
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 августа 2005 г. N 542 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС", 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 

ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ В 1957 ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ "МАЯК" И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

В РЕКУ ТЕЧА" И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ РАДИАЦИОННОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ" 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 

 
Во исполнение статьи 5 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", статьи 15 
Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и статьи 7 Федерального закона "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне" Правительство Российской Федерации постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 

1. Утвердить прилагаемые Правила финансового обеспечения расходных обязательств 
Российской Федерации по возмещению вреда и предоставлению гражданам мер социальной 
поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 

2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1996 г. N 506 "О Порядке 

финансирования расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 18, ст. 2156); 

пункт 19 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2003 г. N 475 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области пожарной безопасности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 33, ст. 3269). 

 
Председатель Правительства 



Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

  



Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 августа 2005 г. N 542 

 
ПРАВИЛА 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС", 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 

ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ В 1957 ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ "МАЯК" И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

В РЕКУ ТЕЧА" И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 
ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ РАДИАЦИОННОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ" 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок финансового обеспечения расходных 

обязательств Российской Федерации по возмещению вреда и предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" (далее соответственно - возмещение вреда, меры социальной 
поддержки). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 

Настоящие Правила не распространяются на финансовое обеспечение расходных 
обязательств Российской Федерации по выплате ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, решения по которой принимаются органами социальной 
защиты населения субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации по возмещению 
вреда и предоставлению гражданам мер социальной поддержки осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на соответствующий год 
Министерству финансов Российской Федерации, за исключением расходных обязательств 
Российской Федерации, указанных в пункте 6 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 

3. Министерство финансов Российской Федерации в установленном порядке вносит в 
сводную бюджетную роспись федерального бюджета соответствующие изменения, 
предусматривающие передачу бюджетных ассигнований Министерством финансов Российской 
Федерации Федеральному казначейству для их перечисления территориальным органам 
Федерального казначейства. 

4. Территориальные органы Федерального казначейства в установленном порядке 
осуществляют перечисление средств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, на счета, открытые 



гражданами в кредитных организациях, или в организации федеральной почтовой связи. 
5. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки в части пенсионного обеспечения и иных видов 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию осуществляется 
Министерством финансов Российской Федерации путем ежемесячного перечисления в 
установленном порядке средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели, в бюджет 
соответственно Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации по возмещению 
вреда и предоставлению мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и федеральных 
органов налоговой полиции, а также пенсионерам из их числа, в том числе ныне работающим 
(независимо от места работы), подвергшимся радиационному воздействию, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на соответствующий год 
федеральным органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 

В указанном порядке осуществляется финансовое обеспечение расходных обязательств 
Российской Федерации, связанных с возмещением вреда и предоставлением мер социальной 
поддержки гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 157) 


