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Новые нормативно-правовые акты в сфере ДМДК и и разрабатываемые проекты НПА 

                                                                       (август 2019 г.)  

  

1. НПА, вступившие в силу (15 документов) 

НОВОВВЕДЕНИЕ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ  

ДОКУМЕНТ,   

В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ  

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ,  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ  

ДОКУМЕНТ, УТВЕРЖДАЮЩИЙ  

ИЗМЕНЕНИЯ И ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕР 

НОВОВВЕДЕНИЙ  
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1. Прекращен срок действия «Надзорных каникул» для 

субъектов малого предпринимательства в части 

пробирного надзора. «Надзорные каникулы» для малых и 

микропредприятий действовали в течение трёх лет. В 

настоящее время они продлены ещё на два года, за 

исключением такого вида контроля, как пробирный.   

Опубликован закон, который позволит чаще проводить 

плановые проверки бизнеса в области производства, 

использования и обращения драгоценных металлов и 

камней.  

  

Федеральный закон от 26.12.2008 №  

294-ФЗ          

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного  

контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  

Принят, введен в действие.  

Федеральный закон от 25.12.2018 N 

480-ФЗ Плановые проверки в 

отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к субъектам малого  

предпринимательства, не проводятся 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2020 года, за исключением: 

Федерального государственного 

пробирного надзора.  

Федеральный закон от 06.06.2019  

№130  

Устанавливает порядок проведения 

плановых проверок бизнеса в 

области производства, 

использования и обращения 

драгоценных металлов и камней 

аналогичный проверкам в сфере 

здравоохранения, образования, 

теплоснабжения. С 18 июня 2019г. 

плановые проверки, могут 

проводиться чаще чем 1 раз в три 

года.   
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2. Установлена административная ответственность за 

самовольную добычу нефрита и берилла. Увеличен 

размер штрафов за самовольную добычу янтаря, нефрита, 

берилла, и осуществления сделок с ними. 

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях  

№ 195 от 30.12.2001, введен 
Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 31.08.2018  

N 1029 «Об утверждении перечня 
полудрагоценных камней в целях 
применения статьи 7.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях».  

Принят, введен в действие.  

Федеральным законом N 414-ФЗ от 

20 декабря 2017 года в статью 7.5 

КоАП внесены изменения. Статья 

7.5. Самовольная добыча янтаря, 

нефрита или иных полудрагоценных 

камней, либо транспортировка или 

хранение в целях сбыта, сбыт 

незаконно добытых янтаря, нефрита 

или иных полудрагоценных камней 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284300&rnd=299965.2208324680
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284300&rnd=299965.2208324680
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   в натуральном или переработанном 

виде, если такие действия не  

содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение  

административного штрафа на 

граждан в размере от двухсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей с 

конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения 

либо без таковой; на должностных 

лиц - от пятисот тысяч до восьмисот 

тысяч рублей с конфискацией орудия 

совершения административного 

правонарушения либо без таковой; 

на юридических лиц - от десяти 

миллионов до шестидесяти 

миллионов рублей с конфискацией 

орудия совершения 

административного правонарушения 
либо без таковой.  

Перечень полудрагоценных 

камней в целях настоящей статьи 

установлен Постановлением 
Правительства Российской  

Федерации от 31.08.2018 N 1029 - 

«Берилл, в том числе аквамарин, 

гелиодор».  
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3. Установлена уголовная ответственность за контрабанду 

ювелирных изделий.  

Ст.226.1 Уголовного кодекса  

Российской Федерации от  

13.06.1996г №63  

Постановление Правительства РФ от  

13 сентября 2012 г. N 923 «Об  

утверждении перечня стратегически 

важных товаров и ресурсов для целей 

статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».   

  

  

Принят, введен в действие.  

Постановлением Правительства РФ  

От 22.10.18г. №1259 в Перечень 

стратегически важных товаров и 

ресурсов для целей статьи 226.1  

Уголовного кодекса Российской 

Федерации внесены изменения. 

Раздел I. «Стратегически важные 

товары» дополнен позициями:     

1. Изделия из драгоценных металлов  

7113-7114 20 000 0  

 2. Изделия из драгоценных камней и 
природного жемчуга    7116 10 000 0,      

7116 20  

3. Часы наручные, карманные и  

прочие, корпуса для часов, ремешки,  

ленты и браслеты для часов,                      

предназначенные для ношения на  

себе или с собой, включая 

секундомеры, с корпусом, 

изготовленным из драгоценного 

металла или металла, 

плакированного драгоценным 

металлом   9101; 9111 10 000 0; 9113 

10  

http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70127832&sub=0
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 4. Установлена возможность подачи документов для 

госконтроля в электронном виде.  

 

Указ Президента Российской  

Федерации от 20 сентября 2010 г. №  

1137 «Положение о ввозе в 

Российскую Федерацию из 

государств, не входящих в 

Евразийский экономический союз, и 

вывозе из Российской Федерации в 

эти государства драгоценных 

металлов, драгоценных камней и 

сырьевых товаров, содержащих 

драгоценные металлы»   

Принят, введен в действие.   

Указом Президента РФ от 3 июля 2018 

г. N 402 Положение дополнено 
пунктом 19.3. С 4 августа 2018 г. -  

Изменение, позволяющие субъектам 

рынка драгоценных металлов и 

драгоценных камней предоставлять 

документы для проведения 

государственного контроля в виде 

электронных документов, что 

сократит сроки процедуры  

оформления экспорта, импорта 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней.  

«Документы, необходимые для 

осуществления государственного 

контроля представляются субъектами 

рынка на бумажном носителе либо в 

форме электронных документов, 

подписанных усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью». 

http://ivo.garant.ru/document?id=71880236&sub=12


7 

 

5. Установлена нулевая ставка НДС:   

1) для реализуемых товаров, которые вывозятся из России 
в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС):  

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия;  

2) реализации драгоценных металлов 

налогоплательщиками, осуществляющими без лицензии 

на пользование недрами производство драгоценных 
металлов из лома и отходов ЦБ, Госфондам, банкам.  

  

Налоговый кодекс Российской 
Федерации.  

  

Принят, введен в действие.  

 Налогообложение производится по 

налоговой ставке НДС 0 процентов 
при реализации:   

1.Федеральным законом от 

03.08.2018 N 302-ФЗ- товаров, 

вывезенных с территории Российской 

Федерации на территорию 

государства - члена Евразийского 

экономического союза, в случаях, 

предусмотренных Договором о 

Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года;  

 2.Федерального закона от 27.06.2018  

N 159-ФЗ - драгоценных металлов  

Государственному фонду 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской 

Федерации, фондам драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

субъектов Российской Федерации,  

Центральному банку Российской 

Федерации, банкам 

налогоплательщиками, 

осуществляющими добычу или 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7DB5EA5F3431B1901CFB374EE621E3F6&req=doc&base=ROS&n=304083&dst=100071&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000988&REFDOC=326980&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100071%3Bindex%3D1524&date=21.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7DB5EA5F3431B1901CFB374EE621E3F6&req=doc&base=ROS&n=304083&dst=100071&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000988&REFDOC=326980&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100071%3Bindex%3D1524&date=21.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7DB5EA5F3431B1901CFB374EE621E3F6&req=doc&base=ROS&n=293753&REFFIELD=134&REFDST=16181&REFDOC=326980&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1523&date=21.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7DB5EA5F3431B1901CFB374EE621E3F6&req=doc&base=ROS&n=293753&REFFIELD=134&REFDST=16181&REFDOC=326980&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1523&date=21.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7DB5EA5F3431B1901CFB374EE621E3F6&req=doc&base=ROS&n=301057&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000001041&REFDOC=326980&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D1622&date=21.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7DB5EA5F3431B1901CFB374EE621E3F6&req=doc&base=ROS&n=301057&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000001041&REFDOC=326980&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D1622&date=21.06.2019
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  производство драгоценных металлов 

из лома и отходов, содержащих 

драгоценные металлы, а также  

налогоплательщиками, 

осуществляющими без лицензии на 

пользование недрами производство 

драгоценных металлов из лома и 

отходов, содержащих драгоценные 

металлы.  
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6. Расширен перечень требований Росфинмониторинга к 

ювелирным предприятиям по организации мер 

противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путём.  

Федеральный закон от 07.08.2001 N 

115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»  

Приказ Росфинмониторинга от  

22.11.2018 № 366 «Об утверждении 

требований к идентификации 

клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев, в том 

числе с учетом степени (уровня) 

риска совершения операций в целях 

легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма» 
Информационное письмо  

Росфинмониторинга №59 от 

01.03.2019 "О Методических 

рекомендациях по проведению 

оценки рисков ОД/ФТ 

организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами 

или иным имуществом и 

индивидуальными  

предпринимателями".  

  

Принят, введен в действие.  

Федеральным законом от 23.04.2018  

N 90  

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия 

финансированию распространения 

оружия массового уничтожения» 

внесены изменения в ФЗ-115. С 

23.07.2018 года субъекты закона 

№115-ФЗ обязаны проверять своих 

клиентов по Перечню лиц, 

причастных к распространению 

оружия массового уничтожения, в 

том числе не реже чем один раз в три 

месяца и информировать 

Росфинмониторинг о результатах 

такой проверки.  Изменились 

требования к идентификации 

клиента. Новый порядок утвержден 

приказом № 366. До 22.02.18г. В 

соответствии с новым порядком 

идентификации надо обновить 

правила внутреннего контроля.  

Методическими рекомендациями 

обновлены критерии повышенного 

риска.  
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7. Утверждено положение о порядке осуществления 

контроля за исполнением организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных 

металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из 

них и лома таких изделий, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.  

  

Приказ ФКУ "Пробирная палата 

России" от 05.12.2018 №230 "Об 

утверждении положения о порядке 

осуществления контроля за 
исполнением организациями и  

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими скупку, 

куплюпродажу драгоценных 

металлов, драгоценных камней, 

ювелирных изделий из них и лома 

таких изделий, требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма".  

Принят, введен в действие. 

Проверки организаций, скупающих 

драгметаллы и драгоценные камни, 

на соответствие законодательству о 

ПОД/ФТ будут осуществляться с 

применением риск 

ориентированного подхода ФКУ 

"Пробирная палата России" и 

государственными инспекциями 
пробирного надзора.  

Определены предмет проверки, 

права и обязанности сотрудников 

ФКУ и госинспекций при проведении 

проверок, срок проведения проверок. 

По результатам проверки 

составляется акт о ее результатах.  

8. Изменена форма карты постановки на специальный учёт  Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 февраля 

2016 г. № 5н «Об утверждении форм 

документов, необходимых для 

специального учета юридических лиц 
или индивидуальных  

предпринимателей, осуществляющих 

операции с драгоценными 

металлами и драгоценными 

камнями».  

Принят, введен в действие.  

Приказ Минфина РФ №187н от  

03.09.2018 «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 февраля  

2016 г. № 5н»  

В карту постановки на специальный 

учёт добавлена информация о 

бенефициарных владельцах 

юридических лиц, встающих на 

спецучет.  
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9. Изменены правила постановки на специальный учет и 

снятия со специального учета. 

Постановление Правительства РФ от  
01.10.2015 N 1052 "О ведении 
специального учета юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
операции с драгоценными 
металлами и драгоценными 
камнями" (вместе с "Правилами 
ведения специального учета 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
операции с драгоценными 
металлами и драгоценными 
камнями") 

Принят, введен в действие.  

Постановлением Правительства РФ от 
07.07.2018 N 798 внесены изменения 
в Постановление Правительства РФ от 
01.10.2015 N 1052. Определены 
сроки, в течении которых участники 
рынка ДМДК обязаны встать на 
специальный учет, а также случаи, 

условия, порядок и сроки постановки 
и снятия с учета уполномоченным 
органом.  

10. Установлен перечень правовых актов, содержащих 
обязательные требования в сфере ДМДК. 
В перечень периодически вносятся изменения. 
 

Перечень установлен приказом 
Министерства финансов РФ от 
24.11.2016 №512. 
Последнее внесение изщменений в 
перечень - Приказ Минфина №251 от 
27.05.2019 г. «О внесении изменений 
в приложение №1 к приказу 
Министерства финансов РФ от 
24.11.2016 №512» 

Первая редакция перечня была 
введена в действие в 2016 году.  

Приказом №251 от 27.05.2019 г. из 
перечня правовых актов и их 
отдельных частей (приложений), 
содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального 
пробирного надзора, выведены 
полностью 38 актов, ограничены 

применением отдельных пунктов 13 
актов, введены заново 4 акта. 
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11. Разработан и утвержден План мероприятий по 
продвижению ювелирной продукции государств-членов 
Евразийского экономического союза на рынки третьих 
стран  

Распоряжение Евразийского 
межправительственного совета «О 
плане мероприятий по продвижению 
ювелирной продукции государств-
членов Евразийского экономического 
союза на рынки третьих стран» 

 

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии №82 от 08 
августа 2019 г. 

12. Разработана Стратегия развития в России отрасли 
ДМДК, включающая мероприятия по развитию 
внутреннего рынка и экспорта. 

Министерство промышленности и 
торговли РФ разработало «Стратегию 
развития отрасли драгоценных 
камней и ювелирной 
промышленности России на период 
до 2030 года». 

Стратегия разработана, в стадии 
утверждения. 
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13. Утверждено Соглашение об особенностях оборота 
драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках 
ЕАЭС, предусматривающее взаимное признание 
пробирных клейм.    
 

Соглашение об особенностях 
осуществления операций с 
драгоценными металлами и 
драгоценными камнями в рамках 
Евразийского экономического союза. 

Совет Комиссии направил 
Соглашение об особенностях 
осуществления операций с 
драгоценными металлами и 
драгоценными камнями в рамках 
ЕЭАС для проведения 
внутригосударственных процедур 
(ратификации). 
Соглашением предусматривается 
взаимное признание пробирных 
клейм. Изделия, имеющие 
добровольный порядок клеймения, 
при реализации в другие страны 
Евразийского экономического союза 
подлежат обязательному клеймению 
пробирным клеймом страны 
производителя изделий. 

14. Введено лицензирования деятельности по скупке у 

физических лиц ювелирных изделий и их ломов, а также 

лицензирование деятельности по переработке лома и 

отходов драгоценных металлов.  

Федеральный закон от 26 марта  

1998 года   

№ 41- ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях»   Федеральный 
закон от 4 мая 2011года   

№ 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Введено лицензирование следующих 
видов деятельности:  

-по обработке (переработке) лома и 
отходов драгоценных металлов   

-скупке у физических лиц ювелирных 

и других изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, 

лома таких изделий.  

   Переработка собственных ломов и 

отходов, а также нереализованных 

ювелирных изделий собственного 
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производства, лицензирования не 

требует. 

15. Ассоциация «Гильдия ювелиров России» разработала 
программу «Развитие экспорта ювелирных изделий и 
продвижение ювелирной продукции России на рынки 
третьих стран». 

Программа развития несырьевого 

экспорта ДМДК и продвижение 

ювелирной продукции России на 

рынки третьих стран 

Ассоциация «Гильдия ювелиров 
России» разработала предложения 
для включения в план мероприятий 
Минпромторга по продвижению 
ювелирной продукции России на 
рынки третьих стран. 
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2. Разрабатываемые проекты НПА (19 документов) 
  

НОВОВВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

ДОКУМЕНТ, 

В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ, НОРМАТИВНО- 

ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ, УТВЕРЖДАЮЩИЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕР 
НОВОВВЕДЕНИЙ 



16 

 

1. Планируется внедрение интегрированной 

системы прослеживаемости движения 

драгоценных металлов и драгоценных камней – 

ГИИС ДМДК. 

Законопроект по внесению 
изменений в Федеральный закон от 
26 марта 1998 года № 41- ФЗ «О 
драгоценных металлах и 
драгоценных камнях». 

Завершена процедура публичного обсуждения. В 

проекте определено понятие - ГИИС ДМДК: 

«Государственная интегрированная 

информационная система в сфере контроля за 

оборотом драгоценных металлов, драгоценных 

камней и изделий из них на всех этапах их 
оборота»,  

Перечисляются задачи ГИИС ДМДК, оператор 

ГИИС ДМДК, субъекты, предоставляющие в 

обязательном порядке информацию в ГИИС 
ДМДК.   

Начавшийся в 2018 году эксперимент по 

маркировке ювелирных изделий продлен на 

неопределенный срок.  

2. Готовятся изменения в законодательство по  

изменению порядка представления 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями статистической отчетности 

и передачи полномочий по сбору сведений о  

Федеральный закон от 26 марта  

1998 года   

№ 41- ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях»   

  

Подготовка заключительной версии проекта. 

ПРОЕКТ Федерального закона «О внесении 

изменения в статью 20 Федерального закона «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях».  
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ДМ и ДК от органа государственной статистики в 

Минфин России для формирования актуальных 

данных по объему рынка драгоценных 

металлов.  

 Передача полномочий от органа 

государственной статистики к Минфину России в 

части сбора сведений и статистического анализа 

за деятельностью участников рынка драгоценных 

металлов и камней для формирования 

актуальных данных по объему рынка 

драгоценных металлов.  

3. Готовятся изменения в законодательство, 

предусматривающие многократное увеличение 

штрафов в случае повторного совершение 

административного правонарушения- введение 

потребителей в заблуждение относительно 

потребительских свойств или качества товара 

(работы, услуги) при производстве товара в 

целях сбыта либо при реализации товара 

(работы, услуги).  

Кодекс Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях  

№ 195 от 30.12.2001  

  

Внесен на рассмотрение в Госдуму.  

 ПРОЕКТ Федерального закона  

«О внесении изменений в статьи 14.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  

 Предлагается установить штраф за повторное 

нарушение на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до одного миллиона рублей.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284300&rnd=299965.2208324680
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284300&rnd=299965.2208324680
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4. Готовятся изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях, которые 

предусматривают существенное усиление 

административной ответственности за 

правонарушения в сфере оборота драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях  

№ 195 от 30.12.2001  

  

 Проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части 

совершенствования административной 

ответственности в сфере производства, 

использования и обращения драгоценных 

металлов и драгоценных камней» прошел 1-ое 

чтение в Госдуме РФ, идет подготовка ко 2-му 
чтению.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284300&rnd=299965.2208324680
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284300&rnd=299965.2208324680
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5. Готовятся изменения в УК РФ, которые 

предусматривают установление уголовной 

ответственности за с самовольную добычу 

янтаря нефрита и иных полудрагоценных 

камней, а также совершение сделки, хранения, 

перевозки с самовольно добытыми камнями 

Перечень полудрагоценных камней будет 
определяться Постановлением правительства.  

  

Статьи 191, 255 Уголовного кодекса  

Российской Федерации от  

13.06.1996г №63  

  

Проект Федерального закона о внесении 

изменений в статьи 191, 255 УК РФ в части 

установления ответственности за самовольную 

добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита 
или иных полудрагоценных камней.  

Законопроект прошел 1-е чтение в Госдуме РФ, 
готовятся поправки ко 2-му чтению. 

В законопроекте: 

Ст.191 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность за совершение сделки в размере 

свыше 2, 5 млн. рублей с самовольно добытым 

янтарем нефритом или иными полудрагоценных 

камнями, а равно их незаконное хранение, 

перевозка в любом виде, за исключением 
ювелирных изделий и лома изделий.   

Ст. 255 УК РФ установливает уголовную 

ответственность за самовольную добычу янтаря 

нефрита или иных полудрагоценных камней 

лицом, подвергнутым административному 

наказанию по ст 7.5 КоАП  
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6. Готовится введение запрета возможности 

применения специальных налоговых режимов - 

ЕНВД и патентной системы при осуществлении 
торговли маркированными товарами.     

  

  

 Глава 21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Завершена процедура публичного обсуждения.  

ПРОЕКТ федерального закона Российской 

Федерации «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации (в 

части реализации основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021годов»  
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  Законопроектом предусматривается внесение 

изменения в статью 346 Кодекса, в соответствии 

с которыми в целях единого налога на  

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности и патентной системы 

налогообложения к розничной торговле не 

относится реализация товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами 

идентификации, в том числе 

контрольными(идентификационными) знаками. 

Таким образом, в отношении торговли 

маркированными товарами предлагается 

запретить применение указанных специальных 

налоговых режимов. 

7. Готовится приказ Минфина России «Об 

утверждении Порядка выбора метода 

клеймения ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов».  

  

В настоящее время нормативный 

документ устанавливающий 

порядок выбора метода клеймения 

ювелирных изделий отсутствует.  

Подготовка окончательной редакции.  

ПРОЕКТ приказа Минфина России  

«Об утверждении Порядка выбора метода 

клеймения ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов».   
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Выбор метода клеймения изделий 

определяется филиалом по согласованию со 
сдатчиком.  

 При предъявлении на опробование и 

клеймение изделий используется механический 
метод клеймения.   

При невозможности использования 

механического метода клеймения ввиду наличия 

технических особенностей изделий, применяется 

лазерный или электроискровой метод (выбор 

метода остается за пробирной инспекцией).  

Если сдатчик не согласен с определенным 

уполномоченным лицом филиала методом 

клеймения, изделия возвращаются сдатчику в 

неклейменом виде. 
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8.  В целях поддержке экспорта 

высокотехнологичной продукции, готовится 

издание приказа Минпромторга России о 

дополнении перечня высокотехнологичной 

продукции, в отношении которой 

осуществляется предоставление субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496. 

Приказ Минпромторга России от 23 
июня 2017 г. № 1993 "Об 
утверждении перечня 
высокотехнологичной продукции, 
работ и услуг с учетом 
приоритетных направлений 

модернизации российской 
экономики и перечня 
высокотехнологичной продукции" 
Проведена антикоррупционная 
экспертиза.  

 

ПРОЕКТ приказа Минпромторга России «О 

внесении изменений в приказ Минпромторга 

России от 23 июня 2017 г. № 1993» находиться на 

стадии прохождения антикоррупционной 

экспертизы. 

Перечень высокотехнологичной продукции, в 

отношении которой осуществляется 

предоставление субсидий на компенсацию части 

затрат на транспортировку, дополнен кодами ТН 

ВЭД 7113-7114 (ювелирные изделия из 

драгоценных металлов). 
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9. Планируется введение добровольного 

клеймения изделий из серебра отечественного 

производства любой массы. 

Законопроект по внесению 

изменений в Федеральный закон от 

26 марта 1998 года № 41- ФЗ «О 

драгоценных металлах и 

драгоценных камнях». 

Законопроектом предусмотрена 

добровольность опробования и клеймения 

ювелирных и других изделий из серебра 

отечественного производства. 
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10. Готовится установление периодичности 

проведения проверок в наиболее рискованных 

отраслях оборота драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Проект Постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. № 944» 

Стадия прохождения ОРВ 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=94016). 

Проект предусматривает установление 

частоты плановых проверок не чаще 1 раза в год  

в сферах: 

- розничной торговли ювелирными и 

другими изделиями из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней; 

-  оптовой торговле ювелирными и другими  

изделиями из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней; 

          - комиссионной торговле ювелирными и 

другими изделиями из драгоценных  

металлов и (или) драгоценных камней; 

          - ломбардной деятельности и скупке 

ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, лома 

таких изделий. 

        Частоту плановых проверок не чаще 1 

раза в 2 года в сферах: 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=94016
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- обработка (переработка) лома и отходов  

драгоценных металлов; 

- производство ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней; 

- ремонт ювелирных и других изделий из  

драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней; 

          - производство драгоценных металлов (за  

исключением аффинажа), полуфабрикатов из  

драгоценных металлов, изделий из драгоценных  

металлов. 
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11. Готовится введение в Евразийском союзе 

(ЕАЭС) полного запрета на режим переработки 

драгоценных металлов вне таможенной 

территории ЕАЭС. 

Акт готовится в Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК).  

Ожидается введение полного запрета на 

применение режим переработки драгоценных 

металлов вне таможенной территории ЕАЭС (так 

называемый толлинг). 

На текущий момент принятие решения о 

введении количественных ограничений на вывоз 

драгоценных металлов для переработки вне 

таможенной территории, если продуктами 

переработки являются ювелирные изделия, 

возможно на уровне законодательства 

государства-члена ЕАЭС. 
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12. Готовится установление критериев и порядка 
включения и исключения из перечня 
организаций, имеющих право осуществлять 
аффинаж драгоценных металлов. 

 

Минфин РФ разработал проект 

постановления Правительства РФ 

«Об утверждении критериев  и 

порядка включения организаций в 

перечень организаций, имеющих 

право осуществлять аффинаж 

драгоценных металлов, и 

исключения аффинажных 

организаций из перечня 

организаций, имеющих право 

осуществлять аффинаж 

драгоценных металлов, и о 

внесении изменений в положение о 

режиме постоянного 

государственного надзора на 

производственных объектам 

аффинажных организаций и 

организаций, осуществляющих 

сортировку, первичную 

классификацию  и первичную 

В стадии разработки. Содержит: 

1. Критерии для включения организаций в 
перечень организаций, имеющих право 
осуществлять аффинаж драгоценных металлов. 

2. Порядок включения организаций в перечень 
организаций, имеющих право осуществлять 
аффинаж драгоценных металлов, и исключения 

аффинажных организаций из перечня 
организаций, имеющих право осуществлять 
аффинаж драгоценных металлов. 
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оценку драгоценных камней» (во 

исполнение плана - графика 

подготовки проектов актов для 

реализации норм ФP от 6 июня 2019 

г. № 124-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 10 и 11 

Федерального закона «О 

драгоценных металлах и 

драгоценных камнях»). 
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13. Готовится ввод нормы по раздельной 
выкладке на витринах ювелирных магазинов 
изделий с природными и с синтетическими 
камнями. 
 

Дополнение пункта 64 «Правил 

продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 

г. № 55 «Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, 

перечни товаров длительного 

пользования, на которые не 

распространяется требование 

покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня 

непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену 

на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации» 

В стадии разработки 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=90516).  

Содержит норму: 

Ювелирные и другие изделия из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, 
содержащие вставки из материалов 
искусственного происхождения, обладающих 
характеристиками (свойствами) драгоценных 
камней должны быть размещены на отдельных 
витринах в торговом зале или ином месте 
продажи. Витрина, на которой размещаются 
вышеуказанные изделия из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, должна 
быть обозначена табличкой «ювелирные и 
другие изделия, содержащие вставки из 
материалов искусственного происхождения 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=90516
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14. Готовится снятие ограничений на 
дистанционную торговлю ювелирными 
изделиями (включая Интернет-торговлю).  
 

Проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в Правила продажи 

товаров дистанционным способом»  

В стадии обсуждения (оценки регулирующего 
воздействия, 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=92973). 

   Проект предусматривает установление 
возможности дистанционных продаж ювелирных 
изделий из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, сертифицированных 
ограненных драгоценных камней с учетом 
особенностей, установленных 
законодательством РФ. Указанные особенности 
заключаются в обязательном клеймении 
ювелирных изделий. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=92973
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15. Готовится введение возможности розничной 
реализации ювелирных изделий на зарубежных 
выставках за наличный расчет и без заключения 
контрактов на поставку. 

Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном 

контроле» в части регулирования 

порядка осуществления валютных 

операций юридических лиц-

резидентов при реализации ими 

выставочных образцов товаров на 

международных выставках, 

проводимых за пределами 

территории Российской 

Федерации»  

В стадии разработки. 

Закон позволит юридическим лицам - 
резидентам осуществлять без использования 
банковских счетов в уполномоченных банках 
расчеты с нерезидентами в наличной 
иностранной валюте за товары, реализуемые в 
розницу в рамках участия в выставках 
иностранных государств, за пределами 
территории Российской Федерации. 
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16. Готовится освобождение от 
налогообложения налогом на добавленную 
стоимость реализации аффинированных 
драгоценных металлов. 
 

Проект федерального закона № 

738437-7 «О внесении изменений в 

статьи 149 и 164 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

 

Законопроект отправлен на доработку - 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/738437-7.  

Вероятно внесение нового законопроекта по 
теме с существенно менее приемлемыми для 
бизнес-сообщества нормами.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/738437-7
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17. Готовится создание Федеральной службы по 
контролю за оборотом ДМДК. 
 

Поручения Президента Российской 

Федерации №ПР-2167 от 25.10.2017 

г. и поручение Правительства 

Российской Федерации №ИШ-П13-

7283 от 30.10.2017 г. дают 

ук4азание рассмотреть вопрос о 

создании федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия в 

сфере контроля (надзора) за 

оборотом драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Вопрос в стадии разработки. 
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18. Началась реализация механизма 
«регуляторной гильотины» по отмене НПА, 
устанавливающих обязательные требования, но 
фактически не проверяемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), а также 
устаревшие требования. 
 

Поручение Президента РФ от 

26.02.2019 №ПР-294. 

«Дорожная карта» по реализации 

механизма «регуляторной 

гильотины», утвержденная 

Председателем Правительства РФ 

29.05.2019 за № 4714п-П36.   

Нормативно-правовые акты или их части, 
содержащие обязательные требования, с 
01.01.2021 г. подлежат признанию утратившими 
силу в случае, если они не проверяются в ходе 
осуществления государственного контроля 
(надзора). 
На данном этапе Правительство РФ собирает 
предложения по формированию перечня 
избыточных обязательных требований, которые 
будут отменены в первоочередном порядке в 
текущем году.  
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19. Ассоциации «Гильдии ювелиров России» 
приступила к разработке единого свода норм и 
правил, регламентирующих ведение 
предпринимательской деятельности в сфере 
ДМДК.  

Проект «Единого свода норм и 

правил, регламентирующих 

ведение предпринимательской 

деятельности в сфере ДМДК» - 

«Правила ведения 

предпринимательской 

деятельности в сфере ДМДК». 

В стадии разработки. 
В дальнейшем планируется предложить 
Минфину России на базе документа Ассоциации 
разработать и утвердить «Правила ведения 
предпринимательской деятельности в сфере 
ДМДК». 
 

   


