
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 апреля 2020 г. N 584 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с подпунктом "з" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 28 
октября 2019 г. N 529 "Об образовании Федеральной пробирной палаты" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 апреля 2020 г. N 584 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В Порядке работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. N 
972 "Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных 
металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных 
металлов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 34, ст. 4097; 2015, N 44, 
ст. 6130; 2018, N 5, ст. 752): 

а) в абзаце первом пункта 7 слова "Министерство финансов Российской Федерации" заменить 
словами "Федеральную пробирную палату"; 

б) в абзаце первом пункта 8 слова "федеральным казенным учреждением "Российская 
государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" заменить 
словами "Федеральной пробирной палатой". 

2. В абзаце первом пункта 4 Правил проверки состояния Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и государственных 
фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2000 г. 
N 705 "Об утверждении Правил проверки состояния Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации и государственных фондов 
драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 39, ст. 3878; 2017, N 15, ст. 2191): 

слова "драгоценных металлов и" исключить; 

слова "федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата 
при Министерстве финансов Российской Федерации" заменить словами "Федеральной пробирной 
палаты". 

3. В позиции 23 приложения N 2 к государственной программе Российской Федерации 
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 
320 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление 
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государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2166, Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 7 апреля, N 0001202004070053): 

а) в графе "Ожидаемый непосредственный результат" слова "федеральным казенным 
учреждением "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов 
Российской Федерации" заменить словами "Федеральной пробирной палатой"; 

б) в графе "Направления реализации" слова "федерального казенного учреждения 
"Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральной пробирной палаты". 

4. В Правилах регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их 
оттисков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 
2015 г. N 1127 "Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также 
постановки и уничтожения их оттисков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, N 43, ст. 5984): 

а) в абзаце первом пункта 3 слова "федеральное казенное учреждение "Российская 
государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" заменить 
словами "Федеральная пробирная палата"; 

б) в абзаце первом пункта 4 слова "филиал федерального казенного учреждения "Российская 
государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации", в котором 
изготовитель состоит на специальном учете (далее - государственная инспекция пробирного 
надзора)" заменить словами "территориальный орган Федеральной пробирной палаты, в котором 
изготовитель состоит на специальном учете"; 

в) в пункте 5 слова "государственная инспекция пробирного надзора" заменить словами 
"территориальный орган Федеральной пробирной палаты"; 

г) в абзацах первом и втором пункта 6 слова "государственной инспекцией пробирного 
надзора" заменить словами "территориальным органом Федеральной пробирной палаты"; 

д) в пункте 8 слова "государственными инспекциями пробирного надзора" заменить словами 
"территориальными органами Федеральной пробирной палаты"; 

е) в пункте 9 слова "Государственные инспекции пробирного надзора" заменить словами 
"Территориальные органы Федеральной пробирной палаты"; 

ж) в пункте 11 слова "государственными инспекциями пробирного надзора" заменить словами 
"территориальными органами Федеральной пробирной палаты". 

5. В Правилах осуществления федерального государственного пробирного надзора, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 
1355 "Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного 
надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 51, ст. 7340): 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Федеральный государственный пробирный надзор осуществляется Федеральной 
пробирной палатой, а также федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение 
по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных 
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" (далее - 
государственное учреждение)."; 

б) в пункте 5: 

подпункт "а" признать утратившим силу; 

в подпункте "в" слова "государственных учреждений" заменить словами "Федеральной 
пробирной палаты и государственного учреждения"; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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"6. Государственным учреждением осуществляется: 

а) постоянный государственный надзор на производственных объектах организаций, 
осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней; 

б) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений; 

в) анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сортировки, 
первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней."; 

г) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания: 

"6(1). Федеральной пробирной палатой осуществляется: 

а) разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, доведение их до сведения заинтересованных лиц, 
представление планов в органы прокуратуры и их согласование; 

б) постоянный государственный надзор на производственных объектах аффинажных 
организаций; 

в) организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения обязательных 
требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

г) анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями производства, 
использования, обращения драгоценных металлов в любом состоянии и виде, использования и 
обращения драгоценных камней; 

д) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений."; 

д) в пункте 7: 

подпункты "а" - "в" признать утратившими силу; 

в подпунктах "г" - "е" слова "государственных учреждений" заменить словами 
"государственного учреждения"; 

в подпунктах "ж" и "з" слова "государственных инспекций пробирного надзора" заменить 
словами "территориальных органов Федеральной пробирной палаты"; 

дополнить подпунктами "и" - "л" следующего содержания: 

"и) руководитель и заместители руководителя Федеральной пробирной палаты, на которых в 
соответствии с должностными регламентами возложено осуществление федерального 
государственного пробирного надзора; 

к) начальники и заместители начальников структурных подразделений Федеральной 
пробирной палаты, на которых в соответствии с должностными регламентами возложено 
осуществление федерального государственного пробирного надзора; 

л) работники структурных подразделений Федеральной пробирной палаты, на которых в 
соответствии с должностными регламентами возложено осуществление федерального 
государственного пробирного надзора.". 

6. В Положении о режиме постоянного государственного надзора на производственных 
объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную 
классификацию и первичную оценку драгоценных камней, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1356 "О режиме постоянного 
государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и 
организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку 
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драгоценных камней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 51, ст. 7341; 
2018, N 5, ст. 752; N 32, ст. 5348): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Постоянный государственный надзор на производственных объектах осуществляется 
Федеральной пробирной палатой и федеральным казенным учреждением "Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" (далее - 
государственное учреждение)."; 

б) в пункте 3 слова "государственных учреждений" заменить словами "Федеральной 
пробирной палаты, государственного учреждения"; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Списки уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и государственного 
учреждения, осуществляющих постоянный государственный надзор, утверждаются приказами 
руководителей Федеральной пробирной палаты и государственного учреждения соответственно по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и направляются руководителям 
организаций заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении."; 

г) в абзаце четырнадцатом подпункта "а" пункта 7 слова "Министерство финансов Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральную пробирную палату"; 

д) в пункте 10 слова "государственными учреждениями" заменить словами "Федеральной 
пробирной палатой и государственным учреждением"; 

е) в пункте 13 слова "Государственные учреждения" заменить словами "Федеральная 
пробирная палата и государственное учреждение". 

7. В Правилах опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2016 г. N 394 "Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий 
из драгоценных металлов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 20, ст. 
2834): 

а) в пункте 2 слова "федеральное казенное учреждение "Российская государственная 
пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" через свои филиалы (далее 
- филиалы государственного учреждения)" заменить словами "Федеральная пробирная палата 
через свои территориальные органы"; 

б) в абзацах первом - третьем пункта 3 слова "филиал государственного учреждения" 
заменить словами "территориальный орган Федеральной пробирной палаты"; 

в) в пункте 4 слова "филиал государственного учреждения" заменить словами 
"территориальный орган Федеральной пробирной палаты"; 

г) в абзаце первом пункта 9 слова "Министерством финансов Российской Федерации" 
заменить словами "Федеральной пробирной палатой"; 

д) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"Выбор метода клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
определяется территориальным органом Федеральной пробирной палаты по согласованию с 
лицом, представляющим их на опробование и клеймение, в порядке, устанавливаемом 
Федеральной пробирной палатой."; 

е) в пункте 16 слова "Министерством финансов Российской Федерации" заменить словами 
"Федеральной пробирной палатой". 
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