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Новости Гильдии 

Пост-релиз заседания Совета Ассоциации от 29 января 2015 года 
 

29 января 2015 года в Ассоциации «Гильдия ювелиров России» прошло 

заседание Совета. 

 Вел заседание Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

Гагик Гургенович Геворкян. 

Были рассмотрены вопросы о назначении исполняющего обязанности 

Генерального директора Ассоциации, об утверждении бюджета Ассоциации на 2015 

год, о назначении даты отчетно-выборного собрания Ассоциации, о сертификации 

ювелирных изделий с бриллиантами.  



Состоялось обсуждение текущей работы по внесению изменений и дополнений 

в федеральные законы № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».    Также был обсужден вопрос о 

возможной инициативе Министерства финансов Российской Федерации внести 

ювелирные изделия с бриллиантами в перечень продукции, подлежащей 

сертификации. 

Также члены Совета Ассоциации в разделе «Разное» затронули следующие 

вопросы: об экономической ситуации в ювелирной отрасли, об обороте ювелирных 

камней, о возобновлении электронной рассылки для членов Ассоциации  

«Информационного  Вестника». 

По результатам обсуждения члены Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров 

России» приняли следующие решения: 

1. Назначить на должность исполняющего обязанности Генерального 

директора Ассоциации – Уткина Эдуарда Юрьевича. 

2.  Утвердить бюджет Ассоциации на 2015 год. 

3. Утвердить изменения в штатном расписании. 

4. Провести отчетно-выборное собрание Ассоциации 9 апреля 2015 года в г. 

Москве.  

5. Исполнительному аппарату организовать рассылку по всем членам 

Ассоциации предложения о выдвижении кандидатов в новый состав Совета. 

6. Рекомендовать Общему собранию утвердить дифференцированные размеры 

взносов. Базовый размер взноса - 20 тыс. руб. в квартал, для членов Совета 

Ассоциации - 50 тыс. руб. в квартал. 

7. Поручить Комитету Ассоциации по работе с государственными органами и 

федеральными общественными организациями подготовить заключение по вопросу 

сертификации ювелирных изделий с бриллиантами. 

8. Провести 4 марта 2015 года в ТПП РФ «круглый стол» на тему: «Ювелирные 

камни: грядет изменение законодательства, пути развития рынка». 

9. В период 2 по 5 апреля 2015 года в г. Екатеринбург провести конференцию 

совместно с «Выставочным объединением «РЕСТЭК» на тему оборота ювелирных 

камней. 

 10. Продолжить выпуск и электронную рассылку «Информационного 

вестника» для членов Ассоциации «Гильдия ювелиров России». 

 

 

 

Обращение к членам Ассоциации по улучшению работы «Информационного 
Вестника Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 
 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» планирует на регулярной основе 

направлять членам Ассоциации «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК», который будет 

включать в себя: 

- анонсы мероприятий Гильдии; 



- информацию о работе Гильдии (назначения, конференции, общественные 

слушанья, семинары, пресс-конференции, перечень выставок и конференций, 

поддерживаемых Гильдией и т.д.); 

- новости о мероприятиях, новых продуктах и достижениях членов 

Ассоциации; 

- интервью членов Ассоциации Гильдии по текущим проблемам в ювелирной 

сфере; 

 - опросы; 

- аналитику и статистику отрасли; 

-  презентации действующих членов Ассоциации и информация о вновь 

вступивших членах; 

-  дайджест по СМИ (обзор наиболее интересных статей о рынке ДМДК за 

прошедший период). 

Просим Вас направлять в наш адрес информацию о своих мероприятиях и 

новостях, свои статьи мнения о состоянии и перспективах развития ювелирного 

рынка. И любую другую, информацию которую Вы хотите увидеть в 

«Информационном вестнике Ассоциации «Гильдия ювелиров России». 

Для контактов: тел./факс +7 (495) 988-77-55. (495) 926-02-88, 

e-mail: info@gjr.ru, travkin@gjr.ru 

Заместитель генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России», 

Травкин Сергей Викторович; 

Пресс-секретарь Ассоциации «Гильдия ювелиров России», Преображенский 

Владимир Олегович 

 

 

 

Анонс заседания Подкомитета ТПП РФ по работе с ювелирной отраслью 
  

12 февраля 2015 года Подкомитет ТПП РФ по работе с ювелирной отраслью 

совместно с Ассоциацией «Гильдия ювелиров России» проводит выездное заседание 

по вопросу внесения изменений в ФЗ 115 «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

На заседании планируется обсудить и подготовить замечания и предложения к 

законопроекту № 647361-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» в части увеличения пороговой суммы 

операций с ювелирными изделиями, осуществляемых   без идентификации клиента). 

Место проведения: г. Москва, ул. Веткина, 4 (Большая переговорная, 4–й этаж). 

Время проведения: 15.00. 
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Эксклюзив 

Что ждет ювелиров завтра?  
 

30 января Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект № 647361-6 «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» в части увеличения пороговой суммы операций с 

ювелирными изделиями, осуществляемых   без идентификации клиента). 

Поправки предусматривают установление пороговых сумм платежа при 

операциях с ювелирными изделиями, при которых не требуется проведение 

процедуры идентификации покупателя. 

В соответствии с документом, устанавливается две пороговых суммы: 

- при расчёте наличными 15 000 рублей; 

- при расчёте банковской картой 100 000 руб.   

 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» провела опрос среди руководителей и 

топ-менеджмента отечественных ювелирных компаний, что они думают по поводу 

данного законопроекта. 

 

Гумеров Ф.Ф., президент компании «Алмаз-Холдинг», ОАО «Красносельский 

Ювелирпром» (Кострома): 
«Если смотреть на федеральном уровне, когда идет такое давление со стороны 

доллара на рубль, золото и ювелирные изделия могли бы быть реальным товаром, 

который снизил бы это давление.  В стремлении сохранить сбережения люди покупали 

бы не только валюту, но и ювелирные изделия. И вместо того чтобы 

простимулировать этот процесс, мы при покупке фактически каждого ювелирного 

изделия начинаем требовать паспорт, направляя покупателя опять на валютный 

рынок. 

Сегодня порог суммы, обладатель которой подлежит идентификации при 

покупке изделия, должен быть как минимум на уровне 200-300 тысяч рублей, а 

желательно - 600 тысяч. А при безналичном расчете я вообще не понимаю, почему 

требуется паспорт – ведь каждая банковская карточка идентифицируется. Я очень 

надеюсь, что нам удастся (по крайней мере внутри «Деловой России» мы этот вопрос 

решаем) ко второму чтению закона хотя бы поднять порог. Скажем, до 200 тысяч. 

Считаю, что усилия всех профильных организаций, в том числе и Гильдии ювелиров 

России, должны быть направлены на то, чтобы повысить этот порог.  Нужно провести 

круглый стол на эту тему.» 

 

Серов В. А., коммерческий директор Ювелирной компании «585», г. Санкт-

Петербург: 

«У нашей компании пока нет особых проблем, потому что мы работаем в 

среднем и низком ценовом диапазоне, и наш средний чек достаточно низкий, до 

15 000 рублей.  Мы конечно, негативные последствия ощутим, но это будет даже не 

половина наших продаж, а значительно меньше. 

Сложности новый закон создаст в любом случае.  Возможно, в связи с этим мы 

будем наблюдать падение выручки, потому что эти меры отпугнут покупателей. 



Разумеется, не всех. У каждой розницы свой средний чек, каждая компания 

ориентирована на своего покупателя, свой сегмент.  Универсальный «порог 

идентификации» может быть, но тогда нужно сделать его максимальным.  Я думаю, 

если уж вообще нельзя отказаться от меры с предъявлением паспорта, то разумно 

установить порог в размере каких-то осмысленных цифр, например - 300 тысяч 

рублей. Что делать? В этой ситуации ювелиры могут только выступить с единым 

обращением к властям.» 

 

Бурда В. И., генеральный директор компании «Ремикс»: 

«Я против такой системы в принципе.  Хорошо, властные структуры все эти 

инициативы объясняют антитеррористическими мерами. Но тут возникает вопрос: вот 

человек отказывается предъявлять паспорт, у меня есть подозрение, что он - 

террорист, и что я должен делать? Нажать кнопку – и полиция приедет, и у нее будут 

основания его арестовать? То есть непонятен порядок действий: что продавцу-то 

делать? Как этот закон должен исполняться на практике? На мой взгляд, это 

совершенно не проработано. А так на нас, ювелиров, перевалили ответственность, а 

толку никакого нет.» 

 

Панферов А.А., первый вице-президент ТД «Эстет», г. Москва:  

«Сегодня цена грамма золота 585 пробы составляет где-то 1900 рублей с НДС, 

средний вес изделия – примерно 4,5 грамма, получается, что порядка 8000 рублей 

стоит только металл в большинстве ювелирных изделий. Если прибавить цену камня, 

работу и другие затраты, соответственно себестоимость изделия будет около 12 000 – 

13 000 рублей с НДС.  При условии, что средняя розничная наценка в магазине 

составляет около 150 % к оптовой цене, в среднем цена изделия из золота будет 

составлять порядка 25 000 -30 000, Я даже не учитываю сейчас вставки из 

бриллиантов, рубинов, изумрудов, что значительно повышает стоимость изделия. 

Поэтому исходя из этой элементарной арифметики, у меня совершенно 

определенное отношение к этой законодательной инициативе. 

Учитывая то, что мы с бывшим почетным гендиректором Гильдии, 

безвременно ушедшим от нас Радашевичем Валерием Борисовичем, неоднократно 

участвовали в обсуждении этого вопроса в Росфинмониторинге, я как участник этих 

переговоров, и как человек, не искушенный в вопросах законотворчества, могу 

сказать, что, попытки понять у непосредственных исполнителей-законотворцев, чем 

продиктован тот или иной «порог», та или иная сумма, не дали результатов – мы не 

получили вменяемого ответа. 

В международных правилах обозначен такой порог, только на уровне 15 000 

евро.  Возможно, в результате «ошибки перевода» эта сумма превратилась в 15 000 

рублей. Это, конечно шутка, но как еще расценивать ту нелогичность, с которой 

чиновники настаивают на определенном таком пороге?  Это свидетельство глубокого 

непрофессионализма людей, которые занимаются разработкой данного 

законодательства.  

И прогнозируема реакция, которая последует в случае принятия этого закона. 

Безусловно, возникнет определенное напряжение между продавцом и покупателем, 

это толкнет последних в сторону импортной продукции, причем не ювелирной, а 

айфонов и прочей техники, которая стоит больше, чем 15 000 рублей. В итоге, мы 

поддерживаем экономику США, как я понимаю, вместо того чтобы отечественного 



производителя поддержать. Поэтому я считаю, что действия, которые 

предпринимаются нашими законотворцами, напрямую наносят ущерб не только 

отрасли, но и российской экономике, государству. Еще одним побочным эффектом 

такого закона будут бесконечные судебными иски по результатам выявленных 

проверок. Будет собрана огромная негативная практика. Конечно, предприниматели 

будут сталкиваться с произволом на местах, будут этим законом размахивать налево и 

направо. Я считаю, что если сегодня говорить о дискредитации власти, то лучшего 

повода не придумаешь. Все это можно было бы сделать совершенно иначе, более 

продуктивно, с хорошим пониманием, что контролируем, как и зачем. Но на 

сегодняшний момент это выглядит как саботаж, по-другому назвать нельзя.» 

 

 

Новости ювелирного рынка 

Выставка «Junwex Петербург» открылась в Санкт-Петербурге 
 

4 февраля начала свою работу крупнейшая в России Международная 

ювелирная выставка «Junwex Петербург». Она проходит в этом году в Северной 

столице на новой площадке – в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». В 

этом году переезд на новую площадку совпал с еще одним значимым событием, 

которое отметят в рамках выставки – с десятилетием Клуба «Российская Ювелирная 

Торговля». 

В рамках выставки пройдут специальные семинары, презентации и пресс-

конференции. 

По данным организаторов, согласно предварительной аккредитации, заявки на 

посещение JUNWEX подали представители оптово-розничной торговли из 234 

городов России. Выставка продлится до 8 февраля. 
 

 

 

 

В 2015 году АЛРОСА планирует алмазодобычу на уровне 38 млн карат 
 

             В IV квартале 2014 года добыча Группы АЛРОСА выросла на 8% по 

сравнению с аналогичным показателем 2013 года и составила 10,56 млн карат. В 

целом за 2014 год добыча Группы АЛРОСА составила 36,21 млн карат. 

По итогам 2014 года выручка от продаж бриллиантов и алмазов составляет не 

менее 5,05 млрд долларов. Продажи алмазов Группы АЛРОСА в 2014 году составили 

39,57 млн карат: 27,74 млн карат алмазов ювелирного качества и 11,83 млн карат 

алмазов технического качества. 

В 2015 году АЛРОСА планирует алмазодобычу на уровне 38 млн карат, а 

продажи в 40 млн карат. 



На данный момент компанией отмечен рост цен на алмазы в размере около 7%. 
 

// eastrussia.ru 
 

 

 

 

Таможня напомнила правила оформления ювелирных изделий  
 

Перечень критериев, на основании которых товары, перемещаемые через 

таможенную границу, могут быть отнесены к товарам для личного пользования, 

устанавливаются международным договором государств - членов Таможенного союза 

(п. 3 ст. 352 Таможенного кодекса Таможенного союза) 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Соглашения между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

18.06.2010г., отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется 

таможенным органом с применением системы управления рисками исходя из:  

1)  заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или 

письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) в 

случаях, установленных данным соглашением; 

2)  характера и количества товаров; 

3)  частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров 

через таможенную границу. 

Однако, некоторые товары, независимо от указанных критериев, никогда не 

могут быть отнесены к товарам для личного пользования. Перечень таких товаров 

приводится в приложении № 1 к Соглашению. 

В приложении № 1 к Соглашению помимо прочих указано, что к товарам для 

личного пользования не относятся вывозимые драгоценные металлы и драгоценные 

камни таможенной стоимостьюболее 25 000 долларов США в эквиваленте (в 

таможенную стоимость вывозимых драгоценных металлов и драгоценных камней не 

включается стоимость ранее ввезенных физическими лицами в Таможенный союз, а 

также временно вывозимых из Таможенного союза драгоценных металлов и 

драгоценных камней). 

Так как драгоценные металлы и драгоценные камни входят в Перечень 

стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, то при вывозе драгоценных металлов и драгоценных камней 

стоимостью, превышающей один миллион рублей, последует уголовная 

ответственность. 

Иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную 

территорию таможенного союза товары для личного пользования, в том числе и 

ювелирные изделия, с освобождением от уплаты таможенных платежей на период 

своего пребывания на этой территории. 

Физические лица государств - членов таможенного союза вправе временно 

вывозить с таможенной территории таможенного союза товары для личного 

пользования, в том числе и ювелирные изделия, на срок своего временного 

http://eastrussia.ru/news/6530/


пребывания на территории иностранного государства и ввозить их обратно с 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Для того чтобы подтвердить факт временного ввоза/временного 

вывоза таких предметов рекомендуется представить таможенному органу при 

въезде/выезде пассажирскую таможенную декларацию. 

Необходимо помнить, что на таможенную территорию Таможенного союза с 

освобождением от уплаты таможенных платежей можно ввезти товары для личного 

пользования, таможенная стоимость которых не превышает 10 000 евро в эквиваленте 

и (или) общий вес которых не превышает 50 килограммов. 

Для подтверждения стоимости ввозимых товаров требуется представление 

оригиналов документов, содержащих сведения о стоимости товаров для личного 

пользования. При отсутствии этих документов таможенный орган вправе 

самостоятельно определить стоимость товаров, в том числе путем назначения 

экспертизы. 

При наличии товаров, таможенная стоимость которых превышает 10 000 евро в 

эквиваленте и (или) общий вес которых превышает 50 килограммов, возникает 

обязанность по представлению пассажирской таможенной декларации и уплате 

таможенных платежей. 

Непредставление пассажирской таможенной декларации в такой ситуации 

подвергается наказанию по ч.1 ст.16.2 КоАП России в виде наложения 

административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера 

стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения. 
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Поздравляем наших коллег! 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» поздравляет с Днем рождения: 
 

30 января – 65-летий Юбилей отмечает Помельников Алексей Леонидович, 

владелец и главный художник–модельер фирмы «Ювелирная компания Алексея 

Помельникова», президент  НП «Ассамблея ювелиров Санкт-Петербурга». 
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ! 

 

        От имени Ассоциации «Гильдия ювелиров России» поздравляю Вас с Днем 

рождения и выражаю свою сердечную признательность и глубокое уважение за ваш 

вклад в развитие ювелирной отрасли России!  

          

        Все мы знаем Вас как человека неравнодушного, принимающего близко к сердцу 

все, что связано с жизнедеятельностью ювелирной отрасли. Большое внимание Вы 

уделяете общественной работе, являясь членами Совета Ассоциации «Гильдия 

ювелиров России». Вы всегда стоите на твердых позициях по консолидации ювелиров 

России, вся Ваша деятельность как Президента «Ассамблеи ювелиров Санкт-

Петербурга» направлена на решение вопросов, обеспечивающих продвижение 

отечественных ювелирных брендов, поднятие престижа российских мастеров 

ювелирного дела. В новых условиях рынка и конкурентной борьбы за покупателя 

добиться успеха позволяет грамотная стратегия бизнеса, выстроенная Вами за годы 

кропотливого и упорного труда.      
        Секрет Вашего успеха, как руководителя, основан на огромном трудолюбии и 

личном примере ответственного отношения к работе с опорой на коллектив 

единомышленников в решении сложных и ответственных задач. Оставаясь 

человеком, который сочетает в себе мудрость, твердость, благородство и умение 

отстаивать собственную позицию, Вы никогда не останавливаетесь на 

достигнутом: смело идете вперед, выводя российское ювелирное дело на общемировой 

уровне. 

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 

благополучия!   Пусть в Вашем доме царят мир, любовь и гармония!        
 

Председатель Совета Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России» 

 
 

ГЕВОРКЯН  Г.Г. 
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Заместитель генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России», 

Травкин Сергей Викторович 

+7 (495) 926-02-88, 

e-mail: travkin@gjr.ru  

 

Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России»,  

Преображенский Владимир Олегович 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
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