
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 20 ноября 2019 г. № 1475
МОСКВА

О внесении изменений в Положение об организации системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ 

и радиоактивных отходов

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 

об организации системы государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г. 
№ 542 "О порядке организации системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 26, ст. 4050).

Д.Медведев
Председатель Правите. 

Российской Федера
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 ноября 2019 г. № 1475

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Положение об организации системы 

государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов

1. В подпунктах "а" и "в" пункта 2 слова "или удельная" заменить 
словами "и удельная".

2. В пункте 7:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"паспорт (сертификат) радиоактивных веществ (радионуклидных 

источников)*" - основной учетный документ, оформляемый
при изготовлении радиоактивных веществ (радионуклидных источников), 
содержащий все необходимые учетные данные о радиоактивных 
веществах (радионуклидных источниках, включая данные 
о радиоактивных веществах, содержащихся в указанных радионуклидных 
источниках);";

б) абзац девятый признать утратившим силу.
3. В пункте 10 слова "требования к паспортам радиоактивных 

отходов и радиоактивных веществ" заменить словами "требования 
к паспортам радиоактивных отходов и к паспортам (сертификатам) 
радиоактивных веществ (радионуклидных источников) российских 
производителей".

4. В пункте 13:
а) в подпункте "г" слова "на подведомственных предприятиях" 

заменить словами "на федеральных государственных унитарных 
предприятиях, в отношении которых Госкорпорация "Росатом" 
осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника 
имущества (далее - подведомственные предприятия Г оскорпорации 
"Росатом"),";
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б) подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) определяет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке центральный информационно-аналитический центр 
и ведомственный информационно-аналитический центр Госкорпорации 
"Росатом" и обеспечивает их деятельность;";

в) подпункт "и" признать утратившим силу.
5. В пункте 14:
а) подпункт "д" дополнить словами ", по вопросам, связанным 

с функционированием системы государственного учета и контроля";
б) подпункт "е" признать утратившим силу.
6. В пункте 15:
а) подпункт "а" после слова "Положения" дополнить словами ", а 

также воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации";

б) подпункты "е" и "ж" признать утратившими силу;
в) в подпункте "з" слова "по согласованию с Госкорпорацией 

"Росатом" исключить.
7. Подпункт "г" пункта 16 дополнить словами ", а также 

представляют копии отчетов, содержащих информацию по вопросам учета 
радиоактивных отходов в региональный информационно-аналитический 
центр".

8. В пункте 17 слова ", за исключением радиоактивных веществ 
оборонного назначения," исключить.

9. Подпункт "и" пункта 18 признать утратившим силу.
10. Абзац первый пункта 19 после слова "центры" дополнить 

словами "федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление использованием атомной энергии,".

11. Дополнить пунктом 191 следующего содержания:
"^'.Ведомственный информационно-аналитический центр

Госкорпорации "Росатом" осуществляет:
а) внедрение в Госкорпорации "Росатом", учреждениях 

Госкорпорации "Росатом", акционерных обществах Госкорпорации 
"Росатом" и их дочерних обществах, а также на подведомственных 
предприятиях Госкорпорации "Росатом" и в организациях, с которыми 
Госкорпорацией "Росатом" заключены соглашения о взаимодействии 
в целях осуществления функций по управлению использованием атомной 
энергии, программного, информационного, методического и иных видов
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обеспечения системы государственного учета и контроля, разработанного 
центральным информационно-аналитическим центром;

б) сбор, обработку, включая анализ и контроль достоверности, 
и обобщение информации, поступающей от учреждений Госкорпорации 
"Росатом", акционерных обществ Госкорпорации "Росатом" и их дочерних 
обществ, а также подведомственных предприятий Госкорпорации 
"Росатом" и организаций, с которыми Госкорпорацией "Росатом" 
заключены соглашения о взаимодействии в целях осуществления функций 
по управлению использованием атомной энергии, а также подготовку 
аналитических материалов;

в) формирование и ведение баз данных по учету и контролю 
объектов государственного учета и контроля в учреждениях 
Госкорпорации "Росатом", акционерных обществах Госкорпорации 
"Росатом" и их дочерних обществах, а также на подведомственных 
предприятиях Госкорпорации "Росатом" и в организациях, с которыми 
Госкорпорацией "Росатом" заключены соглашения о взаимодействии 
в целях осуществления функций по управлению использованием атомной 
энергии;

г) подготовку в установленной форме данных по объектам 
государственного учета и контроля и представление их в центральный 
информационно-аналитический центр в порядке, установленном 
Госкорпорацией "Росатом", и с учетом требований законодательства 
Российской Федерации;

д) методическое руководство по вопросам учета и контроля объектов 
государственного учета и контроля и оказание консультационной помощи 
учреждениям Госкорпорации "Росатом", акционерным обществам 
Госкорпорации "Росатом" и их дочерним обществам, а также 
подведомственным предприятиям Госкорпорации "Росатом" 
и организациям, с которыми Госкорпорацией "Росатом" заключены 
соглашения о взаимодействии в целях осуществления функций 
по управлению использованием атомной энергии;

е) проведение проверок (инспекций) по вопросам учета и контроля 
объектов государственного учета и контроля в учреждениях 
Госкорпорации "Росатом", акционерных обществах Госкорпорации 
"Росатом" и их дочерних обществах, а также на подведомственных 
предприятиях Госкорпорации "Росатом" и в организациях, с которыми 
Госкорпорацией "Росатом" заключены соглашения о взаимодействии 
в целях осуществления функций по управлению использованием атомной
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энергии, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативным правовым актом Госкорпорации "Росатом";

ж) информирование в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке центрального информационно-аналитического центра 
и Госкорпорации "Росатом" о ставших известными фактах незаконного 
оборота, хищения и несанкционированного использования объектов 
государственного учета и контроля, обнаружения бесхозяйных объектов 
государственного учета и контроля.".

12. Подпункт "е" пункта 20 признать утратившим силу.
13. Дополнить сноской следующего содержания:
"* Сертификат радиоактивных веществ (радионуклидных 

источников) оформляется в отношении радиоактивных веществ 
(радионуклидных источников) иностранных производителей либо 
российских производителей для целей экспорта.".
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