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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «___» ____________ 2022 г. № ___________ 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 «О некоторых 

вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней  

и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1608; № 36, ст. 6398; 2022, № 15, ст.2495; 

№ 23, ст. 3826). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации 
 

М.Мишустин 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

                                                                           от__________ 2022 г. № ____ 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2021 г. № 270 

1. В пункте 10: 

а) в абзаце втором слова «до 1 сентября 2022 г. вносят в ГИИС ДМДК 

уточненные сведения (информацию) об остатках драгоценных металлов, 

драгоценных камней, ювелирных и других изделий по данным инвентаризации, 

проведенной по состоянию на 1 января 2022 г., в том числе с учетом реализации 

драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий 

в период с 1 января по 31 августа 2022 г.» заменить словами «до 1 марта 2023 г. 

вносят в ГИИС ДМДК уточненные сведения (информацию) об остатках 

драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий по 

данным инвентаризации, проведенной по состоянию на 1 января 2022 г., в том 

числе с учетом реализации драгоценных металлов, драгоценных камней, 

ювелирных и других изделий в период с 1 января 2022 г. по 28 февраля 2023 г.». 

б) в абзаце третьем слова «до 1 сентября 2022 г. вносят в ГИИС ДМДК 

уточненные сведения (информацию) об остатках драгоценных металлов, 

драгоценных камней, по данным инвентаризации, проведенной по состоянию 

на 1 января 2022 г., в том числе с учетом реализации драгоценных металлов, 

драгоценных камней, ювелирных и других изделий в период с 1 января 

по 31 августа 2022 г.» заменить словами «до 1 марта 2023 г. вносят в ГИИС ДМДК 

уточненные сведения (информацию) об остатках драгоценных металлов, 

драгоценных камней, по данным инвентаризации, проведенной по состоянию 

на 1 января 2022 г., в том числе с учетом реализации драгоценных металлов, 
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драгоценных камней, ювелирных и других изделий в период с 1 января 2022 г. 

по 28 февраля 2023 г.». 

в) в абзаце шестом слова «1 сентября 2022 г.» заменить словами 

«1 марта 2023 г.». 

2. В пункте 12: 

а) в абзаце втором слова «1 марта 2023 г.» заменить словами 

«1 марта 2024 г.». 

б) в абзаце четвертом слова «1 марта 2024 г.» заменить словами 

«1 марта 2025 г.». 

 


