
ВКС с представителям ГИИС ДМДК и участниками рынка 12.08.2022 10:00 – 12:00



Участники встречи
Министерство финансов Российской Федерации:

Юлия Александровна Гончаренко, Директор Департамента государственного регулирования отрасли 

драгоценных металлов и драгоценных камней.

Федеральная пробирная палата:

Игорь Андреевич Юдаев, Начальник Управления федерального государственного пробирного 

надзора, пробирных работ и лицензирования

АО Гознак:

1) Михайлюк Андрей Юрьевич, Заместитель директора по информационным технологиям

2) Сергиенко Артем Александрович, руководитель продукта в подразделении сервисов 

государственного регулирования

3) Киселева Ольга Анатольевна, руководитель продукта в подразделении бизнес сервисов

4) Иванова Анна Антоновна, главный бизнес аналитик в подразделении сервисов государственного 

регулирования

5) Шатров Александр Сергеевич, бизнес аналитик в подразделении сервисов государственного 

регулирования
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Категория вопросов №1

3

1) Что будет после отмены ввода остатков 1 сентября?

2) Каким образом корректировать сведения о ХЧМ после первого сентября, 

когда исчезнет чек бокс ввод остатков? 

3) Как принять брак от участников, не зарегистрированных в ГИИС ДМДК?

4) Как оформить возврат изделий, отгруженных покупателю в страны 

таможенного союза?
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Обсуждение вопросов №1

Помимо ситуаций, которые озвучены в вопросах 2,3 и 4, участники рынка 

используют механизм ввода остатков для ряда других ситуаций, не 

реализованных в системе, например:

1) Инвентаризация 

2) При ошибочном заведении информации в ГИИС ДМДК

3) Проблема развесов

1. Ввод в оборот драгоценных металлов всеми участниками

Необходимо доработать функционал ГИИС ДМДК в части обеспечения возможности вводить

организациями-участниками в оборот драгоценные металлы (партии ДМ вида «Лом, отходы») на

основании акта о списании (ликвидации) материально-производственных запасов с загрузкой в

ГИИС ДМДК скан-копии указанного акта.

Необходимо обеспечить возможность загрузки в профиле участника ГИИС ДМДК скан-копии акта

организации, устанавливающего перечень материально-ответственных лиц, уполномоченных на

подписание актов о списании (ликвидации) материально-производственных запасов.



Вопрос №2
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Можно ли подписать скупочную квитанцию, залоговый билет и квитанцию на 

комиссию через интеграцию обезличенной подписью организации?

Обсуждение вопроса №2

Все юридически значимые документы подписываются в системе усиленной 

квалифицированной электронной подписью

Юридически значимые документы запрещено подписывать без ознакомления и 

открытия документа полностью.

Сейчас прорабатываются различные варианты решения проблемы.



Вопрос №3
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Когда появятся стандартные отчеты по оборотам драгоценных камней?

Ответ на вопрос №3

Стандартный отчет по оборотам драгоценных камней есть в системе. Его можно 

выгрузить по следующему алгоритму:

Боковое меню -> Отчеты-> Отчет о движении ДМДК (для организации) за период 

- > в фильтре выбирается период отчета и Тип партии = Драгоценные Камни. -> 

выгружается отчет



Вопрос №4
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Как перевести ювелирное изделие с УИН в полуфабрикат, при возврате брака?

Ответ на вопрос №4

Для того, чтобы возвращенное ЮИ с УИН перевести обратно в заготовку 

изделий через котел необходимо преобразовать данное ЮИ в Лом, отходы, 

после чего партия лома добавляется в котел Ювелирного производства. Затем 

производство ЗИ производится стандартным процессом.



Вопрос №5

8

Можно ли получать информацию о датах предстоящих релизов и какие 

изменения происходят в системе?

Ответ на вопрос №5

Да, мы планируем эту информацию публиковать на официальном сайте.



Уважаемые участники встречи, благодарим за вашу инициативу и заданные вопросы!


