
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Правила опробования, анализа и клеймения 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов» (далее соответственно – проект постановления, 

Правила, изделия) разработан в целях приведения Правил в соответствие с 

законодательством.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. 

№ 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» утверждены 

Правила функционирования государственной интегрированной информационной 

системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных 

камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК),  

а также определены этапы внедрения ГИИС ДМДК в промышленную 

эксплуатацию. 

Проектом постановления предлагается установить, что прием на 

опробование, анализ и клеймение изделий будет осуществляться только при 

наличии сведений (информации) об указанных изделиях (за исключением 

физических лиц) в ГИИС ДМДК (вступает в действие с 1 марта 2022 г.). 

Вместе с тем, учитывая, что с 1 сентября 2021 г. операции по специальному 

учету (постановка, снятие, внесение изменений) будут производиться только 

в ГИИС ДМДК, проект постановления предусматривает исключение обязанности 

по предоставлению изготовителями копии уведомления о постановке на 

специальный учет при сдаче изделий на опробование, анализ и клеймение. 

Кроме того, проектом постановления предлагается закрепить за Федеральной 

пробирной палатой полномочия по утверждению ряда документов: 

формы и знаки государственных пробирных клейм, а также шифры 

территориальных органов Федеральной пробирной палаты и их структурных 

подразделений; 
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инструкции, методические указания, методические рекомендации 

по выполнению опробования, анализа и клеймения, а также других действий, 

связанных непосредственно с выполнением опробования, анализа и клеймения.  

В Российской Федерации установлена государственная монополия 

на опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных 

и других изделий из драгоценных металлов. В соответствии с пунктом 4 статьи 

12.1. Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах 

и драгоценных камнях» опробование, анализ и клеймение государственным 

пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по государственному контролю (надзору) - Федеральная пробирная 

палата. 

В связи с тем, что стоимость проведения работ по опробованию, анализу и 

клеймению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов формируется в 

зависимости от объема и с учетом затраченного экспертом времени, проектом 

постановления предлагается оптимизировать процесс, связанный со сроками 

осуществления работ и, как следствие, финансовых затрат участников рынка. 

 Учитывая вышеизложенное, требования к упаковке, состоянию ювелирных 

и других изделий из драгоценных металлов, представляемых на опробование, 

анализ и клеймение, а также критерии отказа в приеме таких изделий на 

опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом, 

установить в рамках Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 «Об опробовании, 

анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов». 

Проект постановления предполагает также необходимость предъявления 

копии договора комиссии при сдаче изделий на опробование, анализ и клеймение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную торговлю изделиями, принятыми по договору 

комиссии от граждан (физических лиц). 

Проектом постановления предусмотрено право юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, планирующего осуществить вывоз ювелирных 
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и других изделий из драгоценных металлов в государства, не входящие 

в Евразийский экономический союз, самостоятельно выбрать систему проб для 

клеймения указанных изделий (каратная система проб применяется только 

в отношении ювелирных и других изделий из золота).  

При этом проект постановления устанавливает, что клеймение указанных 

изделий осуществляется только лазерным методом. 

Проектом постановления также предлагается внести изменения в перечень 

проб драгоценных металлов, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394, и соотнести метрическую систему 

проб драгоценных металлов с каратной системой. 

Проект постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 2 и 9 Изменений, которые вступают  

с 1 марта 2022 г. Указанный срок соответствует сроку, установленному в пункте 11 

постановления Правительства Российской федерации от 26.02.2021 № 270  

«О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных 

камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации».    

Положения проекта постановления направленны на совершенствование 

методологической базы осуществления опробования, анализа и клеймения 

изделий, а также оптимизации процесса опробования, анализа и клеймения 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также иным международным договорам Российской 

Федерации. 

Реализация проекта постановления не повлечет негативных  

социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе  

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Проект постановления содержит обязательные требования, которые связаны 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
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оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, 

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 

разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение 

обязательных требований или последствиях их несоблюдения.. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Предлагаемые к реализации решения проекта постановления не оказывают 

влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 


