
Декларация добросовестного ювелира  

(10 заповедей) 

Данная Декларация принимается в целях установления и поддержания доверительного 

диалога между хозяйствующими субъектами (бизнесом) и государством (регулятором, 

органами власти). Документ призван объединить добросовестных участников ювелирного 

рынка, принимающих на себя обязательства по ведению цивилизованного и социально-

ответственного бизнеса, готовых соблюдать и защищать интересы потребителя. 

Присоединившиеся к Декларации участники рынка придерживаются следующих 

принципов:  

1) Добросовестные участники российского ювелирного рынка осознают 

необходимость обеспечения полноты и достоверности налоговой отчетности, прозрачности 

формирования налогооблагаемой базы для налоговых органов, расчета и уплаты налогов. 

2) Добросовестные участники российского ювелирного рынка содействуют 

обеспечению соблюдения всеми участниками рынка отраслевого, таможенного и налогового 

законодательств. 

3) Добросовестные участники российского ювелирного рынка поддерживают отказ от 

«серых зарплат». 

4) Добросовестные участники российского ювелирного рынка поддерживают отказ от 

«серого импорта» (недопущение применения схем занижения ввозных таможенных платежей, 

нелегального ввоза импортной ювелирной продукции). 

5) Добросовестные участники российского ювелирного рынка поддерживают принцип 

равных конкурентных условий для всех субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

производства и торговли ювелирными изделиями. 

6) Добросовестные участники российского ювелирного рынка содействуют созданию 

благоприятных условий для экспорта ювелирных изделий российского производства на 

зарубежные рынки. 



7) Добросовестные участники российского ювелирного рынка содействуют 

формированию на российском рынке квалифицированного покупательского спроса на 

ювелирные изделия отечественного производства. 

8) Добросовестные участники российского ювелирного рынка занимают активную 

позицию в вопросах, касающихся устранения избыточных мер государственного 

регулирования, контроля и надзора. 

9) Добросовестные участники российского ювелирного рынка содействуют 

повышению конкурентоспособности отечественных ювелирных изделий. 

10) Добросовестные участники российского ювелирного рынка разделяют морально-

этические принципы ведения бизнеса (не распространяют слухи и ложные сведения в 

отношении финансового положения, деловой практики и поведения компаний конкурентов и 

их сотрудников, ведут конкурентную борьбу основываясь только на качестве своей работы). 

Присоединившиеся к настоящей Декларации выражают готовность к диалогу и 

конструктивному сотрудничеству с органами государственной власти с целью совместной 

выработки действенных мер по повышению прозрачности ювелирного рынка, обеспечению 

ответственности производителей и продавцов ювелирных изделий за свою продукцию и 

повышению уровня доверия к ювелирным предприятиям и выпускаемой ими продукции. 

 

Подписывая данную Декларацию,  

 

_____________________________________________________________________________   

(название юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

    обязуется  соблюдать и способствовать соблюдению ее положения. 

 

 

 

________________      __________________            ____________________________________ 

 (должность)       (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

                    М.П.                               

 

 


