ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ФКУ
«ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА РОССИИ»
Необходим контроль на каждом этапе ювелирного производства – от
добычи, аффинажа и до розничной торговли
08.04.2014
В конце марта в Зале Торжеств Гильдии ювелиров России прошла пресс-конференция на тему
«Позиция Гильдии ювелиров России по проекту Федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты РФ», подготовленного Минфином РФ.
В пресс-конференции принимали участие председатель совета Ассоциации «Гильдия
Ювелиров России» Гагик Геворкян и заместитель Гендиректора Ассоциации «Гильдия
Ювелиров России» Валерий Радашевич.
Обсуждались давно ставшие актуальными вопросы нормативно-правовой базы, регулирующей
рынок драгоценных металлов и драгоценных камней в России. Проблема в том, что в
настоящее время ущемляются права собственника, увеличивается себестоимость выпускаемой
продукции, не обеспечивается эффективный контроль за розничной реализацией ювелирных
изделий, особенно с драгкамнями.
Поскольку нормативно-правовая база нуждается в совершенствовании, Минфин России
подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который 3 марта 2014 года был рассмотрен на
заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности и 21 марта 2014
года на расширенном совещании Минфина РФ.
Законопроект содержит следующие основные положения:
- Возобновление государственного контроля в сфере оборота драгоценных металлов и
драгоценных камней.
- Установление базовых понятий отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней,
которые ранее не были определены в действующем законодательстве, но использовались в
актах Правительства РФ и ведомственных нормативных правовых актах.
- Сохранение государственной монополии на опробование и клеймение государственным
пробирным клеймом изделий из драгоценных металлов.
- Определение полномочий государственного учреждения, осуществляющего опробование и
клеймение изделий из драгоценных металлов.
Позицию Ассоциации «Гильдия ювелиров России» по Законопроекту озвучил г-н Геворкян - с
учетом изложенных принципов и настоящего состояния ювелирного рынка:
1. Государственный контроль, безусловно, нужен, но необходима конкретизация что, где и как
контролировать. Необходимо создать систему контроля за розничной торговлей, ввести
жесткую ответственность за торговлю нелегальной и некачественной продукцией и обман
покупателя. Ужесточить регистрацию розничных магазинов.

2. Ассоциация «Гильдия ювелиров России» считает необходимым внести соответствующие
изменения в статьи по государственному контролю.
3. Ассоциация «Гильдия ювелиров России» поддерживает сохранение государственной
монополии на опробование и клеймение ювелирных изделий.
Г-н Геворкян в своем выступлении остановился на негативных явлениях на ювелирном рынке –
таких, например, как увеличение количества контрабанды. Сосуществовать бок о бок с
бизнесом без правил тем компаниям, которые работают в рамках закона, тяжело - в стране,
где контрабанда за последние десять лет достигла 50%, госконтроль необходим. Но какими
методами этого достигнуть, производителям зачастую виднее, чем государству. Он отметил
благоприятность момента и благожелательность обстановки: бизнес и государство ставят
одни цели - наведение порядка на рынке. Необходим контроль, подчеркнул г-н Геворкян, на
каждом этапе – от добычи, аффинажа и до розничной торговли.
Г-н Радашевич подчеркнул важность понимания того, что золото было и будет финансовым
инструментом, и государство всегда будет иметь к нему особое отношение. Кроме того, успех
ювелирного бизнеса основан на доверии покупателя к продавцу и к изделию. В советское
время все это было отработано до мелочей. Теперь, когда есть импорт, включая серый и
нелегальный, и производство изделий ведется фирмами-однодневками, основная задача –
построить систему наведения порядка в торговле. Есть множество вопросов, как создать
цивилизованный рынок, чтобы были довольны производители и потребители. Контроль над
магазинами должен быть конкретным: необходимо одно окно импорта, клеймение Пробирной
палаты, введение именника импортера, порядок требований к характеристикам вставок и
камней.
В обсуждении этих положений приняли участие представители профессиональных СМИ, в том
числе «Ювелирное обозрение», «Навигатор ювелирной торговли», «Rough&Polished» и др.
Отдельные положения требовали уточнений, которые внес г-н Радашевич.
Мнение отрасли, по мнению Гильдии ювелиров, может быть услышано федеральными
органами власти только в том случае, если оно отражает единое мнение большинства
хозяйствующих субъектов отрасли и не противоречит основным принципам государственной
политики по отношению к отрасли.
Обсуждение поправок и изменений в законодательство, подготовленных Минфином РФ,
продолжается и должно стать полезным и эффективным инструментом для
совершенствования отрасли – с учетом интересов всех ее участников.
Как сообщили спикеры, в ходе встречи в Министерстве финансов РФ была достигнута
договоренность о создании при этом ведомстве рабочей группы с участием представителей
«Гильдии ювелиров России», ФКУ «Пробирная палата России», общественных организаций,
включая «Деловую Россию», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и
других.
«Ювелирный бизнес и государство поставили единые цели, - подчеркнул Гагик Геворкян. – Мы
просим государство защитить нас от контрабанды и хотим принимать активное участие в
разработке единых мер государственного контроля за ювелирной отраслью. Именно мы,
ювелиры, знаем отрасль изнутри и готовы помочь представителям органов власти в выработке
эффективных решений. В частности, нужно четко определить, что именно контролировать и
каким образом». При уменьшении же государственного контроля, по мнению председателя
совета Гильдии, в отрасли неминуемо настал бы хаос, позволив, в частности, иностранным

компаниям и дальше завоевывать российский рынок в ущерб отечественному производителю,
который лишается честной конкуренции.
«Гильдия ювелиров России» безоговорочно поддерживает государственную монополию на
клеймение ювелирных изделий, занимая по этому вопросу четкую и принципиальную позицию
и отвергая саму мысль о возможности создания каких бы то ни было альтернативных
пробирных органов. Такая монополия – залог доверия покупателя к продукции отечественных
ювелиров.
В пресс-конференции также приняли участие журналисты, представлявшие издания
«Открытый клуб», «Гильдия ювелиров России», «Блестящие новости», «Торговый клуб» и
другие, а также представители ФКУ «Пробирная палата России».

Галина Семенова, Rough&Polished, Москва
http://www.rough-polished.com/ru/expertise/89493.html
Аффинажные предприятия намерены создать единую отраслевую службу стандартных
образцов драгоценных металлов
06.08.2014
24 июля состоялось очередное заседание некоммерческого партнерства «Объединение
аффинажных заводов», на котором присутствовали представители аффинажных предприятий
и аналитических
служб отрасли, а также руководители ФКУ «Пробирная палата России», сообщает Русская
Ювелирная Сеть со ссылкой на сайте Probpalata.ru.
В рамках заседания обсуждались вопросы создания отраслевой службы стандартных образцов
драгоценных металлов (ОССО). ОССО будет являться структурным подразделением
некоммерческого партнерства «Объединение аффинажных заводов».
Предполагается, что основными задачами новой службы станут метрологическое обеспечение
измерений в отрасли на основе применения СО, анализ и прогнозирование потребностей
отрасли в СО, разработка программ создания СО, инициирование, организация и координация
работ по разработке, выпуску, применению СО драгметаллов всех категорий, информационное
обеспечение участников ОССО в области СО.

Rough&Polished
http://www.rough-polished.com/ru/news/92514.html
Правительство одобрило проект изменений в системе надзора в сфере
драгметаллов
21.04.2014 | Государство
На заседании 17 апреля 2014 года Правительство приняло решение
одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях» и внести их в
Государственную Думу.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусматривает наделение федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней (т.е. Минфина), полномочиями по осуществлению федерального
государственного пробирного надзора с возможностью передачи отдельных из них
подведомственным государственным учреждениям (ФКУ «Пробирная палата России» и Гохран
России).
Проект изменений в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» уточняет базовые
понятия, предусматривающие обязательность опробования, анализа и клеймения
государственным пробирным клеймом ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов, за исключением изделий из серебра массой до 3 г. Осуществление указанных
функций возлагается на государственное учреждение, подведомственное уполномоченному
федеральному органу исполнительной власти.
Кроме того, уточняется порядок обращения лома и отходов драгоценных металлов и
драгоценных камней, определяется понятие федерального государственного пробирного
надзора и предусматривается установление в отношении юридических лиц, являющихся
аффинажными организациями и организациями, осуществляющими сортировку, первичную
классификацию и первичную оценку драгоценных камней, режима постоянного
государственного надзора. Полномочиями по определению перечня объектов, на которых
устанавливается режим постоянного государственного надзора, наделяется Правительство.
Проектом о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса вносятся изменения с
целью приведения НК в соответствие с новой терминологией, а также урегулирования вопроса,
связанного с возвратом государственной пошлины.

драгметалл, Правительство
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ora_v_sfere_dragmetallov/
В Женеве прошло очередное заседание Международной ассоциации пробирных
палат

Состоялось очередное заседание Международной ассоциации
пробирных палат
На заседании обсуждалось признание зарубежных клейм на ювелирных и прочих бытовых
изделиях из драгоценного металла, изменения в действующем законодательстве
стран-участниц, касающиеся клеймения ювелирных и прочих бытовых изделиях из
драгоценного металла. Кроме того, планировалась организация межлабораторных тестов
Round Robin, а также был представлен отчет об уже завершившихся тестах.
В форуме принял участие заместитель руководителя ФКУ «Пробирная палата России» Д.В.
Замышляев. Российская делегация на заседании представила действующий проект базы
данных по вопросам опробования, клеймения и организации пробирного надзора в
странах-участницах ассоциации. Все присутствовавшие выразили готовность представить
необходимую информацию для ведения данной базы, а также приложить все необходимые
усилия для ее эффективного использования.
Работа по созданию и заполнению базы данных, проведенная специалистами ФКУ «Пробирная
палата России», была по достоинству оценена председателем ассоциации и всеми ее членами.
Было принято решение предоставить до следующего заседания ассоциации всю необходимую
информацию для завершения формирования базы данных.
Следующее заседание ассоциации состоится в Лиссабоне в сентябре 2014 года.

Пробирная палата России
http://uvelir.info/news/v_zheneve_proshlo_ocherednoe_zasedanie_mezhdunarod
noi_associacii_probirnyh_palat/
Деятельность Пробирной палаты получила высокую общественную оценку
22.01.2014 | События
Пробирная палата РФ получила благодарность за работу от
негосударственной организации - Центра защиты прав
потребителей и предпринимателей "Общественная защита".

Центр благодарит за обеспечение гарантий качества на потребительском рынке ювелирных
изделий. "В настоящее время ФКУ "Пробирная палата России" является единственной
государственной организацией, которая на деле обеспечивает защиту прав потребителей
ювелирных изделий", - отмечается в благодарственном письме.
В письме также отмечается, что в течении прошлого года общественная организация провела
серию проверочных мероприятий на ювелирном рынке и нашла массу нарушений.
"Уровень зашиты потребителей на ювелирном рынке крайне низкий и имеет тенденцию к

ухудшению", - делятся выводами авторы документа. В этой связи они высказали благодарность
палате "за активную поддержку в деле выявления нарушений на ювелирном рынке".

Пробирная палата
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В 2013 году Пробирная Палата опробовала более 100 тонн золотых изделий
27.02.2014 | Государство
Пробирная палата России в 2013 году опробовала и заклеймила
40,89 миллиона штук ювелирных изделий из золота общей массой
101,58 тонны (за 2012 год – 36,54 миллиона штук массой 80,93
тонны).

Из серебра – 35,83 миллиона штук общей массой 144,88 тонны (за 2012 год – 38,65 миллиона
штук массой 141,26 тонны).
В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота. В
серебряных изделиях чистого металла содержится приблизительно 92,5%.

Пробирная Палата
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Таможенная служба и Пробирная палата заключили соглашение о сотрудничестве
26.02.2014 | Государство
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) и Российская
государственная пробирная палата при Министерстве финансов
Российской Федерации 21 февраля 2014 года заключили
двустороннее соглашение о взаимодействии.

Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией, а также другими сведениями,
необходимыми для эффективного исполнения ФНС и Пробирной палатой задач и функций,
возложенных на них нормативными правовыми актами.
В частности, документ закрепляет возможность совместной выработки технологических
решений по обмену информацией и ее защите, создание рабочих групп из представителей двух
ведомств для решения широкого круга вопросов по взаимодействию, оказание взаимной
методологической помощи.
Подписи под соглашением поставили руководители двух ведомств – глава ФНС Андрей
Бельянинов и руководитель Пробирной палаты Александр Маркин. Документ вступает в силу с
момента подписания.

Таможенная служба, Пробирная палата
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soglashenie_o_sotrudnichestve/
О развитии ювелирного рынка России говорили в ТПП РФ
23.11.2014 | События
21 октября 2014 г. в ТПП РФ прошло заседание круглого стола на
тему: "Развитие ювелирного рынка России", организованное
Комитетом ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сферах
добычи, производства, переработки и торговли драгоценными
металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

Вел заседание председатель Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сферах
добычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами, драгоценными
камнями и изделиями из них Игорь Тихов.
Основной вопрос, обсуждаемый в рамках "круглого стола": внесение поправок в 41-ФЗ "О
драгоценных металлах и драгоценных камнях". Также были подняты вопросы о проблемах,
связанных с исполнением 115-ФЗ.
Кроме того, в рамках "круглого стола" обсудили вопрос государственной поддержки участия
российских ювелиров в международных выставках. Эксперт Департамента выставочной,
ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Александр Купцов сообщил о возможностях
ТПП РФ оказывать содействие участию российских ювелиров в международных выставках и
предложил представителям Гильдии ювелиров России предоставить список международных
выставок, а также список ювелирных компаний которые могли бы ярко представлять Россию
на мировой арене.

В заседании "круглого стола" приняли участие: руководитель Гохрана России Андрей Юрин,
заместитель руководителя ФКУ "Российская государственная пробирная палата при
Министерстве финансов РФ" Дмитрий Замышляев, начальник специализированного
таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России, полковник таможенной
службы Алексей Антипов, представитель федеральной службы по финансовому мониторингу
Ольга Шоломицкая, президент ЗАО "ЦЕНТР ЮВЕЛИР" Сергей Алхазов, советник президента
"Алмаз-Холдинг" Владимир Збойков, генеральный директор "Московского Ювелирного Завода"
Михаил Трахтенберг и многие другие.

ТПП РФ
Источник: ТПП РФ
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В Москве прошла конференция «Ювелирный рынок России»

21 октября при поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ и
Финансовой Корпорации «Открытие» состоялась вторая ежегодная
конференция «Ювелирный рынок России».
Главным событием стал Круглый стол «Развития ювелирного рынка России» комитета ТПП РФ
по поддержке предпринимательства в сферах добычи, производства, переработки и торговли
драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Основной вопрос,
обсуждаемый в рамках Круглого стола: внесение поправок в 41-ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях». Так же были подняты вопросы о проблемах, связанных с исполнением
115-ФЗ.
Особенно активные дебаты разгорелись вокруг выступления президента ЗАО «ЦЕНТР
ЮВЕЛИР» Сергея Алхазова, в котором он отразил необходимость изменения государственной
политики в отношении ювелирной отрасли.
Кроме того, в рамках круглого стола обсудили вопрос государственной поддержки участия
российских ювелиров в международных выставках. Представитель Комитета по
выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров ТПП
РФ рассказал о деятельности комитета. Так же он сообщил о возможностях ТПП РФ оказывать
содействие участию российских ювелиров в международных выставках и предложил
представителям Гильдии Ювелиров России предоставить список международных выставок, а
так же список ювелирных компаний которые могли бы ярко представлять Россию на мировой
арене.
Помимо этого на конференции обсуждалась оптимизация налогообложения, построение
эффективной логистики и страхование от физических и экономических уронов, а так же
взаимодействие ювелирного бизнеса и банковского сообщества.
В конференции приняли участие: руководитель Гохрана России Андрей Юрин, заместитель

руководителя ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве
финансов РФ» Дмитрий Замышляев, начальник специализированного таможенного поста
Центральной акцизной таможни ФТС России, полковник таможенной службы Алексей Антипов,
представитель федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая,
президент ЗАО «ЦЕНТР ЮВЕЛИР» Сергей Алхазов, советник президента «Алмаз-Холдинг»
Владимир Збойков, генеральный директор «Московского Ювелирного Завода» Михаил
Трахтенберг, председатель совета директоров SUNLIGHT Сергей Грибняков, владелица Soho
Jewelry Group Юлия Визгалина и многие другие.

http://uvelir.info/news/v_moskve_proshla_konferencija_yuvelirnyi_rynok_rossii/
Маркировка искусственных бриллиантов станет обязательной

Минфин совместно с компанией Алроса разработали поправку к
закону «О драгметаллах и драгоценных камнях»
в соответствии с которой российские производители и продавцы ювелирной продукции
должны будут наносить маркировку на синтетические бриллианты и продавать их отдельно от
натуральных.
Российское Министерство финансов полагает, что в стране должна быть законодательно
урегулирована раздельная реализация природных и синтетических драгоценных камней.
Торговые точки, реализующие ювелирную продукцию, обязаны осведомить покупателя, что за
камни они ему предлагают.
Контроль исполнения новой поправки возложат на службу Роспотребнадзора и ФКУ
«Пробирная палата России». Александром Ахполовым, руководителем административного
департамента Минфина, было сделано уточнение, что чиновниками поправки к документу уже
одобрены.
Поступило предложение внести в законопроект положение, согласно которому созданное в
лаборатории образование, имеющее характерные для драгоценных камней признаки, нельзя
продавать под таким названием. Принятие этого проекта позволит пересмотреть и другие
законодательные документы, чтобы защитить потребителей от фальсификаций.
Алроса обеспокоена именно тем, что синтетические бриллианты всё чаще предлагаются под
видом натуральных, хотя на самом деле такие камни представляют совершенно другую
продукцию. И такую подмену можно встретить не только на витринах ювелирных магазинов,
но даже в боксах с драгоценными камнями на биржах алмазов. Практикуется добавление
синтетических изделий к мелким бриллиантам, поштучная сертификация на которые не
предусмотрена.
Представитель Минфина отметил, что пересмотренный закон потребует от продавцов
предоставлять информацию потребителям о происхождении драгоценных камней в изделии. С
самого начала выращивание синтетических алмазов было поставлено на поток для
научно-технических целей.
Согласно проведенным исследованиям, лишь 5% потребителей согласны иметь ювелирные

изделия с бриллиантами искусственного происхождения, о чём поведал Андрей Поляков,
вице-президент компании Алроса. Но существующие законы РФ не делают различия между
натуральными драгоценными камнями и синтетическими. В итоге обеспеченные россияне
приобретают ювелирные украшения за пределами страны или в отделениях зарубежных
производителей у нас.
Поляков убеждён, что появление определения «искусственный бриллиант» поможет вернуть
утраченное доверие к российскому рынку, и не позволит ввести в заблуждение потребителей,
которым под видом натуральных предлагаются кольца с «бриллиантами» по цене 1500 рублей.
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Ювелиров зовут в "Бриллиантовую долину"
20.10.2014 | События
Каковы тенденции развития рынка ювелирных изделий, как
вернуть потребителя, отразятся ли последствия европейских
санкций на состоянии отрасли в Якутии - эти и другие вопросы
поднимались на международной конференции "Развитие
алмазогранильной и ювелирной промышленности России в новых
геополитических и экономических условиях".

Она прошла в Якутске в рамках "Бриллиантовой недели" и собрала полсотни участников из
Якутии, Москвы, Смоленска, а также Китая и ОАЭ.
«В Якутии добывается почти треть от общемирового объема алмазов, и конечно, республика
заинтересована в максимально полном использовании ресурсного потенциала, для того чтобы
производить на своей территории продукты с высокой добавленной стоимостью - бриллианты и
ювелирные изделия. Давайте вместе подумаем, как это сделать наиболее эффективно», обратился к участникам конференции первый заместитель председателя правительства
Республики Саха (Якутия) Геннадий ВАДЮХИН.
Заместитель руководителя ФКУ «Российская государственная пробирная палата при
Министерстве финансов РФ» Дмитрий ЗАМЫШЛЯЕВ познакомил участников конференции с
тенденциями развития ювелирного рынка и свежей отраслевой статистикой: «Россия обладает
крупнейшими ресурсами природных алмазов - более 60% мирового запаса - и занимает второе
место в списке лидеров алмазодобычи по стоимости и первое - по объему добываемых алмазов.
Только в 2013 году он составил около 38 млн каратов алмазного сырья, что на 8% выше уровня
2012 года. А вот лидером на рынке огранки алмазов является Индия, которая в стоимостном

выражении производит около 58% от общего объема добычи. И такое положение является для
отечественной отрасли если не критическим, то заслуживающим пристального внимания.
Получается, что Россия, обладая возможностями и по разработке алмазов и по превращению
их в бриллианты внутри страны, большую часть добытого сырья отправляет на экспорт. При
этом объемы внутреннего производства бриллиантов продолжают снижаться. Так, в 2013 году
было изготовлено бриллиантов на $780 млн, в то время как в 2007 году эта цифра составляла
$1,3 млрд. Падение ощутимо. На крупнейшем российском ювелирном заводе «Кристалл»,
например, оно составляет более чем 30% по сравнению с 2012 годом. Поэтому сегодня крайне
важно создавать условия для развития российской алмазогранильной промышленности и
снижения объемов экспорта алмазов для стимулирования производства бриллиантов на
территории России. Благо, все условия для этого есть.
В 2013 году объем российского рынка драгоценных металлов и камней оценивался в 810 млрд
рублей, что составляет 1,2% от российского ВВП. Около 60% рынка в денежном эквиваленте
занимают предприятия по производству драгоценного металла. Вторым по значению является
сектор производства и торговли ювелирными изделиями - 22%. Так, выручка в розничной
продаже за 2013 год составила 181 млрд рублей. Если выделить стоимость ювелирных изделий,
то это 7,5%, на добычу и производство драгоценных камней приходится 12%.
По данным Российской государственной пробирной палаты, в 2013 году отечественными
производителями было изготовлено 95 млн ювелирных изделий из золота и серебра. В целом
производство по количественным показателям даже превысило показатели 2008 года, но при
этом более чем на 20% отстает по массе. Т. е. в среднем российские ювелирные изделия
полегчали после кризиса 2008 года более чем на треть, и это тоже тенденция рынка производство простой в изготовлении и недорогой, легковесной продукции.
Если говорить о динамике мирового потребления ювелирных изделий, то Россия, несмотря на
небольшую долю в общем объеме производства, пока еще входит в число стран с
положительными показателями. В целом же, по данным Всемирного совета по золоту, спрос на
ювелирные изделия в мире снижается, и во втором квартале 2014 года упал на 36%. Наиболее
заметно это в Европе и США.
Налицо и тенденция вытеснения ювелирных продуктов другими товарами потребления. На
смену бриллиантам приходят такие предметы роскоши, как высокотехнологичные новинки,
гаджеты и т. д. Появляется поколение, у которого совсем другие ценности. Аналитики не
исключают того, что в ближайшие годы ювелирный рынок России ждет переориентация на
массовый сегмент, эконом и средний класс. Есть опасение, что спрос на изделия с
бриллиантами будет продолжать падать. Нужно возвращать потребителя на рынок ювелирных
изделий с бриллиантами, формировать и стимулировать потребительский спрос. Поэтому
маркетинг в отрасли выходит на первый план.
Кроме того, отечественные изделия не всегда соответствуют тенденциям мировой ювелирной
моды, считают эксперты. И однотипный ассортимент в российских магазинах тому пример.
Нужно искать новые идеи и художественные решения, ведь потребителю хочется вкладывать
деньги в действительно ценные, уникальные изделия, которые можно передавать по
наследству».
Министр промышленности Республики Саха (Якутия) Андрей ПАНОВ акцентировал внимание
участников конференции на организации переработки сырья и получении продукции с высокой
добавленной стоимостью. «Гранильная и ювелирная промышленность очень перспективны, у
нас есть ресурсы для увеличения производства конечной продукции, при этом своим

производством российские ювелиры покрывают чуть более половины отечественного спроса
потребителей, остальное приходится на импортную продукцию, - отметил он. - Активному
развитию отрасли мешает высокий уровень технического и морального износа промышленных
производственных фондов, сложность закрепления профессиональных кадров на производстве,
труднодоступность заемных оборотных средств под приемлемые проценты в сравнении с
зарубежными конкурентами и еще целый ряд проблем, порождающих дополнительные
расходы, неоправданные издержки и увеличивающих сроки производства и реализации
конечной продукции. Тем не менее у отрасли есть шанс получить второе дыхание.
Одним из эффективных механизмов отечественной ювелирной и алмазогранильной
промышленности может стать проект создания в республике территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) со специализацией на алмазогранильном
производстве - «Бриллиантовой долины». Она станет площадкой для практической реализации
подготовленного Министерством развития Дальнего Востока России нового инструмента
интенсивного развития территорий с применением широкого круга инфраструктурных,
фискальных и административных преференций. В результате это позволит значительно
повысить конкурентоспособность огранщиков и ювелиров, которые станут резидентами
данного проекта».
Это особенно актуально сегодня, когда США и Евросоюз вводят все новые санкции, а
алмазогранильная отрасль Якутии ориентирована на экспорт. «Так, «АЛРОСА» является
бюджетообразующей компанией, и любые колебания, связанные с рынком, изменением его
конъюнктуры и т. д., отражаются на республиканском бюджете, - говорит Геннадий Вадюхин. Это еще раз подтверждает, что мы должны проводить такую политику, которая сделает
алмазогранильную и ювелирную промышленность независимой от геополитических условий».
«Действительно, 90% произведенных в России бриллиантов экспортируется, но в Якутии все
же ситуация другая: на экспорт идет не более 60%, остальные остаются в республике. Мы
переориентировались на внутренний рынок после похожей ситуации 2008 года. Главная же
проблема для отечественных производителей бриллиантов и ювелирных изделий (и якутских в
т. ч.) заключается в нормативной базе, которая не позволяет нам конкурировать с
зарубежными игроками рынка, - уверен президент НП «Гильдия производителей бриллиантов
и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)» Василий ВЛАСОВ. - Как вы помните, в 2003
году были внесены поправки в Закон о валютном контроле и валютном регулировании. Золото,
алмазы, серебро, платина были исключены из перечня валютных ценностей и приравнены к
обычным товарам, оборот которых регулируется Гражданским кодексом. Но согласно другим
законодательным актам - постановлениям правительства, приказам Минфина и т. д. отношение к алмазам остается как к валютным ценностям!
За 11 лет снято лишь ограничение на продажу сырья гранильными заводами за рубеж и
изменены некоторые таможенные процедуры. На наш же взгляд, в первую очередь надо
установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость при продаже сырых алмазов
компании «АЛРОСА» российским гранильным заводам, убрать НДС при продаже золотых
слитков юридическим лицам, отменить требования об обязательной передаче на аффинаж
отходов драгоценных металлов. Кроме того, поскольку в России не добываются другие
драгоценные камни, кроме алмазов, отечественные производители ювелирных изделий
вынуждены их завозить, а закон при этом требует платить ввозную пошлину 15-20% и сверху
НДС 18%. В итоге себестоимость продукта у нас выходит на 38% выше, чем у иностранных
конкурентов! А если камни покупаются не у добытчика, а у посредника, то и на все 50%. Как в
таких условиях бороться за покупателя? То же касается и мелких бриллиантов, огранка
которых в России считается нерентабельной: поскольку на рынке пользуются спросом изделия

с небольшими бриллиантами, мы так же вынуждены ввозить их из-за рубежа и опять же
платить ввозную пошлину и НДС. Поэтому без изменения российского законодательства
отрасли не подняться на ту высоту, которую от нее ждут. Но если нас наконец услышат и
пойдут навстречу, мы в 10-20 раз увеличим производство».
«Некоторые из перечисленных проблем можно будет решить как раз созданием ТОСЭР. И если
все пойдет по плану, то уже к 2030 году объем валовой выручки от реализации бриллиантов и
ювелирных изделий вырастет в 7 раз, а алмазно-бриллиантовый комплекс Якутии, а значит и
страны в целом, получит мощный импульс к развитию», - резюмировал Геннадий Вадюхин.

Развитие алмазогранильной и ювелирной промышленности России
Источник: dvkapital.ru
http://uvelir.info/digest/yuvelirov_zovut_v_brilliantovuyu_dolinu/
Пробирное клеймо – не брак, а дополнительная гарантия качества

В португальской столице 23 и 24 сентября состоялось плановое
заседание Международной ассоциации пробирных палат (МАПП).
На этой встрече в Лиссабоне представители России подняли вопрос,
касающийся отношения ювелирных организаций и рынков стран к
наличию российского клейма на импортируемой ювелирной
продукции.
Со своей стороны пробирные палаты стран-участниц МАПП заверили в том, что не относятся к
российскому оттиску на импортируемых к ним ювелирных украшениях как к дефекту. В связи с
этим было подтверждено, что клеймение с изделий удаляться не будет. Кроме того,
присутствие на продукции знаков государственной пробирной палаты России говорит о том,
что за качество продукции отвечает государство, под контролем которого был произведен
товар. Поэтому клеймо может считаться дополнительной гарантией для иностранных
потребителей.
В прошлом российская сторона уже обращалась по этому же вопросу к ассоциации по
контролю оборота драгметаллов, включающей 42 страны. Тогда пробирной палате РФ
ответили, что к клеймению российскими профильными органами ювелирных товаров было бы
неправильно относиться как к дефекту, поэтому предпродажная подготовка украшений не
будет включать удаление этих знаков с изделий.
Стоит отметить, что, согласно законам отдельных государств, в некоторых ситуациях
возможно избавление от клеймения, проведенного не на территории этой державы. Например,
законодательство Британского Содружества позволяет удалять оттиски на ювелирных
изделиях, поступивших в национальную пробирную палату для установления своего клейма в
двух случаях:

1. Если отпечаток очень похож на государственное клеймо Великобритании или другие
оттиски, одобренные госструктурой, в списке которых штамп России отсутствует.
2. Если клеймо не было установлено профильными палатами на территории
Объединенного Королевства.
Стоит отметить, что до сих пор не было зафиксировано ни одного эпизода по ликвидации
российского знака с ювелирных изделий на рынке Альбиона, так как метка России не
повторяет стиль национальной.
На территории государств, в которых не предусмотрена процедура обязательной установки
клейма на ювелирные изделия, пробирный знак России на украшениях считается
дополнительным уровнем защиты от подделок, гарантирующим качество продукции.
Такое отношение к знаку Российской пробирной палаты наблюдается в Соединенных Штатах,
где присутствие клейма считается достоинством ювелирной продукции. В нем видят
дополнительную гарантию, предоставляемую государством. Это особенно актуально на
территории Соединенных Штатов, где метка на изделиях из драгоценных металлов не
является обязательной.
Подобное происходит и в Китае. Здесь с уважением относятся к российскому клеймению на
украшениях, которые поступают в розничную продажу. А для покупателей этот знак
гарантирует дополнительную защиту от подделок.
Напомним, что своих представителей в МАПП имеют профильные структуры из 42 государств
евразийского, североамериканского, азиатского и африканского континентов, в том числе и
Российская государственная пробирная палата. Некоторые из членов-государств ассоциации:
Россия, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Украина, Италия, ОАЭ и Китай.

kaprise-moscow.ru
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achestva/
Общественные ювелирные организации России, Казахстана и Армении подписали
соглашение о сотрудничестве

30 сентября 2014 года в рамках II Международного ювелирного
форума состоялось историческое событие, инициированное нашими
казахстанскими коллегами - Евразийским Фондом Фаберже –
переговоры и подписание протокола о намерениях по
сотрудничеству между общественными ювелирными организациями
России, Казахстана и Армении в рамках формирования
Евразийского экономического союза.
По итогам трехсторонних переговоров соглашение о намерениях заключили Ассоциация
«Гильдия ювелиров России» в лице Председателя совета Г.Г. Геворкяна (Российская

Федерация), Фонд развития ювелирного искусства России в лице Президента Г.В. Ананьиной
(Российская Федерация), Евразийский Фонд Фаберже в лице Президента В.Я. Васильева
(Республика Казахстан) «Шогакн» В.С. Тоганяна (Республика Армения).
Как сказано в документе, «стороны согласились развивать сотрудничество в следующих
формах: проведение совместных выставок и ярмарок; участие в тематических конференциях,
форумах, конгрессах; проведение совместных научно-образовательных мероприятий; создание
общего информационного пространства; обмен опытом в области ювелирного дела».
Во встрече также приняли участие руководитель Гохрана России Андрей Юрин, Заведующий
кафедрой Технологии художественной обработки материалов Московского государственного
горного университета Евгений Мельников, заместитель руководителя ФКУ «Пробирная палата
России» Дмитрий Замышляев, Директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования Евразийской экономической комиссии Виталий Гудин и другие официальные
представители национальных ювелирных структур.
Как отметил г-н Гудин, впервые в здании Евразийской экономической комиссии, где регулярно
проходят встречи представители различных структур дружественных государств, входящих в
Евразийский союз, было подписано соглашение, и этот шаг осуществили именно
представители ювелирного сообщества.

http://uvelir.info/news/obshestvennye_yuvelirnye_organizacii_rossii_kazahstana
_i_armenii_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve/
В Москве прошел Международный Ювелирный Форум

С 29 сентября по 1 октября в Москве прошел II Международный
Ювелирный Форум, организованный Ассоциацией «Гильдия
ювелиров России», Фондом Развития Ювелирного Искусства России
и Торгово-промышленной палатой РФ.
Форум, тема которого «Ювелирное искусство как неотъемлемая составляющая российской
культуры», поддержали Министерство финансов РФ, Министерство культуры РФ, Министерство
образования РФ, Гохран России, Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублева.
Учитывая, что 2014 год объявлен Годом Культуры в России, II Международный Ювелирный
Форум был посвящён развитию ювелирного искусства России и целому ряду юбилейных дат
ювелирного мира.
В этом году исполнилось 295 лет со дня создания главного хранилища драгоценностей страны Гохрана России, 190 лет званию Поставщика Двора Его Императорского Величества,
отмечаются юбилеи выдающихся ювелиров-предпринимателей: Петера Густава Фаберже - 200
лет, Хлебникова Ивана Петровича - 195 лет, Маршака Иосифа Абрамовича - 160 лет,
Денисова-Уральского Алексея Кузьмича - 150 лет.

29 сентября Форум начал свою работу в Торгово-промышленной палате пленарным заседанием
и выставкой шедевров современного ювелирного искусства от различных ювелирных компаний
и художников-ювелиров со всей России, названной «Традиции и современность». В заседании
приняли участие зам. Министра культуры РФ Елена Миловзорова, президент
Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ Александр
Рыбаков, руководитель Гохрана Андрей Юрин, председатель совета Гильдии ювелиров России
Гагик Геворкян, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина,
президент Ассоциации российских производителей бриллиантов Максим Шкадов, заместитель
руководителя ФКУ «Пробирная палата России» Дмитрий Замышляев и другие.
В рамках форума состоялись презентации сразу нескольких проектов: альбома «Ювелирный
дом Сазиковых», выпущенного Гохраном и Гильдией ювелиров России, проекта фильма
«Ювелирное искусство России», представляемого телеканалом «Культура», фильма о
Конгрессе ювелирной конфедерации CIBJO, который в мае 2014 года впервые прошел в Москве,
и киносюжета о I Международном ювелирном экономическом форуме, состоявшемся осенью
2013 года.

http://uvelir.info/news/v_moskve_proshel_mezhdunarodnyi_yuvelirnyi_forum/
Состоялась международная видеоконференция по обмену опытом в сфере
осуществления надзорной деятельности
· 12.09.2014 | Государство

5 сентября 2014 года в Международном учебно-методическом
центре финансового мониторинга состоялась видеоконференция на
тему «Обмен опытом по распространению режима ПОД/ФТ на
ломбарды, лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в
качестве лизингодателя без лицензии, организаций,
осуществляющих операции с драгоценными металлами,
драгоценными камнями и изделиями из них, лиц осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридической помощи», в которой приняли участие
представителями профильных структур Российской Федерации,
Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а
также частного сектора.
В конференции также приняли участие сотрудники центрального аппарата ФКУ «Пробирная
палата России» и Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской
области.
Основные вопросы конференции - правила внутреннего контроля и реализация мер по
надлежащей идентификации клиентов, практический опыт осуществления надзорной
деятельности, роль саморегулируемых организаций в противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также методика
осуществления проверок на основе риск-ориентированного подхода.

Видеоконференция состоялась по инициативе представителей ПФР Казахстана, а ее основной
целью был обмен опытом при осуществлении контроля и надзора исполнения
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансировании терроризма, в том числе организациями, осуществляющими операции с
драгоценными металлами и изделиями из них, а также обсуждение практики нормативного
регулирования в данной сфере.
По итогам конференции участниками было принято решение о проведении в 2015 году ряда
тематических заседаний более узкой направленности, одно из которых будет посвящено
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в организациях, осуществляющих операции с драгоценными металлами и
изделиями из них.

Пробирная палата России
http://uvelir.info/news/sostojalas_mezhdunarodnaja_videokonferencija_po_obm
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Плюсы и минусы радиочастотной метки на бирке ювелирных изделий
10.07.2014 | Государство
27 июня 2014 года состоялось совместное заседание Отраслевого
отделения по драгоценным металлам и драгоценным камням
Федерального межотраслевого совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» и костромского
регионального отделения «Деловая Россия» по теме «Пути
повышения эффективности государственного контроля на
ювелирном рынке как фактора улучшения делового климата и
развития российского ювелирного рынка».
С приветственным словом выступил губернатор Костромской области С.К. Ситников, а также
председатель Отраслевого отделения по драгоценным металлам и драгоценным камням
Федерального межотраслевого совета Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» Ф.Ф. Гумеров. В заседании также приняли участие член генерального совета
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» М.Ю. Ноготков, который
представлял компанию «Пандора»; Н.А. Остарков – вице-президент Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»; С.М. Самыгин – генеральный директор ООО
«ДИСПАК»; Э.Р. Вагапов – генеральный директор ЗАО «Эрфид» и другие представители
ювелирного бизнес - сообщества.
Исполнительный директор Отраслевого отделения по драгоценным металлам и драгоценным
камням Федерального межотраслевого совета Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» - В.А. Збойков представил на заседании проект введения обязательной
маркировки сопровождающего ювелирное изделия документа (бирки) радиочастотной меткой
однократной записи (WORM RFID). Предполагается запись на бирку уникального кода,
делегируемого Пробирной палатой России и последующее отслеживание оборота

маркированного товара через Интернет, включая розничную торговлю или экспорт изделия.
При этом, по мнению разработчиков, опробование и клеймение государственным клеймом
станет необязательным. Вместе с тем, RFID-метка находится отдельно от изделия - на бирке - и,
соответственно, защищает лишь ее, что не позволяет контролировать перемещение и
состояние самого изделия и идентифицировать его.
Данная тема обсуждается достаточно давно, за это время разработчиками, к сожалению, так и
не было представлено финансово-экономического обоснования данного проекта, не
определены затраты в масштабах страны, как для государства, так и для участников рынка.
Фактором, который также не был учтен, является финансовая способность производителей
ювелирных изделий оплачивать это возможное нововведение, поскольку подавляющее число
производителей изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней являются
индивидуальными предпринимателями (более 90%) и малыми предприятиями (более 60%),
суммарный объем готовой продукции которых не превышает и 10 кг. в год.
В работе заседания приняли участие и представители ФКУ «Пробирная палата России».
Заместитель руководителя Д.В. Замышляев в своем выступлении сообщил актуальную
информацию о развитии российского сектора драгоценных металлов и драгоценных камней. Он
также выразил сомнение в эффективности предлагаемых нововведений и последствиях
реализации проекта, предусматривающего введение RFID-метки, а также в достижении целей
по борьбе с оборотом контрабандной ювелирной продукции и экономической целесообразности
данных предложений в целом.
Так, например: затраты на введение RFID-метки (ее нанесение и закупка соответствующего
оборудования) ложатся на плечи производителей; RFID-метка находится отдельно от изделия и,
соответственно, защищает только бирку, а это не позволит проводить контроль за самим
изделием и идентифицировать его; отсутствует ответственность за подделку RFID-метки, в
отличие от государственного клейма, за подделку которого установлена уголовная
ответственность; разработчиками не представлено финансово-экономическое обоснование
реализации проекта.
Таким образом, по мнению ФКУ «Пробирная палата России», достоинства данной системы IT
контроля оборота ювелирных изделий преувеличены, а ее введение привнесет в регулирование
новые проблемы и способы преодоления такой защиты, а также не решит ни проблем
контрабанды, ни вопросов защиты прав потребителя.
По словам губернатора Костромской области С.К. Ситникова, реализация проекта имеет право
на существование, но на данном этапе преимущественно на локальном уровне. В связи с чем,
было предложено ювелирной компании «Алмаз-холдинг» протестировать RFID-метку на бирке
и на практике выявить положительные и отрицательные стороны введения данного
инновационного проекта, на что было получено согласие президента ювелирной компании
«Алмаз-холдинг» Ф.Ф. Гумерова.
В настоящее время радиочастотной меткой уже пользуется ряд ювелирных предприятий,
например, для контроля за движением ювелирных изделий на предприятии, но пока никто не
рассматривал, как этот механизм, который эффективен для замкнутых производственных
систем, экстраполировать на государственную систему опробования и клеймения ювелирных
изделий.

ювелирные изделия
Источник: Пробирная палата
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Объединение аффинажных заводов предлагает ряд поправок в отраслевое
законодательство
10.07.2014 | Государство
3 июля 2014 года состоялось общее собрание некоммерческого
партнерства «Объединение аффинажных заводов» под
председательством Н.И. Василенко.

На заседании присутствовали представители ОАО «Приокский завод цветных металлов», ОАО
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», «ОАО «Новосибирский
аффинажный завод», а также руководители ФКУ «Пробирная палата России».
Главными предложениями повестки дня стали изменения и дополнения в Федеральный закон
от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и в
соответствующие нормативные правовые акты в интересах развития российской отрасли
аффинажных услуг.
Первым предложением стало сокращение количества инвентаризаций до одной в год,
поскольку инвентаризация, по мнению собравшихся, предполагает полное приостановление
деятельности, что в итоге приводит к снижению оборачиваемости средств и приостановке
добычи, а также ненадлежащему исполнению обязательств перед партнерами.
Существующее понятие «аффинаж драгоценных металлов» определяет только суть
технологического процесса (очистка от примесей) и носит общий отсылочный характер в
отношении конечной продукции. В связи с этим, объединением была предложена более
конкретная формулировка данному понятию. Также предлагалось дать определение понятию
«аффинированные драгоценные металлы». Высказывалось предложение о возможности
осуществления аффинажа только аффинажными предприятиями, включенными в перечень,
утвержденный постановлением правительства РФ.
Все члены некоммерческого партнерства «Объединение аффинажных заводов» единогласно
проголосовали за данные дополнения и изменения в законодательство, которые будут
направлены в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации.
Объединение аффинажных заводов
Источник: Пробирная палата
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onodatelstvo/
Госдума рассмотрит два важнейших отраслевых законопроекта
02.07.2014 | Государство

Как ожидается, на пленарном заседании 2 июля Государственная
Дума рассмотрит в первом чтении два законопроекта, напрямую
касающихся пробирного надзора и технологий его проведения.
В частности, проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере
производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней)
предусматривает наделение Минфина России полномочиями по осуществлению федерального
государственного пробирного надзора с возможностью передачи отдельных полномочий по
его осуществлению подведомственным государственным учреждениям (ФКУ «Пробирная
палата России», Гохран России).
Документом устанавливаются базовые понятия отрасли (не были определены, но
использовались в подзаконных актах): «ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных
металлов и драгоценных камней», «именник», «проба», «государственное пробирное клеймо»,
«клеймение», «опробование», «анализ».
Уточняются способы государственного регулирования отношений в сфере драгметаллов и
драгкамней, полномочия Правительства РФ.
Устанавливается обязательность опробования, анализа и клеймения государственным
пробирным клеймом ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов, за исключением
таких изделий из серебра отечественного производства массой до 3 грамм.
Уточняется порядок обращения лома и отходов драг металлов и драг камней.
Определяется «госконтроль (надзор) за добычей (в части сортировки, первичной
классификации и первичной оценки драгкамней), производством, использованием и
обращением драгметаллов и драгкамней» (включает в себя федеральный государственный
пробирный надзор и государственный контроль при ввозе в РФ (вывозе из РФ) драгметаллов и
драг камней, сырьевых товаров, содержащих драг металлы).
В отношении юридических лиц, являющихся аффинажными организациями и организациями,
осуществляющими сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгкамней,
устанавливается режим постоянного государственного надзора.
В КоАП РФ должностные лица Минфина России, Пробирной палаты и Гохрана наделяются
правами рассматривать дела об административных правонарушениях в области пробирного
надзора.
Пробирная палата наделяется полномочиями по осуществлению госконтроля за соблюдением
организациями ювелир. сектора требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Второй документ - законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса

Российской Федерации в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях» (в части уточнения терминологии норм, регулирующих
взимание государственной пошлины за совершение действий уполномоченными
государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора)
именно направлен на уточнение наименования госучреждения, уполномоченного на
осуществление юридически значимых действий в сфере пробирного надзора.
Проектом также вводятся новые виды действий, за совершение которых взимается
госпошлина (до 600 руб. за единицу измерения):
изготовление именников-электродов для изготовителей ювелирных и других бытовых
изделий из драгметаллов и драгкамней;
постановка на ювелирные и другие бытовые изделия из драгметаллов и драгкамней оттисков
именников электроискровым методом для изготовителей ювелирных и других бытовых изделий
из драгметаллов и драгкамней;
уничтожение на ювелирных и других бытовых изделиях из драгметаллов и драгкамней
оттисков фальшивых пробирных клейм, именников;
изготовление пробирных реактивов;
хранение ценностей сверх установленного срока.

Уточняется, что «не подлежит возврату госпошлина, уплаченная за совершение действий по
опробованию, анализу и клеймению ювелирных и другтх бытовых изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней, в случае их возврата в неклейменом виде по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ, или в случае добровольного отказа организаций или
физических лиц, для которых совершаются указанные действия, от опробования, анализа,
клеймения таких изделий».
Не исключено, что оба законопроекта пройдут все три чтения еще в весеннюю сессию. В
законах предусмотрено, что они вступают в силу через полгода со дня официального
опубликования.
Госдума, законопроект
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Совещание по противодействию отмыванию преступных доходов

25 июня 2014 года у полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Крымском федеральном округе состоялось совещание по вопросам противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
организованное Федеральной службой по финансовому мониторингу. В совещании приняли
участие представители Центрального Банка Российской Федерации, Министерства юстиции

Российской Федерации, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы, ФКУ
«Пробирная палата России» и других ведомств.
На совещании обсуждались вопросы организации системы контроля за исполнением на
территории Крымского федерального округа законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, перечень мер, необходимых к принятию для успешного функционирования
системы, а также вопросы межведомственного взаимодействия.
По окончании совещания для поднадзорных субъектов законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма был
проведен круглый стол, целью которого являлось ознакомление поднадзорных субъектов с
требованиями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма и системой организации надзорных органов.
По окончании презентаций поднадзорные субъекты могли задать вопросы об исполнении
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма сотрудникам надзорных органов.
· 01.07.2014 11:39
· События
· Probpalata.ru

http://www.jewellernet.ru/news/r8/142394/

