file_0.png

file_1.wmf


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 августа 1998 г. N 972 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, И ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.02.2001 N 104, от 08.05.2002 N 302, от 18.07.2002 N 539, от 17.10.2009 N 827)
 
    В соответствии с Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463) Правительство Российской Федерации постановляет: 
    Утвердить прилагаемые Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов. 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
С.КИРИЕНКО 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 17 августа 1998 г. 
N 972 
 
ПОРЯДОК 
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 N 302) 
 
    1. Действие настоящего Порядка распространяется на организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, независимо от организационно-правовой формы (далее именуются - аффинажные организации). 
    2. Аффинажные организации оказывают услуги по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведению драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным, отраслевым стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам. 
    3. Аффинажная организация и владелец минерального и (или) вторичного сырья драгоценных металлов (далее именуется - сырье) заключают договор, в котором в обязательном порядке предусматриваются: 
    наличие у владельца сырья учредительных документов; 
    график и объемы поставок сырья, подлежащего аффинажу; 
    предельно допустимые концентрации вредных веществ в сырье, подлежащем аффинажу; 
    опись продукции каждой партии сырья, подлежащего аффинажу; 
    порядок комиссионного приема подлежащего аффинажу сырья, включая контрольное опробование; 
    сроки проведения аффинажа (с учетом технологии производства, загруженности производственных мощностей), сроки выдачи и номенклатура готовой продукции, соответствующей государственным, отраслевым стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам; 
    нормативы возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа; 
    порядок оплаты услуг аффинажных организаций; 
    реквизиты получателей аффинированных драгоценных металлов; 
    сведения о наличии у владельца сырья обязательств по поставкам драгоценных металлов в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации или государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации; 
    меры ответственности сторон за нарушение условий договора; 
    порядок урегулирования разногласий. 
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 N 302) 
    4. Аффинажные организации должны обеспечивать максимально полное извлечение драгоценных металлов из сырья в соответствии с технологическими нормативами. 
    При нарушении установленных нормативов и стандартов качества готовой продукции к аффинажным организациям могут быть применены меры, предусмотренные действующим законодательством. 
    5. Кондиционные отходы, извлечение драгоценных металлов из которых не может быть осуществлено по действующей на аффинажной организации технологии, подлежат специальному учету с указанием количества содержащихся в них драгоценных металлов и утилизации. 
    6. Выручка от реализации переработанных возвратных отходов драгоценных металлов распределяется в порядке, определяемом договорами между аффинажной организацией и владельцами сырья. 
    7. Аффинажные организации представляют в Министерство экономики Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации: 
    сведения о количестве, в том числе в денежном выражении, произведенных аффинированных драгоценных металлов и о состоянии взаиморасчетов по заключенным договорам - ежемесячно в установленном порядке; 
    металлургический баланс драгоценных металлов - ежегодно; 
    сведения о количестве договоров, заключенных с владельцами сырья, и о планируемых объемах поставок готовой продукции - по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года. 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 17 августа 1998 г. 
N 972 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АФФИНАЖ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.02.2001 N 104, от 18.07.2002 N 539, от 17.10.2009 N 827)
 
    Федеральное государственное унитарное предприятие "Приокский завод цветных металлов", г. Касимов, Рязанская область 
    Федеральное государственное предприятие "Новосибирский аффинажный завод", г. Новосибирск 
    Государственное унитарное предприятие "Щелковский завод вторичных драгоценных металлов", г. Щелково, Московская область 
    Акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов", г. Красноярск 
    Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов", г. Екатеринбург 
    Акционерное общество "Кыштымский медеэлектролитный завод", г. Кыштым, Челябинская область 
    Акционерное общество "Колымский аффинажный завод", пос. Хасын, Магаданская область 
    Акционерное общество "Уралэлектромедь", г. Верхняя Пышма, Свердловская область 
    Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский завод по обработке специальных сплавов", г. Москва 
    Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", г. Норильск, Красноярский край 
    Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" имени Е.И.Рытвина", г. Москва 
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 827)
    Закрытое акционерное общество "Уральские Инновационные Технологии", г. Екатеринбург. 
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 827)
 


