
Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

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

Внести  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,

2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235,

6236; 2010, № 1, ст. 1; № 31, ст. 4193, 4208; № 32, ст. 4298; 2011, № 19,

ст. 2714;  № 30,  ст. 4601;  № 47,  ст. 6602;  № 50,  ст. 7362;  2012,  № 19,

ст. 2281;  № 47,  ст. 6405;  № 53,  ст. 7602;  2013,  № 26,  ст. 3207;  № 27,

ст. 3477;  № 30,  ст. 4029;  № 31,  ст. 4191;  № 43,  ст. 5444;  № 44,  ст. 5624;

№ 48, ст. 6163; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 557; № 30, ст. 4211; № 42,

ст. 5615; № 52, ст. 7548; 2015, № 10, ст. 1405, 1416; № 21, ст. 2981; № 27,

ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6710, 6716;

№ 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481,

1490;  № 26,  ст. 3871,  3877;  № 27,  ст. 4164,  4206,  4223,  4259;  № 50,

ст. 6975;  2017,  № 1,  ст. 12,  31;  № 11,  ст. 1535;  № 17,  ст. 2456;  № 18,



ст. 2664;  № 23,  ст. 3227;  № 30,  ст. 4455;  № 31,  ст. 4814,  4816;  № 47,

ст. 6851;  № 52,  ст. 7937;  2018,  № 1,  ст. 21,  30,  35;  № 7,  ст. 973;  № 31,

ст. 4825,  4826,  4828;  № 41,  ст. 6187;  № 45,  ст. 6832;  № 47,  ст. 7128)

следующие изменения:



1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5:

а) слова  "в  случаях,  предусмотренных  статьями 11.26,  11.29,"

заменить  словами  "в  случаях,  предусмотренных  статьями  11.26,  

11.29, 19.14,";

б) после  слов  "частью 2  статьи 19.710-2"  дополнить  словами

", частями 2 и 3 статьи 19.14";

2) в части 1 статьи 7.3 после слов "статьей 7.5" дополнить словами 

", частью 3 статьи 19.14";

3) статью 19.14 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.14. Нарушение правил извлечения, производства, 
использования, обращения, получения, учета 
и хранения драгоценных металлов, жемчуга, 
драгоценных камней или изделий, их содержащих

1. Нарушение  установленных правил  извлечения  (за  исключением

случаев,  предусмотренных  частью 3  настоящей  статьи),  производства  

(за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи),

использования,  обращения  (торговли,  перевозки,  пересылки,  залоговых

операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими

лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга,

драгоценных камней или изделий, их содержащих, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от семидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей; на индивидуальных

предпринимателей  -  от  пятисот  тысяч  до  семисот  пятидесяти  тысяч



рублей; на юридических лиц -  от семисот пятидесяти тысяч до одного

миллиона рублей.

2. Осуществление  деятельности  по  очистке  извлеченных

драгоценных  металлов  от  примесей  и  сопутствующих  химических

элементов  юридическими  лицами,  не  включенными  в  утвержденный

Правительством  Российской  Федерации  перечень,  а  также

индивидуальными предпринимателями и гражданами -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от ста двадцати тысяч до ста семидесяти тысяч рублей с конфискацией

предмета  административного  правонарушения  или  без  таковой;  на

индивидуальных  предпринимателей  -  от  семисот  пятидесяти  тысяч  до

одного  миллиона  рублей  с  конфискацией предмета  административного

правонарушения  или  без  таковой;  на  юридических  лиц  -  от  одного

миллиона  до  одного  миллиона  пятисот  тысяч  рублей  с  конфискацией

предмета административного правонарушения или без таковой.

3. Самовольная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных

камней -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от ста двадцати тысяч до ста семидесяти тысяч рублей с конфискацией

орудия совершения административного правонарушения или без таковой;

на индивидуальных предпринимателей -  от  семисот пятидесяти тысяч  

до  одного  миллиона  рублей  с  конфискацией  орудия  совершения



административного  правонарушения  или  без  таковой;  на  юридических

лиц -  от  одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей  

с конфискацией орудия совершения административного правонарушения

или без таковой.";

4) в  части 1  статьи 23.49  слова  "статьей 19.14"  заменить  словами

"частью 1 статьи 19.14".

Президент
Российской Федерации


