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Новости Гильдии 
 
 
 

Совещание по вопросам развития ювелирной отрасли в Костроме 
 
8 сентября  2015 года в 10.00 в Администрации Костромской области состоится 
совещание «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»  

 

Организаторы: администрация Костромской области, Министерство финансов 
Российской Федерации, Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
ФКУ «Пробирная палата России» 

Регламент 
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

 
1. Приветственное слово временно исполняющего обязанности губернатора 

Костромской области Ситникова Сергея Константиновича  
(10 мин.) 

2. Выступление заместителя Министра финансов Российской Федерации 
Моисеева Алексея Владимировича (10 мин.) 

3. Российский рынок драгоценных металлов и драгоценных камней на 
современном этапе 

Докладывает: Маркин Александр Владимирович – руководитель  
ФКУ «Пробирная палата России» 

Время доклада – 7 минут 
 

4. Актуальные вопросы совершенствования законодательства  
в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней   

Докладывает: Журавлев Николай Андреевич – заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

Время доклада – 7 минут 
 

5. Меры по повышению прозрачности ювелирного рынка 

Докладывает: Егоров Даниил Вячеславович – заместитель  руководителя 
Федеральной налоговой службы 

Время доклада – 7 минут 
 

6. Развитие ювелирного бизнеса в странах, входящих в ЕЭК 
 
Докладывают: Гумеров Флун Фагимович  – депутат Костромской областной Думы, 

член Генерального совета «Деловой России», 
Обабков Сергей Андреевич – генеральный директор завода «Красная пресня» 
Время доклада – 7 минут 

 
7. Обеспечение легальной и эффективной переработки лома  

и отходов драгоценных металлов для производителей ювелирных изделий  
с учетом принятия Федерального закона от 02.05.2015  
№ 111-ФЗ  

Докладывает: Рыбкин Владимир Борисович – председатель                            
некоммерческого партнерства «Объединение аффинажных заводов» 

Время доклада – 5 минут 
 

8. Применение НДС при обороте драгоценных металлов: проблемные вопросы и 
возможности их решения 

Докладывает: Панферов Андрей Александрович – первый    вице-президент ООО 
ТД «Эстет» 
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

Время доклада – 5 минут 
 
9. Повышение конкурентоспособности российских ювелирных изделий за 

рубежом 
 
Докладывает: Уткин Эдуард Юрьевич – генеральный директор Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России» 
Время доклада – 5 минут 

 

Обсуждение докладов. Прения (до 15 минут) 

 

Заключительное слово временно исполняющего обязанности губернатора 

Костромской области Ситникова Сергея Константиновича  

(10 минут).  Принятие решения круглого стола (7 минут). 

 
   Задачей совещания является выработка конкретных предложений по поддержке данных 
инициатив. 
Совещание состоится 8 сентября  2015 г в 10.00 в здании Администрации Костромской 
области, г. Кострома 

 
 

Российское ювелирное сообщество на выставке  
September Hong Kong Jewellery & Gem fair 2015 

 
   С 16 по  22 сентября 2015 года в Гонконге пройдёт 33-я Международная выставка 

модных ювелирных изделий и аксессуаров  September Hong Kong Jewellery & Gem fair 
2015. 

 
     Вниманию посетителей будет предложена объединенная экспозиция российских 
компаний, которая займет 218 кв. м. выставочного пространства.  

Свои изделия продемонстрируют 17 лучших отечественных представителей 
отрасли  –  самый большой показатель за всю историю участия российских компаний в 
выставке. Среди экспонентов:  ЮД «Садко», ТД  «Серебро», ЮД «Кабаровских», ЮГ 
«Альфа Карат», ЮД «Эстет», ЮХ «Ринго», ЮФ «Сирин», ЮЗ «Адамант», «Эльтон», 
«Уральская Ювелирная Компания», мастерская Михаила Осипова, сеть магазинов 
«Серебряный век», ЮС «Дарвин», ЮД «Валери Голд», компания «Самородок 999», ЮК 
«Камея», ЮК «Алексея Помельникова».  

«Мы ожидаем около 60000 посетителей со всего мира на протяжении семи дней 
выставки. Участники могут рассчитывать на благоприятный бизнес - климат и 
надежные и профессиональные услуги, которые стали отличительными чертами 
выставок UBM Азии в течение последних лет», – сказал Sunny Chan, заместитель  
директора департамента ювелирных выставок  UBM Азия.  Среди новшеств он также 
отметил значительное увеличение присутствие на выставке российских компаний,  
добавив, что «уже второй год Российским Национальным Павильоном готовится 
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

специальный выпуск журнала, приуроченный к Сентябрьской Гонконгской выставке, 
где можно детально ознакомиться с изделиями, представленными компаниями 
участниками, узнать о специфике работы, новых направлениях, модных тенденциях, 
которые вносят Российские производители в Мировую ювелирную моду». 

Кроме того, группа АЛРОСА, ведущая российская алмазодобывающая  компания и 
крупнейший в мире по объему, проведет на AWE с 16 по 20 сентября свой алмазный 
аукцион.  
 

В работе выставки примут более 3 600 экспонентов со всего мира. Экспозиция 
September Hong Kong Jewellery and Gem Fair 2015 будет представлена сразу в двух 
площадках Гонконга — HKCEC и AsiaWorld-Expo.  

Сентябрьская Гонконгская выставка ювелирных изделий и драгоценных камней, 
являющаяся одним из основных мероприятий подобного рода в мире, обещает стать 
ювелирной ярмаркой с самым обширным ассортиментом в мире. На ярмарке будет 
представлен крупнейший в мире алмазный павильон, крупнейшая в Азии торговая 
площадка драгоценных камней и самый крупный в Гонконге показ ювелирных 
изделий. 

«В то время как продажи ювелирный изделий из золота на внутреннем рынке 
падают, поиск сбыта ювелирных  изделий на внешних рынках становится 
приоритетной задачей для большинства производителей,  –  прокомментировал 
грядущее событие генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» 
Эдуард Уткин. – Выставка - это лучший маркетинговый инструмент для продвижения 
российских товаров на зарубежных рынках». 

 

                                                                    
2 октября 2015 года 

Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты  
(г. Москва, ул. Ильинка, 6) 

  
III Международный экономический ювелирный форум 

«НОВЫЕ РЕАЛИИ, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВАЯ СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯХ 
МЕНЯЮЩЕГОСЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА» 

 
Организаторы: 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России»  
Фонд развития ювелирного искусства России  

Торгово-промышленная палата РФ  
 

При поддержке: 
Министерства финансов РФ,  ГОХРАНа России, Пробирной палаты России,  

АК «Алроса». 



5 
 

 

 

 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

 
Цель Форума:  выработка представителями ювелирного сообщества и органам 

государственной власти стратегических предложений и рекомендаций по 
развитию ювелирной отрасли России. 

В этом году Форум посвящен проблемам  в российской экономике, 
оценке новых экономических вызовов и возможностей ведения ювелирного 
бизнеса, а также поиску путей выхода из кризиса и обеспечения 
динамической устойчивости ювелирной отрасли в условиях складывающихся 
экономических реалий. 

Среди важнейших тем Форума: 

 
 новые экономические условия ведения бизнеса в России: как выйти из 

кризиса? 
 диалог бизнеса и власти как основа  для поиска путей выхода из 

кризисной ситуации; 
 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – сравнительный анализ условий 

ведения бизнеса в государствах-членах ЕАЭС: новые горизонты интеграции  и  
реализации возможностей ювелирного бизнеса;  

 кредитование и инвестиции в ювелирной отрасли;   
  изменения в правилах оборота драгоценных металлов и драгоценных 

камней, а также правилах продаж ювелирных изделий: новые возможности 
или новые барьеры; 

  устранение избыточных административных барьеров для повышения 
эффективности работы ювелирной отрасли и её инвестиционной 
привлекательности;  

 меры по стимулированию экспорта  российских ювелирных изделий  
 

 Форум будет проходить в форме пленарных заседаний, круглых столов, 
экспертных дискуссий, а также культурных мероприятий.  

В работе Форума примут участие  уполномоченные при Президенте РФ по 
защите прав предпринимательства и малого бизнеса, представители министерств и 
ведомств, банковского сообщества, Росфинмониторинга и Федеральной таможенной 
службы, руководители ювелирных предприятий и национальных общественных 
объединений ювелиров Армении, Белоруссии, Казахстана, России.  

Специальные мероприятия в рамках Форума: 

 
2 октября в Торгово-промышленной палате России (ул. Ильинка, 6) во время 

работы Форума будет развернута выставка «Ювелирное искусство России: 
традиции и современность», которая позволит продемонстрировать 
преемственность многолетних традиций ювелирного искусства в работах 
российских мастеров.   
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

 
30 сентября  в Зале Торжеств «Гильдии ювелиров России» (ул. Веткина, 4) 

состоится традиционный Благотворительный ювелирный бал. Во время 
мероприятия пройдет аукцион ювелирных изделий и благотворительная лотерея. 
Все собранные средства будут направлены на учреждение именных стипендий для 
ювелирных образовательных учреждений: колледжа декоративно-прикладного 
искусства № 36 им. Карла Фаберже, политехнического колледжа №13 им. 
Овчинникова, а также колледжа предпринимательства № 11. 

 
Контакты: 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России»  
Тел. +7 (495) 926 02 88, +7 (495) 926 02 98, официальный сайт  http://gjr.ru/ 

info@gjr.ru 
 

Владимир Преображенский, пресс-секретарь 
Тел./факс +7 (495) 988-77-55, +7 (985) 181-13-95. press@estet.ru 

 
 
 

 
Аналитика 

                                    
Заключение «Гильдии ювелиров России» о последствиях принятия 

изменений в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
 

            В ближайшее  время вступит в действие  новая редакция закона «О драгоценных 
металлах  и драгоценных камнях». В настоящее время правительство готовит ряд 
нормативно-правовых актов, регулирующих работу отрасли, которые учитывают 
данные изменения в законе. 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» подготовила собственное 
заключение о последствиях принятия изменений в Федеральный закон 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и рекомендациях 
производителям ювелирных изделий в связи с принятием данных изменений. 
 

Федеральный закон от 02.05.2015 № 111-ФЗ предусматривает следующие 
основные поправки в Федеральный закон “О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях”: 

1) исключена норма об определении перечня ДМ и ДК только федеральным 
законом; 

2) изменено понятие «аффинаж драгоценных металлов» с исключением из 
признаков аффинированных металлов требований к виду и маркировке; 

3) в понятие ЮИ включены изделия со вставками из ДК, не содержащие ДМ; 
4) включено понятие «лом и отходы ДМ»; 

http://gjr.ru/
mailto:info@gjr.ru
mailto:press@estet.ru
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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» 

Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Член Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, д. 4. Тел. (495) 926 02 88, (495) 926 02 98, e-mail: gildia-
1@inbox.ru 

5) запрещается использование лома и отходов без аффинажа, за 
исключением собранных на собственном производстве и возвращенных 
из розницы изделий собственного производства; 

6) устанавливается возможность осуществления контроля как федеральным 
органом исполнительной власти, так и подведомственным ему 
учреждением; 

7) предполагается осуществление контроля за использованием и 
обращением ДМДК в сфере производства ЮИ в отсутствие четко 
определенного перечня обязательных требований; 

8) предусматривается «угроза имуществу юридических и физических лиц» 
как основание для проведения внеплановой проверки; 

9) устанавливается право проведения внеплановой проверки без 
согласования прокуратуры; 

10) предусматриваются права контролирующих органов на 
беспрепятственное посещение производственных помещения, осмотр 
ДМДК, отбор проб сырья и продукции, проверку бухгалтерской 
документации; 

11) ЮИ и полуфабрикаты, находящиеся в частной собственности, 
освобождаются требований к перевозке ДМДК.  

Поправки, предусмотренные пунктами 5 и 11 вступают в силу с 13.05.2015, 
остальные – с 30.10.2015. 

 
1. Последствия принятых поправок. 
Особо значимыми для деятельности Компании являются следующие поправки: 
1) новый термин «аффинаж драгоценных металлов» и требования к 

аффинированным драгоценным металлам; 
2) ужесточение требований по аффинажу лома и отходов; 
3) установление порядка проведения контрольных мероприятий; 
4) отмена требований к перевозке ЮИ и полуфабрикатов. 
 
1.1. Термины “аффинаж драгоценных металлов” и “аффинированные 

драгоценные металлы”. 
Действующая редакция ФЗ о ДМДК устанавливает, что аффинаж ДМ – это процесс 

очистки извлеченных ДМ от примесей и сопутствующих компонентов и их доведение 
до соответствия обязательным требованиям (ГОСТу). 

Предлагаемый же термин “аффинаж драгоценных металлов” кардинально меняет 
его суть и устанавливает, что аффинаж – это деятельность, осуществляемая 
специализированными организациями, включенными в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень (далее – аффинажные организации), 
по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих 
химических элементов с доведением содержания драгоценного металла: 

в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного 
металла не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла;  

в аффинированных серебре, платине, палладии, родии, рутении, осмии на 1 
тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 999 массовых долей 
химически чистого драгоценного металла;  
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в аффинированном иридии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного 
металла не менее 998 массовых долей химически чистого драгоценного металла. 

Учитывая, что ФЗ не содержит термина “производство аффинированных 
драгоценных металлов”, необходимо опираться на термин “производство драгоценных 
металлов”, в соответствии с которым извлечение ДМ из лома и отходов также 
относится к производству ДМ. 

Новый термин устанавливает, что к аффинированным ДМ относятся драгоценные 
металлы с соответствующим содержанием основного компонента не мене 
установленных поправкой значений (например, для аффинированного золота по 
международным стандартам не менее 999.5 долей чистого золота на 1000 долей 
лигатурной массы). 

В настоящее время данный термин в ФЗ отсутствует, но понятие 
аффинированных драгоценных металлов вытекает из понятия аффинажа, в силу 
которого аффинированным драгоценным металлов считается драгоценный металл, 
соответствующий обязательным требованиям (ГОСТу), т.е. маркированный слиток.  

Предлагаемая поправка не предусматривает характеристик аффинированных 
драгоценных металлов (массовая доля химических элементов-примесей в 
аффинированных драгоценных металлах, их маркировка, вид, физические параметры). 

Таким образом, для признания драгоценного металла аффинированным 
достаточно выполнения одной характеристики – содержания основного компонента не 
менее установленной величины. 

Следовательно, извлечение ДМ из лома и отходов, получение из них 
полуфабрикатов  с пробой, установленной для аффинированных ДМ, будет являться 
исключительной прерогативой аффинажных заводов. 

Учитывая, что правом производства аффинированных драгоценных металлов 
обладают только аффинажные предприятия, данная поправка расширяет 
исключительные права аффинажных заводов, включая в сферу их работы переработку 
и  производство любых сплавов, результатом которых является ДМ в любом виде с 
пробой, установленной для аффинированных ДМ. 

Данная поправка носит негативный характер, т.к. она лишает ювелиров и 
переработчиков осуществлять извлечение ДМ из лома и отходов с доведением их до 
пробы для аффинированных ДМ. 

Необходимо учитывать, что сохраняются установленные ГОСТами требования по 
физическому виду и маркировке. Однако невозможно определить, будет ли на 
практике учитываться предусмотренные ГОСТами требования к слиткам при 
определении термина аффинированного металла. 

Новая норма предоставляет правоохранительным органам возможность 
утверждать, что аффинированным металлом признается ДМ с содержанием свыше 
установленной пробы в любом виде независимо от соответствия физического вида 
ГОСТу. Более того, получение полуфабрикатов без соблюдения требований ГОСТа 
может являться основанием обвинить производителя в незаконном аффинаже путем 
ухода от соблюдения требований ГОСТа. 

Риск применения данной нормы на практике состоит в том, что если 
производитель (переработчик) осуществляет переработку сырья с получением 
промежуточного продукта с пробой, установленной для аффинированного ДМ, он 
может быть обвинен в незаконном аффинаже. 
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1.2. Действующая редакция ФЗ о ДМДК устанавливает, что собранные лом и 

отходы могут использоваться для вторичного производства либо реализовываться 
организациям для аффинажа. 

Действующая норма позволяет не относить к собранному лому приобретенный 
(скупленный) у населения лом ЮИ, так как к собранному лому относится только тот 
лом, который образуется в соответствующих организациях.  

Новая норма четко устанавливает, что любые иные лом и отходы, кроме лома и 
отходов собственного производства, а также возвращенных ЮИ собственного 
производства, подлежат передаче на аффинаж. 

Таким образом, скупленный лом ЮИ после переработки подлежит передаче на 
аффинаж. 

При этом не имеет значения, содержит ли соответствующий лом какие-либо 
примеси с превышающими значениями. 

Риск состоит в том, что использование скупленного лома в производстве без 
аффинажа может послужить основанием для привлечения к ответственности за 
незаконный оборот ДМ (при сумме свыше 1,5 млн. руб. – к уголовной ответственности). 

 
1.3. В настоящее время государственный контроль в сфере оборота ДМДК не 

осуществляется. 
Законопроект вводит данный контроль, предусматривает его осуществление в 

соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и устанавливает следующие его особенности: 

1) контроль может проводить как федеральный орган исполнительной 
власти, так и Пробирная Палата России в лице своих инспекций; 

2) контроль проводится в всех сферах оборота ДМДК независимо от наличия 
обязательных требований; 

3) в числе оснований проведения внеплановой проверки имеется «угроза 
имуществу юридических и физических лиц», которая может трактоваться сколь угодно 
широко (например, неисполнение обязательство по договору также создает угрозу 
имуществу); 

4) внеплановая проверка проводится без согласования с прокуратурой; 
5) контролеры имеют право на беспрепятственное посещение 

производственных помещения, осмотр ДМДК, отбор проб сырья и продукции, проверку 
бухгалтерской документации, что может привести к остановке производственной 
деятельности. 

 
1.4. Законопроект отменяет требований к спецтранспорту и охране при перевозке 

ЮИ и полуфабрикатов, находящихся в частной собственности. 
Последствием является возможность снижения затрат на перевозку ДМДК, а 

также легализация интернет-торговли ювелирными изделиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России» относительно влияния разработанных 
Минфином России  

проектов нормативных правовых актов  
на деятельность производителей ювелирных изделий  

2015-08-07 
 

Опубликованные для общественного обсуждения проекты нормативных 
правовых актов регулируют различные аспекты обращения драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

Изучив проекты, Экспертная группа установила, что проекты направлены на 
регулирование следующих отношений. 

Таблица 1 
№№ Наименование Цели принятия НПА Степень влияния на 

ювелиров 
 Об утверждении 

Порядка 
идентификации 
драгоценных камней 

Текст НПА отсутствует. 
Согласно 
опубликованной 
информации, 
идентификация будет 
осуществлять при ввозе 
драгоценных камней. 

Минимальная. 

 О порядке и критериях 
отнесения самородков 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней к 
категории уникальных 

Текста НПА нет. 
Целью разработки 
заявлено приведение в 
соответствие 
обозначения 
классификационных 
характеристик 
драгоценных камней с 
действующими в 
качестве единых на 
таможенной 
территории 
Таможенного союза 
стандартами и 
уменьшение 
административной 
нагрузки на субъекты 
добычи и переработки 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней. 

Минимальная. 

 О внесении изменений в 
постановление 
Правительства 

Приведение кодов в 
соответствие с 
действующими 

Средняя. 
Предполагается 
включить в перечень 
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Российской Федерации 
от 5 апреля 1999 г. № 
372 «О сертификации 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней и 
продукции из них 

классификаторами и 
дополнение перечня. 

сертифицируемых 
камней 
полудрагоценные 
камни. 

 О внесении изменений в 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17 августа 1998 г. № 
972 «Об утверждении 
порядка работы 
организаций, 
осуществляющих 
аффинаж драгоценных 
металлов, и перечня 
организаций, имеющих 
право осуществлять 
аффинаж драгоценных 
металлов 

Уточнение порядка 
работы аффинажных 
организаций. 

Высокая. 
Требуются поправки об 
обязательности 
требований ювелиров 
относительно качества 
аффинированного 
металла. 

 О внесении изменений в 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 6 февраля 2003 г. № 
731 "Об утверждении 
правил учета и 
хранения драгоценных 
металлов, драгоценных 
камней и продукции из 
них, а также ведения 
соответствующей 
отчетности 

Регулирование порядка 
учета и хранения ДМДК 

Средняя. 
НПА в основном 
повторяет ранее 
действовавшее 
законодательство. 

 О внесении изменений в 
Положение о 
Государственном фонде 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней 
Российской Федерации 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27 февраля 2003 г. 
№127 

Регулирование работы 
Государственного 
фонда драгоценных 
металлов и 
драгоценных камней. 

Отсутствует. 
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 О внесении изменений в 
Порядок передачи 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней, 
обращенных в 
собственность 
государства, 
Министерству финансов 
Российской Федерации, 
утвержденный 
приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 26 
августа 2004 г. №71Н 

Технические правки. Отсутствует. 

 О критериях и порядке 
отнесения драгоценных 
камней к непригодным 
для изготовления 
ювелирных и других 
изделий из 
драгоценных металлов 
и (или) драгоценных 
камней 

Установление 
критериев признания 
драгоценных 
непригодными с целью 
дальнейшего 
распоряжения ими. 

Отсутствует. 

 О порядке и критериях 
отнесения самородков 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней к 
категории уникальных 

Приведение 
обозначений 
классификационных и 
качественно-цветовых 
характеристик 
драгоценных камней в 
соответствие с 
действующими 
стандартами 

Отсутствует. 

 Об утверждении 
Порядка сортировки, 
первичной 
классификации и 
первичной оценки 
драгоценных камней 

Определение 
процедуры сортировки, 
классификации и 
оценки драгоценных 
камней на стадии 
добычи. 

Отсутствует. 

 О внесении изменений в 
приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 19 апреля 
2011 г. № 46н «Об 
утверждении 
прейскурантов 
расчетных цен на 

Изменение 
прейскурантов на 
драгоценные камни в 
целях госконтроля при 
ввозе/вывозе. 

Отсутствует. 
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драгоценные камни 
 «О порядке 

опробования и 
клеймения изделий из 
драгоценных камней 

Определение 
процедуры опробования 
и клеймения 
ювелирных изделий. 

Высокая. 

 Об утверждении 
Инструкции о порядке 
учета и хранения 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней, 
продукции из них и 
ведения отчетности при 
их производстве, 
использовании и 
обращении 

Регулирование порядка 
учета и хранения ДМДК 

Средняя. 
НПА в основном 
повторяет ранее 
действовавшее 
законодательство. 

 О мерах по обеспечению 
охраны драгоценных 
металлов и 
драгоценных камней 

Определение порядка 
использования оружие 
при добыче ДМДК. 

Отсутствует. 

 Об утверждении 
Положения о порядке 
ведения специального 
учета юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
операции с 
драгоценными 
металлами и 
драгоценными камнями 

Определение порядка и 
условий ведения 
специального учета 
хозяйствующих 
субъектов. 

Средняя. 

 Об утверждении 
прейскурантов цен на 
драгоценные камни (№ 
54-01-08-2015 «Цены на 
бриллианты 
облагороженные») 

Изменение 
прейскурантов на 
драгоценные камни в 
целях госконтроля при 
ввозе/вывозе. 

Отсутствует. 

 О внесении изменений в 
приказ Минфина России 
от 20 марта 2014 года № 
17н «О Порядке 
формирования партий 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней 
для реализации из 
Госфонда России на 
внутреннем рынке 

Изменение порядка 
регулирования отпуска 
ДМДК из Госфонда. 

Отсутствует. 
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 О порядке установления 
стандартных норм 
выхода продуктов 
переработки для 
таможенных целей в 
отношении 
помещаемых под 
таможенные процедуры 
переработки на 
таможенной 
территории и 
переработки для 
внутреннего 
потребления 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней и 
сырьевых товаров, 
содержащих 
драгоценные металлы 

Текст НПА отсутствует. 
Целью заявлено 
определение процедуры 
установления 
стандартных норм 
выхода продуктов 
переработки в 
отношении 
помещаемых 
юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями, 
использующими 
драгоценные металлы и 
драгоценные камни в 
своей 
производственной 
деятельности, под 
таможенные процедуры 
переработки на 
таможенной 
территории и 
переработки для 
внутреннего 
потребления 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней и 
сырьевых товаров, 
содержащих 
драгоценные металлы 
(внутренний толлинг). 

Отсутствует. 

 
 

 
Новости отрасли 

 
Ювелирные онлайн-магазины объединяются в ассоциацию 
 

25 августа 2015 г. в здании Ювелирного дома «Эстет» состоялось подписание 
протокола общего собрания учредителей Ассоциации Ювелирных онлайн-магазинов, 
согласно которому были закреплены ключевые решения по организации деятельности 
нового объединения. В качестве учредителей ассоциации выступили: генеральный 
директор ООО «Торговый Дом Эстет» Андрей Панферов, генеральный директор ООО 
«Эстет» Елена Волнова, генеральный директор ООО «Небо в алмазах» Ольга Суворова, 
генеральный директор ООО «Голд24.ру» Игорь Черняк, а также избранный на собрании 
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президентом ассоциации Никита Поклад, занимающий пост руководителя отдела 
продаж Ювелирного дома «Эстет». 
В качестве почётного гостя на собрание был приглашён Председатель совета 
Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гагик Гургенович Геворкян. В своём 
приветственном слове он отметил, что интернет-торговля уже давно стала нормой 
цивилизованного рынка. Ювелирные изделия успешно продаются с интернет-
площадок. Логично, что ведущим игрокам этого сегмента не обойтись без ассоциации, 
которая бы отстаивала их интересы на всех возможных уровнях. Ассоциация «Гильдия 
Ювелиров России» будет всячески поддерживать подобные начинания, направленные 
на упорядочивание и развитие ювелирной отрасли Российской Федерации. 
— Искренне желаю, чтобы Ассоциация Ювелирных онлайн-магазинов стала 
эффективным объединением, пользующимся доверием у игроков рынка, — 
подытожил Председатель совета Ассоциации «Гильдия Ювелиров России». — Когда-то 
и мы начинали свою деятельность с маленькой кухни, на которой от руки писали устав. 
Сегодня в это трудно поверить. Но нет ничего невозможного. Тем более, что на рынке 
действительно существует потребность, которую бы сегодня могла удовлетворить 
Ассоциация Ювелирных онлайн-магазинов. 
По словам Никиты Поклада, «данная ассоциация будет помогать развитию ювелирной 
торговли в интернет пространстве, а также создавать новые тенденции ювелирной 
моды и возрождать славу ювелиров России». Документы о регистрации новой 
ассоциации будут поданы уже на этой неделе.  

 
В июле выросли запасы золота в резервах РФ 
 

По итогам июля текущего года запасы монетарного золота в международных 
резервах Российской Федерации увеличились на 1 процент и на начало августа 
составляли 41,4 миллионов унций (1287,5 тонн). 
  
При этом цена на золото в резервах сократилась на 6,8 процентов с 48,229 миллиардов 
долларов до 44,963 миллиардов долларов. Доля золота в международных резервах 
сократилась с 13,34 процентов до 12,6 процентов. 
  
В июле Центральный Банк Российской Федерации закупил 400 тысяч унций (12,44 
тонн) золота. В июне закупки золота составили 800 тысяч унций, в мае — 100 тысяч 
унций, в апреле — 300 тысяч унций, в марте — 1 миллион унций. До этого два месяца 
запасы золота в резервах были стабильны и составляли 38,8 миллионов унций. 
  
По итогам прошедшего года запасы золота в международных резервах Российской 
Федерации увеличились на 16,5 процентов до рекордных 1206,8 тонн. Цена на золото в 
резервах за год выросла на 15,3 процента, составив 46,089 миллиардов долларов. Доля 
золота в международных резервах выросла с 7,8 процентов до 11,96 процентов. 
//geonews.ru 
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Поздравляем! 
 

Поздравляем! 
11 августа ювелирный завод 
"Аквамарин" отмечает свое 
семнадцатилетие. 
 Ювелирный завод «Аквамарин», член 
Ассоциации «Гильдия ювелиров 
России», отмечает свое 
семнадцатилетие. За эти годы  
компания прошла долгий и трудный 
путь своего становления. 

Сейчас, наблюдая за достижениями 
предприятия, сложно поверить в то, что 
еще в начале 2000-х годов здесь 
работало всего 15 человек, а объем 

выпускаемой продукции не превышал и 3 кг в неделю. С первых дней создания 
«Аквамарина»  руководство задало компании высокий темп развития и даже в самые 
сложные периоды, ни на минуту его не сбавляло. С каждым годом ювелирный завод 
увеличивал объемы выпускаемой продукции, расширял географию рынка сбыта и 
осваивал новые технологии. 

Сегодня ювелирный завод «Аквамарин»  -  это стабильное и успешное предприятие с 
огромной производственной территорией, высокими мощностями, самым лучшим 
оборудованием и ассортиментом продукции более 35000 моделей. На заводе трудится 
большой и дружный коллектив - около 600 человек. Это талантливые люди, настоящие 
профессионалы своего дела, которые любят свою работу и вкладывают душу в каждое 
изделие. 

Продукцию ЮЗ «Аквамарин» знают в каждом уголке России и СНГ, завод имеет больше 
ста самых престижных дипломов и наград, «Аквамарин» официально признан лидером 
ювелирной отрасли России, а основатель компании Иван Александрович Новиков 
является членом Высшего Совета Гильдии Ювелиров России. 

Ассортимент компании состоит, в основном, из украшений, средний вес которых 
составляет около полутора грамм. При этом количество выпускаемых изделий 
настолько велико, что уже на протяжении многих лет ЮЗ «Аквамарин» держит 
позиции лидера российского ювелирного рынка по объему выпускаемой продукции из 
золота и из серебра. 

Клиенты знают, что партнерство с ювелирным заводом «Аквамарин» — это залог 
успешного бизнеса. Кроме того, компания оснащена современным 
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнить большой заказ 
продукции со сложным дизайном в короткие сроки. 
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Сейчас бизнес испытывает не самые легкие времена, но в компании «Аквамарин»  
любая трудность воспринимается как установка к действию. Нужно еще больше 
трудиться, развиваться, ставить перед собой новые цели и обязательно достигать их. С 
наступлением непростого для производства периода мы сумели избежать сокращений 
и сохранить каждого работника. В компании «Аквамарин» четко убеждены, что люди - 
это фундамент предприятия, чем благоприятней атмосфера в коллективе, тем он 
прочнее. Сотрудники и руководство компании «Аквамарин» работают в одной 
команде, дружно и слаженно, понимая, что только вместе можно достичь новых 
вершин. Мы гордимся..тем, что у нас все получается. 

К сентябрьской выставке компания «Аквамарин н 

 

Пресс-служба Ассоциации «Гильдия ювелиров России», 

Преображенский Владимир Олегович 

+7 (495) 988-77-55 доб. (2223) 

info@gjr.ru 
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