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Перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора в сфере производства и 

реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней 

 

 Нормативный правовой акт Предложения по изменению 
1 Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях»  

 

1. Исключить из объектов регулирования закона ювелирные и другие 

изделия из серебра.  

2. Установить добровольный порядок клеймения золотых ювелирных 

изделий отечественного производства, предназначенных для экспорта в 

государства, не являющиеся членами Союза. 

3. Исключить из статьи 29 обязательное требование по охране драгоценных 

металлов, драгоценных камней, изделий из них (за исключением ценностей, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности) и 

предоставить право организациям самостоятельно определять меры, 

необходимые для обеспечения сохранности ценностей в процессе 

производства и перемещения, исходя из оцениваемых ими рисков. 

 

2 Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» 

1.Исключить из субъектов регулирования 115-ФЗ организации, 

осуществляющие куплю-продажу ювелирных и других изделий из серебра. 

Либо исключить из объектов регулирования ювелирные и другие изделия из 

серебра. 

2. Увеличить порог суммы до 600 000 руб., при покупке физическим лицом 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, при которой осуществляется идентификация клиента в случае 



наличной оплаты. 

3. Отменить идентификацию клиента при использовании 

персонифицированного электронного средства платежа для совершения 

покупки физическим лицом ювелирных изделий. 

 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации  Внести изменение в пункт 3 статьи 346.12 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации с целью восстановления возможности применения 

упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство ювелирных и других 

изделий из серебра или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и 

другими изделиями из серебра.  

  

4 Положения № 13 и № 14 о ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и 

вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза драгоценных металлов и сырьевых 

товаров, содержащих драгоценные металлы, драгоценные 

камни, утвержденные Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 «О 

мерах нетарифного регулирования» 

 

Отменить в отношении ювелирных изделий, реализуемых в режиме В2С 

(пересылаемых в международных почтовых отправлениях) госконтроль и 

таможенное оформление только на специализированных таможенных постах, 

для устранения ограничений экспорта ювелирных изделий в режиме В2С 

(интернет-торговля в адрес физических лиц). 

 

 

5 Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2010 

№1137 «Об утверждении Положения о ввозе в 

Российскую Федерацию из государств, не входящих в 

Евразийский экономический союз, и вывозе из 

Российской Федерации в эти государства драгоценных 

металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы»   

 

Внести дополнение о порядке перемещения ювелирных изделий, 

реализуемых в режиме В2С (после внесения изменений в Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 «О мерах 

нетарифного регулирования»). 

6 Постановление Правительства РФ 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».  

1. Отменить предоставление информации об обороте ювелирных и других 

изделий из серебра в ГИИС ДМДК (государственная интегрированная 

информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных 

металлов, драгоценных камней и изделий из них), за исключением 

импортируемых изделий. 



 2. Отменить нанесение двухмерного штрихового кода непосредственно на 

ювелирные изделия (физическую маркировку изделий). 

 

 

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями».  

 

Нет предложений по изменению. 

8 Постановление Правительства Российской Федерации   от 

06.05.2016 № 394 «Об опробовании, анализе и клеймении 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов».  

 

Установить сроки опробования и клеймения - не более 5 рабочих дней. 

9 Постановление Правительства РФ от 21.10.2015 № 1127 

«Об утверждении Правил регистрации, изготовления 

именников, а также постановки и уничтожения их 

оттисков».  

 

Установить срок действия именника 3 года, а срок  перерегистрации 

именников – 1 раз в три года. 

 

10 Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1514 

«Об утверждении Правил бытового обслуживания 

населения». 

 

Нет предложений по изменению. 

11 Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 № 372  

«О сертификации драгоценных металлов, драгоценных 

камней и продукции из них».  

 

Нет предложений по изменению. 

12 Постановление Правительства РФ от 17.05.2016 № 437  

«Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней 

к непригодным для изготовления ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней».  

 

Нет предложений по изменению. 

13 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 Нет предложений по изменению. 



«Об утверждении Правил продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование 

потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, 

обладающего этими же основными потребительскими 

свойствами, на период ремонта или замены такого товара, 

и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации».  

14 Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 

«Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных 

металлов и драгоценных камней и продукции из них, а 

также ведения соответствующей отчетности». 

Удалить пункт 20, наделяющий Минфин полномочиями по разработке 

инструкций для организаций, осуществляющих оборот ДМДК: 

 - о порядке учета и хранения, отчетности ДМДК при их добыче 

производстве, использовании и обращении; 

- требования по технической укрепленности помещений. 

 

15 Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 9 декабря 2016 г. N 231н «Об утверждении Инструкции 

о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и 

обращении». 

 

Отменить действие данного приказа.  

 


