Временный порядок работы
Приложение II
к приказу ФКУ «Пробирная палата России»
от «8» июля 2014 г. № 87

Временный порядок
регистрации именников организаций и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих
изготовление и/или ремонт ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта
2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Федеральным
законом
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Инструкцией о порядке ведения
специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями, утвержденной приказом Минфина России
от 16 июня 2003 г. № 51н,
Инструкцией по осуществлению пробирного надзора, утвержденной приказом Минфина России от 11 января 2009 г.
№ 1н, и определяет временный порядок регистрации именников организаций и физических лиц-предпринимателей,
осуществляющих производство и/или ремонт ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, и имеющих
документы о государственной регистрации именников, выданные Государственной пробирной службой Украины
(далее – изготовители).
2. Регистрация именников осуществляется Донской государственной инспекцией пробирного надзора
федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов
Российской Федерации» (далее - Госинспекция).
II. Порядок регистрации именников изготовителей ювелирных и других бытовых изделий из
драгоценных металлов
3. Для регистрации именника изготовитель предъявляет в Госинспекцию копии свидетельства и карты
постановки на специальный учет, выданные в соответствии с Временным порядком постановки на специальный учет
организаций и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в которой
указаны следующие виды деятельности: изготовление ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, ремонт ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
4. При регистрации именника изготовитель обязан представить оттиски шифра именника, проставленные
на полированной пластинке, а также документы, подтверждающие регистрацию именников, выданные
Государственной пробирной службой Украины (приложения № 1 и № 2).
5. Госинспекция вправе отказать изготовителю в регистрации именника:
- в случае непредставления документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка;
т.д.).

- в случае некачественного изготовления именника (нечитаемые буквы, неясный рельеф, нечеткий контур и

6. Регистрация Госинспекцией именников, зарегистрированных в Государственной пробирной службе
Украины, осуществляется в строгом соответствии с перечнем, содержащем наименование организаций, данные
физических лиц-предпринимателей, адреса их регистрации и шифры именников (приложение № 3).
7. За регистрацию именника уплачивается государственная пошлина в соответствии с подпунктом а)
пункта 1 раздела VI постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 65 «О размерах
государственной пошлины за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при
осуществлении федерального пробирного надзора».
8. Срок действия именников, имеющих регистрацию Государственной пробирной службы Украины, и
зарегистрированных в Госинспекции в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается до 31 декабря
2014 года.
9. Списки зарегистрированных в соответствии с настоящим Порядком именников изготовителей

направляются в ФКУ «Пробирная палата России».

