БАЗОВЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ВНЕСЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ”

БАЗОВАЯ ПОПРАВКА № 1
предусматривает отказ от определения драгоценных металлов как "валютных ценностей", необоснованно подпадающих под действие закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", что существенно ограничивает рыночную деятельность российских товаропроизводителей, российский экспорт и импорт и создает важные преимущества для наиболее экономически развитых стран, отказавшихся с середины семидесятых годов от использования драгоценных металлов в качестве валютных ценностей, справедливо признавая их лишь ценным рыночным товаром.
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Ценности - драгоценные металлы и (или) драгоценные камни.
Драгоценные металлы и драгоценные камни не относятся к категории валютных ценностей и не подпадают под действие валютного законодательства.

Примечание:  с принятием базовой поправки № 1 автоматически принимаются сопутствующие поправки, исключающие распространение на драгоценные металлы закона Российской Федерации " О валютном регулировании и валютном контроле":  в преамбулу (абзац 8), в статью 2 (пункт 6, абзац 11), в статью 3 (пункт 2, абзац 9), в статью 6 (пункт 1, абзац 1), в статью 8 (пункт 1, абзац 1).



БАЗОВАЯ ПОПРАВКА № 2
предусматривает отмену неоправданных ограничений оборота драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, препятствующих подъему производства и экономики Российской Федерации.
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Драгоценные металлы и драгоценные камни, не проданные в приоритетном порядке покупателям, перечисленным в пункте 5 статьи 2 настоящего Федерального закона и пункте 4 настоящей статьи, в том числе покупателям, отказавшимся от приобретения уникальных самородков драгоценных металлов, могут быть реализованы субъектами их добычи и производства любым юридическим и физическим лицам, в том числе через биржи драгоценных металлов и драгоценных камней, действующие в Российской Федерации, использованы в собственном производстве либо в качестве предмета залога или иного финансового обстоятельства, а также вывезены с территории Российской Федерации для реализации на внешнем рынке в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
Драгоценные металлы и драгоценные камни, не проданные в приоритетном порядке покупателям, перечисленным в пункте 5 статьи 2 настоящего Федерального закона и пункте 4 настоящей статьи, в том числе покупателям, отказавшимся от приобретения уникальных самородков драгоценных металлов, могут быть реализованы субъектами их добычи и производства, их собственниками и представителями сообственников любым юридическим и физическим лицам, в том числе через биржи драгоценных металлов и драгоценных камней, действующие в Российской Федерации, использованы в собственном производстве либо в качестве предмета залога или иного финансового обязательства, а также могут быть беспрепятственно вывезены с территории Российской Федерации для реализации на внешнем рынке с оформлением таможенных процедур в общем порядке. В таком же общем порядке без каких-либо ограничений могут ввозиться в Российскую Федерацию драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные за рубежом российскими юридическими и физическими лицами.

Примечание:  с принятием базовой поправки № 2 автоматически принимаются сопутствующие поправки, исключающие из Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" абзацы 9 и 12 пункта 2 статьи 10.



БАЗОВАЯ ПОПРАВКА № 3
предусматривает исключение из закона понятия "аффинаж", относящегося к одной из многих и не всегда необходимых технологических операций в процессе производства драгоценных металлов. Исключение понятия "аффинаж" необходимо для устранения путаницы в толковании этого понятия и возникающих отсюда ограничений, препятствующих развитию производства драгоценных металлов и изготавливаемой из них продукции.
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Производство драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих  драгоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы; аффинаж драгоценных металлов.
Производство драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов из сырья рудных (коренных) и россыпных месторождений, техногенных образований, концентратов и других продуктов и полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. 

Примечание: с принятием базовой поправки № 3 автоматически должны быть исключены из закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях": абзац 10 пункта 1 статьи 1; абзац 4 пункта 4 статьи 4; абзац 7 пункта 2 статьи 6; абзац 14 пункта 2 статьи 10; абзацы 1 и 2 пункта 1 статьи 20, и слово "аффинаж" в абзаце 5 пункта 4 статьи 22.

