
 

 

О внесении изменений в инструкцию о порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них  

и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, 

утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 9 декабря 2016 г. № 231н 

 

 

Во исполнение пункта 20 Правил учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 сентября 2000 г. № 731 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 41, ст. 4077; 2015, № 43, ст. 5970; 2021, № 10, ст. 1608), п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести прилагаемые изменения в инструкцию о порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№ 231н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

9 января 2017 г., регистрационный № 45111)
1
. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует  

до 1 сентября 2029 г. 

 

 

Министр                                                                                                       А.Г. Силуанов 

                                                           
1
 С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2020 г. № 116н 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в связи  

с созданием Федеральной пробирной палаты» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

28 сентября 2020 г., регистрационный № 60069). 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от _____________ 2023 г. № ____ 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 

производстве, использовании и обращении, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 231н 

 

1. Дополнить пунктом 3
1 
следующего содержания: 

«3
1
.
 
Инструкция не распространяется на порядок учета и хранения ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных 

субъектов Российской Федерации, а также ведения отчетности об их 

использовании и обращении, который предусматривается положениями об этих 

фондах.». 

2. Абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«достоверность данных, передаваемых в государственную интегрированную 

информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах  

и драгоценных камнях.». 

3. В абзаце четвертом пункта 8 слова «(в том числе устаревшее отечественное 

и импортное оборудование)» заменить словами «(в том числе для устаревшего 

отечественного и импортного оборудования)». 

4. Абзац шестой пункта 21 изложить в следующей редакции:  

«Драгоценные металлы, находящиеся на рабочих местах в составе 

инструментов, оборудования, лабораторной посуды, приборов, независимо  

от степени их износа учитываются по массе, указанной в технической 

документации. Инструменты, оборудование, лабораторная посуда, приборы, масса 

драгоценных металлов в которых может быть определена взвешиванием, в период 
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проведения инвентаризации, а также при смене материально ответственных лиц 

подвергаются обязательному взвешиванию с составлением актов на изменение 

массы и отражением результатов в первичных учетных документах.». 

5. Абзац шестой пункта 36 изложить в следующей редакции: 

«Сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях и изделиях, их 

содержащих, а также ломе и отходах драгоценных металлов и драгоценных 

камней, переданных в другие организации в обработку (переработку) или 

находящихся в пути, но числящихся на учете организации, заносятся в отдельную 

опись, где указывается наименование организации, наименование ценностей, 

количество, масса драгоценных камней, общая масса и масса в пересчете на массу 

химически чистых драгоценных металлов, дата передачи ценностей, номера и даты 

документов.». 

6. Пункт 42 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При наличии у организации специального сейфового помещения 

драгоценные металлы и драгоценные камни, используемые для производства 

ювелирных изделий, и другие материалы могут храниться на стеллажах, в шкафах 

или иной таре, предотвращающей смешение позиций. 

Хранение при дистанционном способе продажи ювелирных и других изделий 

из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в пунктах выдачи заказов и 

(или) постаматах организациями либо индивидуальными предпринимателями, 

которые являются владельцами программы для электронных вычислительных 

машин и (или) владельцами сайта и (или) страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и которые предоставляют потребителю в 

отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно 

ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора 

купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с 

продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания 

услуг) (далее – пункты выдачи заказов), осуществляется таким образом, чтобы 

была обеспечена их сохранность во всех местах хранения. 
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Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, поступающие в пункты выдачи заказов, должны быть упакованы отдельно 

от других товаров в картонную коробку или в иную внешнюю упаковку (за 

исключением бумажных конвертов и пакетов), исключающую возможность 

повреждения ценностей.». 

7. Пункт 43 изложить в следующей редакции: 

«Для обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней 

при их производстве, обработке (переработке), использовании и обращении 

несанкционированный доступ посторонних лиц в помещения, где осуществляются 

указанные операции, за исключением помещений розничной торговли 

ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, а также пунктов выдачи заказов, должен быть исключен.». 

8. В пункте 46: 

Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Все помещения, в которых производится прием, хранение и отпуск 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, за исключением 

пунктов выдачи заказов, оснащаются весоизмерительными приборами. Весы, 

разновесы и калибровочные гири ежегодно должны подвергаться калибровке или 

поверке в соответствии с порядком, утвержденным Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации.»; 

абзац второй признать утратившим силу. 

9. Абзац второй пункта 47 изложить в следующей редакции: 

«Перевозка сырья, сплавов, полуфабрикатов, промышленных продуктов, 

химических соединений, лома и отходов драгоценных металлов, содержащих 

менее пяти процентов серебра и (или) менее одного процента золота или платины и 

металлов платиновой группы, ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, за исключением таких находящихся в 

собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований изделий, может осуществляться без использования 

транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими 
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устройствами, а также без сопровождения вооруженной охраны при условии 

принятия собственником мер по обеспечению сохранности таких товаров и 

исключению доступа к ним посторонних лиц.». 

10. В пункте 48 слова «Материально ответственными лицами» заменить 

словами «Материально ответственные лица». 

11. Пункт 50 признать утратившим силу. 

 

 

 

 


