МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 мая 2011 г. N 196
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ХРАНЕНИЮ, ОТПУСКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ГОХРАН РОССИИ)
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(в ред. Приказов Минфина России от 30.05.2011 N 196,
от 29.12.2011 N 505, от 15.10.2012 N 368,
от 11.04.2013 N 106, от 28.02.2014 N 56,
от 14.10.2014 N 354)
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2010 г.
N 1646-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 42, ст. 5410) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Устав федерального казенного учреждения "Государственное
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" (далее Устав) и ввести его в действие с момента государственной регистрации соответствующих изменений в
Едином государственном реестре юридических лиц.
2. Установить, что в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291):
пункты 24 и 25 Устава применяются до 1 января 2012 года;
пункты 24 (а) и 25(а) Устава применяются с 1 января 2012 года.
3. Руководителю федерального казенного учреждения "Государственное учреждение по
формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней
(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" В.Б. Рыбкину обеспечить в
двухмесячный срок регистрацию соответствующих изменений в Едином государственном реестре
юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от
26.12.2005 N 353 "Об утверждении Положения о Государственном учреждении по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)
при Министерстве финансов Российской Федерации" с момента государственной регистрации
соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Административного
департамента А.А. Ахполова.
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

Утвержден
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 30 мая 2011 г. N 196
УСТАВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ХРАНЕНИЮ, ОТПУСКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ГОХРАН РОССИИ)
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(в ред. Приказов Минфина России от 30.05.2011 N 196, от 29.12.2011 N 505,
от 15.10.2012 N 368, от 11.04.2013 N 106, от 28.02.2014 N 56, от 14.10.2014 N 354)
I. Общие положения
1. Федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)
при Министерстве финансов Российской Федерации" (далее - Гохран России) создано в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. N 1646-р путем
изменения типа существующего Государственного учреждения по формированию Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней, созданного в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. N 1378 "О создании при
Министерстве финансов Российской Федерации Государственного учреждения по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней".
2. Гохран России находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. N 1378,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 января 2005 г. N 18-р и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. N 1646-р.
3. Наименование:
полное наименование - федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по
формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней
(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации";
сокращенное наименование - Гохран России.
4. Местонахождение Гохрана России - 121170, город Москва, улица 1812 года, дом 14.
5. Учредителем Гохрана России является Российская Федерация.
6. Собственником имущества Гохрана России является Российская Федерация.
7. Функции и полномочия учредителя Гохрана России осуществляет Министерство финансов
Российской Федерации.
8. Функции и полномочия собственника имущества Гохрана России осуществляет Правительство
Российской Федерации. Отдельные функции и полномочия собственника осуществляет Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом.
9. Гохран России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, актами Министерства финансов Российской Федерации, а также настоящим
Уставом.

10. Гохран России является юридическим лицом, имеет круглую печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а также иные необходимые
для его деятельности печати и штампы, бланки и собственную символику.
Гохран России приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Гохран России обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств.
11. За Гохраном России на праве оперативного управления закреплены следующие здания,
строения и сооружения, используемые для обслуживания ценностей Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (далее - Госфонд России):
объекты, расположенные в г. Москве:
улица 1812 года, дом 14;
улица 1812 года, дом 14, строение 1А;
улица 1812 года, дом 14, строение 2;
улица 1812 года, дом 14, строение 3;
улица 1812 года, дом 14, строение 4;
Кутузовский проезд, дом 5;
5-й Красносельский переулок, дом 17, строение 1;
5-й Красносельский переулок, дом 17, строение 2;
здания, строения и сооружения филиала Гохрана России - "Объект "Урал" (Челябинская область).
(в ред. Приказа Минфина России от 28.02.2014 N 56)
Здания, строения и сооружения, закрепленные за Гохраном России, отнесены к особо важным
объектам, подлежащим государственной охране.
II. Предмет, цели и виды деятельности Гохрана России
12. Предметом деятельности Гохрана России является формирование, учет, хранение,
обеспечение сохранности драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой
группы), драгоценных камней (природных алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров и александритов,
природного жемчуга в сыром (естественном) и обработанном виде и уникальных янтарных
образований, приравненных в установленном порядке к драгоценным камням), изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней, а также их лома и отходов (далее именуются ценности) и отпуск ценностей Госфонда России.
13. Основными целями деятельности Гохрана России являются:
1) осуществление формирования и отпуска ценностей Госфонда России;
2) хранение, учет и обеспечение сохранности ценностей Госфонда России.
14. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, Гохран России осуществляет
следующие основные виды деятельности:
1) участие в подготовке проектов планов формирования Госфонда России и отпуска ценностей
Госфонда России, а также отчета о пополнении и расходовании ценностей Госфонда России;
2) осуществление приобретения ценностей для пополнения Госфонда России на основании
приказов Минфина России, принятых во исполнение решений Правительства Российской Федерации;
3) осуществление отпуска ценностей Госфонда России на основании приказов Минфина России,
принятых во исполнение решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации;
4) зачисление в Госфонд России ценностей, приобретенных для его пополнения, а также
ценностей, перешедших (обращенных) в собственность государства по основаниям, установленным
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) реализация преимущественного права приобретения уникальных самородков драгоценных
металлов, не подлежащих переработке, а также уникальных драгоценных камней, аффинированных
драгоценных металлов в стандартном виде, а также добытых из недр или рекуперированных
драгоценных камней в рассортированном виде при продаже субъектами их добычи и производства
для пополнения Госфонда России в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

6) прием, хранение и обеспечение сохранности ценностей;
7) обеспечение транспортировки и транспортировка ценностей;
8) утратил силу. - Приказ Минфина России от 29.12.2011 N 505;
9) осуществление предварительной экспертизы, сортировки, разработки, объединения, оценки и
аттестации ценностей Госфонда России;
10) осуществление реставрации изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней,
зачисленных в Госфонд России;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.02.2014 N 56)
11) участие в разработке проектов прейскурантов цен на драгоценные камни, приобретаемые в
Госфонд России и реализуемые из него;
12) определение цен на драгоценные металлы, а также цен на изделия из них, приобретаемые в
Госфонд России и реализуемые из него;
13) участие в организации и проведении в установленном порядке на территории Российской
Федерации и за рубежом выставок ценностей Госфонда России, в том числе - Алмазного фонда
Российской Федерации;
14) организация по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
воспроизведения экспонатов Госфонда России, в том числе экспонатов выставки "Алмазный фонд"
полиграфическим, фотографическим и другим способом;
15) изготовление тары для хранения и транспортировки ценностей;
16) изготовление печатной, сувенирной и рекламной продукции по тематике Госфонда России;
17) участие в изучении традиций и содействие развитию ювелирного искусства;
(пп. 17 введен Приказом Минфина России от 28.02.2014 N 56)
18) обеспечение организации охраны комплекса зданий и прилегающей территории,
закрепленных за Гохраном России, а также страхования и охраны ценностей Госфонда России при их
транспортировке, экспонировании (за исключением случаев, когда обязанность по страхованию и
охране ценностей при их транспортировке и экспонировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации или договором возложена на третьих лиц);
(пп. введен Приказом Минфина России от 29.12.2011 N 505)
19) осуществление государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных
камней;
(пп. введен Приказом Минфина России от 29.12.2011 N 505)
20) учет сделок с необработанными драгоценными камнями;
(пп. введен Приказом Минфина России от 29.12.2011 N 505)
21) проверка соблюдения требований международной схемы сертификации необработанных
природных алмазов Кимберлийского процесса;
(пп. введен Приказом Минфина России от 29.12.2011 N 505)
22) подготовка и направление с целью утверждения Министерством финансов Российской
Федерации проекта годового отчета и статистических данных об экспорте и импорте природных
алмазов и их добыче в соответствии с требованиями международной схемы сертификации
необработанных природных алмазов Кимберлийского процесса;
(пп. введен Приказом Минфина России от 15.10.2012 N 368)
23) подготовка результатов анализа ежегодных статистических данных и годовых отчетов о
реализации ССКП стран - участниц Кимберлийского процесса.
(пп. введен Приказом Минфина России от 15.10.2012 N 368)
15. Иные виды деятельности Гохрана России, финансируемые за счет средств федерального
бюджета:
1) проведение протокольных мероприятий (включая организацию питания);
2) обеспечение оказания услуг по медицинскому обслуживанию работников Гохрана России в
части оказания первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медикосанитарной помощи;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.02.2014 N 56)
3) осуществление деятельности оператора связи при оказании услуг местной телефонной связи
посредством АТС "Объект "Урал" для работников Гохрана России;

4) участие в охране и защите лесов на земельном участке, включенном в состав зон особо
охраняемых территорий и объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в
пределах границ земельных участков;
5) обеспечение эксплуатации и ремонта недвижимого имущества, находящегося на балансе
Гохрана России, включая здания, сооружения, инженерные коммуникации, иные технические
устройства, взрывоопасные и опасные производственные объекты, в том числе путем заключения
договоров на оказание коммунальных услуг;
6) обеспечение повышения квалификации работников Гохрана России;
7) проведение мероприятий физкультурно-оздоровительного характера в целях снижения
влияния вредных факторов и риска развития профессиональных заболеваний для работников Гохрана
России, а также оздоровительного и культурно-просветительского характера;
8) осуществление поверки, ремонта и переаттестации контрольно-измерительных приборов и
иного оборудования, узлов учета энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения;
9) осуществление работ по утилизации отходов, образуемых в результате деятельности Гохрана
России;
10) обеспечение участия на возмездной основе представителей интересов Гохрана России в
гражданском судопроизводстве в соответствии с процессуальным законодательством Российской
Федерации;
(пп. 10 введен Приказом Минфина России от 29.12.2011 N 505)
11) осуществление деятельности по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста без
реализации образовательных программ;
(пп. 11 введен Приказом Минфина России от 29.12.2011 N 505)
12) участие по согласованию с Минфином России в международных организациях по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Гохрана России.
(пп. 12 введен Приказом Минфина России от 14.10.2014 N 354)
16. Гохран России имеет право осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности
по договорам с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями на
платной основе:
1) реализовывать билеты на постоянно действующую выставку "Алмазный фонд";
2) реализовывать печатную и сувенирную продукцию, воспроизводящую ценности Госфонда
России, в том числе Алмазного фонда Российской Федерации, при проведении в установленном
порядке выставок;
(пп. 2 введен Приказом Минфина России от 28.02.2014 N 56, в ред. Приказа Минфина России от
14.10.2014 N 354)
3) организовывать и проводить экскурсии по выставке "Алмазный фонд", расположенной на
территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль";
4) организовывать и обеспечивать с разрешения Минфина России фото-, кино-, видеосъемку
ценностей Госфонда России;
5) оказывать услуги по сортировке, классификации, оценке, экспертизе, идентификации,
хранению и переупаковке драгоценных металлов и драгоценных камней;
6) оказывать услуги по транспортировке ценностей, принадлежащих третьим лицам, по
территории Российской Федерации;
7) осуществлять справочно-информационное и консультационное обслуживание юридических и
физических лиц, в том числе с использованием электронных баз данных и телекоммуникационных
каналов связи, по вопросам учета, обеспечения сохранности, хранения, экспертизы и транспортировки
ценностей;
8) проводить по заявкам юридических и физических лиц экспертизу ценностей, а также
материалов, имитирующих драгоценные металлы и драгоценные камни с целью определения их
наименования, вида, пробы, массы, характеристик и стоимости согласно прейскурантам и
классификаторам в установленном порядке;
9) изготавливать для третьих лиц тару для упаковки и транспортировки драгоценных металлов и
драгоценных камней;
10) оказывать третьим лицам комплекс услуг физкультурно-оздоровительного характера, а также
оздоровительного и культурно-просветительного характера;

10) утратил силу. - Приказ Минфина России от 15.10.2012 N 368;
11) оказывать услуги местной телефонной связи посредством АТС "Объект "Урал" третьим
лицам;
12) получать средства от родителей за содержание и воспитание детей дошкольного возраста
без реализации образовательных программ.
(пп. 12 введен Приказом Минфина России от 29.12.2011 N 505)
17. Цены и тарифы на услуги, оказываемые Гохраном России, устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, осуществляются Гохраном России после получения соответствующей
лицензии.
19. Для достижения уставных целей и осуществления вышеуказанных видов деятельности
Гохран России имеет право:
1) разрабатывать и утверждать положения (инструкции) о порядке хранения ценностей
Госфонда России, осуществлении технологических операций с ценностями Госфонда России, о
ведении в Гохране России учета и отчетности по операциям с драгоценными металлами и
драгоценными камнями, а также о порядке представления Гохраном России отчетности по ценностям
Госфонда России;
(пп. 1 в ред. Приказа Минфина России от 14.10.2014 N 354)
2) изучать конъюнктуру внешнего и внутреннего рынков драгоценных металлов и драгоценных
камней;
3) изучать и применять передовой отечественный и зарубежный опыт в области классификации,
сортировки, обработки и оценки драгоценных металлов и драгоценных камней;
4) вносить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в
области использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней;
5) создавать консультативные и экспертные советы и комиссии для экспертизы и оценки
ценностей, приобретаемых у физических и юридических лиц для пополнения Госфонда России, с
привлечением при необходимости экспертов и специалистов иных организаций;
6) принимать участие в разработке документов по стандартизации в сфере обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней;
7) проводить торги с ценностями Госфонда России в порядке, установленном Минфином России
в соответствии с планами отпуска ценностей из Госфонда России, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации;
8) принимать участие в осуществлении учета договоров купли-продажи минерального сырья,
содержащего драгоценные металлы, до аффинажа между собственниками и другими участниками
рынка;
9) запрашивать сведения о количестве, в том числе в денежном выражении, произведенных
аффинированных драгоценных металлов и о состоянии взаиморасчетов по заключенным с
аффинажными организациями договорам;
10) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, судебных органов, органов прокуратуры и организаций
информацию, необходимую для выполнения уставных целей и осуществления видов деятельности;
11) заключать государственные контракты и иные договоры от имени Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных
нужд;
12) выполнять функции заказчика при строительстве зданий и сооружений для нужд Гохрана
России, а также реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений, находящихся в
оперативном управлении Гохрана России;
13) предоставлять в аренду и (или) безвозмездное пользование недвижимое имущество,
закрепленное за Гохраном России на праве оперативного управления, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
(пп. 13 введен Приказом Минфина России от 28.02.2014 N 56)
14) получать средства от арендаторов и иных пользователей федерального имущества,
закрепленного за Гохраном России на праве оперативного управления, в виде возмещения

коммунальных и эксплуатационных услуг;
(пп. 14 введен Приказом Минфина России от 28.02.2014 N 56)
15) взаимодействовать с международными и иностранными организациями по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Гохрана России, в том числе на основании заключенных Гохраном
России договоров.
(пп. 15 введен Приказом Минфина России от 14.10.2014 N 354)
20. Гохран России обязан:
1) осуществлять прием от юридических и физических лиц для зачисления в Госфонд России
ценностей, перешедших (обращенных) в собственность государства по основаниям, установленным
нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
2) проводить в установленном порядке ежегодную инвентаризацию ценностей Госфонда России;
3) обеспечивать целевое использование бюджетных средств;
4) осуществлять ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
5) предоставлять информацию, бухгалтерскую и статистическую отчетность о своей деятельности
Минфину России, органам государственной статистики, налоговым органам и иным юридическим
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) представлять Минфину России годовой отчет о пополнении и расходовании за финансовый
год ценностей Госфонда России;
7) обеспечивать обязательное страхование в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации;
8) обеспечивать в установленном порядке безопасные условия и охрану труда, соблюдать
правила безопасности проводимых работ и санитарно-гигиенических норм;
9) обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера, режима секретности проводимых работ, ведение секретного
делопроизводства;
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 505)
10) организовывать подготовку и материально-техническое обеспечение работников в сфере
гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечивать
работников Гохрана России средствами индивидуальной защиты и организовывать хранение средств
защиты;
11) обеспечивать здания, сооружения и строения, находящиеся в оперативном управлении
Гохрана России, электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением,
газоснабжением, телефонной связью, системами охранной и пожарной сигнализации, средствами
технологической автоматики;
12) осуществлять работы по пожарно-профилактическому обслуживанию и охране от пожаров
зданий, строений и сооружений, находящихся в оперативном управлении Гохрана России, и лесной
фонд в пределах отведенного земельного участка;
13) осуществлять работы по обслуживанию и ремонту газового оборудования,
электрооборудования, технологического оборудования, котельного оборудования, машин и
механизмов объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе путем
размещения заказов и заключения государственных контрактов;
14) разрабатывать мобилизационный план, организовывать и проводить мероприятия по
обеспечению мобилизационной готовности;
15) обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
16) обеспечивать участие специалистов Гохрана России в работе экспертной Комиссии
Министерства финансов Российской Федерации по уникальным ювелирным изделиям, уникальным
самородкам драгоценных металлов и уникальным драгоценным камням в установленном порядке;
17) осуществлять бюджетный учет операций с ценностями Госфонда России и забалансовый учет
операций с ценностями в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской
Федерации;
18) обеспечивать страхование ценностей Гохрана России при их транспортировке,
экспонировании, за исключением случаев, когда обязанность по страхованию ценностей при их

транспортировке, экспонировании в соответствии с действующим законодательством или договором
возложена на третьих лиц;
19) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.
III. Организация деятельности и управление Гохраном России
21. Гохран России возглавляет Руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Правительством Российской Федерации по представлению Министра финансов
Российской Федерации.
Руководитель Гохрана России несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Условия деятельности, срок полномочий Руководителя Гохрана России определяются в
трудовом договоре, заключаемом с ним Министерством финансов Российской Федерации на
основании решения о его назначении.
Руководитель Гохрана России имеет четырех заместителей Руководителя, в том числе одного
первого, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Руководителем Гохрана России
по согласованию с Минфином России.
22. Руководитель Гохрана России:
1) без доверенности действует от имени Гохрана России, представляет его в рамках своей
компетенции во взаимоотношениях с другими юридическими и (или) физическими лицами;
2) распределяет обязанности между заместителями Руководителя Гохрана России;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Гохрана России, о филиале Гохрана
России;
4) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников
Гохрана России, назначает на должность и освобождает от должности руководителя филиала Гохрана
России;
(в ред. Приказа Минфина России от 28.02.2014 N 56)
5) утверждает структуру и штатное расписание Гохрана России в пределах установленных
Минфином России фонда оплаты труда и численности работников, положения о премировании и
материальной помощи работникам Гохрана России;
6) выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения работниками Гохрана России;
7) имеет право подписи банковских и финансовых документов;
8) организовывает работу экспертной Комиссии Министерства финансов Российской Федерации
по уникальным ювелирным изделиям, уникальным самородкам драгоценных металлов и уникальным
драгоценным камням;
9) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
23. Структура Гохрана России состоит из управлений, отделов и служб, деятельность которых
координируют и контролируют Руководитель Гохрана России и заместители Руководителя Гохрана
России.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2011 N 505)
IV. Порядок распоряжения имуществом и финансовое
обеспечение Гохрана России
24. Применялся до 1 января 2012 года. - Абзац второй пункта 2 данного Приказа.
24.(а) <1> Источниками финансового обеспечения Гохрана России являются средства
федерального бюджета и иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации
(ст. 161 БК).
-------------------------------<1> Пункт 24.(а) применяется с 1 января 2012 года.

Расходование бюджетных средств осуществляется учреждением в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с бюджетной сметой, утверждаемой
Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке.
Учреждение осуществляет функции администратора доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, администратора источников финансирования дефицита федерального
бюджета, распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на
содержание Гохрана России и реализацию возложенных на него задач.
Средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, ведение которой
предусмотрено настоящим Уставом, поступают в федеральный бюджет.
25. Применялся до 1 января 2012 года. - Абзац второй пункта 2 данного Приказа.
25.(а) <1> Источниками формирования имущества Гохрана России являются:
-------------------------------<1> Пункт 25.(а) применяется с 1 января 2012 года.
- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного
управления;
- имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета;
- имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
26. Финансирование приобретения ценностей для пополнения Госфонда России, а также
деятельности в рамках Кимберлийского процесса осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
27. Гохран России осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, и иные счета, открытые в порядке и
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
28. Средства федерального бюджета, выделенные Гохрану России, учитываются и расходуются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. Гохран России может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с
настоящим Уставом.
30. Гохран России не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без
согласия собственника имущества.
31. Гохран России не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение имущества, закрепленного за Гохраном России, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Гохрану России из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минфина России от 28.02.2014 N 56)
32. Гохран России отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам Гохрана России несет Российская Федерация в лице Министерства
финансов Российской Федерации.
33. Гохран России не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
34. Гохран России несет ответственность за целевое использование выделенных в его
распоряжение средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
35. Порядок ликвидации и реорганизации Гохрана России:
1) принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Гохрана России осуществляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
2) Гохран России может быть реорганизован (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
3) при ликвидации и реорганизации Гохрана России увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) при реорганизации или ликвидации Гохрана России кредитор не вправе требовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения
связанных с этим убытков;

5) при реорганизации, ликвидации Гохрана России или прекращении работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, Гохран России обязан обеспечить сохранность этих
сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности,
защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности;
6) в случае ликвидации Гохрана России документы постоянного хранения, документы по
личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в
упорядоченном состоянии передаются в соответствующий архив;
7) при ликвидации Гохрана России имущество, находящееся в оперативном управлении Гохрана
России, после расчетов, произведенных в установленном порядке, остается в федеральной
собственности;
8) оставшиеся после всех расчетов денежные средства Гохрана России, в том числе средства от
реализации его имущества, используются по решению собственника;
9) ликвидация Гохрана России считается завершенной, а Гохран России прекратившим свою
деятельность с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
V. Сведения о филиалах и представительствах
36. Гохран России имеет филиал, созданный для выполнения целей Гохрана России в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Полное наименование филиала: филиал федерального казенного учреждения "Государственное
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" - "Объект
"Урал".
Сокращенное наименование филиала: филиал Гохрана России - "Объект "Урал".
Место нахождения филиала: Челябинская область, г. Миасс, ул. Озерная.
Почтовый адрес: 456311, Челябинская область, г. Миасс, ул. Озерная.
(п. 36 в ред. Приказа Минфина России от 11.04.2013 N 106)
37. Создание новых филиалов осуществляется Гохраном России по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
38. Филиал не является юридическим лицом.
39. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Гохрана России на основании Положения
о филиале.

