
 
 

1 www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2015 г. N 61 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА 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 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Абзацы первый - шестой пункта 3 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 "Об утверждении 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3956; 2008, N 46, ст. 5341; 
2012, N 48, ст. 6697; 2014, N 2, ст. 129), заменить текстом следующего содержания: 

"3. Нормативы осуществляемых организациями отчислений средств на формирование резервов 
утверждаются федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом", осуществляющими государственное управление использованием атомной 
энергии (далее - органы управления использованием атомной энергии), в отношении 
подведомственных организаций, а также организаций, координацию и регулирование деятельности 
которых осуществляют соответствующие органы управления использованием атомной энергии, в 
следующих размерах: 

по резерву, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, в размере не более 3 
процентов выручки, полученной организациями от реализации товаров (работ, услуг) в области 
использования атомной энергии; 

по резерву, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, в размере не более 2 
процентов выручки, полученной организациями от реализации товаров (работ, услуг) в области 
использования атомной энергии; 

по резерву, предусмотренному подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, в размере не более 3 
процентов выручки, полученной организациями от реализации товаров (работ, услуг) в области 
использования атомной энергии; 

по резерву, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2 настоящих Правил, в размере не более 6 
процентов выручки, полученной организациями от реализации товаров (работ, услуг) в области 
использования атомной энергии; 

по резерву, предусмотренному подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, в размере в 
соответствии с нормативом осуществляемых организациями отчислений на формирование резерва, 
предназначенного для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов в n-м году 

(рублей) ( ), определяемым по формуле: 
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где: 
n - расчетный год; 
i - количество классов радиоактивных отходов; 
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k - класс радиоактивных отходов; 

 - утвержденный органом государственного управления в области обращения с 

радиоактивными отходами k-го класса на n-й год прогноз объемов радиоактивных отходов, 
передаваемых организациями национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами 
для захоронения (куб. м); 

 - тариф на захоронение радиоактивных отходов k-го класса в n-м году (рублей/куб. м).". 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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