
Сводная таблица экспертных предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 

№ 
п\п 

 

Положения или текст проекта 
 

Предложения экспертных подгрупп Обоснование 

1 В соответствии с действующей редакцией 
постановление Правительства   ИНП 
присваивается продукции, ювелирным 
изделиям автоматически при регистрации в 
ГИИС ДМДК. 
ИНП наносится на  этикетку, бирку, ярлык, 
упаковку, документы продукции или  партии 
ювелирных изделий. 
УИН -наносится на: 
 -сертификат (паспорт) слитка;  
-ярлык ювелирного изделия; 
-на ювелирное изделие (кроме 
серебряных). 

Нанесение УИН на ярлык импортируемого 
изделия осуществляется до представления 
на госконтроль и таможенное оформление. 

Нанесение УИН на ярлык российского 
изделия осуществляется после клеймения, 

при подготовке партии к реализации. 

Заменить уникальный 
идентификационный номер (УИН), 
заносимый в DM-код, печатаемый на 
бирке изделия из серебра, на 
идентификационный номер партий 
(ИНП). 

 

Прослеживание оборота изделий из серебра с 
использованием ИНП вместо УИН разгрузит систему 
ГИИС ДМДК и повысит ее отказоустойчивость. 
Изделия из серебра сегодня доминируют на рынке в 
количественном выражении, их доля до 70%. Но в 
стоимостном выражении изделия из серебра 
значительно уступают изделиям из золота. Таким 
образом, риск нелегального оборота этих изделий, в 
отличие от изделий из золота, мал, но при этом 
изделия из серебра составляют основной объем 
загрузки информационной системы. Акцент на 
изделиях из золота позволит использовать ГИИС 
ДМДК более эффективным способом 

2 

 

На ювелирное изделие из золота 
наносить идентификационный номер 
партий (ИНП), а на ярлык изделия  
уникальный идентификационный номер 
(УИН), 

Непосредственно на изделия предпочтительно 
нанесение DM-кода, содержащего не уникальный 
идентификационный номер (УИН), а 
идентификационный номер партий (ИНП). При этом 
УИН изделия по-прежнему должен заноситься в DM-
код, наносимый на бирку 
Сегодня в DM-код, наносимый и на само изделие, и 
на бирку, с ним соединенную, заносится один и тот 
же номер – УИН. Дублирование одного и того же УИН 
непосредственно на изделии и на бирке, с ним 
соединенной, никак не повышает защищенности 



оборота, но создает большие проблемы для 
производителей ювелирных изделия из-за 
необходимости извлечения УИН, содержащемся в 
DM-коде каждого из изделий, поступающих после 
опробования, клеймения и маркировки из ФПП 
Причем считывать DM-код с металла изделия после 
его поступления из ФПП придется на производстве 
неоднократно: по поступлению, после родирования, 
после закрепки вставок, после финишной полировки 
и чистки. Помимо большой потери времени на 
считывание, проблемой является высокая 
вероятность нечитаемости микро DM-кода, 
нанесенного на изделие, и отсутствие сканеров. Если 
в микро DM-код, наносимый в ФПП на изделие, 
заносить не УИН, а ИНП, то потребность в 
считывании с металла изделий микро DM-кода в 
процессе производства отпадает, т.к. ИНП на всю 
партию исходно известен производителю, 
отправляющему партию изделий в ФПП на 
опробование, клеймение и маркировку (получен из 
ГИИС ДМДК) 
Кроме того, предлагаемое технологическое решение 
повысит защищенность оборота за счет 
двухфакторной аутентификации и снизит нагрузку на 
производителей ювелирных изделий без ущерба для 
достижения целей организации прослеживаемости 
оборота. Также, проблема нанесения на изделия DM-
кода, содержащего УИН, будет особенно остро 
стоять при маркировке в ФПП остатков ювелирных 
изделий, т.к. они будут поступать туда с уже 
присвоенными УИН, из-за чего в ФПП перед 
выполнение маркировки придется считывать DM-код 
с бирки каждого изделия, что, в свою очередь, 
приведет к увеличению сроков маркировки более 3 
лет. 



3 2. Для целей настоящих Правил 
используются следующие понятия: 

продукция - драгоценные металлы в 
самородном и аффинированном виде, а 
также минеральное сырье и продукты его 
переработки, сплавы, полуфабрикаты, 
промышленные продукты, продукция, 
изготовленная из материалов природного 
или искусственного происхождения с 
использованием различных видов 
декоративной обработки, со вставками из 
драгоценных камней; продукция 
производственно-технического, 
научного, медицинского назначения, 
комплектующие детали, приборы, 
инструменты, оборудование, материалы, 
химические соединения, лом и отходы 
производства и потребления, содержащие 
драгоценные металлы, монеты; 
драгоценные камни в сыром (естественном) 
и обработанном виде, их полуфабрикаты, 
уникальные янтарные образования, 
приравненные к драгоценным камням в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, 
драгоценные камни, входящие в состав 
комплектующих деталей, а также 
приборы, инструменты, оборудование, 
продукция производственно-
технического назначения, содержащая 
драгоценные камни, отходы драгоценных 
камней, рекуперированные драгоценные 
камни; 

 

2. Для целей настоящих Правил 
используются следующие понятия: 
продукция - драгоценные металлы в 
самородном и аффинированном виде, а 
также минеральное сырье и продукты его 
переработки, сплавы, полуфабрикаты, 
промышленные продукты, продукция, 
изготовленная из материалов природного 
или искусственного происхождения с 
использованием различных видов 
декоративной обработки, со вставками из 
драгоценных камней; продукция 
производственно-технического, 
научного, медицинского назначения, 
комплектующие детали, приборы, 
инструменты, оборудование, 
материалы, химические соединения, 
лом и отходы производства и 
потребления, содержащие драгоценные 
металлы, монеты; драгоценные камни в 
сыром (естественном) и обработанном 
виде, их полуфабрикаты, уникальные 
янтарные образования, приравненные к 
драгоценным камням в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, драгоценные 
камни, входящие в состав 
комплектующих деталей, а также 
приборы, инструменты, оборудование, 
продукция производственно-
технического назначения, содержащая 
драгоценные камни, отходы 
драгоценных камней, рекуперированные 
драгоценные камни; 

Необходимо указать, что в ГИИС ДМДК не требуется 
отражать оборот изделий, предназначенных для 
производственных целей (изделий производственно-
технического назначения). 

Отсутствие необходимости отражать в ГИИС ДМДК 
оборот таких изделий неоднократно подчеркивалось 
ФПП России на совещаниях с участниками рынка.  

Кроме указанных выше причин, поправка устраняет 
следующие противоречия в Правилах:   

1) Согласно Правил, в термин «продукция» 
включается продукция производственно-
технического, научного и медицинского 
назначения, комплектующие детали, приборы, 
инструменты, оборудование, химические 
соединения.  

2) При этом согласно пункту 4 Правил, на изделия 
из драгоценных металлов или драгоценных 
камней, предназначенные для 
производственных, научных и медицинских 
целей, действие Правил не распространяется 
(и как следствие, оборот таких изделий не 
должен отражаться в ГИИС ДМДК). 

 

4 В Правилах функционирования:  

 в пункте 2:  

 В Правилах функционирования:  

 в пункте 2:  

Участники оборота, оказывающие гражданам услугу 
по ремонту ювелирных изделий (ОКВЭД 95.25 



«оборот продукции, ювелирных 

изделий» 

 

Дополнить определение «оборот 

продукции, ювелирных изделий» 

абзацем следующего содержания: 

«Не считается оборотом продукции, 
ювелирных изделий ремонт ювелирных и 
иных аналогичных изделий по договорам 
подряда с гражданами» 
 
 

Ремонт ювелирных изделий), осуществляющие 
деятельность в соответствии с пунктом 20 Правил 
бытового обслуживания населения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 N 
1514 "Об утверждении Правил бытового 
обслуживания населения". В целях уточнения статуса 
таких субъектов, предлагаем дополнить Правила 
следующим положением: "Не считается оборотом 
продукции, ювелирных изделий ремонт ювелирных и 
иных аналогичных изделий по договорам подряда с 
гражданами" 

 

5  В Правилах функционирования:  

 в пункте 2:  

«оборот продукции, ювелирных 

изделий» 

.....Не считается оборотом продукции, 

ювелирных изделий изменение 

физического состояния или содержания 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней в любых веществах и материалах 

без передачи драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней третьим лицам, а 

также перевозка драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них без 

привлечения третьих лиц; 

 

 

Дополнить  определение «оборот 

продукции, ювелирных изделий» и 

изложить абзац  в следующей 

редакции: 

......Не считается оборотом продукции, 

ювелирных изделий изменение 

физического состояния или содержания 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней в любых веществах и материалах 

без передачи драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней третьим 

лицам, а также перевозка драгоценных 

металлов, драгоценных камней и 

продукции из них без привлечения 

третьих лиц и (или)  между 

подразделениями участника оборота, 

в том числе с привлечением третьих 

лиц. 

 

Передача сведений о перемещении продукции 
между структурными подразделениями одного 
юридического лица наложит на участников рынка 
излишние обязательные требования, исполнение 
которых требует дополнительных административных 
и временных затрат, и не будет способствовать 
бесперебойной работе системы ГИИС ДМДК в связи 
с недостатком квалифицированного и 
подготовленного для обслуживания системы 
персонала на предприятиях отрасли. 

Необходимо отменить требование о 
предоставлении в ГИИС ДМДК сведений о 
перемещении объектов контроля между 
структурными подразделениями одного юридического 
лица, включив данное исключение (подразделения 
участника оборота) в Правила функционирования 
государственной интегрированной информационной 
системы в сфере контроля за оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных камней и изделий из них на 
всех этапах этого оборота. 

Осуществлять прослеживаемость объектов 
контроля ГИИС ДМДК при их перемещении между 
структурными подразделениями одного юридического 
лица не предусмотрено постановлением 



Правительства Российской Федерации № 270 от 
26.02.2021 года. 

 
6 2. Для целей настоящих Правил 

используются следующие понятия: 

«оборот продукции, ювелирных 

изделий» 

Не считается оборотом продукции, 

ювелирных изделий изменение физического 

состояния или содержания драгоценных 

металлов и драгоценных камней в любых 

веществах и материалах без передачи 

драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней третьим лицам, а также перевозка 

драгоценных металлов, драгоценных камней 

и продукции из них без привлечения третьих 

лиц; 

 

Дополнить  определение «оборот 

продукции, ювелирных изделий» и 

изложить абзац  в следующей 

редакции: 

Не считается оборотом продукции, 

ювелирных изделий изменение 

физического состояния или содержания 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней в любых веществах и материалах 

без передачи драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней третьим лицам, 

а также перевозка драгоценных 

металлов, драгоценных камней и 

продукции из них без привлечения 

третьих лиц либо с привлечением в 

качестве перевозчиков: компаний 

осуществляющих перевозки 

авиационным, железнодорожным, 

морским транспортом; 

компаний, учредителем и или 
участниками (акционерами) которых 
является Российская Федерация, банк 
России.  

На практике перевозка ДМ от субъектов добычи на 

аффинажные заводы осуществляется с 

привлечением следующих перевозчиков: 

 Объединение «Росинкас», учредителем 
которого является Банк России 

 ФГУП ГЦСС (компания не стоит на спецучете), 
учредителем которого является Российская 
Федерация 

 ОАО «РЖД» (компания не стоит на спецучете), 
единственным акционером которого является 
Российская Федерация. 

 компании, осуществляющие перевозки 
авиационным и морским транспортом. Такие 
компании не стоят или могут не стоять на 
спецучете, но фактически они являются 
безальтернативным контрагентом для 
доставки ДМ из восточной части РФ на 
аффинажные заводы. 

Считаем необходимым данную поправку в Правила, 

поскольку в противном случае отражение в ГИИС 

ДМДК факта оборота с такими перевозчиками будет 

невозможным (из-за отсутствия у них спецучета) или 

нецелесообразным (из-за их особого статуса) 

 

7 2. Для целей настоящих Правил 
используются следующие понятия: 

«уникальный идентификационный 
номер» - уникальная последовательность 
цифр, формируемая ГИИС ДМДК для 
индивидуального учета ювелирных 
изделий, стандартных и мерных слитков в 

Дополнить  определение «уникальный 

идентификационный номер» И 

изложить абзац  в следующей 

редакции: 

 «уникальный идентификационный 
номер» - уникальная 
последовательность цифр, формируемая 

Поправка необходима для исключения 

неопределенности в том, что УИН применяется только 

в отношении ювелирных изделий и слитков 

аффинированных ДМ, а в отношении остальной 

продукции используются ИНП. 

  



ГИИС ДМДК, а также для формирования 
двухмерного штрихового кода ювелирного 
изделия; 

 

ГИИС ДМДК для индивидуального учета 
ювелирных изделий, стандартных и 
мерных слитков аффинированных 
драгоценных металлов  в ГИИС ДМДК, 
а также для формирования двухмерного 
штрихового кода ювелирного изделия, 
стандартных и мерных слитков 
аффинированных драгоценных 
металлов; 

8 в пункте 2 Правил определение «ввод 
продукции, ювелирных изделий в 

оборот» 

 1. дополнить  в пункте 2 Правил 
определение «ввод продукции, 
ювелирных изделий в оборот» 
следующим положением:  
«передачу гражданами продукции, 
ювелирных изделий подрядчику для 
изготовления ювелирных изделий и 
аналогичных изделий по 
индивидуальному заказу населения по 
индивидуальному заказу»;  

2. дополнить раздел V. «Порядок 
представления сведений в ГИИС 
ДМДК при повторном вводе 
продукции, ювелирных изделий в 
оборот» Правил пунктом 26 
следующего содержания:  

«26. Изготовитель ювелирных изделий и 
аналогичных изделий по 
индивидуальному заказу населения, 
должны обеспечить маркировку в 
соответствии с настоящими Правилами 
изготовленных изделий до их передачи 
потребителям.»  

Предлагаемый проект не устраняет пробел правового 
регулирования ювелирных мастерских (ОКВЭД 

32.12.6 Изготовление ювелирных изделий и 
аналогичных изделий по индивидуальному заказу 

населения), осуществляющих изготовление 
ювелирных и других бытовых изделий в т. ч. из 
материала заказчика. Указанная деятельность 

регулируется пунктами 20 Правил бытового 
обслуживания населения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 N 
1514 "Об утверждении Правил бытового 

обслуживания населения". Действующая редакция 
правил и предлагаемые изменения не позволяют 

участникам оборота введения в оборот таких 
давальческих материалов, полученных от граждан 

для целей изготовления готовых ювелирных изделий 
по индивидуальному заказу. Это приведет к 

прекращению оказания таких услуг гражданам и 
появлению нелегальных мастерских. 

9. Пункт 2  
«ввод продукции, ювелирных изделий в 
оборот» 

 в пункте 2:  

1.дополнить  определение «ввод 
продукции, ювелирных изделий в 

В проекте постановления пункт 2 Правил 
дополняется абзацами в части терминов «ввод в 

ГИИС ДМДК» и «вывод из ГИИС ДМДК» - 



........ «приобретение кредитными 
организациями у физических лиц, прием 
кредитными организациями от физических 
лиц для зачисления на банковские счета 
(вклады) в драгоценных металлах, ранее 
открытые обезличенные металлические 
счета стандартных и мерных слитков 
аффинированных драгоценных металлов;»; 
 
«вывод продукции, ювелирных изделий 
из оборота» 
........ «реализацию кредитными 

организациями стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов физическим лицам, выдачу 
стандартных и мерных слитков 
аффинированных драгоценных металлов со 
списанием драгоценных металлов с 
банковских счетов (вкладов) в драгоценных 
металлах, с ранее открытых обезличенных 
металлических счетов;»;  
«реализацию стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов, выдачу стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов со списанием драгоценных 
металлов с банковских счетов (вкладов) в 
драгоценных металлах, с ранее открытых 
обезличенных металлических счетов, 
Центральному банку Российской 
Федерации;  
 
 подпункт «б» пункта 22 Правил:  
«вывоз Центральным банком Российской 
Федерации стандартных и мерных слитков 
аффинированных драгоценных металлов из 

оборот» и изложить абзац в 
следующей редакции: 
 ....«приобретение кредитными 
организациями, аффинажными 
организациями у физических лиц, прием 
кредитными организациями от 
физических лиц для зачисления на 
банковские счета (вклады) в драгоценных 
металлах, ранее открытые обезличенные 
металлические счета стандартных и 
мерных слитков аффинированных 
драгоценных металлов;»; 

2. дополнить  определение «вывод 
продукции, ювелирных изделий из 
оборота» и изложить абзац в 
следующей редакции: 
....«реализацию кредитными 
организациями, аффинажными 
организациями стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов физическим лицам, выдачу 
стандартных и мерных слитков 
аффинированных драгоценных металлов 
со списанием драгоценных металлов с 
банковских счетов (вкладов) в 
драгоценных металлах, с ранее открытых 
обезличенных металлических счетов;»; 
«реализацию стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов, выдачу стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов со списанием драгоценных 
металлов с банковских счетов (вкладов) 
в драгоценных металлах, с ранее 
открытых обезличенных металлических 

приобретение и реализация кредитными 
организациями стандартных и мерных слитков 

аффинированных драгоценных металлов у 
физических лиц и физическим лицам. Однако 

аффинажные организации, являющиеся 
производителями указанных слитков, не включены в 

указанные дополнения. При этом действующая 
редакция закона «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» не содержит положений, 
запрещающих осуществлять реализацию слитков 
физическим лицам аффинажными организациями 
или устанавливающих преимущественное право 

осуществлять такую реализацию кредитными 
организациями. Аффинажные организации, как и 

кредитные организации, легко идентифицируются на 
рынке, так как могут осуществлять свою 
деятельность только при включении в 

соответствующий перечень таких организаций, 
утвержденный Правительством РФ. Кроме того, в 

аффинажных организациях в рамках федерального 
государственного пробирного надзора 
осуществляется режим постоянного 

государственного контроля (надзора. Также, данные 
о поступлении и реализации всех видов драгоценных 

металлов, в том числе и слитков аффинированных 
драгоценных металлов, аффинажными 

организациями, как и кредитными организациями, 
будут вноситься в ГИИС ДМДК и, соответственно, 

информация об указанных операциях будет доступна 
для любого вида контроля. Таким образом, 

идентификация на рынке и уровень государственного 
контроля за аффинажными организациями не 

уступает кредитным организациям. 
Минэкономразвития при вынесении заключения по 
оценке регулирующего развития после публичного 

обсуждения проекта также отметила указанные 



Российской Федерации в государства, не 
входящие в Евразийский экономический 
союз, перемещение с территории 
Российской Федерации в государства – 
члены Евразийского экономического союза; 
ввод в оборот стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов в случае их приобретения 
кредитными организациями у Центрального 
банка Российской Федерации, физических 
лиц.»; 

счетов, Центральному банку Российской 
Федерации;  
 
3. Изложить  подпункт «б» пункта 22 в 
следующей редакции: «вывоз 
Центральным банком Российской 
Федерации стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов из Российской Федерации в 
государства, не входящие в Евразийский 
экономический союз, перемещение с 
территории Российской Федерации в 
государства – члены Евразийского 
экономического союза;  
ввод в оборот стандартных и мерных 
слитков аффинированных драгоценных 
металлов в случае их приобретения 
кредитными организациями у 
Центрального банка Российской 
Федерации, кредитными и 
аффинажными организациями у 
физических лиц.» 
 

замечания. На основании изложенного предлагаем 
включить в соответствующие абзацы проекта 

постановления возможность реализации 
аффинажными организациями слитков 

аффинированных драгоценных металлов 
физическим лицам и приобретения указанных 

слитков у физических лиц. 

10 Пункт 4. Правил 
4. Действие настоящих Правил не 

распространяется на: 
и) ювелирные и другие изделия из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, имеющие историческое, 
художественное, научное или культурное 
значение, сусальное золото, сусальное 
серебро, лабораторную посуду и иные 
изделия, изготавливаемые из драгоценных 
металлов или драгоценных камней и 
предназначенные для научных, 
производственных и медицинских целей; 

Дополнить подпункт и пункта 4.  

Правил и изложить его  в следующей 

редакции: 

Действие настоящих Правил не 
распространяется на: 

и) ювелирные и другие изделия из 
драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, имеющие 
историческое, художественное, научное 
или культурное значение, сусальное 
золото, сусальное серебро, 
лабораторную посуду и иные изделия, 
изготавливаемые из драгоценных 

Поправка связана с необходимостью указать, что в 

ГИИС ДМДК не требуется отражать оборот изделий, 

предназначенных для производственных целей 

(изделий производственно-технического назначения), 

см. выше обоснование изменений в термин 

«продукция». 

Кроме того, считаем необходимым указать примерный 

перечень изделий, оборот которых не требуется 

отражать в ГИИС ДМДК. Перечень составлен исходя 

из следующего:  



металлов или драгоценных камней и 
предназначенные для научных, 
производственных и медицинских целей; 

Под изделиями, 

предназначенными для научных и 

производственных целей (изделиями 

производственно-технического 

назначения), понимаются в том числе: 

1) радиоэлектронные детали; 
2) лабораторная посуда; 
3) термопары; 
4) волоки; 
5) стеклоплавильные устройства; 
6) алмазные инструменты; 
7) алмазные пасты; 
8) катализаторы; 
9) содержащие драгоценные 
металлы химические соединения, 
пробы и материалы, 
предназначенные для проведения 
анализов; 
10) машины и оборудование, 
приборы, инструменты, электронная 
техника, пускорегулирующие 
устройства и устройства автоматики, 
электрические устройства, 
комплектующие детали, узлы, 
содержащие драгоценные металлы; 
11) инструменты и (или) изделия 
производственно-технического 
назначения, содержащие природные 
алмазы. 

 

3) позиции 1) – 8) содержатся в примерном 
перечне продукции технического назначения, 
опубликованном ФПП России 
(https://probpalata.ru/question ответ на вопрос 
№20). 

4) позиции 9) – 11) являются имуществом, 
операции с которым не требуют постановки на 
специальный учет в силу пункта 2 Правил 
ведения специального учета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих операции с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2015 № 1052). Как следствие, без 
постановки на специальный учет не будет 
производиться отражение в ГИИС ДМДК 
оборота такого имущества.  

  

11 Пункт 38. Правил Дополнить  абзац  пункта 38 .  Правил 1.Необходимо исключить из перечня первичных 
документов счет-фактуру. 

https://probpalata.ru/question


38. Информация по каждому факту 

(случаю) оборота продукции, ювелирных 

изделий, представляемая в ГИИС ДМДК, 

помимо сведений, указанных в пункте 20 

настоящих Правил, должна включать: 

наименование, дату, номер документа, 
подтверждающего факт (случай) оборота 
продукции, ювелирных изделий (договор, 
счет-фактура, накладная, универсальный 

передаточный документ и т.д.); … 

и изложить его  в следующей 

редакции: 

38. Информация по каждому факту 

(случаю) оборота продукции, ювелирных 

изделий, представляемая в ГИИС ДМДК, 

помимо сведений, указанных в пункте 20 

настоящих Правил, должна включать: 

 наименование, дату, номер 

документа, подтверждающего факт 

(случай) оборота продукции, ювелирных 

изделий (договор, счет-фактура, 

накладная, универсальный передаточный 

документ и т.д.); … 

Сведения (информация), 

указанные в абзаце втором настоящего 

пункта, предоставляются без 

отражения копий (сканированных 

образов) первичных документов в 

ГИИС ДМДК. 

 

Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ счет-фактура 

выставляется в течение 5 календарных дней, считая 

со дня отгрузки товара/передачи имущественных 

прав. 

То есть даже НК РФ предоставляет больший срок на 

выставление счета-фактуры, чем срок на отражение 

операций в ГИИС ДМДК согласно ПП РФ №270. 

 

2. Необходимо указать, что в ГИИС ДМДК не 
подгружаются скан-копии первичных документов, 
поскольку это создает риск несанкционированного 
получения таких документов третьими лицами, а 
также усложняет отражение операций (особенно на 
начальном этапе, когда ГИИС ДМДК работает 
нестабильно). 

 

 

12 Пункт 42. Правил 
42. Электронные документы, направляемые 
участниками оборота продукции, 
ювелирных изделий в ГИИС ДМДК, должны 
быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
за исключением случаев передачи 
сведений о розничной продаже ювелирных 
изделий, передаваемых участниками 
оборота продукции, ювелирных изделий в 
электронной форме, содержащих в том 
числе сведения о продаже каждой единицы 
ювелирного изделия (дата и время 

Изложить пункт 42 Правил в 
следующей редакции: 
42. Электронные документы, 
направляемые участниками оборота 
продукции, ювелирных изделий в ГИИС 
ДМДК в виде сканированных копий, 
должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью либо собственноручной 
подписью уполномоченных лиц 
участников оборота, за исключением 
случаев передачи сведений о розничной 
продаже ювелирных изделий, 

Необходимо уточнить, что подписание договоров и 
первичных документов может производиться не 
только с помощью УКЭП, но и собственноручной 
подписью. 
Поскольку безальтернативное требование 
подписывать договоры и первичные документы 
только УКЭП будет требовать изменения многих 
корпоративных процедур, что нецелесообразно. 



продажи, заводской номер фискального 
накопителя контрольно-кассовой техники и 
порядковый номер фискального документа 
контрольно-кассовой техники, с помощью 
которой осуществлялся расчет при продаже 
изделия). 

передаваемых участниками оборота 
продукции, ювелирных изделий в 
электронной форме, содержащих в том 
числе сведения о продаже каждой 
единицы ювелирного изделия (дата и 
время продажи, заводской номер 
фискального накопителя контрольно-
кассовой техники и порядковый номер 
фискального документа контрольно-
кассовой техники, с помощью которой 
осуществлялся расчет при продаже 
изделия). 

 


