
СПИСОК ПОДГОТОВЛЕННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ  НА ПРОЕКТЫ НПА  

 период Проекты НПА 

1 2019г Заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

в части введения упрощенной процедуры банкротства граждан 

 

2 2019г Заключение на проект Федерального закона  

«О внесении изменения в статью 20 Федерального закона  

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

 

3 2019г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2015 г. № 1356; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2015 г. № 1137 

4 2019г По обращению из ТПП предложения участников рынка драгоценных 

металлов и драгоценных камней по изменению «Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, 

продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении», утвержденную приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 231н.   

 

5 2019г Заключение на Проект приказа Минфина «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 

2018 г. № 235н «Об утверждении Порядка отбора и реализации 

представительных партий необработанных природных алмазов»  

 

6 2019г Заключение на проект Федерального закона «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

добровольное опробование и клеймения ювелирных изделий из серебра 

отечественного производства, а также    создание и внедрения ИИС 

ДМДК. 

7 2019г Заключение на 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» 

 

8 2019г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила продажи 

 товаров дистанционным способом». 

 



9 2019г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила продажи отдельных видов 

товаров» 

 

10 2019г Заключение на проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовный процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления уголовной 

ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, 

нефрита или иных полудрагоценных камней» 

 

11 2019г Заключение на проект федерального закона  

О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах 

и драгоценных камнях» и Федеральный закон  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

12 2019г Заключение на проект федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

 

13 2019г Заключение на проект федерального закона  

«О внесении изменений в статьи 1 и 2 федерального закона  

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

 

14 2019г Заключение на проекта постановления Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях состава информации, содержащейся в 

государственной информационной системе мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, и доступа к такой информации» 

 

15 2019г Заключение на проект приказа Минфина «Об утверждении Порядка 

внесения изменений в акт государственного контроля при ввозе в 

Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский 

экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти 

государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих 

драгоценные металлы, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня 

товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок 

ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза» 

 

16 2019г  Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

17 2019г Заключение на пакет законопроектов внесенных группой 

депутатов Государственной Думы: 



№ 738438-7 «О внесении изменений в статью 851-1 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

№ 738441-7 «О внесении изменений  в Федеральный закон «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации»; 

№ 739187-7 «О внесении изменений  в статью 217 части  второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»; 

№738437-7 «О внесении изменений  в статьи 149 и 164 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации».  

Изменение НДС при реализации ДМ 

18 2019г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила продажи товаров 

дистанционным способом» 

 

19 2019г Заключение на 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»  

 

20 2019г Заключение на проект постановления Правительства «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. № 944» 

Включение в перечень видов деятельности, в отношении которых 

проверки могут проводится чаще чем 1 раза в три года деятельность с 

ДМДК 

 

21 2019г Заключение на Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»  

(в части возложения на юридических лиц и их органы управления или 

контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем) 

 

22 2019г Заключение на проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 23 Федерального закона  

«О валютном регулировании и валютном контроле»  

в целях смягчения требований валютного контроля при экспорте 

российской несырьевой продукции в случае порчи, повреждения, 

утраты, естественной убыли груза при транспортировке.  

 

23 2019г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356»  

 



24 2019г Заключение на проект постановления Правительства РФ  «О выдаче 

генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и 

аффинированного серебра в виде слитков». 

 

25 2019г Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования уголовной 

ответственности в сфере производства, использования и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней» 

 

25 2019г Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о 

создании национальной системы прослеживаемости товаров)» 

27  

2019г 

Заключение на проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

о маркировке продукции 

 

28 2019г Заключение на проект Указа Президента Российской Федерации  

«О внесении изменений в 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, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации  от 20 сентября 2010 г. № 1137» 

в части совершения таможенных операций и проведения 

государственного контроля в отношении драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

29 2019г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной пробирной 

палате» 

 

30 2019г Проект постановления Правительства РФ «О признании утратившими 

силу нормативных правовых актов Российской Федерации и отдельных 

положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об 

отмене нормативных правовых актов Министерства финансов 

Российской Федерации, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении федерального государственного 

пробирного надзора и государственного контроля при ввозе в 

Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский 

экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы» 

31 2019г Проект постановления Правительства РФ О признании не 

действующими на территории Российской Федерации актов РСФСР, 

СССР и их отдельных положений, а также документов, изданных 

органами центрального государственного управления РСФСР и СССР 



32 2019г Проект постановления Правительства РФ О признании не 

действующими на территории Российской Федерации  актов РСФСР, 

СССР и их отдельных положений, а также документов, изданных 

органами центрального государственного управления  РСФСР и СССР 

(часть 2) 

33 2020г  Заключение  на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «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 объектах аффинажных организаций и организаций, 

осуществляющих сортировку, первичную классификацию и 

первичную оценку драгоценных камней» 

 для рассмотрения на заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

34 2020г Заключение  на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности, 

связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями» 

для рассмотрения на заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

35 2020г Заключение  на проект федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»  

 

36 2020г предложения на Проект основных направлений  

Промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года и 

перспективой до 2035 

37 2020г Предложение в ЕЭК «О внесении изменений в единую товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕЭС» 

В части расширения кодов на драгоценные и синтетические камни 

 

38 2020г Заключение на  проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О реализации международной схемы сертификации 

необработанных природных алмазов в Российской Федерации» 

39 2020г Заключение  на проект решения Коллегии ЕЭК «О перечне нарушений 

требований к производству ювелирных и других изделий, 

перемещенных из одного государства-члена ЕАЭС в другое, в 

отношении которых осуществляется обмен информацией между 

органами государств-членов ЕАЭС, уполномоченными на 

нормативное правовое регулирование в сфере производства, 



использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных 

камней», 

40 2020г Проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в 

пункт 2 перечня производственных объектов аффинажных организаций 

и организаций, осуществляющих сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении 

которых устанавливается режим постоянного государственного 

надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356"  

(О внесении изменений в некоторые акты Правительства  Российской 

Федерации (в постановление Правительства Российской Федерации от 

17 августа 1998 г. № 972 и постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356)) 

41 2020г Заключение  на проект решения Коллегии ЕЭК «Требования 

к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий» 
42 2020г Заключение  на проект указа Президента Российской Федерации «О 

внесении изменений в 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, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

20 сентября 2010 г. № 1137» 

43 2020г Заключение на проект приказа Минфина России «О компетенции 

таможенных органов по совершению таможенных операций в 

отношении драгоценных металлов, драгоценных камней и других 

определенных видов товаров» 

 

44 2020г  Заключение на проект постановления Правительства   

 Российской Федерации «Об утверждении Порядка функционирования 

государственной интегрированной информационной системы в сфере 

контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий из них на всех этапах этого оборота и особенностей ее 

внедрения» 

45 2020г Заключение на проект постановления «Об утверждении Правил 

бытового обслуживания населения» (в части выполнения работ по 

ремонту и изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней). 

46 2020г Заключение на Законопроект «О старательской деятельности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

47 2020г Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» в части либерализации валютных операций юридических 

лиц - резидентов при продаже ими за наличную иностранную валюту и 

наличную валюту Российской Федерации выставочных образцов 

ювелирных изделий на международных выставках, проводимых за 

пределами территории Российской Федерации»  



48 2020г Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

49 2020г Заключение на проект «Концепция создания Евразийского ювелирного 

экспортного бюро» 

50 2020г Заключение  на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи, Перечня товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требование потребителя 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»  

51 2020г Заключение на проект проекту приказа Федеральной пробирной палаты 

«Об утверждении Регламента Федеральной пробирной палаты» 

 

52 2020г Заключение  на проект постановления «Об утверждении Перечня 

нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, правовых актов и отдельных 

положений правовых актов исполнительных и распорядительных 

органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений 

Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются 

положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 

53 2020г предложения по запросу Минпромторга для доклада Правительству РФ 

«о проблемах, возникающих при применении таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории драгоценных металлов и 

предложения по усовершенствованию процедуры переработки 

драгоценных металлов на таможенной территории» 

 

54 2021г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О проведении эксперимента по идентификации товаров, 

ранее вывезенных за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза в рамках трансграничной электронной торговли 

в соответствии с таможенной процедурой экспорта, и помещаемых под 

таможенную процедуру реимпорта»  

55 2021г Заключение на проект решения Коллегии ЕЭК «О внесении изменений 

в Правила осуществления государственного контроля драгоценных 

камней» 

56 2021г Заключение на Проект Постановления «О внесении изменений в 

перечень проб 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» 

57 2021г Заключение на доработанный Минфином России проект 

постановления Правительства РФ «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». 

 для рассмотрения на заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

58 2021г Предложения по перечню избыточных, подлежащих оптимизации 

видов разрешительной деятельности, с указанием на необходимость 

внесения изменений в федеральные законы   для согласования рабочей 

группой «драгоценные металлы и камни» и направлении решения РГ в 

аналитический центр при Правительстве РФ. 

59 2021г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном пробирном контроле (надзоре)»  

60 2021г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил скупки у физических лиц 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, лома таких изделий»  

 

61 2021г Заключение на доработанный проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле», разработанный Правительством 

РФ и направленный на сокращение административных барьеров в 

случаях продажи резидентами за наличную валюту выставочных 

образцов ювелирной продукции»  

для рассмотрения на заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

62 2021г Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования уголовной ответственности в сфере производства, 

использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных 

камней» 

63 2021г Заключение на проект приказа Минфина России «Об утверждении 

перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для осуществления федерального государственного 

пробирного надзора, и порядка их выявления» 



64 2021г Предложения в проект плана проведения оценки применения 

обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых 

актах в том числе в нормативных правовых актах, в отношении 

которых не установлен срок действия, в целях его рассмотрения 

Правительственной комиссией по проведению административной 

реформы или ее подкомиссией, с  перечнем нормативных правовых 

актов в рамках  сферы ДМДК, по которым в ходе применения 

отмечаются проблемы и противоречия. 

65 2021г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270»  

66 2021г Заключение на проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила опробования, анализа и 

клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2016 г. № 394»  

67 2021г Заключение на проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

 

 


