
                                                                                        «УТВЕРЖДЕНО» 

                                                                                              Протокол № 21 от 17 февраля 2023 года 

                                                                                                  (заседание Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России») 

 

Первоочередные задачи Ассоциации «Гильдия ювелиров России» на 2023 год 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Внести изменение в пункт 3 статьи 346.12 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации с целью восстановления возможности применения 

упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство ювелирных и других 

изделий из серебра или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и 

другими изделиями из серебра. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Внести изменение в пункт 3 статьи 346.12 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации с целью восстановления возможности применения 

упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней или оптовую 

(розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 
 

 

 

3. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

 

Исключить из субъектов регулирования 115-ФЗ организации, 

осуществляющие куплю-продажу ювелирных и других изделий из серебра. 

Либо исключить из объектов регулирования ювелирные и другие изделия из 

серебра.  



4. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях». 

 

Исключить из объектов регулирования данного закона ювелирные и другие 

изделия из серебра.  

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 Российской Федерации». 

1. Отменить предоставление информации об обороте ювелирных и других 

изделий из серебра в ГИИС ДМДК, за исключением импортируемых 

изделий. 

2. Отменить нанесение двухмерного штрихового кода непосредственно на 

поверхность ювелирных изделий. 

3. Защитить интересы участников рынка в ходе возможного внедрения УТМ 

(универсального транспортного модуля) в ГИИС ДМДК. 

 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями».  

 

1) Подпункт д) пункта 2 изложить в следующей редакции:   

«д) организаций, осуществляющих куплю-продажу и (или) использование 

серебросодержащих фотопластинок, фото- и кинопленки, фотобумаги и 

прочих светочувствительных фотоматериалов, а также ювелирных и 

других бытовых изделий из серебра». 

7. 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». 

Установить мониторинг работоспособности ГИИС ДМДК с фиксаций, 

понесенных отраслью, убытков»  
 

 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. «Увеличить лимит по 145 ст. Налогового Кодекса» 

 

 


