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Приложение 

 

Излишние сведения (информация), установленная приказом Минфина от 09.11.21г. № 173н «Об утверждении 

формата  предоставляемой в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за 

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

сведений» 

Таблица 1 

 Сведения (информация), 

утвержденная постановлением 

Правительства от 26.02.21г. 

№ 270 

Сведения (информация), 

установленная  в приказе 

Минфина 

Описание (пояснения) сведений 

 в  приказе Минфина «Об утверждении формата предоставления 

сведений  в ГИИС» 

 

1. отсутствует Сведения о ДМ, входящих в 

состав сплава: основной ДМ 

 

Признак основного ДМ в сплаве. Является обязательным.  

Пояснений, что является  признаком основного ДМ в сплаве, нет. 

Фактически дублирует вид (наименование) драгметалла. 

 

2. отсутствует Сведения о вставках из 

недрагоценных камней: 

 Количество 

 описание вставки 

 

Количество недрагоценных камней с указанными характеристиками. 

Нет информации обязательно или необязательно. 

 Информация о вставке-Обязательно при обороте (продажах), за 

исключением розничной продажи,  остатков ювелирных 

изделий. 

 

3. отсутствует Марка сплава Название марки сплава в соответствии с ГОСТ 30649-99. 

Обязательно при представлении на опробование анализ и 

клеймение. 

Необязательно при получении заклейменных изделий,  при 

реализации (отгрузке)изделий организациями, осуществляющими 

производство изделий, при обороте (продажи) изделий, при ввозе 

изделий. 
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4. п.20. л) цифровые фотографии 

ювелирного изделия (при этом 

цвет вставок недрагоценных 

камней может отличаться от 

описания, внесенного в ГИИС 

ДМДК) в добровольном 

порядке; 

 

Изображения изделия Графические изображения изделия 

Обязательно при обороте (продажах) изделий. 

Необязательно при реализации (отгрузке)изделий организациями, 

осуществляющими производство изделий  и при скупке изделий.  

При иных видах деятельности фото не надо. 

Дополнительное требование, не установленное постановлением 
Правительства № 270, об обязательности представления 
фотографии изделия при продаже. 

 

Излишние сведения (информация), установленная  в проекте  приказа Минфина «Об утверждении форм сведений 

(информации) об остатках драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий, которые 

вносятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в государственную интегрированную 

информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий 

из них на всех этапах этого оборота»    

Таблица 2 

 Сведения (информация), 

утвержденная постановлением 

Правительства от 26.02.21г. 

№ 270 

Сведения (информация), 

установленная  в проекте 

приказа Минфина 

 Методические рекомендации (пояснения) ФПП по заполнению 

форм сведений, установленных в проекте приказе Минфина, об 

остатках  

  
1. Отсутствует марка ДМ  Данное поле обязательно к заполнению для стандартных и 

мерных слитков, ювелирных сплавов (указывается марка металла 

в соответствии с ГОСТ 28058-2015, ГОСТ 28595-90, ГОСТ 12341-

81, ГОСТ 12340-81, ГОСТ 30649-99 (ювелирные сплавы), 

Стандартами предприятий, Техническими условиями 

предприятий).  

 

 
2. п.20 е) сведения о драгоценных вид ДМ Данное поле обязательно к заполнению. 
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металлах (при их наличии): 

вид (наименование) 

драгоценного металла 

 

В поле «Вид драгоценного металла» указывается 

классификационный атрибут, отражающий вид драгоценного 

металла (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, 

осмий, рутений).  

Указывается наименование каждого присутствующего в объекте 

учета драгоценного металла.  

Дополнительное требование, не установленное 

постановлением Правительства № 270, об обязательности 

представления каждого драгоценного металла в изделии 

(кроме вида драгметалла, определяемого основным 

драгметаллом, указывать также лигатурные драгметаллы). 
3. п.20 е) сведения о драгоценных 

металлах (при их наличии): 

масса химически чистых 

драгоценных металлов и (или) 

общая (лигатурная) масса; 

 

химическая масса Данное поле обязательно к заполнению для остатков 

полуфабрикатов изделий и готовых ювелирных изделий. 

Указывается химически чистая масса каждого присутствующего 

в объекте учета драгоценного металла.  

Дополнительное требование, не установленное 

постановление Правительства № 270, об обязательности 

представления только химически чистой массы основного 

драгметалла, а также массы лигирующих металлов, вместо 

общей массы изделия. 
4. Отсутствует Сведения о вставках из 

недрагоценных камней, 

 описание вставки.         

Данное поле обязательно к заполнению для полуфабрикатов 

изделий и  для ювелирных изделий имеющих вставки 

недрагоценных камней. 

Указывается количество единиц продукции, составляющих 

объект учета, а также информация о недрагоценных камнях во 

вставке из сопроводительных документов (ярлык/бирка).  

 

 


