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Практическая реализация требований Соглашения  
в Российской Федерации 

Тестовый режим работы пункта связи  

ФГУП «НО РАО» назначен пунктом связи РФ 

(Приказ ГК Росатом от 27.03.2020 № 1/339-П) 

Разработаны формы отчетности организаций - экспортеров 

Определена последовательность процедур при передаче 

информации вовлеченных в процесс сбора и передачи информации 

по перемещению источников 1 и 2 категории опасности 

(Приказ ГК Росатом от 23.08.2021 № 1/1058-П) 

Утверждены порядок и сроки представления информации о 

предварительных уведомлениях организациями – 

экспортерами (Приказ ГК «Росатом» от 07.12.2020 №1/13-НПА) 
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Из отчетов организаций РФ о намерении экспортировать источники 1 и 2 категории в государства 

участники СНГ (форма 3.1) сотрудник Пункта связи РФ формирует и отправляет Запрос в Пункт 

связи иностранного государства. Впоследствии получает ответ (согласие или отказ).  

Отчеты организаций Российской Федерации при 
экспорте в страны-участники 

После получения согласия на импорт. Из отчетов организаций РФ об отправке радиоактивных 

источников 1 и 2 категории в государства участники СНГ  (форма 3.2) сотрудник Пункта связи  

формирует и отправляет в Пункт связи иностранного государства предварительное уведомление об 

отправке. Впоследствии получает подтверждение фактического получения радиоактивных 
источников. 

 

Пункт 

связи 

РФ 

Пункт связи 

иностранного 

государства 

Предварительное 
уведомление для 

подтверждения согласия 

Подтверждение   
согласия на импорт или 

отказ   
Форма 3.1 

Пункт 

связи 

РФ 

Пункт связи 

иностранного 

государства 

Предварительное 

уведомление об отправке с 

идентификационным 

номером  согласия 

Уведомление о получении 
ЗРИ  Форма 3.2 
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Направлено 6  

Пункт связи 

(отправляющей 

стороны-Российской 

Федерации) 

Пункт связи 

(принимающей 

стороны-Республики 

Казахстан) 

Получено 6 

Направлено 5  

Получено 2 

предварительных уведомлений для 
подтверждения согласия импортировать РИ  

подтверждений согласия на импорт РИ 

предварительных уведомлений об отправке РИ 

подтверждения фактического получения РИ 

Экспорт ЗРИ в Республику Казахстан в 2022 году 



5 

Контракт 
Лицензия 
на ВЭД 

получателя 

Запрос на 
импорт  

Ответ на 
запрос 

Уведомление 
об отправке 

РИ 

Получение 
РИ 

Схема получения документов 
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Выявленные проблемы  

1. В связи с быстрым распадом изотопа 
период поставки не должен превышать 
10 календарных дней с момента 
получения источников на заводе-
изготовителе. Нет возможности 
соблюсти регламентные сроки 
предоставления отчета об отправке. 

2. В случае получения импортером 

лицензии на ввоз РИ менее чем за 

20 рабочих дней до даты поставки 

отсутствует возможность 

своевременной подачи отчетов. 

Запрос 

Ответ  Уведомление 

об отправке 

Уведомление об отправке РИ 

3. В контракте и в лицензии указаны 

несколько конечных пользователей, 

а в форме Запроса предусмотрено 

заполнение сведений только об 

одном конечном пользователе. 

Отправитель 
Конечный 

пользователь 

3 
2 

1 

Получатель 

Должно быть направлено не позднее чем 

за 10 календарных дней до отправки РИ 
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Предлагаемое решение 

1. В связи с быстрым распадом изотопа 
период поставки не должен превышать 
10 календарных дней с момента 
получения источников на заводе-
изготовителе. Нет возможности 
соблюсти регламентные сроки 
предоставления отчета об отправке. 

2. В случае получения импортером 

лицензии на ввоз РИ менее чем за 20 

рабочих дней до даты поставки 

отсутствует возможность своевременной 

подачи отчетов. 

3. В контракте и в лицензии указаны 

несколько конечных пользователей, а в 

форме Запроса предусмотрено 

заполнение сведений только об одном 

конечном пользователе. 

При поставке ЗРИ, на основе короткоживущих 
радионуклидов предусмотреть возможность  
предоставлять отчет с одновременной 
отправкой ЗРИ получателю. 

Проработать вопрос о сроках получения 

лицензии на ввоз РИ 

Если в лицензии на ввоз у импортера 

указано несколько конечных пользователей 

сведения предоставлять в одном Запросе, 

предусмотрев соответствующие графы в 

форме Запроса 
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Благодарю за внимание! 


