
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета

при Федеральной пробирной палате

г. Москва           от 21 сентября 2022 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
А.В. МАРКИН

Присутствовали:

члены общественного совета
присутствующие по ВКС:

И.Ю. Бырдин, И.А. Ванин,
Н.И. Вершигора, С.Ю. Горбачев,
Ф.Ф. Гумеров, А.В. Маркин,
Е.И. Машаров, Л.Н. Насакина,
С.А. Ожигова, С.А. Ососов,
С.Я. Петрова, А.А. Раскин,
И.В. Сильченко, С.С. Шатов,
А.Г. Шмаков

Помощник председателя
Общественного совета Н.А. Печников

Ассоциация ювелиров Евразийского
экономического союза

В.А. Серов

Минфин России:

Директор Департамента
государственного регулирования
отрасли драгоценных
металлов и драгоценных камней

ЮА. Гончаренко

Федеральная пробирная палата:

Руководитель Ю.И. Зубарев
заместители руководителя Д.В. Замышляев, И.А. Юдаев,
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I. Рассмотрение (обсуждение) предложений по нормативному
регулированию сектора драгоценных металлов и драгоценных камней с

точки зрения обеспечения справедливых конкурентных условий и
недопущения нарушения законодательства Российской Федерации в сфере

оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них

Решили:

1. Перенести обсуждение данного вопроса на очередное заседание
Общественного совета. Поручить членам Общественного совета
сформировать перечень предложений по нормативному регулированию
сектора драгоценных металлов и драгоценных камней с точки зрения
обеспечения справедливых конкурентных условий и недопщения нарущения
законодательства Российской Федерации в сфере оборота драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них и направить его в адрес
Федеральной пробирной палаты в срок до 30 ноября 2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

II. Реализация мероприятий, направленных на более активное
применение процедуры переработки драгоценных металлов на

таможенной территории Российской Федерации

Решили:

1. Принять к сведению доклад Н.А. Печникова о снижении актуальности
данного направления с учетом геополитической обстановки и необходимости
формирования независимой системы торговли драгоценными металлами.

2. Поручить членам Общественного совета подготовить предложения по
вопросу формирования независимой системы торговли драгоценными
металлами и ее необходимых элементов и направить их в адрес Федеральной
пробирной палаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
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III. Цифровизация и её роль в современном этапе отрасли оборота
драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК)

Решили:

1. Принять к сведению доклад Федеральной пробирной палаты о
цифровизации и её роли в современном этапе отрасли оборота драгоценных
металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

IV. Определение следующей даты заседания Общественного совета

Решили:

1. Предварительно определить, что очередное заседание Общественного
совета состоится в первой декаде декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Общественного совета
при Федеральной пробирной палате                                                 А.В. Маркин


