
Государственная 
интегрированная 

информационная система  в 
сфере контроля за 

оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных 
камней и изделий из них 

(ГИИС ДМДК) 
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ГИИС ДМДК: УЧАСТНИКИ 

Плательщики 

ГИИС ДМДК 

Оператор 
системы 

Производители 
сырья, материалов, 

полуфабрикатов, 
готовых изделий. 

Оптовые и 
розничные 
торговцы 

ювелирными 
изделиями, скупки и 

ломбарды 

Подведомственные 
Минфину 

организации, 
отвечающие за 

контроль на рынке 
ДМДК 

ФОИВ, 
заинтересованные в 

получении информации  
(или уполномоченные 

на ее получение) 
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Этапы оборота и предполагаемое взаимодействие с ГИИС ДМДК 

Постановка на 
спецучет 

 

Аффинаж  
 

Изготовление 
ЮИ 

 

Опробование 
ЮИ 

 

Оптовая 
реализация 

ЮИ 
 

Розничная 
реализация 

ЮИ 
 

Скупка 
ЮИ 

 

Ввоз и 
вывоз 

ЮИ 
 

Сортировка, 
классификация, 

оценка и 
комплектация ДК 

 

Реализация 
необработанных ДК 

 

Огранка ДК 
 

Ввоз и 
вывоз 

ДК 
 Реализация 

ограненных ДК 
 

Ввоз и 
вывоз 

ДМ 
 

Реализация и 
движение ДМ  

 

ГИИС ДМДК 

- движение товаров 

- передача информации 

- выверка информации 

- получение аналитической 
информации 

ФОИВ  
и контролирующие 

организации 
(Минфин, ФНС, ФТС, 
Росфинмониторинг 

Гохран, Пробирная палата 
и др.) 

 

Реализация ломов  
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ГИИС ДМДК: безопасность и достоверность информации 

Маркировка изделий лазером 
 

Учет местонахождения и 
статуса каждого изделия/партии 

Учет информации о 
прохождении контрольных 

мероприятий 

Учет информации о движении 
на всех этапах оборота (сделки 

и производство) 

Дублирование кодов 
 

Декларирование 
заниженных объемов 

 

Неучтенное сырье 
неизвестного 

происхождения 
 

Хищение кодов 
 

Передача кодов третьим 
лицам 

 

Имитация кодов 
 

Угрозы  
Уникальный 

учетный номер в 
виде Datamatrix 

кода 

Криптокод не защищает от копирования и неправомерного использования 
его изображения 
 
При выборе технологического решения необходимо учитывать 
возможность и удобство взаимодействия с системой индивидуальных 
ювелиров, выполняющих единичные заказы 

Осуществление действий в 
системе с применением УКЭП 
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Физическая маркировка ювелирных изделий 

Маркировка изделия лазерным гравированием 
осуществляется специализированным 

оборудованием в Инспекции пробирного надзора 
после проведения всех контрольных и надзорных 

мероприятий 
 



ул. Мытная, 17, Москва, Россия, 115162 
Тел.: +7 (495) 363 23 70, факс: +7 (495) 363 23 72 

goznak@goznak.ru, www.goznak.ru 
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Спасибо за внимание! 
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