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Новости Гильдии 

Пост-релиз встречи Ассоциации «Гильдия ювелиров России» от 12 февраля 2015 
года 

 

12 февраля в конференц-зале Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

состоялась деловая встреча между представителями ювелирного сообщества и 

органов власти, посвященная обсуждению законопроекта № 647361-6 «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» в части увеличения пороговой суммы операций с 

ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента. 

Законопроект был принят 30 января 2015 года в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении. 

Напомним, поправка предусматривает установление пороговых сумм платежа 

при операциях с ювелирными изделиями, при которых не требуется проведение 



процедуры идентификации покупателя. Устанавливается две пороговых суммы: при 

расчёте наличными 15 000 рублей; при расчёте банковской картой 100 000 руб. Этот 

вопрос вызвал оживленную дискуссию в ювелирном мире. 

 

 
 

 
 

Во встрече приняли участие: член Комитета Совета Федерации по 

экономической политике  Александр Тер-Аванесов, руководитель ГОХРАНА РФ 

Андрей Юрин,  начальник отдела нормативно-правового регулирования отрасли 

ДМДК администрации Департамента Минфина РФ Роман Самуненков, зам. 

руководителя Пробирной Палаты РФ Дмитрий Замышляев, начальник отдела 

финмониторинга и организации спец. учета Пробирной палаты Никита Печников,  

советник нормативно-правового отдела  Федеральной службы по финансовому 

мониторингу Кирилл Грошиков; со стороны ювелирного сообщества – Председатель 



Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сферах добычи, производства, 

переработки и торговли драгоценными металлами, драгоценными камнями и 

изделиями из них Игорь Тихов, ген. директор Гильдии ювелиров России Эдуард 

Уткин, зам.ген.директора Гильдии ювелиров России Сергей Травкин, президент ЗАО 

«Алмаз-Холдинг» Флун Гумеров, первый вице-президент ТД «Эстет» Андрей 

Панферов, генеральный директор ООО «Ювелирная торговля Северо-Запада» Сергей 

Богомолов, генеральный директор ООО «Русская ювелирная компания №1» Игорь 

Кевченков, эксперт ООО «Деловая Россия» Владимир Збойков и другие.  

Вел встречу Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

Гагик Геворкян. 

Эдуард Уткин представил позицию Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и 

всего ювелирного сообщества, состоящую в том, что означенные в законопроекте 

пороговые значения чересчур низкие и в случае вступления закона в силу приведут к 

ряду негативных последствий: возникнут значительные осложнения в сфере торговли 

ювелирными изделиями, будут ущемляться права потребителей, возникает опасность 

коррупционных связей между продавцами и контролирующими органами, кроме того, 

возможны и иные нарушения. Ассоциация «Гильдия ювелиров России» предлагает: 

увеличить «порог идентификации покупателя» до 150-180 тыс. рублей и отменить 

процедуру идентификации клиента при расчетах персонифицированными средствами 

электронных платежей. 

 

 
 

Кирилл Грошиков был более оптимистичен в общей оценке закона, указав на 

то, что нынешний законопроект в целом является мерой послабления, а не 

ужесточения, так как при действующей версии 115-ФЗ обсуждаемое пороговое 

значение отсутствует вовсе, обязуя покупателя предъявлять паспорт при покупке на 

любую сумму. Другое дело, что, как признали представители Пробирной палаты и 

Росфинмониторинга, на практике этот закон исполняется не более чем на 1%.   Порог 

в 15 000 руб., по словам Грошикова, установлен в соответствии с общими 

положениями «антиотмывочного закона», действующего для всех сфер экономики. 



Участники заседания, в частности, Флун Гумеров, Андрей Панферов, 

Владимир Збойков, Игорь Кевченков, Сергей Богомолов – выразили озабоченность 

тем, что в результате осуществления процедуры идентификации по таким низким 

суммам покупки (из-за усложнения процедуры оформления) сократятся продажи 

ювелирных изделий розничными торговыми предприятиями, упадут объёмы 

производства ювелирных изделий, уменьшится количество рабочих мест в ювелирной 

отрасли. 

Вместе с тем представители Пробирной палаты и Росфинмониторинга 

отметили, что понимают озабоченность ювелиров предлагаемым «порогом 

идентификации», так как данные о суммах среднего чека покупки ювелирных 

изделий, которые находились в распоряжении органов госконтроля на момент 

разработки обсуждаемой законодательной инициативы, не соответствуют реальному 

среднему чеку на золотые изделия. По экспертной оценки Ассоциации «Гильдия 

ювелиров России», размер среднего чека при продаже ювелирных изделий из золота в 

2014-м году составил 34 000 рублей. Из-за двукратного увеличения стоимости 

исходного сырья, выраженной в национальной валюте, для нужд ювелирной 

промышленности, эксперты прогнозируют увеличение размера среднего чека в 2015-м 

году до 60 000 рублей. 

Подводя итог встречи, Председатель Совета Гильдии ювелиров России Гагик 

Геворкян поблагодарил собравшихся за участие в «круглом столе» и подчеркнул, что 

ювелиры России – как производители, так и торговля – готовы работать, учитывая 

интересы государства, заинтересованы в том, чтобы обеспечить и регулярное 

поступление отчислений от покупок в казну, и рабочие места.  В то время как любое 

ужесточение законодательства, тем более в нынешней экономической ситуации, 

может негативно сказаться как на самом ювелирном бизнесе, который испытывает 

сегодня большие сложности, так и на доверии покупателя к отрасли и к государству в 

целом.  Он заверил, что Ассоциация «Гильдия ювелиров России» готова к активному 

диалогу с органами власти и настроена на выработку эффективных совместных 

решений. 

Участники дискуссии пришли к единому мнению, что обсуждение поправок к 

115-ФЗ нужно выносить на парламентские слушания в Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с участием 

авторов закона и ювелирной общественности, в первую очередь членов Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России».   

  

 

Новости ювелирной отрасли 

Выставка «Junwex Петербург» прошла в Санкт-Петербурге 
 

4-8 февраля 2015, Санкт-Петербург в КВЦ «Экспофорум» прошла выставка 

Junwex Петербург-2015. Своими впечатлениями поделился Председатель Совета 

Гильдии ювелиров России: 



Выставка, прошедшая в столь непростое для всей отрасли и экономики России 

время, подарила нашим ювелирам самое главное: ощущение единства, сплоченности, 

желания сообща решать наши насущные проблемы, мудро и взвешенно 

предпринимать те или иные шаги. 

Ведь, несмотря на то, что движущая сила любого рынка – это конкуренция, мы, 

российские ювелиры, прежде всего партнеры. И скоординированность наших 

действий особенно важна именно сейчас.  

 

 
 

Надо отдать должное смелости, организаторской способности и деловой 

интуиции Валерия Васильевича Будного, который перенес Junwex в Санкт-Петербурге 

на новую площадку. Переезд полностью оправдал себя! 

В «Экспофоруме» мне понравилась: здесь просторно, много воздуха, комфортно 

участникам и посетителям. Могу сказать, что Junwex вышла на новый уровень и 

может уверенно встать в один ряд с лучшими мировыми образцами в этой сфере - с 

Базелем, Гонконгом, Лас-Вегасом. Вопреки пессимистичным прогнозам, увеличились 

и площадь выставки, и состав участников. При этом сохранились лучшие черты, 

отличавшие Junwex в последние годы.  

Приятным знаком было то, что выставку посетило большое число розничных 

покупателей. Мои беседы с участниками Junwex, несмотря на их предсказуемую 

настороженность в новых экономических условиях, в целом вселяют оптимизм: все 

готовы работать, бороться. И хочу заверить всех коллег, что Гильдия ювелиров России 

будет делать все возможное, чтобы отстаивать наши общие интересы на благо 

развития ювелирного рынка России 

 

Председатель Совета Ассоциации  

«Гильдия ювелиров России»       Г.Г.Геворкян  
 

 

 

Крым: ГИПН и Управление ФНС подписали соглашение 
 

          Крымская государственная инспекция пробирного надзора и Управление 



Федеральной налоговой службы по Республике Крым в целях обеспечения 

эффективного выполнения возложенных задач подписали соглашение о 

взаимодействии. 

Согласно документу, взаимодействие и координация деятельности будут 

осуществляться по следующим направлениям:  

 обмен информацией в целях контроля за исполнением субъектами, 

осуществляющими деятельность в области производства, использования и 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, законодательства 

Российской Федерации в части, представляющей взаимный интерес; 

 обеспечение контроля за деятельностью участников рынка драгоценных 

камней путем оперативного информационного обмена и проведения 

скоординированных проверок; 

 обмен опытом и содействие в повышении квалификации кадров. 

Документ вступил в силу с 15 января 2015 г.  
 

 

 

 

Сергей Донской: Производство золота в России в 2015 году вырастет более чем до 
300 тонн 
 

Министр природных ресурсов Сергей Донской прогнозирует рост производства 

золота в России по итогам 2015 г. более чем до 300 т. 

«Отчетность компаний пока только поступает в Роснедра, но предварительно 

мы фиксируем рост добычи. В целом как приросты запасов, так и уровни добычи 

золота в России бьют рекорды. Думаю, в 2015 году мы преодолеем отметку 300 т 

годовой добычи. Это произойдет прежде всего благодаря вовлечению в разработку 

золоторудных месторождений на Дальнем Востоке и на юге Сибири», — сообщил 

Донской на своей странице в социальной сети Facebook. 

Россия в 2014 г., по предварительным подсчетам, добыла 272 т золота, 

говорилось в обзоре Thomson Reuters GFMS. Это сделало Россию вторым 

производителем золота в мире: в 2014 г. Россия обогнала по этому показателю 

Австралию (269,7 т) и уступила только Китаю (465,7 т). 

По прогнозам Союза золотопромышленников, производство золота в России по 

итогам 2014 года составит 275-280 т. Добыча и производство золота в России в январе 

— ноябре 2014 г. выросли на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, 

до 268,492 т, сообщал Союз золотопромышленников России со ссылкой на 

предварительные данные. 

В конце декабря 2014 г. Международный валютный фонд (МВФ) сообщал, что 

запасы золота в России выросли до 1187,5 т в ноябре с 1168,7 т в октябре. Таким 

образом, золотой запас страны в ноябре достиг двадцатилетнего максимума. 

 
http://uvelir.info/ 
 

 

 

http://uvelir.info/


Московский конкурс WSR по компетенции Ювелир 
 

С 16 февраля по 20 февраля 2015 года пройдет Московский 

Чемпионат «World Skills Russia - Москва – 2015» по компетенции 

«Ювелир». 

Участники Чемпионата должны будут самостоятельно вы-

полнить 3 модуля ювелирного изделия «Изготовление кольца в тех-

нике монтировка». 

В Чемпионате принимают участие 8 обучающихся по профессии «Ювелир» из 

4 учебных заведений города Москвы: 

- ГБПОУ КДПИ имени Карла Фаберже, 

- Первый Московский образовательный комплекс, 

 - ГБОУ СПО Колледж связи № 54, 

- ГБОУ СПО Политехнический техникум №13 им. П. А. Овчинникова. 

 

college36.ru 

  

 

Новости партнеров: началась регистрация на ежегодный Конгресс CIBJO в 

Бразилии 
  

Началась официальная регистрация на ежегодный 

конгресс Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO-2015, 

который состоится 4-6 мая в бразильском городе Сальвадор. 

Сальвадор является столицей северо-восточного бразильского 

штата Байя. Впервые в истории местом проведения конгресса 

CIBJO станет латиноамериканская страна.  

Участники конгресса могут зарегистрироваться на веб-сайте конгресса: 

http://congress2015.cibjo.org/. Сайт содержит подробную информацию о 

конгрессе, включая предварительную повестку дня, информацию о месте проведения 

и организаторах, контактную информацию, раздел для прессы и многое другое.   

 На сайте, помимо заполнения форм заявок, также можно забронировать номер 

в гостинице и записаться на одну из экскурсий по Сальвадору и его окрестностям в 

период со 2-5 мая, а также на рудники в Байю с 7-10 мая. 

 В прошлом году, по приглашению Председателя совета Гильдии ювелиров 

России Гагика Геворкяна, Всемирный ювелирный конгресс CIBJO впервые прошел в 

Москве и вызвал самые лестные отзывы иностранных участников.  По мнению 

ведущих ювелиров со всего мира, конгресс CIBJO в Москве, принимающей стороной 

которого явилась Гильдия ювелиров России, стал лучшим за последние 15 лет 

существования организации. 

 
AJA. 
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Заместитель генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России», 

Травкин Сергей Викторович 

+7 (495) 926-02-88, 

e-mail: travkin@gjr.ru  

 

Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России»,  

Преображенский Владимир Олегович 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
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