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                                                              ПРОТОКОЛ № 21 

 

17 февраля 2023 года                                                                         формат ВКС: ZOOM 
 

Всего членов Совета Ассоциации – 11 человек 

 

В работе заседания Совета приняли участие: 

 

лично-                      1.   Будный В.В.  

                                   2.   Бурда В.И. 

                                   3.   Горыня А.С. 

                                   4.   Гумеров Ф.Ф. 

                                   5.   Гутерман А.Л. 

                                   6.   Зайцев Ю.В.  

                                   7.   Каспаров М.Г. 

                                   8.   Куколевский С.В. 

                               

по доверенности-   1.   Геворкян Г.Г. (по доверенности Падерин А.А.)  

                                   

 

отсутствовали:        1. Зацепин М.И.  

                                    2. Чепик И.В.  

                                                           

 

Исполнительный аппарат: Уткин Э.Ю.; Збойков В.А.; Макарова И.Б. 

 
 

 

                                      ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Актуализация задач и плана работы Ассоциации «Гильдия ювелиров России» на 2023 год. 

2. Разное. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня:  

«Об утверждении Первоочередных задач Ассоциации «Гильдия ювелиров России» на 2023г.» 

 

Первый пункт 

 
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.  

  

 
- 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.  
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Голосовали: «За» -                       5 человек 

                        «Против» -             Гутерман А.Л.; Падерин А.А.  

                        «Воздержались» - Зайцев Ю.В.; Каспаров М.Г. 

 

 
- 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   

 

Голосовали: «За» -                   5 человек 

                       «Против» -          Гумеров Ф.Ф.; Гутерман А.Л.; Падерин А.А. 

                       «Воздержался» - Зайцев Ю.В. 

 

 
Второй пункт 
 

2. 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. 

 

 

Голосовали: «За» -                  7 человек 

                      «Против»-           Падерин А.А. 

                      «Воздержался»- Зайцев Ю.В. 

 

 
Третий пункт  
 

3. 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.  

 

 

 

Голосовали: «За»-                        6 человек 

                        «Против» -             Падерин А.А. 

                        «Воздержались» - Гутерман А.Л.; Зайцев Ю.В.  

 

 

 
Четвертый пункт 

 

 

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». 

1. Отменить предоставление информации об обороте ювелирных  

и других изделий из серебра в ГИИС ДМДК. 

2. Отменить нанесение двухмерного штрихового кода непосредственно 

 на поверхность ювелирных изделий. 

3. Оказать противодействие возможному применению УТМ 

 (универсального транспортного модуля) в ГИИС ДМДК. 
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По первому вопросу 4 пункта: 

 1. Отменить предоставление информации об обороте ювелирных и других изделий из 

серебра в ГИИС ДМДК. 

 

Решили добавить в формулировку вопроса: «За исключением импорта» 
«Отменить предоставление информации об обороте ювелирных и других изделий из серебра в 

ГИИС ДМДК, за исключением импорта». 

 

Голосовали: «За»-                         5 человек 

                         «Против»-              Каспаров М.Г.; Падерин А.А.  

                         «Воздержались» - Гутерман А.Л. ; Зайцев Ю.В.  

 

 

По второму вопросу 4 пункта:  

 

«Отменить нанесение двухмерного штрихового кода непосредственно на поверхность 

ювелирных изделий» 

 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

По третьему вопросу пункта 4: 

«Оказать противодействие возможному применению УТМ (универсального транспортного 

модуля) в ГИИС ДМДК» 

 

Голосовали: «За» -        8 человек 

                       «Против»-0 

                       «Воздержались» - Зайцев Ю.В. 

 

 

Решили:  

Добавить в перечень первоочередных задач Ассоциации на 2023 год следующие пункты: 

 

1. «Установить мониторинг работоспособности ГИИС ДМДК с фиксаций, понесенных 

отраслью, убытков»  

 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

2. «Увеличить лимит по 145 ст. Налогового Кодекса» 

 

  Голосовали:  

«За» -           2 человека 

«Против» - Падерин А.А. 

  «Воздержались»:  

 Бурда В.И.; Гутерман А.Л.; Гумеров Ф.Ф.; Горыня А.С.; Зайцев Ю.В.; Каспаров М.Г.  
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По второму вопросу повестки дня: 

 

«Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального 

государственного пробирного надзора в сфере производства и реализации ювелирных изделий 

из драгоценных металлов и драгоценных камней». 

 

Голосовали: «За» - единогласно 
 

 
 

 

 

  Председатель Совета Ассоциации                                          

 «Гильдия ювелиров России»                                         

                                                                                                         

                                                                    Ф.Ф. Гумеров    

 

 

    Секретарь Совета Ассоциации             

   «Гильдия ювелиров России»                 

 

                                                                И.Б. Макарова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


