
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

поступивших в рамках публичного обсуждения текста проекта нормативного 

правового акта  

 

 

 

Наименование проекта нормативного правового акта – Проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г.  

№ 270» 
 

№  

п/п Предложения, поступившие в рамках 

общественного обсуждения текста проекта 

нормативного правового акта 

Результат 

рассмотрения 

поступивших 

замечаний и 

предложений 

Позиция Министерства финансов 

Российской Федерации 

1. 

Шаблинская Е.В. 

1. Абзац 2 подпункта «а» пункта 5: 

а) Моментом ввода в оборот изделий для 

ломбардов является не прием в залог,  

а получение изделием 

статуса невостребованного. Предлагается 

дополнить исключение.  

б) Предлагается убрать перевозку, так как 

это техническая операция, ФГУП Спецсвязь 

принимает отправления пакетами без права 

проверки вложения. 

в) По хранению предлагается сделать 

исключения для ломбардов и собственных 

драгоценных металлов. 

Предлагается внести соответствующие 

изменения в абзац 2 подпункта «а» пункта 5. 

«оборот продукции, изделий - переход права 

собственности и иных имущественных прав на 

изделия, продукцию (обращение изделий, 

продукции),  прием и передача в залог (за 

исключением случаев, когда таким 

залогодержателем или залогодателем 

является Центральный банк Российской 

Федерации, кредитная организация, 

ломбард), изменение физического состояния 

или содержания драгоценных металлов и 

драгоценных камней в любых веществах и 

материалах при добыче, производстве 

драгоценных металлов, добыче драгоценных 

камней (в части сортировки, первичной 

классификации и первичной оценки 

драгоценных камней), последующей обработке 

(переработке) и использовании драгоценных 

металлов (за исключением драгоценных 

металлов, переданных Центральным банком 

Российской Федерации) и драгоценных 

камней, продукции и изделий из них, а также 

хранение драгоценных металлов и 

драгоценных камней (за исключением случаев 

Частично 

учтено. 

1. 

а) Учтено. 

 

 

б) Не учтено. 

Транспортные компании являются 

самостоятельными участниками и 

представляют сведения в ГИИС 

ДМДК. 

 

 

в) Учтено. 
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хранения ценностей в кредитной организации, 

Банке России на основании соответствующих 

договоров, хранения ломбардами и хранения 

собственной продукции, изделий), ввоз в 

Российскую Федерацию из государств, не 

входящих в Евразийский экономический союз, 

и вывоз из Российской Федерации в эти 

государства драгоценных металлов, 

драгоценных камней и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы;». 

 

2. В тексте Проекта содержится пробел – не 

указан пункт Правил функционирования 

государственной интегрированной 

информационной системы в сфере контроля за 

оборотом драгоценных металлов, драгоценных 

камней и изделий из них на всех этапах этого 

оборота, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021 г. № 270 (далее – Правила), в 

который следует внести соответствующее 

дополнение. Наиболее вероятно речь идет о 

пункте 20, но требуется уточнение. 

 

2. Техническое замечание учтено. 

 

3. В случае исключения скупки из правого 

регулирования по маркировке, исключается 

маркировка ювелирных изделий, которые 

скупщики реализуют физическим лицам. 

Фактически скупщику предоставляется право 

реализовывать ювелирные изделия без 

проведения маркировки. 

В пункте 24 слова «, скупка» исключить. 

3. Учтено. 

 

 

4. Предлагается исключить доступ 

контрагентов к информации обо всех изделиях, 

продукции для целей соблюдения требований 

законодательства о коммерческой тайне. 

Пункт 58 изложить в следующей редакции: 

Участник оборота продукции, ювелирных 

изделий имеет доступ ко всей вносимой им в 

ГИИС ДМДК информации, к уведомлениям, 

размещаемым в его личном кабинете 

оператором, Федеральной пробирной палатой, 

Гохраном России, а также к информации по 

сделкам, в которых он является контрагентом. 

 

4. Учтено. 

2. 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Бекедов Алексей bekedovas@nornik.ru 
 

В соответствии с абзацем седьмым подпункта 

«а» пункта 5 проекта изменений перевозка 

продукции, произведенной из 

аффинированных драгоценных металлов 

(далее – продукция), между подразделениями 

 

 

 

 

 

 

 

Не учтено. 

Планируется отслеживать 

физическое перемещение 

продукции. 

 

mailto:bekedovas@nornik.ru
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Центрального банка Российской Федерации, 

между подразделениями кредитной 

организации в том числе с привлечением 

третьих лиц, не считается оборотом 

продукции. 

При этом согласно действующей редакции 

Правил к обороту продукции относятся, в 

том числе, перевозка сырья, содержащего 

драгоценные металлы, в аффинажные 

организации, операции по обеспечению 

сохранности данного сырья и иные операции, 

которые могут сопровождать такую 

перевозку. 

На охранные и транспортные, логистические и 

иные организации наравне с организациями, 

осуществляющими добычу и аффинаж 

драгоценных металлов, возлагается 

обязанность по регистрации в ГИИС ДМДК и 

по внесению в ГИИС ДМДК сведений. 

На практике ежемесячно в хозяйственный 

оборот вовлечено сотни тысяч тонн руд и 

концентратов, а также вторичного сырья. Для 

транспортировки данного сырья участниками 

рынка используется большое количество 

большегрузного транспорта (вагоны, 

большегрузные автомобили, водный транспорт 

с большим тоннажем и т.д.), принадлежащего 

разным хозяйствующим субъектом.  

Полагаем, что предусмотренный Правилами 

подход представляется избыточным для 

хозяйствующих субъектов, фактически 

выполняющих вспомогательные функции в 

рамках оборота продукции, а также влечёт 

риск значительного увеличения числа ошибок 

и технических сбоев в ГИИС ДМДК в связи со 

значительным расширением круга лиц, 

которые обязаны вносить в данную систему 

сведения.  

В связи с изложенным предлагаем закрепить 

исключение, аналогичное предусмотренное 

абзацем седьмым подпункта «а» пункта 5 

проекта изменений, для перевозок сырья, 

содержащего драгоценные металлы, в 

аффинажные организации, операций по 

обеспечению сохранности данного сырья 

охранными организациями и иных операций, 

которые могут сопровождать такие перевозки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично 

учтено. 
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3. 

СРО НФА 

а) Принимая во внимание отсутствие 

разработанного и сертифицированного модуля 

ГИИС ДМДК для кредитных организаций, 

протестированного кредитными 

организациями, к 01.09.2021 г. кредитные 

организации не могут быть готовы отражать 

соответствующую информацию в ГИИС 

ДМДК. 

«В пункте 8: 

абзац четвертый дополнить словами «(за 

исключением отгрузки (реализации) 

кредитным организациям);». 

 

а) Не учтено. 

Аффинажные организации со своей 

стороны вносят информацию в 

ГИИС ДМДК об отгрузке 

продукции, а обязанности 

принимающей стороны в 

подтверждении операции ГИИС 

ДМДК с 1 сентября 2021 г. нет. 

 

 б) Принимая во внимание отсутствие 

разработанного и сертифицированного модуля 

ГИИС ДМДК для кредитных организаций, 

протестированного кредитными 

организациями, к 15.01.2022 г. и 01.06.2022 г. 

кредитные организации не могут быть готовы 

отражать соответствующую информацию в 

ГИИС ДМДК. Предлагаем перенести эти сроки 

на 15.01.2023 г. и 01.06.2023 г. соответственно. 

Считать пунктом 4. 

Абзац второй предлагаем изложить в 

редакции: 

«в абзаце первом после слов «Юридические 

лица» дополнить словами «(за исключением 

Центрального банка Российской Федерации и 

кредитных организаций)»; 

Также предлагаем исключить абзац пятый 

пункта. 

б) Не учтено. 

Отсутствие разработанного и 

сертифицированного модуля ГИИС 

ДМДК для кредитных организаций 

не является препятствием для 

заявления остатков. 

Сертификация ГИИС ДМДК 

ожидается в ноябре. 

в) Принимая во внимание отсутствие 

разработанного и сертифицированного модуля 

ГИИС ДМДК для кредитных организаций, 

протестированного кредитными 

организациями, к 01.01.2022 г. кредитные 

организации не могут быть готовы отражать 

соответствующую информацию в ГИИС 

ДМДК. 

«В пункте 13: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«до 31 декабря 2021 г. включительно (для 

кредитных организаций – до момента, 

указанного в абзаце 3 настоящего пункта) 
формирование и учет документов 

государственного контроля при ввозе в 

Российскую Федерацию из государств, не 

входящих в Евразийский экономический союз, 

и вывозе из Российской Федерации в 

государства, не входящие в Евразийский 

экономический союз, драгоценных металлов, 

в) Не учтено. 

Нет возможности сделать данное 

исключение ввиду того, что 

информационная система 

формирования и обработки актов 

государственного контроля 

драгоценных металлов, 

драгоценных камней и сырьевых 
товаров (содержащих драгоценные 

металлы) при их ввозе на 

территорию Таможенного союза и 

вывозе за его пределы перестает 

функционировать после 31 декабря 

2021 года. 
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драгоценных камней и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы, 

осуществляются в информационной системе 

формирования и обработки документов 

государственного контроля драгоценных 

металлов, драгоценных камней и сырьевых 

товаров (содержащих драгоценные металлы) 

при их ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и вывозе 

за его пределы в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской 

Федерации;»; 

абзац третий дополнить следующим 

предложением: 

«Для кредитных организаций данное 

требование вступает в силу не ранее двух лет с 

момента ввода в эксплуатацию 

сертифицированного программного модуля 

ГИИС ДМДК для кредитных организаций.». 

 

 

г) Необходимо уточнить требование, т.к. из 

указанного в Проекте изменений следует, что 

Банк России не должен предоставлять в ГИИС 

ДМДК сведения о сделках с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, состоящими на 

специальном учете. 

«В пункте 14 после слов «Российской 

Федерации,» дополнить словами «(за 

исключением Центрального банка 

Российской Федерации и кредитных 

организаций)». 
 

г) Учтено. 

 

д) Предлагаем уточнить, так как монеты 

исключены из периметра ГИИС ДМДК. 

Пункт 5 считать пунктом 7. 

 Подпункт а) абзаца второго изложить в 

следующей редакции: 

«в абзаце четвертом после слов «лом и 

отходы производства и потребления, 

содержащие драгоценные металлы,» 

исключить слово «монеты»;». 

д) Не учтено. 

Правила не распространяются на 

монеты из драгоценных металлов, 

произведенные по заказу Госбанка 

СССР и Банка России 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). 

 

е) Абзац второй изложить в редакции: 

«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 

е) Не учтено. 

Не совсем понятно, что имеется  

ввиду под «хранением ценностей в 

кредитной организации, в том числе 

с привлечением третьих лиц». 

Дополнение считаем не 



6 

 
Центральный банк Российской Федерации, 

кредитная организация)», после слов 

«последующей обработке (переработке) и 

использовании драгоценных металлов» 

дополнить словами «(за исключением 

драгоценных металлов, переданных 

Центральным банком Российской 

Федерации)», после слов «хранение 

драгоценных металлов и драгоценных камней» 

дополнить словами (за исключением случаев 

хранения ценностей в кредитной организации, 

в том числе с привлечением третьих лиц, 
Банке России на основании соответствующих 

договоров)»;». 

 

целесообразным. 

 

ж) Подпункт а) абзац седьмой изложить в 

редакции: 

«Перевозка продукции между 

подразделениями Центрального банка 

Российской Федерации, между 

подразделениями кредитной организации в 

том числе с привлечением третьих лиц, не 

считается оборотом продукции. Средства, 

учитываемые на банковских счетах 

(вкладах) в драгоценных металлах, на ранее 

открытых обезличенных металлических 

счетах физических и юридических лиц, не 

подлежат отражению в ГИИС ДМДК.»; 

 

ж) Не учтено. 

Средства на обезличенных 

металлических счетах не являются 

предметом Правил. 

з) Пункт 5 считать пунктом 7. 

Подпункт а) абзац девятый (правка в абзац 

восьмой – в определение «уполномоченное 

лицо участника оборота продукции, 

ювелирных изделий») предлагаем дополнить 

формулировкой, предусматривающей 

возможность включения в это понятие 

представителя специализированной 

транспортной компании, осуществляющей 

транспортировку и хранение слитков 

драгоценных металлов, а также прохождение 

экспортных процедур. 

Предлагаем уточнить для учета специфики 

деятельности кредитных организаций. 

з) Не учтено. 

Транспортные компании являются 

самостоятельными участниками и 

представляют сведения в ГИИС 

ДМДК. 

и) Пункт 5 считать пунктом 7. 

Подпункт а) дополнить абзацем: 

«абзац семнадцатый изложить в редакции: 

первичную возмездную или безвозмездную 

передачу продукции, ювелирных изделий 

владельцу/новому владельцу либо иному лицу 

при добыче драгоценных металлов и 

драгоценных камней (в части сортировки, 

первичной классификации и первичной оценки 

драгоценных камней), производстве 

и) Учтено. 
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(изготовлении), использовании и обращении 

продукции, ювелирных изделий на территории 

Российской Федерации;». 

Правка предлагается в целях ввода продукции 

в оборот после переаффинажа драгоценных 

металлов, когда владелец не меняется. 

 

к) Пункт 5 считать пунктом 7. 

Подпункт а) дополнить абзацем: 

«дополнить абзацем двадцать пятым 

следующего содержания: 

«импорт кредитными организациями слитков 

аффинированных драгоценных металлов;». 

к) Не учтено. 

При осуществлений операций с 

импортом внесение информации в 

ГИИС ДМДК (ввод в оборот 

продукции) осуществляется 

импортером до прохождения 

процедуры госконтроля. 

л) Пункт 5 считать пунктом 7. 

Подпункт а) дополнить абзацем: 

«дополнить абзацем тридцать четвертым 

следующего содержания: 

«передача на переработку (переаффинаж) 

продукции;». 

Правка предлагается в целях вывода сдаваемой 

на переаффинаж продукции из оборота. 

л) Не учтено. 

Сдаваемая продукция на аффинаж 

будет являться основанием для 

легитимности происхождения 

новой продукции. 

 

м) Пункт 5 считать пунктом 7. 

Подпункт б) - предлагаем изложить абзац 

четвертый в следующей редакции: 

«к) монеты из драгоценных металлов, 

прошедшие эмиссию, а также произведенные 

по заказу Госбанка СССР и Банка России для 

целей выпуска в обращение»;». 

Либо в редакции: 

«к) монеты из драгоценных металлов;». 

Предлагаем два варианта формулировок, 

охватывающих все виды монет. 

Предлагаемое Проектом изменение считаем 

неправильным, так как в случае его принятия 

участникам оборота придется вносить в ГИИС 

ДМДК все старинные монеты, включая 

монеты Византии, Российской Империи и т.д., 

что несет в себе риски заведомого 

неисполнения требований ГИИС ДМДК. 

 

м) Не учтено. 

Согласно редакции МФ действие 

Правил не распространяется на 

монеты из драгоценных металлов, 

произведенные по заказу Госбанка 

СССР и Банка России 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); 

н) Пункт 5 считать пунктом 7. 

Подпункт е) изложить в редакции: 

«подпункт «м» пункта 20 после слов 

«отходов), представляемые» дополнить 

словами «исключительно производителем 

продукции, ювелирных изделий»;». 

н) Учтено. 

4. 

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 

 

1. В пункте 2 проекта постановления 

предлагается после слов «вступает в силу» 

добавить «по истечении двух месяцев». 

 

1. Частично учтено. 

Согласно пункту 1 статьи 3 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 

247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской 

Федерации» положения 
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Необходимо предусмотреть отложенный 

период вступления в силу новых требований. 

Если новые обязанности вступят в силу 

немедленно в момент опубликования 

постановления, может возникнуть ситуация, 

когда банки откажутся (не смогут) покупать 

аффинированные драгоценные металлы до 

момента, пока не будут готовы отражать 

операции в ГИИС ДМДК (для этого нужно 

получить особые ЭЦП; нанять и обучить 

сотрудников; утвердить внутренние 

регламенты и т.д.). Приостановка покупки 

драгметаллов банками существенно нарушит 

производственные и коммерческие планы всех 

ключевых участников оборота драгоценных 

металлов. 

 

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. 

 

2. Предлагается настоящим проектом 

изменений внести дополнения в пункт 11 

действующего Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О 

некоторых вопросах контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий из них на всех этапах этого оборота и 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее 

по тексту – Постановление № 270): 

- абзац второй пункта дополнить 

предложением следующего содержания: «До 

указанной даты внесение в ГИИС ДМДК 

сведений о поступлении сырья и (или) 

реализации (отгрузке) продукции отдельными 

категориями юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

осуществляется без нанесения средств 

идентификации.»; 

- дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 

«участники оборота продукции, ювелирных 

изделий направляют информацию по каждому 

факту (случаю) оборота продукции, 

ювелирных изделий в ГИИС ДМДК. 

Установленные в настоящем постановлении 

сокращенные сроки внесения в ГИИС ДМДК 

сведений о поступлении сырья и (или) 

реализации (отгрузке) продукции для 

отдельных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не 

изменяют сроки отражения в ГИИС ДМДК 

фактов (случаев) оборота такого сырья или 

продукции для иных участников оборота.»; 

- абзац третий считать абзацем четвёртым. 

Предлагаемое дополнение устраняет 

2. Не учтено. 

В соответствии с пунктом 11 

Правил обязанность по внесению 

информации в ГИИС ДМДК 

наступает с 01.03.2022, до 

01.03.2022 информация в ГИИС 

ДМДК вносится добровольно (за 

исключением аффинажных 

организаций). 
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неопределенность и устанавливает, что 

внесение в ГИИС ДМДК сведений о 

поступлении и/или реализации/отгрузке 

продукции (например, аффинажными заводами 

с 01.09.2021 или субъектами добычи для 

получения актов госконтроля с 01.01.2022) 

производится без непосредственного 

нанесения средств идентификации на 

продукцию или товарно-сопроводительные 

документы. 

Действующая редакция Постановления № 

270 не устанавливает срок начала обязательной 

подачи информации о факте (случае) оборота 

продукции. 

При этом согласно пункту 3 Правил 

функционирования государственной 

интегрированной информационной системы в 

сфере контроля за оборотом драгоценных 

металлов, драгоценных камней и изделий из 

них на всех этапах этого оборота (далее по 

тексту – Правила функционирования ГИИС 

ДМДК), утверждённых Постановлением № 

270, сведения обо всех фактах оборота 

продукции с момента их ввода в оборот 

содержатся в ГИИС ДМДК. При буквальном 

толковании эта норма требует отражать в 

ГИИС ДМДК каждый факт оборота уже с даты 

вступления в силу Правил функционирования 

ГИИС ДМДК (то есть с 1 марта 2021 года), что 

очевидно не учитывает этапы внедрения ГИИС 

ДМДК и является невыполнимым. 

Кроме того, предлагаемое дополнение 

устанавливает, что если отдельные субъекты 

(например, аффинажные заводы) досрочно 

внесли в ГИИС ДМДК сведения о поступлении 

сырья и/или реализации/отгрузке продукции, 

это не является вводом продукции в оборот, 

который влечет обязанность всех участников 

оборота отражать дальнейшие факты оборота 

такой продукции. 

3. По мнению кредитных организаций, 

необходимо уточнить требование, 

устанавливаемое пунктом 4 проекта 

изменений, так как из предлагаемой редакции 

следует, что кредитные организации должны 

предоставлять в ГИИС ДМДК сведения о 

сделках с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

состоящими на специальном учете. 

3. Учтено. 

4. Предлагается настоящим проектом внести 

изменения в абзац четвёртый пункта 2 Правил 

функционирования ГИИС ДМДК, исключив 

слово «монеты» из понятия «продукция», 

4. Не учтено. 

Правила не распространяются на 

монеты из драгоценных металлов, 

произведенные по заказу Госбанка 
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принимая во внимание, что все виды монет 

исключены из периметра ГИИС ДМДК. 

СССР и Банка России 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). 

 

5. Предлагается в проектируемый абзац 

восьмой пункта 2 Правил функционирования 

ГИИС ДМДК добавить указание на процедуру 

прохождения экспортных процедур. 

5. Не учтено. 

Случаи вывоза продукции 

определены пунктом 33 Правил. 

6. Пунктом 5 проекта изменений пункт 2 

Правил функционирования ГИИС ДМДК 

дополняется абзацами в части термина «ввод в 

оборот через ГИИС ДМДК» - приобретение у 

физических лиц стандартных и мерных 

слитков аффинированных драгоценных 

металлов кредитными организациями и в части 

термина «вывод из оборота через ГИИС 

ДМДК» - реализация кредитными 

организациями стандартных и мерных слитков 

аффинированных драгоценных металлов 

физическим лицам. 

При этом аффинажные организации, 

являющиеся производителями указанных 

слитков, не включены в указанные 

дополнения, как субъекты, приобретающие и 

реализующие слитки аффинированных 

драгоценных металлов физическим лицам. 

Однако действующая редакция Федерального 

закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» (далее по 

тексту – Закон № 41-ФЗ) не содержит 

положений, запрещающих осуществлять 

реализацию слитков физическим лицам 

аффинажными организациями или 

устанавливающих преимущественное право 

осуществлять такую реализацию кредитными 

организациями. 

Аффинажные организации, как и кредитные 

организации, легко идентифицируются на 

рынке, так как могут осуществлять свою 

деятельность только при включении в 

соответствующий перечень таких организаций, 

утвержденный Правительством Российской 

Федерации. Кроме того, в аффинажных 

организациях в рамках федерального 

государственного пробирного надзора 

осуществляется режим постоянного 

государственного контроля (надзора), который 

6. Не учтено. 

Поскольку вопрос затрагивает 

нормы Федерального закона от 

26.03.1998 № 41- ФЗ «О 

драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» данное 

предложение может быть учтено 

после внесения изменений в 

отраслевой закон. 
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заключается в возможности постоянного 

пребывания уполномоченных Федеральной 

пробирной палатой лиц на производственных 

объектах аффинажных организаций и 

совершения ими контрольных (надзорных) 

действий. Также, данные о поступлении и 

реализации всех видов драгоценных металлов, 

в том числе и слитков аффинированных 

драгоценных металлов, аффинажными 

организациями, как и кредитными 

организациями, будут вноситься в ГИИС 

ДМДК и, соответственно, информация об 

указанных операциях будет доступна для 

любого вида контроля. 

Таким образом, идентификация на рынке и 

уровень государственного контроля за 

аффинажными организациями не уступает 

кредитным организациям. На основании 

изложенного предлагаем включить в 

соответствующие абзацы проекта 

постановления возможность реализации 

аффинажными организациями слитков 

аффинированных драгоценных металлов 

физическим лицам и приобретения указанных 

слитков у физических лиц. 

7. Предлагается рассмотреть возможность 

изменения проектируемой редакции подпункта 

к) пункта 4 (абзацы третий и четвёртый 

подпункта б) пункта 5 проекта изменений): «к) 

монеты из драгоценных металлов, прошедшие 

эмиссию, а также произведенные по заказу 

Госбанка СССР и Банка России для целей 

выпуска в обращение»; либо принять 

формулировку: «к) монеты из драгоценных 

металлов». 

В случае принятия указанного изменения и 

при наличии понятия «монеты» в списке 

«продукции» все старинные монеты должны 

будут регистрироваться в ГИИС ДМДК, что 

представляется невыполнимым и может 

повлечь за собой развитие чёрного рынка. 

Предлагаемая кредитными организациями 

формулировка охватывает все монеты, 

выпущенные в мире, в России, в СССР, в 

Российской Империи, а также включает в себя 

образцы монет, отчеканенные в качестве 

эталона для тиража. 

7. Не учтено. 

Правила не распространяются на 

монеты из драгоценных металлов, 

произведенные по заказу Госбанка 

СССР и Банка России 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). 

8. В подпункте в) пункта 5 проекта 

изменений слово «продукции» предлагается 

заменить на «стандартных и мерных слитков 

аффинированных драгоценных металлов». 

Данный пункт устанавливает обязанность 

участников оборота иметь оборудование для 

8. Учтено. 
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нанесения и считывания средств 

идентификации. Полагаем, что эта обязанность 

может относиться (кроме ювелирной отрасли) 

к аффинажным заводам, которые 

осуществляют нанесение кодов Data-Matrix на 

документы, сопровождающие стандартные и 

мерные слитки аффинированных драгоценных 

металлов. Нецелесообразно требовать наличие 

оборудования для иных участников оборота 

продукции, которые самостоятельно наносят 

средства идентификации на продукцию. 

Например, субъекты добычи самостоятельно 

будут идентифицировать свою продукцию 

путем нанесения идентификационного номера 

продукции (ИНП) на упаковку и 

товаросопроводительные документы. Но 

поскольку ИНП не является кодами Data-

Matrix, то требовать специального 

оборудования для нанесения ИНП 

нецелесообразно. 

9. Подпунктом ж) пункта 5 проекта 

изменений предлагается удалить скупка у 

физических лиц ювелирных и других изделий 

из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, лома таких изделий из пункта 24 

Правил функционирования ГИИС ДМДК, 

устанавливающего порядок маркировки 

ювелирных изделий, предназначенных для 

реализации. 

Данное изменение фактически исключает 

возможность получения в ГИИС ДМДК 

уникального идентификационного номера 

(УИН) на ювелирное изделие и осуществить 

его маркировку. А так как реализация 

ювелирных изделий после 1 марта 2022 года 

без средств идентификации запрещена, то и 

осуществление розничной или оптовой 

торговли скупленных ювелирных изделий 

будет невозможно. 

Данный вид лицензируемой деятельности 

определен как скупка не только ломов и 

отходов, но и ювелирных изделий. Скупая 

ювелирные изделия, скупщик предполагает их 

дальнейшую реализацию как изделий, а не как 

лом, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, определяющим 

правила оптовой и розничной торговли 

ювелирных изделий. Ограничение права 

скупщика на осуществление им 

предпринимательской деятельности 

представляется избыточным ограничением 

свободы распоряжения собственностью. 

Каких-либо ограничений, устанавливающих 

9. Учтено. 
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запрет на реализацию скупленных ювелирных 

изделий, в Законе № 41-ФЗ или иных 

федеральных законах не установлено. 

Предлагается подпункт ж) пункта 5 удалить 

из проекта изменений, так как данный пункт 

косвенно устанавливает ограничение в 

осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

10. В подпункте е) пункта 5 проекта 

изменений необходимо указать пункт, в 

который вносятся изменения (пункт 20 

действующего Постановления № 270), а также 

предлагается слово «продукции» заменить на 

«аффинированных драгоценных металлов». 

Пункт определяет объем сведений, которые 

указываются для ввода продукции в оборот. В 

силу действующей редакции пункта 8 

Постановления № 270, аффинажные заводы 

должны будут отражать в ГИИС ДМДК 

сведения о поступлении продукции на 

аффинаж, и об отгрузке аффинированных 

драгоценных металлов, изготовленных из 

поступившей продукции. Необходимо 

уточнить норму и указать, что сведения об 

израсходованных объектах учёта отражаются 

именно при производстве аффинированных 

драгоценных металлов и ювелирных изделий, 

поскольку именно при изготовлении такой 

продукции расходуется другая ранее введенная 

в оборот продукция. На практике ввод 

продукции в оборот будут осуществлять, в том 

числе (и преимущественно), субъекты добычи, 

которые вводят в оборот собственную 

продукцию, полученную без использования 

сырья третьих лиц. 

10. Учтено. 

11. В подпункте и) пункта 5 проекта 

изменений полагаем необходимым уточнение 

о том, что дополняется не весь абзац второй 

пункта 28, а его первое предложение. 

А также, по мнению кредитных 

организаций, необходимо предусмотреть ввод 

продукции после переаффинажа драгметаллов, 

когда владелец не меняется. При 

переаффинаже целесообразно вывести 

сдаваемую на аффинаж продукцию из оборота. 

11. Не учтено. 

Сдаваемая продукция на аффинаж 

будет являться основанием для 

легитимности происхождения 

новой продукции. 

 

 
 

 

 

Общее количество поступивших замечаний 
31 

Количество учтенных замечаний 
11 



14 

 

Количество неучтенных замечаний 
19 

Количество частично учтенных замечаний 
1 

 

 

 

Директор Департамента 

государственного регулирования  

отрасли драгоценных металлов  

и драгоценных камней                                                                        Ю.А. Гончаренко 

 

 

 

  

                                                                                                      
 


