
Федеральный закон от 27.12.2019 № 501-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

В Кодекс РФ об административных правонарушениях указанным 

выше нормативным актом внесены новые статьи, устанавливающие 

административную ответственность за нарушения в сфере добычи, 

производства, переработки, обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

В частности, Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» 

дополняется новыми статьями 15.43 - 15.47, устанавливающими 

административную ответственность: 

- за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с 

драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на 

специальный учет либо несвоевременное представление заявления о 

внесении изменений в карту специального учета; 

- за незаконную добычу драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней либо последующее совершение операций с ними; 

- за незаконный аффинаж драгоценных металлов либо последующее 

совершение операций с незаконно аффинированными драгоценными 

металлами; 

- за нарушение обязательных требований при обращении драгоценных 

металлов, драгоценных камней и продукции из них; 

- за нарушение обязательных требований к учету и хранению 

драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, 

представлению отчетности или проведению инвентаризации. 

Ответственность, определенная указанными статьями, является 

достаточно серьезной и значительной, ее размеры для юридических лиц 

могут исчисляться сотнями тысяч рублей, ответственность для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и должностных лиц также является 

весомой. 

В целях полноты понимания указанных законоположений приведем  

ниже новые нормы КоАП РФ: 

Статья 15.43. Ведение деятельности, связанной с осуществлением 

операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без 
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постановки на специальный учет либо несвоевременное представление 

заявления о внесении изменений в карту специального учета 

1. Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными 

металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в 

государственном учреждении, наделенном функциями в сфере производства, 

использования и обращения драгоценных металлов, если такая постановка является 

обязательной, - влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста двадцати тысяч до ста сорока тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного срока представления заявления о внесении изменений 

в карту специального учета в государственное учреждение, наделенное функциями в 

сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, - влечет 

наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти 

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 15.44. Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней либо последующее совершение операций с незаконно 

добытыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями 

 

1. Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от полуторакратного до 

двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия 

совершения административного правонарушения либо без таковой; на индивидуальных 

предпринимателей - от трехкратного до четырехкратного размера стоимости драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного 

правонарушения, с конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от четырехкратного до 

пятикратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия 

совершения административного правонарушения либо без таковой. 

2. Сбыт незаконно добытых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в 

любом виде, состоянии, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого 

деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

однократного до полуторакратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения; на 

индивидуальных предпринимателей - от двукратного до трехкратного размера стоимости 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом 

административного правонарушения; на юридических лиц - от трехкратного до 



четырехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

явившихся предметом административного правонарушения. 

3. Перемещение (в том числе перевозка или пересылка) либо хранение незаконно 

добытых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в любом виде, состоянии, 

если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до 

однократного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

явившихся предметом административного правонарушения; на индивидуальных 

предпринимателей - от полуторакратного до двукратного размера стоимости драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного 

правонарушения; на юридических лиц - от двукратного до трехкратного размера 

стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом 

административного правонарушения. 

 

Статья 15.45. Незаконный аффинаж драгоценных металлов либо 

последующее совершение операций с незаконно аффинированными 

драгоценными металлами 

 

1. Осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от 

примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания 

драгоценного металла до значений, установленных законодательством Российской 

Федерации или превышающих их (аффинаж), юридическими лицами, не включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, индивидуальными 

предпринимателями или гражданами - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной второй до полуторакратного размера стоимости драгоценных 

металлов, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией; 

на индивидуальных предпринимателей - от двукратного до трехкратного размера 

стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом административного 

правонарушения, с их конфискацией; на юридических лиц - от трехкратного до 

четырехкратного размера стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом 

административного правонарушения, с их конфискацией. 

2. Сбыт незаконно аффинированных драгоценных металлов - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до ста 

восьмидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на индивидуальных предпринимателей - от ста восьмидесяти тысяч до 

двухсот десяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от двухсот десяти тысяч до двухсот сорока тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

3. Перемещение (в том числе перевозка или пересылка) либо хранение незаконно 

аффинированных драгоценных металлов - влечет наложение административного штрафа 



на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до ста восьмидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на индивидуальных 

предпринимателей - от двухсот тысяч до двухсот тридцати тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от двухсот 

пятидесяти тысяч до двухсот восьмидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

 

Статья 15.46. Нарушение обязательных требований при обращении 

драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них 

 

1. Действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных 

прав на драгоценные металлы, драгоценные камни и продукцию из них, в том числе их 

использование в качестве залога, с нарушением установленных законодательством 

обязательных требований - влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста двадцати тысяч до ста сорока тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста шестидесяти тысяч до ста восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных законодательством обязательных требований при 

перевозке драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них - влечет 

наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере 

от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 15.47. Нарушение обязательных требований к учету и 

хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, представлению отчетности или проведению инвентаризации 

 

1. Нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, непредставление отчетности по установленным законодательством 

формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, 

состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о 

фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 

тысяч рублей. 

2. Нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них - влечет наложение административного штрафа 



на должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на 

индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 


