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Общественная региональная организация «Творческий союз креативных 

художников» (далее по тексту – Союз) была основана в Санкт-Петербурге в 2009 году как 

добровольное объединение профессиональных творческих работников изобразительного 

искусства в целях создания необходимых условий для их творческой деятельности.  

Основной целью функционирования Союза является культурная, творческая 

и выставочная деятельность, содействие созданию правовых гарантий пенсионного и 

социального обеспечения членов Союза и их правовой защиты, сохранения 

творческих мастерских (студий, ателье) и творческого наследия художников - членов 

Союза (как посредством собственного собрания, так и передачи в государственные 

художественные музеи и картинные галереи). 
Союз осуществляет социально значимую деятельность по разным направлениям, в 

частности участвует наряду с государственными общественными организациями в 

художественном и эстетическом воспитании населения России в традициях духовности, 

патриотизма и гуманизма. 

В составе Союза, помимо прочих, имеется достаточно представительная секция 

художников-ювелиров (162 члена). Необходимым условием их творческой деятельности 

является специальный учёт в органах пробирного надзора Российской Федерации. 
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30 октября 2015 года вступило в законную силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.10 2015 № 1052 «О ведении специального учета 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями», которым утверждены правила 

ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
В силу требований пункта 2 указанных правил постановке на специальный учет 

подлежат только юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.  

До вступления   в законную силу указанного Постановления Правительства 

Российской Федерации,  на специальный учет в Российскую пробирную палату в 

соответствии с пунктом 3 инструкции о порядке ведения специального учета организаций 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями, утвержденной  приказом министерства финансов 

Российской Федерации от 16.06.2003 г. № 51-н так же ставились физические лица, не 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, кем являются лица, 

входящие в творческие союзы, объединяющие художников-ювелиров на творческой (не 

коммерческой) основе. 

Таким образом, с учетом изменений, в настоящее время не подлежат постановке 

на специальный учет, физические лица - творческие работники, деятельность которых 

связанна с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней лиц, и, как 

следствие лишены возможности осуществлять свою профессиональную творческую 

деятельность на законном основании. По существу,  творческие работники вынуждены 

становится индивидуальными предпринимателями и фактически вести не свойственную 

им предпринимательскую деятельность. Данная проблема является актуальной не только 

для нашей организации, но и для всех творческих объединений России.  

На наш взгляд пробел и недоработка в законодательстве нарушает также 

конституционные права творческих работников, поскольку статьей 44 Конституции РФ 

«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 

охраняется законом».  

В настоящее время, с учетом сложившейся ситуации, необходимо  внесение 

изменений в действующее законодательство. 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в части регулирования 

деятельности физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с использованием 

драгоценных металлов и драгоценных камней (творческих работников)» не повлечет 

дополнительных расходов федерального бюджета. 

От лица творческих работников просим Вас рассмотреть возможность содействия 

во внесении в действующее законодательство Российской Федерации соответствующих 

изменений, дающих право физическим лицам - творческим работникам, членам 

соответствующих объединений, работающим с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями осуществлять свою творческую деятельность на законном основании. 

Творчество безгранично, но ощутить течение времени возможно, созидая каждый 

день, вдыхая жизнь в творения рук своих, с азартом и юмором, вдумчиво и многогранно, с 

полной отдачей душевных и физических сил, открывая для людей иную реальность - 

волшебный мир искусства. Художник не может сочетать в себе творческое и 

коммерческое начало, поскольку это два взаимоисключающих направления. 

Законы Российской федерации предусматривают различия в деятельности 

творческих работников и предпринимателей. Цель художника – создание произведения 

искусства. Цель предпринимателя – извлечение прибыли. 
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Внесение изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» в части регулирования деятельности физических лиц, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность, связанную с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней 

(творческих работников)» позволит творческим работникам и коллективам заниматься 

только творческой деятельностью, для сохранения и развития культурного наследия 

нашей страны. 

В связи с этим, 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

1. Внести в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" 

от 26.03.1998 N 41-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 13, ст. 

1463) изменение, изложив абзац 9 пункта 4 статьи 11 в следующей редакции: "Порядок 

ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также 

физических лиц (по их желанию), не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, но осуществляющих деятельность, связанную с использованием 

драгоценных металлов и драгоценных камней (творческих работников);". 

2. Внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации. от 1 

октября 2015 г. № 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями”. 

3.  Внести изменения Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

мая 2016 г. №394 "Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов".  

 

 

 

 

С уважением, 
 

Президент ТСКХ                                                   Гуляев А.А. 
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