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1. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (далее — Указ № 400; Стратегия национальной 

безопасности) 

Президент Российской Федерации Указом № 400 утвердил Стратегию национальной безопас-
ности, основанную на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопас-
ности Российской Федерации и социально-экономического развития страны, которая является 
базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели и задачи государ-
ственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу (пункты 2 и 3 Стратегии национальной 
безопасности). 

Согласно подпункту 6 пункта 47 Стратегии национальной безопасности повышение уровня ан-
титеррористической защищённости, в частности, атомного энергопромышленного комплекса, 
а также других критически важных и потенциально опасных объектов, является одной из задач 
государственной политики Российской Федерации, решение которой направлено на достиже-
ние целей обеспечения государственной и общественной безопасности. 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 67 вышеназванного акта достижение целей обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации осуществляется посредством укрепления 
достигнутых Российской Федерацией лидирующих позиций и конкурентных преимуществ, в 
том числе в атомном энергопромышленном комплексе. 

Также, в Стратегии национальной безопасности определено, что для достижения научно-тех-
нологического развития Российской Федерации необходимо активизировать научные исследо-
вания в области обеспечения радиационной безопасности Российской Федерации (подпункт 
18 пункта 76). 

Кроме того, согласно подпункту 11 пункта 83 Стратегии национальной безопасности предот-
вращение загрязнения окружающей среды заносимыми с территорий других государств за-
грязняющими веществами (в том числе радиоактивными веществами) является одной из задач 
государственной политики Российской Федерации по обеспечению экологической безопасно-
сти. 

Указ № 400 вступил в силу 02.07.2021. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2021 № 950 «Об 

освобождении от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых в Российскую Федерацию товаров, 

используемых для упаковки, транспортировки и хранения делящихся и радиоактивных 

материалов, а также тепловыделяющих элементов и упаковки для них» (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации № 950) 

В пункте 1 указанного подзаконного акта установлено, что обеспечение исполнения обязанно-
сти по уплате таможенных пошлин, налогов не предоставляется в отношении ввозимых в Рос-
сийскую Федерацию и помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 
либо на временное хранение в помещениях, на складах, открытых площадках и иных террито-
риях получателя товаров: 
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• тепловыделяющих элементов, классифицируемых в субпозиции 8401 30 000 0 единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза, а также упаковки для них; 

• товаров, используемых для упаковки, транспортировки и хранения делящихся и ра-
диоактивных материалов товарной позиции 2844 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 950 вступило в силу 24.07.2021. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2021 № 1155 «Об 

утверждении Правил формирования и утверждения перечня потенциально опасных 

объектов» (далее — постановление Правительства Российской Федерации № 1155; Правила) 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1155 утверждены Правила, регла-
ментирующие порядок формирования и утверждения перечня потенциально опасных объек-
тов (далее — Перечень). 

Так, в соответствии с пунктом 3 Правил потенциально опасными объектами, подлежащими 
обязательному учёту в Перечне, являются объекты всех форм собственности, на которых рас-
положены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объекты, на кото-
рых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек. 

Согласно пункту 4 Правил Перечень формируется и ведётся в целях: 

• сбора, обработки, анализа и хранения информации о потенциально опасных объектах 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• создания информационной основы для разработки и выполнения требований к потен-
циально опасным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; 

• информационного обеспечения федерального государственного надзора в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Пунктом 9 Правил предусмотрено, что организации, эксплуатирующие потенциально опасные 
объекты, обязаны до 01.12.2022 предоставить сведения, необходимые для формирования и 
ведения перечня, в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий через соответствую-
щие территориальные органы по месту нахождения потенциально опасных объектов или в со-
ответствующий федеральный орган исполнительной власти, указанный в пункте 6 Правил. 

Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации № 1155 данный под-
законный акт вступит в силу 01.03.2022 и будет действовать до 31.08.2027 включительно. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2021 № 1486 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса» (далее — постановление Правительства Российской 

Федерации № 1486) 

Правительство Российской Федерации постановлением № 1486 внесло ряд изменений в госу-
дарственную программу Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного 
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комплекса», утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.06.2014 № 506-12 (далее — Программа), реализацию мероприятий которой обеспечивает 
Госкорпорация «Росатом». 

Так, например, претерпели изменения позиции Программы (в том числе Федеральный проект 
«Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных 
технологий»), касающиеся целевых индикаторов и показателей её выполнения, объёма бюд-
жетных ассигнований, выделяемых на выполнение предусмотренных мероприятий, а также 
ожидаемых результатов её реализации. 

Госкорпорация «Росатом» в целях выполнения пункта 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 1486 разместила указанную Программу с внесёнными в неё изменениями, 
в части, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и служебной инфор-
мации ограниченного распространения, на своём официальном сайте, а также на портале гос-
ударственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Постановление Правительства Российской Федерации № 1486 вступило в силу 16.09.2021. 

5. Приказ Ростехнадзора от 19.04.2021 № 162 «О внесении изменений в Перечень продукции, 

которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, 

связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 

утверждённый приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 21 июля 2017 г. № 277» (зарегистрирован Минюстом России 30.07.2021, 

регистрационный № 64480) (далее — приказ Ростехнадзора № 162) 

Приказ Ростехнадзора № 162 издан в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 544 «Об особенностях оценки соответствия про-
дукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии, а также процессов её проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации, утилизации и захоронения», в том числе в целях исключения дублирования 
процедур оценки соответствия изделий с радиоактивными изотопами, а также источников 
ионизирующего излучения, применяемых в медицинских целях.  

Так, за период прохождения сертификации сроки службы указанных изделий истекают по при-
чине использования в них короткоживущих изотопов. В отношении медицинской техники и 
медфармпрепаратов законодательством в области обеспечения здоровья и санитарно-гигие-
нического благополучия установлены иные (отличные от сертификации) формы оценки соот-
ветствия (например, регистрация, клинические испытания, санитарно-гигиенические заключе-
ния и др.), наиболее полно обеспечивающие уверенность в безопасности данной продукции 
для пациентов (потребителей, приобретателей). 

Приказ Ростехнадзора №162 вступил в силу 10.08.2021. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 № 2162-р «Об 

утверждении Концепции развития водородной энергетики в Российской Федерации» (далее 

— распоряжение Правительства Российской Федерации № 2162-р; Концепция) 

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2162-р вступило в силу 05.08.2021. 
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В соответствии с пунктом 1 Концепции в данном документе определены цели, задачи, страте- 
гические инициативы и ключевые меры по развитию водородной энергетики в Российской Фе- 
дерации на среднесрочный период до 2024 года, долгосрочный период до 2035 года, а также 
основные ориентиры на перспективу до 2050 года. 

Реализация Концепции осуществляется в рамках государственной энергетической политики 
Российской Федерации. Концепция дополняет и конкретизирует Энергетическую стратегию 
Российской Федерации на период до 2035 года, утверждённую распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р, в части развития водородной энергетики 
(пункт 3 Концепции). 

Стратегической целью развития водородной энергетики в Российской Федерации является ре- 
ализация национального потенциала в области производства, экспорта, применения водорода 
и промышленной продукции для водородной энергетики и вхождение Российской Федерации 
в число мировых лидеров по их производству и экспорту с обеспечением конкурентоспособно- 
сти экономики страны в условиях глобального энергетического перехода. 
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