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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «___» ____________ 2023 г. № ___________ 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в Правила опробования, анализа и клеймения 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 6 мая 2016 г. № 394 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2016 г. № 394 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 20, ст. 2834; 2022, № 23, ст. 3792). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г. 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации 
 

М.Мишустин 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

                                                                           от__________ 2023 г. № ____ 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных  

и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 

1. В абзаце пятом пункта 3 слова «ювелирных изделий из драгоценных 

металлов после ремонта (реставрации)» заменить словами «ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов после ремонта (реставрации) и изготовленных 

по заказам физических лиц». 

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«Клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 

осуществляется на основании результатов опробования и (или) анализа, 

за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, 

принятых от ломбардов, физических лиц, а также ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов после ремонта (реставрации) и изготовленных по заказам 

физических лиц. 

Клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, 

принятых от ломбардов, физических лиц, а также ювелирных и других изделий  

из драгоценных металлов после ремонта (реставрации) и изготовленных по 

заказам физических лиц, осуществляется на основании результатов опробования, 

а при наличии письменного разрешения, предусмотренного абзацем пятым пункта 

3 настоящих Правил, – на основании результатов анализа.». 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Правила опробования, анализа и клеймения 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394» 

 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных  

и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394» (далее – проект 

постановления, Правила) вносится техническая правка, возникшая в рамках 

проработки предыдущей редакции проекта постановления. 

В соответствии с действующей редакцией Правил клеймение ювелирных  

и других изделий из драгоценных металлов, изготовленных по заказам юридических 

лиц, осуществляется на основании результатов опробования, а при наличии 

письменного разрешения, предусмотренного абзацем пятым пункта 3 Правил – на 

основании результатов анализа.  

Так, согласно абзацу пятому пункта 3 Правил анализ ювелирных изделий из 

драгоценных металлов после ремонта (реставрации) производится с письменного 

разрешения сдатчика таких изделий, т.е. физического лица. 

Вместе с тем проектом постановления уточняется, что анализ ювелирных 

изделий из драгоценных металлов, изготовленных по заказам физических лиц, 

производится также с письменного разрешения сдатчика таких изделий  

– физического лица. 

Таким образом, проектом постановления уточняется действующая редакция 

пункта 15 Правил в целях исключения правовой неопределенности. 

Принятие и реализация проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных 

актов законодательства Российской Федерации. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российский Федерации. 

Издание проекта постановления не требует анализа правоприменительной 

практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования. 

Положения проекта постановления не окажут влияния на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации. 

Предлагаемые к реализации решения проекта постановления не повлекут 

отрицательных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том 

числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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Проект постановления содержит требования, которые связаны  

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), привлечения к административной ответственности, (далее – обязательные 

требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 

разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение 

обязательных требований или последствия их не соблюдения. 

Принятие и реализация предлагаемых проектом постановления решений  

не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

  


