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ПОЛОЖЕНИЕ
о технико - экономическом совете
Министерства финансов Республики
Беларусь по вопросам деятельности,
связанной с драгоценными металлами и
драгоценными камнями
1. Технико - экономический совет Министерства финансов
Республики
Беларусь
по
вопросам
деятельности,
связанной
с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - ТЭС)
в своей деятельности является постоянно действующим совещательным
и консультативным органом.
2. ТЭС в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 21 июня 2002 г.
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», иными актами
законодательства, Положением о Министерстве финансов Республики
Беларусь,
утвержденным
постановлением
Совета
Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы
Министерства финансов Республики Беларусь» и настоящим
Положением.
3. Основными задачами ТЭС является совершенствование
деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными
камнями путем:
подготовки
предложений
и рекомендаций
по вопросам
деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
обеспечения
эффективного
взаимодействия
Министерства
финансов Республики Беларусь с научными организациями, экспертами,
субъектами предпринимательской деятельности;
рассмотрения, обсуждения и предоставления предложений
по представленным проектам нормативных правовых актов.
4. ТЭС состоит из двух рабочих групп.
Рабочая группа № 1 рассматривает:
вопросы формирования и пополнения Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь
(далее - Госфонд), в том числе по сбору и переработке лома и отходов
драгоценных металлов;

предложения по оптимизации законодательства в сфере
деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями
на территории Республики Беларусь и территории Евразийского
экономического союза (далее - ЕЭС), в том числе по ввозу (вывозу)
на (с) таможенную территорию ЕЭС.
Рабочая группа Ш 2 рассматривает:
~ ' вопросы использования Госфонда, в том числе отпуска (объемы и
условия) из Госфонда драгоценных металлов, драгоценных камней,
_изделий из них, организациям для производственных нужд;
запросы юридических лиц в части согласования выдачи лицензий
на экспорт товаров, содержащих драгоценные металлы и драгоценные
камни, в том числе в виде лома и отходов;
результаты
реализации
организациями
республики
внешнеторговых договоров (контрактов) на переработку лома и отходов
драгоценных металлов, в том числе в ЕЭС.
;
Основными направлениями в работе рабочей группы № 1
является рассмотрение и внесение предложений и рекомендаций
по вопросам:
осуществления
и
развития
экономической,
технической,
инвестиционной политики в области переработки и использования
драгоценных металлов и драгоценных камней;
установления и корректировки объемов поставки драгоценных
металлов для государственных нужд;
согласования проектов решений Евразийской экономической
комиссии и инициативных предложений Республики Беларусь по
вопросам, касающимся регулирования оборота драгоценных металлов и
драгоценных камней на таможенной территории ЕЭС и ввоза/вывоза
этих товаров на/с таможенной территории ЕЭС.
предложений по оптимизации законодательства в сфере
деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
иных вопросов в сфере формирования, пополнения, использования
Госфонда, а также вопросов деятельности по сбору и переработке лома
и отходов драгоценных металлов, и развития ювелирного производства
предприятий Республики Беларусь.
6. Рассмотрение рабочей группой № 1 вопросов, указанных
в пункте 5 настоящего Положения, осуществляется на основании
документов (информации), представленных органами государственного
управления и организациями в соответствии с законодательством и
(или) определяемых Главным управлением драгоценных металлов и
драгоценных камней (далее —Драгмег).
7. Основными направлениями в работе рабочей группы № 2
является рассмотрение предложений и рекомендаций по вопросам:
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согласования лицензий на экспорт товаров, содержащих
драгоценные металлы и драгоценные камни, в том числе в виде лома и
отходов;
^
отпуска (объемы и условия) из Госфонда драгоценных металлов, ,
драгоценных камней, и изделий из них, субъектам хозяйствования для
производственных нужд;
рассмотрения результатов реализации организациями республики
внешнеторговых договоров (контрактов) на переработку лома и отходов
драгоценных металлов, в том числе в государствах-членах ЕЭС.
8. Рассмотрение рабочей группы № 2 вопросов по согласованию
лицензий на экспорт товаров, содержащих драгоценные металлы и
драгоценные камни, в том числе в виде лома и отходов, осуществляется
на основании документов (информации), представленных органами
государственного управления и организациями, установленных
в соответствии с законодательством.
9. К заседанию рабочей группы № 2 по вопросу рассмотрения
результатов реализации внешнеторговых договоров (контрактов)
на переработку лома и отходов драгоценных металлов, в том числе
в государствах-членах ЕЭС, организация-исполнитель, не менее, чем
за пять рабочих дней до установленной даты проведения заседания,
представляет следующие материалы:
9.1. информацию по реализации внешнеторгового договора
(контракта) согласно приложению;
9.2. записку с изложением вопросов, касающихся полноты
возврата в республику драгоценных металлов, полученных в результате
переработки лома и отходов, их содержащих, в рамках внешнеторгового
договора (контракта), в том числе с изложением следующих вопросов:
основание для установления учетных данных по содержанию
драгоценных металлов в отгруженных на переработку ломе и отходах
(справочные, среднестатистические, на результатах аналитического
определения (с указанием лаборатории и ее аккредитации);
основание для
принятия
решения
по
согласованию
с переработчиком содержания драгоценных металлов в ломе и отходах
по результатам его опробования переработчиком (расхождения
результатов аналитического определения не превышают установленных
договором (контрактом), проведение повторных, арбитражных анализов
и т.п.);
пояснения по отклонениям фактических результатов переработки
от планируемых, наличию нарушений условий внешнеторгового
договора (контракта), и норм законодательства при его реализации;
9.3. список лиц (не являющихся членами ТЭС), которые
приглашаются на заседание рабочей группы ТЭС.
10. Докладчиком по рассматриваемому рабочей группой № 2
вопросу
рассмотрения
результатов
реализации
организациями

внешнеторговых договоров (контрактов) на переработку лома и отходов
драгоценных металлов, в том числе в государствах-членах ЕЭС,
является представитель организации-исполнителя (по согласованию),
содокладчиком — представитель органа государственного управления
или иной организации, подчиненной Правительству Республики
Беларусь, в ведении которых находится организация-исполнитель
(по согласованию). В случае рассмотрения результатов договора
(контакта) на переработку ценностей фонда переработки Госфонда
содокладчиком выступает представитель Драгмета.
11. Документы, представляемые органами государственного
управления и организациями для рассмотрения на ТЭС, заверяются
подписью руководителя и печатью и с сопроводительным письмом
направляются в Драгмет.
Ответственность за полноту, достоверность представленных
документов и заявленных в них сведений несет руководитель
организации-исполнителя.
12. ГЭС имеет право:
запрашивать у государственных органов и организаций, а также
у субъектов предпринимательской деятельности, их объединений
(союзов, ассоциаций), информацию и материалы, необходимые для
решения возложенных на него задач;
приглашать
в
установленном
порядке
представителей
государственных
органов
и
организаций,
субъектов
предпринимательской
деятельности,
их
объединений
(союзов,
ассоциаций), независимых экспертов и консультантов для участия в
заседаниях ТЭС;
заслушивать представителей организаций и индивидуальных
предпринимателей по вопросам, входящим в их компетенцию;
привлекать к участию в рассмотрении проектов нормативных
правовых актов
экспертов, иных специалистов, обладающих
специальными знаниями по вопросам, являющимся предметом
правового регулирования этих нормативных правовых актов;
привлекать при необходимости, в установленном порядке для
участия в работе ТЭС в качестве консультантов квалифицированных
специалистов иных государственных органов и организаций, иных
организаций республики (по согласованию).
13. Заседание ТЭС проводит председатель ТЭС, а в его отсутствие
- заместитель председателя ТЭС.
Председателем ТЭС является начальник Драгмета.
14. Заседание ТЭС (в рамках рабочей группы) считается
правомочным, если присутствующие члены ТЭС составляют не менее
двух третей от общего его состава (в рамках рабочей группы).
15. Члены рабочих групп ТЭС обладают равными правами при
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Решения

принимаются большинством голосов членов ТЭС, присутствующих
на заседаниях и оформляется протоколом, который подписывает
председательствующий на заседании ТЭС. При равенстве голосов
решающим
голосом
считается
голос
председательствующего
на заседании.
Допускается принятие решения без проведения заседания ТЭС
путем письменного опроса его членов. Решение считается принятым
при получении положительного ответа не менее чем от 70 процентов
членов ТЭС (в рамках рабочей группы).
16. Руководители рабочих групп осуществляют организацию
работы своих групп.
17. Члены рабочих групп ТЭС имеют право:
вносить отдельные вопросы для обсуждения их на ТЭС;
участвовать в принятии решений ТЭС;
знакомиться с материалами и докладами, подготовленными для
рассмотрения и обсуждения на ТЭС;
по согласованию с председателем ТЭС в случае невозможности
личного участия в его заседании делегировать свои полномочия
компетентному представителю.
18. Члены рабочих групп ТЭС обязаны:
выполнять поручения ТЭС (в рамках рабочей группы)
в установленные сроки;
участвовать в работе ТЭС.
19. Заседание ТЭС (в рамках рабочей группы) проводятся но мере
необходимости.
20. Перечень вопросов, обязательных к рассмотрению на ТЭС,
определяется председателем. При необходимости члены одной рабочей
группы ТЭС могут привлекаться к участию в заседаниях другой
рабочей группы в качестве привлеченных специалистов в соответствии
с компетенцией.
21. Подготовка материалов и их согласование к заседаниям ТЭС
проводится структурными подразделениями Драгмета, которые вносят
вопрос на ТЭС, с привлечением, при необходимости, заинтересованных.
22. К заседанию ТЭС (в рамках рабочей группы) не менее, чем
за пять рабочих дней до дня его проведения подготавливаются
следующие документы:
повестка дня заседания с указанием времени, даты и места его
проведения, перечня докладчиков (содокладчиков) с указанием
фамилии, имени, отчества, занимаемой должности (подписывается
председателем и секретарем ТЭС);
список приглашенных (в случае необходимости) завизированный
руководителем подразделения, готовящим вопрос;
проект решения (визируется руководителем подразделения,
подготовившим вопрос);
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иные специальные материалы (при необходимости).
23. Подготовленные материалы секретарь, не менее чем за три дня
до дня проведения заседания, направляет членам ТЭС (в рамках рабочей
группы) и,
при
необходимости, руководителям организаций,
приглашенным на ТЭС.
24. По итогам рассмотрения вопроса, структурное подразделение
Драгмета, которое вносило вопрос для рассмотрения на ТЭС, оформляет
решение с учетом замечаний и предложений, высказанных
выступающими в процессе обсуждения, и с визой руководителя
подразделения передает секретарю ТЭС для оформления протокола.
Решения
ТЭС
оформляются
протоколами,
которые
подписываются
председательствующим
на заседании ТЭС и
секретарем. Особое мнение членов ТЭС излагается в письменной форме
и прилагается к решению ТЭС.
25.
Протокол
рассылается
секретарем
в
адрес
лиц,
задействованных в выполнении принятых ТЭС решений.
26. Контроль и принятие оперативных мер по реализации решений
ТЭС
осуществляется
председателем,
его
заместителем
и
руководителями рабочих групп.

