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Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2013 г. N 28583 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 

 
ПРИКАЗ 

от 5 марта 2013 г. N 1/221-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ, УЧЕТА И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

РЕЗЕРВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОСОБО РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ И ЯДЕРНО ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
И ОБЪЕКТОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И РАЗВИТИЯ, 

АККУМУЛИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. N 

1189 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6697) приказываю: 

1. Утвердить порядок формирования, учета и расходования средств резервов, 
предназначенных для обеспечения безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития, аккумулированных 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ Госкорпорации "Росатом" от 05.12.2008 N 630 "Об 
утверждении порядка формирования, учета и расходования средств резервов, предназначенных 
для обеспечения безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития, аккумулированных Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2008 
г., регистрационный N 12997). 

 
Генеральный директор 

С.В.КИРИЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

от 05.03.2013 N 1/221-П 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, УЧЕТА И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

РЕЗЕРВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОСОБО РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ И ЯДЕРНО ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
И ОБЪЕКТОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И РАЗВИТИЯ, 

АККУМУЛИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 

 
1. Настоящий порядок разработан во исполнение пункта 4 Правил отчисления 

организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты (кроме атомных станций), средств для формирования резервов, предназначенных для 
обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного 
цикла и развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
сентября 2005 г. N 576 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 35, ст. 3956; 
2008, N 46, ст. 5341; 2012, N 48, ст. 6697) (далее - Постановление). 

2. Порядок распространяется на организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производства и объекты (кроме атомных станций), перечень которых утвержден 
Правительством Российской Федерации <1>, по отношению к которым Государственная 
корпорация по атомной энергии "Росатом" является органом управления использованием атомной 
энергии (далее - организации). 

-------------------------------- 
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<1> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 N 1311-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4518; 2011, N 16, ст. 2303; 2012, N 19, ст. 
2410, N 24, ст. 3237). 

 
3. Источниками формирования средств резервов, аккумулируемых Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом" (далее - Корпорация), являются средства, 
отчисляемые организациями согласно Постановлению на формирование: 

резерва, предназначенного для финансирования расходов по обеспечению физической 
защиты, учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 

резерва, предназначенного для финансирования расходов по обеспечению вывода из 
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов и проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности 
этих объектов; 

резерва, предназначенного для финансирования расходов по обеспечению нового 
строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения действующих 
предприятий, приобретения машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проведения проектно-
изыскательских работ и других капитальных вложений; 

резерва, предназначенного для финансирования расходов на захоронение радиоактивных 
отходов. 

4. Аккумулирование указанных средств производится с целью концентрации ресурсов для 
решения первоочередных, приоритетных общеотраслевых задач по обеспечению безопасности 
особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех стадиях их 
жизненного цикла и развития. 

5. Объем аккумулируемых в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка средств резервов, 
а также порядок их перечисления Корпорации определяется в договорах, заключаемых 
Корпорацией с организациями, формирующими соответствующие резервы. 

6. Учет средств резервов, аккумулируемых Корпорацией, осуществляется на банковских 
счетах по учету операций со средствами специальных резервных фондов Корпорации. 
Бухгалтерский учет операций со средствами резервов, аккумулируемых Корпорацией, ведется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок использования средств специальных резервных фондов и перечни работ (услуг), 
финансируемых за счет средств специальных резервных фондов Корпорации, утверждаются 
наблюдательным советом Корпорации. 

Утвержденные перечни работ (услуг), финансируемых за счет средств специальных 
резервных фондов, являются основанием для заключения договоров с исполнителями. 

8. Расходование аккумулированных средств резервов осуществляется на финансирование 
проектов, включаемых в ежегодно утверждаемые правлением Корпорации перечни проектов. 

Перечни проектов составляются с учетом предложений организаций, эксплуатирующих 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты. 

9. Корпорация осуществляет контроль за расходованием средств, аккумулированных в 
специальных резервных фондах Корпорации, в соответствии с целями их создания. 

 
 

 


