ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ № ____
МОСКВА
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
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» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1608).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» _______ 2021 г. № ____

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. № 270
1. Абзац второй пункта 1 исключить.
2. Пункт 2 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) Центральный банк Российской Федерации;
е) кредитные организации.».
3. В пункте 10:
в абзаце первом после слов «Юридические лица» дополнить словами
«(за исключением Центрального банка Российской Федерации)»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Юридические лица (за исключением организаций, имеющих право
осуществлять аффинаж драгоценных металлов, Центрального банка Российской
Федерации и кредитных организаций) и индивидуальные предприниматели
до 1 апреля 2022 г. вносят в ГИИС ДМДК уточненные сведения (информацию) об
остатках драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других
изделий по данным инвентаризации, проведенной по состоянию на 1 января
2022 г., в том числе с учетом поступления или реализации драгоценных металлов,
драгоценных камней, ювелирных и других изделий в период с 1 января по 31
марта 2022 г.»;
в абзаце третьем после слов «аффинаж драгоценных металлов,» дополнить
словами «и кредитные организации».
4. В пункте 14 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «(за
исключением Центрального банка Российской Федерации и кредитных
организаций)».
5. В Правилах функционирования государственной интегрированной
информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота,
утвержденных указанным постановлением:
а) в пункте 2:
в абзаце пятом после слов «прием в залог» дополнить словами «по
договорам залога с передачей предмета залога залогодержателю (за исключением
случаев, когда таким залогодержателем или залогодателем является Центральный
банк Российской Федерации, кредитная организация, ломбард)», после слов
«последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов»
дополнить словами «(за исключением драгоценных металлов, переданных
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Центральным банком Российской Федерации)», после слов «хранение
драгоценных металлов и драгоценных камней» дополнить словами (за
исключением случаев хранения ценностей в кредитной организации,
Центральным банке Российской Федерации, ломбардов на основании
соответствующих договоров)»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«К обороту продукции относятся случаи приема стандартных и мерных
слитков аффинированных драгоценных металлов для зачисления драгоценных
металлов на банковские счета (вклады) в драгоценных металлах на ранее
открытые обезличенные металлические счета физических и юридических лиц, а
также случаи выдачи стандартных и мерных слитков аффинированных
драгоценных металлов со списанием драгоценных металлов с банковских счетов
(вкладов) в драгоценных металлах с ранее открытых обезличенных
металлических счетов физических и юридических лиц.»;
абзац шестой считать седьмым;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Перевозка продукции между подразделениями Центрального банка
Российской Федерации, между подразделениями кредитной организации, в том
числе с привлечением третьих лиц, не считается оборотом продукции.»;
абзац седьмой считать абзацем девятым и дополнить словами «, кредитные
организации, Центральный банк Российской Федерации»;
абзац восьмой считать абзацем десятым и дополнить словами «Для
Центрального банка Российской Федерации лицо, уполномоченное председателем
Центрального банка Российской Федерации, вправе самостоятельно назначить
уполномоченных лиц на внесение сведений в ГИИС ДМДК и на подписание
документов от имени Центрального банка Российской Федерации»;
абзацы девятый – тринадцатый считать соответственно абзацами
одиннадцатым – пятнадцатым;
абзац четырнадцатый считать абзацем шестнадцатым и изложить в
следующей редакции:
«двухмерный штриховой код» - уникальная последовательность символов в
машиночитаемой
форме,
содержащая
сведения
об
уникальном
идентификационном номере ювелирного изделия, стандартного или мерного
слитка аффинированных драгоценных металлов. Посредством считывания
двухмерного штрихового кода обеспечивается идентификация ювелирного
изделия, стандартного или мерного слитка аффинированных драгоценных
металлов с целью получения информации о них;»;
абзацы пятнадцатый – шестнадцатый считать соответственно абзацами
семнадцатым – восемнадцатым;
абзац семнадцатый считать абзацем девятнадцатым и после слов «передачу
продукции, ювелирных изделий» дополнить словом «владельцу»;
абзацы восемнадцатый – двадцатый считать соответственно абзацами
двадцатым – двадцать вторым;
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абзац двадцать первый считать абзацем двадцать третьим и изложить в
следующей редакции:
«приобретение стандартных и мерных слитков аффинированных
драгоценных металлов у физических лиц кредитными организациями, их прием
для зачисления на банковские счета (вклады) в драгоценных металлах, ранее
открытые обезличенные металлические счета;»;
дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«реализация стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных
металлов, их передача для зачисления на банковские счета (вклады) в
драгоценных металлах Центральным банком Российской Федерации;»;
абзацы двадцать второй – двадцать шестой считать соответственно
абзацами двадцать пятым – двадцать девятым.
абзац двадцать седьмой считать абзацем тридцатым и дополнить словами
«, за исключением Центрального банка Российской Федерации и кредитных
организаций»;
абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцать первым;
абзац двадцать девятый считать абзацем тридцать вторым и изложить в
следующей редакции:
«реализацию кредитными организациями стандартных и мерных слитков
аффинированных драгоценных металлов физическим лицам, в том числе выдачу
при списании драгоценных металлов с их банковских счетов (вкладов) в
драгоценных металлах с ранее открытых обезличенных металлических счетов;»;
дополнить абзацами тридцать третьим – тридцать четвертым следующего
содержания:
«реализацию стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных
металлов, в том числе выдачу при списании драгоценных металлов с банковских
счетов (вкладов) в драгоценных металлах Центральному банку Российской
Федерации;
реализацию продукции, ювелирных и других изделий, указанных в
подпунктах «в», «и», «к» пункта 4 настоящих Правил, их производителями;»;
абзацы тридцатый – тридцать первый считать соответственно тридцать
пятым – тридцать шестым;
абзац тридцать второй считать абзацем тридцать седьмым и дополнить
словами «, либо уникального идентификационного номера и двухмерного
штрихового кода на сертификаты (паспорта) слитков аффинированных
драгоценных металлов;»;
абзац тридцать третий считать абзацем тридцать восьмым и после слов
«нанесен идентификационный номер партии» дополнить словами «, либо на
сертификаты (паспорта) слитков аффинированных драгоценных металлов
нанесены уникальный идентификационный номер и двухмерный штриховой
код,»;
абзац тридцать четвёртый считать абзацем тридцать девятым.
б) в пункте 4:
подпункт «в» дополнить словами «и их последующий вывоз;»;
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в подпункте «з» после слов «ювелирные изделия,» дополнить словами
«стандартные»;
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) монеты из драгоценных металлов, произведенные по заказу Госбанка
СССР и Центрального банка Российской Федерации для целей выпуска
в обращение, а также монеты из драгоценных металлов, выпущенные в
обращение в качестве законного средства наличного платежа на территории
Российской Федерации или иностранного государства (группы иностранных
государств);»;
в) подпункт «в» пункта 6 после слов «ювелирных изделий» дополнить
словами «или нанесение средств идентификации в отношении стандартных и
мерных слитков аффинированных драгоценных металлов»;
г) подпункт «в» пункта 10 после слов «реестре юридических лиц»
дополнить словами «(для Центрального банка Российской Федерации и
кредитных организаций – если не соответствует сведениям, указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц или сведениям, содержащимся
в приложенной к заявке копии доверенности)»;
д) пункт 16 после слов «зарегистрированный в ГИИС ДМДК» дополнить
словами «(для Центрального банка Российской Федерации также лицо,
уполномоченное председателем Центрального банка Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации)»;
е) в пункте 20:
подпункт «з» после слова «продукции» дополнить словами «(за
исключением стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных
металлов)»;
подпункт «м» после слова «представляемые» дополнить словами
«исключительно производителем продукции, ювелирных изделий»;
ж) подпункт «б» пункта 22 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:
«ввод в оборот стандартных и мерных слитков аффинированных
драгоценных металлов в случае их приобретения кредитными организациями у
физических лиц (с восстановлением в ГИИС ДМДК уникального
идентификационного номера, присвоенного стандартному или мерному слитку
аффинированных драгоценных металлов в ГИИС ДМДК ранее).»;
з) в пункте 26:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«участникам оборота продукции, ювелирных изделий на основании их
заявок посредством электронного обмена в случае ввода в оборот стандартных и
мерных слитков аффинированных драгоценных металлов, заявленных в качестве
остатков, а также в случае их ввоза или перемещения на территорию Российской
Федерации для их идентификации в ГИИС ДМДК без нанесения уникальных
идентификационных номеров и двухмерных штриховых кодов на документы о
качестве (паспорта, сертификаты);»;
дополнить абзацами пятым – седьмым следующего содержания:
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«организациям, имеющим право осуществлять аффинаж драгоценных
металлов на основании их заявок посредством электронного обмена в случае
ввода в оборот стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных
металлов для их идентификации в ГИИС ДМДК для нанесения уникальных
идентификационных номеров и двухмерных штриховых кодов на документы о
качестве (паспорта, сертификаты);
кредитным организациям на основании заявки посредством электронного
обмена в случае ввода в оборот стандартных и мерных слитков аффинированных
драгоценных металлов, ранее отнесенных к государственной тайне, при
приобретении слитков драгоценных металлов у физических лиц для
идентификации в ГИИС ДМДК без нанесения уникальных идентификационных
номеров и двухмерных штриховых кодов на документы о качестве (паспорта,
сертификаты);
Центральному банку Российской Федерации на основании заявки
посредством электронного обмена в случае ввода в оборот стандартных и мерных
слитков аффинированных драгоценных металлов, ранее отнесенных к
государственной тайне, для их идентификации в ГИИС ДМДК без нанесения
уникальных идентификационных номеров и двухмерных штриховых кодов на
документы о качестве (паспорта, сертификаты);»;
абзацы пятый – восьмой считать соответственно восьмым – одиннадцатым;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Идентификационный номер партии автоматически присваивается
продукции в момент регистрации в ГИИС ДМДК участником оборота продукции,
ювелирных изделий факта ее оборота либо передается оператором ГИИС ДМДК
по запросу участников оборота продукции, ювелирных изделий.».
и) в пункте 28:
в абзаце втором слова «стандартных и мерных слитков» дополнить словами
«аффинированных драгоценных металлов»;
к) пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Участник оборота продукции не позднее 10 календарных дней со дня
получения уникальных идентификационных номеров соотносит их с конкретным
стандартным или мерным слитком аффинированного драгоценного металла в
ГИИС ДМДК через личный кабинет без нанесения уникальных
идентификационных номеров и двухмерных штриховых кодов на документы о
качестве (паспорта, сертификаты).»;
абзац второй считать абзацем третьим и изложить в следующей редакции:
«Уникальные идентификационные номера, не преобразованные (не
соотнесенные с конкретным стандартным или мерным слитком аффинированного
драгоценного металла в ГИИС ДМДК через личный кабинет) в указанные сроки,
аннулируются в автоматическом режиме.»
абзацы третий – четвертый считать соответственно четвертым – пятым;
л) в пункте 33:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
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«В случае ввоза в Российскую Федерацию из государств, не входящих в
Евразийский экономический союз, продукции, указанной 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,
предусмотренного приложением № 2 к решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного
регулирования» (далее – перечень товаров), нанесение средств идентификации на
материальный носитель, сопровождающий продукцию, осуществляется до
предъявления
указанной
продукции
для
прохождения
процедуры
государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не
входящих в Евразийский экономический союз.»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае ввоза в Российскую Федерацию из государств, не входящих в
Евразийский экономический союз, продукции, указанной в таблице 2 раздела 2.10
перечня товаров, нанесение средств идентификации на материальный носитель,
сопровождающий продукцию, осуществляется участником оборота продукции до
помещения продукции под таможенную процедуру.»;
абзацы шестой – девятый считать соответственно седьмым – десятым;
м) пункт 36 дополнить словами «, за исключением Центрального банка
Российской Федерации, предоставляющего указанную информацию не позднее
10 рабочих дней со дня его возникновения.»;
н) в пункте 38:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Сведения (информация), указанные в абзацах втором, седьмом, восьмом
настоящего пункта не предоставляются по операциям, стороной по которым
является Центральный банк Российской Федерации;»;
абзацы девятый – десятый считать соответственно десятым –
одиннадцатым;
о) в подпункте «а» пункта 53 слова «или Гохраном России,» дополнить
словами «Центральным банком Российской Федерации,»;
п) подпункт «ж» пункта 54 дополнить абзацами следующего содержания:
«Центрального банка Российской Федерации;
кредитных организаций.»;
р) в пункте 58:
слова «а также» исключить;
дополнить словами «, а также к информации по сделкам, в которых он
является стороной»;
с) в пункте 59:
после
слов
«участники
ГИИС
ДМДК»
дополнить
словами
«, Центральный банк Российской Федерации»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Доступ к информации, представленной в ГИИС ДМДК Центральным
банком Российской Федерации, либо к информации, представленной в ГИИС

7
ДМДК в связи с операциями, совершенными с участием Центрального банка
Российской Федерации, может быть предоставлен исключительно лицам, а также
в объемах и в сроки, которые предусмотрены в соглашениях, стороной по
которым является Центральный банк Российской Федерации. Предоставление
доступа к информации в соответствии с указанными соглашениями
осуществляется не ранее, чем по истечение семи календарных дней со дня
внесения соответствующей информации в ГИИС ДМДК.»;
т) в абзаце первом пункта 63 после слов «иными федеральными органами
исполнительной власти,» дополнить словами «Центральным банком Российской
Федерации,».
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Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от 27.05.2013 № 290

ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия
№ (присваивается
системой
автоматически)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: "
" августа 20 21 г.;
окончание: "
" августа 20 21 г.

1. Общая информация
1.1.

Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)

1.2.

Сведения о федеральных органах исполнительной власти - соисполнителях:

(указываются полное и краткое наименования)

Банк России, Минэкономразвития России, ФТС России, ФНС России, Федеральная
пробирная палата.
(указываются полное и краткое наименования)

1.3.

Вид и наименование проекта акта:

«О внесении изменений в постановление 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»
(место для текстового описания)

1.4.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Отсутствие прослеживаемости оборота драгоценных металлов на всех этапах для
банковского сектора.
(место для текстового описания)

1.5.

Основание для разработки проекта акта:
Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и
драгоценных камнях".
(место для текстового описания)

1.6.

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Обеспечение прослеживаемости драгоценных металлов на всех этапах их оборота,
включая банковский сектор.
(место для текстового описания)

1.7.

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Присоединение банковского сектора к государственной интегрированной
информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов,
драгоценных камней.
(место для текстового описания)

1.8.

Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Глазунова Нино Мерабовна
Должность: Консультант
Тел.: 8(495) 983-38-88 доб. (2288)
Адрес электронной почты: Nino.Glazunova@minfin.ru
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2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1.
2.2.

Степень
регулирующего
проекта акта:

воздействия

средняя

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия 1:

Проект постановления Правительства Российской Федерации оценивается по средней степени
регулирующего воздействия, так как содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
законодательством Российской Федерации обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы
3.1.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования:

Лишение недобросовестных участников рынка возможности использования нелегальных схем при
осуществлении операций с драгоценными металлами в целях создания равных условий работы
для добросовестных участников рынка.
(место для текстового описания)

3.2.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

наличие на рынке драгоценных металлов контрабанднй и контрафактной продукции

3.3.

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:

Согласно статистике 80% нарушений связаны с учетом, хранением и инвентаризацией
драгоценных металлов и драгоценных камней, а также недостоверной отчетностью по их
движению и чаще всего являются показателями контрафактной и контрабандной
деятельности.
Кроме того, по данным ФСБ России ежегодный ущерб федеральному бюджету от
незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах составляет более 1 млрд. рублей.
Для обеспечения полной прослеживаемости драгоценных металлов и драгоценных
камней необходимо подключить к ГИИС ДМДК банковский сектор.
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(место для текстового описания)

3.4.

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Нет.
(место для текстового описания)

3.5.

Источники данных:

Нет.

(место для текстового описания)

3.6.

Иная информация о проблеме:

Нет.

(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1.

Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
Нет.

4.2.

Источники данных:

(место для текстового описания)

Нет.

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации
5.1.

Цели предлагаемого регулирования:

Обеспечить прослеживаемость движения драгоценных
металлов, и изделий из них на всех этапах их оборота;
обеспечить прозрачность контрольной деятельности
государства в сфере драгоценных металлов;
автоматизировать основные административные процедуры
взаимодействия государства и рынка;
использовать ГИИС ДМДК в качестве основного источника
статистической и аналитической информации о рынке
драгоценных металлов;
защитить интересы потребителей изделий из драгоценных
металлов посредством создания действенных технических
инструментов контроля оборота товаров и использования
драгоценных металлов.
(Цель N)
5.3.

5.2.

Установленные
сроки достижения
целей предлагаемого
регулирования:

2021-2023

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
Нет.
(место для текстового описания)
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5.4.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Нет.
(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
6.1.

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с
ней негативных эффектов:

Обеспечение прослеживания движения драгоценных металлов в банковском секторе.
(место для текстового описания)

6.2.

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Нет.
(место для текстового описания)

6.3

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Защита интересов потребителей, создание равных условий для добросовестных
участников рынка.
(место для текстового описания)

6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Нет.
(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов
7.1.

Группа участников отношений

7.2.

Банк России, кредитные организации
(Описание иной группы участников отношений N)
7.3.

Источники данных:

Оценка количества
участников отношений

≈ 400

Нет.

(место для текстового описания)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации
8.1.

8.2.

8.3.
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Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав

Порядок реализации

Обмен информацией с ГИИС
ДМДК
(N.K)

Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах

представление информации
в ГИИС ДМДК,
формирование отчетов из
ГИИС ДМДК

Нет

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
9.1.
Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности
или права 2

9.2.

9.3.

Описание видов расходов
(возможных поступлений) бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений)

Наименование органа 3: (Орган N)

9.4
9.4.1

Единовременные
расходы в
(год
возникновения):
9.4.2.

(N.K)

9.4.3.
9.4.4.

Периодические расходы
за период

:

Возможные поступления
за период

:

Нет.
Нет.
Нет.

9.5.

Итого единовременные расходы:

Отсутствуют.

9.6.

Итого периодические расходы за год:

Отсутствуют.

9.7.

Итого возможные поступления за год:

Отсутствуют.

9.8.

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
Нет.
(место для текстового описания)

9.9.

Источники данных:

Нет.

(место для текстового описания)

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок
организации их исполнения
10.1.

10.2.

10.3.

Группа участников
отношений 4

Описание новых или
изменения содержания
существующих обязанностей
и ограничений

Порядок организации
исполнения
обязанностей
и ограничений

Обмен информацией с ГИИС
ДМДК

Представление
информации в ГИИС
ДМДК, получение
информации из ГИИС
ДМДК

Банк России, кредитные
организации
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11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений
11.1.

11.2.

11.3.

Группа участников
отношений 5

Описание новых или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений 6
Обмен информацией с ГИИС
ДМДК

Описание и оценка
видов расходов

Банк России, кредитные
организации

Нет.

(место для текстового описания)

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
12.1.

12.2.

12.3.

Риски решения проблемы
предложенным способом
и риски негативных
последствий

Оценки
вероятности
наступления
рисков

Нет.

Нет.

Методы контроля
эффективности
избранного способа
достижения целей
регулирования
Нет.

12.5.

Источники данных:

12.4.
Степень
контроля
рисков

Нет.

Нет.

(место для текстового описания)

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
13.1.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:

13.2.
Необходимость
установления переходного
периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого
регулирования:
13.4.
Необходимость
распространения предлагаемого
регулирования на ранее
возникшие отношения:

нет
есть/
нет

13.3.
срок
(если есть
необходимость):

нет

13.5.
срок
(если есть
необходимость):

1 марта 2022 г.
(дней с момента
принятия проекта
нормативного правового
акта)
определяется порядком
(дней до момента
вступления в силу
проекта нормативного
правового акта)
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Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
Поэтапность внедрения ГИИС ДМДК.
13.6.

(место для текстового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
14.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования
нет
(Мероприятие N)
14.6.

14.2.
Сроки
мероприятий
нет

14.3.
Описание
ожидаемого
результата
нет

14.4.
Объем
финансирования
нет

14.5.
Источники
финансирования
нет

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные
и иные мероприятия:
млн. руб.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Цели предлагаемого
7
регулирования

Индикативные
показатели

Единицы
измерения
индикативных
показателей

Способы расчета
индикативных
показателей

(Цель N)

(Показатель N.1)
(Показатель N.K)

15.5.

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Нет.

15.6.

Оценка
затрат
на
осуществление
мониторинга (в среднем в год):

15.7.

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Нет.

(место для текстового описания)

Нет.

млн. руб.

(место для текстового описания)

16. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений
в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
16.1.

Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Нет.
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Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
начало: "
"
20 21 г.; окончание: "
"
августа
20 21 г.
16.2.

16.3

Сведения о лицах, предоставивших предложения:
Нет.

16.4.

Сведения о структурных подразделениях
предоставленные предложения:
Нет.

(место для текстового описания)

разработчика,

рассмотревших

(место для текстового описания)

16.5.

Иные сведения о размещении уведомления:
Нет.

(место для текстового описания)

17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования
17.1.

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
нет

17.2.

Источники данных:

(место для текстового описания)

нет

(место для текстового описания)

18. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его
проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 8
18.1.

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119287

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
проведением публичного обсуждения проекта акта:
начало: " 15 "
августа
20 21 г.; окончание: " 2 "
сентября 20 21 г.
18.2.

18.3.

Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
Федеральная пробирная палата
(место для текстового описания)

18.4.

Сведения о лицах, представивших предложения:
Шаблинская Екатерина, СРО ФНА, ТПП РФ, ПАО "ГМК "Норильский никель"
(место для текстового описания)

18.5.

Сведения о структурных подразделениях
предоставленные предложения:
Нет.

разработчика,

(место для текстового описания)

рассмотревших

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

18.6.

Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
Нет.
(место для текстового описания)

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения 9.
Указание (при наличии) на иные приложения.
Руководитель структурного подразделения
разработчика, ответственного за подготовку
проекта акта
Ю.А. Гончаренко
(инициалы, фамилия)

(Дата)

(Подпись)

_____1_В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.
_____ _Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
2

_____3_Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
_____ _Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
4

_____5_Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
_____ _Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
6

_____7_Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
_____8_Согласно подпункту "а" пункта 21 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.
_____9_Согласно подпункту "б" пункта 21 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.

