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ОБ АССОЦИАЦИИ «ГИЛЬДИЯ ЮВЕЛИРОВ РОССИИ»
Ассоциация

«Гильдия

ювелиров

России»

—

некоммерческая организация, основанная на
принципах добровольности, равноправия и свободного
волеизъявления своих членов.
Ассоциация объединяет различные по масштабу
и специфике бизнеса компании национальной
ювелирной отрасли, нацеленные на ведение
цивилизованного и социально-ответственного
бизнеса.
Вопросы, решением которых занимается
Ассоциация «Гильдия ювелиров России», лежат в
различных плоскостях: коммерческой, этической,
художественной, образовательной, юридической.
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НАМ УДАЛОСЬ
1

Ослабить негативное воздействие
вводимых норм отраслевого
законодательства

• сохранить для представителей малого ювелирного бизнеса право
на применение специальных налоговых режимов (УСН и ЕНВД )*;
• отстоять право производителей осуществлять обработку
(переработку) лома и отходов драгоценных металлов,
образовавшихся или собранных в процессе производства, а
также изделий собственного производства, нереализованных и
возвращенных без получения лицензий**;
• согласовать с Минфином РФ введение дифференциации штрафов
за административные правонарушения в сфере ДМДК и сдержать
рост размеров штрафов за малозначительные или совершенные
непредумышленно правонарушения в готовящемся к принятию
законопроекте № 638854-7;
• повлиять на принятие решения о введении в сфере ДМДК
бесплатной (для участников рынка) системы прослеживания
оборота ювелирных изделий ***.
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2

Ослабить негативное воздействие
вводимых норм отраслевого
законодательства

- добиться введения режима добровольного (взамен ранее
действовавшего обязательного) пробирного клеймения ювелирных
изделий из серебра массой до 3 грамм, а также согласовать с
Минфином РФ переход на добровольное клеймение изделий из
серебра любой массы;
- добиться разработки проекта постановления Правительства РФ
легитимирующего интернет-торговлю ювелирными изделиями и
сертифицированными драгоценными камнями;
- добиться разработки «Стратегии развития отрасли драгоценных
камней и ювелирной промышленности России на период до 2030
года» Минпромторгом РФ на базе программных документов
Ассоциации.

*24.06.2019 года в Госдуму РФ внесен соответствующий законопроект
№738437-7, в котором нет запрета на применение специальных
налоговых режимов в сфере ДМДК)
** Закон подписан Президентом РФ 2 августа 2019 г.
*** Для прослеживания будет использоваться информационная система
ГИИС ДМДК Минфина России, отличная от платной системы оператора
ЦРПТ, которая принята для всех прочих групп товаров.
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НАМ УДАЛОСЬ

ё
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Защитить интересы российских
производителей ювелирных изделий
на пространстве ЕАЭС

• добиться выравнивания отраслевого законодательства и
нормативно-правовой базы стран ЕАЭС в сфере ДМДК, благодаря
чему повысилась конкурентоспособность ювелирной
промышленности России;
• добиться разработки в ЕЭК единого для ЕАЭС «Плана
мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств
– членов ЕЭК на рынки третьих стран».

4

Повлиять на условия экспорта
ювелирных изделий в третьи страны

• добиться выделения субсидий для участников крупных
международных ювелирных выставок от Российского
экспортного центра (РЭЦ), Минпромторга РФ и Правительства
Москвы;
• добиться разработки законопроекта, дающего право
экспонентам на розничную реализацию товаров,
экспонирующихся на международных выставках, без
заключения контрактов.
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СТРУКТУРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ё
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АППАРАТ
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В ЧЬЁМ ВЕДЕНИИ НАХОДЯТСЯ ЮВЕЛИРЫ?
Сегодня

государство

не

признаёт

производство

и

реализацию

ювелирных изделий в качестве отдельной отрасли экономики. По
этой причине у ювелиров нет ГЛАВКа, какого-либо управления или
отдела при министерстве, которые бы целенаправленно занимались
ювелирной отраслью и решением проблем её участников.
Полномочия, касающиеся регулирования ювелирного сектора, по
большей части сконцентрированы в Министерстве финансов РФ.
Часть вопросов находится в ведении Пробирной Палаты РФ
и Гохрана России, ещё часть вопросов можно отнести
к компетенциям Минэкономразвития и Минпромторга.
Но это далеко не всё! Российские ювелиры взаимодействуют
с АО Российский экспортный центр, Федеральной налоговой
службой, Федеральной таможенной службой, Евразийской
экономической комиссией, Корпорацией МСП. Контрольными
функциями в отношении ювелирного сектора обладают МВД, ФСБ,
Росфинмониторинг, Роспотребнадзор и Центральный банк РФ.
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ДЛЯ ЧЕГО ЮВЕЛИРАМ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ?
Сложилось так, что Ассоциация «Гильдия ювелиров России» стала
«голосом» участников рынка во властных структурах. Именно она
является тем центром компетенций, на базе которого проводятся
юридические экспертизы и оценка регулирующего воздействия актов,
исходящих

от

регулятора

и

других

федеральных

органов

исполнительной власти.
Общественная организация может вести диалог с властными
структурами и отстаивать интересы бизнеса, выступать
оппонентом в спорах о пользе или вреде готовящихся
изменений, проводить экспертизу новаций.
И, пожалуй, главное — общественное объединение
необходимо ювелирам как инструмент выработки
консолидированной позиции сообщества по жизненно
важным вопросам.
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ХАРТИЯ ЮВЕЛИРОВ РОССИИ
Сегодня в сегменте производства и продажи ювелирных изделий
сложились неравные конкурентные условия ведения бизнеса. С одной
стороны есть компании, которые уплачивают полный объём налогов
и сборов, с другой — на рынке есть компании, занижающие налоговую
базу.

После переговоров с ФНС мы разработали систему, предусматривающую взаимное
информирование участников рынка о существующих налоговых «разрывах». Эта
система позволяет оперативно стимулировать контрагентов к урегулированию
налоговой задолженности, а также снимает риски выбора недобросовестного
контрагента. Присоединиться к Хартии можно на сайте: хартия-ювелиров РФ.
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НАШИ ЦЕЛИ
• Защита Российского рынка ювелирных изделий от контрабанды драгоценных металлов
и драгоценных камней, нелегального ввоза ювелирных изделий и их ввоза с занижением таможенной
стоимости;
• Создание равных конкурентных условий для добросовестного, эффективного
и цивилизованного ведения предпринимательской деятельности в сфере производства
и торговли ювелирными изделиями, а также повышения конкурентоспособности российских ювелирных
компаний;
• Создание благоприятных условий для экспорта ювелирных изделий российского производства на
зарубежные рынки;
• Формирование на российском рынке квалифицированного покупательского спроса на
ювелирные изделия отечественного производства;
• Устранение избыточных мер государственного регулирования, контроля и надзора, которые влекут
неоправданное увеличение издержек на их администрирование.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Содействие развитию экспорта
ювелирных изделий

2

Инициативы по внесению
изменений в нормативноправовое регулирование,
направленные на улучшение
условий ведения
предпринимательской
деятельности в сфере ДМДК

3

Защита интересов участников
рынка при обсуждениях
изменений, вносимых в сфере
ДМДК регулятором

4

Отслеживание и учет интересов
участников рынка в ходе
реализации проектов
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КАК ВСТУПИТЬ В АССОЦИАЦИЮ?
1
Ознакомиться
с учредительными
документами Ассоциации:
Уставом, Положением о Совете
(документы размещены
на сайте gjr.ru)

2
Скачать и заполнить бланк
заявления

3
Заполненный вариант
в отсканированном виде
направить на почту
gildia-1@inbox.ru

Поданное заявление рассматривается на ближайшем заседании
Совета Ассоциации. Далее (путем голосования) принимается
решение о том, чтобы рекомендовать Общему собранию
членов Ассоциации принять в ряды Гильдии организацию,
подавшую заявление о вступлении.
На очередном Общем собрании Ассоциации проводится
голосование, после которого и принимается окончательное
решение о приеме.
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ВЗНОСЫ

ПОНИЖЕННЫЙ РАЗМЕР
Для предприятий малого бизнеса
— 40 000 р. в год.
Для индивидуальных
предпринимателей
— 20 000 р. в год.
Для предприятий микробизнеса
— 12 000 р. в год.

ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР
Для членов Президиума Совета
— 500 000 р. в год.
Для членов Совета — 200 000 р. в год.
Членские взносы уплачиваются
ежеквартально равными долями по
¼ суммы годового взноса.

БАЗОВЫЙ РАЗМЕР
Для предприятий крупного
и среднего бизнеса — 80 000 р.
в год.
www.gjr.ru

КОНТАКТЫ
Ассоциация «Гильдия ювелиров России»
Адрес:
127521 Россия,
г. Москва, ул. Веткина, д. 4
Телефон:
+7 (495) 926-02-98
gildia-1@inbox.ru
Пресс-служба:
+7 (495) 926-02-88
SavinE@estet.ru
www.gjr.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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