ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

2015 г.

№<-Я

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон

«О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» (проект № 504864-6)

(далее - Федеральный

закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 21 апреля 2015 года, и отмечает следующее.
Федеральный закон разработан Правительством Российской Федерации
и направлен на совершенствование нормативно-правового регулирования в
сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней.
С

этой

целью

Федеральный

закон

вносит

изменения

в

пять

законодательных актов, в частности, в Федеральный закон от 26 марта 1998
года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - ФЗ
«О драгоценных металлах и камнях») и Федеральный закон от 26 декабря 2008
года

№

294-ФЗ

«О защите прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - ФЗ № 294 «О защите прав юридических
лиц»).
Изменения, вносимые Федеральным законом

в ФЗ «О драгоценных

металлах и камнях», уточняют основные понятия и вводят новые, например,
«именник», «клеймение», «лом и отходы драгоценных металлов», «ювелирные
и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней».
Следует

{0-Ч

отметить,

что

в

Федеральном

законе

учтены

предложения,
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направленные в Государственную Думу в виде поправок, предусматривающие
уточнение

понятия

«аффинаж

драгоценных

металлов»

и

установление

требований к аффинированным драгоценным металлам по минимальному
содержанию химически чистого драгметалла в них.
Также

Федеральный закон

Правительства

Российской

исполнительной

власти,

уточняет

Федерации,

и

дополняет

наделяет

осуществляющий

полномочия

федеральный

функции

по

орган

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных
камней, полномочиями по осуществлению федерального государственного
пробирного

надзора,

полномочий

по

его

устанавливает
осуществлению

возможность

передачи

подведомственным

отдельных

государственным

учреждениям.
Помимо этого, Федеральный закон дополняет ФЗ «О драгоценных
металлах и камнях»
клеймения

нормами, определяющими порядок опробования и

ювелирных

и

других

изделий

из

драгоценных

металлов.

В

частности, устанавливается, что опробование и клеймение ювелирных и других
изделий из серебра отечественного производства массой до трех граммов
осуществляются на добровольной основе, ювелирные и другие изделия из
драгоценных металлов отечественного производства должны иметь именники,
которые подлежат регистрации в установленном порядке.
Федеральный

закон

устанавливает

возможность

переработки

организациями и индивидуальными предпринимателями собственного лома и
отходов

драгоценных

металлов

самостоятельно

без

предварительного

направления их на аффинаж, уточняет требования к перевозке драгоценных
металлов и драгоценных камней, что будет способствовать снижению их
издержек.
Помимо этого Федеральный закон вносит изменения в нормы ФЗ
драгоценных

металлах

и

камнях»,

определяющие

порядок

«О

проведения

государственного контроля, вводит нормы о федеральном государственном
пробирном

надзоре,

правила

осуществления

которого

устанавливаются
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Правительством Российской Федерации, определяет основания для проведения
внеплановых проверок,

уточняет полномочия должностных лиц при его

проведении. Устанавливается режим постоянного государственного надзора в
соответствии с положениями ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц» в
отношении

определенных

аффинажных

организаций

первичную

Правительством
и

классификацию

организаций,
и

первичную

Российской

осуществляющих
оценку

Федерации
сортировку,

драгоценных

камней.

Согласно Федеральному закону положения вышеназванного закона также
должны

применяться

пробирного

надзора,

при
при

проведении

федерального

проведении

проверок

государственного

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей.
Федеральный закон вносит соответствующие
«Сфера

применения»,

настоящем

статью

Федеральном

государственного
юридических

законе»

контроля

лиц».

В

2

(

«Основные

понятия,

и

131

статью

надзора)»

частности,

изменения в статью 1

ФЗ

закреплена

№

используемые

«Режим
294

норма,

«О

в

постоянного
защите

согласно

прав

которой

особенности проведения федерального государственного пробирного надзора
могут

устанавливаться

другим,

помимо

ФЗ

№

294

«О

защите

прав

юридических лиц», федеральным законом. Устанавливается, что отдельные
полномочия по осуществлению федерального государственного пробирного
надзора

в

соответствии

с

федеральным

законом

могут

осуществляться

государственными учреждениями, подведомственными федеральному органу
исполнительной власти. Кроме того, предусматривается, что положения ФЗ №
294

«О

защите

прав

юридических

лиц»,

устанавливающие

порядок

организации и проведения проверок, не применяются при осуществлении
государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств,
не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской
Федерации

в

вышеуказанные

государства

драгоценных

металлов

и

драгоценных камней.
Также предусматривается, что

Федеральный закон вступает в силу по

истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за

5

4
исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в
силу - по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального
опубликования.
Федеральный закон
Федерации,

поскольку

подлежит обязательному рассмотрению в Совете
содержит

вопросы,

предусмотренные

статьей

106 Конституции Российской Федерации.
В

результате

Федерального

закона,

проведения

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая
экономической

вышеизложенное,
политике

Комитет

рекомендует

Совету

Совета

Федерации

Федерации

по

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель Комитета

/

Ю.В. Неёлов

Исп. Красногорова Вера Александровна
Тел. 8 (495) 697-56-52
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