БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ГИИС ДМДК

Москва, 2020

Этапы подключения к ГИИС ДМДК
•
•
•
•
•
•

01.01.21
Начало физической маркировки изделий и
присвоение уникального идентификационного
номера изделия (УИН) (добровольно)
Регистрация слитков в ГИИС на аффинаже
(пилот)
Спецучет ЮЛ и ИП (пилот)
Реестр именников (пилот)
Подключение личных кабинетов (пилот)
50 установок для маркировки и 150 сканеров

01.04.21
• Учет сведений о сортировке, первичной
классификации, оценке и обороте драгкамней
• Обязательный учет слитков только в ГИИС
• Начало учета в розничной и оптовой торговле
(добровольно)
01.04.21
• Начало обязательной регистрации «старых
запасов» ювелирных изделий в ГИИС ДМДК,
присвоение УИН каждому изделию,
прикрепление фото изделий, навешивание
дополнительных ярлыков с QR-кодами и УИН
изделий
• Запуск сервиса по проверке УИН на сайте
ФПП.
15.04.21
Представление в ГИИС ДМДК агрегированных
данных об остатках ДМДК на 01.04.21
(производство, розница и опт)

01.07.21
• Ввод ГИИС ДМДК в промышленную
эксплуатацию (ФСТЭК, ФСБ) и начало
работы с персональными данными
• Начало обязательной физической
маркировки при предъявлении на клеймение
•

•
•
•

01.07.21
Запрещается оптовый и розничный оборот
ювелирных и других изделий из ДМДК, а
также стандартных и мерных слитков без
УИН
Спецучет только в ГИИС
Учет именников только в ГИИС
120 установок для клеймения
и маркировки и 300 сканеров

01.08.21
• Учет движения сырья, аффинированных
драгоценных металлов во всех видах,
продукции, лома и отходов
• Маркировка изделий из ДМДК в скупках,
комиссионках и ломбардах
01.10.21
• Учет в ГИИС оборота в скупках
• Учет сырья, продукции, поступающей на
обработку (переработку), а также
реализации продуктов переработки
• Учет сведений об ограненных драгоценных
камнях, об алмазном сырье, инструменте,
алмазных пастах и порошках

01.10.21
• Участники оборота не вправе осуществлять
операции с ДМ и ДК без регистрации и
спецучета в ГИИС ДМДК

01.11.21
• Запрет на оборот новых (после 01.07.21)
изделий без физической маркировки
• Запрет на оборот «старых запасов» без
дополнительных ярлыков с УИН и QR

15.11.21
Представление в ГИИС ДМДК агрегированных
данных об остатках ДМДК на 01.11.21
(производство, розница и опт)

01.01.22
• Учет в ГИИС добычи ДМДК
• Учет в ГИИС драгметаллов кредитными
организациями

01.01.23
• Полный запрет на оборот изделий без
физической маркировки

Термины и сокращения (для целей презентации)
Средства идентификации:
Уникальный идентификационный номер (УИН) – уникальная последовательность цифр,
формируемая ГИИС ДМДК для индивидуального учета изделий или продукции в ГИИС ДМДК, а также
для формирования двухмерного штрихового кода изделия;
Штриховой код (ШК) - уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме,
представленная в виде двухмерного штрихового кода и содержащая сведения об УИН изделия.
Посредством считывания двухмерного штрихового кода обеспечивается идентификация изделия с целью
получения информации о нем;
Идентификационный код партии (ИКП) - уникальная последовательность цифр, формируемая ГИИС
ДМДК для обеспечения прослеживаемости оборота продукции в ГИИС ДМДК. Посредством считывания
ИКП обеспечивается идентификация продукции с целью контроля за ее оборотом.

1.1. Постановка на спецучет организации, внесение изменений в реестр спецучета

ЮЛ/
ИП

Заполнение WEB-формы
на сайте оператора
ГИИС ДМДК

Оформление личного
кабинета в
ГИИС ДМДК (сайты
ФПП, Госуслуг,
Минфина России)

* Поля формы в соответствии
с образцом в прил. № 1-1
* Форматно-логический
контроль в соответствии с
прил. № 1-2

Проверка ФНС России, МВД
России данных карты спецучета

Запрос
* Форма запроса
в соответствии
с прил. № 1-6

Автоматическое формирование
карты спецучета организации

Отправка e-mail уведомления
об отказе

Нет

Проверка карты
спецучета,
принятие
решения
Да

Отправка e-mail уведомления о
постановке на спецучет и
сведений для входа в личный
кабинет

Присвоение номера
Постановка на спецучет
Формирование личного
кабинета организации

Ответ

1.2. Снятие со спецучета по инициативе организации

ЮЛ/
ИП

Личный кабинет
пользователя
ГИИС ДМДК

Заполнение
WEB-формы

Нет

Формирование
запроса на
снятие со
спецучета

Запрос

Просмотр
запроса,
принятие
решения
Да

Отправка e-mail
уведомления об отказе

Отправка e-mail
уведомления
о снятии со спецучета

Изменение статуса
организации в карте
спецучета

Закрытие личного кабинета
пользователя ГИИС ДМДК

ФНС России
Проверка
соответствия
ОКВЭД,
ЕГРЮЛ /
ЕГРИП
Ответ

1.3. Снятие со спецучета по инициативе ФПП
В ГИИС ДМДК: еженедельная проверка
обоснованности нахождения организации
на спецучете

ФНС России
Сверка сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Ликвидация ЮЛ /
прекращение
деятельности ИП

МВД России
Сверка сведений о судимости

Росреестр
Сверка данных о месте
нахождения организации

Несоответствие
сведений карты
спецучета
сведениям
ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Направление
запроса ЮЛ / ИП

Ответ
поступил
Ответ не
поступил

ФПП: обработка
информации
и принятие решения о
внесении изменений в
реестр

Росфинмониторинг
Сверка сведений о
бенефициарах

Закрытие личного
кабинета
пользователя
ГИИС ДМДК
Организация
продолжает
состоять на
спецучете

Отправка e-mail
уведомления
о снятии со
спецучета

2.1. Аффинаж
ЮЛ, ИП (см. описание субъектов)

В ГИИС ДМ ДК: внесение данных об
объемах сырья и содержании ДМ

Реализация/передача партии
минерального и вторичного сырья,
содержащего драгоценные металлы, на
аффинаж

Прием готовой продукции
(аффинированных металлов)

В ГИИС ДМДК отметка о приеме готовой
продукции

Хранение

В ГИИС ДМДК регистрация
контракта на
реализацию/на передачу
на аффинаж

Аффинажная организация

Приемка поступивших партий минерального и
вторичного сырья, содержащего ДМ на аффинаж,
каждой партии, раздельно по поставщикам

Отбор проб от каждой партии поступившего сырья
и проведение химических анализов в
аттестованной лаборатории на предмет
определения содержания драгоценных металлов
(составление приемного акта и паспорта расчета
(списание потерь) в соответствии
с заключенным договором
Проведение технологических процессов, связанных
с аффинажем (поступившие партии сырья
группируются по видам с учетом качественных
характеристик)

Оформление отгрузочных документов и отгрузка
готовой продукции (мерные, стандартные слитки,
прокат, гранулы, продукция производственнотехнического назначения, списание потерь,
отгрузка отходов). Оформление паспорта,
сертификата на каждый стандартный, мерный
слиток соответственно
Возврат готовой
продукции давальцу

Хранение собственной
продукции

В ГИИС ДМДК: внесение
данных об объемах сырья
и содержании ДМ (по
данным поставщика),
извещение поставщика в
системе и на E-mail
В ГИИС ДМДК: внесение
данных по результатам
входного анализа,
извещение поставщика в
системе и на E-mail
В ГИИС ДМДК: внесение
УИН и ШК в паспорта и
сертификаты стандартных
и мерных слитков
В ГИИС ДМДК: внесение
данных об объемах и
качественных
характеристиках готовой
продукции с разбивкой по
поставщикам

2.2. Обработка (переработка) лома и отходов ДМ
ЮЛ, ИП (см. описание субъектов)

В ГИИС ДМ ДК: внесение данных об
объемах вторичного сырья и содержании
ДМ
Реализация/передача партии вторичного
сырья, содержащего драгоценные металлы,
на обработку (переработку)

Прием продуктов
переработки и отходов

В ГИИС ДМДК отметка о
приеме готовой продукции и
отходов

Направление продуктов
переработки на аффинаж.
Слайд 2.1.

Аффинаж

В ГИИС ДМДК
регистрация
долгосрочного
контракта на
реализацию (на
передачу на
переработку

Организация переработчик

Приемка поступивших партий вторичного сырья,
содержащего ДМ на обработку (переработку),
каждой партии, раздельно по поставщикам

Отбор проб от каждой партии поступившего сырья и
проведение химических анализов в аттестованной
лаборатории на предмет определения содержания
драгоценных металлов (составление приемного
акта и паспорта расчета (списание потерь) в
соответствии
с заключенным договором
Проведение технологических процессов, связанных
с переработкой вторичного сырья (поступившие
партии сырья группируются по видам с учетом
качественных характеристик)

Оформление отгрузочных документов и отгрузка
продуктов переработки (для последующего
направления на аффинаж) и отходов

Возврат продуктов
переработки и отходов
давальцу

Направление
продуктов
переработки на
аффинаж. Слайд 2.1.

В ГИИС ДМДК:
внесение данных об
объемах сырья
и содержании ДМ
(по данным
поставщика),
извещение
поставщика в системе
и на E-mail

В ГИИС ДМДК:
внесение данных по
результатам входного
анализа, извещение
поставщика в системе
и на E-mail

В ГИИС ДМДК:
внесение данных об
объемах и
качественных
характеристиках
продуктов переработки
с разбивкой по
поставщикам

Аффинаж

2.3. Реализация произведенных драгоценных металлов
Продавец (Аффинажная
организация/переработчик)

Заключение контракта на
продажу драгоценных металлов

Получение партии драгоценных металлов

В ГИИС ДМДК регистрация контракта на
продажу драгоценных металлов

Регистрация в
ГИИС ДМДК получения партии драгоценных
металлов

Формирование партии драгоценных
металлов

В ГИИС ДМДК регистрация партии
драгоценных металлов

Покупатель (ЮЛ, ИП)

Несоответствие
информации

В ГИИС ДМДК проверка:
1. Заводского номера. на материальных
носителях слитков
2. Данных партии ДМ иных форм
Подтверждение

Отгрузка партии драгоценных металлов

Регистрация в ГИИС ДМДК возврата
партии драгоценных металлов

Возврат партии
драгоценных металлов

Оприходование
партии драгоценных
металлов,
подтверждение в
ГИИС ДМДК

Автоматическая отправка push-уведомления в
ГИИС ДМДК
(смена владельца).
Выбытие УИН слитков от Продавца к
Покупателю

2.4. Производство ювелирных изделий
В ГИИС ДМДК регистрация контракта и поступления сырья для производства (лом,
слитки/гранулы, корточки, брак, разрезанные изделия, материалы зачисток
Хранение
В ГИИС ДМДК
регистрация
слитков/гранул

Нет

Направление на переработку и/или
аффинаж
Да
Аффинаж. Слайд 2.1.

Нет

Да

Производство ювелирных изделий
Нет
Незаконченное производство.
Производственный цикл до клеймения

Брак

Да
В ГИИС ДМДК:
регистрация
партий
невыхода в
пробу,
разрезанных
изделий, брака,
корточек

Хранение

В ГИИС ДМДК регистрация передачи партии изделий на клеймение/маркировку,
внесение данных в проект квитанции*
Нет

Нет

Заклеймено/маркировано
Да
Производственный цикл после клеймения

Опробование,
анализ и
клеймение/лазерн
ая маркировка.
Слайд 3.2.

ОТК

В ГИИС ДМДК: внесение изменений в
информацию (дополнений) о маркированном
ювелирном изделии, регистрация потерь

Навешивание ярлыка УИН и
ШК на ювелирное изделие

2.4.1. Производство ювелирных изделий по давальческой схеме
Заключение
Заключение давальческого
давальческого контракта.
контракта. Прием-передача
Прием-передача партий
партий материалов
материалов
ВВ ГИИС
ГИИС ДМДК
ДМДК регистрация
регистрация давальческого
давальческого контракта
контракта

Давалец
Давалец

Нет

Аффинаж
Да
Аффинаж. Слайд 2.1.
Да
В ГИИС ДМДК регистрация слитков/гранул

Передача
давальцу
Нет

Производство ЮИ. Производственный цикл до
клеймения
Да
Брак
Нет
В ГИИС ДМДК регистрация передачи партии изделий на
клеймение/маркировку, внесение данных в проект квитанции

В ГИИС ДМДК:
регистрация
партий невыхода в
пробу,
разрезанных
изделий, брака,
корточек

Нет

Да

Производственный цикл после клеймения

Нет

В ГИИС ДМДК:
1. регистрация передачи давальцу ювелирных изделий и остатков
материалов.
2. Учет материалов давальца, перешедших в собственность
исполнителя (акт на расхождения)

Заклеймено/маркировано

ОТК
Да
В ГИИС ДМДК: изменения (дополнения) о маркированном
ювелирном изделии, регистрация потерь, учет остатков
материалов давальца по факту
Отгрузка ЮИ и остатков материалов со склада давальцу

Опробование, анализ
и клеймение/лазерная
маркировка.
Слайд 3.2.

2.4.2. Производство серебряных ювелирных изделий
ЮЛ и ИП (производитель ЮИ)

Покупатель

Поступление сырья для производства (лом, слитки/гранулы, корточки, брак, разрезанные изделия, материалы
зачисток
Нет
Хранение
Направление на переработку и/или аффинаж
В ГИИС ДМДК
регистрация
слитков/гранул

В ГИИС ДМДК: Регистрация
контракта на реализацию

Да

Нет

Аффинаж. Слайд 2.1.

Да

Производство ювелирных изделий

Да
Брак
Нет
Финишные стадии производства

Нет
ОТК

В
добровольном
порядке
представляют
ЮИ на
опробование,
анализ,
клеймение и
маркировку.
Слайд 3.2.

Да
В ГИИС ДМДК: присвоение ЮИ
индивидуального УИН, внесение данных об
изделии (наименование, количество, проба,
масса), нанесение УИН и ШК на ярлык
Навешивание на ЮИ заводского ярлыка с УИН
и ШК

Реализация ЮИ

Получение ЮИ

В ГИИС ДМДК: Регистрация
получения партии ЮИ посредством
сканирования ШК с ярлыка с УИН
(прослеживание ЮИ через
наименование, количество, пробу и
массу)

2.5. Реализация ювелирных изделий оптом (производителем или другим собственником)
Производитель (собственник)

Покупатель

В ГИИС ДМДК: регистрация контракта,
формирование партии ювелирных изделий,
объединение УИН всех изделий под один код
партии

Получение партии ювелирных изделий
Регистрация в
ГИИС ДМДК партии ювелирных изделий

Регистрация в ГИИС ДМДК отправки партии
ювелирных изделий

Сканирование в ГИИС ДМДК ШК с ярлыков
ювелирных изделий
Несоответствие
информации

Отправка партии ювелирных изделий

Регистрация в ГИИС ДМДК возврата
ювелирных изделий

Возврат партии
ювелирных изделий

Проверка
информации о
товаре

Подтверждение

Оприходование
партии ювелирных
изделий,
подтверждение в
ГИИС ДМДК

В ГИИС ДМДК: автоматическая
смена владельца
Переход УИН от Продавца к Покупателю

2.6. Реализация ювелирных изделий (розница)
Продавец (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющий розничную
продажу)

Предъявление покупателю
ювелирного изделия в торговой
точке

Осмотр ювелирного изделия, проверка
Покупателем товара на сайте ФПП по УИН

Да

Получение из ГИИС ДМДК информации о товаре,
включая дату производства и дату поставки в
розницу, а также статус « продан - не продан»

Сканирование в ГИИС ДМДК ШК на ярлыке
ювелирного изделия

Формирование чека в информационной
системе продавца

Отказ от покупки.
Информирование ФПП о
попытке реализовать
ненадлежащий товар

Несоответствие
информации
В ГИИС ДМДК уведомление о
несоответствии товара
Регистрация продажи выбытие УИН
путем синхронизации ИС продавца и
ГИИС ДМДК

В ГИИС ДМДК: автоматическая смена
статуса изделия – выбытие из оборота.
«Гашение» УИН

Сканирование в ГИИС ДМДК ШК на ярлыке
ЮИ

В ГИИС ДМДК: регистрация возврата ЮИ
ненадлежащего качества.
Реактивация УИН

Возврат ЮИ ненадлежащего качества

Нет
Распечатка чека на
ККТ. Оплата
товара
покупателем

Получение ювелирного изделия конечным
потребителем

Предъявление ЮИ ненадлежащего качества

2.7. Реализация ювелирных изделий (давальческая схема)
Поставщик (Производитель)

Продавец (оптовый или розничный)

Покупатель (Физическое лицо)

Получение партии
ювелирных изделий от
перевозчика
Заключение контракта на поставку
ювелирных изделий
В ГИИС ДМДК: сканирование
кода транспортной партии
В ГИИС ДМДК: регистрация контракта,
формирование транспортной партии из
списка ювелирных изделий посредством
объединения УИН каждого изделия под
одни кодом
Нет

Проверка
информации о
товаре
Да

В ГИИС ДМДК: присвоение кода
транспортной партии
В ГИИС ДМДК:
автоматическое
направление
уведомления
поставщику

Отгрузка перевозчику и транспортировка
партии грузополучателю

В ГИИС ДМДК:
регистрация
возврата партии
ювелирных изделий

Возврат партии
грузоотправителю

Нет

Да
Продажа/возврат
непроданного товара

Процедура продажи ЮИ
физическому лицу.
Слайд 2.6.

2.8. Реализация ювелирных изделий (комиссионная торговля)
Комитент (Физическое лицо)

Комиссионер (ЮЛ, ИП)
Оценка и прием на
комиссию ювелирного
изделия

Передача объекта

Передача сдатчику первого экз.
квитанции

Покупатель (Физическое лицо)

В ГИИС ДМДК: генерирование системой для
каждого изделия УИН; внесение данных
принятых ценностей.
Формирование квитанции

Процедура продажи ЮИ
физическому лицу по
договору розничной куплипродажи
Слайд
2.6.

Закрепление на принятых ценностях ярлыков с
УИН

Предъявление изделия в сопровождении второго
экз. квитанции о приеме на комиссию на
опробование и клеймение/ лазерная маркировка
Слайд 3.2.

Возврат изделия
Комитенту

В ГИИС ДМДК:
регистрация
возврата
ювелирного
изделия.
«Гашение» УИН

Нет

В ГИИС ДМДК:
автоматическая смена
статуса изделия – выбытие
из оборота.
«Гашение» УИН
Да

Продажа
изделия/возврат
непроданного

2.9. Скупка
Физическое лицо (сдатчик)

Передача сдатчику
квитанции и денежных
средств

Передача объекта

Юр. лицо или ИП (скупщик)

В ГИИС ДМДК: генерирование
системой для скупленных ценностей
идентификационного кода продукции;
внесение данных
принятых ценностей.
Формирование квитанции

Нанесение на упаковку
скупленных ценностей
идентификационного кода
продукции

Выкрепление
вставок, удаление
металлических
частей

Сортировка скупленных ценностей по виду
драгоценного металла и пробе

Формирование акта
объединенияразъединения ценностей,
изменения массы и
состояния скупленных
ценностей

В ГИИС ДМДК:
Формирование партий лома
(по массе и пробе, с
сохранением пакета исходных
ИКП)

Лом
реализуется/перед
ается
переработчикам
слайд 2.9.1.

2.9.1. Реализация /переработка скупленных ценностей
Заключение
Заключение контракта
контракта на
на
реализацию/
реализацию/ на
на передачу
передачу
на
на переработку
переработку (аффинаж)
(аффинаж)

Скупщик
Скупщик

Реализация/передача
Реализация/передача партии
партии
изделий/
изделий/ лома
лома на
на переработку
переработку
(аффинаж)
(аффинаж)
В
В ГИИС
ГИИС ДМДК
ДМДК
регистрация
регистрация контракта
контракта на
на
реализацию/
реализацию/ на
на передачу
передачу
на
на переработку
переработку
(аффинаж)
(аффинаж)

Прием
Прием аффинированных
аффинированных
металлов
металлов
В
В ГИИС
ГИИС ДМДК
ДМДК
регистрация
регистрация
получения
получения

Переработчик
Переработчик (аффинажная
(аффинажная организация)
организация)

Прием
Прием партии
партии изделий/
изделий/ лома
лома на
на
переработку
переработку (аффинаж)
(аффинаж)

В
В ГИИС
ГИИС ДМДК
ДМДК
регистрация
регистрация
приема
приема

Переработка
Переработка (аффинаж)
(аффинаж)
переданных/проданных
переданных/проданных ценностей
ценностей слайд
слайд
2.1.
2.1. ии слайд
слайд 2.2.
2.2.

В
В ГИИС
ГИИС ДМДК
ДМДК регистрация
регистрация
результатов
результатов переработки
переработки
(аффинажа)
(аффинажа) по
по роду
роду металла,
металла, массе
массе
ии содержанию
содержанию

Хранение
Хранение
Возврат аффинированных
металлов давальцу

Хранение
Хранение

2.10. Ломбарды
Владелец (заемщик/поклажедатель)
Предъявление предмета объекта
залога/хранения в ломбард

Осмотр объекта, договор о
залоге/хранении в ломбарде
Формирование залогового билета/сохранной
квитанции

Выдача первого экз. залогового
билета/сохранной квитанции владельцу

Регистрация
в ГИИС
возврата
объекта

Возврат объекта владельцу

Федеральная пробирная палата

Ломбард

Да

Погашение
займа/завершени
е хранения
Нет

Продление

Да

Обращение взыскания на объект, не востребованный
после окончания льготного периода. В ГИИС ДМДК
внесение данных об изделиях и реквизитов
залогового билета

Предъявление на опробование
и клеймение/маркировку в
сопровождении второго экз.
залогового билета/сохранной
квитанции

В ГИИС ДМДК: генерирование системой УИН
для каждого объекта
Реализация невостребованного
объекта

Регистрация в ГИИС
реализации оптом или с
публичных торгов
Слайд 2.5.

Регистрация в ГИИС
реализации физ. лицу по
договору розницы Слайд
2.6.

Опробование и
клеймение/лазерная
маркировка объекта Слайд 3.2.

3.1. Регистрация именника
Изготовители ювелирных изделий

Федеральная пробирная палата
Назначение шифра именника,
автоматическая отправка в
ГИИС ДМ ДК уведомления о
назначении именника

Вход в ГИИС ДМ ДК в личный кабинет и
отправление запроса на получение шифра
именника

Из реестра специального учета при вводе ИНН в
автоматическом режиме поступают данные при
их изменении

Предоставление в
территориальный орган ФПП
оттиска именника на
полированной пластинке,
оплата госпошлины

Реестр именников
(при изменении данных в реестре,
первоначальные данные сохраняются)

Изготовление именника

нет

Отказ в регистрации
именника

Автоматическая
отправка
уведомления в ГИИС
ДМДК и на E-mail
изготовителя

Принятие решения
о регистрации
именника
Да

Создание
электронной
карточки именника.
Данные из карточки
направляются в
реестр
автоматическом
режиме.

Автоматическая
отправка
уведомления в
ГИИС ДМДК и на
E-mail изготовителя

3.2. Опробование, анализ и клеймение изделий ЮЛ и ИП (новые изделия на клеймение/ маркировку)
Сдатчик

В ГИИС ДМДК: внесение в проект квитанции данных о партии изделий
приготовленной для предъявления на опробование, анализ, клеймение/
маркировку

Транспортировка в ФПП партии изделий

Федеральная пробирная палата

Проверка в ГИИС ДМДК внесенных данных (изменение, корректировка
данных по фактическому приему), прием партии изделий по весу и
количеству, ввод в ГИИС ДМДК данных о приеме партии изделий

Формирование в ГИИС ДМДК квитанции на прием изделий, передача
квитанции сдатчику

Выполнение пробирных работ, подтверждение (определение) пробы
Прием заклейменных/маркированных и
незаклейменных/не маркированных изделий, корточек,
отходов от анализа

Клеймение/маркировка изделий (нанесение двухмерного штрихового кода
(сгенерирован для ФПП) на изделия)

Внесение данных о результатах работ в ГИИС ДМ ДК и квитанцию
(распечатка данных из ГИИС ДМДК)
Хранение
Возврат заклейменных/маркированных и незаклейменных/не маркированных
изделий, корточек, отходов от анализа, ввод в ГИИС ДМДК данных о
возврате изделий сдатчику

3.2.1. Опробование и клеймение изделий физических лиц
Физическое лицо

Предъявление изделий с заявлением о приеме и
сопроводительными документами

Федеральная пробирная палата

Формирование электронной карточки
физического лица, или открытие
существующей

Направление отчета о
предъявлении физическими
лицами изделий в ФСБ, МВД,
ФНС, ФТС

В ГИИС ДМДК: внесение данных о предъявляемых изделиях,
формирование квитанции о приеме изделий, передача квитанции
физическому лицу

Выполнение пробирных работ

В ГИИС ДМДК: внесение данных о выполненных пробирных работах в карту
физического лица и квитанцию. Суммирование данных в карте.
Автоматическое формирование отчета о предъявленных изделиях
физическими лицами

Прием ювелирных изделий физическим лицом

Возврат ювелирных изделий, в
ГИИС ДМДК ввод данных о
передаче изделий

3.2.2.Опробование, анализ и клеймение изделий ЮЛ и ИП
(Предъявление изделий с УИН на бирке на маркировку)
Сдатчик

В ГИИС ДМДК: внесение в проект квитанции данных о партии изделий
приготовленной для предъявления на маркировку

Транспортировка в ФПП партии изделий

Прием маркированных изделий

Федеральная пробирная палата

Проверка в ГИИС ДМДК внесенных данных (изменение, корректировка данных
по фактическому приему), прием партии изделий по весу и количеству, ввод в
ГИИС ДМДК данных о приеме партии изделий

Формирование в ГИИС ДМДК квитанции на прием изделий, передача
квитанции сдатчику

Считывание УИН с бирки и маркировка изделий (нанесение двухмерного кода
на изделия)

Внесение данных о результатах работ в ГИИС ДМДК и квитанцию
(распечатка данных из ГИИС ДМДК)
Хранение
Возврат маркированных изделий, ввод в ГИИС ДМДК данных о возврате
изделий сдатчику

4.1. Ввоз драгоценных металлов
Заявитель

Федеральная пробирная палата

ФТС России

Регистрация партии в ГИИС ДМДК

Осуществление госконтроля,
при необходимости – запрос по
СМЭВ*

Подача таможенной декларации в
АИСТ

Размещение на СВХ

Запрос на прохождение госконтроля

Нет
Формирование
мотивированного
отказа в выдаче
акта госконтроля

Да

Запрос об акте госконтроля
Формирование
акта госконтроля

Получение мотивированного отказа
Получение акта государственного
контроля

Запрос на осуществление
таможенного контроля
Ввоз партии

Поступление на склад заявителя

Таможенный контроль
нет

Формирование массива данных
об оформленных и выданных
документах государственного
контроля с возможностью
составления отчетности и выборки
по фильтрам заполненных полей

Клеймение/маркировка ювелирных
изделий и иных изделий из ДМ

Прослеживаемость ДМ в виде
технической продукции

Выпуск
запрещен

да
Выпуск
разрешен

Автоматическое направление
сведений в ГИИС ДМДК

*
Наименование органа

МРУ Федеральной
пробирной палаты

ФНС РФ

ЦБ РФ

ФТС РФ

ТПП РФ

Необходимые сведения

Вид товара

Таможенная процедура

Данные специального учета

все

все

Данные о
зарегистрированном
именнике

подлежащие клеймению

реимпорт

все

все

все

все

Данные разрешения на
переработку товаров

все

переработка на таможенной территории,
переработка вне таможенной территории,
переработка для внутреннего потребления

Сведения из декларации на
товары

все

реимпорт

Данные Карнета АТА

все

реимпорт

Данные ЕГРЮЛ

Данные лицензии на
совершение банками
операций с драгоценными
металлами

4.2. Вывоз драгоценных металлов
Заявитель

Федеральная пробирная палата

ФТС России

Формирование партии из маркированных
изделий (или прослеживаемость партии
ДМ) и регистрация партии в ГИИС ДМДК

Проверка документов, при
необходимости – запрос по СМЭВ*

Подача таможенной декларации в
АИСТ

Размещение на складе таможенного поста
или в МРУ пробирной палаты России

Запрос на прохождение госконтроля

Нет
Формирование
мотивированного
отказа в выдаче
акта госконтроля.

Да

Запрос об акте госконтроля
Формирование
акта госконтроля

Таможенный контроль
Получение мотивированного отказа
Получение акта государственного
контроля

Запрос на осуществление
таможенного контроля

Выбытие УИН и номеров
прослеживаемых партий ДМ

Формирование массива данных
об оформленных и выданных
документах государственного
контроля с возможностью
составления отчетности и выборки
по фильтрам заполненных полей

Да

Нет

Выпуск
запрещен

Выпуск
разрешен

Автоматическое направление
сведений в ГИИС ДМДК

Оформление в пункте пропуска

*

Наименование органа

Необходимые сведения
Вид товара
Данные специального учета
все
МРУ Федеральной пробирной
Данные о зарегистрированном именнике подлежащие клеймению
палаты
Данные о лицензии на скупку и сбор лома
все
ФНС РФ
Данные ЕГРЮЛ
все
Минпромторг России
Данные лицензии на экспорт товаров
табл. 1 раздела 2.10
Данные лицензии на совершение банками
Центральный банк РФ
операций с драгоценными металлами
все
Данные лицензии на право пользования
Росгеолфонд
недрами
все
Данные заключениия о
нецелесообразности или невозможности
Минфин России
переработки товаров на территории РФ
табл. 1 раздела 2.10

ФТС РФ

Гохран России

Росаккредитация
ТПП РФ

ГИИС ДМДК

Данные разрешения на переработку
товаров
Сведения из декларации на товары
Данные отказа о пополнении Госфонда
России
Данные об аккредитации лаборатории
Данные о выданных протоколах
испытаний
Данные Карнета АТА
Данные о договорах купли-продажи
драгоценных металлов и драгоценных
камней

Таможенная процедура
все
все
все
все
экспорт
все
экспорт

все
все

экспорт, переработка вне
таможенной территории
переработка на таможенной
территории, переработка вне
таможенной территории,
переработка для внутреннего
потребления
все

табл. 1 раздела 2.10
табл. 1 раздела 2.10

экспорт
экспорт

табл. 1 раздела 2.10
все

экспорт
временный вывоз

все

все

5.1. Огранка драгоценных камней
Продавец
(добывающ
ая
организаци
я, оптовик,
импортер

В ГИИС ДМДК
формирование 1.
Идентификационного кода
продукции
2. Внесение данных ДК
в партии

Отгрузка партии
сырья
драгоценных
камней

Контракт на
покупку сырья
драгоценных
камней

предпроизводственный просмотр

Ограночная
организация
разметка, распиливание, обдирка,
огранка, полировка и промывка
Получение партии
сырья драгоценных
камней

В ГИИС ДМДК
подтверждение получения
партии сырья драгоценных
камней

В ГИИС ДМДК проверка:
1. Идентификационного кода
продукции
2. Фактических данных ДК в
партии

Оприходование партии
сырья драгоценных
камней, подтверждение
в ГИИС ДМДК

Классификация и оценка ограненных
драгоценных камней

В ГИИС ДМДК внесение
данных ограненных
драгоценных камней,
присвоение партии
ограненных ДК
идентификационного кода
продукции

В ГИИС ДМДК внесение
данных об остатках сырья
и отходах после огранки

Хране
ние

5.2. Огранка драгоценных камней (давальческая схема)
Поставщик
(добывающая
организация,
оптовик,
импортер
В ГИИС ДМДК
формирование 1.
Идентификационног
о кода продукции
2. Внесение
данных ДК в партии

Отгрузка партии
сырья
драгоценных
камней

Возврат
ограненных
драгоценных
камней и
остатков
сырья

Контракт на
огранку сырья
драгоценных
камней

предпроизводственный просмотр

Ограночная
организация

Получение партии
сырья драгоценных
камней

В ГИИС ДМДК
подтверждение получения
партии сырья драгоценных
камней
В ГИИС ДМДК проверка:
1. Идентификационного кода
продукции
2. Фактических данных ДК в
партии
Постановка на учет
партии сырья
драгоценных камней,
подтверждение в ГИИС
ДМДК

разметка, распиливание, обдирка,
огранка, полировка и промывка

Классификация и оценка ограненных
драгоценных камней

В ГИИС ДМДК внесение
данных ограненных
драгоценных камней, об
остатках сырья,
присвоение партии
ограненных ДК
идентификационного кода
партии
В ГИИС ДМДК
регистрация возврата
ограненных драгоценных
камней и остатков сырья

В ГИИС ДМДК внесение
данных об отходах после
огранки

Хране
ние

5.3. Реализация ограненных драгоценных камней (опт)
Продавец (Ограночная
организация/оптовик/импортер)

Заключение контракта на продажу
драгоценных металлов

Получение партии ограненных драгоценных
камней

В ГИИС ДМДК регистрация контракта на
продажу ограненных драгоценных камней

В ГИИС ДМДК подтверждение получения партии
ограненных драгоценных камней

Формирование партии ограненных
драгоценных камней

В ГИИС ДМДК регистрация партии
ограненных драгоценных камней, присвоение
партии идентификационного кода

Отгрузка партии ограненных
драгоценных камней

Регистрация в ГИИС ДМДК возврата
партии ограненных драгоценных камней

Покупатель (производитель ювелирных
изделий, оптовик, экспортер)

Несоответствие
информации

В ГИИС ДМДК проверка:
1. Идентификационного номера партии ДК
2. Фактических данных ДК в партии
Подтверждение

Возврат партии
ограненных
драгоценных камней

Оприходование партии
ограненных
драгоценных камней,
подтверждение в ГИИС
ДМДК

Автоматическая отправка push-уведомления в
ГИИС ДМДК
(смена владельца).
Выбытие идентификационного кода партии от
Продавца к Покупателю

5.4. Реализация ограненных драгоценных камней (розница)
Продавец (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель,
осуществляющий розничную продажу)

Предъявление покупателю
ограненного драгоценного
камня в торговой точке

Сканирование в ГИИС ДМДК
идентификационного кода, нанесенного
на сертификат и упаковку драгоценного
камня

Несоответствие
информации

Проверка
информации о
товаре

В ГИИС ДМДК уведомление о
несоответствии товара
Регистрация продажи кассовым
аппаратом
В ГИИС ДМДК: автоматическая смена
статуса изделия – выбытие из оборота.
«Гашение» идентификационного кода

Покупатель (физическое лицо)

Осмотр ограненного драгоценного камня в
невскрываемой упаковке, сравнение с
сертификатом
Подтверждение

Сканирование в ГИИС ДМДК
идентификационного кода на
сертификате и на упаковке

В ГИИС ДМДК: регистрация возврата ДК
ненадлежащего качества.
Реактивация идентификационного кода

Возврат ДК ненадлежащего качества

Оплата товара
в кассе

Получение драгоценного камня конечным
потребителем
Предъявление драгоценного камня
ненадлежащего качества

