интервью

В октябре 2018 года Ассоциации ювелиров Евразийского
Экономического Союза исполнилось 2 года.
О том, что сделано за это время, какие задачи
реализованы и что еще предстоит воплотить в жизнь,
журналу «Навигатор ювелирной торговли» рассказал
заместитель председателя правления ассоциации
Вадим СЕРОВ.

Вадим СЕРОВ,

заместитель председателя правления Ассоциации
ювелиров Евразийского Экономического Союза:

«Мы хотим, чтобы в нашу организацию
вступали те, кто разделяет наши
взгляды на развитие ювелирной
отрасли, нам важно не количество,
а качество»
Вадим Авенирович, кто и на каком основании может
войти в ассоциацию?
Любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями на территории Российской Федерации, а также Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Беларусь, может вступить в
ряды Ассоциации ювелиров Евразийского Экономического
Союза.
Сколько на данный момент она насчитывает членов?
Сейчас в организацию входит в общей сложности 113
предприятий из России, Армении и Казахстана, в том числе
такие крупные заводы, как «Адамант», «Атолл», «Талант», «Аргента», «Калина Голд», белгородский завод «Карат», алмазообрабатывающее предприятие Армении завод «Шогакн»,
крупнейшие ювелирные розничные сети, насчитывающие
более тысячи точек розничной торговли в России и Казахстане. Участниками ассоциации являются Гильдия ювелиров
Урала, Гильдия Волго-Вятского региона и Ассоциация ювелиров и производителей бриллиантов Армении, в числе которых в общей сложности более 100 компаний. Еще несколько
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заявлений на вступление в ассоциацию сейчас обрабатываются. Считаю такое количество участников, выразивших нам
свое доверие, успехом.
Ведутся ли переговоры с представителями ювелирной
отрасли Белоруссии и Киргизии, также входящих в состав
ЕАЭС?
Предприятия, выразившие желание присоединиться
к нам, должны: 1) отвечать нашим требованиям; 2) иметь
честную репутацию; 3) быть нашими единомышленниками.
Мы ведем переговоры только с лучшими на своих отраслевых рынках.
Что дает членство в ассоциации ювелирным предприятиям?
Наша работа в первую очередь направлена на создание
единого открытого ювелирного рынка на территории ЕАЭС
с равными конкурентными возможностями. Члены ассоциации могут рассчитывать на правовую поддержку, на обсуждение проектов нормативных правовых актов, затрагивающих
их интересы, на обмен опытом, сотрудничество, создание и
укрепление деловых связей и многое другое.

интервью
В каком из направлений своей деятельности вы достигли наилучшего результата?
Одна из главных задач Ассоциации ювелиров ЕАЭС –
представление общих интересов членов ассоциации в Евразийской экономической комиссии и в органах государственной власти государств – членов ЕАЭС. Я считаю, с этой задачей мы отлично справляемся. На сегодняшний день мы имеем полноценный и эффективный контакт с министерствами
и ведомствами, курирующими ювелирную отрасль в России,
Армении, Казахстане и Белоруссии. Ассоциацией налажено
взаимодействие с Минфином России, ФКУ «Российская государственная пробирная палата», Минпромторгом, Минэкономразвития, Российским экспортным центром, ТПП РФ и
Москвы, а также Министерством экономического развития
и инвестиций Республики Армения и Минфином Белоруссии.
Отмечу плодотворность совместной работы с Пробирной
палатой России. Ассоциация на постоянной основе принимает участие в заседаниях Общественного экспертного совета при Пробирной палате, где мы получаем возможность
рассказать представителям исполнительных органов власти
об актуальных проблемах ювелиров и совместно выработать подход к их решению. Например, в течение последних
двух лет мы обращали внимание государственных органов
на ряд проблем, связанных с ростом оборота синтетических
алмазов на российском рынке. Пробирная палата откликнулась первой и взяла инициативу в свои руки, проведя экспертный совет, полностью посвященный вопросам оборота
синтетических алмазов. Благодаря данному мероприятию
ювелирное сообщество смогло из первых рук узнать о том,
что собой представляют синтетические алмазы, поскольку на
заседание были приглашены крупнейшие российские производители алмазной синтетики.
Очень важно, что Минфин, представители которого принимают участие в заседаниях Общественного экспертного совета при Пробирной палате, внимательно отнесся к данной
проблеме. Значительная совместная работа ведется в образовательном направлении. Пробирная палата направляет
своих сотрудников, когда мы обращаемся с просьбой провести тот или иной обучающий семинар. Например, последний
семинар был посвящен вопросам соблюдения ФЗ № 115
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
и содержал много полезной информации для ювелиров.
А налажен ли у вас диалог с Евразийской экономической комиссией?
Да, причем отдельно можно выделить высокий уровень
сотрудничества с ЕЭК, которое заключается в участии в регулярных заседаниях «Бизнес-диалога» с предпринимательским сообществом, а также в весьма плодотворной работе
в составе экспертной группы, занимающейся вопросами
введения маркировки ювелирных изделий в ЕАЭС. Идея
создания Единой информационной системы учета драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всей
территории ЕАЭС была разработана и предложена нами еще
в 2016 году и на данный момент – одна из приоритетных

для нашей организации. Результатом работы в этом направлении стало принятие Постановления правительства РФ от
24 марта 2018 г. № 321 о проведении эксперимента по
маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
В этом году для ювелирного сообщества была актуальна тема интернет-торговли. Какова позиция ассоциации на
этот счет?
Это еще одно из важных направлений нашей работы.
Мы отстаиваем права российских ювелиров на возможность осуществлять торговлю дистанционным способом.
В конце 2015 года по решению Альменевского районного
суда Курганской области о признании информации о способах совершения публичных оферт изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней дистанционным способом,
размещенной в сети интернет, были заблокированы интернет-магазины нескольких крупных ювелирных сетей. После
данного прецедента ювелиры разделились на два лагеря:
те, кто прекратил интернет-торговлю, и те, кто ушел с национального интернет-домена .ru, что позволило им продолжить
интернет-торговлю, не опасаясь блокировки, но значительно
менее эффективно. В целом это решение стало ударом для
российского ювелирного рынка, подрывающим возможности его роста и развития. С 2016 года мы предпринимали
значительные усилия, направляя обращения как в Минфин,
так и в правительство РФ, встречались с представителями
нашего регулятора на отраслевых мероприятиях с целью
решения данной проблемы. Вопрос разрешился после отмены предыдущего решения судом апелляционной инстанции.
В соответствии с решением Курганского областного суда
№ 33-3027 информация о способах совершения публичных
оферт изделий из драгоценных камней дистанционным способом, размещенная на сайтах в сети интернет, не является
информацией, распространение которой в РФ запрещено.
Это хорошая предновогодняя новость для ювелиров.
Какие приоритетные задачи стоят перед ассоциацией в
следующем году?
Один из ключевых вопросов – необходимость выработки
единого подхода к вопросу НДС. Здесь нужно либо договориться об общем обнулении ставки по всей цепи движения
драгметалла, либо пусть все платят НДС, чтобы у всех были
равные конкурентные условия. Ассоциация выработала
предложения по этой проблематике, в будущем году представит их на общее обсуждение.
Мы продолжим работу по созданию единой системы прослеживания и контроля за оборотом ювелирных изделий, по
гармонизации законодательств государств ЕАЭС в рамках
Соглашения об особенностях оборота ДМ и ДК, ну и будем
принимать в ассоциацию новых членов.
Что пожелаете в будущем, 2019 году нашим читателям и
всему ювелирному сообществу?
Желаю всем достигать поставленных целей, желаю стабильного роста продаж и оптимизма по жизни!
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Город Екатеринбург – ЮВЕЛИРНЫЙ ХАБ
Меняется мир вокруг!
Ювелирные коллекции стремительно сменяют друг друга.
В Новом, 2019 году «Ювелир-опт» предлагает своим партнерам ускорить
процесс доставки ювелирных изделий на прилавок розничного магазина,
используя возможность мобильной работы с актуальным ассортиментом
онлайн.
Мы уверены, что новые формы сотрудничества позволят оперативно
обновлять коллекции в Ваших розничных магазинах.
В процессе оформления онлайн-заказа наш сайт информирует клиентов
о реальном наличии товара. Все новинки ведущих российских
производителей мы предлагаем нашим клиентам на сайте www: j-opt.ru.

цены и условия
заводов изготовителей

отсутствие минимальной
суммы заказа

дистанционная система
заказов

оперативная обработка
заказа

Всем предпринимателям розничной ювелирной торговли желаем высоких скоростей
в достижении цели – сотворении маленького новогоднего чуда для каждого покупателя!

Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74 Тел. 8 (800) 550-36-92 info@j-opt.ru

www.j-opt.ru

