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Обновление 4.2.1.
Описание основных изменений



Доработка ЛК «Кредитные организации»

Добавлены новые типы фискальных документов при реализации/возврате слитков физлицам:

 Приходный кассовый ордер;

 Расходный кассовый ордер.



Доработка ЛК «Кредитные организации»

Добавлена возможность создавать новые виды заявлений:

 на изменение акта госконтроля при ввозе ДМ;

 на изменение акта госконтроля при вывозе ДМ



Доработка ЛК «Кредитные организации»

Добавлен механизм уточнения контрактной стоимости по общему правилу, в случаях, когда

Поставщиком или Покупателем является Кредитная организация.

При принятии Получателем спецификации, отправленной по контракту типа «Договор купли-

продажи» или «Письмо-Поручение», в которой не указана контрактная стоимость (равна нулю), она

переходит в статус «Принята получателем, уточнение стоимости».

Одновременно с этим собственнику партии направляется уведомление – «Уведомление о

необходимости уточнения контрактной стоимости спецификации».

После уточнения стоимости Поставщиком Покупатель может подтвердить стоимость, либо

отклонить и запустить процесс уточнения стоимости повторно.



Доработка регистрации слитков АДМ

Добавлена проверка параметров при регистрации новых слитков АДМ в системе:

 Номер;

 Год выпуска;

 Производитель.



Доработка текста ошибки при поиске слитка/ЮИ по УИН

Доработан текст ошибки при поиске слитка и ювелирного изделия по УИН:

 Если партия была списана, то в тексте ошибки будет указано «Невозможно ввести в оборот

списанную партию <УИН_слитка/УИН_ЮИ>».



Доработка статусов квитанции на опробование

Добавлен новый статус для документа «Квитанция на опробование»:

 «Ценности приняты сдатчиком» – устанавливается после подписания квитанции на опробование

«Подписать и получить ценности» организацией-участником.

Статус «Ценности возвращены сдатчику» устанавливается после подписания и выдачи ценностей со

стороны МРУ ФПП.



Доработка карточки физического лица

Доработана проверка реквизитов «Серия» и «Номер» для видов документов, удостоверяющих

личность, «Паспорт иностранного гражданина» и «Иной документ удостоверения личности

иностранного гражданина (лица без гражданства)»:

 Серия от 1 до 6 символов;

 Номер от 1 до 25 символов.



Доработка квитанций (физлица)

Добавлена возможность скачивать квитанции (скупка, комиссия, ремонт, изготовление) из списка

квитанций через контекстное меню.



Доработка квитанции на изготовление ЮИ

В документе «Квитанция на изготовление ЮИ» реализована возможность добавлять слитки ДМ

(стандартные и мерные).

Добавление слитка осуществляется через строку поиска по УИН.

! Для добавления слиток должен иметь УИН, если слиток не найден, зарегистрируйте его как «Лом,

отходы».



Доработка квитанции на ремонт ЮИ

Для изделий, принятых на ремонт по квитанции, добавлена возможность отправки их третьим

лицам или в ТОП для выполнения ремонта. После получения изделий будет реализована

возможность прикреплять их к квитанции для выдачи физлицу.

Сценарий:

1. Организация-участник (компания А) получает изделия и (или) материл для ремонта от физлица.

2. Компания А отправляет изделия и иной материал для ремонта Компании Б через спецификацию с

прикрепленным контрактом типа «Договор подряда».

3. Компания Б принимает спецификацию и выполняет ремонт изделий.

4. По завершению ремонта Компания Б формирует спецификацию в адрес Компании А – прикрепляет

отремонтированные изделия и партии оставшихся материалов, если они пригодны для возврата. К

спецификации прикрепляется контракт типа «Договор подряда», в рамках которого были получены

изделия для ремонта.

5. Компания А принимает спецификацию – отремонтированные изделия и оставшийся материал встают

на хранение у Компании А.

6. Для выдачи готового изделия заказчику-физлицу Компания А в квитанции на ремонт на вкладке

«Партии для выдачи» прикрепляет само изделие и пригодный для выдачи материал.



Доработка функции ремонта изделий

При выполнении ремонта изделий – уменьшение ХЧМ –доработано отображение окна ввода

лигатурной массы для новой партии лома.

Ранее требовалась перезагрузка страницы, чтобы окно появилось. Теперь окно появляется

автоматически.



Доработка квитанции на комиссию

В квитанции на комиссию добавлена возможность частичного возврата принятых партий как в

самой квитанции, так и в форме партии.



Доработка карточек залога

Реализована возможность корректировки без ограничений Карточки залога и приложенных к ней

партий в статусе «В залоге» (до обращения взыскания).

Список доступных для редактирования реквизитов (при наличии):

• Наименование,

• Описание,

• Код ОКПД2;

• ТН ВЭД;

• Масса;

• Количество (только для Лома и ДК);

• Производитель (только для ЮИ,

добавленных как новое изделие);

• Проба;

• Номер слитка;

• Год выпуска;

• Марка ДМ;

• Марка сплава;

• ХЧМ;

• Процентное содержание;

• Добавление/удаление вставок;

• Сведения о стоимости;

• Бренд (только для ЮИ, добавленных как новое изделие);

• Артикул (только для ЮИ, добавленных как новое

изделие;

• Размер (только для ЮИ, добавленных как новое

изделие);

• Тип изделия (только для ЮИ, добавленных как новое

изделие).



Доработка спецификаций

Добавлена возможность оформлять возврат партий, отправленных по спецификации в адрес

справочных организаций и в т.ч. в адрес организаций участников ЕАЭС.

При оформлении возврата будет сформирована входящая спецификация, в которой можно

изменять состав прикрепленных партий.

На вкладке «Информация о контрактах» автоматически будет прикреплен контракт, по которому

спецификация была отправлена поставщику.



Доработка спецификаций

Доработана выгрузка списка партий, прикрепленных к отправленной спецификации – список

партий будет выгружаться в формате Excel.



Доработка функции добавления партий из спецификации в 

производственные котлы

Доработана функция добавления партий из спецификации в производственные котлы:

 После добавления партий в котел в разделе «Запланированные операции» отражается

информация о количестве успешно добавленных партий в котел;

 В загруженном файле содержится детализация о том, какие

именно партии были добавлены в котел, а какие – нет.



Доработка Контрактов

Добавлена проверка при переводе действующих контрактов в статус «Расторгнут» и «Выполнен»

- если по Контракту имеются отправленные, но не принятые спецификации (у спецификации статус

отличный от «Принята получателем» или «Принята отправителем»), то перевод Контракта в статус

«Расторгнут» или «Выполнен» не осуществляется.



Доработка партий в стадии «В обработке»

Добавлена возможность списывать потери из формы партии, находящейся в стадии «В

обработке».



Доработка механизма списания металла из производственных 

котлов по методу FIFO

Доработан механизм списания металла из котлов «Производство ДМ» и «Производство ПФ» по

методу FIFO – при регистрации партий из котла без указания родительских партий списание

происходит из первой добавленной партии в котел.

Доработан признак «Запрет на автоматическое списание» - если галка установлена, то металл из

данной партии по методу FIFO списываться не будет, даже если она первая добавлена в котел.

Добавлена возможность устанавливать и снимать признак «Запрет на автоматическое

списание» после регистрации партии.



Доработка партий вида «Прочее изделие из ДМДК»

Реализована возможность добавлять новые партии к зарегистрированным партиям типа «Партии

изделий из ДМДК» с видом «Прочее изделие из ДМДК».

Для добавления партия должна находится в стадии «В обработке» (помещена в производственный

котел).



Доработка комплектов изделий

В комплектах изделий добавлены следующие возможности:

 Указывать собственника комплекта до момента его регистрации;

 Указывать «Артикул» комплекта.



Доработка функции «Преобразовать в лом»

Доработана функция преобразования в лом в части уменьшения лигатурной массы новой партии

вида «Лом, отходы» на массу вставок в преобразуемой партии.



Доработка функции «Преобразовать в лом»

Для партий вида «Заготовки изделий» на этапе обработки «Ввоз на территорию РФ» и прошедших

Государственный контроль, добавлена возможность преобразования в лом.

! Заготовки изделий не могут быть преобразованы в лом до прохождения процедуры госконтроля.

! При преобразовании в лом признак о прохождении госконтроля наследуется в полученной партии 

лома.



Доработка функции «Обработка ДК»

Добавлена возможность в разделе «Производство»  «Обработка ДК» обрабатывать партии вида

«Отходы ДК».

Также добавлена колонка «Количество».



Доработка функции регистрации партий ДМ на этапе обработки 

«Воз на территорию РФ»

Добавлена возможность регистрировать партии ДМ вида «Полуфабрикаты» с этапом обработки

«Ввоз на территорию РФ».



Доработка реквизита «ТН ВЭД ЕАЭС» в партиях

Добавлена возможность удалять указанный код в поле «ТН ВЭД ЕАЭС» в зарегистрированных

партиях.



Доработка карты специального учета

В разделе «Моя организация» на вкладке «Данные организации» в п.12 «Сведения о

бенефициарном владельце» добавлено отображение статусов бенефициаров.



Доработка карты специального учета

В разделе «Моя организация» при добавлении документов организации доработано сообщение

об ошибке при загрузке файла размером более 15 МБ.



Доработка регистрации новых пользователей

При регистрации нового пользователя в ГИИС ДМДК реализована проверка данных из сертификата

ЭП - если ИНН, ФИО пользователя совпадают с данными руководителя организации, то

пользователю автоматически устанавливается роль администратора организации.



Доработка регистрации контрагентов в Справочнике организаций

Добавлена возможность в Справочнике организаций регистрировать представительства

иностранных компаний:

 Поле «ОГРН» переименовано в «ОГРН/НЗА»;

 Минимальная длина поля – 11 знаков – для ввода «Номера записи об аккредитации (НЗА)».



Доработка блока «Вставки»

Для Изделий из ДМДК (Ювелирные изделия и Прочие изделия из ДМДК) и Партии изделий из

ДМДК (Заготовки изделий, Маркированные заготовки изделий, Прочие изделия из ДМДК) в блоке

«Вставки» добавлена колонка «Классификационный код».

При добавлении новых вставок в партию настроена проверка по данному параметру – если в партии

уже присутствуют вставки, то при добавлении новых вставок с одинаковым классификационным кодом

происходит их объединение (группировка).



Доработка добавления вставок в заготовки изделий

При регистрации партии вида «Заготовки изделий» добавлена проверка кратности Количества

заготовок и Количества вставок ДК – если количество не кратно, система выдаст ошибку.

Пример: Количество заготовок 2 шт. Для данного количества нельзя добавить Количество

вставок ДК – 3 шт. Можно добавить – 2 шт, 4 шт, 6 шт и т.д.

Блокирующая ошибка установлена только для типа камней «Драгоценный камень», для типа

«Прочие вставки» на данное правило установлено предупреждение.



Доработка добавления вставок в ЮИ при изготовлении

При изготовлении Ювелирного изделия/Прочего изделия из ДМДК из заготовок изделий

(маркированных заготовок изделий) настроена возможность выбора конкретной вставки из заготовки.

Конкретная вставка выбирается с помощью галки.

Количество и масса изменятся с помощью кнопки редактирования.



Доработка добавления вставок в ЮИ при изготовлении

При изготовлении Ювелирного изделия/Прочего изделия из ДМДК из заготовок изделий

(маркированных заготовок изделий) настроена проверка остатка Вставок ДК в партии заготовок.

При изготовлении последнего изделия из заготовки и если в ней, в заготовке, остались не

использованные (не учтенные) вставки будет выходить ошибка о том, что в партии ЗИ/МЗИ остались

вставки – необходимо, либо добавить оставшиеся вставки в изделие, либо выкрепить вставки из

ЗИ/МЗИ и после этого зарегистрировать последнее изделие.



Доработка добавления и удаления вставок в ЮИ

Для зарегистрированных партий вида «Ювелирное изделие» с этапами обработки «Оборот на

территории РФ» и «Изготовление изделий» реализована следующая логика добавления и удаления

вставок в партиях без признака «Ввод остатков»:

 запрещено добавление и удаление вставок типа «Драгоценный камень»;

 разрешено добавление и удаление вставок типа «Прочие вставки».

Для добавления и удаления вставок типа «Драгоценный камень» необходимо использовать

функцию «Выполнить ремонт» вид ремонта «Замена ювелирных вставок».



Доработка объединение партий «Драгоценные металлы»

Добавлена возможность указывать в новой объединенной партии:

 Основной металл;

 Единицу измерения.



Доработка объединение партий

При объединении партий:

- если «Производитель» родительских партий разные, то в объединенной партии

производителем устанавливается участник, осуществляющую данную операцию;

- если «Производитель» в родительских партиях совпадает, то в объединенной партии

производитель наследуется от родительских партий.



Доработка разделения партий «Драгоценные металлы»

Добавлена возможность указывать в новой партии:

 Основной металл;

 Единицу измерения.



Доработка разделения партий «Партии изделий из ДМДК»

Доработано разделение партий вида «Заготовки изделий», «Маркированные заготовки

изделий», «Прочее изделие из ДМДК» - можно указывать только «Количество», а Масса, ХЧМ и

Вставки делятся пропорционально.



Доработка справочника оснований для выбытия

В справочник оснований для выбытия добавлено значение «Отгрузка в адрес религиозных

организаций (реализация предметов религиозного назначения)».

При отправке спецификаций в адрес религиозных организаций (основной ОКВЭД 94.91)

необходимо выбирать данное основание – после этого статус спецификации сменится на

«Принята получателем».

Объекты учета, прикреплённые к спецификации, будут выведены из оборота автоматически,

подтверждений и дополнительных действий со стороны религиозной организаций не потребуется.



Доработка актов ввода в оборот

 Реализован механизм подписания ЭП всех актов ввода в оборот при их регистрации в системе;

 При регистрации акта типа «Акт ввода в оборот (Минеральное сырье)» добавлена проверка на

наличие у организации-участника сведений о лицензии на добычу драгоценных металлов и

драгоценных камней;

 При регистрации акта типа «Акт ввода в оборот (Переработка)» добавлена проверка на наличие у

организации-участника сведений о лицензии на осуществление деятельности по обработке

(переработке) лома и отходов драгоценных металлов.

Сведения о лицензии вносятся сотрудниками ФПП. Перечень всех лицензий отображается на

вкладке «Лицензии» в разделе «Моя организация.



Доработка актов ввода в оборот (временное решение)

Добавлены новые типы актов ввода в оборот (временное решение):

 Акт ввода в оборот (Изделия из ДМДК)1;

 Акт ввода в оборот (Драгоценные камни)1;

 Акт ввода в оборот (Продукция из ДМ)1;

 Акт ввода в оборот (Стандартные и мерные слитки)2.

1 Использование акта разрешено до момента разработки функциональности «Акт инвентаризации».

2 Использование акта разрешено до момента обязательного предоставления сведений в ГИИС ДМДК кредитными организациями согласно постановлению Правительства №270.



Доработка этапа обработки «Переработка»

Переименован этап обработки «Переработка» на «Переработка/Добыча».

Доработан механизм регистрации партий на этапе обработки «Переработка/Добыча» в части

указания слитков в качестве родительских партий.

 В окне указания массы слитка автоматически списывается вся Масса и ХЧМ без возможности

редактирования.

 В блоке «Состав ДМ» после добавления родительской партии слитка есть возможность

скорректировать ХЧМ металла.

 После регистрации партии на этапе «Переработка/Добыча» родительская партия слитка

автоматически расформировывается и перемещается в архив.



Разработка функциональности корректировки ХЧМ для партий 

сырья ДМ

В раздел «Документы» добавлена возможность регистрировать новый тип документа «Протокол

испытаний содержания ДМ».

С помощью данного документа возможно редактирование реквизитов партии на основании

результатов анализа содержания ДМ:

 ХЧМ;

 Процентное содержание;

 Содержание г/т (новый реквизит).

Виды партий доступные для редактирования:

 Минеральное сырье;

 Вторичное сырье;

 Промежуточный продукт металлургического производства,

находящиеся в стадии «На хранении» и «В обработке».



Разработка функциональности корректировки ХЧМ для партий 

сырья ДМ

Для регистрации Протокола требуется обязательное прикрепление документа типа «Скан-

копия результатов анализа содержания ДМ».

Зарегистрировать протокол и прикрепить к нему партии может собственник партий или текущий

владелец партий, являющийся аффинажным предприятием или таможенным представителем

(брокером).

Если Протокол был зарегистрирован собственником партий, находящихся у других

участников системы, то всем текущим владельцам партий направляется уведомление,

содержащее ссылку на зарегистрированный Протокол. При просмотре Протокола каждый участник

видит только переданные ему партии.

Если Протокол был зарегистрирован владельцем партий, то соответствующее уведомление со

ссылкой на зарегистрированный Протокол направляется собственнику.



Разработка функциональности корректировки ХЧМ для партий 

сырья ДМ



Разработка функциональности временного ввозы/вывоза

Автоматизирован процесс государственного контроля по таможенным процедурам «Временный

вывоз» и «Временный ввоз» партий ДМДК и изделий из них.

1. Для партий, вывезенных в рамках таможенной процедуры «Временный вывоз» реализован

отдельный статус «Временно вывезен».

Для партий, помещенных под таможенную процедуру «Временного вывоза», доступно:

 Формирование заявлений в рамках таможенной процедуры «Реимпорт» для возврата партий на

хранение заявителя;

 Формирование заявления в рамках таможенной процедуры «Экспорт» для отражения реализации

ранее временно вывезенных партий зарубеж;

 Объединение и разделений партий.



Разработка функциональности временного ввозы/вывоза

2. Для партий, ввезенных в рамках таможенной процедуры «Временный ввоз» реализован

отдельный статус «Временно ввезен».

Для партий, помещенных под таможенную процедуру «Временный ввоз», доступно:

 Формирование заявлений в рамках таможенной процедуры «Реэкспорт» для возврата партий на

хранение иностранной организации;

 Формирование заявления в рамках таможенной процедуры «Выпуск для внутреннего потребления»

для отражения реализации ранее временно ввезенных партий на территорию РФ;

 Передача партий без перехода права собственности по контракту с типом «Договор на хранение»;

 Объединение и разделение партий.



Доработка мобильного приложения

В мобильном приложении ГИИС ДМДК реализована возможность проверки слитков (стандартных и

мерных) по УИН.

Состав сведений о слитке, отображаемых при его проверке по УИН:

Для стандартных слитков Для мерных слитков

• Наименование аффинажной организации;

• Тип драгоценного металла;

• Марка драгоценного металла;

• Лигатурная масса слитка;

• Химически чистая масса слитка;

• Номер слитка;

• Год выпуска;

• Номер партии (плавки).

• Наименование аффинажной организации;

• Тип драгоценного металла;

• Лигатурная масса слитка;

• Химически чистая масса слитка;

• Номер слитка;

• Год выпуска;

• Номер партии (плавки);



Обновления в ИС

Ссылка на интерактивное руководство пользователя по интеграционному сервису

https://apidoc.dmdk.ru/

https://apidoc.dmdk.ru/


Управление сопровождения ГИИС ДМДК

АО «Гознак»

Москва, 2023

Справка и помощь для участников рынка на help.dmdk.ru

Видеоинструкции для участников рынка на https://rutube.ru/channel/28372226/

https://help.dmdk.ru/

