


Информационное обеспечение 

контроля за оборотом драгоценных 

металлов и драгоценных камней  



С 2015 года Минфин России проводит системную работу по  

совершенствованию нормативно-правовой базы в отрасли 

драгоценных металлов и драгоценных камней 

усовершенствована система 

переработки драгоценных 

металлов 

введены особенности 

продажи драгоценных 

камней 

введены правила 

сортировки драгоценных 

камней 

изменены правила перевозки 

ювелирных изделий 

 

упрощена процедура 

постановки организаций на 

специальный учет 

возобновлен  

государственный контроль 

в отрасли 



Создание 

интегрированных 

информационных систем 

в сфере контроля за 

оборотом драгоценных 

металлов и камней   

(ИИС ДМДК) 

 

Отсутствие достоверной 

отраслевой статистики 

 

 

Нелегальные схемы с 

драгоценными металлами 

 

Запрет на осуществление 

плановых проверок в 

отношении 90% 

участников рынка* 

Сегодня доля 
теневого 
сектора 
рынка 
составляет 
более 50%**  
 

Нелегальный ввоз 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

Отсутствие контроля с 2009 года способствовало 

возникновению следующей ситуации в отрасли: 

Подделка пробирных 

клейм, ввоз иностранных  

ювелирных изделий  с 

российским пробирным 

клеймом 

* По данным ФКУ «Пробирная палата России» 

** По оценкам Минфина России 



Получение открытой информации 
о товарах и участниках рынка 

Участники рынка 

Контрольно-надзорные  

органы 

Граждане 

Федеральные органы  

исполнительной власти 

ИИС ДМДК 

Регистрация участников, 
предоставление отчетности  
и информации о движении 
драгоценных металлов и 
камней  

Получение информации о деятельности 
участников рынка и предоставление 
информации о контрольных мероприятиях 

Межведомственный 
обмен информацией 
в рамках полномочий 

Информационное обеспечение 

контроля за оборотом ДМ и ДК 



Контроль оборота драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на всех 

этапах их обращения – с момента добычи до вывода из оборота  готового изделия  

Добыча и обработка Реализация готовых изделий 

ИИС ДМДК 



Ожидаемые результаты внедрения интегрированных информационных систем  

Государство Бизнес Потребитель 

- Противодействие теневому 

сектору рынка ДМ и ДК 

- Контроль за оборотом ДМ и ДК 

- Противодействие нарушениям         

при обороте ДМ и ДК 

 

- Противодействие 

недобросовестной конкуренции 

- Минимизация сроков контрольно-

надзорных процедур  

- Поддержка добросовестных 

участников рынка 

 

- Защита интересов потребителя 

- Гарантия качества и цены 

ювелирных изделий 

- Возможность оперативного 

получения достоверной 

информации об изделии и его 

производителе 

 


