
ДОКЛАД О ВИДАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

I. Федеральный государственный пробирный надзор 

Федеральная пробирная палата 

 Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ 

I. Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1 Наименование вида 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

Федеральный государственный пробирный надзор. 

 

2 Период осуществления вида 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 с 01.01.2021 по 30.06.2021 

3 Наименование и реквизиты 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок и 

осуществление видов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 26 марта 1998 г.  

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах     

 и драгоценных камнях» (далее – Федеральный 

закон № 41-ФЗ); 

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г.  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ); 

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г.  

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон № 41-ФЗ; 

- Закон № 99-ФЗ; 

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г.  

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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предпринимателей»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г.  

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (далее – Закон  

№ 248-ФЗ); 

- Указ Президента Российской Федерации  

от 20 сентября 2010 г. № 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»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 марта 2020 г. № 307  

«О Федеральной пробирной палате»; 

- постановление 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»; 

- постановление 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»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1419 

«Об утверждении Порядка совершения 

операций с минеральным сырьем, содержащим 

драгоценные металлы,  

муниципального контроля»; 

- Указ Президента Российской Федерации  

от 20 сентября 2010 г. № 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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 20 марта 2020 г. № 307  

«О Федеральной пробирной палате»; 

- постановление 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»; 

- постановление 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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 1998 г. № 1419 

«Об утверждении Порядка совершения операций с 

минеральным сырьем, содержащим драгоценные 

металлы,  

до аффинажа»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 января 1999 г.  

№ 8 «Об утверждении Порядка отнесения уникальных 

янтарных образований к драгоценным камням»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 апреля 1999 г. № 372  
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до аффинажа»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 января 1999 г.  

№ 8 «Об утверждении Порядка отнесения 

уникальных янтарных образований к 

драгоценным камням»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 1999 г. № 372  

«О сертификации драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них»; 

- постановление 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»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2016 г.  

№ 394 «Об опробовании, анализе и клеймении 

ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 октября 2015 г. № 1127  

«Об утверждении Правил регистрации, 

изготовления именников, а также постановки и 

уничтожения их оттисков»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2007 г.  

№ 65 «О размерах государственной пошлины за 

совершение действий уполномоченными 

государственными учреждениями при 

осуществлении федерального пробирного 

надзора»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270  

«О некоторых вопросах контроля за оборотом 

«О сертификации драгоценных металлов, драгоценных 

камней и продукции из них»; 

- постановление 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»; 

-  постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 сентября 2020 г. № 1418  

«О лицензировании отдельных видов деятельности, 

связанных с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2016 г.  

№ 394 «Об опробовании, анализе и клеймении 

ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 октября 2015 г. № 1127  

«Об утверждении Правил регистрации, изготовления 

именников, а также постановки и уничтожения их 

оттисков»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 февраля 2007 г.  

№ 65 «О размерах государственной пошлины за 

совершение действий уполномоченными 

государственными учреждениями при осуществлении 

федерального пробирного надзора»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2015 г.  № 1355  

«Об утверждении Правил осуществления федерального 

государственного пробирного надзора»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2015 г.  № 1356  

«О режиме постоянного государственного контроля на 
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драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий из них на всех этапах этого оборота и 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 февраля 2016 г. № 102  

«О порядке отнесения самородков драгоценных 

металлов и драгоценных камней к категории 

уникальных»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2016 г. № 437 «Об 

утверждении Правил отнесения драгоценных 

камней к непригодным для изготовления 

ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 июня 2001 г. № 444  

«Об утверждении Правил скупки у граждан 

ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней и лома таких 

изделий»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2463  

«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»; 

- постановление Правительства Российской 

производственных объектах аффинажных организаций 

и организаций, осуществляющих сортировку, 

первичную классификацию и первичную оценку 

драгоценных камней»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 февраля 2016 г. № 102  

«О порядке отнесения самородков драгоценных 

металлов и драгоценных камней к категории 

уникальных»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 17 мая 2016 г. № 437  

«Об утверждении Правил отнесения драгоценных 

камней к непригодным для изготовления ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 7 июня 2001 г.  

№ 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 

и драгоценных камней и лома таких изделий»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2463  

«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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил 
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Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1514 «Об 

утверждении Правил бытового обслуживания 

населения»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. № 467 

«О подготовке и представлении докладов  

о лицензировании отдельных видов 

деятельности, показателях мониторинга 

эффективности лицензирования и методике его 

проведения»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2010 г. № 215  

«Об утверждении Правил подготовки докладов 

об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности  

и об эффективности такого контроля (надзора)»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 г. № 1015  

«О федеральном государственном пробирном 

надзоре» (далее –Положение № 1015); 

- приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. № 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»; 

- приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 10 декабря 2021 г. № 557  

«Об утверждении индикативных показателей 

федерального государственного пробирного 

надзора и индикативных показателей 

постоянного государственного контроля 

(надзора) в отношении организаций, 

осуществляющих сортировку, первичную 

продажи товаров дистанционным способом»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2020 г. № 1514 «Об утверждении 

Правил бытового обслуживания населения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 ноября 2020 № 1969  

«Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (далее – 

Постановление  

№ 1969); 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2012 г. № 467 «О подготовке и представлении 

докладов о лицензировании отдельных видов 

деятельности, показателях мониторинга эффективности 

лицензирования и методике его проведения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 апреля 2010 г. 

 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов 

об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности  

и об эффективности такого контроля (надзора)»; 

- приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. № 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»; 

- договор о Евразийском экономическом союзе 
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классификацию и первичную оценку 

драгоценных камней»; 

- договор о Евразийском экономическом союзе 

(подписан в г. Астана 29 мая 2014 г.); 

- решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля  

2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» Приложение № 13 «Положение 

о ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и вывозе с 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза драгоценных камней» и 

Приложение № 14 «Положение о ввозе на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и вывозе с таможенной 

территории Евразийского экономического 

союза драгоценных металлов и сырьевых 

товаров, содержащих драгоценные металлы»; 

- схема сертификации Кимберлийского 

процесса (принята в г. Интерлакен (Швейцария) 

в ноябре 2002 года). 

(подписан в г. Астана 29 мая 2014 г.); 

- решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 21 апреля  

2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» 

Приложение № 13 «Положение о ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и 

вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза драгоценных камней» и 

Приложение № 14 «Положение о ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и 

вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза драгоценных металлов и 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы»; 

- схема сертификации Кимберлийского процесса 

(принята в г. Интерлакен (Швейцария) в ноябре 2002 

г.). 

4 Сведения об организационной 

структуре и системе 

управления органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

Федеральный государственный пробирный 

надзор осуществляется Федеральной пробирной 

палатой, осуществляющей функции по 

государственному контролю (надзору) в 

области производства, использования и 

обращения драгоценных металлов и 

использования и обращения драгоценных 

камней, включая постоянный надзор на 

производственных объектах аффинажных 

организаций соответствии с положениями 

Закона № 248-ФЗ.  

Федеральный государственный пробирный 

надзор осуществляется, в том числе  

с применением ГИИС ДМДК. 
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Организационная структура Федеральной 

пробирной палаты в 2021 году по направлению 

федерального государственного пробирного 

надзора включала:  

- Управление федерального государственного 

пробирного надзора, пробирных работ и 

лицензирования (Отдел контроля (надзора)  

и оценки рисков на аффинажных предприятиях,   

Отдел организации опробования, анализа  

и клеймения, Отдел лицензирования скупки 

ювелирных изделий у физических лиц  

и переработки лома и отходов, Отдел 

организации надзора за производством 

(переработкой) драгоценных металлов, 

драгоценных камней на основе системы 

управления рисками, Отдел организации 

надзора за использованием и обращением 

драгоценных металлов, драгоценных камней  

на основе системы управления рисками); 

- 9 межрегиональных управлений. 

5 О предмете вида контроля Предметом федерального государственного 

пробирного надзора является соблюдение: 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

производство, использование, обращение 

драгоценных металлов в любом состоянии  

и виде, сортировку, первичную классификацию 

и первичную оценку драгоценных камней, их 

использование и обращение, установленных 

Федеральным законом № 41-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации обязательных требований в области 

производства, использования и обращения 

драгоценных металлов, а также добычи (в части 

сортировки, первичной классификации  
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и первичной оценки драгоценных камней), 

использования и обращения драгоценных 

камней; 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями (лицензиатами), 

осуществляющими деятельность  

по обработке (переработке) лома и отходов 

драгоценных металлов и (или) деятельность по 

скупке у физических лиц ювелирных  

и других изделий из драгоценных металлов 

 и драгоценных камней, лома таких изделий, 

лицензионных требований к указанным видам 

деятельности.  

6 об объектах вида контроля и 

организации их учета 

Учет объектов федерального государственного 

пробирного надзора - деятельности 

юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области 

добычи, производства, использования  

и обращения драгоценных металлов  

и драгоценных камней (далее - объекты надзора, 

контролируемые лица), осуществляется 

посредством включения в реестр специального 

учета юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции 

с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

При осуществлении федерального 

государственного пробирного надзора 

устанавливается режим постоянного 

государственного контроля (надзора)  

в отношении аффинажных организаций  

и организаций, осуществляющих сортировку, 

первичную классификацию и первичную 

оценку драгоценных камней, в соответствии  

с положениями Закона № 248-ФЗ. 
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7 о ключевых показателях вида 

контроля и их целевых 

(плановых) значениях 

Ключевым показателем федерального 

государственного пробирного надзора является 

доля драгоценных металлов и изделий из них 

(далее - ДМ), сведения об обороте которых 

внесены в ГИИС ДМДК, к общему объему 

легального оборота ДМ и ювелирных изделий 

из ДМ, рассчитываемая по формуле: 

К = 100% - (Об1 / Об2) x 100%, 

где: 

К - ключевой показатель федерального 

государственного пробирного надзора; 

Об1 - объем оборота ДМ, информация о 

которых внесена в ГИИС ДМДК; 

Об2 - общий объем оборота ДМ, находящихся  

в легальном обороте; 

Об2 = ОбД + ОбП + ОбВ + ОбЮ; 

ОбД - данные об объеме добычи ДМ; 

ОбП - данные об объеме производства ДМ; 

ОбВ - данные об объеме ввоза ДМ, включая 

ввоз из стран ЕАЭС; 

ОбЮ - данные об объеме производства 

ювелирных изделий из ДМ. 

Целевое значение ключевого показателя 

федерального государственного пробирного 

надзора определяется исходя из ежегодного 

увеличения целевого значения ключевого 

показателя на 5 - 10 процентов в год. 

 

8 о программе профилактики 

рисков причинения вреда 

(ущерба) и системе 

профилактических 

мероприятий, направленных 

 на снижение риска 

причинения вреда (ущерба)  

(далее - профилактические 

Приказом Федеральной пробирной палаты  

от 18.12.2020 № 175 утверждена Программа 

профилактики нарушений обязательных 

требований Федерального закона от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах  

и драгоценных камнях» и принятых  

в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации на 2021 

год» (далее – Программа профилактики на 2021 
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мероприятия) год). Программа профилактики на 2021 год 

размещена на официальном сайте Федеральной 

пробирной палаты в сети «Интернет» по адресу: 

http://probpalata.ru/resource/systemFAB/resources/

prikaz 175.pdf. 

9 о проведении информирования  

и иных видов 

профилактических 

мероприятий 

Федеральной пробирной палатой в 2021 году  

осуществлялось: 

1) информирование с размещением на сайте 

Федеральной пробирной палаты  

в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» руководств по соблюдению 

действующих обязательных требований; 

разъяснений о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие нормативные 

правовые акты, сроках и порядке вступления их 

в действие, а также о необходимых 

организационных и технических мероприятиях; 

текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление федерального 

государственного пробирного надзора; 

перечне нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление федерального 

государственного пробирного надзора,  

с указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований; 

перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление федерального 

государственного пробирного надзора,  

с указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 
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соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований; 

графиков проведения мероприятий по контролю 

на производственных объектах аффинажных 

организаций в 2021 году; 

порядка досудебного обжалования решений 

территориальных органов Федеральной 

пробирной палаты, осуществляющих 

федеральный государственный пробирный 

надзор, действий (бездействия) его 

должностных лиц; 

2) консультирование по телефонам «Горячей 

линии» (3767 звонков, принятых должностными 

лицами Федеральной пробирной палаты);  

3) проведение онлайн-семинаров  

с подконтрольными субъектами по вопросам 

соблюдения и разъяснения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах (52онлайн-вебинара). 

10 о применении независимой 

оценки соблюдения 

обязательных требований 

Положением № 1015 не предусмотрена 

независимая оценка соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных 

требований, проводимая организациями, 

независимыми от контрольного (надзорного) 

органа и контролируемого лица, 

аккредитованными в национальной системе 

аккредитации в форме органа инспекции. 

 

11 о системе контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

основаниях их проведения, о 

контрольных (надзорных) 

действиях 

При осуществлении федерального 

государственного пробирного надзора с 

взаимодействием с контролируемыми лицами 

могут проводиться на плановой и (или) 

внеплановой основе следующие контрольные 

(надзорные) мероприятия: 

инспекционный визит; 
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документарная проверка; 

выездная проверка; 

рейдовый осмотр. 

Также проводятся профилактические 

мероприятия. 

Информация о проведении контрольных 

(надзорных), а также профилактических 

мероприятий вносится в ФГИС «Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий». 

12 об осуществлении 

специальных режимов 

государственного контроля 

(надзора) 

Федеральная пробирная палата осуществляет 

федеральный государственный пробирный 

надзор, при котором устанавливается 

специальный режим постоянного 

государственного контроля (надзора) в 

отношении производственных объектов 

аффинажных организаций и организаций, 

осуществляющих сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку 

драгоценных камней, в соответствии с 

положениями Федерального закона № 248-ФЗ. 

Перечень производственных объектов 

аффинажных организаций и организаций, 

осуществляющих сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку 

драгоценных камней утвержден 

постановлением № 1015. 

 

13 о системе оценки и управления 

рисками причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

Федеральная пробирная палата осуществляет 

федеральный государственный пробирный 

надзор с применением критериев отнесения 

объектов надзора к категориям риска 

причинения вреда (ущерба)  

Отнесение объектов надзора к категории риска 

приведено в приложении № 1 Положения  

№ 1015. 

В целях осуществления федерального 

государственного пробирного надзора 
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устанавливаются следующие категории риска: 

чрезвычайно высокий риск; 

высокий риск; 

средний риск; 

низкий риск. 

При наличии сведений о реализации 

контролируемым лицом, отнесенным к 

категории высокого или среднего риска, 

мероприятий по исключению применения к 

деятельности таких лиц критериев риска, 

соответствующих категориям высокого или 

среднего риска, деятельность такого лица 

подлежит отнесению к категории низкого риска. 

При предоставлении контролируемым лицом 

доступа Федеральной пробирной палаты к 

своим информационным ресурсам деятельность 

такого лица подлежит отнесению к категории 

низкого риска. 

В случае если объект надзора не отнесен 

контрольным (надзорным) органом к 

определенной категории риска, он считается 

отнесенным к категории низкого риска. 

Отнесение объектов надзора к определенной 

категории риска, в том числе изменение ранее 

присвоенной объекту надзора категории риска, 

осуществляется на основании данных, 

имеющихся в распоряжении Федеральной 

пробирной палаты, а также с применением 

ГИИС ДМДК и утверждается соответствующим 

решением уполномоченного должностного лица 

территориального органа Федеральной 

пробирной палаты по согласованию с 

должностным лицом Федеральной пробирной 

палаты (далее - решение об отнесении к 

категории риска). 

В случае если контролируемое лицо 
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осуществляет деятельность в области 

производства, использования и обращения 

драгоценных металлов, драгоценных камней  

в районах деятельности нескольких 

территориальных органов Федеральной 

пробирной палаты, отнесение объектов надзора 

к определенной категории риска, в том числе 

изменение ранее присвоенной объекту надзора 

категории риска, осуществляется 

соответствующим решением уполномоченного 

должностного лица территориального органа 

Федеральной пробирной палаты по месту 

государственной регистрации контролируемого 

лица по согласованию с должностным лицом 

Федеральной пробирной палаты. 

До принятия решения об отнесении к одной  

из категорий риска объект надзора считается 

отнесенным к категории низкого риска. 

14 о межведомственном 

взаимодействии при 

осуществлении вида контроля 

Федеральной пробирной палатой при 

осуществлении вида контроля 

межведомственное взаимодействие не 

проводилось. 

 

15 об информационных системах, 

применяемых при 

осуществлении вида контроля 

ФГИС «Единая система идентификации и 

аутентификации» 

 Единый реестр видов контроля подсистема 

ФГИС «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

ФГИС «Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий» 

С целью реализаций положений Федерального 

закон № 41-ФЗ и Закона № 99-ФЗ применяется 

Единый реестр учета лицензий подсистема 

ФГИС «Федеральный реестр государственных  

и муниципальных услуг (функций)» 

ГИС «Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной 
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(надзорной) деятельности». 

16 об организации досудебного 

обжалования решений 

контрольных (надзорных) 

органов, действий 

(бездействия) их должностных 

лиц, в том числе: 

В Федеральной пробирной палате  досудебное 

обжалование решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц предусмотрено с 

использованием государственной 

информационной системе Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности  

В 2021 году фактов досудебного обжалования 

не было. 

 

16.1 количество должностных лиц, 

осуществляющих 

рассмотрение жалоб 

14 

17 сведения об аттестации 

граждан, привлекаемых при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

Аттестованные граждане не привлекались при осуществлении федерального государственного 

пробирного надзора. 

17.1 количество аттестованных 

граждан 

- 

 

18 сведения о проведенной работе  

по аккредитации юридических 

лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых  

при осуществлении 

государственного контроля 

Федеральная пробирная плата не наделена полномочиями по проведению аккредитации. 

Работа по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных организаций, привлекаемых при 

осуществлении федерального государственного пробирного надзора, не проводилась. 
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(надзора), муниципального 

контроля 

18.1 количество аккредитованных 

ЮЛ 

- 

II. Сведения об осуществлении вида государственного  контроля (надзора), муниципального контроля 

19 выполнение плана проведения 

контрольных (надзорных) 

мероприятий (доля проведенных 

плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий в 

процентах общего количества 

запланированных контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

До 15 декабря 2020 года, окончательной даты 

формирования ежегодного плана проведения 

плановых проверок Федеральной пробирной 

палаты на 2021 год, сведения о Федеральной 

пробирной палате, как федеральном органе  

исполнительной власти, не были внесены в 

Федеральный государственный реестр услуг и 

функций, в связи с чем ежегодный план 

проведения плановых проверок Федеральной 

пробирной палаты на 2021 год не утверждался. 

Кроме того, постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 25 июня 2021 г. № 1015 «О федеральном 

государственном пробирном надзоре», 

предусматривающее выбор контрольных 

(надзорных) мероприятий посредством 

критериев отнесения объектов контроля к 

категориям риска  

на основе системы управления рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, вступило в законную силу  

с 1 июля 2021 г., ввиду чего контрольные 

(надзорные) мероприятия в рамках 

осуществления федерального государственного 

пробирного надзора в 2021 году 

территориальными органами Федеральной 

пробирной палаты не проводились, 0 %. 

 

20 доля заявлений органов 

государственного контроля 
100 % (направлено и получен отказ 

на 1 заявление о согласовании проведения 
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(надзора), муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных контрольных 

(надзорных) мероприятий в 

согласовании которых было 

отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

внепланового выездного мероприятия). 

21 доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах общего числа 

проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

- 

22 доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных 

органами государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля с 

нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их 

проведения, по результатам 

выявления которых к 

должностным лицам органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, осуществившим такие 

контрольные (надзорные) 

мероприятия, применены меры 

дисциплинарного, 

административного наказания (в 

процентах общего числа 

проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

- 

23 доля контролируемых лиц, в 

отношении которых органами 
0,028 %   (5 внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий/ 17720 
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государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля были проведены 

контрольные (надзорные) 

мероприятия (в процентах общего 

количества контролируемых лиц, 

подлежащих государственному 

контролю (надзору), 

муниципальному контролю на 

территории Российской 

Федерации, соответствующего 

субъекта Российской Федерации, 

соответствующего 

муниципального образования 

контролируемых лиц). 

24 среднее количество контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

проведенных в отношении одного 

контролируемого лица 

0,0003 мероприятий.  

25 доля внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, с целью 

предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в 

процентах общего количества 

- 
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проведенных внеплановых 

контрольных (надзорных) 

мероприятий) 

26 доля внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в 

процентах общего количества 

проведенных внеплановых 

контрольных (надзорных) 

мероприятий) 

- 

27 доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

- 

28 доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых 

по результатам выявленных 

- 
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правонарушений были 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях (в процентах 

общего числа контрольных 

(надзорных) мероприятий, по 

итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

29 доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых 

по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания (в 

процентах общего числа 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях) 

- 

30 доля контролируемых лиц, при 

осуществлении контрольных 

(надзорных) мероприятий в 

отношении которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

- 
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характера (в процентах общего 

числа проверенных 

контролируемых лиц) 

31 доля контролируемых лиц, при 

осуществлении контрольных 

(надзорных) мероприятий в 

отношении которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (в 

процентах общего числа 

проверенных контролируемых 

лиц) 

- 

32 количество случаев причинения 

контролируемыми лицами вреда 

(жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

- 
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33 доля выявленных при проведении 

контрольных (надзорных) 

мероприятий правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах общего 

числа выявленных 

правонарушений) 

- 

34 отношение суммы взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах) 

- 

35 средний размер наложенного 

административного штрафа, в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

- 

36 доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по результатам 

которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, в результате 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований) 

- 

37 показатели, характеризующие 

особенности осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в соответствующих 

сферах деятельности, расчет и 

анализ которых проводится 

органами государственного 

контроля (надзора) на основании 

сведений ведомственных 

статистических наблюдений 

- 

38 сведения, характеризующие 

выполненную в отчётный период 
До вступления в законную силу Положения  

№ 1015 контрольные (надзорные) мероприятия 

 



23 

 
работу по осуществлению 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим 

сферам деятельности, в том числе 

в динамике (по полугодиям) 

не проводились. 

На основании части 1 статьи 58 Закона 

 № 248-ФЗ территориальными органами 

Федеральной пробирной палаты в 2021 году 

проведены 5 внеплановых документарных 

проверок по заявлениям (обращениям) 

физических и юридических лиц, по информации 

органов государственной власти, местного 

самоуправления, средств массовой информации, 

содержащие сведения о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

39 сведения о результатах работы 

экспертов, специалистов и 

экспертных организаций, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

- 

40 сведения о случаях причинения 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в отношении 

которых осуществляются 

контрольные (надзорные) 

мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

- 
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41 сведения о проведении 

контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия 

(мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется 

взаимодействие органа 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями) 

- 

42 сведения о количестве 

проведенных в отчётном периоде 

контрольных (надзорных) 

мероприятий (проверок) в 

отношении субъектов малого 

предпринимательства 

Запрет в соответствии с Постановлением № 1969. 

 

43 о результатах досудебного и 

судебного обжалования решений 

контрольных (надзорных) 

органов, действий (бездействия) 

их должностных лиц 

- 

44 о реализации мер по пресечению 

выявленных нарушений 

обязательных требований, 

устранению их последствий и 

(или) по восстановлению 

правового положения, 

существовавшего до 

возникновения таких нарушений 

- 

45 о решениях контрольных 

(надзорных) органов 
- 

46 об исполнении решений 

контрольных (надзорных) органов 
- 

47 сведения об оспаривании в суде 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями оснований и 

результатов проведения в 

- 
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отношении их мероприятий по 

контролю (количество 

удовлетворённых судом исков, 

типовые основания для 

удовлетворения обращений 

истцов, меры реагирования, 

принятые в отношении 

должностных лиц органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля) 

IV. Сведения о результативности и эффективности 

48 сведения об индикативных 

показателях вида контроля 
Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 10 декабря 2021 г. № 557  

«Об утверждении индикативных показателей 

федерального государственного пробирного 

надзора и индикативных показателей 

постоянного государственного контроля 

(надзора) в отношении организаций, 

осуществляющих сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку 

драгоценных камней» вступил в законную силу 

1 марта 2022 г. 

 

49 сведения о достижении ключевых 

показателей, в том числе о 

влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий на 

достижение ключевых 

показателей 

Ключевым показателем федерального 

государственного пробирного надзора является 

доля драгоценных металлов и изделий из них 

(далее - ДМ), сведения об обороте которых 

внесены в ГИИС ДМДК, к общему объему 

легального оборота ДМ и ювелирных изделий 

из ДМ, рассчитываемая по формуле: 

К = 100% - (Об1 / Об2) x 100%, 

где: 

К - ключевой показатель федерального 

государственного пробирного надзора; 

Об1 - объем оборота ДМ, информация о 

 



26 

 

которых внесена в ГИИС ДМДК; 

Об2 - общий объем оборота ДМ, находящихся в 

легальном обороте; 

Об2 = ОбД + ОбП + ОбВ + ОбЮ; 

ОбД - данные об объеме добычи ДМ; 

ОбП - данные об объеме производства ДМ; 

ОбВ - данные об объеме ввоза ДМ, включая 

ввоз из стран ЕАЭС; 

ОбЮ - данные об объеме производства 

ювелирных изделий из ДМ. 

Целевое значение ключевого показателя 

федерального государственного пробирного 

надзора определяется исходя из ежегодного 

увеличения целевого значения ключевого 

показателя на 5 - 10 процентов в год. 

V. Финансовое и кадровое обеспечение федерального государственного пробирного надзора 

50 сведения, характеризующие 

финансовое обеспечение 

исполнения функций по 

осуществлению государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

(планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, 

расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчёте на 

объем исполненных в отчётный 

период контрольных функций) 

85465 тыс. рублей. 

51 данные о штатной численности 

работников органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, выполняющих функции 

по контролю, и об 

укомплектованности штатной 

численности 

149 штатная численность; 111 фактическая укомплектованность. 
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52 сведения о квалификации 

работников, о мероприятиях по 

повышению их квалификации 

111 должностных лиц Федеральной пробирной палаты имеют квалификацию, соответствующую 

занимаемой должности. 

8 должностных лиц прошли обучение в рамках повышения квалификации. 

53 данные о средней нагрузке на 1 

работника по фактически 

выполненному в отчётный период 

объёму функций по контролю 

- 

54 численность экспертов, 

специалистов и представителей 

экспертных организаций, 

привлечённых при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля 

- 

VI. Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля 

55 выводы и предложения по 

результатам осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, в том числе 

планируемые на текущий год 

показатели его эффективности 

Контрольные (надзорные) мероприятия в 

рамках осуществления федерального 

государственного пробирного надзора  

в 2021 году территориальными органами 

Федеральной пробирной палаты не 

проводились, в связи с чем выводы и 

предложения по результатам его осуществления 

отсутствуют. 

 

56 предложения по 

совершенствованию нормативно-

правового регулирования и 

осуществления государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности 

В целях совершенствования нормативно-

правового регулирования федерального 

государственного пробирного надзора, 

Федеральная пробирная палата считает 

целесообразным: 

- внести изменения 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 – 

Правила), предусматривающие наделение 

Федеральной пробирной палаты в качестве 
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федерального органа исполнительной власти 

полномочиями по утверждению указанных 

Правил; 

- дополнить статью 2 Федерального закона  

от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» 

пунктом, предусматривающим, что перечень 

имущества, принадлежащего гражданам 

(физическим лицам), запрещённого к приему в 

залог в целях обеспечения займа, утверждается 

Правительством Российской Федерации; 

- подготовить проект постановления 

Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Перечня имущества, 

принадлежащего гражданам (физическим 

лицам), запрещённого к приему в залог в целях 

обеспечения займа»; 

- внести изменения в статью 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части увеличения срока 

давности привлечения к административной 

ответственности до 2-х лет  при нарушении 

обязательных требований в сфере 

осуществления федерального государственного 

пробирного надзора. 

57 иные предложения, связанные 

с осуществлением 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля и направленные на 

повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и 

сокращение административных 

ограничений в 

предпринимательской 

деятельности 

В целях повышения эффективности 

осуществления федерального государственного 

пробирного надзора и сокращения 

административных ограничений  

в предпринимательской деятельности 

необходимо: 

- установление приоритета проведения 

профилактических мероприятий, направленных 

на снижение риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по отношению 

к проведению контрольных мероприятий и 

плановых проверок; 
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- цифровая трансформация процессов 

государственного регулирования в сфере 

контроля за оборотом драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них на всех 

этапах этого оборота посредством обеспечения 

их прослеживаемости в государственной 

интегрированной информационной системе в 

сфере контроля за оборотом драгоценных 

металлов, драгоценных камней и изделий из 

них на всех этапах этого оборота. 

 


