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Уважаемый Алексей Владимирович! 

На очередном этапе введения в эксплуатацию ГИИС ДМДК участники рынка столкнулись с 

большим количеством проблем, в том числе непреодолимого характера, так как их решение 

возможно лишь путём внесения изменений в нормативное правовое регулирование. Самой 

главной проблемой сегодня является невозможность получения ЭЦП для выгрузки товарных 

остатков. В соответствии с техническими требованиями к информационному взаимодействию 

программного обеспечения участника и ГИИС ДМДК, обмен информацией возможен через 

интеграционный сервис с использованием сертификатов ЭЦП.  

Применение сервисов интеграции требует использование не только сертификата ЭЦП с 

десятилетним сроком действия для непосредственной работы в ГИИС ДМДК, но и сертификата 

ключа проверки электронной подписи на информационную систему. Этот второй ключ необходим 

для связи информационной системы пользователя (1С бухгалтерия и другие) с выбранной им 

интеграционной системой, обеспечивающей взаимодействие с ГИИС ДМДК. Наличие второй 

ЭЦП является требованием оператора ГИИС ДМДК (АО «Гознак»).  

Предполагалось, что в качестве второго ключа будет применяться обезличенная ЭЦП. Но 

выпуск обезличенных ЭЦП прекратился, Федеральная налоговая служба не делает этого с 01 

января 2022 года в связи с вступлением в силу новой редакции Статьи 14 «Федерального закона 

от 06 апреля 2011 года № 63 – ФЗ «Об электронной подписи». Более того, с 01.01. 2022 любые 

ЭЦП выдаёт только ФНС РФ и официальные Доверенные лица УЦ ФНС России ПАО «Сбербанк 

России», АО «Аналитический центр», банк ВТБ (ПАО), но на практике эти сертификаты не 

подходят для использования в целях интеграции из-за невозможности их копирования. 

По этим причинам требуется либо корректировка технических требований 

разработчиками системы, либо внесение изменений в нормативное правовое регулирование 

в сфере цифровых коммуникаций. 

Второй по значимости проблемой является то, что в системе не отлажена работа 

функционала по внесению остатков ювелирных изделий в виде агрегированных партий. Работает 

только внесение через категорию «Полуфабрикаты ювелирных изделий» в виде агрегированных 
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партий. Таким образом, готовые ювелирные изделия вносятся в систему под видом 

полуфабрикатов, а затем опять преобразовываются в ювелирные изделия в виде 

«свежеизготовленной» продукции. Это противоречит сущности реального технологического 

процесса. Соответствующая рекомендация участникам рынка дана службами технической 

поддержки. Тем самым техническая проблема была решена без учёта юридических аспектов. 

Возникают вопросы с заявленными видами деятельности, с происхождением сырья для 

производства полуфабрикатов, с нестыковками материального и бухгалтерского учёта и т.д.  

Решением этой проблемы, с целью исключения рисков привлечения к ответственности 

участников рынка, могло бы стать внесение дополнений в методические рекомендации 

ФПП. 

Следующей по значимости проблемой стала необходимость «ручного» расчёта экспертным 

или аналитическим способом веса химически чистого драгоценного металла в изделиях с 

недрагоценными камнями. Полученная таким образом информация об остатках не является 

достоверной и создаёт большой объем работы для участников рынка. 

В качестве решения данной проблемы видим установление единого для всех видов 

товарных остатков коэффициента пересчёта общей массы ювелирных изделий в массу 

химически чистого драгоценного металла. Этот коэффициент также желательно указать в 

методических рекомендациях.  

Следующей серьёзной проблемой для участников рынка стало отсутствие возможности 

корректировки уже внесённых в систему данных об остатках по агрегированным партиям с 

присвоенными ИНП (индивидуальными номерами партий). Предполагается только списание уже 

внесённой партии и создание новой. Допущенные при внесении ошибки многократно 

увеличивают трудоёмкость процесса передачи данных в систему. По информации от службы 

технической поддержки это не техническое, а концептуальное решение. Учитывая множество 

ошибок, допускаемых участниками рынка при освоении системы, считаем необходимым 

внести корректировки в функционал системы, предусмотрев возможность корректировки 

вносимых данных. 

Также к категории сложных проблем можно отнести следующую: сегодня в практике работы 

ювелирной отрасли часто применяются так называемые «комиссионные» условия. Согласно им, 

товар поставляется производителями в розничные торговые сети на условиях его оплаты по мере 

реализации, без перехода права собственности. Отношение розничных сетей к такой категории 

товара сложилось как к «пасынку» в семье.  

У нас имеется достаточно оснований полагать, что большую часть этого товара розничные 

сети не заявили как товарные остатки прошлого года, и не подали соответствующую информацию 
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в ГИИС ДМДК, как того требует Постановление Правительства № 270 от 26.02. 2021 г. Такой 

товар будет возвращаться производителям в феврале-марте 2022 года, и собственникам 

необходимо иметь основания для его постановки на учёт в ГИИС ДМДК. Таким основанием могут 

быть только приходные документы.   

Пункт 10 Постановления Правительства № 270 от 26.02. 2021 г. предусматривает 

корректировку сведений об остатках, с учётом реализации изделий в период с 01.01.2022 г. по 

31.03.2022 г., не указывая в качестве основания для корректировки приход изделий в этот период.  

Пункт 11 указанного постановления устанавливает обязательность наличия УИН для всех 

ювелирных изделий за исключением тех, что были заявлены в качестве остатков. В результате 

возникает проблема с возвращаемым из реализации товаром от розничных сетей. Эти изделия не 

были включены в состав остатков, и они не имеют УИНов. То есть их оборот находится вне 

правового поля.  

Учитывая то, что собственник не может отказаться от приёма принадлежащего ему 

товара, необходим регламент, позволяющий внести эти изделия в ГИИС ДМДК.  

На сегодняшний день оператор системы не в состоянии обеспечить её штатную работу. 

Система работает некорректно, с многочисленными сбоями, дефектами, ошибками и зависаниями. 

Техническая поддержка не справляется с большим объёмом поступающих запросов. Уровень 

работоспособности системы можно оценить не более чем на 50 %. Участников рынка крайне 

тревожит угроза привлечения к ответственности из-за невыполнения к назначенным срокам 

обязательных к исполнению требований, без должных на то оснований, поскольку оператор не 

обеспечил бесперебойную работу ГИИС ДМДК. 

Считаем целесообразным для устранения панических настроений установить 

мораторий на проведение проверок и привлечение к ответственности за допущенные 

нарушения сроков в 2022 году. 

Уважаемый Алексей Владимирович, просим Вас рассмотреть наши предложения. Наличие 

нерешённых проблем концептуального характера, технические проблемы системы, выявленные в 

начальной стадии эксплуатации, а также некорректное функционирование программного 

обеспечения сдерживают внедрение ГИИС ДМДК в отрасли.   

 

Генеральный директор Ассоциации  
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