
           

Дополнительные затраты и дополнительные риски при 

маркировке товарных остатков 

(аналитическая записка) 

Неблагоприятный экономический фон 

1) За истекший период 2020 года падение объёмов продаж ювелирных 

изделий в сравнении с 2019 годом составило 15 %. Снижение объёмов 

производства за этот же период составило 26 % (согласно данным Росстата РФ). 

2) Продолжилось падение реально располагаемых доходов населения и 

наблюдается рост объёмов просроченных потребительских кредитов (согласно 

данным Росстата РФ).   

3) Продолжается рост цен на сырьё для производства ювелирных изделий: 

драгоценные металлы и драгоценные камни. Рост обусловлен снижением курса 

национальной валюты (источник: ЦБ РФ).  

4) С 1 января 2021 года отменяется возможность применения 

специального налогового режима в виде Единого налога на вменённый доход. 

«Мелкосетевые» розничные магазины будут обязаны перейти либо на общую 

систему налогообложения, либо на упрощённую систему налогообложения (6 % 

с оборота). По экспертным оценкам это означает увеличение налоговой 

нагрузки в 3 раза. Также добавятся расходы на бухгалтерское обслуживание.  

5) Осенью 2021 года заканчивается срок действия мер государственной 

поддержки в виде: 

 отсрочки по уплате налогов и сборов; 

 кредитных каникул; 

 выплат пособий по безработице; 

 моратория на проведение проверок предприятий и процедуры 

банкротства.  

6) Продолжается снижение числа субъектов, осуществляющих  

предпринимательскую деятельность в сфере оборота драгоценных металлов и  

драгоценных камней. С 2017 по 2020 годы число субъектов малого и среднего  

предпринимательства сократилось на 25 %. При том, что общий фон  

сокращения по всем отраслям составил всего 2 %. 

7) Нарастает вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. В связи с  

этим ожидается спад экономической активности как среди субъектов  
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предпринимательской деятельности, так и среди потребителей товаров и услуг.  

 

Дополнительные требования и расходы на их администрирование 

при внедрении ГИИС ДМДК 

1) Необходимость приобретения дополнительного оборудования: 

 Персональный компьютер. 

 Принтер штриховых кодов. 

 Сканер штриховых кодов. 

 Оптический считыватель. 

Суммарные единовременные затраты составят около 300 тысяч рублей.  

2) Создание дополнительного рабочего места для обслуживания 

системы: 

 Заработная плата сотрудника и налоги. 

 Обучение и подготовка персонала.  

Ежегодные затраты составят около 500 тыс. руб.  

Дополнительные затраты и дополнительные риски при 

маркировке товарных остатков 

1) Объём товарных запасов на складах производителей и в  

розничных торговых сетях в 3 – 5 раз превышает объёмы ежегодно проходящей  

опробование и клеймение продукции. По экспертным оценкам эти товарные  

запасы составляют от 300 до 400 млн. штук изделий. Среднегодовая  

производительность подразделений Федеральной Пробирной Палаты по  

опробованию и клеймению составляет от 80 до 100 млн. штук. Таким образом  

дополнительно к плановому объёму на 21 год добавятся от 300 до 400 млн.  

штук изделий, на которые необходимо нанести маркировку (только за  

последние 5 лет было опробовано и заклеймено 355 млн. штук ювелирных  

изделий). Причём основной объём этой работы придётся на 2 полугодие.  
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Спрогнозировать сроки маркировки и равномерность загрузки  

пробирных инспекций невозможно. Кратное увеличение нагрузки на  

сотрудников ФПП не предполагает ни увеличение штатной численности, ни  

увеличение фонда заработной платы. Попытка решения столь сложной задачи  

на чистом энтузиазме может обернуться колоссальными убыткам для  

участников рынка. Прилавки магазинов и склады производителей будут  

оголены, а товарные остатки заморожены в пробирных инспекциях на  

неопределённый срок.  

2) На 85 регионов в Российской Федерации имеется только 9  

подразделений Федеральной пробирной палаты. Следовательно, участникам  

необходимо организовывать доставку товарных остатков до мест маркировки и  

обратно. Этот механизм хорошо отлажен у производителей, но совершенно  

незнаком розничным сетям. Доставка или пересылка ценных грузов — это  

дополнительная статья существенных расходов для розничной торговли. С  

учётом того, что полностью снять товар с прилавков и закрыть магазин 

невозможно, товарные остатки придётся дробить на партии и отправлять на  

маркировку в несколько этапов. Это в разы увеличит транспортные расходы. 

3) Неизбежно возникновение проблем при сдаче изделий в  

инспекции. Розничная торговля не имеет опыта оформления сопроводительной  

документации и бланков строгой отчётности (квитанций). Вполне ожидаемо  

требование инспекций по неоднократному переоформлению документов, что  

ещё больше удлинит процесс маркировки.  

4) Сдача изделий в инспекции пробирного надзора в  

индивидуальной упаковке (пакетиках), либо с закреплёнными бирками,  

существенно затруднит работу сотрудников инспекции и увеличит время  

маркировки, обработки, сдачи и приёмки изделий. В обычной практике  
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изделия принимаются без бирок и без упаковки, общим весом по каждой  

партии. При снятии бирок с изделий у торговых предприятий возникнут  

проблемы с их последующей идентификацией в ходе предпродажной  

подготовки. Сложно будет определить не только какая бирка от какого изделия,  

но и то, от какого поставщика (производителя) было получено конкретное  

изделие.  

5) В обычной практике изделия сдаются на опробование и  

клеймение в виде полуфабрикатов без вставок (камней). При маркировке  

товарных остатков возникают риски повреждения камней (сколы), деформации  

легковесных изделий, повреждения глянцевой полированной поверхности и  

загрязнений при операциях сдачи, приёмки, маркировки и обработки. После  

возврата изделий в магазины потребуются дополнительные операции правки,  

полировки и мойки изделий, а возможно и операции по замене камней. Такие  

операции отлажены у импортёров, но создадут дополнительную нагрузку и  

дополнительные затраты для розничных магазинов. 

6) При маркировке изделий с крупными драгоценными камнями  

возникнет риск возможной подмены камней, так как передача осуществляется 

по общему весу, без идентификации вставок.   

7) Существенная часть ювелирных изделий поставлена  

производителями в торговые сети на условиях комиссионной торговли. Эта 

 часть товара должна возвращаться производителям для последующей 

 маркировки средствами идентификации, что приведёт к одномоментному 

 оскудению ассортимента в магазинах.  
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Просроченное кредитование 

Март 2020 г. 

5 марта 2020 года стало известно, что примерно четверть жителей 

России не может в срок погасить задолженность по кредиту. Это сообщил 

президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских 

агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По словам Мехтиева, на март 2020 года в 

работе коллекторов в целом по России находится 7 млн. кредитов на сумму 

более триллиона рублей. 

Май 2020 г. 
За май 2020 года объем просроченной задолженности физлиц вырос на 25 млрд 

руб., или на 3%, сообщил ЦБ. В мае 47% россиян столкнулись с ростом расходов, 

показал недавний опрос, проведенный по заказу Банка России. Доля 

респондентов, признающих улучшение своего финансового положения, во 

второй половине мая и в начале июня не менялась, оставаясь на уровне 5%. По 
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данным ЦБ, примерно пятая часть заемщиков (21%) столкнулись с падением 

доходов и им не хватает средств на погашение кредитов. 

Рост проблемных долгов пока сглажен кредитными каникулами, 

предупреждает Банк России в обзоре. Под реструктуризацию уже попали около 

3% всех розничных ссуд на 580 млрд. руб. Объем задолженности, который 

попадает под действие кредитных каникул по федеральному закону (106-ФЗ), 

регулятор оценивал в 7 трлн. руб. 

По данным ЦБ, объем реструктурированной задолженности составил 

порядка 757,9 млрд. руб. На 1 июня около 3% кредитов населению были 

реструктурированы.  

ЦБ ввел регуляторные послабления: банкам разрешено не признавать 

ухудшение кредитного качества заемщиков, если оно произошло вследствие 

COVID-19, и не создавать резервы по таким кредитам.  

Июль 2020 г. 

Значительная доля кредитов, по которым россияне не смогли 

заплатить в начале кризиса, так и осталась в просрочке, выяснили в одном из 

трех крупнейших бюро кредитных историй «Эквифакс». В нормальный график 

платежей не вернулось почти 90% проблемной задолженности. 

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с 

проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно 

сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной 

задолженности по розничным кредитам. Около 90% возникших в апреле долгов 

не вернулась в нормальный график платежей. 

По данным «Эквифакс», в июле 2020 г. доля проблемных долгов по 

картам приблизилась к 14%. 

Август 2020 г. 

Доля кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян 

выросла с 1% до 12% в августе 2020 г., при этом объем реструктурированной 

задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд. рублей. 

Объем сомнительных, проблемных и безнадежных кредитов в 

банковской системе России достиг 8,5 трлн. рублей (данные Райффайзенбанка 

на начало июля 2020 г.). О масштабе реализовавшегося кредитного риска 

свидетельствуют данные на основе формы 0409115, которые пока доступны 

лишь за март. Как указывают аналитики банка: объем нестандартных, 

сомнительных, проблемных и безнадежных кредитов подскочил на 1,48 трлн. 
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рублей. При этом по активам на 370 млрд. рублей «возврат средств имеет 

близкую к нулю вероятность». 

 

 


