������� ���������� 11.201 - 11.201 
�������� � �������� 
���������� 85.527 62.678 22.849 

161.944 62.678 99.266



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5 ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ 
(����������) 

 
5.3 �������� ����� (����������) 

 

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

�� 31 �������� 2018 � 31 �������� 2017 ������ � ���� ��� �����: 

 

��������� �� ������������ �� ������: 

2018 2017

���������� 66.053 65.216

�� 0-31 ���� 12.303 11.201

�� 31-60 ���� 8.690 7.698

�� 61-120 ���� 11.768 13.986

�� 121-270 ���� 8.176 11.604

�� 271-365 ���� 1.517 3.657

��� 365 ���� 46.229 48.582

154.737 161.944

 

 
  



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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(����������) 

 
 

5.4 ������� �����  
  

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

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

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

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

 

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

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

  

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

�� ��������� ����� �� ������ �� �������� � ���� ��� �����:  

  
         31 �������� 

�������� 
31 ��������

2018 2017
���������� �������� 
�������������:  

- ������� �������� 68 81

- ���������� �� ������  98.743 99.266
- �������� ���������� 31.902 19.845

 130.713 119.192

����������� �� ���������� ������
- ������� �������� 9.523 8.214
- �������� �� �����  277.979 251.450
- �������� �� �� �� ��� 11.733  11.542

           - ������������ ������� 22.811  24.393
322.046 295.599

����������� �� ������ ������:
- ��������� �� ������� ��������� 155.770 194.613
- ������ ����� �� ����� - -

155.770 194.613
608.529 609.404

���������� ������� 
�������������: 

- ������� �� ����� 954 2.820
- ������� ��� ������������� 4.081 3.919
- �������� ������� ������� 16.076 6.601

21.111 13.340
����������� �� ������ ������: 

- ����������� ������ 262 624
- ������������ ���� 49.196 49.193

49.458 49.817
70.569 62.156

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5 ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ 
(����������) 

 

5.4 ������� ����� (����������) 
 

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

2% ��������� ����� �� ��������� ������ �� ������������ ��������. ��������� � 

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

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

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

����������� ������. 

  

                                                   ����������� �� 2%                    ���������� �� 2 % 

2018 2017 2018 2017

 
�������� �� �����                           5.797 5.797

 
(5.260)

 
(5.260)

������� - - - -

���� ����� 5.797 5.797 (5.260) (5.260)
 
 

5.5 ����������� �����  
  

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

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

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

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

�� �����������. 

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

���������� ��: ��������� �� ��������� � ������� ������ �� ������� �������� � 

��������� ������� �� ������; ������� �������� �� ����������� � ���������� �� 

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

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

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

�� �������� �� ��������� ����������� �/��� ��� ������������� ����� �� ����� ������ 

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

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

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

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5  ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ (����������) 

 
 

5.5. ����������� ����� (����������) 

 

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

�������� �� 31 �������� 2018 ������ ������ ������� ����������:  

 

 

 

�� 1 
���.  1-3 ���.  3-5 ���.  

��� 5
���.  ������ 

������� �������� 9.591  - - - 9.591 
�������� �� ����� 70.979  207.000 - - 277.979 
������� �� �� �� ��� -  - - 11.733 11.733 
��������� �� �� 111.635  30.070 14.065 - 155.770 
������������ ������� -  - - 22.811 22.811 
���������� �� ������ 98.744  - - - 98.744 
�������� ���������� 31.902  - - - 31.902 

322.851  237.070 14.065 34.544 608.530 
   

�������� ������� 291.103  73.301 23.114 14.252 401.772 
����������� -  - - 882 882 
������� �� ����� 954  - - - 954 
������������� 4.081  - - - 4.081 
���������� ������� 262  - 49.196 - 49.458 
�������� ������� 16.076  - - - 16.076 

312.476  73.301 72.310 15.134 473.221 

���� ����������� ��� 10.375  163.769 (58.245) 19.410 135.309 

 

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

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

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

�������. 

 

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

�������� �� 31 �������� 2017 ������ ������ ������� ����������:  

 

�� 1 ���.  1-3 ���.  3-5 ���.  
��� 5 
���.  ������ 

������� �������� 8.295 -  -  -  8.295
�������� �� ����� 96.450 135.000  20.000  -  251.450
������� �� �� �� ��� - -  -  11.542  11.542
��������� �� �� 84.203 81.425  26.672  2.313  194.613
������������ ������� - -  -  24.393  24.393
���������� �� ������ 99.266 -  -  -  99.266
�������� ���������� 19.926 -  -  -  19.845

308.140 216.425  46.672  38.248  609.404
      

�������� ������� 230.937 49.850  27.526  65.932  374.245
����������� - -  -  676  676
������� �� ����� 2.879 -  -  -  2.879
������������� 3.919 -  -  -  3.919
���������� ������� 312 312  49.193  -  49.816
�������� ������� 4.188 -  -  -  5.977

242.235 50.162  76.719  60.608  437.512
���� ����������� ��� 65.905 166.263  (30.047)  (28.360)  171.890

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5 ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ (����������) 

 
5.6 ������� �����  

  

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

������� �������� �� ������ �� ��������� ������ �� ������ �� 5 ������ �� ������������� 

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

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

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

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

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

������� �� ���� �����. 

 
5.7 ���������� �� ������� �� ������� 

  

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

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

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

������� �� ��������� ����������� �/��� �������������, �� ���� ��� ����� �������� 

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

 

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

������������ ������� � � ��������� �� �������� �����:  

  

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

������:  

· ������� ����������� ������� �� �������� �� ������� ����������� ������� �� 

����������� ����������� �����;  

· ������� �� ��������� (�������� � ����������) ��� �� ������������� �� 

���������� �� �����������;  

· ��������� �������������� �������;  

· �������������� ������� �� ��������� ������ (�� �������� �� �������� � 

�����������, ���� � ��������� ���������� �� �������), ������� � ��������� �� �������� 

�������. 

 

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

�������:  

· ��������� ����� ��� �� �������� ���������;  

· ���������� ������������� ��������;  

· ��������� ���������� ������ � ������ �� ��������� ������.  

 

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

50% �� ��������� ������� �� ������ �� ������� �������� ������:  

· ������� ����������� ������� �� ����������� ����������� �����;  

· ������ �� ��������� ����������� ����������� �����;  

· ������������� ��������� �����������;  

· ������ �� �������� �� ����������� ��� �� ���������.  

  

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

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



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������ 
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
______________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5 ���������� �� ������ �� ����������� � ���������� ������ (����������) 

 
5.7 ���������� �� ������� �� ������� (����������) 

 

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

����������� � ���������� ���� �� ��������� �� ��� 31 �������� 2018 � 31 �������� 2017 

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

 

 
2018 

 

  
2017 

 1. �������    

�) ������� ����������� ������� 322.963 322.963

�) ������� 1.631 1.631

�) �������������� ������� 209 (218)

�) ������������� ������� - -

�) ����������� ������� 1.631 1.631

�) �������� ��������� ����� (-) - -

�) ������������� �������� (-) (1.963) (1.177)

�) ����������� � ������� ������ (-) (128.987) (128.702)

3) ����������� ���� 29.518 39.354

������ ������� 225.002 235.482

2. ������� �� ����������� 75.280 72.040

3. �������� ���� (3,000,000 ���) 184.485 184.472

4. ����� �� ������� ��� ������� �� ����������� 149.722 163.442

5. ����� �� ������� ��� �������� ���� 40.517 51.010
 

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

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

�������� 49.160 ������ ������, ������ ������ ������� �� ������ �� ����� �������� 75.280 

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

 
��������� �� ��������� �� ����������� ��� ���� ������ �� ��������� ����������� �/��� 

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

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

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

������� ��������. 

���������� ���� �������� 1/3 �� ��������� �� ������������, �� �� ������� �� ������� 

������ ��� ��������� ��� ������� ������� �� ������, � ��� �������� 3.000.000 ���.  

 
 

5.8 ����� �� �����������  
  

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

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

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

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

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

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

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



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
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5.9 ���������� ����� 
 

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

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

��������, ����������� �� ��������� ���������� �������; ���� ���� �� �������� � 

�������� �����.  

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

���� ��� �����:  

• ������������ �� �� �������� � ���������� �� ����������� �� ������������ 

�������� �� ��������� �������, � ���������� � �� �������� ������� ���� �� ���������: 

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

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

• �������� �� �������������� �������� �� ��������� �� ��������� �� ����� ��� 

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

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

• �������� �� ��������� �������� �� ���������� �� ��������� ���� �� ������, �� 

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

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

• ������������ �� ���������� ���������� � ��� �� ������������ ������ �� ��� �� 

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

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

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

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

������ ������ � ������� �������.  

• ������� �� ������ ���� ����������� ����, ���� ������� ���� ������������ 

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

� �������. 

• ������� �� ��������� �� ���� �������� �� ���� �������� ������ �� �������� 

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

• ���������� ���������� ������, ������� ���������� ������ �� ���������� ������� 

������� � ������������� ������� �� ��������� ����� ����������� ��������� (������� 

��������) �� �������� �������, � �� ���������� �� ���������� � �������� ������� ���� 

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

 

��������� ��� ��������� �� ������������ ������� (WVP, �� ������� � �� �������� 

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

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

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

��������.  

 
 

6 ��������� �����������  
  

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

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

���������� �� ���������.   
 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

7 ���������� ������, ���� 
 

 2018  2017

 
����� �������� (����������) ������ 422.124  403.344
������� �� ������� �� �������� ������ (19.167)  (5.516)

402.957  397.828

  
����� ������� ��������� �� ������������� (32.249)  (27.816)

������� �� ������� ��������� �� ������������� 
509  785

  

������ ���������� �������,���� 371.217  370.797
 

 

8.1 ���������� ������ �� ������ �� ����������� 
 

 2018 2017 

�����   

����  16.742 16.019 

����� 48.457 46.612 

������� 33.440 53.956 

�� � ������ ����� 275.095 251.960 

��������� 767 1.796 

�������� ����������� 12.943 11.162 

����� 32.244 19.513 

����� ����������� 2.124 2.307 

�������� 313  19  

������ 422.124 403.344 
 
 

   

     
8.2     ������� ��������� �� ������������� 

 2018  2017

������� �� �������������   

      ������� 1.697  1.323 

      ������ �����/ ��/����� 12.683 11.832 

      ���������/CMR 5.151 4.256 

      �����-���� 11.456 8.941 

      ����� ����������� 1.165   1.465 

      �������� 97  - 

������ 32.249   27.816

������� �� �������� ������� �� ������������� 509 785

������ 31.740  27.031
  



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

 

9 ������� �� ��������� 

 

 2018 2017

������� �� ������ 11.102 9.944 

��������� ������ ������� 664 2.303 

������������ �� ��������� �� ��������� 3.456 5.011 

������.������� �� ��������� �� ������.��������  370 304 

����.������� �� ��������� �� ������.��������  48  41 

������ 15.640 17.603

 

           

9.1.   ������� �� ������ 

 2018 2017 

������� �� ������ �� ������ �� ����� - 2 

������� �� ������ �� ������� �������� 7.127  6.186 

������� �� ������ �� ��������� 3.975  3.756 

������ 11.102 9.944 
 

10 �������� ������������ �������� �������  

 2018 2017 

������� �� ��������� �� ������������� 2.689 1.902 

������� �� ������� 3.514 3.350 

������ 6.203 5.252 
 

 

11 �������� �������  

 2018 2017 

������� �� ����� �� ������, ����� � ����������� 3.756 1.432 

�������� �������  1.291 899 

������ 5.047  2.331 
 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

12 �������� �� �����, ���� 

2018  2017
����������� �� ����� �� ��������� ����� �����:   

������� 19.716  23.755 

����� 29.967  23.370 

������ ����������� 15.085  6.934 

����� 349  2.368 

��������������� 131.424  107.079 

�������� ����������� 3.535  2.669 

��������� 641  61 

����� ����������� 2  - 

���������� � �������� �� ����� 2.460  2.398 

����� ����������� ������� (23.100)  (7.749) 

����� ��������� ����� (��� �� �������������) (1.878)  (1.286) 

������ 178.202  159.599
 

13 ������� �� ����������� �� ����� 

2018 2017 

��������� � ��������� ������ (����) 4.513 3.281 

��������� � ����������� ����� (����) 1.395 4.563 

������� �� �������� � ���������� ������� 2.451  

������ 8.359 7.844 

 

 
2018 2017 

������� �� ���� ��� �� ������������� (9.321) (56) 

������� �� ���� ��� �� ������������� (834)  

 (10.155) (56) 
 

 

14 ������� �� ���������� �������� ������� 

2018 2017 

������� �� �������� �������� ������� - (1.314) 

������� �� ������ � ������� - (366) 

������ - (1.680) 

 
 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

 

15 ������� �� ������������ �� ����������� 

 
 

 
 

2018
 

 

2017 

����� ����� �� ��������� 87.719  80.688 

������������ �� ����������� 5.004  4.380 

������� �� �������� 47.054  44.160 

������� �� ���������� � ������� 8.084  4.605 

��������� 13.015  11.252 

������� �� ��������������� 4.501  4.725 

��������� �� ������� �� ����� �� ��������� 205  205 

��������� ���������� � �������� 4.300  4.251 

��������� ������ � ��������� �� ���������� 2.878  2.397 

�������� �� ������� �� ����������� 1.904  3.159 

�������� �� ���� (���������� �����������) 9.453  4.965 

�������� ���������� ������� 15.421  14.906 

������� �� ���������� ������� �� ���������� (7.341)  (3.341) 

������ 192.197  176.352 

 

 

16 ������� �� ��������� 

 
 

2018
 

 

2017 

������� �� ������ 4.028  4.196 

��������� ������ ������� 976  2.108 

�������� ������� �� ��������� 98  90 

������ 5.102  6.394 

 

17 �������� ������������ �������� ������� 

 

 

 

 

 

 

 2018  2017

������� �� ������� �� ����� �� �� �� ��� 9.135 7.801 

������� �� ������������� �������� � ����������  10.440 9.378 

������� �� ����������� �� ��� � ��� 5.193 5.003 

����� 939 788 

������  25.707  22.971



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

 

18 �������� ������� 

 

 

 

 

 

 

19 ����� �� ������� 

2018 2017 

���������� �������� �� ������ �� ����� (7.376) 8.434 

�����������  �������: 6.506 4.994 

��������� �� ��������� (����������) 196 164 

��������������,����������� � ������� 2.524 2.270 

����������� �� ����� �� ��������� - 8 

������ �� ����������� (����) 171 171 

����� �� ������� 403 - 

����� ������������ �� ������� 1.651 970 

������ �� ������� 1.561 1.410 

������� ������ - 13.428 

����� �� ������� �� ������ �� ����� - 1.343 

��������� ������� ������ - 1,59% 
 

20 ������������� (������) �� ������ 

 

2018  2017 

���� ������� (������) ���� �� ������� �� ��������� �� 
������ ����� 

(7.376) 

 

7.091 

 

 

����� 2018 

 

����� 2017 

�������� ������ ����� �� 1 ������� 
52.500 

 

52.500 

�������� ������ ����� �� �������� 
- 

 

- 

���������� �������� ���� �� �������� ����� �� 31 
��������  

52.500 

 

52.500 

������� ������������� (������) �� ������ (���) 
(140) 

 

135 

 2018  2017
������ ������ �������������� �� �������, ����� � 
�������� ���������� 5.779 3.851 

������� �� ����� � ������ �������  205 - 

�������� ������� 120 434 

������  6.103  4.285



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

21 ������������� �������� 

2018 2017 

������� �������� 11.638 11.484 

������� 1.371  154 

����������� (36)  - 

������ ������� �������� 12.973 11.638 

������� �������� 10.461 9.756 

������������ �� �������� 585 705 

����������� (36)  - 

������ ����������� ������������ 11.010 10.461 

���� ������� �������� �� 31 �������� 1.963 1.177 
 

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



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

 
22 ����������� �������� 

 

�����. 
�������  

������ � 
�����  

����. �� 
��� ����  

���������
� �� ��� ������ 

������� ��������          

�������� �� 1 ������� 2017 5.037  26.763  7.832   39.632 

������� -  2.398  129  - 2.527 

�������� �� 31 �������� 2017 5.037  29.161  7.961   42.159 

          

������� -  1.116  6.566  -  7.682 

����������� -  1.164  -  -  1.164 

�������� �� 31 �������� 2018 5.037  29.113  14.527    48.677 

          

����������� ������������    

�������� �� 1 ������� 2017 761  18.551  7.136  -  26.448 

������������ �� 2017 ������ 114  3.309  253  -  3.676 

�������� �� 31 �������� 2017 875  21.860  7.389  -  30.124 

          

������������ �� 2018 ������ 114  3.169  1.136  -  4.419 

�����������   1.164  -  -  1.164 

�������� �� 31 �������� 2018 989  23.865  8.525  -  33.379 

          
������� �������� �� 
31.12.2017 4.162  7.301  572    12.035 
������� �������� �� 
31.12.2018 4.048  5.248  6.002    15.298 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

23 ��������� ��� �� ������ �� ��������� 

2018 

 

2017

��������� �� ������� ���������-��������� �������� 
138.605 123.741 

��������� �� ������� ������-��������� �������� 
- 59.000 

138.605 182.741 

������� �� ��������� 
(8.293) (10.505) 

������ ��������� ��� �� ������ �� ��������� 
130.312 172.236 

 

 

�������� �� 31 �������� 2018 ������, ��������� ��� ��������� �� ������� ��������� 

�� ����������������� �� ����� �� 90.863 ������ ������ (2017: 113.394 ������ ������) 

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

������� ������ �� 2% �������. 

 

24 ��������� ������������ �� �������� 

�������� �� 31 �������� 2018 ������, ��������� ��� ��������� �� ������� ��������� 

�������� �� ������������ �� �������� �� ����� �� 15.070 ������ ������ (2017: 15.158 

������ ������) ��� ����� ������ �� ��������� ��� ���� ������ � ������ ������� ������ 

�� 3,7% ������� � ������� ��������� �� ����������������� �� ����� �� 10.389 ������ 

������ (2017: 7.219 ������ ������) ������ �� ������������ ����� ��� ����� ������ �� 

��������� ��� ���� ������ � ������ ������� ������ �� 2% �������. 

 

 

 

25 ��������� �� �������� 

2018 2017

����� �� ������������ ������� 24.393 24.049
������� �� ������������ �������� ����� �������� �� 
����� 418 344

�������� �� ������� 71.000

�������� �� ������� 69.000

������ ��������� �� �������� 22.811 24.393
 

�������� �� 31 �������� 2018 ������, ��������� ��� ��������� �� �� �������, �� 

������� � WVP ������������ ��� ����. 

 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

26 ��������  

2018 2017

�������� �� �����:

�������� ����� �� ������ 25.000 25.000

��� �������� ����� �� ������ 27.979 81.450

���� ����� ������ 55.000 55.000

��������� ����� �� ������ 80.000 40.000

������������ ����� �� ������ 20.000 20.000

�������� ����� �� ������ 30.000 30.000

��������� ����� 40.000 -

������ �������� �� ����� 277.979 251.450
 

�� �������� �� 31 �������� 2018 ������, ��������� ��� ������� �������� �� ����� �� 

��� �� ��������� ��� ���� ������ �� ������� ������ �� 1,25-3,00%. ��������� ��������� 

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

�� ���������. 

 

 

27 ���������� �� ���������� ������� �� ����������� 

2018 2017

���������� �� ������:  

���������� �� ����������� 154.737 161.944

�������� �� �������� �� ���������� �� ������ (55.993) (62.678)

������ ���������� 98.744 99.266

��������� �� ������������:

���������� 66.053 65.216

�� 0-31 ���� 12.303 11.201

�� 30-60 ���� 8.690 7.698

�� 61-120 ���� 11.768 13.986

�� 121-270 ���� 8.176 11.604

�� 271-365 ���� 1.517 3.657

��� 365 ���� 46.229 48.582

154.737 161.944

 

 

 

 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

 

28 ������� �� ���������� �� �������� �� ������������ �� �������, 

��������� � ���������� ���������� 

 
�������  �������  ��������  ������ 

������� �������� 01.01.2017 56.403 22.323  7.202  85.927
����������� �� ���������� �� 
�������� 

12.182  3.659  257  16.098

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

(5.907)  (11)  (53)  (5.971)

������ �������� 31.12.2017 62.678 25.971  7.406  96.055
����������� �� ���������� �� 
�������� 

5.793  6.324  -  12.117

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

(12.477)  (546)  -  (13.023)

������ �������� 31.12.2018 55.993 31.749  7.406  95.148
 

29 �������� ���������� 

 
 

2018  

 
 
 

2017 
 

���������� �� ��� �� ������� �� �������� ���� 4.674  5.321 

���������� �� ����� �� ������ 16.736  4.773 

���������� �� ������ 7.641  5.895 

������ ������ � ����� �������� 546  2.569 

���������� �� ���������  110  342 

���������� �� ������������� 504  81 

����� ���������� 1.691  864 

������ 31.902  19.845 
 

  

30 ������� �� ���������� ������� �� ���������� �� ����������� 

 

������ 

������� �������� 01.01.2017 18.586

����������� �� �������� 5.317 

���������� �� �������� (1.975)

������ �������� 31.12.2017 21.928

����������� �� �������� 8.428 

���������� �� �������� (1.087) 

������ �������� 31.12.2018 29.269

 

 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

31 ������� �������� 

 2018 2017

�������� ������ �� �����                          9.257 7.636

�������� 68 81

������� ������ 72 371

�������� ������� �������� 194 207

������ 9.591 8.295
 

 

32 ����������� ������� 

2018 2018 2017 2017
��. �� ����� (000) ��� ��. �� ����� (000) ���

 
������ ����� 52.500

 
322.963

 
52.500

 
322.963

������ 52.500 322.963 52.500 322.963

 

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

������� �� ������ �� �������� � ������� �������� 52,500 ������ ����� �� ��������� 

�������� �� 100 ��� ��� ������ ����� �� 322.963 ������ ������. 

 

33 ������������� ������� 

�� 31.10.2016 ������ �� ������ �� �������� ����������� �.� ������ � ������� � �������� 

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

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

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

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

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

���������� ����������.  

�������������� ������� �� �� ����� �� 800.000 ��� �� ���������� ��������� �� ������� 

�� �������, ��� � �� ������ �� 5 ������ �� ������� ������ �� 8,20% �������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

34 �������� ������� 

2018

 
 
 

2017 
 

������� �� �������� ������ 206.327 187.161 

������� �� ��������� � ��������� ����� ���� 106.006 101.491 

������� �� ��������� � ����������� ����� ���� 85.337 83.942 

������� �� ������� 3.832 1.382 

������� �� ������ � ������� 270 270 

������ ����� �������� ������� 401.772 374.245 

��� �� ��� �� ��������� �� �������� ������ (4.993) (4.485) 

��� �� ��� �� ��������� �� ����� (10.479) (323) 

������ ���� �������� ������� 386.300 369.437 
 

 

35 ������� �� �������� ������, ���� 

2018  2017

������� 16.336  18.036 

����� 25.405  22.736 

������ ����������� 7.353  7.768 

����� 16.210  9.011 

��������������� 135.723  124.673 

�������� ����������� 3.993  3.342 

��������� 216  500 

����� ����������� 1.042  1.086 

�������� 49  7 

������ 206.327  187.161
 

36 ������� �� ��������� � ��������� ����� (����), ���� 

2018  2017

������� 4.914  8.444 

����� 9.490  13.515 

������ ����������� 1.700  3.594 

����� 478  337 

��������������� 87.576  74.266 

�������� ����������� 1.269  1.057 

��������� 580  176 

����� ����������� -  102 

������ 106.006 101.491
 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

37 ������� �� ��������� � ����������� ����� (����) 

2018  2017

������� 6.398  12.917 

����� 3.186  1.561 

������ ����������� 1.553  716 

����� 153  319 

��������������� 73.306  68.198 

�������� ����������� 632  186 

��������� -  - 

����� ����������� 107  44 

������ 85.336  83.942
 

38 �������� ������� 

2018

 
 
 

2017 
 

������� ��� ���������� 694 899 

������� ������ ��� 433 99 

������� �� ��������� �� ����������� 1.701 2.015 

������� �� ������������� �������� � ���������� 3.287 1.932 

���������� ������� 262 564 

������� �� ����� ����� ����� 7.407 - 

�������� ������� 2.554 1.716 

������ 16.338 7.225 
 

 

 

 

 

 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

39 ������������ ������� 

a) ������ ������� 

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

� ������ ���� �� ������ ����� �� 210.078 ������ ������ (2017: 133.148 ������ ������) �� 

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

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

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

����� �� 46.360 ������ ������. ������������� ��������� �������� ��� ������ �� ������ 

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

��������� ����� ���� �� ���������. 

 

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

���� ������ ������ �� ����� �� 6.600 ������ ������. �� ���� ������� �� �� �������� 

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

 
�)      �������� �� ����� 

�� �������� �� 31 �������� 2018, ��������� ���� ����������� ��������� �������� ������ 

�� ������� �� ������� (2017: 1.979 ������ ������). 

 
�)  �������� 

��������� ���a �������� ��� ����� �� ���� ���� �� ������������ �� �������. 
 
 

40 ���������� �� �������� �������� 

��������� �� ����� �� ������ �������� � �������� �� ������ ��������, �������� �������� 
�������, ���� � �� ��������� �� ������� �� ��������� ���� ������ ���������� �������� 
�� ���������. 
 
������������ �� ���� �������� �������� �� ���� ��� �����: 
 

 2018 2017

�������� ��������� ��, ������ 

����������� ���� 49.196 49.193

������� �� ������ �� ������������ ���� 4.034 3.986

���������� ������ 4.034 3.986

���������� �� ��������� 30 30

������� �� ����������� ����� - 25

�������� ������� 408 445

������� ��������� �� ������������� 28.159 25.017

������� �� ������� �� �������� ������ 833 3.500

��������� �� ������������� 1.970 1.510

������� �� ������������� 4.081 3.919

������� �� �������� ������� 4.332 3.500

������� �� ��������� �����-������������� 9.301 218

����� ��������� ����� 1.475 1.232



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

���������� �� ����� �� ��� 504 -

�������� ������� �� 135 -

 

�������� ����������� - ����� 

 

����� ���������� ������� 248 248

������� 15 9

������� �� ������� �� �������� ������ 13 21

������� �� �������� ������ 113 126

�������� ������� �������  – ����������� 157 157

������� �� ����������� �� ��������� 171 171

���������� �� ����� �� ������� 16 73

������� �� �������� �� ����� - 27

�������� ������� 70 -

 

�������� �����������, ������� 

������� �� ����������� ����� 49 -

 

������� �� ��������� �� ������� �� �� 4.419 4.376
 
������������ � ��������� �� ������������� ������������� ���������� � ������� ������ 
�������������� �������� ��������� ��, ������. 
 
�� ���������� ������� ������� ����������� ������� �� ����������� �� ����� �� ������ 
��� ���������� �� ����� �� ������ �� ������� � ��������� �����������. 
 
�� ���������� ������� ��������� ������� ��� ���������� �� ����� �� ��������� �� 
������� �����. 
 
 

41 ������������ �� �������� ����������  

 
�� 31 �������� 2018 ������ ��������� �� ��������� �������� �� ������� �� ����������� 
�� ����������� �� ����� �� ��������� �� ������� �� �����������, ����������� ������ 
�� ����������� �� ��������� ������� �� ���������� �� ������� �� ����������� �� 
����������� ���� � ���������� ��� �� ��������� ���������� �������, ��������� ��� 
������� �������� �� ��������� �� ���������� ������� � ��������� �� ��������� �� 
������. 
 
�� 31 �������� 2018 ������ ��������� � ���������� �� ����� � ������ �� ����������� �� 
�������� ������� � ������� �������� ���������� � ��������� �������� ������ �� 
���������� �� ����������� �� �������������.  ��������� ������� �� ��������� ����������� 
- ���������� �� ����������� �� ������������� (“���”) ����� ����������� �������� �� ���� 
��������� � ������ ���� ������� ����� ��� ��������� �� ������������. 
 

 

 

 

 



�������� ����������� �� ������� �� ��������� ����������� ������  
������� ��� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �� 31 �������� 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
(���� ������ �� �������� �� ������ ������, ������� �� � ������� ��������) 
 

�� 
 

 

42 ������� �� ������� �� ����������� 

������� �� ����� �� ������� ���� ������� � ����� �� ���� ���������� �� 1 ������� 2019 

������, �� �������� ������ �� 2019 ������ � ��������. ������ ��������� �� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �� �� ��������. 

�� 31 �������� 2018 ������ – ������� �� �����������, �� ����� �� ������������ �� ���� 

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

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

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


