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УЭ-22/11 от 31.01.22                                                                                                             Заместителю    

Председателя Правительства РФ 

Григоренко Д. Ю. 

 

  

Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 

 

В адрес Ассоциации «Гильдия ювелиров России» поступает множество запросов от 

участников рынка с просьбой обратиться в соответствующие инстанции для получения 

разъяснений, касательно применения норм Постановления Правительства №270 от 26.02. 2021 г. 

«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».  

Участников рынка тревожит планируемое Федеральной пробирной палатой Российской 

Федерации (далее ФПП) сокращение установленных Правительством сроков внедрения 

отдельных этапов «Государственной интегрированной информационной системы в сфере 

контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах 

этого оборота» (далее ГИИС ДМДК).   

Также озадачивает намерение ФПП ограничить оборотоспособность ювелирных изделий из 

категории остатков, образовавшихся у предприятий на 01.01.2022 года.  

В начале внедрения в отрасли ГИИС ДМДК Правительство РФ установило переходный 

период для ввода в информационную систему товарных остатков, образовавшихся в периоды, 

предшествующие внедрению системы, а также льготный период для распродажи товарных 

остатков без нанесения средств маркировки на бирки.  

В январе 2022 года на официальном сайте ФПП появилась информация, указывающая что с 

«1 марта 2022 года оборот ювелирных изделий осуществляется только в ГИИС ДМДК с 

обязательным указанием УИН (пункт 11 Постановления № 270)». Тем не менее пункт 11 

указанного постановления гласит: «Установить, что с 1 марта 2022 года на территории Российской 

Федерации:  

 оборот драгоценных металлов, драгоценных камней, осуществляется только при 

наличии средств идентификации, нанесённых в соответствии с Правилами, за 
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исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней;     

 ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, за 

исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, заявленных в качестве остатков, должны иметь присвоенный каждому 

такому изделию уникальный идентификационный номер, цифровую фотографию 

индивидуального ювелирного изделия (в случае её добровольного предоставления в 

ГИИС ДМДК), содержащиеся в ГИИС ДМДК, а также прикреплённый к изделию 

ярлык, оформленный в соответствии с Правилами».  

Пунктом 10 этого Постановления установлено: «Ювелирные изделия из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, заявленные в качестве остатков, должны до 1 сентября 2022 года 

иметь присвоенный каждому такому изделию уникальный идентификационный номер, цифровую 

фотографию индивидуального ювелирного изделия (в случае её добровольного предоставления в 

ГИИС ДМДК), содержащиеся в ГИИС ДМДК, а также прикреплённый к изделию ярлык, 

оформленный в соответствии с Правилами».  

Таким образом, Правительство РФ установило переходный шестимесячный период для 

нанесения маркировки на бирки ювелирных изделий из категории остатков, накопленных до 

01.01.2022 года. Также Правительство не установило ограничений на реализацию (как оптовую, 

так и розничную) для таких остатков.  

Но на официальном сайте ФПП содержится следующая информация: «Переход изделия из 

статуса «Изделие, заявленное в качестве остатков» в статус «изделие в обороте», происходит в 

момент совершения любой из указанных выше операций». Постановлением Правительства № 270 

от 26. 02. 2021 года не устанавливается возможность и условия для утраты изделиями статуса 

«остатков». Пунктом 10 этого Постановления РФ установлена лишь обязанность участников 

рынка подать сведения в ГИИС ДМДК об имеющихся у них остатках ювелирных изделий по 

состоянию на 01.01. 2022 года. 

К тому же, в соответствии с определениями «оборот» и «участник оборота», 

установленными пунктом 2 Правил функционирования ГИИС ДМДК, розничная продажа 

физическому лицу ювелирного изделия является не «оборотом», а «выводом из оборота», а 

покупатель — физическое лицо, не является «участником оборота» (таковыми являются только 

юридические лица и индивидуальные предприниматели).  

Кроме этого, в Постановлении прямо не указана дата, начиная с которой оборот ювелирных 

изделий должен фиксироваться в ГИИС ДМДК. Под такой датой можно понимать 01.03. 2022 года 

или 01.04. 2022, или 01.09.2022.  
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Неоднозначность трактовки правовых норм вводит в заблуждение руководителей 

предприятий, порождает правовую неопределённость при планировании и построении бизнес-

процессов и существенно затормаживает деловую активность. 

Сокращение сроков реализации ювелирной продукции без маркировки в случае, когда речь 

идёт об изделиях, заявленных в качестве остатков, а также установление ограничений на 

оборотоспособность таких изделий, воспринимаются участниками рынка как изменение 

установленных правил работы в сфере оборота ДМДК, установление новых обязательных 

требований, увеличение объёма, изменение смысла и содержания ранее заявленных обязательных 

для исполнения требований.  

Также участники рынка высказывают опасения, что изменение порядка и сроков маркировки 

и реализации изделий приведут не только к увеличению нагрузки на рынок, но и значительно 

увеличат нагрузку на саму информационную систему.  

Так как обязательные требования к участникам рынка в связи с внедрением в отрасли 

драгоценных металлов и камней «Государственной интегрированной информационной системы» 

были установлены Правительством РФ, просим дать разъяснения по содержанию и порядку 

исполнения требований, касающихся нанесения уникальных идентификационных номеров на 

бирки и реализации остатков ювелирных изделий, образовавшихся на производственных и 

торговых предприятиях на начало 2022 года.   
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