
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 октября 2015 г. N 1052 

 

О ВЕДЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2005 
г. N 119-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 577). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2015 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 октября 2015 г. N 1052 

 
ПРАВИЛА 

ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения специального учета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями (далее - специальный учет). 
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2. Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - юридические лица 
и индивидуальные предприниматели), за исключением: 

а) кредитных организаций (банков); 

б) организаций, использующих в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов 
для проведения анализов; 

в) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использование готовых форм 
фармацевтической, парфюмерной и косметической продукции, содержащей химические соединения 
драгоценных металлов; 

г) образовательных организаций, использующих в своей деятельности химические соединения 
драгоценных металлов при осуществлении образовательных процессов; 

д) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использование серебросодержащих 
фотопластинок, фото- и кинопленки, фотобумаги и прочих светочувствительных фотоматериалов; 

е) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использование лакокрасочной продукции, 
содержащей драгоценные металлы; 

ж) медицинских организаций, осуществляющих армирование нитями из драгоценных металлов, 
устанавливающих имплантаты, искусственные зубы, зубные протезы, протезные приспособления, а также 
использующих стоматологические цементы и другие стоматологические пломбировочные материалы, 
содержащие драгоценные металлы или изготовленные из них; 

з) организаций, использующих машины и оборудование, приборы, инструменты, электронную технику, 
пускорегулирующие устройства и устройства автоматики, электрические устройства, комплектующие детали, 
узлы, содержащие драгоценные металлы, за исключением организаций, использующих изготовленные из 
драгоценных металлов и их сплавов стеклоплавильные устройства, тигли, катализаторные сетки, 
лабораторную посуду; 

и) организаций, использующих для ремонта машин и оборудования, приборов, инструментов, 
электронной техники, пускорегулирующих устройств и устройств автоматики, электрических устройств 
химические соединения, сплавы, припои, содержащие драгоценные металлы; 

к) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использующих в своей деятельности 
инструменты и (или) изделия производственно-технического назначения, содержащие природные алмазы. 

3. Специальный учет осуществляется посредством включения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, оформляемый в порядке, утверждаемом 
Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Постановку на специальный учет осуществляет федеральное казенное учреждение "Российская 
государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" (далее - 
уполномоченный орган). 

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет 
в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, 
переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих 
изменений в их учредительные документы. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

6. В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели 
представляют в уполномоченный орган следующие документы: 

а) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем; 
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б) карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской 
Федерации. 

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, представляются в уполномоченный орган 
непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа. 

8. Уполномоченный орган принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в 
постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не 
превышающий 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил. 

Уведомление о принятии соответствующего решения по форме, утверждаемой Министерством 
финансов Российской Федерации, вручается уполномоченному представителю юридического лица или 
индивидуального предпринимателя под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа. 

9. Уполномоченный орган отказывает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
постановке на специальный учет в случаях: 

а) отсутствия одного из перечисленных в пункте 6 настоящих Правил документов; 

б) представления карты специального учета, оформленной ненадлежащим образом и (или) 
содержащей недостоверные сведения; 

в) наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у 
лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является 
бенефициарным владельцем юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, или у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Для 
целей настоящих Правил бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или 
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) 
юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия; 
(пп. "в" введен Постановлением Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

г) отсутствия в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином 
государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, 
связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней. 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

10. При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней представляют в уполномоченный орган 
заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в карту специального учета, 
подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, а также карту 
специального учета, содержащую новые сведения. 

11. Представление в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, и 
принятие уполномоченным органом решения о внесении изменений (об отказе во внесении изменений) в 
реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями, осуществляются в порядке, аналогичном порядку постановки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на специальный учет, предусмотренному пунктами 
7 - 9 настоящих Правил. 

12. При прекращении осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный орган в 
произвольной форме заявление о снятии со специального учета, подписанное уполномоченным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем. 
(п. 12 введен Постановлением Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

13. Уполномоченный орган принимает решение о снятии со специального учета в следующих случаях: 
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а) получение от юридического лица или индивидуального предпринимателя заявления о снятии со 
специального учета и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающей прекращение 
осуществления заявителем экономической деятельности, связанной с производством, переработкой и 
обращением драгоценных металлов и драгоценных камней; 

б) установление должностным лицом уполномоченного органа наличия в Едином государственном 
реестре юридических лиц записи о ликвидации юридического лица; 

в) установление должностным лицом уполномоченного органа наличия в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей записи о прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

г) обнаружение должностным лицом уполномоченного органа при проведении мероприятий по 
контролю информации, свидетельствующей о том, что индивидуальный предприниматель не осуществляет 
свою деятельность в связи со смертью, но запись о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей не внесена; 

д) непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 7 
календарных дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о несоответствии сведений, 
содержащихся в карте специального учета, сведениям, указанным в Едином государственном реестре 
юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в 
уполномоченный орган информации о необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, либо пояснений, касающихся несоответствия указанных сведений; 

е) наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у 
лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является 
бенефициарным владельцем юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, или у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
(п. 13 введен Постановлением Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

14. Уполномоченный орган принимает решение о снятии юридического лица или индивидуального 
предпринимателя со специального учета в течение 15 календарных дней со дня получения документов и 
(или) информации, указанных в пункте 13 настоящих Правил. 
(п. 14 введен Постановлением Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

15. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о снятии со 
специального учета вручает уведомление о снятии со специального учета по форме, утверждаемой 
Министерством финансов Российской Федерации, под расписку уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю или 
направляет данное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
(п. 15 введен Постановлением Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 

16. Уполномоченный орган ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом) направляет в Министерство финансов Российской Федерации реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. 
(п. 16 введен Постановлением Правительства РФ от 07.07.2018 N 798) 
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