
Приложение №1 к РГДС № 22/22 от 10.08.22 

 

Таблица голосования Рабочей группы  ДМДК по обязательным требованиям, содержащихся в нормативно правовых  

актах и вступающих в силу с 1 сентября 2022года по 31 декабря 2024года. 

№

 

п

/

п 

Наименование 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

обязательные 

требования 

 (с указанием 

реквизитов) 

Структурная 

единица 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающ

ая обязательное 

требование 

Обязательное 

требование 

Дата 

вступления  

в силу 

обязательног

о требования 

За сохранение 

сроков 

вступления в 

силу  

За перенос 

сроков 

вступления в 

силу 

Возд

ержа

лся 

от 

голос

ован

ия 

Решение 

рабочей 

группы  

Обоснование 

4 Постановление 
Правительства 
РФ от 26.02.2021 
№ 270 
 "О некоторых 
вопросах 
контроля за 
оборотом 
драгоценных 
металлов, 
драгоценных 
камней и изделий 
из них на всех 
этапах этого 
оборота и 
внесении 
изменений в 
некоторые акты 
Правительства 
Российской 
Федерации" 

пункт 12 На территории 
Российской 
Федерации на 
ювелирные 
изделия из 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 
камней, за 
исключением 
ювелирных 
изделий из 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 
камней, 
заявленных в 
качестве остатков, 
должны быть 
нанесены 
двухмерные 
штриховые коды 
непосредственно 
на ювелирные 
изделия из 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 

01.03.2023 Агуреев Е.Ю., Белов С.В., 

Гумеров Ф.Ф., 

Ожигова С.А., 

Кулик Е.В., 

Бырдин И.Ю., 

Рыбаков С.Е., 

Серов В.А. 

Уткин Э.Ю. 

Федоров А.М. 

 Перено
с срока 
вступле
ния в 
силу на 
01.03.2
025 

Возникают 
дополнительные 
издержки 
участников 
оборота ДМДК.  
Единовременны
е издержки на 
соблюдение 
обязательного 
требования, для 
всех субъектов 
регулирования-
404 130 тыс.руб. 
Постоянные 
затраты на 
соблюдение 
обязательного 
требования, для 
всех субъектов 
регулирования 
1 382 550 тыс.руб 
в год. 
    
Несмотря на то, 
что само 
нанесение 
непосредственно 
на изделия 



камней, за 
исключением 
случаев, 
установленных 
международными 
договорами 
Российской 
Федерации 

двумерного 
штрихового кода 
будет 
осуществляться в 
Федеральной 
пробирной палате 
в ходе 
опробования, 
клеймения и 
маркировки 
изделий, 
исполнение 
данного 
обязательного 
требования 
потребует 
следующих затрат 
участников 
отрасли:  
1.Единовременн
ые затраты для 
каждого 
субъекта 
регулирования: 
 -приобретение 
считывателей  
штрихового кода с 
поверхности 
ювелирных 
изделий, 
обеспечивающие 
передачу 
информации, 
считанной со 
штрих -кода, в 
ГИИС ДМДК (для 
ввода -вывода 
изделий в/из 
оборота). 
Считыватели по 



90тыс. руб. 
каждый; 
- организацию 
дополнительного 
рабочего места 
(техническое 
оснащение) 
100тыс.руб.  
2.Постоянные 
затраты на 
исполнение 
обязательного 
требования  для 
каждого 
субъекта 
регулирования 
(техническое 
обслуживание 
оборудования и 
зарплата 
сотрудника) в год 
600-700 тыс.руб.  

5 Постановление 
Правительства 
РФ от 26.02.2021 
№ 270 
 "О некоторых 
вопросах 
контроля за 
оборотом 
драгоценных 
металлов, 
драгоценных 
камней и изделий 
из них на всех 
этапах этого 
оборота и 
внесении 
изменений в 
некоторые акты 
Правительства 

абзац 2 
пункта 12 

На территории 
Российской 
Федерации на 
ювелирные 
изделия из 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 
камней, 
заявленные в 
качестве остатков, 
должны быть 
нанесены 
двухмерные 
штриховые коды 
непосредственно 
на ювелирные 
изделия из 
драгоценных 

01.03.2024 Агуреев Е.Ю., Белов С.В., 

Гумеров Ф.Ф., 

Ожигова С.А., 

Кулик Е.В., 

Бырдин И.Ю., 

Рыбаков С.Е., 

Серов В.А. 

Уткин Э.Ю. 

Федоров А.М. 

 Перено
с срока 
вступле
ния в 
силу 
01.03.2
026 

Издержки на 
соблюдение 
обязательного 
требования, в 
тыс. рублей для 
одного субъекта 
регулирования: 
-единовременные 
– 
190 тыс.руб.; 
-постоянные- 
600-700тыс.руб.в 
год.  
 
Издержки на 
соблюдение 
обязательного 
требования, для 



Российской 
Федерации" 

металлов и 
драгоценных 
камней, за 
исключением 
случаев, 
установленных 
международными 
договорами 
Российской 
Федерации, а также 
осуществляется 
маркировка 
ювелирных 
изделий из 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 
камней, ввезенных 
на территорию 
Российской 
Федерации из 
государств, не 
входящих в 
Евразийский 
экономический 
союз. 

всех субъектов 
регулирования: 
-единовременные 
– 
1 833 690тыс.руб.; 
-постоянные- 
6 273 150 
тыс.руб.в год.  
 
 

 Обязательные требования, не включенные ФПП в Перечень, выявленные, дополненные РГ.   
 

№

 

п

/

п 

Наименование 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

обязательные 

требования 

 (с указанием 

реквизитов) 

Структурная 

единица 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающ

ая обязательное 

требование 

Обязательное 

требование 

Дата 

вступления 

в силу 

обязательног

о требования 

За сохранение 

сроков 

вступления в 

силу  

За перенос 

сроков 

вступления в 

силу 

Возд

ержа

лся 

от 

голос

ован

ия 

Решение 

рабочей 

группы 

обоснование 

1 Постановление 
Правительства 
РФ от 26.02.2021 
N 270 

Положения 
абз.4 п.10 

Ювелирные 
изделия из 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 

01.09.2022 Агуреев Е.Ю., 

Ожигова С.А., 

Федоров А.М. 

Белов С.В., 

Гумеров Ф.Ф., 

Кулик Е.В., 

Бырдин И.Ю., 

 Перено
с срока 
вступле
ния в 
силу 

 Кол-во субъектов 
14 934 
Малый и 
микробизнес на 



камней, 
заявленные в 
качестве остатков, 
должны до 1 
сентября 2022 г. 
иметь присвоенный 
каждому такому 
изделию 
уникальный 
идентификационны
й номер, цифровую 
фотографию 
индивидуального 
ювелирного 
изделия (в случае 
ее добровольного 
представления в 
ГИИС ДМДК), 
содержащиеся в 
ГИИС ДМДК, а 
также 
прикрепленный к 
изделию ярлык, 
оформленный в 
соответствии с 
Правилами. 

Рыбаков С.Е., 

Серов В.А. 

Уткин Э.Ю. 
 

01.03.2
023 

спецучете 
27.05.2022 
Розница (47.77) 
Опт (46.48) 
Производство 
(32.12) 
 
Единовременные 
издержки: 
Новые ярлыки - 
320 млн руб 
Затраты на 
внесение 
сведений - 770 
млн руб 
Затраты на 
интеграцию - 1 
260 млн руб 
Затраты на 
считыватели 140 
млн руб 
 
Итого: 2 490 
млн.руб 
 
Постоянные 
затраты (в год) 
1. Обслуживание 
программ - 840 
млн.руб  
2. Техническое 
обслуживание 
оборудования - 
700 млн 
 
Итого 1 540 млн 
руб в год. 
 
 



2

. 

Постановление 
Правительства 
РФ от 26.02.2021 
N 270 

Положения 
абз.2 п.10 

Юридические лица 
(за исключением 
организаций, 
имеющих право 
осуществлять 
аффинаж 
драгоценных 
металлов, 
Центрального 
банка Российской 
Федерации и 
кредитных 
организаций) и 
индивидуальные 
предприниматели, 
до 1 сентября 2022 
г. вносят в ГИИС 
ДМДК уточненные 
сведения 
(информацию) об 
остатках 
драгоценных 
металлов, 
драгоценных 
камней, ювелирных 
и других изделий 
по данным 
инвентаризации, 
проведенной по 
состоянию на 1 
января 2022 г., в 
том числе с учетом 
реализации 
драгоценных 
металлов, 
драгоценных 
камней, ювелирных 
и других изделий в 
период с 1 января 
по 31 августа 2022 
г. 

01.09.2022 Агуреев Е.Ю., 

Ожигова С.А., 

Федоров А.М. 

Белов С.В., 

Гумеров Ф.Ф., 

Кулик Е.В., 

Бырдин И.Ю., 

Рыбаков С.Е., 

Серов В.А. 

Уткин Э.Ю. 
 

 Перено
с срока 
вступле
ния в 
силу 
01.03.2
023 

 Кол-во субъектов 
14 934 
Малый и 
микробизнес на 
спецучете 
27.05.2022 
Розница (47.77) 
Опт (46.48) 
Производство 
(32.12) 
 
Единовременные 
издержки: 
 
Затраты на 
внесение 
сведений - 335 
млн руб 
Затраты на 
интеграцию – 448 
млн руб 
Оборудование и 
программы 
бух.учета 522 млн 
руб 
 
Итого: 1 305 
млн.руб 
 
 



 


