
ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ОТЧЕТОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ СДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

АГЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПОСРЕДСТВОМ ГИС «ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

1. Перечень форм отчетности, разработанных и загруженных в ГИС 

«Электронная отчетность» Министерством финансов Приднестровской Молдавской 

Республики 

 
№ 

п/п 
Наименование формы отчетности 

Периодичность 

предоставления  

1 2 3 

1. Отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и 

иных физических лиц, начисленного единого социального налога, 

обязательного страхового взноса, суммах начисленных пособий и 

самостоятельно произведенных расходов на обязательные цели 

государственного социального страхования 

ежемесячная 

2. Расчет налога с владельцев транспортных средств годовая 

3. Расчет паевого сбора годовая 

4. Расчет налога на доходы ежемесячная 

5. Расчет земельного налога и арендной платы по землям 

несельскохозяйственного назначения (ЗН не с/х) 

годовая 

6. Расчет сбора за право использования местной символики ежемесячная 

7. Расшифровка дебиторской задолженности ежемесячная 

8. Отчет об источниках финансирования некоммерческих организаций годовая 

9. Расчет сбора за распространение наружной рекламы квартальная 

10. Расчет целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и 

инфраструктуры села (поселка). 

годовая 

11. Расчет сбора за право проведения местных аукционов, распродаж, 

конкурсных распродаж и лотерей. 

ежемесячная 

12. Расчет сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановки 

маршрутными и легковыми такси 

ежемесячная 

13. Расчет суммы акциза на газ углеводородный сжиженный, реализуемый в 

качестве автомобильного топлива 

ежемесячная 

14. Расчет разового сбора за право торговли квартальная 

ежемесячная 

15. Расчет по налогу на содержание жилищного фонда, объектов социально-

культурной сферы и благоустройство территории города (района). 

ежемесячная  

квартальная 

16. Отчет о суммах доходов, не подлежащих налогообложению единым 

социальным налогом и обязательным страховым взносом в соответствии 

с законом ПМР «О едином социальном налоге». 

полугодовая 

17. Отчет о суммах предоставленных льгот физическим лицам в 

соответствии с законом Приднестровской Молдавской Республики «О 

подоходном налоге с физических лиц». 

 

полугодовая 

18. Пояснительная записка об отсутствии деятельности (приложение №2 к 

приказу МФ ПМР «Об утверждении указания о порядке и сроках сдачи 

налоговой и (или) финансовой отчетности в налоговые органы». 

ежемесячная 

19. Расчет суммы акциза на произведенную продукцию ежемесячная 

20. Расчет налога с выручки квартальная 

21. Отчет о сумме перечисленного в бюджет подоходного налога ежемесячная 

22. Расчет налога на игорную деятельность ежемесячная 

23. Отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и 

иных физических лиц, исчисленных суммах подоходного налога, 

единого социального налога, обязательного страхового взноса, суммах 

начисленных пособий и самостоятельно произведенных расходов на 

ежемесячная 



обязательные цели государственного социального страхования    по 

упрощенной системе налогообложения. 

 
24. Расчет земельного налога и арендной платы по землям 

сельскохозяйственного назначения (ЗН с/х) 

годовая 

25. Расчет фиксированного сельскохозяйственного налога годовая 

26. Информация о суммах средств от сдачи в аренду государственного 

(муниципального) имущества 

ежемесячная 

27. Расчет размера прибыли, подлежащая отчислению собственнику годовая 

28. Справка об открытых счетах за пределами ПМР годовая 

29. Приложение № 13 Справка об основном виде деятельности и методе 

признания дохода организации 

годовая 

30. Расчет целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса годовая 

31. Баланс кредитной организации полугодовая 

32. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации полугодовая 

33. Приложение № 10 Сведения о принятом в целях налогообложения 

методе признания дохода на следующий финансовый год, о виде 

деятельности, доход от которого занимает наибольший удельный вес, в 

структуре доходов от продаж за предыдущий финансовый год 

 

годовая 

 

34. Расчет земельного налога и арендной платы по землям гск жск (ЗН гск 

жск) 

 

годовая 

35. Заявление для НКО об отсутствии намерения осуществлять 

предпринимательскую деятельность в текущем году 

годовая 

36 Информация о реализованных и напечатанных через программно-

аппаратные комплексы билетах 

годовая 

37 Расчет сумм дивидендов, подлежащих уплате в бюджет акционерными 

обществами с долевым участием государства 

годовая 

38. Пояснение к отчетности (заполняется в случае необходимости 

направления пояснений и приложений к ранее предоставленной 

отчетности) 

ежемесячная 

 

2. Перечень форм отчетности, разработанных и загруженных в ГИС «Электронная 

отчетность» Министерством экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики  

 
№ 

п/п 

Тип отчета в ГИС 

«Электронная 

отчетность» 

 

Наименование отчета 

 

Периодичность 

1 2 3 4 

1. Приложение_1 Сводный учётный лист о перевозке льготных 

категорий граждан в разрезе перевозчиков по 

обслуживаемым регулярным маршрутам  

 

Ежемесячная 

2. Приложение_2 ИНФОРМАЦИЯ-СПРАВКА о возмещении 

потерь  из Республиканского бюджета 

Приднестровской Молдавской Республики 

Ежемесячная 

3. Приложение_3 Отчет об объемах услуг, оказываемых 

организациями при осуществлении перевозки 

пассажиров 

Ежемесячная 

4. Приложение_4 Отчет об объемах пассажирского 

автомобильного транспорта 

Ежемесячная 

 

5. Приложение_5 Сводный учетный лист по перевозке льготных 

категорий пассажиров на маршрутах 

Ежемесячная 

 

6. Приложение_6 Отчет об организации перевозок пассажиров Ежемесячная 

7. Приложение_7 Отчет о срывах и не заездах по перевозчикам, 

обслуживающим регулярные маршруты 

Ежемесячная 

8. Приложение_8 Информация о нарушениях, допущенных 

перевозчиками, обслуживающими регулярные 

маршруты 

Ежемесячная 



9. Электротранспорт Отчет об организации перевозок пассажиров 

электротранспортом 

Ежемесячная 

10. Перевозка пассажиров Отчет об организации перевозок пассажиров Ежемесячная 

11. Нерегулярные 

перевозки 

Отчет об объемах услуг нерегулярных 

(заказных) международных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом 

Ежемесячная 

12. ИнПроект Отчет об исполнении инновационного проекта Квартальная 

13. Приложение 1 (по 

752р) 

Основные показатели деятельности 

организаций  

Ежемесячная 

14. Приложение 2 (по 752) Обзор денежных потоков организаций Ежемесячная 

15. Приложение 3 (по 

752р) 

Обзор результатов деятельности Квартальная 

 Финансовая отчетность для организаций применяющие упрощенную систему 

налогообложения: 

16. Форма_1  У 

 

Балансовый отчет о финансовом положении. 

(Приложение №1 Баланс Упрощенка) (форма 

№ 1) 

Годовая 

17. Форма_2  У 

 

Форма №2. Отчет о финансовых результатах 

(Приложение №2 Упрощенка) (форма № 2) 

Годовая 

 Финансовая отчетность для страховых организаций 

18. Форма_1  С Форма № 1 Балансовый отчет о финансовом 

положении страховой организации 

Полугодовая 

19. Форма_2  С Форма № 2 Отчет о совокупном доходе 

страховой организации 

Полугодовая 

20. Форма_4  С Отчет о движении денежных средств 

страховой организации  (форма № 4с) 

Годовая 

 Финансовая отчетность, предоставляемая бюджетными организациями, учреждениями, 

включая воинские учреждения и организации: 

21. Форма_1 Б Форма №1 Баланс исполнения сметы расходов Квартальная 

22. Форма_1р Б Форма №1р. Расшифровка дебиторской и 

кредиторской задолженности организации  

Квартальная 

23. Форма_1п Б Форма №1п. Пояснительная записка  Квартальная 

24. Форма_2с Б Форма №2с. Отчет об исполнении сметы 

расходов организации  

Квартальная 

25. Форма_2т Б Форма №2т. Отчет об исполнении сметы 

расходов организации – транзитная  

Квартальная 

26. Форма_3 Б Форма №3. Отчет о движении материальных 

ценностей  

Годовая 

27. Форма_4 Б Форма №4. Отчет о недостачах и хищениях 

денежных средств и материальных ценностей 

в организации  

Годовая 

28. Форма_5 Б Форма №5. Отчет о движении основных 

средств  

Годовая 

29. Форма_6 Б Форма №6. Отчет об исполнении сметы 

доходов и расходов организации от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

Квартальная 

30. Форма_6ф Б Форма №6ф. Отчет об исполнении сметы 

доходов и расходов организации по целевым 

бюджетным фондам  

Квартальная 

 Финансовая отчетность для Коммерческих Организаций (в том числе 

организаций, находящихся в процессе приватизации) 

 

21. Форма_1 КО Форма № 1 Балансовый отчет о финансовом 

положении 

Квартальная 

22. Форма_2 КО Форма № 2 Отчет о совокупном доходе Квартальная 

23. Форма_3 КО Форма № 3 Отчет об изменениях в 

собственном капитале 

Годовая 

24. Форма_4 КО Форма № 4 Отчет о движении денежных 

средств  

Годовая 

25. Форма_5г КО Форма №5г. Примечания к финансовой 

отчетности 

Годовая 



26. Форма_6 КО Форма № 6 Отчет о целевом использовании 

полученных средств 

Годовая 

27. Приложения_5 КО Приложение № 5 Дополнительное раскрытие 

информации об основных средствах 

организации 

Годовая 

28. Приложение_6 КО Приложение № 6 Дополнительное раскрытие 

информации о нематериальных активах и 

удвилл организации 

Годовая 

29. Приложение_7 КО Приложение № 7 Дополнительное раскрытие 

информации об инвестиционной 

недвижимости организации 

Годовая 

30. Приложение_8 КО Приложение № 8 Дополнительное раскрытие 

информации о дебиторской и кредиторской 

задолженности организации 

Годовая 

31. Приложение_9 КО Приложение № 9 Дополнительное раскрытие 

информации о доходах, затратах и расходах 

организации 

Годовая 

32. Приложение_10 КО Приложение №10. Раскрытие информации о 

движении собственных, привлеченных средств 

и суммах финансовых вложений организации  

Годовая 

 

3. Перечень форм отчетов, разработанных и загруженных в ГИС «Электронная 

отчетность» Государственной службой статистики Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 

п/п 
Наименование формы отчетности 

Периодичность 

предоставления  

Срок  

предоставления 

1 2 3 4 

1. Отчет об основных показателях 

деятельности малого предприятия 

квартальная 

 

 

годовая 

25 числа  

после отчетного 

периода 

20 февраля 

2. Отчет о деятельности некоммерческой 

организации 

годовая до 15 февраля  

после отчетного 

периода 

3. 

 

Отчет об осуществлении туристической 

деятельности годовая 

 

20 февраля 

после отчетного 

периода 

4. Отчет о деятельности игорного заведения квартальная 

 

 

годовая 

15 числа  

после отчетного 

периода 

15 февраля 
5. Отчет о количестве выявленных 

административных правонарушений  

годовая 10 января 

6. Сведения о рассмотрении  

заявлений и сообщений о преступлениях 

квартальная 5 числа после отчетного 

периода 

7. Сведения о состоянии преступности и 

результатах расследования преступлений 

квартальная 5 числа после отчетного 

периода 

8. Сведения о лицах, совершивших 

преступления 

полугодовая, годовая 5 числа после отчетного 

периода 

9. Отчет о работе городских (районных) судов 

по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях 

полугодовая, годовая 15 числа после отчетного 

периода 

10 Отчет о работе городских (районных) судов 

по рассмотрению уголовных дел 

полугодовая, годовая 15 числа после отчетного 

периода 



11. Отчет о работе городских (районных) судов 

по рассмотрению гражданских дел 

полугодовая, годовая 15 числа после отчетного 

периода 

12. Отчет об исполнении судебных решений полугодовая, годовая 15 числа  

после отчетного периода 

13. Отчет об объеме платных услуг населению месячная  10 числа  

после отчетного периода 

14. Отчет об объеме платных услуг населению по 

видам 

годовая 25 января 

15. Отчет о сети организаций бытового 

обслуживания населения 

годовая 20 января 

16. Отчет о жилищном фонде годовая 25 января 

после отчетного периода 

17. Отчет о предоставлении гражданам жилых 

помещений 

годовая 20 января 

18. Отчет о работе водопроводных и 

канализационных систем 

годовая до 25 января 

после отчетного периода 

19. Отчет о деятельности коллективного средства 

размещения 

годовая до 20 января 

после отчетного периода 

20. Отчет о снабжении теплоэнергией годовая 25 января 

21. Отчет об использовании сетевого 

(сжиженного) газа 

годовая не позднее  

15 января 

после отчетного периода 

22. Отчет о благоустройстве и механизированной 

уборке городских населенных пунктов 

годовая 1 февраля 

23. Отчет о приватизации жилищного фонда годовая 10 января 

24. Отчет об остатках, поступлении и расходе 

топлива 

годовая 10 января 

25. Отчет об использовании топлива, 

теплоэнергии и электроэнергии 

годовая 25 января  

26. Отчет об образовании и использовании 

вторичных энергетических ресурсов 

годовая 25 января  

27. Сведения об организации отдыха детей и их 

оздоровления 

годовая 10 сентября 

 

28. Отчет организации профессионального 

образования, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего и (или) начального 

профессионального образования 

 

годовая 5 октября 

 



29. Отчет организации профессионального 

образования, реализующей программы 

высшего профессионального образования 

годовая 5 октября 

 

30. Отчет организации специального 

(коррекционного) образования  

годовая 20 сентября 

 

31. Отчет общеобразовательной организации годовая 20 сентября 

 

32. Сведения о числе родившихся, умерших по 

причинам смерти 

месячная 7 числа  

после отчетного периода 

33. Ежемесячная ведомость регистрации актов 

гражданского состояния 

месячная 7 числа  

после отчетного периода 

34. Списки сельских населенных пунктов и 

численность постоянного населения в них 

годовая 24 января 

35. Отчет о деятельности организаций 

дошкольного образования 

годовая  10 февраля 

36. Отчет общеобразовательной организации, при 

которой созданы вечерние классы 

годовая 20 сентября 

37. Сведения об организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

годовая  10 января 

38. Сведения о спортивной школе  годовая 1 февраля 

39. Сведения о физической культуре и спорте  годовая 15 февраля 

40. Отчет о деятельности библиотеки годовая 30 января 

41. Отчет о деятельности музея годовая 25 января 

42. Отчет организации культуры клубного типа  годовая 10 января 

43. Отчет о деятельности культурно-зрелищной 

организации  

годовая 10 января 

44. Отчет о работе организации, осуществляющей 

киновидеообслуживание 

годовая 20 января 

45. Отчет детской музыкальной, художественной, 

хореографической школы и школы искусств 

на начало учебного года 

годовая 10 сентября 

46. Отчет о недвижимых объектах культурного 

наследия 

годовая 1 февраля 

47. Отчет о промышленной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

месячная 5 числа  

после отчетного периода 



48. Отчет о промышленной продукции (товаров, 

работ, услуг) 

годовая 1 февраля 

49. Отчет о работе подсобных промышленных 

производств, состоящих на балансе 

непромышленных организаций 

годовая 25 января 

50. Электробаланс, показатели мощности и 

работы электрических станций 

(электрогенераторных установок)  

годовая 25 января 

51. Отчет о ценах производителей промышленной 

продукции 

месячная  28 числа  

отчетного месяца 

52. Отчет о работе подсобных промышленных 

производств, состоящих на балансе 

сельскохозяйственных организаций 

годовая 10 февраля 

53. Отчет о движении продукции растениеводства квартальная 10 числа  
после отчетного периода 

за год - 1 февраля 

54. Отчет о закладке, ремонте, раскорчевке 

многолетних насаждений и выращивание 

посадочного материала 

2 раза в год 5 июня, 
5 января 

55. Отчет об итогах сева под урожай текущего 

года 

1 раз в год до 10 июня 

56. Отчет о ходе сельскохозяйственных работ 2 раза в год 1 июля, 
1 октября 

57. Отчет о производстве сельскохозяйственной 

продукции в искусственно созданных 

условиях  

квартальная 5 числа  
после 

отчетного 
периода 

58. Отчет о поступлении и использовании 

удобрений и средств защиты растений 

годовая 10 января 

59. Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур 

1 раз в год 2 декабря 

60. Отчет о заготовке кормов 1 раз в год 6 декабря 

61. Отчет о состоянии животноводства  квартальная 2 числа после отчетного 
периода 

62. Отчет о состоянии животноводства  годовая 20 января 

63. Сведения об оценке численности скота и 

птицы, посевных площадей в личных 

хозяйствах населения в сельской местности 

годовая 20 января 

64. Отчет о наличии тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

энергетических мощностей 

годовая 30 января 

65. Отчет о закупке продукции животноводства и 

растениеводства  

квартальная 

 
 

 

10 числа  

после отчетного периода 
за год - 1 февраля 

66. Отчет о реализации сельскохозяйственной 

продукции 

квартальная 

 

10 числа  

после отчетного периода 

за год - 1 февраля 



67. Отчет об итогах сева под урожай текущего 

года 

1 раз в год до 10 июня 

68. Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур 

1 раз в год 

 

2 декабря 

 

69. Отчет о производстве продукции 

животноводства и численности скота 

годовая 10 января 

70. Отчет о вводе в действие мощностей, 

объектов и выполнении подрядных работ 

квартальная 

 

годовая 

10 числа после отчетного 

периода 

1 февраля 

71. Отчет о вводе в действие объектов, основных 

средств и использовании инвестиций в 

основной капитал 

квартальная 7 числа после отчетного 

периода  

 

72. Отчет о вводе в действие объектов, основных 

средств и использовании инвестиций в 

основной капитал 

годовая 10 февраля 

73. Отчет о вводе в действие индивидуальных 

жилых домов 

квартальная 3 числа  

после отчетного периода 

74. Отчет о вводе в действие индивидуальных 

жилых домов 

годовая 25 января 

75. Отчет по труду месячная  7 числа  
после отчетного периода 

76. Отчет о движении работников квартальная  7 числа  
после отчетного периода 

77. Сведения о состоянии условий труда, льготах 

и компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда 

годовая 31 числа  
после отчетного периода 

78. Отчет о временной нетрудоспособности  
и травматизме на производстве 

годовая 20 января 

79. Сведения о распределении численности 
работников по размерам заработной платы  
за октябрь месяц 

1 раз в год 10 ноября 
 

80. Отчет о трудоустройстве и занятости 
населения, обратившегося в Центр 
социального страхования и социальной 
защиты города (района) 

месячная 5 числа  
после отчетного периода 

 
10 числа  

после отчетного периода 

81. Отчет о предоставлении государственных 
услуг в области содействия занятости 
населения 

квартальная 15 числа 
после отчетного периода 

 

24 числа  
после отчетного периода 

82. Отчет о численности граждан, состоящих на 
учете в Управлениях социальной защиты и 
суммах назначенных им пенсий, 
дополнительного материального обеспечения 
и ежемесячных персональных выплат 

квартальная, 
годовая 

22 числа  
после отчетного 

периода 

83. Отчет о финансовой деятельности 
организации 

полугодовая 
годовая 

30 июля 
28 февраля 

84. Отчет о состоянии расчетов внутри 
республики и с зарубежными странами 

полугодовая 
годовая 

30 июля 
28 февраля 

85. Отчет о затратах и расходах на производство 
и реализацию продукции (товаров, работ, 
услуг) 

квартальная 
 
 

годовая 

30 числа  
после отчетного периода 

20 февраля 



86. Отчет о деятельности страховой организации квартальная 
 
 

годовая 

25 числа  
после отчетного периода  

15 февраля 

87. Отчет о наличии и движении имущества годовая 20 февраля 

88. Сводный отчет о деятельности коммерческих 
банков и кредитных организаций 

квартальная, 
годовая 

30 числа  
после отчетного периода 

89. Отчет о розничном товарообороте и товарных 
запасах 

месячная  10 числа  
после отчетного периода 

90. Отчет о розничном товарообороте и товарных 
запасах 

годовая 20 января 

91. Отчет о продаже товаров в розничной 
торговле 

годовая 20 января 

92. Отчет о розничной торговой сети и сети 
общественного питания 

годовая 20 января 

93. Отчет об услугах автомобильного транспорта месячная 4 числа  
после отчетного периода 

94. Отчет о работе троллейбусного транспорта месячная 7 числа  
после отчетного периода 

95. Отчет о работе автомобильного транспорта квартальная 
 
 

годовая 

10 числа  
после отчетного периода 

1 февраля 

96. Отчет о дорогах общего пользования годовая 25 января 

97. Отчет об автотранспорте годовая 1 февраля 

98. Отчет о железнодорожном транспорте 
необщего пользования 

годовая 25 января 

99. Отчет о железнодорожном транспорте общего 
пользования 

годовая 25 февраля 

100. Отчет о троллейбусном транспорте общего 
пользования 

годовая 1 февраля 

101. Отчет о доходах от услуг связи месячная 10 числа  
после отчетного периода 

102. Отчет о почтовых отправлениях, средствах 
связи и предоставлении услуг электросвязи 

полугодовая 
годовая 

15 июля 
20 февраля 

103. Отчет о доходах от услуг связи полугодовая 
годовая 

15 июля 
20 февраля 

104. Отчет о технических средствах городской 
телефонной связи 

годовая 1 февраля 
 

105. Отчет о технических средствах сельской 
телефонной связи 

годовая 1 февраля 
 

 

 

4. Перечень форм отчетов, разработанных и загруженных в ГИС «Электронная 

отчетность» Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 

п/п 
Наименование формы отчетности 

Периодичность 

предоставления  

1 2 3 

1. Стационарные источники загрязнения квартальная, 

полугодовая, 

годовая 



2. 

Передвижные источники загрязнения 

квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

3. Водные ресурсы квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

4. Коммунально-бытовые стоки квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

5. Поверхностные стоки квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

6. Нерациональное использование водных ресурсов квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

7. За размещение отходов квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

8. Отчет по платежам за пользование животным миром квартальная, 

полугодовая 

9. Стоимость древесины основных лесных пород, отпускаемой на корню квартальная, 

полугодовая 

10. За пользование водными объектами, связанных с реализацией грунта квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

11. За пользование недрами квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

12. Информация о деятельности квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

13. Сводный расчет платежей квартальная, 

полугодовая, 

годовая 

 

 

5. Перечень форм отчетов, разработанных и загруженных в ГИС «Электронная 

отчетность» Единым Государственным фондом социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 

п/п 
Наименование формы отчетности 

Периодичность 

предоставления  

1 2 3 

1. Отчет по выплате пособий по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности 

для проходящих военную службу по контракту, службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава, а также женщинам обучающимся 

в учебных заведениях 

ежемесячная 

2. 

Отчет по выплате государственных пособий отдельным категориям 

граждан (единовременное пособие при рождении (усыновлении) 

ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребем до 

достижения им возраста двух лет 

ежемесячная 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


