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ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
№
п/п

Глава,
статья,
часть,
пункт,
подпункт

Текст, к которому предлагается
поправка

Обоснование

АК «АЛРОСА» (ПАО)
Не является предметом регулирования На сегодняшний день преамбула ФЗ о ДМДК
настоящего Федерального закона порядок исключает из сферы действия ФЗ о ДМДК
совершения гражданами, не являющимися ювелирные и другие изделия, находящиеся в
индивидуальными
частной собственности граждан. Огранённые
предпринимателями,
сделок
с
драгоценные камни к ювелирным изделиям не
находящимися в их собственности относятся. С учётом этого вопрос о законности
ювелирными и другими изделиями из сделок граждан, совершаемых ими между собой,
драгоценных
металлов
и
(или) в отношении приобретённых ими на законных
драгоценных
камней и основаниях,
огранённых
сертифицированными огранёнными
сертифицированных
драгоценных
камней,
драгоценными камнями.
вызывает споры. Предлагаемая поправка к
законопроекту
приравнивает
сертифицированные
огранённые
драгоценные камни к ювелирным изделиям в
части освобождения от ограничений,
налагаемых ФЗ о ДМДК.
Ассоциация профессиональных участников рынка драгоценных металлов (с правками Минфина России)
«скупка деятельность
по
Включить данный абзац в проект Федерального
возмездному приему организациями
закона.
независимо от организационно правовой
Понятие «Скупка» присутствует по всему тексту
формы и индивидуальными
законопроекта, но определения самом понятию
предпринимателями
у граждан

1 абз. 9
законопроект
не
предлагает
преамбулы внесения каких-либо изменений в
закона
указанную структурную единицу 41ФЗ):
Не
является
предметом
регулирования
настоящего
Федерального
закона
порядок
совершения
гражданами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями,
сделок
с
ювелирными и другими изделиями из
драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, находящимися в
собственности граждан (частной
собственности).
1 Статья 1

Новая редакция текста законопроекта с
предлагаемой поправкой

2
находящихся в их собственности
ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов и драгоценных
камней и лома таких изделий.»

не

дано.

Также,
закрепление
понятия
«Скупка»
позволит
структурировать скупочную деятельность в том
числе в рамках: Постановления Правительства
РФ «Об утверждении Правил скупки у граждан
ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней и лома таких
изделий», а также в рамках разработанных
Минфином новых правил скупки.

Гильдия ювелиров России
2 Статья 1

Определение отсутствует

внести в статью 1 термин и
Так как вид деятельности-скупка у
определение:
физических лиц ювелирных и других изделий из
«скупка
у
физических
лиц
драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных и других изделий из
лома таких изделий не определен ОКВЭД
драгоценных
металлов
и
и
является
драгоценных камней, лома таких
специфическим
видом
деятельности,
изделий
деятельность
по
осуществляемым
только
в
сфере
ДМДК
возмездному
приобретению
необходимо внести в статью 1 ФЗ-41 термин о
организациями
независимо
от
определения данного вида деятельности.
организационно - правовой формы и
индивидуальными предпринимателями у Отсутствие определения понятия вида
деятельности «скупка у физических лиц
граждан,
находящихся в их собственности
ювелирных
и других изделий
из
ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных металлов, и драгоценных
лома таких изделий» создает правовую
камней и лома таких изделий,
неопределенность.
аффинированных мерных слитков,
сертифицированных
драгоценных
камней.
Новое определение
– деятельность по возмездному
приобретению организациями
независимо от организационно правовой формы и индивидуальными
предпринимателями у граждан
находящихся в их собственности
ювелирных и других изделий из
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драгоценных металлов и драгоценных
камней и лома таких изделий, лома
отходов потребления,
аффинированных мерных слитков,
сертифицированных драгоценных
камней.
Или
–деятельность по возмездному
приобретению организациями
независимо от организационно правовой формы и индивидуальными
предпринимателями у граждан
драгоценных металлов и драгоценных
камней и изделий из них, лома и
отходов драгоценных металлов,
находящихся в их собственности.

3 Статья 1

«обработка
(переработка)
драгоценных металлов — изменение
физического состояния и содержания
драгоценных металлов в самородках,
минеральном
сырье,
сплавах,
полуфабрикатах,
промышленных
продуктах
и
химических
соединениях до аффинажа»

ООО «УК Полюс»
дополнить
абзацем
следующего
содержания:

В ФЗ №41-ФЗ уже существуют термины
«добыча
драгоценных
металлов»
и
«производство драгоценных металлов». При
обработка (переработка) драгоценных
этом определение «добычи» охватывает
металлов - изменение в процессе добычи процессы «обработки (переработки)», т.к.
физического состояния и содержания
продолжается до получения концентратов и
драгоценных металлов в самородках,
других
полупродуктов,
содержащих
минеральном
сырье,
драгоценные металлы.
сплавах,
полуфабрикатах,
Кроме того, в пп. 13 п. 2 ст. 337 НК РФ в
промышленных
продуктах
и
настоящий момент также существует
химических
соединениях
до
определение
«добыча
драгоценных
аффинажа;
металлов» (под добычей драгоценных металлов
абзац пятый изложить в следующей
в целях настоящей главы понимаются
редакции:
извлечение минерального сырья, содержащего
добыча драгоценных металлов извлечение такие металлы, из коренных (рудных),
драгоценных металлов из коренных
россыпных и техногенных
(рудных), россыпных и техногенных
месторождений и последующая его первичная
месторождений с получением
переработка с получением концентратов и
концентратов и других полупродуктов,
других полупродуктов, содержащих
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4 Статья 1

Абзац отсутствует

содержащих драгоценные металлы.
драгоценные металлы, в соответствии с
согласованной и утвержденной в установленном
Добыча драгоценных металлов
порядке проектной документацией на
включает в себя процесс обработки
разработку соответствующего месторождения
(переработки)
драгоценных
полезных ископаемых и (или) первичную
металлов
в
соответствии
с
переработку минерального сырья, содержащего
согласованной и утвержденной в
драгоценные металлы). Таким образом, при
установленном порядке проектной
введении в 41-ФЗ дополнительного термина
документацией
на
разработку
соответствующего
месторождения «обработка (переработка) драгоценных
полезных
ископаемых
и
(или) металлов» возникает неопределенность, что всетаки входит в понятие «добыча» и в понятие
первичную
переработку
«переработка», в том числе для целей НК РФ.
минерального сырья, содержащего
драгоценные металлы;
Предлагаем
(1)
либо
не
вводить
дополнительный
термин
«обработка
(переработка) драгоценных металлов», (2) либо,
если наличие нового термина критично,
разграничить, в каких случаях какиеопределения
применяются, и
уточнить,
как
указанные
определения
соотносятся между собой.
ОАО «Красцветмет»
В связи с развитием технологий, увеличивается
дополнить абзацем следующего
производство потребительских товаров с
содержания:
содержанием драгоценных металлов в мире и в
скупка лома и отходов драгоценных
России, которые являются источниками
металлов
приобретение
драгоценных металлов во вторичном сырье, в
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями том числе в отходах потребления у физических
лиц. Физические лица на законных основаниях
у физических лиц по договору куплина праве собственности
владеют не
продажи находящихся в их
только ювелирными изделиями, но и широким
собственности ювелирных и других
набором электронных устройств и приборов,
изделий из драгоценных металлов и
мобильных
(или) драгоценных камней, лома таких компьютерной техники,
телефонов. автотранспортных средств,
изделий,
мерных
слитков
оборудованных
нейтрализаторами
аффинированных
драгоценных
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металлов,
лома
драгоценных
металлов в отходах потребления по
утвержденному Правительством РФ
перечню.

5 Статья 1

обработка
(переработка) Исключить абзац
драгоценных металлов - изменение
физического состояния и содержания
драгоценных металлов в самородках,
минеральном
сырье,
сплавах,
полуфабрикатах, промышленных
продуктах
и
химических
соединениях до аффинажа;

выхлопных газов (автокатализаторами),
являющимися источниками образования
содержащего драгоценные металлы лома в
указанных устройствах и приборах. При этом в
нормативных правовых актах отсутствуют
четкие нормы и правила скупки и сбора лома
драгоценных металлов в отходах потребления у
физических лиц и право физических лиц
отчуждать такие отходы
потребления.
Соответственно, необходимо включить нормы,
регулирующие вопросы скупки у
физических лиц лома драгоценных металлов в
отходах потребления.
Установление
правил
нормативного
регулирования скупки дома драгоценных
металлов в отходах потребления у физических
лиц, будет способствовать росту объемов
переработки лома и отходов драгоценных
металлов,
производства драгоценных
металлов из вторичного сырья, исключению
случаев недобросовестной конкуренции,
решению экологических проблем.
Введение
определений
«обработка
(переработка) драгоценных металлов» и
«обработка драгоценных камней» является
избыточным, т.к. они уже зафиксированы в
абзаце 17 ст. 1 Закона, который устанавливает
определение «операции сдрагоценными
металлами и драгоценными камнями»,
предполагающее собой в том числе «изменение
физического состояния или содержания
драгоценных металлов и драгоценных камней в
любых веществах и материалах при добыче,
производстве драгоценных металлов, добыче
драгоценных камней,
последующей
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обработке
(переработке) и использовании драгоценных
металлов и драгоценных камней;».
Кроме того, вводимое определение «обработка
(переработка) драгоценных металлов
пересекается с
уже
установленными:
абзацем 5 ст. 1 Закона понятием «добыча
драгоценных металлов - извлечение
драгоценных металлов из коренных (рудных),
россыпных и техногенных месторождений с
получением концентратов и других
полупродуктов, содержащих драгоценные
металлы;» абзацем 9 ст. 1 Закона понятием
«производство драгоценных металлов извлечение драгоценныхметаллов издобытых
комплексных руд, концентратов и других
полупродуктов, содержащих драгоценные
металлы, а также из лома и отходов,
содержащих
драгоценные
металлы;
аффинаж драгоценных металлов»,
абзацем 10 ст. 1 Закона понятием «аффинаж
драгоценных металлов - деятельность,
осуществляемая
специализированными
организациями,
включенными
в
утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень (далее - аффинажные
организации), по очистке извлеченных
драгоценных металлов от примесей и
сопутствующих химических элементов с
доведением
содержания
драгоценного
металла».
Кроме того, в предложенном определении
«обработка (переработка) драгоценных металлов
и содержатся противоречия, так как в самородке
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изменить физическое состояние драгоценного
металла или повысить его содержание
невозможно, а также не указаны все виды
драгоценных металлов , подвергающиеся
переработке, например, лом и отходы.
Статья 1

6 Статья 11

АО «Новосибирский аффинажный завод»
обработка
(переработка)
обработка (переработка) драгоценных Будет логично добавить данное понятия перед
драгоценных металлов - изменение металлов до аффинажа - изменение понятием «Обработка (переработка лома и
физического состояния и содержания физического
состояния
и/или
отходов)»....
драгоценных металлов в самородках, содержания драгоценных металлов в
ГОСТ Р 52793-2007 «Металлы драгоценные.
минеральном
сырье,
сплавах,
любых веществах и материалах при
Термины и определения»
полуфабрикатах,
промышленных
добыче, включая и не ограничиваясь в
продуктах
и
химических
самородном, лигатурном состоянии
соединениях до аффинажа;
находящихся как в сплавах, так и
натуральном виде до аффинажа.
Гильдия ювелиров России
Положение в проекте закона
Дополнить ФЗ-41 положением Правила
В правилах скупки содержаться
отсутствует
скупки у физических лиц определяются
обязательные требования соблюдение которых
Правительством Российской Федерации.
осуществляет
ФПП.
Новое
Соответственно в ФЗ-41 должно быть
Дополнить пункт 4) статьи 11
определено, что кроме лицензирования данной
положением: Правила скупки у
деятельности необходимо соблюдать правила
физических лиц ювелирных и других
скупки.
изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, лома таких изделий
и перечень объектов скупка которых
запрещена.

Отсутствует в проекте изменений
7 Пункт 2
статьи 12.1

Изложить пункт 2 статьи 12.1 в
На изделиях из золота до 1,5 гр., ввиду их
следующей редакции:
конструктивных особенностей, отсутствует
2. Опробование
и
клеймение
площадка для нанесений двух клейм-клейма
государственным пробирным клеймом пробы и маркировки. Добровольный порядок
ювелирных и других изделий из серебра клеймения экспортируемых изделий
отечественного производства, из золота необходим для расширения региона
массой до 1,5 грамм, а также ювелирных международных продаж. Добровольное
изделий, предназначенных для экспорта в клеймение экспортируемых
изделий
государства, не являющиеся членами предусмотрено Евразийским порядком оборота

8
Союза, осуществляются на добровольной ДМДК.
основе.
Риски отсутствуют так как подтверждение пробы
остается и проводится при опробовании и
НОВОЕ
дополнить пункт 2 статьи 12.1
анализе пробирной палатой. Идентификация
Клеймение
государственным изделий, в том числе соответствие пробы, будет
пробирным клеймом ювелирных и других осуществляться через клеймо маркировки.
изделий отечественного производства, Двухмерный штриховой код содержит всю
из золота массой до 1,5 грамм, а также информацию об изделии, в том числе и
ювелирных изделий, предназначенных
содержание драгметалла.
для экспорта в государства, не
являющиеся
членами
Союза,
осуществляются на добровольной
основе.

статья 12.2 ПУНКТ В СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ
Исключить пункт.
ОТСУТСТВУЕТ
6) статью 12.2 дополнить пунктом 7
следующего содержания:
«7. Обязательные требования,
касающиеся обеспечения
прослеживаемости (учета) драгоценных
металлов, драгоценных камней и
изделий из них путем
использования ГИИС ДМДК,
устанавливаются без учета
особенностей, определенных пунктом 4
статьи 3 Федерального закона «Об
обязательных требованиях в Российской
Федерации» от 31.07.2020 № 247-ФЗ.»;

Необходимо исключить пункт по
следующим причинам.
Предлагаемое дополнение в ст. 12.2
закона № 41-ФЗ не позволяет устанавливать
срок действия обязательных требований в
пределах 6 лет в части функционирования
ГИИС ДМДК и, соответственно, пересматривать
их по истечению указанного периода. Так как
постановление Правительства о
функционировании ГИИС ДМДК принималось
до полной разработки и ввода в эксплуатацию
программного обеспечения системы,
неоднократно изменялись редакции проекта
постановления и содержащиеся в них
обязательные требования на основании
критических замечаний бизнеса, а также с
учетом абсолютно новых, не применявшихся
раньше ни в мировой, ни в российской практике
способов организации прослеживаемости и
маркировки драгоценных металлов, вероятнее
всего потребуется пересмотр и актуализация
обязательных требований при организации
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прослеживаемости с использованием ГИИС
ДМДК.
Пункт 4 статьи 3 Федерального закона
«Об обязательных требованиях в Российской
Федерации» от 31.07.2020 № 247-ФЗ.»:
8 Статья 13.1 Отсутствует в законопроекте

Федеральная пробирная палата
«Статья 13.1. Специальный учет
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями
1. Сведения о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих
операции
с
драгоценными
металлами
и
драгоценными камнями, подлежат
включению в реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
операции
с
драгоценными
металлами
и
драгоценными камнями.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, сведения о которых
отсутствуют в реестре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными
камнями, не вправе осуществлять
операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
2. Ведение реестра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
операции
с
драгоценными
металлами
и

Обосновывается необходимостью создания
мягкого
инструмента,
позволяющего
приостановить
специальный
учет
юридического лица или индивидуального
предпринимателя вместо исключения из реестра
специального учета в случае невнесения
сведений в ГИИС ДМДК.
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драгоценными камнями, осуществляет
федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
государственному контролю (надзору).
3. Специальный учет в отношении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя может быть
приостановлен федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по государственному контролю
(надзору), в случае:
непредставления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
сведений о продлении прав владения
(пользования на законном основании)
зданиями, сооружениями, помещениями
(частью зданий, сооружений и помещений)
либо
новых документов,
свидетельствующих
о владении
(пользовании на законном основании)
зданиями,
сооружениями,
помещениями
(частью
зданий,
сооружений и
помещений) для
осуществления
операций
с
драгоценными
металлами
и
драгоценными камнями, в связи с
истечением
сроков
действия
документов, свидетельствующих о
владении (пользовании на законном
основании) указанными зданиями,
сооружениями, помещениями (частью
зданий, сооружений и помещений) - на
срок до представления указанных
сведений;
непредставления в ГИИС ДМДК
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информации
или
представления
недостоверной
информации,
предусмотренной
постановлением
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 - на
срок до дня установления факта
представления указанными лицами в
ГИИС ДМДК необходимой информации.
4.
Юридические
лица
и
индивидуальные предприниматели, в
отношении которых приостановлен
специальный
учет,
не
вправе
осуществлять
операции
с
драгоценными
металлами
и
драгоценными
камнями,
за
исключением изменения физического
состояния
или
содержания
драгоценных металлов и драгоценных
камней в любых веществах и материалах
при добыче, производстве драгоценных
металлов,
добыче драгоценных
камней, последующей обработке
(переработке)
и использовании
драгоценных металлов и драгоценных
камней.
5. Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
государственному контролю (надзору), не
позднее трех рабочих дней с момента
установления факта отсутствия сведений,

12
указанных в абзаце втором пункта 3
настоящей статьи, направляет
юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю уведомление о
необходимости
представления
сведений
и
возможности
приостановления
в
отношении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя специального учета в
случае
непредставления
таких
сведений.
Уведомление вручается юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю
непосредственно
или его представителю под расписку либо
направляется указанным лицам заказным
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью.
В
случае
непредставления
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в течение 14
календарных дней после получения
уведомления сведений, указанных в абзаце
втором пункта 3 настоящей статьи,
федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий
функции
по государственному контролю (надзору),
приостанавливает специальный учет в
отношении такого юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по

13
государственному контролю (надзору),
приостанавливает специальный учет в
отношении
юридического лица,
индивидуального предпринимателя не
позднее трех рабочих дней с момента
установления факта непредставления
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в ГИИСДМДК
информации
или
представления
недостоверной информации, указанной в
абзаце третьем пункта 3 настоящей статьи.
6. Специальный учет в отношении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя приостанавливается на
основании решения федерального органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
функции
по
государственному контролю (надзору). В
случае, если на момент принятия решения
о приостановлении специального учета в
отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя
необходимые сведения
(информация)
были представлены указанными лицами в
ГИИС ДМДК, срок приостановления
специального учета составляет не более
пять рабочих дней.
7. Решение о приостановлении
специального учета в отношении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
оформляется
приказом
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
функции
по
государственному контролю (надзору).
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8. В течение трех рабочих дней со дня
принятия решения о приостановлении
специального учета в отношении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
уведомление
о
приостановлении специального учета с
указанием
срока
представления
необходимых сведений (информации)
вручается
юридическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю
непосредственно
или
его
представителю под расписку либо
направляется
указанным
лицам заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью.
9.
В
случае
представления
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в ГИИС ДМДК
необходимых сведений (информации),
непредставление которых повлекло за
собой приостановление специального
учета в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
государственному контролю (надзору), в
течение пяти рабочих дней со дня
установления факта представления
указанными лицами в ГИИС ДМДК
необходимых сведений (информации)
принимает решение о возобновлении
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9 Статья 29

специального
учета
и
вручает
юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю
непосредственно
или его представителю под расписку
уведомление о принятом решении либо
направляет его указанному лицу заказным
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью.».
Гильдия ювелиров России
12) пункт 1 статьи 29 дополнить
Исключить пункт 12).
абзацами следующего содержания:
Изложить статью 29 в следующей
Хранение драгоценных металлов,
редакции:
драгоценных камней, изделий из них, а в статье 29
также лома и отходов, их содержащих, а) в пункте 1:
осуществляется в организациях и
абзац первый изложить в следующей
индивидуальными предпринимателями редакции:
таким образом, чтобы была обеспечена «1. Юридические лица и индивидуальные
их сохранность при производстве,
предприниматели, осуществляющие
переработке, использовании,
использование и обращение ценностей,
эксплуатации и транспортировке.
находящихся в собственности Российской
Хранение драгоценных металлов и
Федерации, субъектов Российской
драгоценных камней, осуществляется в Федерации или муниципальных
помещениях, отвечающих специальным образований, организуют охрану
требованиям по технической
указанных ценностей, а также продукции
укрепленности и оборудованию
из них в соответствии с требованиями
средствами охранной и пожарной
законодательства Российской
сигнализации, устанавливаемым
Федерации.»;
федеральными органами
дополнить абзацем следующего
исполнительной власти в соответствии с содержания:
законодательством РФ.
«Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, не перечисленные в
абзаце первом настоящего пункта,

Наличие высоких требований в части охраны и
перевозки приводит к дополнительным
финансовым расходам и убыткам, при
отсутствии рисков для охраняемых законом
ценностей, особенно при перевозке материалов с
низким содержанием ДМ (вагонов руды) или
небольших партий аффинированных
драгметаллов (100гр серебра).
Данную статью надо изменить с учетом
предложений рабочей группы, разработанных на
принципах риск-ориентированности и не
допущения контроля за рисками
внутрихозяйственной деятельности,
коммерческими, управленческими или иными
подобными рисками, и предоставить право
организациям с самостоятельно определять
перечень мероприятий, направленных на
обеспечение сохранности ценностей, исходя из
уровня рисков, за исключением ценностей
находящихся в собственности РФ субъектов РФ
или муниципальных образований.
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самостоятельно определяют перечень
мероприятий, направленных на
обеспечение сохранности, находящихся у
них ценностей, исходя из оцениваемых
рисков.»;
б) в пункте 3:
первое предложение абзаца первого после
слов «продукции из них» дополнить
словами
«, находящихся в собственности
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации или
муниципальных образований,»;
в) абзац второй изложить в следующей
редакции:
«Перевозка драгоценных металлов,
драгоценных камней и продукции из них,
в том числе ювелирных и других изделий
из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, за исключением
таких находящихся в собственности
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации или
муниципальных образований изделий,
может осуществляться без использования
транспортных средств, оборудованных
соответствующими техническими
устройствами, а также без сопровождения
вооруженной охраны при условии
принятия собственником мер по
обеспечению сохранности драгоценных
металлов, драгоценных камней и
продукции из них, в том числе ювелирных
и других изделий из драгоценных металлов
и (или) драгоценных камней и
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исключению доступа к таким изделиям
посторонних лиц.».
10 статья 29
пункт 3
абзац 2

Пункт отсутствует

ОАО «Красцветмет»
В пункте 3 статьи 29: абзац 2 изложить Как показывает экспертный анализ, при
в следующей редакции:
содержании драгоценных металлов до 0,1% в
«Перевозка
материалов,
сырье, перевозка таких материаловприводит к
содержащих драгоценные металлы
убыткам, при 1-5% - стоимость перевозки
менее 5 процентов серебра и (или) менее составляет до 50% прибыли. При снижении
1 процента золота или платины и
объемов перевозимых материалов удельный вес
металлов платиновой группы, а также
расходов на перевозку возрастает и,
ювелирных и других изделий из
соответственно, снижается эффективность
драгоценных металлов и (или)
сделок, тем самым отсутствует мотивация
драгоценных камней, за исключением
малого бизнеса заниматься сбором вторичного
драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней и продукции из них, а сырья. Участники рынка предлагают разрешить
перевозку
материалов
низким
также ювелирных и других изделий из
содержанием драгоценных металлов и
драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, находящихся в
драгоценных
камней
собственными
собственности Российской Федерации,
средствами
без
использования
субъектов Российской Федерации или
спецтранспорта и вооруженной охраны и
муниципальных образований, может
ответственность
за
их
сохранность
осуществляться без использования
возложить на владельцев, что и было
транспортных средств, оборудованных
предусмотрено Приказом Минфина России от
соответствующими
техническими
29.08.2001 № 68н до его отмены в 2017 году
устройствами,
а
также
без
Кроме того, следует отметить противоречие в
сопровождения вооруженной охраны при статье 29 вышеуказанного закона, которая
условии принятия их владельцем мер по разрешает перевозку без использования
обеспечению сохранности драгоценных
спецтранспорта и вооруженной охраны
металлов и (или) драгоценных камней,а
ювелирных
изделий,
содержание
также ювелирных и другихизделий из
драгоценных металлов в которых значительно
драгоценных металлов и(или)
выше, и, соответственно, риски и
драгоценных камней и исключению
ответственность за сохранность, и в то же время
доступа к ним посторонних лиц.»
запрещает перевозку бедного сырья, с
содержанием драгоценных металлов, более
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низким в разы.
АО «СИБПРОЕКТ»
Перевозка драгоценных металлов,
11 Статья 29, Перевозка драгоценных металлов,
п. 3,
драгоценных камней и продукции из
драгоценных камней и продукции из них,
абз.1
них осуществляется воздушным,
находящихся в собственности
морским,
внутренним
водным,
Российской Федерации, субъектов
железнодорожным транспортом и
Российской
Федерации
или
специализированными транспортными муниципальных
образований,
средствами автомобильного транспорта, осуществляется воздушным, морским,
оборудованными соответствующими
внутренним водным, железнодорожным
техническими
устройствами,
в
транспортом и специализированными
сопровождении
вооруженной
транспортными средствами
охраны.
Оборудование
автомобильного транспорта,
специализированного транспортного
оборудованными соответствующими
средства автомобильного транспорта
техническими устройствами,
в
должно обеспечивать безопасность
сопровождении вооруженной охраны.
указанных грузов. Требования к
Оборудование специализированного
оборудованию специализированных
транспортного средства автомобильного
транспортныхсредств автомобильного транспорта должно обеспечивать
транспорта, за исключением
безопасность указанных грузов.
специальных транспортных средств
Требования к оборудованию
автомобильного транспорта служб
специализированных транспортных
безопасности
и
инкассации
средств автомобильного транспорта, за
кредитных
организаций,
исключением специальных транспортных
устанавливаются федеральным органом средств автомобильного транспорта служб
исполнительной власти,
безопасности и инкассации кредитных
осуществляющим
функции
по
организаций, устанавливаются
выработке
государственной
федеральным органом исполнительной
политики и нормативно-правовому
власти, осуществляющим функции по
регулированию в сфере транспорта, по выработке государственной политики и
согласованию с федеральным органом нормативно-правовому регулированию в
исполнительной власти,
сфере транспорта, по согласованию с
осуществляющим функции
по
федеральным органом исполнительной

По аналогии с положением действующей
редакции
федерального
закона,
устанавливающей
право
собственника
ювелирных
и
других
изделий
из
драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней
самостоятельно
определять
необходимость
использования
специализированного
транспорта
и
вооруженной охраны при перевозке
драгоценных металлов и драгоценных камней
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выработке
государственной
власти, осуществляющим функции по
политики и нормативно-правовому
выработке государственной политики и
регулированию в сфере внутренних дел. нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел.
Обоснование указано в п. 1 таблицы.
12 Статья 29, Перевозка ювелирных и других изделий Перевозка драгоценных металлов,
п. 3,
из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней и продукции из
абз.2
драгоценных камней, за исключением них, в том числе ювелирных и других
таких находящихся в собственности
изделий из драгоценных металлов и (или)
Российской Федерации, субъектов
драгоценных камней, за исключением
Российской Федерации или
таких находящихся в собственности
муниципальных образований изделий, Российской Федерации, субъектов
может осуществляться без
Российской Федерации или
использования транспортных средств, муниципальных образований изделий,
оборудованных соответствующими
может осуществляться без
техническими устройствами, а также
использования транспортных средств,
без сопровождения вооруженной
оборудованных
соответствующими
охраны при условии принятия
техническими устройствами, а также без
собственником мер по обеспечению
сопровождения
вооруженной
сохранности ювелирных и других
охраны при условии принятия
изделий из драгоценных металлов и
собственником мер по обеспечению
(или) драгоценных камней и
сохранности драгоценных металлов,
исключению доступа к таким изделиям драгоценных камней и продукции из них, в
посторонних лиц.
том числе ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней
и
исключению доступа к таким изделиям
посторонних лиц.
Гильдия экспортеров украшений
Наличие высоких требований в части охраны и
13 Статья 29 пункт 1 статьи 29 дополнить абзацами Изложить статью 29 в следующей
следующего содержания:
редакции: в статье 29
перевозки приводит к дополнительным
Хранение драгоценных металлов,
а) в пункте 1:
финансовым расходам и убыткам, при
драгоценных камней, изделий из них, а абзац первый изложить в следующей
отсутствии рисков для охраняемых законом
также лома и отходов, их содержащих, редакции:
ценностей, особенно при перевозке материалов с
осуществляется в организациях и
«1. Юридические лица и индивидуальные низким содержанием ДМ (вагонов руды) или
индивидуальными предпринимателями предприниматели, осуществляющие
небольших партий аффинированных
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таким образом, чтобы была обеспечена использование и обращение ценностей,
драгметаллов (100 гр серебра).
их сохранность при производстве,
находящихся в собственности Российской Данную статью надо изменить с учетом
переработке,
использовании,
Федерации, субъектов Российской
предложений
рабочей
группы,
эксплуатации и транспортировке.
Федерации или муниципальных
разработанных на принципах рискХранение драгоценных металлов и
образований, организуют охрану
ориентированности и не допущения контроля за
драгоценныхкамней, осуществляется в указанных ценностей, а также продукции рисками внутрихозяйственной деятельности,
помещениях, отвечающихспециальным из них в соответствии с требованиями
коммерческими, управленческими или иными
требованиям по технической
законодательства
Российской
подобными рисками, и предоставить право
укрепленности и оборудованию
Федерации.»;
организациям с самостоятельно определять
средствами охранной и пожарной
дополнить абзацем
следующего
перечень мероприятий, направленных на
сигнализации, устанавливаемым
содержания:
обеспечение сохранности ценностей, исходя из
федеральными органами
«Юридические лица и индивидуальные
уровня рисков, за исключением ценностей
исполнительной власти в соответствии с предприниматели, не перечисленные в
находящихся в собственности РФ субъектов РФ
законодательством РФ.
абзаце первом настоящего пункта,
или муниципальных образований.
самостоятельно определяют перечень
В качестве альтернативы регламентации
мероприятий, направленных на
условий хранения предлагается установить
обеспечение сохранности, находящихся у требование обязательного страхования
них ценностей, исходя из оцениваемых
драгоценных металлов, драгоценных камней,
рисков при условии обязательного
изделий из них, а также лома и отходов.
страхования драгоценных металлов,
драгоценных камней, изделий из них, а
также лома и отходов.»;
б) в пункте 3:
первое предложение абзаца первого после
слов «продукции из них» дополнить
словами « находящихся в собственности
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации или
муниципальных образований,»
в) абзац второй изложить в следующей
редакции:
«Перевозка драгоценных металлов,
драгоценных камней и продукции из них, в
том числе ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов и (или)драгоценных
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камней, за исключением таких
находящихся в собственности Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации или муниципальных
образований изделий, может
осуществляться без использования
транспортных средств, оборудованных
соответствующими техническими
устройствами, а также без сопровождения
вооруженной охраны при условии
принятия собственником мер по
обеспечению сохранности драгоценных
металлов, драгоценных камней и
продукции из них, в том числе ювелирных
и других изделий из драгоценных металлов
и (или) драгоценных
камней
и
исключению доступа к таким изделиям
посторонних лиц.».

