Проект
Вносится Правительством
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
в части совершенствования административной ответственности в
сфере производства, использования и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней
Статья 1
Внести

в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 1; 2017, № 47, ст. 6851;) следующие изменения:

1) дополнить статьей 19.7.14. следующего содержания:
«19.7.14. Непредставление сведений и документов в орган,
уполномоченный
юридических

на

лиц

осуществляющих

ведение
и

реестра

специального

индивидуальных

операции

с

учета

предпринимателей,

драгоценными

металлами

и

драгоценными камнями
1. Непредставление в установленный законодательством Российской
Федерации срок в орган, уполномоченный на ведение реестра специального
учета

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, оформленных в установленном порядке заявлений и карты
постановки на специальный учет, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи –

2

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
организаций и индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от пятидесяти до
восьмидесяти тысяч рублей.
2. Непредставление в установленный законодательством Российской
Федерации срок в орган, уполномоченный на ведение реестра специального
учета

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, оформленных в установленном порядке заявлений и карты
постановки

на

специальный

учет,

в

случае

изменения

сведений,

содержащихся в карте специального учета –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
организаций и индивидуальных предпринимателей в размере от десяти до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от двадцати пяти
до сорока тысяч рублей.».

2) статью 19.14. изложить в следующей редакции:
«Статья

19.14.

Нарушение

обязательных

требований,

установленных законодательством Российской Федерации в области
производства, использования и обращения драгоценных металлов, а
также добычи (в части сортировки, первичной классификации и
первичной оценки драгоценных камней), использования и обращения
драгоценных камней
Нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим производство, использование, обращение драгоценных
металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию
и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение,
обязательных требований, установленных международными договорами
Российской

Федерации,

настоящим

Федеральным

законом,

другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области производства, использования и обращения

3

драгоценных металлов, а также добычи (в части сортировки, первичной
классификации и первичной оценки драгоценных камней), использования и
обращения драгоценных камней, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере

от

пятидесяти

тысяч

до

семидесяти

пяти

тысяч

рублей;

на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

