
 

 

Приложение № 1 

к изменениям, которые вносятся  

в постановление Правительства  

Российской Федерации  

от 25 июня 2021 г. № 1015 
 

 

«Приложение № 1 

к Положению о федеральном 

государственном пробирном надзоре 

 

 

Ключевые показатели федерального государственного пробирного 

надзора и их целевые значения 

 

1. Показатель уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области федерального государственного пробирного надзора, 

который рассчитывается как отношение общего объема возмещенного ущерба, 

причиненного в результате нарушения обязательных требований в области 

федерального государственного пробирного надзора, к общему объему ущерба, 

причиненного в результате нарушения обязательных требований в области 

федерального государственного пробирного надзора. 

2. Показатель уровня минимизации не выполненных юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в области добычи, производства, использования и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней (далее -  контролируемые лица) 

предписаний об устранении выявленных нарушений в общем количестве 

выданных предписаний об устранении выявленных нарушений за отчетный 

период (один календарный год),  который рассчитывается как отношение 

количества предписаний об устранении выявленных нарушений, выполненных 

контролируемыми лицами за отчетный период (один календарный год) к общему 

количеству предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных 

контролируемым лицам за отчетный период (один календарный год). 

3. Показатель уровня минимизации доли организаций, осуществляющих 

деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов 

и (или) скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, в отношении которых 

применялась мера, предусмотренная статьей 20 Федерального закона  

«О лицензировании отдельных видов деятельности», такая как приостановление 

действия лицензии, который рассчитывается как отношение количества 
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организаций в отношении которых применялась мера, предусмотренная 

статьей 20 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», такая как приостановление действия лицензии, к общему 

количеству организаций, осуществляющих деятельность по обработке 

(переработке) лома и (или) отходов драгоценных металлов и скупке у физических 

лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, лома таких изделий, в отношении которых проводились контрольные 

(надзорные) мероприятия. 

                                                                                                           (процентов) 

Наименование ключевого показателя 

Годы и целевые значения ключевого 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Показатель уровня минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области федерального 

государственного пробирного надзора 

   - 33 34 35 36 37 

2. Показатель уровня минимизации не 

выполненных контролируемыми лицами 

предписаний об устранении выявленных 

нарушений в общем количестве 

выданных предписаний об устранении 

выявленных нарушений 

   - 

    

   

55 

 

60 65 70 75 

3.  Показатель уровня минимизации доли 

организаций, осуществляющих 

деятельность по обработке (переработке) 

лома и отходов драгоценных металлов и 

скупке у физических лиц ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов  

и драгоценных камней, лома таких 

изделий, в отношении которых 

применялась мера, предусмотренная 

статьей 20 Федерального закона  

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности», такая как 

приостановление действия лицензии 

- - 10 8 6 4 

 


