
Почему целесообразно ввести IT-контроль за оборотом 
ювелирных изделий 

      Эдуард Уткин, Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 



       Государство – главный бенефициар IT-         
         контроля за оборотом любого товара 



Новые возможности для регулятора: 
 
 

1. Полный контроль за оборотом ювелирных изделий у юридических лиц, 
вплоть до пробития кассового чека, позволит достичь полновесный сбор 
налогов (уход возможен лишь через реализацию «мимо кассы»). 
 
2. Помимо данных по готовым изделиям, государство получает данные по 
реальному обороту камней (оборот металла  известен и в настоящее время), 
что также представляет фискальный интерес. 
 
3. Получение доступа к полновесной статистической информации обо всем 
рынке ДМДК и изделий позволит повысить качество регулирования рынка, что 
будет способствовать его развитию. 
 



Новые возможности для регулятора: 
 
 

Важный аспект: эффективное решение вышеперечисленных задач возможно 
лишь при условии: 
 
- единого на пространстве ЕАЭС центра IT-контроля за оборотом ювелирных 
изделий; 
 
- либо введении требований по осуществлению российской маркировкой всех 
ввозимых на территорию России ювелирных изделий, включая произведенные 
в ЕАЭС (что будет де-факто представлять собой барьер свободной торговли в 
ЕАЭС). 
 



     Потребитель – следующий бенефициар IT-         
     контроля за оборотом ювелирных изделий 



 
 
Новые возможности для потребителя: 
 
1. Легкий и удобный доступ (с помощью камеры смартфона) к подробной 
информации о: 
 
- наименовании производителя (и стране), и продавце ювелирного изделия; 
 
- массе изделия, виде драгметалла и его пробе; 
 
- вставках (вид, масса, характеристики, способ облагораживания, прочее); 
 
- по ссылке URL возможен выход на страницу с любым расширением сведений, 
в том числе рассказ о модели данного изделия, использованных камнях и т.д. 
 
2. Гарантия сведений об изделии через возможность их проверки - считывания 
с сайта регулятора -  Российской государственной пробирной палаты России (по 
ссылке на URL). 
 

 
 



 
Новые возможности для потребителя: 
 
 

Важный аспект: удобный и общедоступный доступ потребителя к информации 
об изделии возможен лишь при использовании в качестве маркировки QR-
кодов. 
 
Возможность считывания информации с радиочастотных меток RFID требует 
наличия у смартфона специального модуля, который у подавляющего 
большинства смартфонов отсутствует. 



        Производитель также выигрывает от         
    контроля за оборотом ювелирных изделий 



 
 
Новые возможности для производителя: 
 
1. Эффективный барьер нарушению честной конкуренции - обороту 
контрабандных и контрафактных ювелирных изделий. 
 
2. Повышение привлекательности ювелирных изделий как товарной группы и 
повышения доверия за счет полного раскрытия информации о товаре перед 
потребителями в удобной для них форме, а также повышения гарантий*. 
 
3. Возможность создания конкурентных преимуществ для российских 
производителей без нарушения принципа свободной торговли между странами 
Евразийского экономического союза**. 
 

 
 



 
 
Новые возможности для производителя: 
 
 
4. Облегчения при оформлении экспорта и временного вывоза. 
 
5. Упрощение контрольных мероприятий. 
 
6. Возможность отмены именника. 
 
7. Упрощение отчетности по линии финмониторинга. 
 
8. Появление прозрачности в отношениях с поставщиками (снятие рисков 
недобросовестного налогоплательщика – НДС и прочее). 
 

 
 



 
 
Новые возможности для производителя: 
 
 
* Повышение гарантий потребителю возможно при условии введения практики 
признания данных с QR-кода ярлыка достаточным доказательством в 
судебных инстанциях при рассмотрении жалоб потребителей. 
 
** Возможность создания конкурентных преимуществ для российских 
производителей без нарушения принципа свободной торговли между странами 
Евразийского экономического союза может быть достигнута при условии отказа 
от опробования и клеймения российским клеймом изделий, ввозимых из-за 
пределов ЕАЭС и обороте в России изделий, произведенных в других странах 
ЕАЭС, заклейменных исключительно национальным клеймом страны-
производителя. 
 

 
 



Откуда государству взять деньги на организацию 
IT-контроля оборота ювелирных изделий? 

 
Экспертная оценка ежегодных потерь бюджета от несовершенства контроля за 

импортом ювелирных изделий 
 
Предположение (экспертный минимум):  
 
- нелегальный ввоз золотых ювелирных изделий – 1 тонна в год (около 15% от общего 

импорта 2012-2013 годов), на сумму порядка $23,2 млн. или в средней пробе или 
около 1,8 млрд. рублей в год; 
 

- нелегальный ввоз серебряных ювелирных изделий – 10 тонн в год (около 15% от 
общего импорта 2012-2013 годов), на сумму порядка $4,8 млн. или в средней пробе 
или около 0,3 млрд. рублей в год; 
 

Итого: нелегальный ввоз (минимальная оценка) – на сумму не менее 1,7 млрд. руб. в 
год. Упущенные доходы государства – 1,7 млрд. руб. х 0,33 (15% ввозной пошлины 
+18% НДС) = 560 млн. рублей в год. 



КоАП РФ, Статья 15.12. Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой 
маркировки и (или) информации 
 
СЕЙЧАС для ювелирных изделий: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
2 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 300 
тысяч рублей, для всех - с конфискацией предметов административного правонарушения. 
 
ВЕРОЯТНО, БУДЕТ для ювелирных изделий: наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 4 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 
100 до 300 тысяч рублей, для всех - с конфискацией предметов административного правонарушения. 

Какие меры ответственности возникнут при введении  
IT-контроля оборота ювелирных изделий? 

УК РФ, Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации 
 
СЕЙЧАС для ювелирных изделий: НЕ ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ 
 
ВЕРОЯТНО, БУДЕТ для ювелирных изделий: штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей или в размере 
заработной платы за период от 1 до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением 
свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 5 лет*. 



Спасибо за внимание 
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