
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

04 февраля 7,п 19 г 

№ 956п-ШЗ 
МОСКВА 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования 
административной ответственности в сфере 
производства, использования и обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней" "Государственная Дума ФС РФ 

дата 05.02.2019 09:52 
№638854-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части совершенствования 
административной ответственности в сфере производства, использования и 
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

А- ? 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части совершенствования 

административной ответственности в сфере производства, 
использования и обращения драгоценных металлов 

и драгоценных камней 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 

6236; 2010, № 1, ст. 1; №31, ст. 4193, 4208; №32, ст. 4298; 2011, № 19, 

ст. 2714; №30, ст. 4601; №47, ст. 6602; №50, ст. 7362; 2012, №19, 

ст. 2281; №47, ст. 6405; №53, ст. 7602; 2013, №26, ст. 3207; №27, 

ст. 3477; №30, ст. 4029; №31, ст. 4191; №43, ст. 5444; №44, ст. 5624; 

№48, ст. 6163; №52, ст. 6961; 2014, №6, ст. 557; №30, ст. 4211; №42, 

ст. 5615; № 52, ст. 7548; 2015, № 10, ст. 1405, 1416; № 21, ст. 2981; № 27, 

ст. 3950; №29, ст. 4354, 4374, 4391; №45, ст. 6208; №48, ст. 6710, 6716; 

№ 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 
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1490; №26, ст. 3871, 3877; №27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; №50, 

ст. 6975; 2017, №1, ст. 12, 31; №11, ст. 1535; №17, ст. 2456; №18, 

ст. 2664; №23, ст. 3227; №30, ст. 4455; №31, ст. 4814, 4816; №47, 

ст. 6851; №52, ст. 7937; 2018, №1, ст. 21, 30, 35; №7, ст. 973; №31, 

ст. 4825, 4826, 4828; №41, ст. 6187; №45, ст. 6832; №47, ст. 7128) 

следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5: 

а) слова "в случаях, предусмотренных статьями 11.26, 11.29," 

заменить словами "в случаях, предусмотренных статьями 11.26, 

11.29, 19.14,"; 

1Л О б) после слов "частью 2 статьи 19.7 "" дополнить словами 

частями 2 и 3 статьи 19.14"; 

2) в части 1 статьи 7.3 после слов "статьей 7.5" дополнить словами 

", частью 3 статьи 19.14"; 

3) статью 19.14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 19.14. Нарушение правил извлечения, производства, 
использования, обращения, получения, учета 
и хранения драгоценных металлов, жемчуга, 
драгоценных камней или изделий, их содержащих 

1. Нарушение установленных правил извлечения (за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи), производства 

(за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи), 
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использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых 

операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими 

лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, 

драгоценных камней или изделий, их содержащих, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от семидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от пятисот тысяч до семисот пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семисот пятидесяти тысяч до одного 

миллиона рублей. 

2. Осуществление деятельности по очистке извлеченных 

драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических 

элементов юридическими лицами, не включенными в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень, а также 

индивидуальными предпринимателями и гражданами -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста двадцати тысяч до ста семидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой; на 

индивидуальных предпринимателей - от семисот пятидесяти тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от одного 
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миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой. 

3. Самовольная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста двадцати тысяч до ста семидесяти тысяч рублей с конфискацией 

орудия совершения административного правонарушения или без таковой; 

на индивидуальных предпринимателей - от семисот пятидесяти тысяч 

до одного миллиона рублей с конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения или без таковой; на юридических 

лиц - от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей 

с конфискацией орудия совершения административного правонарушения 

или без таковой."; 

4) в части 1 статьи 23.49 слова "статьей 19.14" заменить словами 

"частью 1 статьи 19.14". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования административной ответственности в сфере 

производства, использования и обращения драгоценных 
металлов и драгоценных камней" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования административной ответственности в сфере производства, 
использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней" 
(далее - законопроект) разработан во исполнение подпункта "а" пункта 1 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 октября 2017 г. 
№ Пр-2167. 

Законопроект направлен на совершенствование системы 
государственного контроля (надзора) за добычей, производством, 
переработкой, использованием и обращением драгоценных металлов 
и драгоценных камней и предусматривает усиление административной 
ответственности за нарушение обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в соответствующей сфере. 

Применяемые в настоящее время размеры штрафных санкций, 
установленные статьей 19.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, являются несоразмерной мерой 
наказания за совершаемые правонарушения. Сложившаяся ситуация 
создает благоприятные условия для легализации ювелирных изделий, 
незаконно изготовленных на территории Российской Федерации либо 
ввезенных из-за рубежа, а также ведет к ухудшению криминогенной 
обстановки. Как результат - недобросовестным участникам рынка драгоценных 
металлов и драгоценных камней выгоднее заплатить штраф за невыполнение 
обязательных требований, чем соблюдать их. 

Согласно статистике 80% нарушений связаны с учетом, хранением 
и инвентаризацией драгоценных металлов и драгоценных камней, а также 
недостоверной отчетностью по их движению и чаще всего являются 
показателями контрафактной и контрабандной деятельности. 
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По данным ФКУ "Пробирная палата России", за период 2017-2018 годов 
составлено 997 протоколов об административных правонарушениях, 
в результате рассмотрения которых судами вынесены решения о наложении 
штрафов на общую сумму 26 млн. рублей. 

Таким образом, средний размер штрафа составил 26 тыс. рублей 
и является несопоставимо низким в сравнении с доходами от противоправной 
деятельности с учетом высокой удельной стоимости предмета 
правонарушения. 

Кроме того, по данным ФСБ России ежегодный ущерб федеральному 
бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-
Кавказском и Южном федеральных округах составляет более 1 млрд. рублей. 
Также по информации, поступившей от ФСБ России, МВД России, 
ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации и Судебного 
Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в среднем в год 
возбуждается порядка 200 уголовных дел по признакам преступлений, 
связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных 
камней. 

По результатам рассмотренных в судебном порядке уголовных дел 
изъято и обращено в доход государства драгоценных металлов и драгоценных 
камней на сумму более 30 млрд. рублей. 

Следует отметить, что последнее изменение размера штрафных санкций 
в соответствующей сфере датируется 2011 годом. 

В связи с этим законопроектом предусматривается увеличение размеров 
штрафных санкций за нарушение правил извлечения, производства, 
использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных 
металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а также 
возможность в отдельных случаях конфискации предмета и орудий 
административного правонарушения. 

Принятие предлагаемых изменений будет способствовать повышению 
эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, 
сокращению правонарушений в отрасли драгоценных металлов и драгоценных 
камней и, как следствие, сокращению теневого сектора рынка драгоценных 
металлов и драгоценных камней. 

Статьей 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена в том числе ответственность для граждан, 
должностных лиц организаций и юридических лиц за нарушение правил сбора 
и сдачи в государственный фонд лома и отходов драгоценных металлов, 
драгоценных камней или изделий из них. 
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По данным Гохрана России, за последние 10 лет в его адрес не поступило 
ни одного обращения о сдаче лома и отходов драгоценных металлов и 
драгоценных камней в Госфонд России. В связи с этим, а также принимая 
во внимание отсутствие обязательных требований в части сдачи лома и 
отходов драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонд России, 
законопроектом не предусматривается соответствующая ответственность. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части совершенствования административной ответственности в сфере 
производства, использования и обращения драгоценных металлов 

и драгоценных камней" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования административной ответственности в сфере производства, 
использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней" 
не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов 
иных уровней. 

28112235.doc 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования административной ответственности в сфере 

производства, использования и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней*' 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования административной ответственности в сфере производства, 
использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования административной ответственности в сфере 

производства, использования и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней" 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части совершенствования административной ответственности в сфере 
производства, использования и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней" потребуется внесение изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации. 

Срок подготовки - в течение шести месяцев со дня вступления в силу 
Федерального закона. 

Головной исполнитель - Минфин России. 
Соисполнители - МВД России, ФСБ России, Минюст России. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 2 февраля 2019 г. № 123-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования административной 
ответственности в сфере производства, использования и обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования административной ответственности в сфере 
производства, использования и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней". 

Председатель Правител 
Российской Федерац Д.Медведев 

3985458 


