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Самозанятому населению

Эта брошюра предназначена 
для индивидуальных 
предпринимателей и других 
категорий самозанятого 
населения – адвокатов, 
нотариусов, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

* В период подготовки данной брошюры в печать 
Правительство Российской Федерации рассматривает 
вопросы изменения ставок тарифов страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование с 2012 года. 
На момент сдачи брошюры в печать законодательное 
решение не было принято. 

Информация, представленная в брошюре, актуальна 
для расчета и уплаты страховых взносов за 2011 год. 
Все изменения в законодательстве размещаются на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации  www.pfrf.ru.
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Индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы и гла-
вы крестьянских (фермерских) 
хозяйств в обязательном поряд-
ке должны уплачивать страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР) за 
себя и за своих работников. Для 
этого они должны в обязатель-
ном порядке зарегистрироваться 
в территориальном управлении 
ПФР по месту своего жительства. 

 
  Регистрация 
страхователей в ПФР

Индивидуальные 
предприниматели и фермеры

Индивидуальные предпринима-
тели, в том числе главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – индивидуальные 
предприниматели):
могут быть зарегистрированы 
в территориальных органах ПФР 
несколько раз по различным 
основаниям: 

• во-первых, в качестве страхо-
вателя, уплачивающего страхо-
вые взносы в размере исходя 
из стоимости страхового года;

•  во-вторых, они обязаны 
повторно зарегистрироваться 
в ПФР, если являются 
работодателями и заключа-

ют с другими гражданами 
трудовые или гражданско-
правовые договоры.

Прежде всего необходима реги-
страция в Пенсионном фонде в 
качестве страхователя, уплачи-
вающего взносы в размере исхо-
дя из стоимости страхового года. 
При этом обращаться в Пенсион-
ный фонд лично не обязательно. 

Важно 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
автоматически регистрирует 
предпринимателя в течение пяти 
дней с момента представления 
в ПФР федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, сведений 
из Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Этот же порядок применяется 
для регистрации в территориаль-
ном органе ПФР глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ). 
Члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств не регистрируются в тер-
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риториальных органах ПФР, 
поскольку страховые взносы 
за них уплачивает глава хозяйства, 
членами которого они являются. 

После регистрации страхователю 
направляется уведомление 
с регистрационным номером 
в территориальном органе ПФР. 
Индивидуальный предпринима-
тель, который заключил с работ-
ником трудовой, авторский или 
гражданско-правовой договор, 
предметом которого является вы-
полнение работ и оказание услуг, 
должен зарегистрироваться 
в территориальном органе ПФР 
повторно. Для этого надо подать 
заявление в территориальный 
орган ПФР по месту жительства. 

Заявление необходимо подать 
в 30-дневный срок с момента 
заключения соответствующе-
го договора. К заявлению нужно 
приложить заверенные копии:

•  свидетельства о государ-
ственной регистрации в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя или лицензии;

•  документа, 
удостоверяющего личность;

•  свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

•  договора, заключенного 
с работником. 

Заявление для регистрации в 
территориальном органе ПФР 
индивидуальные предпринима-
тели должны подавать и в том 
случае, если они пожелают до-
бровольно вступить в правоотно-
шения по обязательному 
пенсионному страхованию 
и уплачивать страховые взносы, 
рассчитанные исходя из стоимо-
сти страхового года, в части, 
превышающей размер страхо-
вого года. В этом случае вместе 
с заявлением предприниматель 
представляет:

•  паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность 
страхователя;

•  уведомление о регистрации 
в ПФР в качестве страхователя;

•  страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования.

После регистрации территори-
альный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации выда-
ет уведомление о регистрации 
страхователя, вступившего 
в добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию. 

Адвокаты и нотариусы

Адвокаты и частные нотариусы 
могут быть зарегистрированы 
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в территориальном органе Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации по тем же основаниям, 
что и индивидуальные предпри-
ниматели:

•  во-первых, в качестве страхо-
вателя, уплачивающего стра-
ховые пенсионные взносы в 
размере, определяемом ис-
ходя из стоимости страхово-
го года;

•  во-вторых, они обязаны по-
вторно зарегистрироваться, 
если они являются работода-
телями и заключают с дру-
гими гражданами трудовые 
или гражданско-правовые 
договоры;

•  в-третьих, если они выразят 
желание добровольно упла-
чивать на свой индивидуаль-
ный счет в ПФР страховые 
взносы, превышающие сумму 
стоимости страхового года. 

Для регистрации в качестве стра-
хователей адвокаты должны об-
ратиться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда по месту 
жительства в течение 30 дней 
со дня получения адвокатского 
удостоверения, а частные нота-
риусы – в течение 30 дней с мо-
мента назначения на должность. 

Регистрация производится на 
основании заявления, бланк ко-
торого выдается в Пенсионном 
фонде. Также необходимо пред-
ставить в Пенсионный фонд:

•  документ, удостоверяющий 
личность страхователя и под-
тверждающий регистрацию 
по месту жительства;

• удостоверение адвоката;

•  документ (приказ) о назна-
чении на должность частного 
нотариуса;

•  копию свидетельства о поста-
новке на налоговый учет;

•  копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсион-
ного страхования. 
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Адвокаты и частные нотариусы, 
не зарегистрированные в качестве 
застрахованных лиц в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния, одновременно подают 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации заявление о выдаче 
страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования. 

Важно 
Индивидуальные 
предприниматели, главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты и 
нотариусы, зарегистрированные 
как работодатели, уплачивают 
страховые взносы в 
порядке, установленном 
для плательщиков, 
производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам. Порядок исчислений, 
порядок и сроки уплаты 
взносов устанавливаются ст. 15 
Федерального закона №212-ФЗ.

 
 Ответственность 
за отсутствие 
регистрации в ПФР

Система штрафов распространяет-
ся на адвокатов, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, 
а также на тех страхователей, 
которые регистрируются в заяви-
тельном порядке: индивидуаль-
ных предпринимателей, частных 
нотариусов, адвокатов и глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
которые заключают трудовые 
или гражданско-правовые 
договоры с работниками. 

За нарушение установленного 
срока регистрации в ПФР к стра-
хователям применяются штрафы 
в размере 5 000 руб., а за нару-
шение указанного срока реги-
страции более чем на 90 дней 
– в размере 10 000 руб.* 

 
  Порядок уплаты 
страховых взносов 

Индивидуальные предпринима-
тели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвока-
ты и нотариусы должны уплачи-
вать страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 

* Cтатья 27 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
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медицинского страхования (ФОМС) 
и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (ТФОМС) исходя из стоимости 
страхового года, которая зависит 
от минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) на 1 января каждо-
го года, установленного федераль-
ным законодательством на нача-
ло года, за который уплачиваются 
страховые взносы. Уплата страхо-
вых взносов осуществляется 
не позднее 31 декабря текущего 
календарного года отдельно 
в каждый внебюджетный фонд. 
Страховые взносы в ПФР на на-
копительную и страховую части 
уплачиваются отдельными 
расчетными документами. 

Реквизиты для уплаты взносов 
можно уточнить в управлении 
ПФР по месту учета или 
на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru.

В случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в уста-
новленный срок начисляются пени. 

Если плательщики страховых 
взносов начинают осуществлять 
предпринимательскую либо 
иную профессиональную дея-
тельность после начала очеред-
ного расчетного периода, размер 
страховых взносов, подлежащих 

уплате ими за этот расчетный пе-
риод, определяется исходя из 
стоимости страхового года про-
порционально количеству кален-
дарных месяцев, начиная с ка-
лендарного месяца начала дея-
тельности. Взносы за неполный 
месяц будут определяться про-
порционально количеству кален-
дарных дней ведения предпри-
нимательской деятельности. 

Календарным месяцем начала 
деятельности считается:

•  для индивидуального пред-
принимателя – календарный 
месяц, в котором произведе-
на его государственная реги-
страция в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

•  для адвоката – календарный 
месяц, в котором ему выдано 
удостоверение адвоката;

•  для нотариуса, занимающе-
гося частной практикой, – ка-
лендарный месяц, в котором 
он наделен полномочиями 
нотариуса.

Главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств уплачивают стра-
ховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
и фонды обязательного меди-
цинского страхования в разме-
ре, определяемом исходя из сто-
имости страхового года, за себя 
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и за каждого члена крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. При 
этом общий размер страховых 
взносов определяется как про-
изведение стоимости страхово-
го года и количества всех членов 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, включая главу крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.
Стоимость страхового года опре-
деляется как произведение 
минимального размера оплаты 
труда,* установленного феде-
ральным законом на начало 
финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в со-
ответствующий государственный 
фонд, увеличенное в 12 раз.

В 2011 году стоимость страхового 
года рассчитывается исходя 
из следующих тарифов страхо-
вых взносов (26% – в ПФР, 3,1% – 
в ФОМС, 2% – в ТФОМС ). 
Формулы расчета стоимости 
страхового года в 2011 году 
приведены в таблице:

* C 1 января 2009 года МРОТ 
составляет 4 330 руб. в месяц. 

Фонд Стоимость страхового 
года в 2011 году

ПФР МРОТ x 26% x 12

ФОМС МРОТ x 3,1% x 12

ТФОМС МРОТ x 2% x 12 

Таким образом стоимость стра-
хового года для уплаты страхо-
вых взносов в ПФР в 2011 году 
составит: 
4 330 руб. x 26% х 12 = 13 509,6 руб., 

•  из них на накопительную 
часть трудовой пенсии:  

4 330 руб. x 6% х 12 = 3 117,6 руб., 

•  на страховую часть 
трудовой пенсии: 

4 330 руб. x 20% х 12 = 10 392 руб. 

Стоимость страхового года для 
уплаты страховых взносов в 
ФОМС в 2011 году составит:
4 330 руб. x 3,1% х 12 =1 610,76 руб.,

в ТФОМС: 
4 330 руб. x 2% х 12 =1 039,2 руб.

Итого: стоимость страхового года 
для уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование составит 
16 159,56 руб.

Важно 
Страховые взносы в Фонд 
социального страхования (ФСC) 
уплачиваются самозанятым 
населением на добровольных 
началах по той же формуле. 
В 2011 году тариф взноса 
в ФСС составляет 2,9%. 
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Коды бюджетной классификации

Код Наименование КБК

392 1 09 10010 06 1000 160
392 1 09 10010 06 2000 160

страховые взносы 
пени
в виде фиксированного платежа, зачисля-
емые в ПФР на выплату страховой части 
трудовой пенсии (за 2002-2009 гг.)

392 1 09 10020 06 1000 160
392 1 09 10020 06 2000 160

страховые взносы
пени
в виде фиксированного платежа, зачис-
ляемые в ПФР на выплату накопительной 
части трудовой пенсии (за 2002-2009 гг.)

392 1 02 02100 06 1000 160
392 1 02 02100 06 2000 160

страховые взносы 
пени
на обязательное пенсионное страхование 
в размере, определяемом исходя из стои-
мости страхового года, на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии

392 1 02 02110 06 1000 160
392 1 02 02110 06 2000 160

страховые взносы
пени
на обязательное пенсионное страхование 
в размере, определяемом исходя из сто-
имости страхового года, пени на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

392 1 02 02041 06 1100 160 дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии, 
зачисляемые в ПФР

392 1 02 02041 06 1200 160 взносы работодателя в пользу застрахован-
ных лиц, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, зачисляемые в ПФР

392 1 02 02100 08 0000 160 страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование, зачисляемые 
в бюджет ФОМС 

392 1 02 02100 09 0000 160 страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование, зачисляемые в бюд-
жеты ТФОМС
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 Ответственность 
плательщика 
страховых  взносов

Плательщики взносов обязаны 
своевременно и в полном объе-
ме уплачивать страховые взносы. 
В случае неуплаты или неполной 
их уплаты в установленный срок 
будет производиться взыскание 
недоимки по страховым взносам. 
Плюс к этому на нарушителя мо-
жет быть наложен штраф, и неза-
висимо от применения мер 
ответственности за допущенные 
нарушения плательщиком взно-
сов уплачивается пеня (1/300 от 
ставки рефинансирования Цен-
тральным банком России).

Законодательство предусматри-
вает ответственность за неуплату 
страховых взносов, за непредстав-
ление соответствующей отчетно-
сти и необходимых документов.

Неуплата или неполная уплата 
сумм страховых взносов 
влечет взыскание штрафа 
в размере 20% от неуплаченной 
суммы страховых взносов. 
А доказав умысел, террито-
риальные органы ПФР взыщут 
штраф в размере 40% от неупла-
ченной суммы страховых взно-
сов. За непредставление (несво-
евременное представление) 
в территориальный орган Пен-

* Основные виды экономической деятельности таких организаций 
и индивидуальных предпринимателей указаны в п.8 ч.1 ст. 58 212-ФЗ.

сионного фонда России Расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское 
страхование по форме РСВ-2, 
утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития России, 
в отношении плательщика 
с траховых взносов также будут 
применяться штрафы.

Непредставление указанного Рас-
чета в срок приведет к штрафу 
в размере 5% от суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате (до-
плате) на основании этого Расчета, 
за каждый полный или неполный 
месяц просрочки. При этом макси-
мальный размер штрафа состав-
ляет не более 30% от указанной 
суммы, а минимальный размер 
– не менее 100 руб. 

Непредставление РСВ-2 в течение 
более 180 календарных дней сро-
ка представления влечет взыска-
ние штрафа:

•  в размере 30% от суммы 
страховых взносов, подлежа-
щей уплате на основании 
этого Расчета;

•  в размере 10% от суммы 
страховых взносов, подлежа-
щей уплате на основании это-
го Расчета, за каждый полный 
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или неполный месяц, начиная 
со 181-го календарного дня, 
но не менее 1 000 руб.

За отказ или непредставление 
в установленный срок докумен-
тов, необходимых для осущест-
вления контроля за уплатой стра-
ховых взносов, – штраф 50 руб. 
за каждый не представленный 
документ. 

В случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в уста-
новленные сроки обязанность по 
их уплате исполняется в прину-
дительном порядке.

 
 Зачеты и возвраты 
переплаты по 
страховым взносам

Плательщики имеют право на сво-
евременный зачет или возврат 
сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных страховых 
взносов, пеней и штрафов. Реше-
ние о зачете в счет предстоящих 
платежей производится в тече-
ние 10 дней со дня получения за-
явления плательщика или со дня 
подписания акта совместной свер-
ки. Зачет переплаты в счет погаше-
ния задолженности по пеням или 
штрафам контролирующие орга-
ны осуществляют самостоятель-
но. Возврат суммы излишне упла-
ченных страховых взносов произ-
водится в течение одного месяца. 

Возврат переплаты плательщику 
при наличии у него задолженности 
по пеням и штрафам производится 
после зачета суммы излишне упла-
ченных страховых взносов в счет 
погашения такой задолженности. 

Для зачета или возврата суммы 
излишне уплаченных страховых 
взносов существует срок давности 
– заявление может быть подано 
в течение трех лет со дня уплаты 
указанной в заявлении суммы. 

Если возврат осуществлен с нару-
шением срока, на сумму излиш-
не уплаченных страховых взносов, 
которая не возвращена платель-
щику в установленный срок, будут 
начисляться проценты. 

Заявление о возврате излиш-
не взысканных страховых взносов 
(пеней и штрафов) может быть 
подано плательщиком в течение 
одного месяца со дня, когда пла-
тельщику стало известно 
о факте излишнего взыскания 
с него страховых взносов, или 
со дня вступления в силу решения 
суда. Плательщик имеет право 
обратиться с исковым заявлением 
в суд в течение трех лет со дня, 
когда он узнал или должен был 
узнать о факте излишнего взыска-
ния страховых взносов. Если уста-
новлен факт излишнего взыска-
ния страховых взносов, возврату 
подлежат взносы с обязательным 
начислением на них процентов. 
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надцатидневный срок с даты 
государственной регистрации 
прекращения их деятельности 
представить в территориальный 
орган ПФР Расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам по форме РСВ-2. 
Расчет должен быть за следующий 
период: с начала расчетного пери-
ода по дату государственной ре-
гистрации прекращения деятель-
ности в качестве индивидуального 
предпринимателя включительно.

На заметку адвокатам 
и нотариусам

Если у адвоката прекращен либо 
приостановлен его статус адво-
ката, а у нотариуса прекраще-
ны его полномочия как нотариу-
са, занимающегося частной прак-
тикой, то они обязаны в двенад-
цатидневный срок со дня принятия  
уполномоченным органом это-
го решения представить в соот-
ветствующий территориальный 
орган Пенсионного фонда Рас-
чет по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам. РСВ-2 
должен быть за период с начала 
расчетного периода по день пре-
кращения либо приостановления 
статуса адвоката, прекращения 
полномочий нотариуса.

При этом уплатить страховые 
взносы и индивидуальные пред-
приниматели, и адвокаты с но-
тариусами должны не позднее 

Важно 
Возврат суммы излишне 
уплаченных страховых взносов 
в ПФР не производится, 
если территориальный 
орган Пенсионного фонда 
учел сумму излишне 
уплаченных страховых 
взносов в составе сведений 
персонифицированного учета, 
и эти сведения разнесены 
Пенсионным фондом 
Российской Федерации на 
индивидуальные лицевые 
счета застрахованных лиц.

 
 Отчетность и порядок 
представления 
отчетности

Самозанятое население пред-
ставляет в соответствующий тер-
риториальный орган ПФР Расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам до 1 марта 
года, следующего за истекшим 
расчетным периодом, по форме 
РСВ-2 ПФР. 

На заметку индивидуальным 
предпринимателям

Индивидуальные предпринима-
тели, прекратившие свою 
деятельность до конца расчет-
ного периода, обязаны в две-
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15 календарных дней со дня по-
дачи такого Расчета. Если в ука-
занный срок РСВ-2 не был пред-
ставлен, то срок уплаты страхо-
вых взносов считается наступив-
шим по истечении 30 календар-
ных дней с даты государственной 
регистрации прекращения фи-
зическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, прекращения либо 
приостановления статуса адвока-
та, прекращения полномочий но-
тариуса, занимающегося частной 
практикой, включительно.

 
 Представление 
сведений индивидуаль-
ного (персонифициро-
ванного) учета

Самозанятое население пред-
ставляет индивидуальные сведе-
ния один раз в год, но не позд-
нее 1 марта года, следующего за 
истекшим календарным годом. 
Сведения персонифицированно-
го учета представляются в тер-
риториальный орган ПФР по фор-
ме СЗВ-6-1 «Сведения о начис-
ленных и уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенси-
онное страхование и страховом 
стаже застрахованного лица», ко-
торая сопровождается форма-
ми «Опись документов о начис-
ленных и уплаченных страховых 
взносах и страховом стаже за-
страхованных лиц, передаваемых 

страхователем в ПФР» (АДВ-6-3) 
и «Опись сведений, передава-
емых страхователем в ПФР» 
(форма АДВ-6-2). В формах 
СЗВ-6-1 и АДВ-6-3 в реквизите 
«Код категории застрахованно-
го лица» указывается код «ФЛ». 
Вместе со сведениями персуче-
та в территориальный орган ПФР 
представляются копия платежно-
го документа и Расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам (РСВ-2). 

Для своевременного представ-
ления сведений индивидуально-
го (персонифицированного) уче-
та в Пенсионный фонд России 
необходимо провести следую-
щую подготовительную работу:

•  в течение декабря уходящего 
года обратиться в территори-
альный орган ПФР для свер-
ки информации об уплачен-
ных и поступивших на счета 
Пенсионного фонда суммах 
платежей и уточнения перио-
дов, за которые произведена 
уплата, с целью своевремен-
ного устранения расхожде-
ний. Если такие расхождения 
есть, то в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
России представляются пла-
тежные документы;

•  лицам, не имеющим страхо-
вого свидетельства обяза-
тельного пенсионного стра-



Самозанятому населению: как платить страховые взносы12

хования, необходимо полу-
чить страховое свидетель-
ство в территориальном орга-
не Пенсионного фонда по ме-
сту своей регистрации в каче-
стве страхователя. 

Суммы страховых взносов, упла-
ченные индивидуальным пред-
принимателем / главой кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства / частным детективом / ад-
вокатом / частным нотариусом, 
будут учтены на его индивиду-
альном лицевом счете в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования при условии, если у 
него открыт такой счет. Факт его 
открытия подтверждается стра-
ховым свидетельством («зеле-
ной карточкой»), в котором ука-
зывается номер индивидуально-
го лицевого счета застрахованно-
го лица. 

Форму отчетности 
и рекомендуемый 
порядок по ее заполнению 
смотрите в Приложении 3 
данной брошюры. Формы, 
необходимые для подачи 
сведений по индивидуальному 
(персонифицированному) 
учету, РСВ-2 и рекомендации 
по их заполнению размещены 
на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.
pfrf.ru в разделе «Самозанятому 
населению». А также их можно 
получить в управлении ПФР 
по месту учета.
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Приложение 1 

Платежный документ*

Если у гражданина нет счета и он платит 
наличными через Сбербанк России в соответствии 
с соглашением ПФР и Сбербанка:

* Это образец платежного поручения для уплаты страховых взносов 
на страховую часть трудовой пенсии. Аналогичное платежное поручение 
используется  для уплаты страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. Необходимые коды бюджетной классификации указаны 
в данной брошюре на странице 7.
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Приложение 2

Платежный документ*

Если у гражданина есть счет в банке 
(в случае списания со счета):

* Это образец платежного поручения для уплаты страховых взносов 
на страховую часть трудовой пенсии. Аналогичное платежное поручение 
используется  для уплаты страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. Необходимые коды бюджетной классификации указаны 
в данной брошюре на странице 7.
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Приложение 3

Форма РСВ-2
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Приложение 3

Форма РСВ-2 (продолжение)
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Приложение 3

Форма РСВ-2 (продолжение)
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  Рекомендации 
по заполнению 
отчетности РСВ-2    

Общие требования 

Для заполнения Расчета исполь-
зуйте средства вычислительной 
техники или заполняйте шари-
ковой (перьевой) ручкой черным 
либо синим цветом печатными 
буквами.

При заполнении Расчета учиты-
вайте, что в каждую строку и соот-
ветствующие ей графы вписыва-
ется только один показатель. Если 
какие-либо показатели, преду-
смотренные Расчетом, отсутству-
ют, то в строке и соответствующей 
графе ставьте прочерк. Все значе-
ния денежных показателей отра-
жайте в рублях с копейками. 

Если на страницах Расчета 
Вы не заполняете какие-либо 
таблицы, то в полях этих 
таблиц ставьте прочерк.

Для исправления ошибок следу-
ет перечеркнуть неверное значе-
ние показателя, вписать правиль-
ное значение показателя и поста-
вить подпись плательщика или его 
представителя под исправлением, 
указав при этом дату исправления. 
Все исправления заверяются печа-
тью (при наличии) и подписью ин-
дивидуального предпринимателя, 

адвоката, нотариуса, занимающе-
гося частной практикой, физиче-
ского лица, не признаваемого ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, или их представителей.
Не допускается исправление оши-
бок с помощью корректирующего 
или иного аналогичного средства.

После заполнения Расчета про-
ставьте сквозную нумерацию за-
полненных страниц в поле «Стр.».
В верхней части каждой запол-
няемой страницы Расчета указы-
вайте регистрационный номер, 
присвоенный в территориальном 
органе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту по-
становки на учет.

Важно 
Титульный лист 
и Раздел 1 заполняются 
всеми плательщиками.
Таблица 2.1 Раздела 
2 Расчета заполняется 
всеми плательщиками, 
за исключением глав 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Таблица 2.2 Расчета 
заполняется главами КФХ. 
Раздел 3 заполняется 
при наличии задолженности 
по уплате страховых взносов в 
виде фиксированного платежа, 
образовавшейся на 31 декабря 
2009 года включительно.
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Раздел «Заполняется работни-
ком ПФР» содержит сведения о 
представлении Расчета (количе-
ство страниц, количество листов 
подтверждающих документов или 
их копий, приложенных к Расчету, 
дату представления, фамилию и 
инициалы имени и отчества работ-
ника ПФР, принявшего Расчет, его 
подпись).

Плательщики, добровольно всту-
пившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии 
с подпунктами 1 и 5 части 1 ста-
тьи 29 Федерального закона от 
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Феде-
рации», заполняют Расчет в об-
щем порядке. Плательщики, 
добровольно вступившие в пра-
воотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в со-
ответствии с подпунктом 2 части 
1 статьи 29 Федерального закона 
№167-ФЗ, заполняют Расчет 
в порядке, установленном 
для глав КФХ. 

Титульный лист

Заполняйте титульный лист, кро-
ме раздела «Заполняется работ-
ником ПФР». При заполнении ти-
тульного листа Расчета указы-
вайте:•  регистрационный 

номер в ПФР;

•  в зоне из трех ячеек, отведен-
ной для заполнения показате-
ля «Номер корректировки», 
при представлении исходной 
формы Расчета указывайте код 
«000». Если вы представляете 
корректирующий Расчет за со-
ответствующий период, в рек-
визите титульного листа «Но-
мер корректировки» простав-
ляйте номер, указывающий, 
какой по счету Расчет с учетом 
внесенных изменений и допол-
нений Вы представляете в тер-
риториальный орган ПФР (на-
пример: 001, 002-010- и т.д.);

•  в ячейках для заполнения по-
казателя «Календарный год» 
проставляйте календарный 
год, по итогам которого Вы 
представляете Расчет;

•  в поле «Фамилия, имя, отче-
ство физического лица» за-
полняйте фамилию, имя, от-
чество плательщика полно-
стью, без сокращений, в соот-
ветствии с документом, удо-
стоверяющим личность; 

•  регистрационный номер в 
территориальном фонде обя-
зательного медицинского 
страхования;

• идентификационный номер;

•  основной регистрационный 
номер ИП;
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•  коды общероссийского клас-
сификатора административно-
территориального деления, 
общероссийского классифи-
катора ведения экономиче-
ской деятельности;

•  в ячейках, отведенных для 
заполнения показателя «Год 
рождения», проставляйте год 
рождения плательщика;

•  в ячейке «Количество членов 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства» указывайте числен-
ность членов КФХ в расчетном 
периоде, включая главу;

•  в разделе «Адрес регистрации» 
указывайте адрес регистрации 
плательщика по месту житель-
ства в соответствии с докумен-
том, удостоверяющим личность. 
Если адрес нахождения пла-
тельщика отличен от адреса ре-
гистрации, указывайте фактиче-
ский адрес проживания; 

•  страховой номер индивиду-
ального лицевого счета.

В разделе титульного листа 
«Достоверность и полноту све-
дений, указанных в настоящем 
Расчете, подтверждаю» указы-
вается следующее: если сам пла-
тельщик подтверждает, то про-
ставляется «1», если его предста-
витель, то «2»;

•  при представлении Расчета 
плательщиком в строке 
«Фамилия, имя, отчество пол-
ностью» указываются фами-
лия, имя, отчество плательщи-
ка полностью. Проставляются 
дата подписания и личная под-
пись плательщика, заверенная 
печатью (при наличии);

•  при представлении Расче-
та представителем платель-
щика – физическим лицом в 
строке «Фамилия, имя, отче-
ство полностью» указываются 
фамилия, имя, отчество пред-
ставителя плательщика пол-
ностью. Проставляются лич-
ная подпись представителя 
плательщика, дата подписа-
ния, а также указывается вид 
документа, подтверждающе-
го полномочия представителя 
плательщика;

•  при представлении Расчета 
представителем плательщика – 
юридическим лицом 
в строке «Фамилия, имя, 
отчество полностью»
указываются полностью 
фамилия, имя, отчество 
физического лица, уполномо-
ченного в соответствии 
с документом, подтверждаю-
щим полномочия представи-
теля плательщика – 
юридического лица, удостове-
рять достоверность и полно-
ту сведений, указанных в Рас-
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чете. В строке «Наименование 
организации – представителя 
плательщика страховых взно-
сов» указывается наименование 
юридического лица – предста-
вителя плательщика. Простав-
ляется его подпись, заверенная 
его печатью, и дата подписания;

•  в строке «Документ, под-
тверждающий полномочия 
представителя» указывается 
вид документа, подтвержда-
ющего полномочия предста-
вителя плательщика.

 Подпись плательщика либо его 
представителя и дату подписания 
Расчета проставляйте также в кон-
це каждой страницы Расчета.

Заполнение Раздела 1 

В Расчете отражайте информацию 
о начисленных и уплаченных сум-
мах страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование за расчетный период. 
Начисление страховых взносов за 
расчетный период Вы должны про-
изводить независимо от факта осу-
ществления деятельности и полу-
чения дохода.

В строке 100 отражайте сумму 
страховых взносов из строки 150 
Расчета за предыдущий расчет-
ный период (при заполнении 
Расчета за 2010 год в данной 
строке указывается «0»).

Строка 110 заполняется на осно-
вании самостоятельно произве-
денного вами расчета исходя 
из стоимости страхового года 
в соответствии со статьей 13 
Федерального закона №212-ФЗ.

Если Вы осуществляете предпри-
нимательскую или иную профес-
сиональную деятельность в те-
чение полного расчетного перио-
да, то расчет размера страховых 
взносов производите по следую-
щей формуле:

МРОТ х тариф х 12, где:

МРОТ – минимальный размер 
оплаты труда, установленный 
федеральным законом на нача-
ло финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы;
тариф – тариф страховых взно-
сов в соответствующий внебюд-
жетный фонд;
12 – количество месяцев в расчет-
ном периоде. Если Вы осущест-
вляете предпринимательскую 
или иную профессиональную де-
ятельность в течение неполно-
го расчетного периода, то расчет 
размера страховых взносов про-
изводится в следующем порядке:

•  для определения периодов 
осуществления деятельности 
плательщиков датой начала и 
окончания деятельности при-
знаются соответственно:
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а)   для индивидуальных пред-
принимателей – дата госу-
дарственной регистрации 
физического лица в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя в соответствии 
со Свидетельством о госу-
дарственной регистрации 
физического лица в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя и дата госу-
дарственной регистрации 
прекращения физическим 
лицом деятельности в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя в соответствии 
со Свидетельством о госу-
дарственной регистрации 
прекращения физическим 
лицом деятельности в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя;

б)  для адвокатов – дата выда-
чи удостоверения адвоката 
и дата прекращения статуса 
адвоката в соответствии 
с решением уполномоченно-
го органа;

в)  для нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, – 

  дата наделения полномо-
чиями нотариуса в соответ-
ствии с приказом о назна-
чении на должность и дата 
прекращения полномочий 
нотариуса в соответствии с 
решением уполномоченного 
органа.

•  размер страховых взносов 
исчисляется по формуле:

МРОТ х тариф х М + МРОТ х 
тариф / Кн х Дн + МРОТ х тариф / 
Ко х До, где:

МРОТ – минимальный размер 
оплаты труда, установленный 
федеральным законом на нача-
ло финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы;
тариф – тариф страховых взносов 
в соответствующий внебюджет-
ный фонд;
М – количество полных месяцев 
осуществления плательщиком 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятельности 
в течение расчетного периода;
Кн – количество дней в кален-
дарном месяце начала осущест-
вления плательщиком предпри-
нимательской или иной профес-
сиональной деятельности;
Дн – количество календарных 
дней осуществления платель-
щиком предпринимательской 
или иной профессиональной де-
ятельности в течение календар-
ного месяца начала осуществле-
ния плательщиком предприни-
мательской или иной профессио-
нальной деятельности;
Ко – количество дней в кален-
дарном месяце прекращения 
осуществления плательщиком 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятельности;
До – количество календарных дней 
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осуществления плательщиком 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятельности 
в течение календарного месяца 
прекращения плательщиком осу-
ществления предприниматель-
ской или иной профессиональной 
деятельности.

В соответствии с частью 2 
статьи 4 Федерального закона 
№212-ФЗ день начала осущест-
вления предпринимательской или 
иной профессиональной деятель-
ности не учитывается при расчете 
Дн, день прекращения осуществле-
ния деятельности учитывается при 
расчете До.

В строке 120 отражайте суммы 
страховых взносов, доначислен-
ные органом ПФР. 

В строке 130 отражайте данные 
по суммам страховых взносов, 
подлежащим уплате в расчетном 
периоде. Значение показателей 
строки 130 по всем графам опре-
деляется суммированием пока-
зателей строк 100, 110 и 120. 

В строке 140 отражайте суммы 
страховых взносов, уплаченные 
с начала расчетного периода на-
растающим итогом, с учетом по-
ложений части 5 статьи 18 Феде-
рального закона № 212-ФЗ.

Показатель строки 150 рассчиты-
вайте как разность строк 130 и 140.

Заполнение Раздела 2

Таблица 2.1 «Периоды 
осуществления индивидуальной 
трудовой деятельности»

Эту таблицу заполняйте на основа-
нии документов, подтверждающих 
право на осуществление либо пре-
кращение предпринимательской 
или иной профессиональной дея-
тельности, независимо от фактиче-
ского начала (окончания) такой де-
ятельности. 

Важно 
Таблица не заполняется 
индивидуальными 
предпринимателями – 
главами КФХ.

В таблице должно быть столь-
ко строк, сколько периодов пред-
принимательской или иной про-
фессиональной деятельности 
было в расчетном периоде. Если 
индивидуальный предпринима-
тель, нотариус, занимающий-
ся частной практикой, в течение 
одного расчетного периода не-
сколько раз прекращал и воз-
обновлял деятельность, то для 
каждого периода по соответству-
ющему регистрационному номе-
ру в ПФР представляется отдель-
ный Расчет, в котором заполня-
ется только одна строка. 



25Приложения

Для адвокатов, в случае приоста-
новления (возобновления) статуса 
адвоката, допускается заполнение 
нескольких строк.

В графе 2 таблицы указывай-
те дату начала осуществления 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятельности 
в расчетном периоде в формате 
ДД. ММ. ГГГГ (ДД – день, 
ММ – месяц, ГГГГ – год). 

В графе 3 таблицы указывайте 
дату окончания осуществления 
предпринимательской или иной 
профессиональной деятельности 
в расчетном периоде в формате 
ДД. ММ. ГГГГ (ДД – день, 
ММ – месяц, ГГГГ – год).

Если Вы осуществляли предпри-
нимательскую или иную профес-
сиональную деятельность в тече-
ние полного расчетного периода, 
то в графы 2 и 3 таблицы вноси-
те соответственно «01.01. ГГГГ» и 
«31.12. ГГГГ», где «ГГГГ» – это ка-
лендарный год, за который со-
ставлен Расчет. 

Если Вы начали осуществлять и 
(или) окончили предприниматель-
скую или иную профессиональную 
деятельность в течение расчетного 
периода, то в графы 2 и 3 вносятся:

•  для индивидуальных 
предпринимателей – дата го-
сударственной регистрации 

физического лица в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя (графа 2) из ЕГРИП 
и (или) дата представления 
Расчета в соответствии с ча-
стью 6 статьи 16 Федерально-
го закона №212-ФЗ (графа 3);

•  для нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
– дата назначения на долж-
ность нотариуса (графа 2) и 
(или) прекращения полномо-
чий нотариуса (графа 3) в со-
ответствии с приказами упол-
номоченного органа;

•  для адвокатов – дата выдачи 
удостоверения адвоката (гра-
фа 2). Если в течение расчет-
ного периода статус адвоката 
был приостановлен (графа 3), 
возобновлен (графа 2), прекра-
щен (графа 3), то даты запол-
няются на основании дат, ука-
занных в соответствующих ре-
шениях адвокатской палаты.

Таблица 2.2 «Расчет начислений 
страховых взносов, подлежащих 
уплате за главу и членов КФХ»

Эту таблицу заполняют только 
индивидуальные предпринима-
тели – главы КФХ.  Для каждого 
члена КФХ, включая главу, и каж-
дого периода (в пределах рас-
четного года), в течение которого 
физическое лицо являлось чле-
ном КФХ, заполняется отдельная 
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строка. В графе 2 по каждой стро-
ке указывайте полные фамилию, 
имя, отчество члена КФХ, в том 
числе главы КФХ в соответствии с 
документами, удостоверяющими 
личность. 

В графе 3 по каждой строке ука-
зывайте страховой номер инди-
видуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования согласно соот-
ветствующему страховому сви-
детельству.

В графе 4 – год рождения члена 
КФХ, в том числе главы КФХ, 
в формате ГГГГ. 

В графе 5 – дату вступления в 
члены КФХ в формате ДД. ММ. 
ГГГГ (ДД – день, ММ – месяц, 
ГГГГ – год). 

В графе 6 – дату выхода из состава 
КФХ в формате ДД. ММ. ГГГГ (ДД – 
день, ММ – месяц, ГГГГ – год).

Если член КФХ состоял в КФХ 
в течение всего расчетного пери-
ода, то в графы 5 и 6 вносятся со-
ответственно «01.01. ГГГГ» 
и «31.12. ГГГГ», где ГГГГ – кален-
дарный год, за который пред-
ставляется Расчет.
Графы 7-10 заполняйте в поряд-
ке, аналогичном для заполне-
ния строки 110 Раздела 1 «Расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам».

Заполнение Раздела 3

В строке 510 отражайте остаток 
суммы задолженности (перепла-
ты) по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование, 
уплачиваемым в виде фиксирован-
ного платежа, по состоянию на 
1 января расчетного периода.

При представлении Расчета за 
2010 год в строку 510 переносят-
ся данные из итоговой строки за-
долженности «Ведомости уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование» (фор-
ма АДВ-11) за 2009 год (за перио-
ды 2002-2009 гг.). При представле-
нии Расчета за периоды начиная 
с 2011 года значение строки 510 
должно равняться значению стро-
ки 530 за предыдущий расчетный 
период. 

В строке 520 отражайте сумму 
уплаченных страховых взносов в 
виде фиксированного платежа в 
счет погашения задолженности, 
отраженной в строке 510 нараста-
ющим итогом с начала расчетно-
го периода.

Показатели строки 530 рассчи-
тываются как разность значений 
строк 510 и 520.

При отсутствии задолженности 
(переплаты) по страховым взно-
сам по состоянию на 31 декабря 
2009 года в таблице проставляй-
те прочерки.
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Уплачивайте страховые взносы
на свою будущую пенсию 
и влияйте на ее размер!

Ежемесячно Вы уплачиваете страховые взносы на свою будущую пен-
сию. Ваша пенсия будет состоять из страховой и накопительной частей. 
 
Вы можете самостоятельно выбирать, кому доверить управление сво-
ими пенсионными накоплениями. Формировать накопительную часть 
будущей пенсии можно:

через Пенсионный фонд Российской Федерации, выбрав либо государ-
ственную управ ляющую компанию (ГУК) — «Внешэкономбанк», 
либо частную управляющую компанию (УК);

через негосударственные пенсионные фонды.

Выбор управляющей компании или негосударственного 
пенсионного фонда для управления пенсионными 
накоплениями 

Для этого необходимо до 31 декабря текущего года подать в любое 
управление Пенсионного фонда (или в организацию, с которой у ПФР 
заключено соглашение о взаимном удостовере нии подписей)  заявле-
ние о переводе пенсионных накоплений в НПФ или о выборе управля-
ющей компании. В этом случае эти средства будут переданы в довери-
тельное управление выбранной управляющей компании или НПФ не 
позднее 31 марта следующего года. При выборе НПФ также необхо-
димо заключить с этим фондом договор об обязательном пенсионном 
страховании. 
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Вы делаете взносы на будущую 
пенсию сами? Знаете ли Вы, что можно 
сделать для ее увеличения уже сегодня? 

• Индивидуальные предприниматели, 

• главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 

• частные детективы, 

• адвокаты, 

• частные нотариусы 

могут участвовать в Программе государственного софинансирования пен-
сий.* Программа дает реальную возможность увеличить будущую трудо-
вую пенсию с участием государства. 

В Программе могут участвовать все без исключения жители Российской 
Федерации старше 14 лет, зарегистрированные в качестве участников 
системы обязательного пенсионного страхования.

* Программа действует в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года 

№56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 

и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
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В чем суть Программы?

Если Вы перечисляете на накопительную часть своей будущей пенсии от 
2 000 руб. в год, государство увеличивает Ваш взнос в два раза (максимальный 
взнос государства – 12 000 руб. в год). 

Итого: 12 000 руб. = 24 000 руб. в год 
с учетом софинансирования государства.

Тем, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста (55 – лет для 
женщин, 60 – лет для мужчин), но не обратился за назначением пенсии и ре-
шил пречислять средства на накопительную часть своей пенсии, государ-
ство добавит сумму в четыре раза болше, чем их взнос . 

Итого: 12 000 руб. = 60 000 руб. в год 
с учетом софинансирования государства.

Как вступить в Программу?
 
Индивидуальные  предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, частные детективы, адвокаты, частные нотариусы могут подать за-
явление на вступление в Программу государственного софинансирования 
пенсий в Пенсионный фонд Российской Федерации по месту жительства 
(или по месту учета) либо самостоятельно, либо через трансфер-агента 
Пенсионного фонда России (банки, включая Сбербанк России, Почту 
России, негосударственные пенсионные фонды и т.п.). Необходимо 
предъявить паспорт и страховое свидетельство обязательного 
 пенсионного страхования.
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Как перечислять взносы на накопительнуюлять взносы на накопительную
часть пенсии в рамках Программы?

Самостоятельно через любое кредитное учреждение. Бланк квитанции
с реквизитами получите в управлении Пенсионного фонда Российскойй
Федерации по месту Вашего жительства (или по месту учета).

Можно перечислять взносы равными платежами в течение года. Напрапример,
по 200 руб. или по 1 000 руб. в месяц. Или разовыми платежами в люв любое 
время в календарном году. Например, в апреле перечислить 2 002 000 руб. и еще 
10 000 руб. в декабре. 

Как «работают» эти деньгги?

Все средства накопительной части Вашей будущей пенсии, включая пе-й будущей пенсии, включая пе
речисленные в рамках Программы государственного софинансирования,рственного софинансиро
передаются в управление управляющей компании или негосударственно-омпании или негосударст
го пенсионного фонда по Вашему выбору. Управляющая компания или у. Управляющая компания
НПФ, которым передается накопительная часть пенсии, инвестируют этия часть пенсии, инвестир
средства на фондовом рынке с целью получения дополнительного дохода.учения дополнительного
Этот дополнительный инвестиционный доход также отражается на Ва-оход также отражается н
шем «пенсионном» счете в ПФР или НПФ и становится Вашими пенси-Ф и становится Вашими 
онными накоплениями.

Если Вы ни разу не воспользовались правом выбора УК или НПФ,
то средства пенсионных накоплений, в том числе в рамках Программы,
ПФР передаст в расширенный инвестиционный портфель государственной
управляющей компании – «Внешэкономбанк».



31Приложения

Важно 
Информацию о сумме Ваших взносов и объеме 
софинансирования со стороны государства можно найти 
в извещениях ПФР о состоянии индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного страхования, 
которые Пенсионный фонд ежегодно рассылает с июня по 
сентябрь. Также  эту информацию можно получить на сайте 
госуслуг www.gosuslugi.ru.

Как долго действует Программа?

Вступить в Программу и начать делать взносы можно можно до 1 октября 
2013 года. Срок ее действия – 10 лет с момента уплаты участником первого 
взноса. Вы вправе сами определять и менять размер своих взносов, а также 
прекратить или возобновить выплаты в любое удобное для Вас время.

Какие льготы участникам дает Программа?

Из сумм, которые Вы внесете на накопительную часть своей будущей 
пенсии в рамках Программы софинансирования, может быть произведен 
налоговый вычет. Для налогового вычета следует обратиться в налоговый 
орган по месту жительства. 

 
 

Подробнее о Программе 
можно узнать по телефону

 8-800-505-5555 
(звонок бесплатный, круглосуточно).
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в разделе 
«Самозанятому населению»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


