УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. № 270

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

1.
В Порядке работы организаций, осуществляющих аффинаж
драгоценных металлов, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972 "Об утверждении
Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных
металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж
драгоценных металлов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 34, ст. 4097; 2002, № 20, ст. 1859; 2015, № 44, ст. 6130;
2018, № 5, ст. 752; 2020, № 18, ст. 2903):
а) в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"сведения о поступлении и отгрузке драгоценных металлов в любом
состоянии и виде по формам, утвержденным Федеральной пробирной
палатой, на бумажном носителе, в электронном виде и (или) посредством
их направления в государственную интегрированную информационную
систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок рассмотрения металлургического баланса утверждается
Федеральной пробирной палатой.";
б) дополнить пунктом 71следующего содержания:
"71. Аффинажные организации оформляют документ о качестве
(паспорт, сертификат) на каждый стандартный слиток аффинированных
драгоценных металлов, сертификат на каждый мерный слиток
аффинированных драгоценных металлов.
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Форма сертификата
на мерный слиток
аффинированных
драгоценных
металлов
и
паспорта на
стандартный
слиток
аффинированных драгоценных металлов, а также порядок их заполнения
устанавливаются Федеральной пробирной палатой.".
2. Пункт 19 Правил учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней и
продукции из них, а также ведения
соответствующей
отчетности,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731
"Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней и
продукции из них, а также ведения
соответствующей отчетности" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 41, ст. 4047), признать утратившим силу.
3. В Правилах ведения специального учета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября
2015 г. № 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 41, ст. 5663; 2018, № 29,
ст. 4439; 2020, № 5, ст. 544):
а) пункт 2 дополнить подпунктами "л" - "н" следующего содержания:
"л) Центрального банка Российской Федерации;
м) органов государственной власти;
н) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговлю изделиями, изготовленными из недрагоценных
металлов с покрытием из драгоценных металлов.";
б) в пункте 3:
слова ", оформляемый в порядке, утверждаемом Министерством
финансов Российской Федерации" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, ведется Федеральной пробирной палатой (далее
уполномоченный
орган)
в
государственной
интегрированной
информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого

201221G9.doc

з
оборота (далее - ГИИС ДМДК). Порядок ведения реестра и форма реестра
определяются Федеральной пробирной палатой.";
в) в пункте 4 слова "Федеральная пробирная палата (далее уполномоченный орган)" заменить словами "уполномоченный орган";
г) в пункте 5 слова "представляют в уполномоченный орган
документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, для" заменить
словами "регистрируются в ГИИС ДМДК в целях";
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. В целях постановки на специальный учет юридические лица и
индивидуальные предприниматели в личном кабинете в ГИИС ДМДК:
а) заполняют форму карты специального учета. Структура сведений,
вносимых в форму карты специального учета, порядок ее формирования и
получения подтверждения о ее принятии определяются уполномоченным
органом;
б) загружают копию документа, подтверждающего наличие у
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании зданий, сооружений, помещений (части зданий, сооружений и
помещений).";
е) пункт 7 признать утратившим силу;
ж) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
"Уведомление о принятии соответствующего решения, подписанное
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
лица уполномоченного органа, размещается в ГИИС ДМДК в личном
кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя. Форма
уведомления утверждается уполномоченным органом.";
з) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Уполномоченный орган отказывает юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в постановке на специальный учет
в случае:
а) отсутствия в карте специального учета подписи либо наличия
подписи лица, не имеющего полномочий на ее подписание от имени
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) нахождения
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя на специальном учете в ГИИС ДМДК;
в) наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение
преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа либо является
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бенефициарным владельцем юридического лица или индивидуального
предпринимателя. Понятие "бенефициарный владелец" используется в
настоящих Правилах в значении, определенном статьей 3 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
г) отсутствия в сведениях о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц
или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, связанных с добычей, производством, переработкой и
обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;
д) отсутствия регистрации документа, подтверждающего право
владения объектом недвижимости нежилого назначения, в котором
осуществляется
деятельность,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, если такая регистрация
является обязательной;
е) представления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем недостоверных сведений.";
и) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. При изменении сведений, содержащихся в карте специального
учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение
5 рабочих дней заполняют в личном кабинете в ГИПС ДМДК форму
о внесении соответствующих изменений в карту специального учета.
Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих дней со дня
представления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
формы о внесении изменений в карту специального учета осуществляет
проверку изменяемых сведений и их изменение в ГИПС ДМДК,
направляет юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
уведомление об изменении сведений или уведомление о невозможности
изменения таких сведений с указанием причин отказа путем его
размещения в личном кабинете юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в ГИПС ДМДК. Форма уведомления определяется
уполномоченным органом.";
к) пункты 11 и 12 признать утратившими силу;
л) в пункте 13:
подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) непредставление юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в течение 30 календарных дней информации о
необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями;";
дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) истечение сроков действия документов, свидетельствующих
о владении (пользовании на законном основании) зданиями,
сооружениями,
помещениями
(частью
зданий,
сооружений
и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами
и драгоценными камнями, и непредставление юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем сведений о продлении прав
владения
(пользования
на
законном
основании)
указанными
зданиями, сооружениями, помещениями (частью зданий, сооружений
и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении
(пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями,
помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для
осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями.";
м) пункты 15 и 16 признать утратившими силу.
4. Пункт 11 изменений, которые вносятся в Правила учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них,
а также
ведения соответствующей
отчетности, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября
2015 г. №1111 "О внесении изменений в Правила учета и хранения
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них,
а
также
ведения
соответствующей
отчетности"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, №43, ст. 5970), признать
утратившим силу.
5. В Правилах регистрации, изготовления именников, а также
постановки и уничтожения их оттисков, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г. №1127
"Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников,
а также постановки и уничтожения их оттисков" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 43, ст. 5984; 2020, № 18,
ст. 2903):
а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Регистрация именников осуществляется в государственной
интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом
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драгоценных металлов, драгоценных, камней и изделий из них на всех
этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК).";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Для регистрации именника изготовитель через личный кабинет в
ГИИС ДМДК направляет в Федеральную пробирную палату заявку
о регистрации именника, подписанную усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя изготовителя или пользователя,
уполномоченного руководителем изготовителя на внесение сведений
в ГИИС ДМДК и на подписание документов от имени изготовителя в
ГИИС ДМДК.
Форма заявки, структура сведений, вносимых в форму, порядок ее
формирования и получения подтверждения о ее принятии определяются
Федеральной пробирной палатой.
Изготовитель обращается в территориальный орган Федеральной
пробирной палаты, в районе деятельности которого он находится, с
заявлением для получения шифра именника, необходимого для
изготовления именника.
При регистрации именника изготовитель представляет в
территориальный орган Федеральной пробирной палаты оттиск именника,
проставленный на полированной пластинке.
Исключение составляет проставление
оттиска
именника,
совмещенного с государственным пробирным клеймом, лазерным методом
территориальными
органами Федеральной
пробирной
палаты.
Проставление оттиска именника на полированной пластинке в таком
случае не требуется.
В случае если именник будет проставляться разными методами
(механическим, электроискровым, лазерным), на полированной пластинке
проставляется каждый оттиск именника.
Оттиск именника должен быть четким, недеформированным и
содержать все элементы (знаки).";
в) пункт 5 после слова "(знаки)" дополнить словами ", а также
несоответствия сведениям, содержащимся в документах, указанных
в пункте 4 настоящих Правил,";
г) дополнить пунктом 51следующего содержания:
"51. Срок
обработки
заявки
о
регистрации
именника
территориальными органами Федеральной пробирной палаты не должен
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превышать 5 рабочих дней со дня выполнения изготовителем условий,
указанных в пункте 4 настоящих Правил.
Уведомление о принятии соответствующего решения, подписанное
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
лица Федеральной пробирной палаты, размещается в ГИПС ДМДК в
личном кабинете изготовителя. Форма уведомления утверждается
Федеральной пробирной палатой.";
д) в пункте 6:
в абзаце первом слова "или по его обращению территориальным
органом Федеральной пробирной палаты" исключить;
в абзаце втором слова "постановке изготовителя на специальный
учет" заменить словами "территориальном органе Федеральной пробирной
палаты, зарегистрировавшем именник,";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Содержание шифра именника определяет Федеральная пробирная
палата.";
е) пункт 8 признать утратившим силу;
ж) в пункте 9 слово "методом" заменить словами "методом и
лазерным методом при клеймении государственным пробирным клеймом с
совмещенным именником";
з) пункт 10 признать утратившим силу;
и) в пункте 11:
слово "фальшивых" заменить словом "незарегистрированных";
слова "по обращению изготовителя" исключить.
6.
В постановлении Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2016 г. № 394 "Об опробовании, анализе и клеймении
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 20, ст. 2834; 2020, № 18,
ст. 2903):
а) в Правилах опробования, анализа и клеймения ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов, утвержденных указанным
постановлением:
абзац второй пункта 1 после слов "Российской Федерации,"
дополнить словами "ювелирные и другие изделия из драгоценных
металлов, принятые на комиссию от граждан (физических лиц),";
в пункте 3:
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после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, принятые
по договору комиссии от граждан (физических лиц), представляются
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями, на
опробование и клеймение в территориальный орган Федеральной
пробирной палаты, в районе деятельности которого они находятся.";
в абзаце четвертом слова "и третьем" заменить словом
четвертом";
в абзаце втором пункта 9 слова "шифры государственных инспекций
пробирного надзора" заменить словами "шифры территориальных органов
Федеральной пробирной палаты и их структурных подразделений";
пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
"Инструкции и методические указания по проведению опробования,
отбора проб и анализов утверждаются Федеральной пробирной палатой.";
б) дополнить перечень проб драгоценных металлов, утвержденный
указанным постановлением, после абзаца тринадцатого абзацем
следующего содержания:
"Золотая 333 (триста тридцать третья)".
7. Абзацы второй, одиннадцатый и двенадцатый пункта 3
изменений, которые вносятся в Правила ведения специального учета
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2018 г. № 798 "О внесении изменений в Правила ведения
специального
учета
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами
и драгоценными камнями" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, № 29, ст. 4439), признать утратившими силу.
8. Подпункт "д" пункта 4 изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. № 584
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,
№ 18, ст. 2903), признать утратившим силу.
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