
 

Вносится 
Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 1999, № 14, ст. 1664; 2002, № 2, 

ст. 131; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; № 30, 

ст. 3101; 2007, № 31, ст. 4011; 2010, № 50, ст. 6594; 2011, № 30, ст. 4596; № 48, 

ст. 6728) следующие изменения: 

1) абзац девятый преамбулы изложить в следующей редакции: 

«Не является предметом регулирования настоящего Федерального закона 

порядок совершения гражданами (физическими лицами), не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, за исключением художников-ювелиров, 

сделок с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, находящимися в собственности граждан (физических лиц).»; 

2) в статье 1: 

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
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«сортировка и первичная классификация драгоценных камней – 

завершающая часть процесса обогащения, позволяющая на основании 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных 

металлов и драгоценных камней (далее - уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти), коллекций типовых образцов и классификаторов 

выделить из извлеченного минерального сырья драгоценные камни, а также 

разделить их на отдельные сорта, соответствующие принятым на мировом рынке;»; 

б) в абзаце восьмом слова «федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти)» заменить словами «уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти»; 

в) абзацы одиннадцатый – тринадцатый признать утратившими силу; 

г) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«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 до значений, соответствующих требованиям национальных стандартов, 

применяемым в соответствии с Федеральным законом «О стандартизации в 

Российской Федерации»,  и (или) международных стандартов;»; 

д) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«специальный учет – ведение реестра осуществляющих операции  

с драгоценными металлами и драгоценными камнями организаций, 

индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, не предполагающее 
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взимания сбора за внесение указанных организаций индивидуальных 

предпринимателей и художников-ювелиров в этот реестр;»; 

е) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных 

имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение 

драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их передача и прием в 

залог;»; 

ж) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

«ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней – изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и 

имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством 

Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных 

видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других 

материалов природного или искусственного происхождения или без них, 

предназначенные для применения в качестве различных украшений, утилитарных 

предметов быта и (или) для декоративных целей, культовых и светских ритуальных 

обрядов, украшения интерьера, за исключением монет, являющихся законным 

средством наличного платежа, и государственных наград, статут которых 

определен в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 

также - ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов), либо изделия, 

изготовленные из недрагоценных металлов и других материалов природного или 

искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной 

обработки, со вставками из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;»; 

з) абзац двадцать третий признать утратившим силу; 

и) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

«лом и отходы драгоценных металлов – продукция (изделия) из драгоценных 

металлов и их сплавов, в том числе ювелирные и другие изделия, их части, 

пришедшие в негодность либо утратившие свои потребительские свойства и (или) 

функциональное назначение, неисправимый брак, возникший в процессе 
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производства такой продукции (изделий), а также остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, содержащие драгоценные металлы, образовавшиеся в процессе 

производства и (или) потребления и используемые для извлечения драгоценных 

металлов, за исключением побочных продуктов производства аффинированных 

драгоценных металлов, содержащих драгоценные металлы и подлежащих возврату 

для дальнейшей переработки;»; 

к) в абзаце тридцатом слова «механических, химических 

и металлургических» заменить словами «механических, и (или) химических, и 

(или) металлургических либо совокупности таких»; 

л) абзац тридцать первый после слов «а также для организации специального 

учета» дополнить словами «и взаимодействия с государственными 

информационными системами налоговых органов, таможенных органов и иных 

федеральных органов исполнительной власти, определяемых Правительством 

Российской Федерации, а также органов внутренних дел, следственных органов;»; 

м) дополнить абзацами следующего содержания: 

скупка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, лома таких изделий – приобретение у граждан (физических 

лиц) по договору купли-продажи принадлежащих им на праве собственности 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, лома таких изделий, вставок ограненных драгоценных камней, 

сертифицированных ограненных драгоценных камней, размонтировка ювелирных 

и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

(отделение вставок ограненных драгоценных камней и недрагоценных материалов 

от драгоценных металлов); 

заготовка продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, лома и 

отходов такой продукции (изделий) – приобретение у граждан (физических лиц) 

принадлежащей им на праве собственности продукции (изделий), содержащей 

драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции (изделий), образующихся 

в процессе потребления, отделение комплектующих деталей, содержащих 



5 

драгоценные металлы, от продукции (изделий) или частей продукции (изделий), 

сортировка и отбор лома и отходов драгоценных металлов, за исключением 

ювелирных и других изделий, лома таких изделий, а также драгоценных камней; 

обработка (переработка) драгоценных металлов – изменение физического 

состояния и (или) содержания драгоценных металлов в любых веществах и 

материалах до аффинажа; 

обработка драгоценных камней – механическое, физическое, химическое или 

иное воздействие на драгоценные камни в целях изменения их физических свойств 

(формы, цвета, качества). Обработка включает в себя как производство 

полуфабрикатов и готовых изделий из драгоценных камней в различных целях, так 

и их облагораживание; 

облагораживание – обработка драгоценных камней с целью изменения их 

внешнего вида и качественно-цветовых характеристик путем нанесения покрытий, 

заполнения трещин, нагревания, облучения и использования других видов 

физического или химического воздействия; 

отходы драгоценных камней – остатки в виде обломков, осколков 

драгоценных камней размерностью до 2 мм, за исключением природных алмазов в 

любом виде, которые образовались при добыче, обработке драгоценных камней, 

изготовлении и использовании ювелирных и других изделий, изделий 

технического назначения; 

частично обработанные природные алмазы – природные алмазы, прошедшие 

одну или несколько стадий обработки, дробленые, расколотые, рекуперированные, 

а также остатки в виде обломков, осколков природных алмазов, которые 

образовались при их обработке, изготовлении и использовании ювелирных и 

других изделий, изделий технического назначения, характеристики которых 

определяются в соответствии с утвержденным уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти классификатором частично обработанных 

природных алмазов; 
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пересортировка и аттестация драгоценных камней – технологический 

процесс разделения драгоценных камней по классификационным признакам и 

присвоения им классификационных характеристик на основании коллекций 

типовых образцов и классификаторов необработанных драгоценных камней, 

утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

для сортировки и первичной классификации драгоценных камней, 

классификаторов частично обработанных природных алмазов, утвержденных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,  или документов 

по стандартизации, устанавливающих классификационные признаки драгоценных 

камней; 

инвестиционные драгоценные металлы – аффинированное золото, серебро, 

платина и палладий в виде слитков, соответствующих требованиям национальных 

стандартов, применяемым в соответствии с Федеральным законом 

«О стандартизации в Российской Федерации»; 

художник-ювелир – физическое лицо (творческий работник), 

не являющееся индивидуальным предпринимателем, использующее драгоценные 

металлы и (или) драгоценные камни в самостоятельной творческой деятельности.»; 

3) в статье 2: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде, а также 

добытые из недр драгоценные камни в рассортированном виде при продаже 

субъектами их добычи и производства в приоритетном порядке предлагаются           

до поступления в обращение путем направления предложения о покупке               

на текущий или очередной год: 

 1) подведомственному уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти государственному учреждению, осуществляющему 

функции в сфере использования и обращения драгоценных металлов 

и драгоценных камней и формированию Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации  
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(далее – подведомственное уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти государственное учреждение) для пополнения 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации; 

 2) уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых были добыты эти драгоценные металлы 

и драгоценные камни, для пополнения соответствующих государственных фондов 

драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, 

если соответствующие фонды на территории субъекта Российской Федерации 

были созданы на дату добычи этих драгоценных металлов. 

Предложение о покупке на текущий год исходя из планируемых на год 

объемов направляется субъектами добычи и производства драгоценных металлов 

и субъектами добычи драгоценных камней единовременно, за исключением 

случая, если объем произведенных в текущем году драгоценных металлов 

и добытых из недр драгоценных камней в рассортированном виде превысит 

заявленный. В этом случае направляется дополнительное предложение. 

Подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти государственное учреждение, а также указанные в подпункте 2 настоящего 

пункта органы пользуются преимущественным правом покупки драгоценных 

металлов и драгоценных камней только при условиях направленного в письменной 

форме в срок не более чем 5 рабочих дней с даты получения предложения 

драгоценных металлов и драгоценных камней уведомления о намерении их 

покупки, и заключения договоров купли-продажи драгоценных металлов и 

драгоценных камней с субъектами их добычи и производства на взаимовыгодных 

условиях в срок не более 20 рабочих дней с даты получения предложения 

о покупке. 

При отказе от преимущественного права покупки драгоценных металлов 

и драгоценных камней подведомственное уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти государственное учреждение или органы, указанные в 
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подпункте 2 настоящего пункта, обязаны направить уведомление 

об отказе от преимущественного права покупки в течение 5 рабочих дней с даты 

получения предложения о покупке. 

При не заключении договоров купли-продажи драгоценных металлов 

и драгоценных камней с субъектами их добычи и производства в срок, указанный 

в абзаце 5 настоящего пункта, подведомственное уполномоченному федеральному 

органу исполнительной власти государственное учреждение или органы, 

указанные в подпункте 2 настоящего пункта, обязаны направить в течение 5 

рабочих дней уведомление об отказе от преимущественного права покупки 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Невыполнение одной или обеими сторонами условий заключенного договора 

купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней влечет за собой 

последствия, установленные статьей 21 настоящего Федерального закона и частью 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Для обеспечения потребностей Российской Федерации в исключительных 

случаях по решениям Президента Российской Федерации субъекты добычи и 

производства драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляют 

обязательные поставки аффинированных драгоценных металлов в стандартном 

виде, а также добытых из недр драгоценных камней в рассортированном виде для 

пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации независимо от наличия уведомлений об отказе 

указанного в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи подведомственного 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственного 

учреждения от преимущественного права покупки драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Подведомственное уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти государственное учреждение обязано заключить 

соответствующий договор купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных 

камней с субъектами их добычи и производства в объемах, в сроки и на условиях, 

указанных в решениях Президента Российской Федерации. 

file:///C:/Users/1082/Documents/Работа/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2WD2B3EW/проект%20ФЗ-41%20от%2018%20февраля%20(2).rtf%23Par408
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=340325&date=18.02.2020&dst=101887&fld=134
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Договор купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней 

между субъектами добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных 

камней и подведомственным уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти государственным учреждением в части осуществления 

обязательных поставок заключается в течение 1 месяца с даты принятия решения 

Президента Российской Федерации, если указанным решением не установлен иной 

срок. 

Оплата драгоценных металлов и драгоценных камней по обязательным 

поставкам осуществляется в соответствии с договорами купли-продажи 

драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами их добычи                 

и производства и с учетом положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 21 

настоящего Федерального закона.»; 

б) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, могут находиться 

в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, а также в собственности юридических 

и физических лиц. Собственники драгоценных металлов и драгоценных камней 

осуществляют свое право собственности на драгоценные металлы и драгоценные 

камни в соответствии с настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а на отходы драгоценных камней, образующиеся при 

любом виде обработки драгоценных камней, указанные 

в пункте 3 статьи 22 настоящего Федерального закона, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным 

законодательством без ограничений, установленных настоящим Федеральным 

законом.»; 

4) в статье 6: 

а) абзацы седьмой и восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=340325&date=18.02.2020&dst=100792&fld=134
file:///C:/Users/1082/Documents/Работа/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2WD2B3EW/проект%20ФЗ-41%20от%2018%20февраля%20(2).rtf%23Par416
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=340325&date=18.02.2020&dst=101123&fld=134
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«лома и отходов драгоценных металлов, образующихся в процессе 

деятельности федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по государственному контролю (надзору) и подведомственного 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственного 

учреждения; 

кладов драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, в том числе 

имеющих историческое, художественное и иное культурное значение, и лома таких 

изделий;»; 

б) абзац одиннадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«государственных наград Российской Федерации и государственных наград 

СССР, предназначенных для выдачи в установленном порядке награжденным 

лицам (законным представителям награжденных лиц) или подлежащих сдаче на 

государственное хранение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственных наградах;»; 

в) дополнить пунктами 3.2 и 3.3 следующего содержания: 

«3.2. Выплата вознаграждения в размере, предусмотренном частью 2 

статьи 233 Гражданского кодекса Российской Федерации, за клад, содержащий 

драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные и другие изделия 

из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющие 

историческое, художественное и иное культурное значение, зачисленный 

в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в установленном им порядке. 

Стоимость клада определяется подведомственным уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти государственным учреждением 

по ценам на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, 

определенным в соответствии с порядком определения цен, установленным 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 21 настоящего Федерального 
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закона; 

3.3. Передача для зачисления в Государственный фонд драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации лома и отходов 

драгоценных металлов, указанных в абзаце седьмом пункта 3 настоящей статьи, 

осуществляется без ограничений, установленных пунктом 3.1 настоящей статьи, 

и в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти;»; 

г) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Классификационные характеристики драгоценных камней, являющихся 

ценностями Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации, а также драгоценных камней, поступающих для 

пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 

определяются подведомственным уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти государственным учреждением в процессе хранения, 

проведения предварительной экспертизы, пересортировки и аттестации, 

осуществления иных операций с ценностями.»; 

5) в статье 10:  

а) в пункте 2: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«нормативно-правовой регламентации действий организаций, 

индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на внутреннем и 

внешнем рынках; специального учета указанных организаций, индивидуальных 

предпринимателей и художников-ювелиров;»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«лицензирования деятельности по заготовке у физических лиц продукции 

(изделий), содержащей драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции 

(изделий);»; 
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абзацы четвертый – семнадцатый считать абзацами пятым – восемнадцатым; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Порядок приема, учета, хранения и выдачи драгоценных металлов в 

Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях, а также 

ведения отчетности об их использовании устанавливается Центральным банком 

Российской Федерации.»; 

6) в статье 11: 

а) в подпункте 4: 

в абзаце восьмом слова «, порядок утверждения государственных пробирных 

клейм» исключить; 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«порядок ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями;»;  

дополнить абзацами следующего содержания: 

«правила осуществления скупки у физических лиц ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких 

изделий; 

правила осуществления заготовки продукции (изделий), содержащей 

драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции (изделий); 

требования к инвестиционным драгоценным металлам и порядок их 

оборота;»; 

б) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) обеспечивает реализацию международной схемы сертификации 

необработанных природных алмазов;»; 

7) в статье 12.1: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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 «2. Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом 

ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства, а также 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, монет из драгоценных 

металлов, имеющих историческое, художественное, научное или культурное 

значение, осуществляются на добровольной основе. 

Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом слитков 

аффинированных драгоценных металлов отечественного и иностранного 

производства, самородков драгоценных металлов, сусального золота, сусального 

серебра, мелких насечек (инкрустации) золотом и серебром на изделиях, приборов, 

лабораторной посуды и иных изделий, изготавливаемых из драгоценных металлов 

и предназначенных для научных, производственных и медицинских целей, не 

осуществляются. 

Клеймение государственным пробирным клеймом музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации и содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные 

камни, не производится.»; 

б) пункт 5 признать утратившим силу; 

8) в статье 12.2: 

а) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«3) юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями и состоящие на специальном учете;»; 

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечень сведений (информации), представляемых в ГИИС ДМДК, 

перечень сведений (информации), получаемых из ГИИС ДМДК (в том числе 

сведения (информация), доступ к которым ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), а также порядок и сроки подключения 

к ГИИС ДМДК оформляются соглашением между субъектами, указанными в 

подпункте 1 пункта 4 настоящей статьи, уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти и организацией, осуществляющей функции оператора 

ГИИС ДМДК (в случае привлечения такой организации).»; 

в) 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.»;  

9) в статье 13: 

а) в пункте 1: 

подпункты 2 и 4 признать утратившими силу; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) уничтожение на ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов 

оттисков фальшивых пробирных клейм, изготовление пробирных реактивов по 

обращениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-

ювелиров;»; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) утверждение критериев отнесения физического лица к категории 

«художник-ювелир».»; 

б) абзац первый пункта 2 после слов «поставленных перед ним задач» 

дополнить словами «непосредственно или через подведомственные организации»; 

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по государственному контролю (надзору), в целях выполнения возложенных на 

него задач и осуществления функций заключает соглашения (договоры, 

меморандумы, технологические карты) об информационном взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и иными органами Российской 

Федерации в электронном виде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также осуществляет информационное взаимодействие иным 
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способом в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору). 

Информация, полученная в рамках информационного взаимодействия, 

используется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по государственному контролю (надзору), исключительно для 

выполнения задач и осуществления функций, возложенных на него, и не подлежит 

передаче иным лицам и использованию в иных целях.»; 

10) дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

«Статья 13.1. Специальный учет организаций, индивидуальных 

предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями 

1. Сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и 

художниках-ювелирах, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, за исключением организаций, устанавливаемых 

Правительством Российской Федерации, подлежат включению в реестр 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники 

ювелиры, сведения о которых отсутствуют в реестре юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, не вправе 

осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

2. Ведение реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по государственному контролю (надзору).»; 

11) пункты 1 и 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
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«1. Перечень драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, подлежащих подтверждению соответствия, определяется Правительством 

Российской Федерации. 

2. Подтверждение соответствия драгоценных камней осуществляется на 

соответствие их классификационных характеристик требованиям нормативно-

технической документации, опубликованной на официальном сайте Евразийского 

экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».» 

12) в статье 15.1: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.1. Лицензирование отдельных видов деятельности, связанных с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями»; 

б) абзац первый после слов «отходов драгоценных металлов» дополнить 

словами «, деятельность по заготовке у физических лиц продукции (изделий), 

содержащей драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции (изделий)»;   

13) в статье 20: 

а) предложение второе пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных 

металлов, а также требования к аффинированным драгоценным металлам 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.»; 

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Лом и отходы драгоценных металлов, а также отходы драгоценных 

камней подлежат сбору и обязательному учету индивидуальными 

предпринимателями, художниками-ювелирами, организациями (в том числе 

воинскими частями и воинскими формированиями), в которых образуются лом и 

отходы драгоценных металлов, отходы драгоценных камней.  

Собранные индивидуальными предпринимателями, художниками-

ювелирами и организациями, за исключением воинских частей и воинских 

формирований, в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных 
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металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов 

собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, 

могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими 

индивидуальными предпринимателями, художниками-ювелирами 

и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. 

Приобретенные лом и отходы драгоценных металлов, а также собранные лом 

и отходы драгоценных металлов, за исключением указанных в абзаце втором 

пункта 1.1 настоящей статьи, индивидуальные предприниматели, 

художники-ювелиры и организации (в том числе воинские части и воинские 

формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа 

драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в 

целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными 

организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего 

аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки 

(переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные 

организации для аффинажа драгоценных металлов.»; 

в) в пункте 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4. Самородки драгоценных металлов и драгоценные камни, которые на 

основании критериев и в порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации, могут быть отнесены к категории уникальных, 

предлагаются субъектами добычи драгоценных металлов и драгоценных камней 

для приобретения в приоритетном порядке подведомственному уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти государственному учреждению, а 

затем уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых были добыты эти самородки и драгоценные 

камни.» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E788AE7EF34212876376A21CBFB783E25C8F7036003243B946BB02945640CEED1F66D22D8CC116EDn9v0H
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«Предложения о приобретении в приоритетном порядке самородков 

драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, направляются до поступления их в обращение 

подведомственному уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти государственному учреждению в письменной форме и отдельно от 

предложений о покупке в приоритетном порядке, направленных в соответствии с 

пунктом 5 статьи 2 настоящего Федерального закона, а в случае направления 

подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти государственным учреждением уведомления об отказе от их приобретения  

– уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти государственное учреждение или уполномоченные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в срок не более 10 рабочих дней с даты 

получения предложения о приобретении в приоритетном порядке самородков 

драгоценных металлов и драгоценных камней, которые могут быть отнесены к 

категории уникальных, направляет субъектам добычи драгоценных металлов и 

драгоценных камней уведомление о намерении их покупки или об отказе от их 

приобретения.  

Предложения о приобретении в приоритетном порядке драгоценных камней, 

которые могут быть отнесены к категории уникальных, направляются субъектами 

добычи драгоценных камней в отношении добытых из недр необработанных 

драгоценных камней.»; 

14) в статье 21: 

а) в пункте 1: 

во втором предложении абзаца первого слова «на день продажи» исключить; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Прейскуранты цен на драгоценные камни для определения цен 

на драгоценные камни, приобретаемые в Государственный фонд драгоценных 
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металлов и драгоценных камней Российской Федерации и отпускаемые из него, 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Цены на драгоценные камни, определенные в соответствии с утвержденными 

прейскурантами цен на драгоценные камни, используются при учете драгоценных 

камней Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации. 

В целях определения цен на природные алмазы специальных размеров 

массой 10,80 карата и более, цены на которые не предусмотрены прейскурантом 

цен на алмазы, приобретаемые в Государственный фонд драгоценных металлов 

и драгоценных камней Российской Федерации и отпускаемые из него, 

подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти государственным учреждением определяется их лимитная оценка 

в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Лимитная оценка используется при учете алмазов 

специальных размеров массой 10,80 карата и более, являющихся ценностями 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации. 

Цены на драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретаемые 

в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации и отпускаемые из него, определяются подведомственным 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственным 

учреждением в соответствии с порядком определения цен, по которым 

производится оплата драгоценных металлов и драгоценных камней, 

приобретаемых в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации и отпускаемых из него, а также в соответствии 

с положениями абзацев второго-четвертого настоящего пункта.»; 

б) предложение второе пункта 2 после слова «Объем» дополнить словами 

«и порядок»; 

15) в статье 22:  
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а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Отходы драгоценных камней используются без ограничений, 

установленных настоящим Федеральным законом.». 

б) в пункте 4: 

 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:  

«4. Характеристики драгоценных камней, за исключением отходов 

драгоценных камней, определяются в процессе сортировки драгоценных камней, 

их первичной классификации и первичной оценки, в процессе пересортировки и 

аттестации, идентификации (в случае ввоза драгоценных камней в Российскую 

Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и их 

вывоза из Российской Федерации в эти государства), а также при завершении 

производства продукции из драгоценных камней. Порядок идентификации 

драгоценных камней устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Субъекты добычи драгоценных камней, не имеющие возможности 

осуществлять самостоятельно сортировку, первичную классификацию 

и первичную оценку добытых необработанных драгоценных камней, передают 

их по договору для сортировки, проведения первичной классификации 

и первичной оценки подведомственному уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти государственному учреждению или субъектам добычи 

драгоценных камней, имеющим возможность осуществлять самостоятельно 

сортировку, первичную классификацию и первичную оценку добытых 

необработанных драгоценных камней, пересортировку и аттестацию 

необработанных драгоценных камней.»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Характеристики обработанных драгоценных камней, а также частично 

обработанных природных алмазов размерностью, установленной уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти,  определяются в процессе 

пересортировки и аттестации,  а также при завершении производства продукции из 

consultantplus://offline/ref=BD330F607F61C5F4D948CEE658004C8BB8E034D540BCEB6B0F7C2ABD77C8521005D83F6FB3616325526B7804C096C0442E29BFA89EE2FE00cC7CJ
consultantplus://offline/ref=BD330F607F61C5F4D948CEE658004C8BB9EB30D141B8EB6B0F7C2ABD77C8521005D83F6FB3616323546B7804C096C0442E29BFA89EE2FE00cC7CJ
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драгоценных камней, участниками рынка драгоценных камней самостоятельно или 

могут передаваться по договору для пересортировки и аттестации 

подведомственному уполномоченным федеральному органу исполнительной 

власти государственному учреждению или субъекту добычи драгоценных камней, 

имеющему возможность осуществлять самостоятельно сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку добытых необработанных драгоценных 

камней, пересортировку и аттестацию необработанных драгоценных камней. 

В случаях изменения классификаторов необработанных природных алмазов 

или иных документов в области стандартизации, устанавливающих 

классификационные признаки необработанных драгоценных камней, отсутствия 

классификационных характеристик или документов, подтверждающих результаты 

сортировки, первичной классификации и первичной оценки необработанных 

драгоценных камней, а также в целях оценки соответствия классификационных 

характеристик, указанных в документах, подтверждающих результаты сортировки, 

первичной классификации и первичной оценки необработанных драгоценных 

камней, непосредственно необработанным драгоценным камням участники рынка 

драгоценных камней могут передавать необработанные драгоценные камни, 

прошедшие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку, для 

пересортировки и аттестации подведомственному уполномоченным федеральному 

органом исполнительной власти государственному учреждению или субъекту 

добычи драгоценных камней, имеющему возможность осуществлять 

самостоятельно сортировку, первичную классификацию и первичную оценку 

добытых необработанных драгоценных камней, пересортировку и аттестацию 

необработанных драгоценных камней.»; 

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

 «5. Первичная оценка драгоценных камней осуществляется по результатам 

сортировки и первичной классификации драгоценных камней в соответствии 

с прейскурантами цен на драгоценные камни, утверждаемыми уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 
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Первичная оценка (лимитная оценка) необработанных природных 

алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более, цены на которые 

не предусмотрены прейскурантами цен на алмазы, осуществляется 

в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, и используется для учета указанных алмазов. 

Совершение сделок с драгоценными камнями, классификационные 

характеристики которых не определены, за исключением сделок с отходами 

драгоценных камней, а также сделок с драгоценными камнями, направляемых на 

сортировку, первичную классификацию и первичную оценку, не допускается.»; 

16) статью 23 дополнить пунктами 2.1 – 2.5 следующего содержания: 

 «2.1. Реализация на внешнем рынке и экспорт драгоценных металлов 

и драгоценных камней, отпущенных из Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, осуществляется 

подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти государственным учреждением. 

2.2. Правила реализации драгоценных металлов и драгоценных камней 

из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации на внешнем рынке устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

2.3. Подведомственное уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти государственное учреждение вправе привлечь 

организацию в целях выполнения отдельных функций по реализации 

на внешнем рынке и экспорту драгоценных металлов и драгоценных камней, 

отпущенных из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.4. Отпуск драгоценных металлов и драгоценных камней 

из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
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Российской Федерации, реализованных на внешнем рынке 

организациям-нерезидентам Российской Федерации, осуществляется после 

их предварительной оплаты. 

2.5. Расчеты за реализованные на внешнем рынке драгоценные металлы 

и драгоценные камни из Государственного фонда драгоценных металлов 

и драгоценных камней Российской Федерации осуществляются 

в иностранной валюте через счета, открытые подведомственному 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти государственному 

учреждению в кредитных организациях, являющихся 

агентами валютного контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 

17) подпункт 1 пункта 2 статьи 26.1 после слов «индивидуальными 

предпринимателями,» дополнить словами «художниками-ювелирами,»; 

18) абзац второй пункта 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«Перевозка сырья, сплавов, полуфабрикатов, промышленных продуктов, 

химических соединений, лома и отходов драгоценных металлов, содержащих 

менее 5 процентов серебра и (или) менее 1 процента золота или платины и металлов 

платиновой группы, 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, может осуществляться без использования транспортных средств, 

оборудованных соответствующими техническими устройствами, а также без 

сопровождения вооруженной охраны при условии принятия собственником мер по 

обеспечению сохранности материалов, содержащих драгоценные металлы, 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней и исключению доступа к таким материалам и изделиям посторонних лиц.» 
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Статья 2 

Внести в часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 

2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, 

ст. 11; № 29, ст. 4342; № 44, ст. 6047; 2016, № 1, ст. 51; 2018, № 31, ст. 4838; № 32, 

ст. 5116; № 45, ст. 6841; № 53, ст. 8424; 2019, № 16, ст. 1817; № 25, ст. 3168; № 31, 

ст. 4441, 4457; № 52, ст. 7796; 2020, № 8, ст. 915; № 31, ст. 5029; Российская газета, 

2021, 6 мая) следующие изменения: 

1) пункт 57 после слов «драгоценных металлов и» дополнить словом «(или)»; 

2) дополнить пунктом 59 следующего содержания: 

«59) деятельность по заготовке у физических лиц продукции (изделий), 

содержащей драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции (изделий).». 

 

 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, 

№ 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, 

№ 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 

6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315; 

№ 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367;  

№ 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196; 

№ 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576, 2582; 

№ 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; 

№ 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, 
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ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; № 52, 

ст. 8592; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469; № 18, ст. 3064) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

абзац восьмой части первой после слов «ювелирных изделий из них и лома 

таких изделий,» дополнить словами «заготовку продукции (изделий), содержащей 

драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции (изделий),»; 

часть вторую после слов «ювелирных изделий из них и лома таких изделий,» 

дополнить словами «заготовку продукции (изделий), содержащей драгоценные 

металлы, лома и отходов такой продукции (изделий),»; 

2) в статье 6: 

абзац шестой подпункта 4 пункта 1 после слов «ювелирных изделий из них и 

лома таких изделий» дополнить словами «, заготовка продукции (изделий), 

содержащей драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции (изделий)»; 

подпункт 8 пункта 4 после слов «ювелирных изделий из них и лома таких 

изделий,» дополнить словами «заготовку продукции (изделий), содержащей 

драгоценные металлы, лома и отходов такой продукции (изделий),». 

 

Статья 4 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Подпункт «з» пункта 2, абзац четвертый подпункта «а» пункта 6, подпункт 

«б» пункта 7, абзацы второй – четвертый подпункта «а» пункта 9 статьи 1 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 



ФОРМА 

сводного отчета 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 

со средней степенью регулирующего воздействия 

№ 

 

(присваивается системой 
автоматически) 
 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 
акта: 
начало: 11.06.2021 

окончание: 02.07.2021 

1. Общая информация 

1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):  
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:  
Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росфинмониторинг, ФНС 
России, Федеральная пробирная палата, ФСБ России, МВД России, Минпри-
роды России, Роспотребнадзор, Минкультуры России, ФТС России 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта акта:  
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 

 (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования:  
Административная нагрузка на субъекты отрасли драгоценных металлов и 
драгоценных камней, незаконный оборот драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, несогласованность отдельных норм права ЕАЭС и российского 
отраслевого законодательства 

 (место для текстового описания) 

1.5. Основание для разработки проекта акта:  
пункт 17 плана законопроектной деятельности Правительства Российской Фе-
дерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2020 г. № 3683-р 

 (место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  
Совершенствование правового регулирования в сфере драгоценных металлов 
и драгоценных камней 

 (место для текстового описания) 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
Уточнение формулировок отдельных положений Федерального закона «О дра-
гоценных металлах и драгоценных камнях», новый подход к регулированию 
деятельности по скупке драгоценных металлов и драгоценных камней у физи-
чеких лиц, расширение правоспобности отдельных категорий субъектов от-
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расли драгоценных металлов и драгоценных камней, отмена отдельных обяза-
тельных требований в отношении субъектов отрасли драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

 (место для текстового описания) 

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.: Масленников Данила Дмитриевич 

Должность: ведущий консультант отдела обеспечения кон-
троля в сфере драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней Департамента государственного ре-
гулирования отрасли драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

Тел: 8 495 713 11 11 (доб. 2226) 

Адрес электронной почты: Danila.Maslennikov@minfin.gov.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта акта:  

Средняя 

(высокая / средняя / низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия1:  

Проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или спо-
собствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к увеличению 
ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

 (место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре-
гулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре-
гулирования, условий и факторов ее существования: 
Административная нагрузка на субъекты отрасли драгоценных металлов и 
драгоценных камней, незаконный оборот драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, несогласованность отдельных норм права ЕАЭС и российского 
отраслевого законодательства 

 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

                                                           

1
 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирую-

щего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проек-
тов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила). 



3 
 

Избыточные и устаревшие обязательные требования, запреты и ограничения в 
отношении субъектов отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, 

незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, двойное 
толкование норм отраслевого законодательства 

 (место для текстового описания) 

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

 (место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства: 
- 

 (место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 

- 

 (место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: 

- 

 (место для текстового описания) 

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности 

4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

- 

 (место для текстового описания) 

4.2. Источники данных: 

- 

 (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 регулиро-
вания: 

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирова-
ния: 

Совершенствование правового регули-
рования в сфере драгоценных металлов 
и драгоценных камней 

сентябрь 2022 г. 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации: 
Пункт 17 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Фе-
дерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2020 г. № 3683-р 
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 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

- 

 (место для текстового описания) 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связан-
ных с ней негативных эффектов: 

Уточнение формулировок отдельных положений Федерального закона «О дра-
гоценных металлах и драгоценных камнях», новый подход к регулированию 
деятельности по скупке драгоценных металлов и драгоценных камней у физи-
чеких лиц, расширение правоспобности отдельных категорий субъектов от-
расли драгоценных металлов и драгоценных камней, отмена отдельных обяза-
тельных требований в отношении субъектов отрасли драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

 (место для текстового описания) 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким обра-
зом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
- 

 (место для текстового описания) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

- 

 (место для текстового описания) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

- 

 (место для текстового описания) 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной вла-
сти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулирова-

нием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников от-
ношений: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности) 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, состоящие на специ-
альном учете в Федеральной пробирной 
палате 

36476 

(Описание иной группы участников отношений) 
- - 

7.3. Источники данных: 

Федеральная пробирная палата 

 (место для текстового описания) 
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7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации 
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

                                                           
2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549). 
3 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление) услуг, 
выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки. 
4 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходимой 
для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информационные 
издержки 

7.1.1. 

Оценка структуры регулируемых субъ-
ектов по категориям 

Количественная 
(интервальная) 

оценка 

Удельный вес 

(%) 

Микропредприятия - - 

Малые предприятия - - 

Средние предприятия - - 

Крупные предприятия - - 

7.1.2. Источники данных: - 
(место для текстового описания) 

7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации2 

- 

(место для текстового описания) 

7.1.4. 

Описание социально-экономических 
последствий реализации проекта акта 

7.1.5.          Количественная оценка 

Единовременные  Периодические  

Содержательные издержки3 

Вид издержек 1 - - 

Вид издержек N - - 

Информационные издержки4 

Вид издержек 1 - - 

Вид издержек N - - 

consultantplus://offline/ref=912A23AE2CF86198BCF5DE9917A5F5C806C718FC94E0E406C3563E5D07EC2B9B81420CBDD87AA10Bj2BEP
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8.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а 
также порядок их реализации 

8.1. 

Описание новых или изме-
нения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

8.2. 

Порядок реализации 

8.3. 

Оценка изменения трудо-
затрат и (или) потребно-

стей в иных ресурсах 

 

                                                           
5 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества. 

Преимущества и (или) иные выгоды5 

- - - 

Преимущество N - - 

7.1.6. 

Итого 

Издержки (содержательные и инфор-
мационные) 

- - 

Преимущества и (или) иные выгоды - - 

7.1.7. Источники данных: - 
(место для текстового описания) 

 

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для со-
кращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта 

Нормативно-правовые 
- 

Организационные 
- 

7.1.9. 

Прогноз количественной дина-
мики структуры регулируемых 
субъектов по категориям при 

введении предлагаемого регули-
рования 

Микропред-
приятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

(год 1) - - - 

(год N) - - - 
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Наименование органа: Федеральная пробирная палата 

Осуществление лицензи-
рования деятельности по 
скупке ювелирных и дру-
гих изделий из драгоцен-
ных металлов и (или) дра-
гоценных камней, лома та-
ких изделий 

Внесение изменений в  пра-
вила осуществления 
скупки у физических лиц 
ювелирных и других изде-
лий из драгоценных метал-
лов и (или) драгоценных 
камней, лома таких изде-
лий 

- 

Осуществление лицензи-
рования деятельности по 

заготовке изделий (продук-
ции), содержащих драго-
ценные металлы, лома и от-
ходов таких изделий (про-
дукции) 

Разработка правил осу-
ществления лицензирова-
ния деятельности по заго-
товке изделий (продук-
ции), содержащих драго-
ценные металлы, лома и от-
ходов таких изделий (про-
дукции) 

- 

Постановка на специаль-
ный учет художников-юве-
лиров (творческих работ-
ников), осуществляющих 
операции с драгоценными 
металлами и драгоцен-
ными камнями 

Утверждение критериев 
отнесения физического 
лица к категории «худож-
ник-ювелир» 

- 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

9.1. 

Наименование новой или 
изменяемой функции, пол-
номочия, обязанности или 

права6 

9.2. 

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Феде-

рации 

9.3. 

Количественная оценка 
расходов (возможных по-

ступлений) 

 

 

9.4. Наименование ор-
гана7: 

(Орган N) 

9.4.1. (N.K) 9.4.2. Единовременные 
расходы в год воз-
никновения: 

- 

9.4.3. Периодические рас-
ходы за период: 

- 

9.4.4. Возможные поступ-
ления за период: 

- 

 

                                                           

6
 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 

7 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
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9.5. Итого единовременные расходы: - 

9.6. Итого периодические расходы за год: - 

9.7. Итого возможные поступления за год: - 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 

- 

(место для текстового описания) 

9.9. Источники данных: 

- 

(место для текстового описания) 

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение со-

держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок органи-
зации их исполнения 

10.1. 

Группа участников отно-
шений8 

10.2. 

Описание новых преиму-
ществ, обязанностей, огра-
ничений или изменения со-
держания существующих 
обязанностей и ограниче-

ний 

10.3. 

Порядок организации ис-
полнения обязанностей и 

ограничений 

(Группы участников отношений) 
 

Юридические лица и ин-
дивидуальные предприни-
матели, состоящие на спе-
циальном учете 

Снятие административной 
нагрузки 

- 

Художники-ювелиры 
(творческие работники) 

Наделение правоспособно-
стью наравне с юридиче-
скими лицами и индивиду-
альными предпринимате-
лями 

Постановка художников-

ювелиров (творческих ра-
ботников) на специальной 
учет 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей 
и ограничений 

11.1. 

Группа участников отно-
шений9 

11.2. 11.3. 

Описание и оценка видов 
расходов (доходов) 

                                                           
8 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
9 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
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Описание новых или изме-
нения содержания суще-

ствующих обязанностей и 
ограничений10 

(Группы участников отношений 
 

(Группа участников 
отношений N) 

 

-  

11.4. Источники данных: 

- 

(место для текстового описания) 

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности11

 

12.1. 

Описание отменяемых обязанностей, за-
претов или ограничений 

12.2. 

Описание и оценка затрат на выполнение 
отменяемых обязанностей, запретов или 

ограничений 

- - 

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, 
запреты или ограничения: 
- 

 (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности из-

бранного способа достижения целей регулирования 

13.1. 

Риски решения 
проблемы предло-
женным способом 

и риски негативных 
последствий 

13.2. 

Оценки 
вероятности 

наступления рисков 

13.3. 

Методы контроля 
эффективности из-
бранного способа 
достижения целей 

регулирования 

13.4. 

Степень контроля 
рисков 

 

- - - - 

13.5. Источники данных: 

- 

 (место для текстового описания) 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци-
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 

                                                           
10 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. 
11 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83  
«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 965) 
положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года. 
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Мероприятия, 
необходимые 
для достиже-
ния целей ре-
гулирования 

Сроки 
мероприятий 

Описание 
ожидаемого 
результата 

Объем 
финансирования 

Источники 
финансирования 

- - - - - 

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заяв-
ленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия 
(млн. руб.): 

- 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (ме-
тоды) оценки достижения заявленных целей регулирования 

15.1. 

Цели предлагае-
мого регулирова-

ния12 

15.2. 

Индикативные по-
казатели 

15.3. 

Единицы измерения 
индикативных пока-

зателей 

15.4. 

Способы расчета 
индикативных 

показателей 
 

Результативность и 
эффективность осу-
ществления кон-
трольно-надзорной 
деятельности в от-
ношении субъектов 
отрасли драгоцен-
ных металлов и дра-
гоценных камней 

 

(Показатель N.1) - - 

(Показатель N.K) - - 

 

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

- 

 (место для текстового описания) 

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год, млн. руб.): 

- 

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
- 

 (место для текстового описания) 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость уста-
новления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента 

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу про-
екта акта: 

март 2022 г. 

16.2. Необходимость установления пе-
реходных положений (переход-
ного периода): 

16.3. Срок (если есть необходимость): 
- 

                                                           
12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 
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нет 

 (есть / нет) 

 (дней с момента принятия про-
екта нормативного правового 

акта) 

16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.5. Цель проведения эксперимента: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.6. Срок проведения эксперимента: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-

технические ресурсы: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых прово-
дится эксперимент: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка до-
стижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения: 

- 

 (место для текстового описания) 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотрев-

ших их структурных подразделениях разработчика 

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 

- 

 (место для текстового описания) 

17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта акта: 
Начало: - 

Окончание: - 

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

- 

 (место для текстового описания) 

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо-
ставленные предложения: 

- 

 (место для текстового описания) 

17.5. Иные сведения о размещении уведомления: 
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- 

 (место для текстового описания) 

18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 
акта 

18.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 
от независимых экспертов (шт.): 

- 

18.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения  
(при наличии): 
- 

 (место для текстового описания) 

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обос-
нованность предлагаемого регулирования 

19.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

- 

 (место для текстового описания) 

19.2. Источники данных: 

- 

 (место для текстового описания) 

20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его про-
ведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях пред-

принимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консульта-
ций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их струк-

турных подразделениях разработчика13
 

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 

 http://regulation.gov.ru/p/116914 

 (место для текстового описания) 

20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
проведением публичного обсуждения проекта акта: 

Начало: 11.06.2021 

Окончание: 02.07.2021 

20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций: 

- 

 (место для текстового описания) 

20.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

1. Марина Угловская 

2. Кулик Евгений Валерьевич 

3. Ченгелия Рудольф 

                                                           
13 Согласно пункту 21 Правил. 
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4. Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

5. Бекедов Алексей 

 (место для текстового описания) 

20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо-
ставленные предложения: 

Департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов 
и драгоценных камней 

 (место для текстового описания) 

20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

- 

 (место для текстового описания) 

 

Указание (при наличии) на приложения. 
 

Руководитель структурного подразделения 
разработчика, ответственного за подготовку 

проекта акта 

Ю.А. Гончаренко 

(инициалы, фамилия) 

04.08.2021 

Дата 

 

Подпись 

 


