Зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2015 г. N 38565

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2015 г. N 100н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЦЕННОСТЯМ ГОСФОНДА РОССИИ
(в ред. Приказа Минфина России от 10.04.2017 N 60н)
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2003 г. N 127
"Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 9, ст. 866; 2014, N
46, ст. 6355), постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. N 844 "О порядке
временного вывоза из Российской Федерации в целях экспонирования или научного изучения ценностей
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и
государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4806), постановления
Правительства Российской Федерации от 17 января 2011 г. N 7 "Об утверждении Положения об
использовании ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации в целях экспонирования или научного изучения на территории Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 611; 2014, N 46, ст. 6355)
приказываю:
1. Утвердить Положение об экспертной комиссии Министерства финансов Российской Федерации
по ценностям Госфонда России.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 апреля
2014 г. N 23н "Об утверждении Положения об экспертной комиссии Министерства финансов Российской
Федерации по ценностям Госфонда России и ее состава" <1>.
-------------------------------<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014,
регистрационный N 32071, Российская газета, 2014, 30 апреля.
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Утверждено
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 30 июня 2015 г. N 100н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЦЕННОСТЯМ ГОСФОНДА РОССИИ
(в ред. Приказа Минфина России от 10.04.2017 N 60н)
I. Общие положения
1. Положение об экспертной комиссии Министерства финансов Российской Федерации по
ценностям Госфонда России разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 февраля 2003 г. N 127 "Об утверждении Положения о Государственном фонде
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 9, ст. 866; 2014, N 46, ст. 6355), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. N 844 "О порядке временного вывоза из Российской
Федерации в целях экспонирования или научного изучения ценностей Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и государственных фондов
драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4806), постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 января 2011 г. N 7 "Об утверждении Положения об использовании
ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации в целях экспонирования или научного изучения на территории Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 611; 2014, N 46, ст. 6355), приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 9 сентября 2004 г. N 77н "Об утверждении Порядка
переработки лома и отходов драгоценных металлов Госфонда России" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 21 октября 2004 г.; регистрационный N 6079; Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 43) <1> и определяет порядок формирования
и деятельности экспертной комиссии Министерства финансов Российской Федерации по ценностям
Госфонда России (далее - Комиссия).
-------------------------------<1> С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря
2013 г. N 133н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г.; регистрационный
N 32314; Российская газета, 2014, 27 мая).

2. Комиссия является постоянно действующим органом Министерства финансов Российской
Федерации и образуется в целях:
а) решения вопроса о возможности реализации ценностей Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации (далее - Госфонд России), не относящихся к
уникальным и не имеющих исторического и культурного значения, либо целесообразности и
необходимости их реставрации для последующего хранения или реализации, либо об отнесении их к
лому для последующей переработки;
б) определения соответствия ценностей Госфонда России требованиям, предъявляемым к
предметам антиквариата, историческим и художественным ценностям;
в) отбора ценностей Госфонда России в целях экспонирования или научного изучения;
г) определения допустимых технологических норм потерь и отходов драгоценных металлов при их
переработке.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Министерства финансов
Российской Федерации, нормативно-техническими документами, а также настоящим Положением.
4. Комиссия выполняет следующие функции:
а) организация и проведение работ по отбору и экспертизе ценностей Госфонда России, не
относящихся к уникальным и не имеющих исторического и культурного значения, на предмет
определения видов драгоценных металлов и их состава, состояния ценностей Госфонда России и их
соответствия действующим нормативно-техническим документам в целях решения вопроса о
возможности их реализации, целесообразности и необходимости их реставрации для последующего
хранения или реализации, либо об отнесении их к лому для последующей переработки;
б) организация и проведение работ по отбору и экспертизе ценностей Госфонда России, а также
находящихся в Госфонде России материалов природного или искусственного происхождения, не
относящихся к драгоценным металлам и драгоценным камням, и изделий из них, не относящихся к
ювелирным и другим изделиям из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (далее материалы природного или искусственного происхождения), в целях определения их состояния и
соответствия требованиям, предъявляемым к предметам антиквариата, историческим и
художественным ценностям;
в) организация и проведение работ по отбору ценностей Госфонда России, их описанию,
определению оценочной стоимости, проведению экспертизы на предмет определения их состояния для
установления целей реставрации и видов необходимых реставрационных работ и по оценке результатов
проведенных реставрационных работ и их соответствия целям реставрации, в том числе экспертиза,
описание и определение оценочной стоимости отреставрированных ценностей Госфонда России;
г) организация и проведение работ по отбору ценностей Госфонда России в целях их
экспонирования или научного изучения, их описанию, оценке, в том числе для страхования ценностей
Госфонда России, проведению экспертизы заявленных ценностей, в том числе к временному вывозу, и
возвращенных после завершения экспонирования или научного изучения, в том числе после временного
вывоза, в целях идентификации и определения физической сохранности ценностей Госфонда России;
д) рассмотрение нормативно-технической документации организаций-переработчиков и
определение допустимых технологических норм потерь и отходов драгоценных металлов при
переработке ценностей Госфонда России;
е) организация и проведение работ по отбору и экспертизе материалов природного или
искусственного происхождения, не имеющих исторического, художественного или иного культурного
значения, для решения вопроса о возможности их реализации или использования при реставрации
ценностей Госфонда России;
ж) организация и проведение работ по отбору, описанию, экспертизе, оценке, в том числе для
страхования, материалов природного или искусственного происхождения в целях их экспонирования, а
также по экспертизе возвращенных после завершения экспонирования материалов природного или
искусственного происхождения.
II. Состав Комиссии
5. Состав Комиссии утверждается Министром финансов Российской Федерации.
6. В состав Комиссии включаются представители Министерства финансов Российской Федерации и
Гохрана России. В состав Комиссии также могут включаться представители заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и организаций (по согласованию). К работе Комиссии могут
привлекаться эксперты заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.
III. Порядок работы Комиссии
7. Работу Комиссии организует председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя Комиссии.

8. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на ее заседаниях, которые
проводятся по мере необходимости.
9. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины членов
Комиссии, председателя Комиссии или его заместителя.
10. При осуществлении функций Комиссии, предусмотренных настоящим Положением, Комиссия:
а) принимает решения по предложениям Гохрана России по проведению отбора ценностей
Госфонда России, не относящихся к уникальным и не имеющих исторического и культурного значения, на
предмет определения их состояния и дальнейшей пригодности к реализации или целесообразности их
хранения, на предмет их последующей переработки с целью получения аффинированных драгоценных
металлов;
б) принимает решения о соответствии ценностей Госфонда России, а также материалов природного
или искусственного происхождения требованиям, предъявляемым к предметам антиквариата,
историческим и художественным ценностям;
в) принимает решение о целесообразности или необходимости реставрации ценностей Госфонда
России, о результатах проведенной реставрации ценностей Госфонда России, определяет и
подтверждает оценочную стоимость ценностей Госфонда России, предназначенных для реставрации, и
отреставрированных ценностей Госфонда России;
г) рекомендует ценности Госфонда России с учетом их состояния для целей их экспонирования или
научного изучения. Определяет и подтверждает оценочную и страховую стоимость ценностей Госфонда
России, осуществляет их идентификацию и подтверждает физическую сохранность возвращенных после
завершения экспонирования или научного изучения ценностей Госфонда России;
д) рассматривает обоснованность допустимых технологических норм потерь и отходов
драгоценных металлов при переработке ценностей Госфонда России;
е) рекомендует по результатам отбора материалы природного или искусственного происхождения,
не имеющие исторического, художественного или иного культурного значения, для их реализации или
использования при реставрации ценностей Госфонда России;
ж) рекомендует материалы природного или искусственного происхождения для их использования
в целях экспонирования, а также осуществляет идентификацию и подтверждает их физическую
сохранность после завершения экспонирования.
11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов и оформляются протоколами
Комиссии, которые подписываются членами Комиссии, присутствующими на заседании.
12. В протоколе Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и иных лиц,
присутствующих на заседании;
б) формулировка рассматриваемого на заседании Комиссии вопроса;
в) описание ценностей Госфонда России, сведения об их состоянии, физической сохранности,
соответствии действующим нормативно-техническим документам, а также оценочной стоимости;
г) решение Комиссии и обоснование его принятия.
13. Протокол Комиссии утверждается председателем Комиссии (а в случае его отсутствия заместителем председателя Комиссии) не позднее трех дней с момента его подписания членами
Комиссии.

