
Наиболее распространенные вопросы от участников 
рынка по порядку внедрения в отрасли ГИИС ДМДК



1. Возможны три способа нанесения средств идентификации:

- на материальный носитель (бирку), самим участником рынка;

- на само ювелирное изделие, в процессе опробования и
клеймения в подразделениях Федеральной пробирной палаты;

- комбинированный, совмещающий первые два.

Вопрос: кто определяет способ нанесения: участник
рынка, оператор ГИИС ДМДК, нормативный акт?



2. Проект Постановления Правительства обязывает участников
рынка приобрести специальное оборудование:
- оптический считыватель двухмерного штрих-кода, нанесенного на
изделие (250 - 300 тыс. рублей);
- сканер двухмерного штрих-кода, нанесенного на материальный
носитель (15 -20 тыс. рублей);
- принтер для нанесения штрих-кода на материальный носитель (10 -
15 тыс. рублей);
- персональный компьютер (45 – 60 тыс. рублей).

Вопрос: учитывая, что для предприятий микро и малого бизнеса
стало серьезной материальной проблемой приобретение даже
контрольно-кассовой техники, не приведут ли затраты на
подготовку к ГИИС ДМДК к массовому закрытию предприятий, как
в розничной торговле, так и в производственном секторе? Кроме
того, нужно учесть, что 1 января розничная торговля переходит с
ЕНВД на УСН, а следовательно, налоговая нагрузка увеличится в 2-3
раза.



№ Позиция затрат Ориентировоч

ная цена, 

рублей

(* - ежегодно)

1. Компьютер (стационарный или ноутбук) 65 тыс.

2. Типовое специальное программное обеспечение для работы в системе ГИИС ДМДК Ориентировоч

но 1 тыс.

3. Усиленная квалифицированная электронная подпись 3 тыс.

4. Специальное программное обеспечение для работы с документами, подписанными 

усиленной квалифицированной электронной подписью

входит в 

стоимость ЭП

5. Высокоскоростной доступ в Интернет* 7 тыс.*

6. Принтер для печати DataMatrix кода на бирке или упаковке 10 тыс.

7. Сканер DataMatrix кода для его считывания с бирки или упаковки 4 тыс.

8. Оптический считыватель штрихового кода с ювелирного изделия 250 тыс.

9. Договор с оператором фискальных данных на обработку и передачу сведений о 

продажах в ГИИС ДМДК*

Ориентировоч

но 3 тыс.*

10.  Заработная плата работника и взносы на ФОТ* 600 тыс.*

Итого единоразово 333 тыс.

Итого ежегодно до 610 тыс.

Затраты при вводе ГИИС ДМДК в расчете на обслуживание 1 рабочего места 



3. Для нанесения штрих-кода на изделие необходима ровная
плоская площадка, не на всех изделиях предусмотренная. Но
даже при нанесении штрих-кода на ровную площадку
погрешность считывания находится в пределах от 5 до 15 %.

Вопросы:

- если не будет технической возможности нанесения
маркировки на изделия, каков будет дальнейший алгоритм
решения вопроса?

- как минимизировать риски погрешности при считывании
нанесенного штрих-кода?



4. Опробование и клеймение ювелирных изделий из серебра
предусмотрено в добровольном порядке.

Вопрос: будут ли они подлежать маркировке, и если да, то
каким способом (нанесением маркировки на бирку или на
изделие)?

5. В случае ввоза товаров на территорию Российской Федерации
с территории государств, не являющихся членами Евразийского
экономического союза, нанесение средств идентификации
осуществляется после проведенного государственного контроля
до помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления

Вопрос: каким образом изделия попадут на опробование и
клеймение (где наносится штрих-код) до выпуска изделий
таможней?



6. С 1 июня 2021 года оборот ювелирных ихделий без
нанесенных средств идентификации запрещается (кроме
оборота товарных остатков). Для маркировки товарных остатков
остается шесть месяцев до 31 декабря 2021 года, и с этого
момента за производство, приобретение, хранение, сбыт и
даже перевозку немаркированных ювелирных изделий
устанавливается уголовная ответственность (до 6 лет по статье
171.1 УК РФ). В то же время, нереализованные остатки в
магазинах и на складах производителей в 3 раза превышают
объемы годового выпуска. Таким образом, за полгода будет
необходимо дополнительно обработать три годовых объема
ювелирных изделий, сдаваемых в подразделения Федеральной
пробирной палаты.

Вопрос: насколько это реально и не заморозятся ли товарные
остатки еще на несколько месяцев?



7. Проект постановления предусматривает перерегистрацию
карточек специального учета в срок до 31 мая 2021 года. С
учетом праздников и выходных, на перерегистрацию отводится
всего 4 месяца.
Это увеличивает нагрузку на регистрационные группы
Федеральной пробирной палаты в 10 раз (всего на учете состоит
34 тыс. субъектов).

Вопрос: насколько реальны эти сроки и нужна ли вообще
перерегистрация карточек, или достаточно постановки на учет
в ГИИС ДМДК?



8. Проект постановления не предусматривает маркировку монет
из драгметаллов.

Вопрос: как их учитывать в производственном процессе?

9. В проекте постановления указывается срок внедрения
добровольного порядка маркировки, но не указан срок его
перехода в обязательный режим.

Вопрос: он так и останется добровольным навсегда?



10. Внедрение ГИИС ДМДК накладывает на участников рынка
целый ряд новых обязательных требований, исполнение
которых потребует администрирования и финансирования.
Кроме единовременных затрат в 300 тыс. руб. образуются
ежегодные затраты в 500 тыс. руб. Также остаются требования
по исполнению анти-отмывочного закона, в сопоставимых
суммах.
Есть подозрение, что «Боливар не выдержит двоих»…

Вопрос: возможны ли компенсационные меры для
уменьшения издержек участников рынка?





11. Нанесение идентификационных знаков на ювелирные
изделия планируется производить в процессе опробования и
клеймения. На опробование и клеймение ювелирные изделия
передаются в виде полуфабрикатов. После опробования и
клеймения производится несколько технологических операций
доведения полуфабрикатов до состояния готовой продукции:
закрепка вставок (камней), галтовка, полировка,
планкирование. По окончанию этих операций вес готовых
ювелирных изделий отличается от веса их полуфабрикатов.

Вопрос: какая информация о весе товара будет считаться
достоверной – вес полуфабриката или готового изделия?



12. В проекте постановления не установлена четкая
последовательность действий участников рынка, что приводит к
появлению многочисленных вопросов и разночтений.

Вопрос: возможно ли эту последовательность четко прописать
для снятия противоречий.
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