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УЧАСТИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЛОМБАРДОВ В ПРОЕКТЕ

Цель создания данной группы -

переоценка всей нормативной базы в
области оборота ДМ и ДК, отмена
устаревших норм, принятие более
современной регуляторной базы,

которая позволили бы всем участникам
рынка «освободиться» от явно
избыточных и необъяснимых в
современном регулировании
требований.

Председатель Ассоциации развития
ломбардов Соковников С.В. наряду
еще с 17 представителями различных
организаций, в т. ч. представляющих
субъекты рынка драгоценных камней,

драгоценных металлов и изделий из
них, был включен Председателем
Правительства РФ в рабочую группу
по регуляторной гильотине в сфере
оборота драгоценных металлов и
драгоценных камней, ювелирных
изделий и лома таких изделий.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе работы группы на первом этапе было принято решение поддержать

отмену всех советских норм прав в области оборота ДМ и ДК (созданных в

СССР), а также было принято решение об отмене нормативных актов

российского периода уровня нормативных актов Правительства РФ, так и иных

подзаконных актов.

На сегодняшний день можно сказать, что будут отменены

приказ Минфина 231 н, постановление Правительства № 444 "О правилах

скупки» и т.п.



ЧТО ПРИДЕТ ВЗАМЕН ОТМЕНЕННЫХ
АКТОВ?

Основные положения указанных постановлений Правительства РФ и приказов

Минфина РФ были по предложению Минфина РФ инкорпорированы в 41-ФЗ

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», и это перенесение норм

было буквальным, т. е. в полном объеме.

Таким образом, сложилась ситуация, когда одни акты фактически должны

стать составной частью нормативного акта большей юридической силы.



НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ МОЖНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МОГУТ

БЫТЬ ПРИНЯТЫ:

➢ право решать передавать на клеймение в органы пробирного надзора серебряные изделия

любого веса будет у предпринимателей;

➢ скупочные организации получат возможность (наряду с ломбардами) передавать изделия на

клеймение в органы пробирного надзора;

➢ у данных организаций будет исключена о необходимости описания именников изделий;

➢ у собственников ДМ и ДК появится право самостоятельно определять перечень мероприятий,

направленных на обеспечение сохранности находящихся у них ДМ и ДК, т.е. будет исключены

требования по опломбированию сейфов и дверей; обязательному заключению договоров охраны;

установлению требований к сохранности ДМ и ДК;

➢ увеличится до пяти лет срок действия именников у производителей (вместо одного года);



НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ МОЖНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МОГУТ БЫТЬ

ПРИНЯТЫ:

➢ клеймение не будет требоваться для изделий, подлежащих вывозу за пределы РФ;

➢ скупщики вправе будут заключать договоры скупки без использования бланков
строгого учета (скупочной квитанции), будет отменено требование о проставлении
штампа «оплачено»;

➢ появиться возможность не учитывать в качестве отходов крошку, образовавшуюся
после анализа изделий (запилов);

➢ будет отменена необходимость учета по каждому материально ответственному лицу и
структурным подразделениям при производстве ДМ и ДК;

➢ требования к точности взвешивания будет исключено из положений 41-ФЗ и иных
подзаконных актов, будет содержаться отсылочная норма к законодательству о
метрологии.



О ЛИЦЕНЗИЯХ

На текущий момент не находит поддержки предложение

о расширении числа лиц, обязанных получать лицензию

при осуществлении не только скупочной деятельности, но

и при любом переходе прав собственности от

физического лица в пользу юридического или

предпринимателей права собственности на ювелирные

изделия и их лом. Очевидно, что действующие скупочные

организации будут искать способы не получать лицензии,

тем самым уходить от контроля со стороны

государственных органов. Получая тем самым

неконкурентные преимущества, часто осуществляя

псевдоломбардную деятельность.



О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДМ И ДК
(ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ)

На наш взгляд, необходимо в ходе
работы рабочей группы упростить
порядок учета ДМ и ДК, допустив
возможность осуществлять учет ДК

и ДМ с помощью простой
электронной подписи (путем
выдачи ответственному лицу

логина и пароля).

Сократить число параметров учета
ДМ и ДК.



ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ
СКУПКИ

• На сегодняшний день работают

свыше 6200 скупочных организаций и

свыше 2600 переработчиков лома.

• Для регулирования работы вводится

наличие лицензий, основные

требования для получения лицензий

для переработчиков следующие:



ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ



С уважением к каждому

СРО «АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ» 
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Новосибирский филиал: 630087, г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко 167, оф. 315 

Контакты: +7 (343) 298-05-15; (343) 298-05-08
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