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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5970 ® внесении изменений в Правила учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответ

ствующей отчетности

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 
ведения соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правитель
ства 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 Россий
ской Федерации, 2000, № 41, ст. 4077; 2013, № 47, ст. 6112).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2015 г.

Москва
17 октября 2015 г. № 1111

Председатель Правительства Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

оценка недвижимости

https://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti


Ст. 5970 16380 - № 43
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 17 октября 2015 г. № 1111

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Правила учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них, а также ведения 
соответствующей отчетности

1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и в целях обеспечения контроля 
за движением и сохранностью драгоценных металлов и драгоценных камней при 
добыче, производстве, использовании и обращении драгоценных металлов, а также 
при добыче, использовании и обращении драгоценных камней, устанавливают 
порядок хранения, учета и ведения отчетности об использовании драгоценных 
металлов и драгоценных камней, изделий из них и изделий, их содержащих.

2. Настоящие Правила распространяются на организации (в том числе воинские 
части и воинские формирования) и индивидуальных предпринимателей, которые 
осуществляют свою деятельность в сфере добычи, производства, использования и 
обращения драгоценных металлов, а также добычи, использования и обращения 
драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов 
драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют 
ювелирные изделия и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни (далее — 
организации и индивидуальные предприниматели).».

2. Пункт 6 после слова «Организации» дополнить словами «и индивидуальные 
предприниматели».

3. В пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Учет драгоценных металлов при их добыче, производстве, использовании и 

обращении, а также драгоценных камней при их добыче, использовании и обраще
нии осуществляется по их наименованию, массе и качеству, а также в стоимостном 
выражении.»;

б) абзац второй после слов «ведется по» дополнить словами «их наимено
ванию,»;

в) в абзаце третьем слово «массу» заменить словами «массовые доли»;
г) абзац четвертый после слов «ведется по» дополнить словами «их наимено

ванию,».
4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лом и отходы драгоценных металлов и отходы драгоценных камней, обра

зующиеся в процессе производства и использования драгоценных металлов, а также 
использования драгоценных камней, учитываются организациями и индивидуаль
ными предпринимателями по их наименованию, массе и качеству, а также в 
стоимостном выражении.».

5. В пункте 9:
а) абзац первый после слов «учитываются по» дополнить словами «их наиме

нованию и»;
б) абзац второй после слов «учитываются по» дополнить словами «их наиме

нованию,».
6. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на 

бумажных носителях или в электронной форме с использованием усиленной ква
лифицированной электронной подписи.».

7. В пункте 12:
а) слова «от образовавшихся лома и отходов организации» заменить словами 

«от образовавшихся лома и отходов драгоценных металлов организации и индиви
дуальные предприниматели»;

б) слово «массу» заменить словами «массовые доли».
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8. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие и ис

пользующие драгоценные камни, ведут раздельный учет драгоценных камней, 
пригодных для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней, а также драгоценных камней, отнесенных к непригод
ным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней в соответствии с критериями и порядком, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.».

9. В пункте 16:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«16. Инвентаризация драгоценных металлов при их производстве, использова

нии и обращении, а также драгоценных камней при их использовании и обраще
нии, а также в ломе и отходах, образующихся при использовании драгоценных 
металлов и драгоценных камней, проводится один раз в год (по состоянию на 
1 января) во всех местах их хранения и использования с проведением технологиче
ской зачистки помещений и оборудования.»;

б) абзац пятый после слов «ликвидации организации,» дополнить словами «при 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя,».

10. Пункт 17 после слов «в организациях» дополнить словами «и индивидуаль
ными предпринимателями».

11. В пункте 19:
а) в абзаце первом:
после слов «Организации (в том числе Центральный банк Российской Федера

ции и кредитные организации)» дополнить словами «и индивидуальные предпри
ниматели»;

слова «Государственным комитетом Российской Федерации по статистике» 
заменить словами «Федеральной службой государственной статистики»;

б) в абзаце втором:
после слова «организаций» дополнить словами «и индивидуальных предприни

мателей»;
слова «Государственный комитет Российской Федерации по статистике» заме

нить словами «Федеральную службу государственной статистики».
12. В пункте 20:
а) в абзаце втором слова «Министерством промышленности, науки и технологий 

Российской Федерации» заменить словами «Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации»;

б) абзац четвертый после слова «организации» дополнить словами «и индиви
дуальные предприниматели».

Источник
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