
Сводка предложений на внесение изменений в НП-067-ХХ по результатам обсуждения на семинаре 

 
№ 
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№ 

пункта, 
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ФНП 

Текст проекта документа Необходимые изменения Обоснование 

1.  П.3 Учету и контролю в системе 

государственного учета и контроля РВ и 

РАО (далее - СГУК РВ и РАО) подлежат: 

… 

РВ и ЯМ не в составе ЗРИ <1>, которые не 

подлежат учету в СГУК ЯМ, если их 

активность и удельная активность больше 

или равны минимально значимой 

активности и минимально значимой 

удельной активности, указанных в таблице 

№ 1 приложения № 1 к настоящим 

Правилам (для смеси радионуклидов - если 

сумма отношений паспортных значений 

активностей и удельных активностей 

радионуклидов к их табличным значениям 

превышает единицу); 

… 

Изложить в редакции: 

 

РВ и ЯМ, которые не подлежат учету в 

СГУК ЯМ, в составе открытых 

радионуклидных источников, в виде 

отдельных изделий, если их начальная 

(паспортная) активность больше или равна 

минимально значимой активности, указанной 

в таблице № 1 приложения № 1 к настоящим 

Правилам (для смеси радионуклидов - если 

сумма отношений паспортных значений 

активностей радионуклидов к их табличным 

значениям превышает единицу); 

 

РВ и ЯМ, которые не подлежат учету в 

СГУК ЯМ, не в составе ЗРИ и ОРИ если их 

активность и удельная активность больше 

или равны минимально значимой активности 

и минимально значимой удельной 

активности, указанных в таблице № 1 

приложения № 1 к настоящим Правилам (для 

смеси радионуклидов - если сумма 

отношений паспортных значений 

активностей и удельных активностей 

радионуклидов к их табличным значениям 

превышает единицу); 

… 

Для ОРИ в виде отдельных изделий, 

которые не могут быть израсходованы 

необходимо ввести отдельную учетную 

единицу. Это позволит осуществить 

дифференцированный подход к учету и 

контролю ОРИ, а также более тщательно 

осуществлять управление жизненным 

циклом источников. А также разделить 

ОРИ на те, которые могут быть 

израсходованы и которые не могут быть 

израсходованы. 

 

Также, в Постановлении Правительства 

РФ от 15.06.2016 № 542 указано: 

2. Объектами государственного учета и 

контроля являются: 

а) радиоактивные вещества, в том числе: 

радиоактивные вещества, находящиеся в 

открытых и закрытых радионуклидных 

источниках….  

 

Кроме того, термин «открытый 

радионуклидный источник» используется 

в других документах: 

- Федеральные нормы и правила в 

области использования атомной энергии 

«Общие положения обеспечения 

безопасности радиационных источников» 

НП-038-16 
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2.  П.3 

абзац 4 

РВ и ЯМ, не подлежащие учету в СГУК 

ЯМ, в ядерном топливе, облученном в 

ядерном реакторе и выгруженном в место 

хранения вне активной зоны реактора, в 

том числе отработавшее ядерное топливо 

(далее - ядерное топливо); 

Изложить в редакции: 

РВ и ЯМ, не подлежащие учету в СГУК ЯМ, 

в ядерном топливе, облученном в ядерном 

реакторе и находящемся в местах хранения 

вне активной зоны реактора, в том числе 

отработавшее ядерное топливо (далее - 

ядерное топливо); 

 

3.  П.9 Учетными единицами РВ и РАО при учете 

и контроле являются: 

 

для РВ в составе ЗРИ: 

отдельные ЗРИ, имеющий паспорт 

(сертификат); 

упаковка однотипных ЗРИ, имеющая 

единый паспорт (сертификат) до момента ее 

разукомплектования; 

 

Учетными единицами РВ и РАО при учете и 

контроле являются: 

 

для РВ в составе ЗРИ, ОРИ: 

отдельные ЗРИ, ОРИ имеющие паспорт 

(сертификат); 

упаковка однотипных ЗРИ, ОРИ имеющая 

единый паспорт (сертификат) до момента ее 

разукомплектования; 

 

В настоящее время в системе 

государственного учета и контроля РВ и 

РАО действуют отчетные формы, 

введенные приказом Госкорпорации 

«Росатом» от 28 сентября 2016 г. №1/24-

НПА, по которым организации должны 

представлять «Сведения об открытых 

радионуклидных источниках в виде 

отдельных изделий» и «Сведения об 

открытых радионуклидных источниках, 

кроме отдельных изделий». Аналогичные 

формы предусмотрены в приказе 

Госкорпорации «Росатом» №1/13-НПА от 

07.12.2020 (вступает в силу с 01.01.2022). 

В связи с этим представляется 

целесообразным сохранение единообразия 

терминологии в документах, относящихся 

к одному виду деятельности - учету и 

контролю РВ и РАО 
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для РВ не в составе ЗРИ: 

отдельное изделие с РВ, имеющее 

индивидуальный номер и паспорт 

(сертификат); 

определенное по массе, объему, виду 

соединения, радионуклидному составу 

количество РВ в упаковке, имеющей 

индивидуальный номер и паспорт 

(сертификат); 

партия РВ или партия однотипных 

упаковок РВ (изделий с РВ) однородного 

радионуклидного состава, находящаяся в 

опломбированной таре, имеющей 

индивидуальный номер и паспорт 

(сертификат); 

партия РВ, находящаяся в ограниченном 

контролируемом объеме, позволяющем 

обеспечить контроль доступа к РВ и 

идентификацию партии (в том числе по 

пункту хранения или месту хранения), и 

имеющая паспорт; 

для РВ не в составе ЗРИ, ОРИ: 

 

определенное по массе, объему, виду 

соединения, радионуклидному составу 

количество РВ в упаковке, имеющей 

индивидуальный номер и паспорт 

(сертификат) или другой учетный 

документ; 

 

партия РВ или партия однотипных упаковок 

РВ (изделий с РВ) однородного 

радионуклидного состава, находящаяся в 

опломбированной таре, имеющей 

индивидуальный номер и паспорт 

(сертификат) или другой учетный 

документ; 

 

партия РВ, находящаяся в ограниченном 

контролируемом объеме, позволяющем 

обеспечить контроль доступа к РВ и 

идентификацию партии (в том числе по 

пункту хранения или месту хранения), и 

имеющая паспорт или другой учетный 

документ; 
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4.  П.11 Руководителем организации должны быть 

назначены следующие лица: 

…… 

Допустить в подразделении совмещение 

обязанностей ответственного за 

организацию, обеспечение, ведение УиК РВ 

и РАО, за организацию и применение 

пломбировочных устройств, проведение 

измерений. 

 

Аналогично по ответственному в 

организации 

Количество ответственных должностных 

лиц и лиц, их замещающих на период 

временного отсутствия будет сопоставима 

с численностью работающего с РВ 

персонала.  
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5.  П.12 В организации (филиале, территориально 

обособленном подразделении) приказом 

руководителя организации должна быть 

создана централизованная служба 

(назначено структурное подразделение) по 

учету и контролю РВ и РАО (далее - 

централизованная служба) и определен 

состав такой службы.  

Допускается организовывать отдельно 

централизованные службы по учету и 

контролю РВ и по учету и контролю РАО. 

Не допускается назначать структурное 

подразделение из состава структурных 

подразделений, осуществляющих 

обращение с РВ и РАО. 

 

Допускается вместо централизованной 

службы назначать должностное лицо, 

ответственное за организацию учета и 

контроля РВ и РАО, при наличии одного из 

следующих условий: 

организация осуществляет обращение с 

ЗРИ 3 - 5 категорий и/или с не 

относящимися к высокоактивным и 

среднеактивными РАО; 

в организации осуществляет обращение с 

РВ и РАО не более пяти подразделений.». 

Предлагаем вернуть фразу из действующей 

редакции: 

 

…. 

Допускается вместо централизованной 

службы назначать должностное лицо, 

ответственное за организацию учета и 

контроля РВ и РАО, при наличии одного из 

следующих условий: 

организация осуществляет обращение с ЗРИ 

3 - 5 категорий и/или с не относящимися к 

высокоактивным и среднеактивными РАО; 

 

в организации имеется не более четырех 

филиалов (территориально обособленных 

подразделений), осуществляющих 

обращение с РВ и РАО. 

Позволит не потерять действующие 

централизованные службы предприятий, 

которые организованы в центральном 

аппарате организаций.  

6.  П.13 В пункте 13: 

а) абзац четвертый после слов «учета и 

контроля РВ и РАО» дополнить словами «и 

обеспечение их своевременного перевода»; 

Предлагаем убрать изменения  
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7.  П.13 участие в проведении расследований 

причин и обстоятельств нарушений и 

аномалий в учете и контроле РВ и РАО и 

контроль принятия необходимых мер по их 

устранению 

Изложить в редакции: 

участие в проведении расследований причин 

и обстоятельств нарушений и аномалий в 

учете и контроле РВ и РАО и контроль 

выполнения мероприятий по их 

устранению 

 

8.  П.15 В организации должно быть разработано 

Положение… 

Предоставить возможность организации в 

Положении по УиК самостоятельно 

устанавливать порядок назначения 

ответственных лиц 

 

9.  П.18 РВ и РАО должны ставиться на учет с 

оформлением учетных документов при их 

поступлении в организацию,  

производстве (образовании),  

переводе из одной категории в другую (РВ, 

РАО, ЯМ),  

обнаружении неучтенных, бесхозяйных 

или ранее утерянных. 

Изложить в редакции: 

РВ и РАО должны ставиться на учет с 

оформлением учетных документов при их 

поступлении в организацию, производстве 

(образовании),  

при изменении характеристик РАО по 

результатам измерений,  

переводе из одной категории в другую (РВ, 

РАО, ЯМ),  

обнаружении неучтенных, бесхозяйных или 

ранее утерянных,  

приведении к критериям приемлемости 

РАО для захоронения,  

РАО, при упаковке (переупаковке) и 

сортировке. 

Гармонизации с приказом Госкорпорации 

«Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА. 
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10.  П.21 Снятие с учета РАО в системе учета и 

контроля РВ и РАО должно проводиться в 

установленном в организации порядке в 

случаях: 

 

передачи РАО другой организации; 

переработки или переупаковки с 

постановкой на учет образовавшихся РАО, 

а также образованных (полученных) в 

результате переработке РВ и/или ЯМ (при 

наличии таких РВ и/или ЯМ); 

утери РАО; 

снижения активности до значений, при 

которых не выполняются критерии 

отнесения к РАО. 

Снятие с учета РАО в организации должно 

проводиться в установленном в организации 

порядке в случаях: 

 

передачи РАО другой организации; 

переработки или переупаковки (сортировки) 

с постановкой на учет образовавшихся РАО, 

а также образованных (полученных) в 

результате переработке РВ и/или ЯМ (при 

наличии таких РВ и/или ЯМ); 

утери РАО; 

снижения активности до значений, при 

которых не выполняются критерии 

отнесения к РАО; 

при изменении характеристик РАО по 

результатам измерений (с одновременной 

постановкой на учет РАО, с уточненными 

характеристиками, при условии 

выполнения критериев отнесения к РАО) 

Гармонизации с приказом Госкорпорации 

«Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА 

11.  п.22  

4-й 

абзац 

Применение СКД. Изложить в редакции:  

«применение СКД (за исключением 

применения СКД к отдельным участкам 

радиационно загрязненных территорий либо 

отдельным зонам радиационно загрязненных 

территорий, а также РАО хранящихся в 

секциях хвостохранилища/ прудах 

отстойниках)». 

Согласно п. 9 НП-067-16 учетной 

единицей РВ и РАО при их учете и 

контроле является отдельный участок 

радиационно загрязненной территории, 

либо отдельные зоны радиационно 

загрязненной территории. К данным 

учетным единицам невозможно 

применить СКД. 

 

Очень хотелось бы оставить данные 

изменения, для предприятий с огромными 

площадями хвостохранилищ и 

расстояниями система видеонаблюдения -

слишком затратное мероприятие. 
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12.  П.26 

1-й абзац 

С учетом технической возможности 

установки пломб, пломбы устанавливаются 

на следующее оборудование: 

Изложить в редакции: 

С учетом технической возможности 

установки пломб, пломбы устанавливаются 

на следующие объекты 

 

13.  П.26 Местами доступа следует выбирать: 

корпус оборудования, защитный чехол в 

которых находятся РВ, РАО; 

двери, люки помещений, боксов, «горячих 

камер» в которых находятся РВ, РАО; 

двери, ворота пунктов хранения РВ, РАО; 

двери, люки грузовых отсеков 

транспортных средств, перевозящих РВ, 

РАО;  

места доступа к ОЯТ в пунктах их 

хранения. 

Изложить в редакции: 

 

Местами доступа следует выбирать: 

корпус оборудования, защитный чехол в 

которых находятся РВ, РАО; 

двери, люки помещений, боксов, «горячих 

камер» в которых находятся РВ, РАО; 

двери, ворота пунктов хранения (хранилищ) 

РВ, РАО; 

двери, люки грузовых отсеков транспортных 

средств, перевозящих РВ, РАО;  

места доступа к ОЯТ в пунктах их хранения. 

 

14.  П.28 Обращение с пломбами в организации 

должно осуществляться в соответствии с 

установленной организацией программой 

применения пломб. Данная программа 

должна утверждаться руководителем 

организации и может разрабатываться в 

виде отдельного документа или как один из 

разделов Положения. Программа 

применения пломб должна 

пересматриваться не реже одного раза в 

пять лет 

Изложить в редакции: 

 

Обращение с пломбами в организации 

должно осуществляться в соответствии с 

установленной организацией программой 

применения пломб. Данная программа 

должна утверждаться руководителем 

организации (территориально 

обособленного подразделения) и может 

разрабатываться в виде отдельного 

документа или как один из разделов 

Положения. Программа применения пломб 

должна пересматриваться не реже одного 

раза в пять лет 
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15.  П.31 

3-й абзац 

Допускается использование расчетных 

методов при определении учетных данных, 

если при этом новые учетные значения 

получаются путем расчета (пересчета) на 

основе ранее полученных результатов 

измерений (например, при образовании 

РАО в виде отработавшего ЗРИ). 

Соответствующие используемые расчетные 

методы и порядок их применения должны 

быть описаны в документах организации. 

Изложить в редакции: 

 

Допускается использование расчетных 

методов при определении учетных данных, 

если при этом новые учетные значения 

получаются путем расчета (пересчета) на 

основе ранее полученных результатов 

измерений (например, при образовании РАО 

в виде отработавшего ЗРИ или проведение 

измерений связано с необоснованными 

дозовыми затратами персонала). 

Соответствующие используемые расчетные 

методы и порядок их применения должны 

быть описаны в документах организации. 

 

16.  П.37 Передача РВ (кроме РВ на основе 

короткоживущих радионуклидов с 

периодом полураспада до 60 суток, 

включая йод-125, и РВ на основе 

радионуклидов с минимально значимой 

активностью более 10  Бк, РВ в ядерном 

топливе, ЗРИ 3-5 категорий по 

радиационной опасности) и удаляемых 

РАО 1, 2 и 5 классов  (кроме передачи 

жидких РАО национальному оператору по 

обращению с радиоактивными отходами 

(далее - Национальный оператор) по трубе) 

должна предваряться оформлением 

уведомлений, подписанных руководителем 

организации-отправителя или лицом, им 

уполномоченным. 

Передача РВ (кроме РВ на основе 

короткоживущих радионуклидов с периодом 

полураспада до 60 суток, включая йод-125, и 

РВ на основе радионуклидов с минимально 

значимой активностью более 10  Бк, изделий 

из обедненного урана применяемых для 

радиационной защиты, РВ в ядерном 

топливе, ЗРИ 3-5 категорий по радиационной 

опасности) и удаляемых РАО 1, 2 и 5 классов  

(кроме передачи жидких РАО 

национальному оператору по обращению с 

радиоактивными отходами (далее - 

Национальный оператор) по трубе) должна 

предваряться оформлением уведомлений, 

подписанных руководителем организации-

отправителя или лицом, им 

уполномоченным. 
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17.  П.46 Постановка на учет РВ и РАО 

организацией-получателем должна 

сопровождаться записью в учетных 

документах организации-получателя и 

уведомлением об этом организации-

отправителя согласованным с ней способом 

в течение одного рабочего дня после 

оформления учетных документов.   

Изложить в редакции: 

 

Постановка на учет РВ и РАО организацией-

получателем должна сопровождаться 

записью в учетных документах организации-

получателя и письменным уведомлением об 

этом организации-отправителя 

согласованным с ней способом в течение 

одного рабочего дня после оформления 

учетных документов 

 

18.  П.55 Для проведения инвентаризации 

распорядительным документом 

руководителя организации должна быть 

назначена инвентаризационная комиссия, 

определены структурные подразделения 

организации, в которых проводится 

инвентаризация, определены дата и время 

начала и сроки проведения инвентаризации, 

а также время, после которого запрещаются 

любые перемещения РВ и РАО на период 

инвентаризации, включая отправление и 

получение РВ и РАО (кроме непрерывных 

технологических процессов) без 

разрешения председателя 

инвентаризационной комиссии. В случае 

проведения одновременной инвентаризации 

в нескольких структурных подразделениях 

могут назначаться несколько 

инвентаризационных комиссий. 

Для проведения инвентаризации 

распорядительным документом руководителя 

организации должна быть назначена 

инвентаризационная комиссия, определены 

структурные подразделения организации, в 

которых проводится инвентаризация, 

определены дата и время (время для 

непрерывного производства) по состоянию 

на которые проводится инвентаризации, 

дата и время начала и сроки проведения 

инвентаризации, а также время, после 

которого запрещаются любые перемещения 

РВ и РАО на период инвентаризации, 

включая отправление и получение РВ и РАО 

(кроме непрерывных технологических 

процессов) без разрешения председателя 

инвентаризационной комиссии. В случае 

проведения одновременной инвентаризации 

в нескольких структурных подразделениях 

могут назначаться несколько 

инвентаризационных комиссий. 

 

Предлагаем исключить неопределенность, 

которая возникает при записи операции в 

журнал учета.  
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19.  П.63 В акте должны быть отражены: 

 

 

 

 

 

результаты проверки ведения учетных 

документов, проверки наличия учетных 

единиц РВ и РАО; 

 

результаты измерений, выполненных при 

проведении инвентаризации (если 

проводились); 

 

 

…. 

В акте должны быть отражены: 

 

дата и время (время для непрерывного 

производства) по состоянию на которые 

проводится инвентаризации; 

 

результаты проверки ведения учетных 

документов, проверки наличия учетных 

единиц РВ и РАО; 

 

результаты измерений, выполненных при 

проведении инвентаризации (если 

проводились); 

 

….. 

 

20.  П.65 

Перечисл

ение5 

несоответствие атрибутивных признаков 

учетной единицы с РВ и РАО учетным 

данным, в том числе: 

 

несоответствие учетных данных (масса, 

активность и другие) по учетной единице 

РВ или РАО фактическим параметрам (с 

учетом распада); 

несоответствие серийного номера или типа 

(модели) ЗРИ, изделия или упаковки с РВ и 

РАО; 

несоответствие категории ЗРИ по 

радиационной опасности или категории 

РАО по активности; 

другие нарушения требований к учету и 

контролю РВ и РАО, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Изложить в редакции: 

 

несоответствие атрибутивных признаков 

учетной единицы с РВ и РАО учетным 

данным, за исключением операций, не 

требующих предоставления отчетов в 

СГУК РВ и РАО, в том числе: 

Необходимо для того, чтобы была 

возможность введения кодов операций, 

используемых внутри организации.  

 

Например, перемещение ЗРИ из одной 

ячейки хранения в другую; передача ЗРИ 

между подразделениями и т.д.  
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21.  П. 67 При выявлении нарушений или аномалий в 

учете и контроле РВ и РАО лицо, 

обнаружившее нарушение (аномалию), 

должно немедленно доложить о нарушении 

(аномалии) непосредственному 

руководителю, а также в централизованную 

службу по учету и контролю РВ и РАО. 

Изложить в редакции: 

 

При выявлении нарушений или признака 

аномалии в учете и контроле РВ и РАО 

лицо, обнаружившее нарушение (признак 

аномалии), должно немедленно доложить о 

нарушении (признаке аномалии) 

непосредственному руководителю, а также в 

централизованную службу по учету и 

контролю РВ и РАО или должностному 

лицу, ответственному за обеспечение учета 

и контроля РВ и РАО в организации. 

 

22.  П.69 1-й 

абзац 

При обнаружении нарушений или аномалий 

в учете и контроле в соответствии с 

установленным в организации порядком 

проводится расследование для определения 

причин нарушений (аномалий) и 

устранения последствий, результаты такого 

расследования оформляют документально. 

При оформлении результатов 

расследования аномалий должны 

указываться: дата и время обнаружения 

аномалии; структурное подразделение 

организации, в котором обнаружено 

аномалия; описание аномалии; причины 

возникновения аномалии; количественные 

характеристики связанных с аномалией РВ, 

РАО; принятые меры по предупреждению 

возникновения подобных аномалий. 

Изложить в редакции: 

 

При обнаружении нарушений или признака 

аномалии в учете и контроле в соответствии 

с установленным в организации порядком 

проводится расследование. 

Для определения причин нарушений 

(аномалий, в случае, если аномалия 

подтверждена) и устранения последствий, 

результаты такого расследования оформляют 

документально. При оформлении 

результатов расследования аномалий должны 

указываться: дата и время обнаружения 

аномалии; структурное подразделение 

организации, в котором обнаружено 

аномалия; описание аномалии; причины 

возникновения аномалии; количественные 

характеристики связанных с аномалией РВ, 

РАО; принятые меры по предупреждению 

возникновения подобных аномалий. 
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23.  П.70  При обнаружении аномалий в учете и 

контроле организация должна принять 

меры для расследования причин 

возникновения аномалии и устранения ее 

последствий.  

Если в течение 24 часов после обнаружения 

аномалии ее причины не были установлены 

либо были установлены, но последствия не 

были устранены, то информация о данном 

обстоятельстве должна быть представлена в 

Ростехнадзор в течение следующих 24 

часов. 

Изложить в редакции: 

 

«При установлении аномалий в учете и 

контроле организация должна принять меры 

для расследования причин возникновения 

аномалии и устранения ее последствий.» 

 

24.  П.74  Допускать в журналах учета РВ, а также в 

журналах учета РАО учет ЗРИ, РАО в виде 

ЗРИ с активностью меньше МЗА, не 

подлежащих учету в СГУК РВ и РАО. 

Для обеспечения надлежащего хранения 

25.  П.74 

 

 Добавить пятый абзац следующего 

содержания: 

«Все остальные документы, установленные в 

организации, являются только носителями 

учетных данных. Допускается устанавливать 

дополнительные требования к данным, 

отражаемым в журналах учета, включая 

операции с РВ и РАО, для которых не 

предусмотрено составление отчетных 

документов.». 
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26.  П.76 Организация, изготавливающая ЗРИ 

(партию ЗРИ) или изделия с РВ, должна 

обеспечивать изготовленные ЗРИ или 

изделия с РВ паспортом (сертификатом). В 

паспорт (сертификат) включается 

следующая информация: 

Организация, изготавливающая ЗРИ, ОРИ 

(партию ЗРИ, ОРИ) или изделия с РВ, 

должна обеспечивать изготовленные ЗРИ, 

ОРИ или изделия с РВ паспортом 

(сертификатом). В паспорт (сертификат) 

включается следующая информация: 

…  

Добавить  

масса ЗРИ, ОРИ 

масса изделия 

объем изделия 

Сведения необходимы при переводе РВ в 

РАО 

Сведения (объем изделия) необходимы 

при формировании годовой отчетности по 

форме 2.2 согласно приказа 

Госкорпорации «Росатом» от 28.09.2016 

№1/24-НПА 
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27.  П.76  Организация, в которой образовались РАО, 

должна обеспечить: 

 

присвоение индивидуальных номеров 

каждой учетной единице с учетом 

обеспечения их уникальности в рамках всей 

СГУК РВ и РАО по следующей схеме: 

регистрационный номер организации в 

СГУК РВ и РАО, статус РАО, номер 

упаковки, год образования; 

… 

Организация, в которой образовались 

кондиционированные РАО, должна 

обеспечить: 

 

присвоение индивидуальных номеров 

каждой упаковке с кондиционированными 

РАО с учетом обеспечения их уникальности 

в рамках всей СГУК РВ и РАО по 

следующей схеме: регистрационный номер 

организации, в которой сформирована 

упаковка с кондиционированными РАО, 

заводской номер упаковки, дата 

формирования упаковки в формате 

ДД.ММ.ГГГГ. 

РАО могут быть упакованы при 

образовании, переработке, переупаковке и 

пр. 

Если в результате, например, сортировки, 

РАО остались в том же контейнере, в 

котором прибыли от другой организации, 

то какой рег.номер ставить?  

 

Предлагаем сделать индивидуальный 

номер для кондиционированных РАО, т.к. 

в этом случае уже упаковка сформирована 

окончательно.  

Если в упаковке содержатся РАО с 

разными статусами, то может получиться 

очень большой индивидуальный номер, 

либо нужно вводить символ для 

смешанного статуса РАО, чего нет в 

приказе 1/24-НПА.  

 

Указание даты формирования упаковки, 

вместо года, повышает вероятность 

формирования уникального 

индивидуального номера упаковки.   

 

 


