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Введение 
 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан в рамках 
Государственной программы «Научное сопровождение развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009-2010 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2009 г. № 1116 с 
учетом положений Закона Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. «Об использовании 
атомной энергии».  

При разработке настоящего технического кодекса учтены требования следующих 
документов:  

- Соглашение от 14 апреля 1995 года между Республикой Беларусь и МАГАТЭ о 
применении Гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия; 

- Осуществление гарантий МАГАТЭ, утверждённого постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям  Республики Беларусь от 25 января 1996 г. № К128-96.   
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 
Порядок предоставления отчетных материалов по учету и контролю ядерных 

материалов в адрес государственного компетентного органа  
 

Парадак прадастаўлення справаздачных матэрыялаў па ўліку і кантролю ядзерных 
матэрыялаў у адрас дзяржаўнага кампетэнтнага органа  

 
The Order of Presentation of Reports on the Accounting and Control of Nuclear Materials to 

the State Competent Authority  
 

Дата введения  2014-08-01   

1 Область применения 

1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический 
кодекс) устанавливает требования к содержанию и форме отчетной документации по учёту и 
контролю ядерных материалов, предоставляемой организациями в адрес государственного 
компетентного органа.  

1.2 Требования настоящего технического кодекса распространяются на организации, 
осуществляющие деятельность по использованию, хранению и перевозке ядерных 
материалов.   

2 Термины и определения 

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [1-6], а также  
следующие термины с соответствующими определениями: 

2.1 аномалия в учете и контроле ядерных материалов: Недостача (излишек) 
ядерных материалов, ошибки в учетных и отчетных документах, повреждения, отказы 
средств контроля доступа к ядерным материалам, нарушения порядка производства, 
использования, передач ядерных материалов, нарушение в работе устройств индикации 
вмешательства, расхождения в измерениях характеристик ядерных материалов выше 
установленных пределов. 

2.2 гарантии: Созданная в рамках международной политики нераспространения 
система проверки мирного использования атомной энергии, осуществление которой 
поручено Международному агентству по атомной энергии. 

2.3 информация о конструкции: Документ, в котором описываются характеристики 
ядерных установок, ядерного материала, который может использоваться или храниться на 
них, и меры по учету и контролю ядерных материалов, применяемых на данных ядерных 
установках. 

2.4 ключевая точка измерения инвентарного количества: Место, где ядерный 
материал находится в такой форме, что он может быть измерен для определения потока 
ядерного материала или инвентарного количества. Ключевая точка измерения включает в 
себя (но не ограничивается) вводы и выводы материала (включая измеренные 
безвозвратные потери) и хранилища в зоне баланса материала. 

2.5 количество неучтённого материала: Разница между зарегистрированным 
инвентарным количеством и фактически наличным количеством материала. 

2.6 материально-балансовый отчёт: Учётный отчёт установленной формы, 
показывающий баланс материала за период между двумя физическими инвентаризациями, 
основанный на фактически наличном количестве ядерного материала в зоне баланса 
материала. 

2.7 отчёт об изменениях инвентарного количества: Учётный отчёт установленной 
формы, показывающий изменения в инвентарном количестве ядерного материала. 

2.8 партия ядерного материала: Часть ядерного материала,  используемая в качестве 
единицы измерения для целей учёта в ключевой точке измерения, состав и количество 
которых определяется с помощью единого комплекса спецификаций и измерений.  

2.9 список фактически наличного инвентарного количества: Учётный отчёт 
установленной формы с определением фактически наличного количества ядерного 
материала и с перечислением отдельно всех партий и указанием идентификации материала 
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и данных партии.   
2.10 тип ядерного материала:  Классификация ядерного материала в соответствии с 

содержащимся элементом, а для урана - дополнительно в соответствии с его обогащением.  
2.11 учетная единица: Поддающийся идентификации предмет, содержащий ядерные 

материалы, имеющий защитную оболочку или упаковку, индивидуальный номер или другой 
идентификатор, целостность которого остается неизменной в течение установленного 
периода времени. 

2.12 физическая инвентаризация: Определение фактического количества ядерных 
материалов, имеющихся в наличии в зоне баланса материала. 

2.13 эффективный килограмм: Специальная единица, используемая при 
осуществлении гарантий  в отношении ядерного материала. Количество ядерного 
материала в эффективных килограммах определяется 

- для плутония – его массой в килограммах; 
- для урана с обогащением 0,01 и выше – его масса в килограммах, умноженная на 

квадрат его обогащения; 
- для урана с обогащением ниже 0,01 и выше 0,005 – его массой в килограммах, 

умноженная на 0,0001; 
- для обеднённого урана с обогащением 0,005 или ниже и для тория – их массами в 

килограммах, умноженными на 0,00005. 

3 Обозначения и сокращения 

В настоящем техническом кодексе применяются следующие обозначения и сокращения: 
ЗБМ – зона баланса материала; 
ЗКК – конечное зарегистрированное количество ядерного материала; 
КНМ – количество неучтенного ядерного материала; 
КТИ – ключевая точка измерений; 
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии; 
МБО – материально-балансовый отчёт; 
НК – начальное фактически наличное количество ядерного материала; 
ОИИК – отчёт об изменениях инвентарного количества; 
СНК – список фактически наличного количества ядерного материала; 
ФКК – конечное фактически наличное количество ядерного материала. 

4 Общие положения 

4.1 Отчётная документация, направляемая эксплуатирующими организациями в 
Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь (далее – Госатомнадзор), представляет собой следующие 
типы отчётов: 

- учётные отчёты; 
- информация о конструкции ядерных установок; 
- предварительные уведомления о перемещениях ядерных материалов; 
- специальные отчёты. 
4.2 Учётные отчёты основываются на учётных документах эксплуатирующей 

организации и включают в себя: 
- отчёт об изменениях инвентарного количества; 
- материально-балансовый отчёт; 
- список фактически наличного количества. 
4.3 Учётные и отчётные документы хранятся в эксплуатирующей организации не менее 

пяти лет. 
4.4 Учётные отчеты предоставляются в Госатомнадзор  на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде. 
4.5 Информация о конструкции ядерных установок представляет собой общую 

информацию о ядерной установке в стандартном формате. 
4.6 Специальные отчёты составляются в случае аномалии в учёте и контроле ядерных 

материалов. 
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4.7 Эксплуатирующая организация обязана обеспечить защиту информации, 
содержащуюся в учётных и специальных отчётах, информации о конструкции установок, 
предварительных уведомлениях об отправке и получении ядерного материала, в 
соответствии с уровнем секретности данной информации. Информационная безопасность 
должна обеспечиваться как эксплуатирующей организацией, так и Госатомнадзором в 
соответствии с действующим законодательством. 

5 Предоставление учетных отчетов 

5.1 Общие положения 
5.1.1 Все учётные отчёты для данной ЗБМ должны нумероваться последовательно, 

начиная с номера 1 для всех типов отчетов. Пропуски и повторы в номерах отчетов не 
допускаются. 

5.1.2 Каждая страница отчёта должна нумероваться, каждая страница отчёта на 
бумажном носителе должна иметь подпись лица, ответственного за подготовку отчета. 

5.1.3 Все учётные отчёты могут сопровождаться пояснительными записками. Форматы 
пояснительных записок и заголовков отчетов приведены в приложениях А и Б. 

5.2 Отчет об изменениях инвентарного количества 

5.2.1 ОИИК предоставляются в Госатомнадзор в случае изменений в инвентарном 
количестве ядерного материала для конкретной ЗБМ за определенный период времени, в 
течение которого эти изменения произошли или были установлены. 

5.2.2 ОИИК должны содержать идентификацию материалов и данные партии для 
каждой партии материалов, дату изменения инвентарного количества материалов, ЗБМ 
отправителя и ЗБМ получателя ядерных материалов. Эти отчеты, при необходимости, 
сопровождаются пояснительными записками с кратким объяснением обстоятельств 
изменения инвентарного количества ядерного материала. 

5.2.3 ОИИК направляются в Госатомнадзор в случае изменения инвентарного коли-
чества материалов. Малые изменения инвентарного количества материалов, связанные с 
одной ЗБМ, могут быть суммированы и заявлены как одно изменение в одном ООИК. 

5.2.4 ОИИК в формате согласно приложения В предоставляется в случаях: 
а) увеличения инвентарного количества: 
- импорт; 
- внутригосударственные получения; 
- производство ядерных материалов (наработка ядерных материалов в реакторе); 
- повторная постановка под гарантии; 
- передача из сохраняемых отходов; 
- случайные приобретения; 
б) уменьшения инвентарного количества: 
- экспорт; 
- внутригосударственные отправления; 
- потери ядерных материалов (выгорание ядерных материалов в реакторе); 
- измеренные безвозвратные потери; 
- передача в сохраняемые отходы; 
- освобождение от гарантий; 
- прекращение применения гарантий; 
- случайные потери; 
в) уточнения инвентарного количества: 
- расхождение в данных отправителя и получателя; 
г) перегруппировка партий: 
- изменения в структуре или идентификации партий. 
5.2.5 Все даты строк записи в ОИИК (за исключением исправлений - коррекций или 

добавлений) должны находиться в пределах периода, указанного в заголовке. 
5.2.6 Каждое изменение инвентарного количества материала должно производиться 

для партии материала, причем для каждого изменения должна заполняться одна строка 
записи. 

5.2.7 Каждое изменение инвентарного количества ядерного материала производится 
для одного типа ядерного материала. В случае если в одной партии содержится два типа 
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ядерного материала, строка записи заполняется для каждого типа ядерного материала, т.е. 
для такой партии заполняется две строки. 

5.3 Материально-балансовый отчет  

5.3.1 МБО в формате согласно приложению Г предоставляется в Госатомнадзор по 
завершению физической инвентаризации и отражает материальный баланс, основанный на 
определении фактически наличного количества материалов, находящихся в ЗБМ на 
определенную дату. Отрезок времени, отраженный в МБО, охватывает один период баланса 
материала, который представляет собой время между двумя последовательными 
физическими инвентаризациями.  

5.3.2 МБО должен включать все изменения инвентарных количеств за время периода 
баланса материала. 

5.3.3 В случае если для МБО использованы округленные числа, то МБО должен быть 
подготовлен на основе неокругленных количеств. Использование округления может 
привести к необходимости расчета и сообщения об уточнении на округление в МБО. 

5.4 Список фактически наличного количества 

СНК в формате согласно приложения Д предоставляется в Госатомнадзор вместе с 
МБО и является приложением к МБО.  

5.5 Специальные учетные процедуры 

Специальные учётные процедуры представляются в формате согласно приложению Е. 

5.6 Сроки и периодичность предоставления учетных отчетов 

МБО и СНК направляются в Госатомнадзор не позднее 12 дней после завершения 
физической инвентаризации. Периодичность их предоставления совпадает с 
периодичностью проведения физической инвентаризации. ООИК предоставляется не 
позднее 20 дней после даты изменения инвентарных количеств. 

5.7 Предоставление специальных отчетов 

5.7.1 Специальные отчёты составляются в случае аномалии в учёте и контроле ядерных 
материалов. 

В специальном отчёте указывается: 
- дата, когда произошла аномалия или когда выявлены последствия данной аномалии; 
- описание аномалии; 
- описание действий по выяснению причин аномалии и количеств потерянного ядерного 

материала; 
- описание мер по недопущению подобных аномалий в дальнейшем; 
- оценённое количество потерянного ядерного материала. 
5.7.2 Специальный отчёт должен быть направлен в Госатомнадзор немедленно после 

выявления инцидента, но не позднее 5 дней после даты его выявления. 
Специальный отчёт не имеет установленной формы. 

6 Информация о конструкции установок 

6.1 Информация о конструкции установки должна включать: 
- идентификацию ядерной установки с указанием ее общей характеристики, назначения, 

номинальной мощности, географического месторасположения, а также названия и 
юридического адреса; 

- описание общего размещения ядерной установки с указанием формы, 
местонахождения и потока ядерного материала и общей компоновки основных частей 
оборудования, на которых используется, производится или обрабатывается ядерный 
материал; 

- описание характеристик ядерной установки, имеющих отношение к учёту и контролю 
ядерного материала, сохранению и наблюдению; 

- описание применяемых на ядерной установке и предполагаемых процедур по учёту и 
контролю ядерного материала, сохранению и наблюдению по зонам баланса материала, 
измерениям потока материала и процедурам определения фактически наличного 
количества материала. 
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6.2 Форму предоставления информации о конструкции установки эксплуатирующая 
организация получает в Госатомнадзоре. 

6.3 Информация о конструкции вновь создаваемых ядерных установок должна быть 
направлена в Госатомнадзор не позднее 210 дней до начала строительства ядерной 
установки. Такая информация носит характер предварительной информации. 
Окончательная информация должна быть предоставлена в Госатомнадзор не позднее 210 
дней до получения ядерного материала на ядерной установке.   

6.4 Эксплуатирующая организация обязана предоставлять информацию о любых 
изменениях в конструкции установок в Госатомнадзор. 

  7 Предварительные уведомления об отправке (получении) ядерного 
материала за(в) пределы зоны баланса материала 

В случае отправки (получения) ядерного материала за (в) пределы ЗБМ организация 
должна отправить предварительное уведомление в Госатомнадзор. 

7.1 Предварительные уведомления об отправке ядерного материала за пределы 
эксплуатирующей организации 

7.1 Эксплуатирующая организация уведомляет Госатомнадзор об отправке ядерного 
материала, если отправляемое количество превышает один эффективный килограмм или 
если в течение трех месяцев в одно и то же государство производится несколько отправок, 
общее количество ядерного материала в которых превышает один эффективный килограмм. 

7.2 Предварительное уведомление,  формат которого приведен в приложении Ж,  
должно направляться в Госатомнадзор не позднее 20 дней до подготовки ядерного 
материала к отправке. 

7.2 Предварительные уведомления о получении ядерного материала в зону 
баланса материала 

7.2.1 Эксплуатирующая организация уведомляет Госатомнадзор о предполагаемом 
получении ядерного материала, если получаемое количество превышает один 
эффективный килограмм или если в течение трех месяцев из одного и того же государства 
осуществляется несколько поставок, общее количество ядерного материала в которых 
превышает один эффективный килограмм. 

7.2.2 Предварительное уведомление, формат которого приведен в приложении И,  
должно направляться в Госатомнадзор не позднее 10 дней до предполагаемой даты 
получения ядерного материала. 

8 Предоставление специальных отчетов 

8.1 Специальные отчёты составляются в случае аномалии в учёте и контроле ядерных 
материалов. 

В специальном отчёте указывается: 
- дата, когда произошёл инцидент или когда выявлены последствия данного инцидента; 
- описание инцидента; 
- описание действий по выяснению причин инцидента и количеств потерянного ядерного 

материала; 
- оценённое количество потерянного ядерного материала. 
8.2 Специальный отчёт должен быть направлен в Госатомнадзор немедленно после 

выявления инцидента, но не позднее 5 дней после даты его выявления. 
Специальный отчёт не имеет установленной формы. 

9 Предоставление предварительных уведомлений о планируемых 
нарушениях работы приборов и оборудования сохранения и наблюдения 
Госатомнадзора или МАГАТЭ,  используемых на ядерной установке 

В случае необходимости, эксплуатирующая организация имеет право вмешиваться в 
работу приборов и оборудования сохранения и наблюдения Госатомнадзора или МАГАТЭ, 
используемых на ядерной установке. Такое вмешательство возможно только после 
получения разрешения Госатомнадзора. Для этого эксплуатирующая организация 
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направляет предварительное уведомление о планируемом нарушении в работе указанных 
приборов и оборудования сохранения и наблюдения, которое должно содержать: 

- причину, по которой требуется вмешательство работу приборов и оборудования 
сохранения и наблюдения; 

- в случае снятия устройств индикации вмешательства, принадлежащих Госатомнадзору 
или МАГАТЭ, идентификацию и количество контейнеров с ядерным материалом, 
освобождаемых от устройств индикации вмешательства, и количество ядерных материалов 
в данных контейнерах; 

- ожидаемую дату, начиная с которой необходимо снять приборы и оборудование 
сохранения и наблюдения с контейнеров с ядерным материалом. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Формат пояснительных записок к учётным отчётам 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЯ ЗАПИСКА 

 
                                                                                                                                                           
Дата ____________ 
 
Код установки _________ ЗБМ ______   Прилагается к отчёту № ______________                
Подпись _________ 
 

 
 ЗБМ № отчёта № строки Текст  

с     с 

с     с 

с     с 

с     с 

 

 

 
 
 
 
 

Приложение Б 
(обязательное) 

Формат предоставления информации в заголовке отчёта 

 «Страна», «Установка», «Зона баланса материала» - должны быть даны название или 
код страны, код установки и код ЗБМ. 

«Отчётный период» - период, за который предоставляется отчёт (начальная и конечная 
даты). 

«Отчёт N» – номер отчёта. 
«Страница N … из … страниц» - номер страницы и общее количество страниц. 
«Подпись» - каждая страница отчёта должна быть подписана (если отчет передается в 

бумажном виде). 
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Приложение В 
(обязательное) 

Формат предоставления информации в ООИК 

ЗАПИСЬ N 
Все строки записей следует нумеровать последовательно, начиная с номера 1, без 

пропусков и повторений в последовательности. 
Максимальное число строк записи в отчёте составляет 99. В случае если должно быть 

сообщено более чем 99 строк записи, следует подготовить еще один отчёт. 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Это поле может содержать пробел, букву "А" или букву "С". 
Пробел во 2-й позиции строки записи указывает на то, что запись должна 

рассматриваться как учетная. 
Буква "А" во 2-й позиции строки записи указывает на то, что запись недействительна. 

Эту возможность следует использовать в том случае, если данные в строке записи не 
должны рассматриваться как учётные. 

Буква "С" во 2-й позиции строки записи используется тогда, когда сообщаемая 
информация не вмещается в одну строку. Буква "С" на последующей строке указывает на 
то, что данные с буквой "С" должны рассматриваться совместно с первой строкой записи. 
Продолжение строки записи необходимо использовать в следующих случаях: 

- когда партия содержит более чем один тип элемента; 
- когда величина массы состоит из более чем 8 цифр (включая десятичную запятую); 
- когда партия содержит более чем 9999 учётных единиц. 
В строке с буквой "С" должны быть повторены код элемента, суммарная масса элемента 

и масса делящегося изотопа, единица измерения и код изотопа. Если в дальнейшем в 
строку-продолжение вносится исправление, то исправленная запись должна иметь все эти 
элементы данных. 

 
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕНТАРНОГО КОЛИЧЕСТВА 
Дата, когда изменение инвентарного количества имело место или было установлено 

(год/месяц/день), 
 
ЗБМ/СТРАНА ИЗ 
Для импорта - код страны, код установки или код ЗБМ отправителя. Для 

внутригосударственных отправлений - код ЗБМ отправителя. Для всех других изменений 
инвентарного количества - код ЗБМ, где имело место изменение. Для Республики Беларусь 
код – BY…-. 

 
ЗБМ/СТРАНА В 
Для экспорта - код страны, код установки или код ЗБМ отправителя. Для 

внутригосударственных отправлений - ЗБМ отправителя. Для всех других изменений 
инвентарного количества - код отчитывающейся ЗБМ. 

 
ТИП ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕНТАРНОГО КОЛИЧЕСТВА  
Двухбуквенный код изменения инвентарного количества, указанный в Коде 10. 
 

Ключевое слово Код Объяснение 

Получение из-за границы RF Ядерный материал ввезён в Беларусь 

Внутреннее получение RD Получение ядерного материала из другой ЗБМ внутри 
Беларуси 

Получение в начальной 
точке 

RS Внутреннее получение ядерного материала в 
начальной точке применения гарантий в соответствии 
со  Статьёй 33 (с) [5] 

Получение из области 
деятельности, не 

RN Внутренне получение ядерного материала из области, 
не подпадающей под гарантии (разрешённой военной) 
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подпадающей под 
гарантии 

деятельности 

Ядерное производство NP Наработка ядерного материала в реакторе 

Повторное освобождение 
от гарантий, 
использование 

DU Повторное применение гарантий к ядерному 
материалу, ранее освобождённому от гарантий 
согласно Статье 35 [5] 

Повторное освобождение 
от гарантий, количество 

DQ Повторное применение гарантий к ядерному 
материалу, ранее освобождённому от гарантий 
согласно Статье 36 [5] 

Отправление за границу SF Ядерный материал, экспортируемый из Беларуси 

Отправление внутреннее SD Передача ядерного материала в другую ЗБМ внутри 
Республики Беларусь 

Возвращение к статусу 
(этапу), существовавшему 
до применения гарантий  

SS Передача подлежащего гарантиям ядерного материала 
к статусу (этапу) до применения к нему гарантий 

Отправление в область 
деятельности, не 
подлежащую гарантиям 

SN Внутренняя передача ядерного материала в область 
деятельности не подлежащую гарантиям 
(разрешённую военную) деятельность 

Ядерные потери LN Выгорание ядерного материала в реакторе 

Измеренные 
безвозвратные потери 

LD Эксплуатационные потери, то есть потери измеренного 
или оценённого количества ядерного материала в 
результате его обработки, который изъят таким 
образом, что он становится непригодным для 
дальнейшего ядерного использования 

Передача в сохраняемые 
отходы 

TW Передача ядерного материала в категорию 
сохраняемых отходов, когда ядерный материал 
считается невосстановимым и подлежащим хранению 
в ЗБМ и изъятию из инвентарного перечня ЗБМ 

Повторная передача из 
категории сохраняемых 
отходов 

FW Повторная передача ядерного материала, который 
хранился в ЗБМ как сохраняемые отходы, в 
инвентарный перечень ядерного материала. Это 
применяется всякий раз, когда ядерный материал, 
относящийся к категории сохраняемых отходов, 
удаляется их хранилища либо для обработки в ЗБМ, 
либо для отправления в ЗБМ 

Освобождение в связи с 
использованием 

EU Освобождение ядерного материала от гарантий в 
соответствии со Статьёй 35 [5] 

Освобождение в связи с 
количеством 

EQ Освобождение ядерного материала от гарантий в 
соответствии со Статьёй 36 [5] 

Прекращение TU Прекращение применения гарантий к ядерному 
материалу в соответствии со Статьёй 34 [5] 

Случайные потери LA Невосполнимые или неизбежные потери ядерного 
материала в результате эксплуатационной аварии 

Случайное приобретение GA Ядерный материал, неожиданно найденный в ЗБМ, за 
исключением его обнаружения в ходе определения 
фактически наличного количества материала 

 
КОД КТИ 
Идентификация ключевой точки измерения. Ключевые точки измерения, попадающие в 

ОИИК, имеют обычно цифровые обозначения, что указывает на КТИ потока ядерного мате-
риала. 

 
НАЗВАНИЕ ИЛИ НОМЕР ПАРТИИ 
Название партии (максимум 8 символов). Поступления сообщаются с названием партии, 

присвоенным отправителем. 
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ЧИСЛО УЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ В ПАРТИИ 
Для материала в объёмной форме может сообщаться ноль, если число учётных единиц 

не имеет смысла. 
 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА. 
Код описания   материала состоит из 4 ключевых слов, описывающих партию: 
- физическая форма; 
- химическая форма; 
- форма хранения; 
- статус облучения. 
Применяются следующие коды: 
1-й символ – физическая форма: 
 

Ключевое слово Объяснение Код 

Топливные элементы Готовые топливные элементы (кассеты) В 

Топливные компоненты Компоненты топливных элементов, например, твэлы D 

Порошки Порошки (не керамические): любой порошковый 
материал кроме оксидов или карбидов керамического 
качества 

F 

Керамический порошок  Порошки в виде керамики: обоженные окиси  
или карбиды, специально подготовленные для 
изготовления керамического топлива 

G 

Сформованный, 
неспеченный 

Неспеченные таблетки и частицы, сформованные 
путем прессования или гранулирования смесей 
керамических порошков со связывающим 
веществом перед спеканием 

H 

Керамика Керамические шарики и частицы, как выше, после 
отделения от связующего компонента и обжига 

J 

Покрытые частицы Керамические частицы с нанесённым защитным 
покрытием (например из SiC) 

K 

Твёрдые материалы, 
другие 

Иные твёрдые материалы кроме указанных выше 
(например, слитки, заготовки, экструзивные части), но 
не смешанные материалы. UF6 должен также быть 
включён в эту категорию 

Ø 

Жидкости Водные растворы, органические или другие жидкости N 

Остатки, скрап Остатки и скрап, являющиеся результатом 
производственного процесса, предназначенные для 
переработки или восстановления  

R 

Закрытые источники Источники излучения, содержащие постоянно 
загерметизированные ядерные материалы 

QS 

Отходы, твёрдые Твёрдые отходы, предназначенные для захоронения Т 

Отходы, жидкие Жидкие отходы, предназначенные для захоронения U 

Малые пробы, образцы Аналитические пробы, образцы, собранные вместе в 
одну партию 

V 

 
2-й символ – химическая форма: 
 

Ключевое слово Объяснение Код 

Элементный Нелегированный металл D 

Фторид Любой фторид кроме гексофторида Е 

Гекс Гексофторид G 

Нитрат Нитрат J 

Диуранат аммония Диуранат аммония К 

Диоксид Диоксид Q 

Триоксид Триоксид Т 

Оксид (3/8) Оксид с формулой М3О8 U 
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Другие оксиды Другие оксиды, включая смеси различных оксидов 
одного элемента 

R 

Оксиды, отравленные Оксиды или оксидные комбинации, содержащие 
ядерную отравляющую примесь 

V 

Карбид Карбид W 

Оксид/графит Оксид/графитные смеси (например, топливо для 
высокотемпературных реакторов) 

Х 

Карбид/графит Карбид/графитные смеси (например, топливо для 
высокотемпературных реакторов) 

Y 

Нитрид Нитрид Z 

Органические Органические соединения 1 

Другие соединения Другие соединения, соли и их смеси 2 

Сплавы Al Алюминиевые и Al/Si сплавы 3 

Сплавы Si Сплавы кремния (кроме Al/Si) и силициды 4 

Сплавы Zr Циркониевые сплавы 5 

Сплавы Mo и Ti Двойные и тройные сплавы с молибденом и титаном 6 

Другие сплавы Другие сплавы кроме указанных выше 7 

Разнообразные Материалы различных химических форм, собранные 
вместе в одну партию (например, аналитические 
пробы и образцы) 

Ø 

 
3-й символ: способ сохранения 
 

Ключевое слово Объяснение Код 

Не находящийся в 
контейнере 

Ядерный материал, который не находится в контейнере, 
свободно стоящие единицы, включая топливные 
элементы и компоненты, в случае если они находятся не 
в упаковке 

1 

Топливные модули Отдельные топливные модули и компоненты, в 
транспортных контейнерах или контейнерах для 
хранения 

2 

Фляга Экранированная фляга для облучённого топлива и 
другого высокооблучённого ядерного материала 

3 

В зоне Только топливные элементы в зоне 4 

Сосуд, калиброванный Технологические сосуды и баки, калиброванные 5 

Сосуд, некалиброванный Технологические сосуды и баки, некалиброванные, 
трубы 

6 

Поддон Открытые поддоны, полки, вагонетки 7 

«Клетка» Специальный, ядерно безопасный контейнер 8 

 
Контейнеры для хранения, классифицируемые по объёму 

Контейнеры Диапазон 
вместимости, 

литры 

Код 

Бутылочки для образцов и другие малые 
контейнеры 

<0,5 A 

Бутыли, фиброупаковки, банки 0,5 - 1 E 

Бутыли, фиброупаковки, банки >1 - 5 G 

Бутыли, фиброупаковки, банки и баллоны для UF6 >5 - 10 H 

Фиброупаковки, банки >10 - 15 J 

Фиброупаковки, бочки >15 - 20 K 

Бочки >20 - 50 L 

Бочки >50 - 100 M 

Бочки >100 - 200 N 

Бочки >200 - 500 Q 
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Баллоны для UF6 >500 - 1000 R 

Баллоны для UF6 >1000 - 5000 U 

Более крупные контейнеры, например, 
автоцистерны 

>5000 V 

Иные контейнеры  Ø 

 
4-й символ: Статус облучения и качество  
 

Ключевое слово Объяснение Код 
 

необлуч облучён 

Свежее топливо Свежие топливные элементы или кассеты F  

Облучённое Облучённое топливо до переработки  G 

Изготовленные Изготовленные образцы (кроме готовых 
топливных элементов) для которых 
невозможен отбор проб, но возможно 
проведение неразрушающих измерений 

А Н 

Чистый, стабильный Однородный материал, произведённый в 
соответствии с жёсткими требованиями по 
чистоте и стабильности как физической так 
и химической формы (например, продукт, 
промежуточный продукт, некоторые 
добавляемые вещества) 

B J 

Чистый Материал, отвечающий высокому 
требованию по чистоте, которые могут быть 
слегка неоднородными или менее 
стабильными, чем указанные выше 
(например, некоторые промежуточные 
продукты, чистый скрап и переработанные, 
сырьевые материалы 

С К 

Неоднородный Неоднородные материалы как правило 
сходного состава, которые не отвечают 
требованиям по чистоте (например, в 
большинстве скрап или переработанные 
материалы) 

D L 

С переменным 
составом 

Неоднородные материалы с переменным 
и/или смешанным составом, возможно с 
низким содержанием ядерного материала 
(например, грязный скрап, остатки 
выщелачивания, отходы) 

E M 

 
ЭЛЕМЕНТ 
Код, обозначающий тип ядерного материала  

Ключевое слово Код 

Обеднённый уран D 

Природный уран N 

Обогащённый уран Е 

Унифицированный уран U 

Плутоний Р 

Торий Т 

 

Примечание – Если в данной ЗБМ для унифицированного урана  используется код «U», то он 
заменяет коды D, N, E, которые в этом случае могут не использоваться. 

 
МАССА ЭЛЕМЕНТА 
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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
Единицы измерения массы ядерного материала в партии, которые могут быть кг 

(соответствуют килограммам) или г (соответствуют граммам).  
 

Тип ядерного материала Единицы 
измерения 

Обеднённый уран кг 

Природный уран кг 

Обогащённый уран г 

Унифицированный уран г 

Плутоний г 

Торий кг 

 
МАССА ДЕЛЯЩИХСЯ ИЗОТОПОВ (ТОЛЬКО УРАН) 
Масса  делящегося  изотопа выражается в граммах с точностью до 0,01. Округление 

допускается, но может привести к необходимости сообщения об уточнении в связи с 
округлением в МБО. 

 
КОД ИЗОТОПА 
Указывает содержание делящегося изотопа: 
G - U 235; 
К - U 233; 
J - U 235 + U 233 вместе. 
 
БАЗА ИЗМЕРЕНИЙ 
Указывает на то, где было сделано измерение массы для данной партии: 
М – данные о партии основаны на измерениях, произведенных в ЗБМ, включая КТИ на 

границе; 
N - данные о партии основаны на измерениях, произведенных в другой ЗБМ; 
Т - измерено ранее в отчитывающейся ЗБМ, 
L - данные о партии основаны на измерениях, произведенных ранее в другой ЗБМ, и 

сообщались по этой ЗБМ в одном из ОИИК или СНК без повторного измерения. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К какой-либо записи отчёта может быть добавлена пояснительная записка. В этом 

случае  в этой графе ставится буква X. 
 
ИСПРАВЛЕНИЯ К ОТЧЕТУ N 
Неправильные данные исправляются путем замены ранее сообщенной строки записи 

новой, которая содержит полный набор данных. В графу следует внести номер отчета, 
содержащего строку записи, подлежащую исправлению. 

 
ИСПРАВЛЕНИЕ К ЗАПИСИ N 
Номер строки записи в одном из предыдущих отчетов, которая должна быть заменена 

на содержимое правильной записи. Кроме того, это поле используется для указания на 
запись, которая должна быть добавлена к предыдущим отчетам. 
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Форма отчёта ОИИК 

     
ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ИНВЕНТАРНОГО КОЛИЧЕСТВА   (ОИИК)   
FORM R. 01. 1/c      

                   

                
    ПЕРИОД, ПОКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЁТОМ:      
ОТ………..…….ДО……….…..         

  СТРАНА………………....….…………...…….        ОТЧЁТ N…………..…………………………        

  УСТАНОВКА……….………………………….                          

  ЗОНА БАЛАНСА МАТЕРИАЛА…………...                   

              СТРАНИЦА N……...ИЗ…….. СТРАНИЦ     ПОДПИСЬ ………………………………….   
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Приложение Г 
(обязательное) 

Формат предоставления информации в МБО 

МБО должен включать следующие данные по каждому типу ядерного материала, 
рассчитанные при подведении баланса согласно правилам учета и контроля ядерных 
материалов: 

- начальное фактически наличное количество (НК), равное конечному фактически 
наличному количеству материала, полученному в результате предыдущей физической 
инвентаризации; 

- конечное зарегистрированное инвентарное количество материала (ЗКК); 
- конечное фактически наличное количество материала на момент проведения 

физической инвентаризации (конец периода подведения баланса материала), полученное в 
результате инвентаризации (ФКК); 

- количество неучтенного материала (КНМ). 
Также в МБО должны быть отражены все изменения инвентарного количества, 

учтенные при подведении баланса ядерного материала: 
- для каждого типа изменений, связанных с увеличением инвентарного количества, 

должна быть приведена обобщенная запись; 
- для каждого типа изменений, связанных с уменьшением инвентарного количества, 

должна быть приведена обобщенная запись; 
- должна быть приведена обобщенная запись о расхождениях данных отправителя и 

получателя, выявленных в ходе материально-балансового периода.  
Записи следует приводить в указанной последовательности 
Для внесения данных в МБО должны быть использованы следующие коды: 

- РВ - начальное фактически наличное количество материала, которое должно быть 
равно конечному фактически наличному количеству материала, сообщенному в 
предыдущем МБО; 

- ВА - зарегистрированное уточненное количество материала; 
- РЕ - конечное фактически наличное количества материла;  
- МF - количество неучтенного материала.  

Для внесения данных об изменениях инвентарного количества используются коды, 
приведенные в приложении В. 

В МБО также приводится поправка на округление, для записи которой используется код 
RAXX,  где XX – код соответствующей записи в МБО. 

 
ЗАПИСЬ N 
Все строки записей следует нумеровать последовательно, начиная с номера 1, без 

пропусков и повторений в последовательности. 
Максимальное число строк записи в отчёте составляет 99. В случае если должно быть 

сообщено более чем 99 строк записи, следует подготовить еще один отчёт. 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Это поле может содержать пробел, букву "А" или букву "С". 
Пробел во 2-й позиции строки записи указывает на то, что запись должна 

рассматриваться как учетная. 
Буква "А" во 2-й позиции строки записи указывает на то, что запись недействительна. 

Эту возможность следует использовать в том случае, если данные  в строке записи не 
должны рассматриваться как учётные. 

Буква "С" во 2-й позиции строки записи используется тогда, когда сообщаемая 
информация не вмещается в одну строку. Буква "С" на последующей строке указывает на 
то, что данные с буквой "С" должны рассматриваться совместно с первой строкой записи. 
Продолжение строки записи необходимо использовать в следующих случаях: 

- когда партия содержит более чем один тип ядерного материала; 
-  когда величина массы состоит из более чем 8 цифр (включая десятичную запятую); 
- когда партия содержит более чем 9999 учётных единиц. 
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Форма отчёта МБО 

 
МАТЕРИАЛЬНО-БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЁТ (MБО) 
FORM R.03          

           

        ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД  ОТ…..…….ДО……….         

  СТРАНА………….…..….…………     ОТЧЁТ N…………..………………………      

  УСТАНОВКА……….………………                 

  ЗОНА БАЛАНСА МАТЕРИАЛА….             

    
СТРАНИЦА  N…….ИЗ…… 
СТРАНИЦ  ПОДПИСЬ ………………………   
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Приложение Д 
(обязательное) 

Формат предоставления информации в СНК 

ЗАПИСЬ N 
Все строки записей следует нумеровать последовательно, начиная с номера 1, без 

пропусков и повторений в последовательности. 
Максимальное число строк записи в отчёте составляет 99. В случае если должно быть 

сообщено более чем 99 строк записи, следует подготовить еще один отчёт. 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Это поле может содержать пробел, букву "А" или букву "С". 
 
Пробел во 2-й позиции строки записи указывает на то, что запись должна 

рассматриваться как учетная. 
Буква "А" во 2-й позиции строки записи указывает на то, что запись недействительна. 

Эту возможность следует использовать в том случае, если данные в строке записи не 
должны рассматриваться как учётные. 

Буква "С" во 2-й позиции строки записи используется тогда, когда сообщаемая 
информация не вмещается в одну строку. Буква "С" на последующей строке указывает на 
то, что данные с буквой "С" должны рассматриваться совместно с первой строкой записи. 
Продолжение строки записи необходимо использовать в следующих случаях: 

- когда партия содержит более чем один тип элемента; 
- когда величина массы состоит из более чем 8 цифр (включая десятичную запятую); 
- когда партия содержит более чем 9999 учётных единиц. 
В строке с буквой "С" должны быть повторены код элемента, суммарная масса элемента 

и масса делящегося изотопа, единица измерения и код изотопа. Если в дальнейшем в 
строку-продолжение вносится исправление, то исправленная запись должна иметь все эти 
элементы данных. 

 
 КОД КТИ 
Идентификация ключевой точки измерения. Ключевые точки измерения в СНК имеют 

буквенные обозначения, что указывает на КТИ инвентарного количества. 
 
НАЗВАНИЕ ИЛИ НОМЕР ПАРТИИ 
Название партии (максимум 8 символов).  
 
 ЧИСЛО УЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ В ПАРТИИ 
 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Код описания   материала состоит из 4 ключевых слов, описывающих партию: 
- физическая форма; 
- химическая форма; 
- форма хранения; 
- статус облучения. 
Конкретные коды описания материала содержатся в приложении В. 
 
ЭЛЕМЕНТ 
Коды, обозначающие тип ядерного материала, содержатся в приложении В. 
 
МАССА ЭЛЕМЕНТА 
 
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
Единицы измерения массы ядерного материала в партии могут быть представлены в кг 

(соответствуют килограммам) или г (соответствуют граммам) согласно приложению В. 
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МАССА ДЕЛЯЩИХСЯ ИЗОТОПОВ (ТОЛЬКО УРАН) 
Масса  делящегося  изотопа выражается в граммах с точностью до 0,01. 
 
КОД ИЗОТОПА 
Указывает содержание делящегося изотопа: 
G - U 235; 
К - U 233; 
L - U 235 + U 233 вместе. 
 
БАЗА ИЗМЕРЕНИЙ 
Указывает на то, где было сделано измерение массы для данной партии в соответствии 

с приложением В. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К какой-либо записи отчёта может быть добавлена пояснительная записка. В этом 

случае  в этой графе ставится буква X. 
 
ИСПРАВЛЕНИЯ К ОТЧЕТУ N 
Неправильные данные исправляются путем замены ранее сообщенной строки записи 

новой, которая содержит полный набор данных. В графу следует внести номер отчета, 
содержащего строку записи, подлежащую исправлению. 

 
ИСПРАВЛЕНИЕ К ЗАПИСИ N 
Номер строки записи в одном из предыдущих отчетов, которая должна быть заменена 

на содержимое правильной записи. Кроме того, это поле используется для указания на 
запись, которая должна быть добавлена к предыдущим отчетам. 

 
 
 

 
 



ТКП 533-2014 

 19 

Форма предоставления СНК 
СПИСОК ФАКТИЧЕСКИ НАЛИЧНОГО 
КОЛИЧЕСТВА (СНК) FORM R.02/c           

              

              

             ДATА…..………....….….             

СТРАНА………….…..….……………….    ОТЧЁТ N…………..……       

УСТАНОВКА….…………………………                   

ЗОНА БАЛАНСА МАТЕРИАЛА …….              

     
СТРАНИЦА N....ИЗ.... 
СТРАНИЦ   ПОДПИСЬ ………………………   
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Приложение Е 
(обязательное) 

Специальные учётные процедуры 

ИСПРАВЛЕНИЯ 
В любую строку записи в учетном отчете в последующем могут быть внесены 

изменения.  
Все поля данных в строке записи могут быть исправлены за исключением номера 

строки, указания на исправления (номер отчета, номер записи) и кода ЗБМ.  
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОКЕ ЗАПИСИ  
В случае возникновения необходимости изменения в строке записи должна быть 

сделана ссылка на отчет и записи, которые должны быть исправлены. 
Метод внесения исправления состоит в следующем: 

       Необходимо заполнить строку записи, которая содержит ошибку, используя правильные 
данные: 

- в полях "Исправление к Отчету N - Запись N", дать номера отчета и строки, к которым 
это относится. 

С целью передачи исправлений может быть представлен отдельный отчет. 
Исправления могут быть также переданы и вместе с неисправленными записями того же 
типа. 

Некоторые виды исправлений (например, код типа изменения количества материала 
или количественные данные) могут привести к необходимости исправлений также и в другом 
отчете (отчетах). Например, исправление в коде изменения количества материала в ОИИК 
может вызвать необходимость в исправлении МБО. Исправление количественных данных в 
ОИИК может привести к необходимости в исправлении МБО и СНК. 

ДОБАВЛЕНИЕ К СТРОКАМ ЗАПИСИ 
Добавление строки записи к одному из предыдущих отчетов выполняется путем 

использования процедуры внесения исправлений. В этом случае поля "Исправление к: отчет 
N - запись N" должны быть заполнены номером отчета, к которому должна быть добавлена 
строка записи, и номером записи, который равен номеру последней строки записи плюс 1 в 
отчет, к которому должна быть добавлена запись. К имеющемуся отчету может быть 
добавлена более чем одна строка. Суммарное число строк записи в отчете, к которому 
добавляются записи, не должно превышать 99. 

УДАЛЕНИЕ СТРОК ЗАПИСИ 
Удаление строк записи выполняется путем использования процедуры внесения 

исправлений. В этом случае для тоге, чтобы (деактивировать) удалить строку записи, 
необходимо сделать следующее: 

- поместить букву «А» в 3-ю позицию удаляемой записи. 
- внести ссылку на исправление (Отчет N - Запись N строки, которая должна быть 

удалена. 
Указанная запись в соответствующем отчете удаляется путем замены ее на 

деактивированную (недействительную) запись. 
ОСОБЫЕ УЧЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 
Изменения типа ядерного материала. 
Ведение учета ядерного материала основано на различных типах ядерного материала. 

В случае урана типами ядерного материала являются обогащенный, естественный и 
обедненный уран. Учетные документы, материальные балансы и отчеты ведутся раздельно 
для каждого типа ядерного материала. 

В ходе переработки или использования обогащение урана может изменяться и 
материал, следовательно, переходит из одного типа ядерного материала в другой 
(например, при смешивании). Когда тип ядерного материала для партии материала 
изменяется, это называют изменением категории и об этом следует сообщить в ОИИК для 
каждой партии. 

Коды изменений инвентарного количества материала, связанные с изменением типа 
ядерного материала, следующие: ED, DE, ND, DN, NE, EN, где первая буква показывает 
предыдущий тип ядерного материала, а вторая – окончательный (например, для изменения 
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естественного урана в обогащенный код изменения инвентарного количества для 
сообщения об изменении категории будет NE - естественный в обогащенный). 

Кодом элемента, который должен быть указан в записи в ОИИК, является код более 
высокого обогащения из кода изменения инвентарного количества: Е > N > D 

Количественные данные должны сообщаться согласно тем единицам измерения, 
которые применяются для элемента, код которого стоит в отчете. 

При подготовке МБО следует иметь в виду, что изменение типа ядерного материала 
влияет на баланс материала для двух участвующих типов ядерного материала. Оно 
уменьшает инвентарное количество одного типа элемента и увеличивает количество 
другого. В МБО запись об изменении типа ядерного материала должна быть включена 
только один раз с использованием кода элемента более высокого обогащения (также как и в 
ОИИК). С целью подсчета инвентарного количества МАГАТЭ определяет увеличение и 
уменьшение в соответствующих парных элементах. В случае если для каждого элемента 
готовится отдельный МБО, запись об изменении категории должна быть внесена в оба 
отчета. 

ПЕРЕГРУППИРОВКА ПАРТИЙ 
Для того чтобы сообщать об изменениях в структуре партий или в идентификации 

партии, используются коды изменений инвентарного количества для перегруппировки 
партий; RM (перегруппировка минус) и RP (перегруппировка плюс). Записи с кодом RM 
сообщают о предыдущем статусе партии, а записи с кодом RP - напротив, о новом статусе 
партии. Если необходимо переименовать какую-либо партию, то необходимо внести в отчет 
две строки записи одновременно, одну с кодом RM, чтобы указать старое название партии и 
строку с кодом RP, чтобы сообщить новое название партии. 

Коды изменения инвентарного количества RM/RP не указывают на реальные изменения 
инвентарного количества и, следовательно, не влияют на зарегистрированное количество 
материала. Для отдельной партии сумма всех записей с кодом RM должна быть равна 
сумме всех записей с кодом RP, относящихся к этой партии. 

РАСХОЖДЕНИЕ В ДАННЫХ ОТПРАВИТЕЛЯ И ПОЛУЧАТЕЛЯ 
Получения как внутригосударственные (RD), так и зарубежные (RF) следует сообщать, 

основываясь на данных отправителя. 
Если получающая ЗБМ проводит собственные измерения полученных партий, и 

результаты измерений отличаются от данных отправителя, в учетные документы могут быть 
внесены уточнения, и разница сообщена  как расхождение в данных отправителя и по-
лучателя с применением кода DI для описания типа изменения инвентарного количества. 

Величина расхождения в данных отправителя и получателя указывается по формуле: 
DI = Величина отправителя - Величина получателя. 
ПОПРАВКА НА ОКРУГЛЕНИЕ 
Поправка на округление RA - это величина, которую нужно добавить к округленной 

сумме, чтобы сделать ее равной сумме округленных величин. 
Поправка на округление делается к записи в МБО, (каждая категория материала, 

расхождение в данных отправителя и получателя и конечное фактически наличное 
количество материала), для того чтобы привести в согласие соответствующие числа, 
установленные на основе ОИИК и СНК. Для случая конечного зарегистрированного 
инвентарного количества, уточненного зарегистрированного количества материала и 
количества неучтенного материала необходимо использовать следующие формулы 
соответственно: 

RА/BE = РВ + IСMBR – BE, 
RA/ВА = РВ + IСMBR   - DI – ВА, 
RA/MF = ВА - РЕ - MF, 
где IСMBR   – сумма всех изменений инвентарного количества для каждого типа 

ядерного материала, входящей в МБО, взятая со знаком минус, если она представляет 
уменьшение. Для начального фактически наличного количества материала поправка на 
округление нe требуется. 

Поправка на округление имеет код RAXX, где XX представляет собой код записи, к 
которой относится поправка, например, RALN означает поправку на округление к записи о 
потерях ядерного материала. 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Формат предварительного уведомления в случае отправки 
ядерного материала за пределы ЗБМ 

 
Предварительное уведомление о планируемых передачах  

ядерного материала за пределы ЗБМ 

 
        Дата________________ 
 
 
Настоящим уведомляется о том, что передача ядерного материала будет осуществлена из 
ЗБМ следующим образом: 

 
Количество _________________г/кг общего веса, и  ___________г  делящихся изотопов 
(если применимо) ______________(элемента). 

 
Химический состав: 
__________________________________________________________________________ 
Физический состав:  
__________________________________________________________________________ 
Обогащение или изотопный состав (если применимо):   
__________________________________________________________________________ 

 
Примерное количество учетных единиц: 
__________________________________________________________________________ 
Если имеется, описание (тип) контейнеров, включая конструктивные особенности, 
позволяющие   опечатывание. 
Идентификационные данные груза, если известны:    
__________________________________________________________________________ 

 
Государство и, если известно, место назначения: 
__________________________________________________________________________ 

 
Средство транспортировки: 
__________________________________________________________________________ 

 
Дата, на которую материал должен быть подготовлен к отправке и может быть 
идентифицирован  и его количество и состав проверены и, и зона баланса материала (место 
его нахождения): _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Предполагаемые сроки отправки:  
__________________________________________________________________________ 
и ожидаемого прибытия в пункт назначения:____________________________________ 

 
Место, в котором Государство-получатель примет на себя ответственность (в случае 
внутригосударственных передач – ЗБМ): _______________________________________ 

  
 Ожидаемая дата, на которую Государство-получатель примет на себя ответственность (в 
случае внутригосударственных передач – ЗБМ): 
__________________________________________________________________________ 

  
            ________________ 
                     (подпись) 
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Приложение И 
(обязательное) 

Формат предварительного уведомления в случае получения 
ядерного материала в ЗБМ 

 
Предварительное уведомление об ожидаемых передачах 

ядерного материала в ЗБМ 

 
        Дата________________ 
 
 
 
Настоящим уведомляется о том, что передача ядерного материала будет осуществлена в 
ЗБМ следующим образом: 

 
Количество _________________г/кг   общего веса,   и  _____________г  делящихся изотопов               
                                             (если применимо)  

___________________________________________________________________(элемента). 

 
Химический состав: 
______________________________________________________________________________ 
Физический состав:  
__________________________________________________________________________ 
Обогащение или изотопный состав (если применимо):   
__________________________________________________________________________ 

 
Примерное количество учетных единиц: 
__________________________________________________________________________ 

 
Если имеется, описание (тип) контейнеров: 
__________________________________________________________________________ 

 
Отправляющее Государство (в случае внутригосударственных передач – ЗБМ): 
__________________________________________________________________________ 

 
Средство транспортировки: 
__________________________________________________________________________ 

 
Место и дата принятия ответственности Правительством Беларуси (в случае 
внутригосударственных передач – ЗБМ):  
__________________________________________________________________________ 

 
Ожидаемая дата прибытия в Республику Беларусь (в случае внутригосударственных 
передач – ЗБМ):  
__________________________________________________________________________  

      
 Зона баланса материала (место нахождения), где материал будет распакован и может быть 
идентифицирован и где его количество и состав могут быть проверены: 
__________________________________________________________________________ 

  
 Ожидаемая дата (ы) распаковки материала:  
__________________________________________________________________________ 

  
            ________________ 
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                     (подпись) 
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