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 АКТУАЛЬНО

Уважаемые читатели 
журнала «Русский ювелир»!

О
От лица Ассоциации «Гильдия Ювелиров России» мы готовим множество 
аналитических выкладок и предложений для государственных ведомств. 
Эта работа необходима для налаживания экспорта ювелирных изделий 
российского производства на зарубежные рынки, формирования на нашем собственном рынке 
квалифицированного покупательского спроса на изделия отечественного производства и 
устранения избыточных мер государственного регулирования, контроля и надзора.

Отстаивая интересы ювелирного сообщества 
в диалоге с государством, мы сталкиваемся с 
проблемой сбора предложений и статистики 

от участников рынка. Без таких данных невозможно 
своевременно влиять на законодательные новации, 
которые нередко усложняют и без того непростое по-
ложение предприятий нашей отрасли. 

Пользуясь случаем, приглашаем представителей про-
изводственных и торговых компаний ювелирной сферы 
к дискуссиям, которые проходят на наших ресурсах в 
социальных сетях.   

Также призываем коллег к более активному участию в 
вопросах регулирования ювелирной отраслью. Причём, 
не обязательно в рядах нашей Ассоциации (обращаем 
внимание, что мы не единственная общественная ор-
ганизация ювелиров). 

Сейчас общение государства и бизнеса происходит 
посредством обсуждений в отраслевых рабочих группах. 
Именно на этих мероприятиях российским ювелирам 

предстоит отстаивать свои бизнес-интересы. Но чтобы 
их отстаивать, недостаточно эмоциональных высказы-
ваний в упомянутых соцсетях и на профессиональных 
конференциях. Необходима огромная работа по вы-
работке консолидированной позиции представителей 
отрасли, аналитические исследования и продуманные 
предложения. 

Опыт нашей Ассоциации показывает, что ресурсов од-
ной, пусть даже самой крупной отраслевой организации, 
недостаточно для противостояния всем негативным 
факторам. Но подавляющее большинство участников 
российского ювелирного рынка не состоит ни в одном из 
отраслевых объединений и не принимает участия в обще-
ственных обсуждениях. Если эту ситуацию не изменить, 
равноправного диалога отрасли и регулятора не будет.

Читая этот текст, многие из вас могут задаться вопро-
сом: «Есть ли смысл чему-то противостоять? Не бес-
полезно ли это?» Отвечаем: смысл есть. В следующей 
таблице приводим конкретные примеры:  

Содержание вопроса НПА Чего удалось добиться 
членам нашей общественной 

организации

1) Нормы ГИИС ДМДК Постановление Правительства РФ  
от 26 февраля 2021 г. № 270

Убедили Правительство РФ в це-
лесообразности переноса сроков 
ввода системы в эксплуатацию.

2) Нормы ГИИС ДМДК Постановление Правительства РФ  
от 26 февраля 2021 г. № 270

Убедили Правительство РФ в целе-
сообразности отмены требований 
предоставления сканированных 
копий документов.

3)Нормы ГИИС ДМДК Постановление Правительства РФ  
от 26 февраля 2021 г. № 270

Убедили Правительство РФ в отме-
не предъявления требований по 
договорам долгосрочной аренды 
помещений.

4) Режим клеймения изде-
лий из серебра

Федеральный закон от 26 марта 1998 
г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах  
и драгоценных камнях»

Убедили Минфин отменить режим 
обязательного клеймения изделий 
из серебра любой массы.

5) Скупка лома ювелирных 
изделий

Федеральный закон от 26 марта 1998 
г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах  
и драгоценных камнях»

Добились отмены требований  
по обязательному укреплению по-
мещений.
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К сожалению, перечисленное в таблице далеко 
не всё, что требуется сделать для комфортного ве-
дения бизнеса в ювелирной сфере. Необходимо до-
биться изменений законодательных и нормативных 
правовых актов в сфере ДМДК, способствующих 
возникновению необоснованных расходов или вво-
дящих избыточные административные ограничения 
и обязанности для субъектов предпринимательской 
деятельности. К таким документам относятся:

1) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

2) Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О дра-
гоценных металлах и драгоценных камнях».

3) Решения Коллегии ЕЭК о ввозных пошлинах 
на мелкие бриллианты и на ограненные цветные 
драгоценные и недрагоценные камни.

4) Положение о ввозе на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза и вывозе с тамо-
женной территории Евразийского экономического союза 
драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы» утвержденное Решением Колле-
гии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 
2015 г. N30 «О мерах нетарифного регулирования».

5)  Решение Комиссии Таможенного союза 
от 17.08.2010 N338 «Об особенностях пересылки 
товаров в международных почтовых отправлениях».

6) Приказ ФТС России от 12.05.2011 № 971 «О ком-
петенции таможенных органов по совершению та-

моженных операций в отношении драгоценных 
металлов и драгоценных камней».

7) Налоговый кодекс Российской Федерации.
8) Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 

№ 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом 
драгоценных металлов, драгоценных камней и из-
делий из них на всех этапах этого оборота и вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

9) Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 17.08.1998 № 972 «Об утверждении Порядка 
работы организаций, осуществляющих аффинаж дра-
гоценных металлов, и перечня организаций, имеющих 
право осуществлять аффинаж драгоценных металлов».

10) Постановление Правительства РФ от 7 июня 
2001 г. N444 «Об утверждении Правил скупки у граж-
дан ювелирных и других бытовых изделий из дра-
гоценных металлов и драгоценных камней и лома 
таких изделий».

11) Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 
№ 731 «Об утверждении Правил учета и хранения 
драгоценных металлов и драгоценных камней и про-
дукции из них, а также ведения соответствующей 
отчетности».

12) Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 декабря 2016 г. N231н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке учета и хранения драго-
ценных металлов, драгоценных камней, продукции 
из них и ведения отчетности при их производстве, 
использовании и обращении».

6) Дистанционная торговля 
ювелирными изделиями

Постановление Правительства РФ  
от 30.11.2019 N 1542

Добились легализации дистанцион-
ного способа продаж ювелирных 
изделий.

7) Ввозные пошлины на 
вставки, включая брилли-
анты мелких рассевов

ЕАЭС (пока принятие решения блокирует 
Армения).

Добились обнуления пошлин.

8) Нормы КоАП в сфере 
ДМДК

Кодекс административных правонару-
шений РФ.

Добились отказа от введения 
штрафов в 1,5 млн. руб. (максимум  
280 тыс. руб.).

9) Лицензирование отдель-
ных видов деятельности в 
сфере ДМДК

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 
41-ФЗ «О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях», Федеральный закон от 4 
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

Удалось сохранить для ювелирных 
производств возможность пере-
работки собственных ломов и от-
ходов драгметаллов без получения 
лицензии.

10) Соглашение ЕАЭС о вну-
треннем обороте ДМДК

«Соглашение об особенностях осущест-
вления операций с драгоценными метал-
лами и драгоценными камнями в рамках 
Евразийского экономического союза»

Добились взаимного признания 
пробирных клейм.

11)Отдельные нормы и/или 
особенности их применения, 
касающиеся обязательных 
требований в сфере ДМДК

Более 70 нормативных правовых актов, 
проходивших обсуждение в рамках ОРВ 
(оценки регулирующего воздействия).

Добились отмены/изменения, сни-
зив административную нагрузку на 
бизнес.


