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№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Статус рассмотрения Комментарии разработчика 

1 Торгово-промышленная 

палата Российской 

Федерации   

(timofeeva@tpprf.ru) 

По итогам обсуждения считаем, что 

проект содержит положения, 

вводящие избыточные 

административные требования для 

субъектов предпринимательской 

деятельности, а также 

противоречащие действующему 

законодательству, и требует 

доработки.   1. Пунктом 9 проекта 

вводятся новые дополнительные 

обязательные требования к 

участникам отрасли (требования к 

упаковке и состоянию сдаваемых на 

клеймение изделий, критерии отказа 

в приеме в клеймении), которые 

будут утверждены нормативным 

правовым актом Федеральной 

пробирной палаты (далее - ФПП). 

Данное положение противоречит 

действующему законодательству.   В 

соответствии с пунктом 3 статьи 2 

Федерального закона от 31.07.2020 

Частично учтено Не учтено  В Российской Федерации 

установлена государственная 

монополия на опробование и 

клеймение государственным 

пробирным клеймом ювелирных и 

других изделий из драгоценных 

металлов.  В соответствии с пунктом 

4 статьи 12.1. Федерального закона 

от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» опробование, 

анализ и клеймение 

государственным пробирным 

клеймом ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов 

осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

государственному контролю 

(надзору) - Федеральная пробирная 

палата. Учитывая вышеизложенное, 

предлагается наделить Федеральную 

https://regulation.gov.ru/p/116315


№ 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской 

Федерации» (далее по тексту – Закон 

№ 247-ФЗ) обязательные требования 

могут быть установлены 

нормативными правовыми актами 

федеральных органов 

исполнительной власти в случаях и 

пределах, которые установлены 

федеральными законами. 

Федеральным законом от 26.03.1998 

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» данные 

обязательные требования не 

установлены, так же как не 

установлены и полномочия ФПП по 

установлению и утверждению 

данных обязательных требований.   

Кроме этого, в соответствии с 

принципами установления и оценки 

применения обязательных 

требований, обязательные 

требования должны быть 

обоснованы, открыты и 

предсказуемы. Обязательные 

требования устанавливаются 

исключительно в целях защиты 

охраняемых законом ценностей. 

Необходимыми условиями 

установления обязательных 

требований являются наличие риска 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.  В 

пробирную палату полномочиями по 

установлению требований к упаковке 

ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов, к состоянию 

ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов, а также по 

установлению критериев отказа в 

приеме ювелирных и других изделий 

из драгоценных металлов, 

представляемых на опробование, 

анализ и клеймение 

государственным пробирным 

клеймом  Учтено частично. С 1 

марта 2022 г. вступают в действие 

пункты: 2, 9 



пояснительной записке к проекту нет 

пояснения - о каких требованиях к 

упаковке и состоянию изделий идет 

речь, и обоснования - как упаковка 

изделий и состояние изделий, 

сдаваемых на клеймение, может 

причинить вред охраняемым законом 

ценностям. С учетом того, что на 

клеймение представляются изделия в 

незавершенном виде (без 

закрепленных камней) партиями, 

упакованными по наименованиям, 

виду, пробе изделий (по артикулам), 

за исключением единичных изделий, 

сдаваемых физическими лицами, 

требования к упаковке и состоянию 

изделий представляются излишними, 

а главное - непредсказуемыми. Все 

требования к состоянию изделий, 

сдаваемых на клеймение, уже 

установлены Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2016 № 394 «Об 

опробовании, анализе и клеймении 

ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов» (далее по 

тексту – Постановление № 394). 

Также неясна необходимость 

устанавливать иным нормативным 

документом дополнительные 

критерии отказа в приеме на 

клеймение, кроме тех, что уже 

установлены в пункте 14 



Постановления № 394 и 

дополняются рассматриваемым 

проектом.   Дополнительные 

обязательные требования к 

участникам отрасли (требования к 

упаковке и состоянию сдаваемых на 

клеймение изделий, критерии отказа 

в приеме в клеймении) являются 

необоснованными, 

противоречащими законодательству 

и создадут неоправданные 

избыточные затраты для субъектов 

предпринимательской деятельности.  

2. Проект содержит обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках 

государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, 

при рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях, и обязательные 

требования, соответствие которым 

проверяется при выдаче разрешений, 

лицензий, аттестатов аккредитации, 

иных документов, имеющих 

разрешительный характер.  Частью 1 

статьи 3 Закона № 247-ФЗ 

установлено, что положения 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, должны вступать в силу 

либо с 1 марта, либо с 1 сентября 

соответствующего года, но не ранее 



чем по истечении девяноста дней 

после дня официального 

опубликования соответствующего 

нормативного правового акта, если 

иное не установлено федеральным 

законом или международным 

договором Российской Федерации.  

С учетом возможных сроков 

утверждения данного проекта 

постановления и его опубликования 

считаем целесообразным установить 

срок вступления в действие проекта 

не со дня его официального 

опубликования, а с 1 марта 2022 

года. В этом случае срок вступления 

в действие обязательных требований 

не будет противоречить требованиям 

Закона № 247-ФЗ.  Просим учесть 

мнение отраслевого 

предпринимательства при доработке 

текста проекта. 

2 ДЗЮБЕНКО ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

(yuliadzubenko@bk.ru) 

Добрый день! Направляю 

предложения по проекту (версия от 

10.08.2021). 

Не учтено Не учтено   Редакция пункта 

соответствует пункту 11 Решения 

Совета Евразийской экономической 

комиссии от 5 марта 2021 г. № 10 «О 

Требованиях к опробованию, 

анализу и клеймению ювелирных и 

других изделий» 

 

Общее количество поступивших предложений 2 

Общее количество учтенных предложений 0 



Общее количество частично учтенных предложений 1 

Общее количество неучтенных предложений 1 
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