ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 января 1998 г. №46
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОТПУСКА ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях упорядочения отпуска ценностей из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке отпуска ценностей из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
2. Министерству финансов Российской Федерации в месячный срок разработать и утвердить форму примерного договора, заключаемого с получателями ценностей из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТПУСКА ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящее Временное положение устанавливает порядок отпуска ценностей (драгоценных металлов - золота, серебра, платины и металлов платиновой группы; драгоценных камней - природных алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, александритов, природного жемчуга и янтаря; природных самоцветных камней; изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней) из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Госфонда России) российским организациям (получателям) для использования на внутреннем рынке, а также для реализации на внешнем рынке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Отпуск ценностей из Госфонда России осуществляется в пределах годовых лимитов и экспортных квот, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
3. Проекты лимитов отпуска ценностей из Госфонда России ежегодно разрабатываются Министерством финансов Российской Федерации и представляются до 1 ноября года, предшествующего планируемому, для утверждения Правительству Российской Федерации. 
4. Заявки на отпуск ценностей из Госфонда России представляются потребителями до 1 октября года, предшествующего планируемому, в Министерство финансов Российской Федерации с указанием объемов и целей использования. Одновременно с заявками представляются расчеты и обоснования запрашиваемого количества, баланс о результатах хозяйственной деятельности за предыдущий период, учредительные, регистрационные и другие необходимые документы, в том числе по обеспечению сохранности ценностей, а также данные о наличии производственных мощностей по всему циклу обработки алмазного сырья.
Форма и порядок представления заявок определяются Министерством финансов Российской Федерации.
5. При необходимости осуществляется проверка обоснованности заявок и достоверности предъявленных документов, в том числе с выездом на места, с привлечением по согласованию работников правоохранительных органов.
6. Предельный срок отпуска ценностей из Госфонда России в счет установленных на текущий год лимитов - 31 декабря текущего года.
7. На основании утвержденных Правительством Российской Федерации лимитов отпуска драгоценных металлов из Госфонда России Министерство финансов Российской Федерации утверждает распределение объемов их отпуска по целевым направлениям для производства товаров с содержанием драгоценных металлов, включая изготовление продукции на экспорт, а также дает специализированным предприятиям разрешения на реализацию потребителям солей, кислот и других соединений, содержащих драгоценные металлы, и на замену одних драгоценных металлов на другие в количествах, эквивалентных по стоимости.
8. Выдача ценностей из Госфонда России в пределах утвержденных лимитов производится Гохраном России по разрешениям, оформляемым Министерством финансов Российской Федерации. На основании указанных разрешений и в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, Гохран России заключает с конкретными получателями ценностей договоры, в которых предусматриваются обязательства сторон.
9. Драгоценные металлы в счет утвержденных лимитов отпускаются из Госфонда России в течение года по мере возникновения потребности в них при условии выделения в первоочередном порядке получателям, осуществляющим поставку продукции для федеральных государственных нужд, а также полного использования ими ранее полученных драгоценных металлов.
10. Отпуск драгоценных металлов из Госфонда России осуществляется специализированным предприятиям, изготавливающим необходимые потребителям полуфабрикаты и изделия по их заказам, либо непосредственно потребителям, располагающим соответствующей производственной базой.
11. Отпуск получателям из Госфонда России алмазного сырья осуществляется в пределах утвержденных лимитов его отпуска усредненными партиями (лотами) на конкурсной основе в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.
В случае отказа получателя от предоставленного лота или непоступления в установленные сроки его письменного согласия данный лот предлагается для просмотра другим получателям.
12. Отпуск ценностей из Госфонда России производится после их предварительной оплаты.
Отпуск ценностей из Госфонда России с последующей оплатой может производиться только в случаях, установленных решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, с обязательным заключением договоров с получателями, предусматривающих условия отпуска, сроки оплаты и соответствующие санкции в случае невыполнения договорных обязательств. 
13. При непоступлении средств в оплату ценностей в течение 15 календарных дней с даты выставления счета ценности могут быть использованы для отпуска другим получателям.
14. Ценности не выдаются, если средства по оплате поступили на расчетный счет после 30 декабря. В этом случае поступившие средства возвращаются получателю в течение 5 рабочих дней со дня зачисления их на расчетный счет.
15. Оплаченные, но не полученные до 31 декабря текущего года ценности принимаются на ответственное хранение и выдаются их владельцу в течение первой декады следующего года в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором.
16. Комплектация ценностей для государственного предприятия "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт", Центрального банка Российской Федерации и Банка внешней торговли производится в присутствии их представителей, а отпуск ценностей - в соответствии с требованиями на продукцию, отгружаемую на экспорт.
17. Отпуск из Госфонда России драгоценных металлов в виде лома и отходов и самородков специализированным предприятиям для переработки и аффинажа и драгоценных металлов в виде слитков, порошков и солей на переаттестацию и переупаковку, а также прием и возврат драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в соответствии с решениями судебных и следственных органов производятся в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
18. Должностные лица Министерства финансов Российской Федерации и Гохрана России за нарушение порядка отпуска ценностей несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


