Документы Министерства финансов РФ
30.11.2019 План мероприятий, отраженных в Акте проверки от 28.11.2018 г. №11-17-10/7-18
План мероприятий по недопущению (устранению) ФКУ "Пробирная палата России" нарушений,
выявленных в ходе проверки за деятельностью учреждения.
Ссылка: План мероприятий
04.09.2019 Приказ Министерства финансов РФ от 29.08.2019г. № 1433 л/с
"О новом руководителе ФКУ "Пробирная палата России" Д.В. Бриле"
Ссылка на документ:Приказ
12.07.2019 Приказ Минфина России от 25 марта 2019 г. № 132
"Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований
Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ"

Ссылка на документ: Приказ
27.06.2019 Приказ Минфина от 4 мая 2017 года N 71н- вместо Приказа от 4 октября 2001 г. №
81н
"Об утверждении Порядка представления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями сведений о совершаемых ими сделках с необработанными драгоценными
камнями для учета таких сделок"
Ссылка на документ: Приказ
29.12.2018 Приказ от 24.12.2018 № 3244
"Об утверждении графиков проведения в 2019 году уполномоченными лицами федерального
казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве
финансов Российской Федерации" мероприятий по контролю на производственных объектов
организаций, указанных в пункте 1 перечня производственных объектов аффинажных
организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и
первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим
постоянного государственного надзора, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1356"
Ссылка на Приказ
30.11.2018 Информация об исполнении пунктов 2, 3

Информация об исполнении пунктов 2, 3 Плана мероприятий по недопущению (устранению)
ФКУ "Пробирная палата России" нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности
учреждения, отраженных в акте проверки ФКУ "Пробирная палата России", а также о
подготовке проекта Методических рекомендаций по осуществлению плановых и внеплановых
проверок в рамках федерального государственного пробирного надзора в отношении объектов
розничной торговли.
Ссылка на Документ
30.11.2018 Акт проверки от 28.11.2018 г. № 11-17-10/7-18
Акт проверки ФКУ "Пробирная палата России"
Пояснения:
Во исполнение пункта 12 Приказа Минфина России от 11.11.2014 № 395 «Об утверждении
унифицированных требований к подведомственным Министерству финансов Российской
Федерации организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их
деятельности на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пунктов 2.7.1. - 2.7.7. Приказа ФКУ
«Пробирная палата России» от 28.06.2017 № 116 на официальном сайте в разделе «Контроль
деятельности организации» представляем информацию о проведённой Минфином России в
соответствии с приказом Минфина РФ от 13.11.2018 № 3126 «О проведении в федеральном
казенном учреждении «Российская государственная пробирная палата при Министерстве
финансов Российской Федерации» проверки по контролю за его деятельностью», представляем
информацию о результатах проверки в отношении ФКУ «Пробирная палата России»:
- наименование организации, проводящей проверку: Министерство финансов Российской
Федерации;
- дата начала и дата окончания проверки: с 14.11.2018г. по 28.11.2018 г.;
- проверяемый период: 2017 год;
Информация о результатах проверки: Акт проверки в отношении Федерального казенного
учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов
Российской Федерации» от 28.11.2018 г. № 11-17-10/7-1
Ссылка на Акт
21.08.2018 Приказ Минфина России от 30 июля 2018г №1675
Об обзоре обобщения и анализа Министерством финансов Российской Федерации
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении
федерального государственного пробирного надзора в 2017 году

Ссылка на приказ: Приказ
15.05.2018 Приказ Минфина России от 08.05.2018г. N 451

О внесении изменений в приложения №1-10 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 20 декабря 2017г. №1168
Ссылка на приказ: http://www.probpalata.ru/rgpp/activities/1915%20mf.pdf
31.05.2017 Приказ Минфина России от 31.01.2017 N 13н
"Об утверждении Административного регламента исполнения федеральным казенным учреждением "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного
надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций, а также проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2017 N 46887.
Ссылка на приказ: https://minjust.consultant.ru/documents/35495
Предметом надзора является соблюдение установленных требований в области производства,
использования и обращения драгоценных металлов, добычи (в части сортировки, первичной
классификации и первичной оценки драгоценных камней), использования и обращения драгоценных камней.
Надзор осуществляется посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций, а также проведения
плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Режим постоянного государственного надзора устанавливается на объектах, включенных в перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих
сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1356.
Регламентом определены полномочия должностных лиц Пробирной палаты и государственных
инспекций пробирного надзора, а также права и обязанности объектов проверки.
Ссылка на Приказ: https://minjust.consultant.ru/documents/35495
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