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Введение

Настоящий  сводный  доклад  о лицензировании  деятельности  по  обработке

(переработке)  лома  и  отходов  драгоценных  металлов  и  деятельности  по  скупке

у физических  лиц  ювелирных  и  других  изделий  из  драгоценных  металлов

и драгоценных  камней,  лома  таких  изделий подготовлен  на  основе  анализа

осуществления в 2020 году Федеральной пробирной палатой лицензирования.

Сводный доклад подготовлен Федеральной пробирной палатой в соответствии

с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

видов  деятельности»  и  постановлением  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» на основании сведений федерального

статистического наблюдения по форме  федерального статистического наблюдения

№ 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования», утвержденной

приказом Росстата от 30 марта 2012 г. № 103, за 2020 год.

В  соответствии  с  пунктом  6  постановления  Правительства  Российской

Федерации  от 20  марта  2020  г.  №  307  «О  Федеральной  пробирной  палате»

Федеральная  пробирная  палата  осуществляет  свои  полномочия,  в  том  числе  по

лицензированию  деятельности  по  обработке  (переработке)  лома  и  отходов

драгоценных металлов и  деятельности  по  скупке у физических лиц ювелирных и

других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий

с 13 апреля 2020 г.

 Положения  о  лицензировании  деятельности  по  обработке  (переработке)

лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке

(переработке)  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями  лома  и

отходов  драгоценных  металлов,  образовавшихся  и  собранных  ими  в  процессе

собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных

металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю)

и  деятельности  по  скупке  у  физических  лиц  ювелирных  и  других  изделий  из

драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней,  лома  таких  изделий  утверждены

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  12 сентября  2020  г.

№ 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными

металлами и драгоценными камнями».
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Лицензирование  деятельности  по  обработке  (переработке)  лома  и  отходов

драгоценных металлов  и деятельности  по  скупке у физических лиц ювелирных и

других  изделий  из  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней,  лома  таких

изделий в  2020  году не осуществлялось  в  связи  с  тем,  что  утверждение

административных  регламентов  по  предоставлению  территориальными  органами

Федеральной  пробирной  палаты  государственных  услуг  по  лицензированию

деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов  и

деятельности  по  скупке  у  физических  лиц  ювелирных  и  других  изделий  из

драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий осуществляется

с  учетом  сроков проведения  следующих  процедур:  обязательное  публичное

обсуждение  проекта  нормативного  правового  акта  посредством  размещения  на

официальном сайте www.regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»; согласование проекта нормативного правового акта с Минфином

России,  в  ведении  которого  находится  Федеральная  пробирная  палата;  оценка

регулирующего  воздействия  нормативного  правового  акта  Минэкономразвития

России;  государственная  регистрация  приказа  Федеральной  пробирной  палаты  в

Минюсте России.

Кроме того, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 2 августа 2019 г.

№ 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах

и  драгоценных  камнях»  и  статью  12  Федерального  закона  «О  лицензировании

отдельных  видов  деятельности»  юридические  лица  и  индивидуальные

предприниматели, осуществляющие 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,  обязаны получить лицензию на осуществление соответствующего

вида деятельности либо прекратить ее осуществление не позднее 1 января 2022 г.

В сводном докладе рассматриваются вопросы эффективности законодательства

Российской  Федерации  в  сфере  лицензирования  как  в  отношении  круга

участвующих в нем лиц, так и регулирования соответствующих правоотношений,

возникающих при осуществлении лицензирования отдельных видов деятельности.

Сведения,  содержащиеся  в  настоящем  докладе,  являются  открытыми,

общедоступными и подлежат опубликованию на официальном сайте Федеральной

пробирной  палаты  www.probpalata.ru  в  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».
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Раздел I. Состояние нормативно-правового регулирования в области
лицензирования отдельных видов деятельности 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации

от 20 марта 2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате» и постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  12  сентября  2020  г.  №  1418

«О лицензировании  отдельных  видов  деятельности,  связанных  с  драгоценными

металлами и драгоценными камнями» Федеральная пробирная палата осуществляет

лицензирование следующих видов деятельности:

-  деятельность  по  обработке  (переработке)  лома  и  отходов  драгоценных

металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями

и  индивидуальными предпринимателями  лома  и  отходов  драгоценных  металлов,

образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства,

нереализованных и возвращенных производителю);

- деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из

драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.

Предоставление государственных услуг по лицензированию  осуществляется

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным  законом  от  4  мая  2011  г.  №  99-ФЗ  «О  лицензировании

отдельных видов деятельности»;

Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах

и драгоценных камнях»;

Федеральным  законом  от  26  декабря  2008  г.  №  294-ФЗ  «О  защите  прав

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным  законом  от 27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) ;

постановлением  Правительства  Российской Федерации от 20  марта  2020  г.

№ 307 «О Федеральной пробирной палате»;

постановлением  Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 г.

№ 1418  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности,  связанных  с

драгоценными металлами и драгоценными камнями»;
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постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г.

№ 2343  «Об  утверждении  Правил  формирования  и  ведения  реестра  лицензий  и

типовой формы выписки из реестра лицензий»;

приказом  Федеральной  пробирной  палаты  от  4  сентября  2020  г.  №  91н

«Об утверждении  форм  документов,  используемых  в  процессе  лицензирования

деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и

деятельности  по  скупке  у  физических  лиц  ювелирных  и  других  изделий  из

драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий».

Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  лицензирование  видов

деятельности,  отнесенных  к  компетенции  Федеральной  пробирной  палаты,

опубликованы  в  официальных  печатных  изданиях,  размещены  в

информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант», «Кодекс», а также на

официальном  сайте  Федеральной  пробирной  палаты  www.probpalata.ru в

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,

Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

и  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря  2020  г.

№ 2343  «Об утверждении  Правил  формирования  и  ведения  реестра  лицензий  и

типовой  формы  выписки  из  реестра  лицензий»  разработаны  проекты

административных регламентов  по предоставлению территориальными органами

Федеральной  пробирной  палаты  государственной  услуги  по  лицензированию

деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и

деятельности  по  скупке  у  физических  лиц  ювелирных  и  других  изделий  из

драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней,  лома  таких  изделий

(далее - административные регламенты).

Анализ  перечисленных  нормативных  правовых  актов  подтвердил  их

объективность,  обоснованность,  доступность  для  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей, возможность их исполнения. 
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Раздел II. Организация и осуществление лицензирования отдельных видов
деятельности 

2.1 Сведения об организационной структуре лицензирующего органа и о
распределении полномочий между структурными подразделениями,

осуществляющими лицензирование

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 2019 г.

№ 529  «Об  образовании  Федеральной  пробирной  палаты»  на  базе  федерального

казенного  учреждения  «Российская  государственная  пробирная  палата  при

Министерстве  финансов  Российской  Федерации»  образована  Федеральная

пробирная  палата  в  статусе  федеральной  службы  с  передачей  ей  функций

указанного учреждения.

Постановлением Правительства  Российской Федерации от  20 марта  2020 г.

№ 307 «О Федеральной пробирной палате» утверждено Положение о Федеральной

пробирной палате. 

Приказом  Федеральной  пробирной  палаты  от  8  апреля  2020  г.  №  4  были

образованы  территориальные  органы  Федеральной  пробирной  палаты  в

федеральных  округах  Российской  Федерации  (далее  –  межрегиональные

управления).

Распределение полномочий и организационная структура межрегиональных

управлений  и  центрального  аппарата  Федеральной  пробирной  палаты  создают

условия для обеспечения комплексного подхода при организации лицензирования,

исключения внутреннего дублирования функций, усиления контроля и координации

действий межрегиональных управлений. 

С целью обеспечения реализации возложенных на Федеральную пробирную

палату полномочий структурные подразделения центрального аппарата  Федеральной

пробирной  палаты сформированы  по  направлениям  контрольно-надзорной

деятельности (федеральный государственный пробирный надзор, государственный

контроль  при  ввозе  в  Российскую  Федерацию  из государств,  не  входящих  в

Евразийский  экономический  союз,  и  вывозе  из  Российской  Федерации  в

государства,  не  входящие  в  Евразийский  экономический  союз,  драгоценных

металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, государственный

контроль  (надзор)  за  исполнением  организациями  и  индивидуальными

предпринимателями,  осуществляющими  скупку,  куплю-продажу  драгоценных
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металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,

за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих

драгоценные  металлы,  их  химические  соединения,  драгоценные  камни  в

медицинских,  научно-исследовательских  целях  либо  в  составе  инструментов,

приборов, оборудования и изделий     производственно-технического назначения,

законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии  легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию

терроризма,  лицензирование  деятельности  по  обработке  (переработке)  лома  и

отходов  драгоценных  металлов  и  деятельности  по  скупке  у  физических  лиц

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома

таких изделий, а также лицензионный контроль.

В  2020  году  структура  центрального  аппарата  Федеральной  пробирной

палаты  включала  7  подразделений  общей  направленности  (3  подразделения,

осуществляющих  контрольно-надзорную  деятельность:  Управление  контроля

(надзора) за использованием, обращением и переработкой драгоценных металлов,

драгоценных камней, Управление финансового мониторинга и специального учета и

Управление государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов;

3  подразделения,  обеспечивающие  функционирование  Федеральной  пробирной

палаты: Управление правового обеспечения и  государственной службы, Управление

контрактной  службы  и  бюджетного  учета,  Управление  организации  выполнения

пробирных  работ  и  проведения  экспертиз,  а  также  1  подразделение,

осуществляющее  внутренний  контроль  -  Управление  анализа  и  оценки

эффективности контрольной (надзорной) деятельности и режима).

Организационная структура Федеральной пробирной палаты в 2020 году по

направлению  лицензирования  деятельности  по  обработке  (переработке)  лома  и

отходов  драгоценных  металлов  и  деятельности  по  скупке  у  физических  лиц

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома

таких изделий  включала: 

- Управление  контроля  (надзора)  за  использованием,  обращением  и

переработкой  драгоценных  металлов,  драгоценных  камней  (Отдел  организации

надзора  за  использованием  и  обращением  драгоценных  металлов,  драгоценных

камней,  Отдел  методологии  контроля  (надзора)  на  производственных  объектах

аффинажных  организаций,  Отдел  организации  надзора  за  производством
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(переработкой),  обработкой драгоценных металлов,  драгоценных камней и  Отдел

лицензирования, методологии организации лицензионного контроля);

- 9 межрегиональных управлений.

Действовавшая в 2020 году схема размещения межрегиональных управлений,

утвержденная приказом Минфина России от 8 апреля 2020 г. № 143, включала перечень

обслуживаемых межрегиональными управлениями субъектов Российской Федерации.

Структура и местонахождение межрегиональных управлений:

- Межрегиональное  управление  Федеральной  пробирной  палаты  по

Центральному  федеральному  округу,  г.  Москва  (Белгородская  область,  Брянская

область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Курская

область,  Липецкая  область,  Московская  область,  Орловская  область,  Рязанская

область,  Смоленская  область,  Тамбовская  область,  Тверская  область,  Тульская

область, город федерального значения Москва);

- Верхне-Волжское  межрегиональное  управление  Федеральной  пробирной

палаты,  поселок  городского  типа  Красное-на-Волге  (Ивановская  область,

Костромская область, Ярославская область);

- Межрегиональное  управление  Федеральной  пробирной  палаты  по

Северо-Западному  федеральному  округу,  город  Санкт-Петербург  (Республика

Карелия,  Республика  Коми,  Архангельская  область,  Вологодская  область,

Калининградская  область,  Ленинградская  область,  Мурманская  область,

Новгородская  область,  Псковская  область,  Ненецкий  автономный  округ,  город

федерального значения Санкт-Петербург);

- Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Южному

федеральному  округу,  город  Ростов-на-Дону  (Республика  Адыгея  (Адыгея),

Республика  Калмыкия,  Республика  Крым,  Краснодарский  край,  Астраханская

область, Волгоградская область, Ростовская область, город федерального значения

Севастополь);

- Межрегиональное  управление  Федеральной  пробирной  палаты  по

Северо-Кавказскому федеральному округу, город Махачкала (Республика Дагестан,

Республика  Ингушетия,  Кабардино-Балкарская  Республика,  Карачаево-Черкесская

Республика,  Республика  Северная  Осетия  –  Алания,  Чеченская  Республика,

Ставропольский край);
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- Межрегиональное  управление  Федеральной  пробирной  палаты  по

Приволжскому  федеральному  округу,  город  Нижний  Новгород  (Республика

Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан

(Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика – Чувашия, Пермский

край,  Кировская  область,  Нижегородская  область,  Оренбургская  область,

Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область);

- Межрегиональное  управление  Федеральной  пробирной  палаты  по

Уральскому  федеральному  округу,  город  Екатеринбург  (Курганская  область,

Свердловская  область,  Тюменская  область,  Челябинская  область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ);

- Межрегиональное  управление  Федеральной  пробирной  палаты  по

Сибирскому  федеральному  округу,  город  Красноярск  (Республика  Алтай,

Республика  Тыва,  Республика  Хакасия,  Алтайский  край,  Красноярский  край,

Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область,

Томская область);

- Межрегиональное  управление  Федеральной  пробирной  палаты  по

Дальневосточному  федеральному  округу,  город  Хабаровск  (Республика  Бурятия,

Республика  Саха  (Якутия),  Забайкальский  край,  Камчатский  край,  Приморский

край,  Хабаровский  край,  Амурская  область,  Магаданская  область,  Сахалинская

область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ).

2.2 Сведения  об  организации  и  осуществлении  лицензирования
отдельных видов деятельности, в том числе в электронной форме

Статьей 3 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

и  статью  12  Федерального  закона  «О  лицензировании  отдельных  видов

деятельности»  предусмотрено,  что  юридические  лица  и  индивидуальные

предприниматели, осуществляющие 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,  обязаны получить лицензию на осуществление соответствующего

вида деятельности либо прекратить ее осуществление не позднее 1 января 2022 г.
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Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

 В отчетном году не осуществлялось.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий 

В отчетном году не осуществлялось.

2.3 Сведения  об  организации  межведомственного  взаимодействия  при
осуществлении  лицензирования  отдельных  видов  деятельности,  включая
перечень  запрашиваемых  в  порядке  межведомственного  взаимодействия
документов, в том числе о среднем сроке ответа на межведомственный запрос

2.3.1 Сведения об организации межведомственного  взаимодействия при
осуществлении лицензирования

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

 Межведомственное  взаимодействие  при  осуществлении  лицензирования

в отчетном году не проводилось.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий 

Межведомственное  взаимодействие  при  осуществлении  лицензирования

в отчетном году не проводилось.

2.3.2 Сведения  о  межведомственной  переписке  при  осуществлении
лицензирования

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

 Межведомственная переписка при осуществлении лицензирования в отчетном

году не проводилась.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий 

Межведомственная переписка при осуществлении лицензирования в отчетном

году не проводилась.
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2.4 Сведения  об  организации  взаимодействия  в  электронной  форме
с  соискателями  лицензии  (лицензиатами)  в  рамках  полномочий
по лицензированию отдельных видов деятельности

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Деятельность  по  организации  и  совершенствованию  взаимодействия  в

электронной форме с соискателями лицензии (лицензиатами) в целях выполнения

возложенных  на  Федеральную  пробирную  палату  полномочий  в отчетном  году

не осуществлялась. 

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Деятельность  по  организации  и  совершенствованию  взаимодействия  в

электронной форме с соискателями лицензии (лицензиатами) в целях выполнения

возложенных  на  Федеральную  пробирную  палату  полномочий  в отчетном  году

не осуществлялась. 

2.5 Сведения о проведении проверок соискателей лицензии (лицензиатов),
в  том  числе  проведенных совместно  с  органами государственного  контроля
(надзора)

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Проверки соискателей  лицензии  (лицензиатов),  в  том  числе  проведенных

совместно  с  органами  государственного  контроля  (надзора),  в отчетном  году

не проводились.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Проверки  соискателей  лицензии  (лицензиатов),  в  том  числе  проведенных

совместно  с  органами  государственного  контроля  (надзора),  в отчетном  году

не проводились.

2.6 Сведения  о  квалификации  работников,  осуществляющих
лицензирование  отдельных  видов  деятельности,  и  о  мероприятиях  по
повышению квалификации этих работников

Штатная  численность  Федеральной  пробирной  палаты  по  состоянию

на 31 декабря 2020 г. составляла 1128 человек.



14

Количество  штатных  единиц  по  должностям,  предусматривающим

выполнение  функции  по  лицензированию  отдельных  видов  деятельности,

составляло 178 человек.

Количество занятых штатных единиц составило 119 человек.

Таким образом, укомплектованность штатной численности на конец отчетного

года составила 67 %.

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Все работники, уполномоченные на исполнение функции по лицензированию,

в отчетном году имели высшее образование.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Все работники, уполномоченные на исполнение функции по лицензированию,

в отчетном году имели высшее образование.

2.6.1 Сведения о потребности в отчетном году в обучении федеральных
государственных  гражданских  служащих,  осуществляющих  лицензирование
отдельных видов деятельности

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Потребность  в  обучении  федеральных  государственных  гражданских

служащих,  уполномоченных  на  осуществление  лицензирования,  в  отчетном году

отсутствовала.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Потребность  в  обучении  федеральных  государственных  гражданских

служащих,  уполномоченных  на  осуществление  лицензирования,  в  отчетном году

отсутствовала.

2.6.2 Сведения  о  мероприятиях  по  повышению  квалификации
государственных  гражданских  служащих,  осуществляющих  лицензирование
отдельных видов деятельности

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Повышение  квалификации  государственных  гражданских  служащих,

уполномоченных на осуществление лицензирования, в отчетном году не проводилось.
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Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Повышение  квалификации  государственных  гражданских  служащих,

уполномоченных на осуществление лицензирования, в отчетном году не проводилось.

2.7 Сведения о способах проведения и показателях методической работы
лицензиатами,  направленной  на  предотвращение  ими  нарушений
лицензионных требований

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Методическая работа с лицензиатами, направленная на предотвращение ими

нарушений лицензионных требований, в отчетном году не проводилась.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Методическая работа с лицензиатами, направленная на предотвращение ими

нарушений лицензионных требований, в отчетном году не проводилась.

Раздел III. Организация деятельности по контролю за осуществлением
переданных субъектам Российской Федерации полномочий по лицензированию

отдельных видов деятельности

Федеральная  пробирная  палата  не  осуществляла  передачу  полномочий  по

лицензированию  деятельности  по  обработке  (переработке)  лома  и  отходов

драгоценных металлов и  деятельности  по  скупке у физических лиц ювелирных и

других  изделий  из  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней,  лома  таких

изделий субъектам Российской Федерации.

Раздел IV. Анализ и оценка эффективности лицензирования отдельных видов
деятельности  

4.1 Анализ  и  оценка  показателей  эффективности  лицензирования
отдельных видов деятельности

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Анализ  и  оценка  эффективности  лицензирования в  отчетном  году

не проводились.
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Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Анализ  и  оценка  эффективности  лицензирования в  отчетном  году

непроводились.

4.2 Анализ  и  оценка  наиболее  распространённых  причин  отказа  
в предоставлении (переоформлении) лицензии

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Анализ и оценка наиболее распространённых причин отказа в предоставлении

лицензии, переоформлении лицензии в отчетном году не проводились.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Анализ и оценка наиболее распространённых причин отказа в предоставлении

лицензии, переоформлении лицензии в отчетном году не проводились.

4.3 Анализ и оценка наиболее распространенных нарушений, приведших
к  вынесению  административных  наказаний,  приостановлению  действия
лицензии и аннулированию лицензии

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Анализ  и  оценка  наиболее  распространенных  нарушений,  приведших  к

вынесению административных наказаний, приостановлению действия лицензии и

аннулированию лицензии, в отчетном году не проводились.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Анализ  и  оценка  наиболее  распространенных  нарушений,  приведших  к

вынесению административных наказаний, приостановлению действия лицензии и

аннулированию лицензии, в отчетном году не проводились.
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4.4 Анализ и оценка наиболее существенных случаев причинения вреда
жизни  и  здоровью  граждан,  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
техногенного  характера,  произошедших  по  причине  нарушения
лицензионных  требований),  и  действий  лицензирующего  органа,
направленных на предотвращение аналогичных случаев в будущем

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Анализ и оценка наиболее существенных случаев причинения вреда жизни и

здоровью  граждан,  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  техногенного  характера,

произошедших по причине нарушения лицензионных требований, не проводились.

Федеральной  пробирной  палатой  действий,  направленных  на  предотвращение

аналогичных случаев в будущем, в отчетном году не проводились.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Анализ и оценка наиболее существенных случаев причинения вреда жизни и

здоровью  граждан,  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  техногенного  характера,

произошедших по причине нарушения лицензионных требований, не проводились.

Федеральной  пробирной  палатой  действий,  направленных  на  предотвращение

аналогичных случаев в будущем, в отчетном году не проводились.

4.5 Анализ и оценка сведений об используемой лицензирующим органом
системе  мониторинга  случаев  причинения  лицензиатами  вреда  жизни  и
здоровью  граждан,  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации,  имуществу  физических  и  юридических  лиц,  безопасности
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государства,  а  также  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  техногенного
характера, связанных с деятельностью лицензиатов

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Анализ  и  оценка  сведений  об  используемой  лицензирующим  органом

системе мониторинга случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью

граждан,  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  техногенного  характера,  связанных  с

деятельностью лицензиатов, не проводились.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Анализ  и  оценка  сведений  об  используемой  лицензирующим  органом

системе мониторинга случаев причинения лицензиатами вреда жизни и здоровью

граждан,  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  техногенного  характера,  связанных  с

деятельностью лицензиатов, не проводились.

4.6 Анализ  и  оценка  сведений  об  оспаривании  в  суде  оснований  и
результатов  проведения  лицензирующими  органами  мероприятий  по
контролю  за  деятельностью  лицензиатов,  сведений  об  оспаривании
результатов  рассмотрения  заявлений  лицензиатов  (количество
удовлетворенных  судом  исков,  наиболее  распространенные  основания  для
удовлетворения  обращений  истцов,  меры  реагирования,  принятые  в
отношении должностных лиц лицензирующих органов)

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов
драгоценных металлов

Анализ и оценка сведений об оспаривании в суде оснований и результатов

проведения  лицензирующими  органами  мероприятий  по  контролю  за

деятельностью лицензиатов,  сведений об оспаривании результатов рассмотрения

заявлений  лицензиатов  (количество  удовлетворенных  судом  исков,  наиболее
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распространенные  основания  для  удовлетворения  обращений  истцов,  меры

реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов),

в отчетном году не проводились.

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких

изделий

Анализ и оценка сведений об оспаривании в суде оснований и результатов

проведения  лицензирующими  органами  мероприятий  по  контролю  за

деятельностью лицензиатов,  сведений об оспаривании результатов рассмотрения

заявлений  лицензиатов  (количество  удовлетворенных  судом  исков,  наиболее

распространенные  основания  для  удовлетворения  обращений  истцов,  меры

реагирования, принятые в отношении должностных лиц лицензирующих органов),

в отчетном году не проводились.

Раздел V. Выводы и предложения по осуществлению лицензирования
отдельных видов деятельности деятельности

Федеральной пробирной палатой в 2020 году проведена работа по разработке

и  применению  нормативных  правовых  актов  по  лицензированию  деятельности

по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности

по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и

драгоценных камней, лома таких изделий.

Федеральной  пробирной  палатой  разработаны  проекты  административных

регламентов, которые размещены для публичного обсуждения на официальном сайте

www.regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Утверждение указанных регламентов, а также последующая государственная

регистрация  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  и  официальное

опубликование  позволит  провести  работу  по  внесению  сведений  о  функции

по лицензированию  деятельности  по  обработке  (переработке)  лома  и  отходов

драгоценных металлов  и  деятельности  по  скупке у физических лиц ювелирных и

других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий

в  федеральную  государственную  информационную  систему  «Федеральный  реестр

государственных и муниципальных услуг (функций)» и приступить к осуществлению

лицензирования  деятельности  по  обработке  (переработке)  лома  и  отходов
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драгоценных металлов  и  деятельности  по  скупке у физических лиц ювелирных и

других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.

При этом в качестве совершенствования нормативно-правового регулирования

лицензирования  деятельности  по  обработке  (переработке)  лома  и  отходов

драгоценных  металлов  предлагается  внести изменения  в  приказ  Федеральной

пробирной  палаты  от 4 сентября  2020  г.  № 91н  «Об утверждении  форм

документов, используемых в процессе лицензирования деятельности по обработке

(переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у

физических  лиц  ювелирных  и  других  изделий  из  драгоценных  металлов  и

драгоценных камней, лома таких изделий», с учетом актуализации действующего

законодательства в сфере лицензирования.
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	Настоящий сводный доклад о лицензировании деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий подготовлен на основе анализа осуществления в 2020 году Федеральной пробирной палатой лицензирования.
	Сводный доклад подготовлен Федеральной пробирной палатой в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением 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» на основании сведений федерального статистического наблюдения по форме федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования», утвержденной приказом Росстата от 30 марта 2012 г. № 103, за 2020 год.
	В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 307 «О Федеральной пробирной палате» Федеральная пробирная палата осуществляет свои полномочия, в том числе по лицензированию деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий с 13 апреля 2020 г.
	Положения о лицензировании деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю) и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями».
	Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий в 2020 году не осуществлялось в связи с тем, что утверждение административных регламентов по предоставлению территориальными органами Федеральной пробирной палаты государственных услуг по лицензированию деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий осуществляется с учетом сроков проведения следующих процедур: обязательное публичное обсуждение проекта нормативного правового акта посредством размещения на официальном сайте www.regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; согласование проекта нормативного правового акта с Минфином России, в ведении которого находится Федеральная пробирная палата; оценка регулирующего воздействия нормативного правового акта Минэкономразвития России; государственная регистрация приказа Федеральной пробирной палаты в Минюсте России.
	Кроме того, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 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, обязаны получить лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности либо прекратить ее осуществление не позднее 1 января 2022 г.
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