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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ! 

В 2021 году в отрасли планируется внедрение Государственной 

интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого 

оборота (ГИИС ДМДК).  

Внедрение ГИИС ДМДК давно ожидается ювелирным сообществом, которое 

всегда поддерживало её разработку, но к сожалению финишный этап подготовки 

системы к внедрению проходит на неблагоприятном для ювелирных компаний фоне 

экономических проблем как общего, так и сугубо отраслевого характера. Ювелирная 

отрасль находится в состоянии затяжного кризиса.  

Внедрение ГИИС ДМДК предполагает установление новых для участников 

рынка обязательных к исполнению требований и возникновение дополнительных 

финансовых затрат для их администрирования и обеспечения функционирования 

системы. Всё это неминуемо создаёт повышенную нагрузку на участников рынка в 

условиях одновременного действия многих негативных факторов.   

В этой связи ювелирное сообщество проявляет озабоченность предстоящим 

увеличением непрофильных для бизнеса издержек и серьёзную заинтересованность 

в поиске мер по исключению излишних рисков и минимизации дополнительных 

расходов.  

По оценке экспертного сообщества этого результата можно добиться за счёт 

устранения избыточных мер по внедрению системы, предусмотренных проектом 

постановления Правительства «Об утверждении Порядка функционирования ГИИС 

ДМДК…». 
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К таким избыточным мерам следует отнести маркировку изделий из серебра 

средствами идентификации и нанесение двухмерного штрихового кода 

непосредственно на изделия, которые по состоянию на 01. 06. 2021. года будут 

числиться в товарных остатках розничных торговых сетей и складских запасах 

производителей.  

Ювелирные изделия из серебра составляют 50 % оборота рынка в штуках. Отказ 

от их обязательной маркировки позволит сосредоточиться на маркировке изделий 

из других драгоценных металлов, обеспечив полноту, качество и своевременность 

этой маркировки. Такой подход соответствует общему тренду на либерализацию 

оборота изделий из серебра и принципу риск-ориентированного подхода при 

организации контрольно-надзорной деятельности, учитывая несопоставимо низкую 

стоимость серебра относительно остальных драгоценных металлов.  

Нанесение средств идентификации непосредственно на изделия, находящиеся 

в составе товарных остатков, создаёт целый ряд сложностей и образует 

дополнительные риски как для участников рынка, так и для ФПП. Сочетание 

декларирования товарных остатков по количеству и весу, проведения полной 

инвентаризации товарных остатков и последующего нанесения средств 

идентификации на бирки, согласно нашей оценке вполне устраняет риски включения 

этих остатков в нелегальный оборот.    

Просим Вас рассмотреть возможность внесения корректировки в «Проект 

Порядка функционирования Государственной интегрированной информационной 

системы…», отменив обязательный порядок маркировки средствами идентификации 

для изделий из серебра и предусмотрев для товарных остатков ювелирных изделий 

из золота нанесение штриховых кодов только на материальные носители (бирки, 

ярлыки) самими участниками рынка.  

Приложение: Аналитическая записка «Дополнительные затраты и 

дополнительные риски при маркировке товарных остатков». 

   

С уважением, 

Генеральный директор Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России»                                                                                     УТКИН Э. Ю.                                                       

utkineduard@yandex.ru 


