
ВКС с представителям ГИИС ДМДК и участниками рынка 19.08.2022 11:00 – 13:00



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 направлении сервисов 

государственного регулирования

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

4) Чулков Роман Олегович, руководитель продукта в направлении интеграционных сервисов

5) Базаров Темур Латифович, системный аналитик в направлении бизнес сервисов

6) Иванова Анна Антоновна, главный бизнес аналитик в направлении сервисов государственного 

регулирования

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

регулирования
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Вопрос №1

3

Интеграционные сервисы. Как узнать ИНП выкрепленной партии камней при 
использовании метода SendGemsRemove ? 

Ответ на вопрос №1

Процесс получения партий выкрепленных камней находится в разработке и 
будет представлен в одном из следующих релизов.
Для метода CheckGemsRemove в версии 3 ИС будет добавлен атрибут, 
возвращающий ИНП партий выкрепленных камней.



Вопрос №2

4

Интеграционные сервисы. Для метода SendSpecification требуется указывать 
родительские партии, а для метода SendBatchSpecification указать 
родительские партии нельзя. Для метода SendBatchSpecification доступно 
указание только УИН/ИНП.? 

Ответ на вопрос №2

Возможность указания родительских партий для метода SendBatchSpecification
зависит от используемой версии интеграционного сервиса.

В версии 2 ИС доступно указание ИНП/УИН партий.
В версии 3 ИС доступно указание ИНП/УИН партий, а также, при 
необходимости, указание родительских партий в атрибуте 
«RequestData.specification.batchList.parentList»



Вопрос №3

5

Интеграционные сервисы. Какое ограничение установлено на количество 
партий в спецификации для метода SendSpecification?

Ответ на вопрос №3

В методе SendSpecification нет ограничения на количество партий. 
Однако, передача большого количества партий увеличивает вероятность 
получения сообщения об истечении таймаута обработки.



Вопрос №4

6

Сейчас в ГИИС ДМДК нет возможности корректировать данные по ювелирным 
изделиям без использования списания и ввода остатков.

Ответ на вопрос №4

В ближайшем релизе для ювелирных изделий будет выведен функционал 
ремонта, который позволит вносить изменения в ХЧМ изделия.

Также рассматривается возможность реализации корректировки ХЧМ путем 
прикрепления к партии «Акта Расхождений».



Вопрос №5

7

После клеймения готового изделия оно еще как правило требует полировки 
т.к. могут возникнуть повреждения.
Процесс нанесения маркировки как будет проходить? 

Ответ на вопрос №5

В ближайшем релизе для ювелирных изделий будет выведен функционал 
ремонта, который позволит производить полировку изделий.

После полировки повторная маркировка не требуется.



Вопрос №6

8

Преобразование нескольких ЮИ в одну партию металла (списывают изделия и 
занося единую партию ДМ), так некоторым быстрее чем преобразование и 
объединение при массовом аффинаже неликвидов.

Ответ на вопрос №6

Процесс описанный в вопросе некорректен, т.к. теряется заложенная в 
систему прослеживаемость по ЮИ. Необходимо преобразовывать ЮИ в лом и 
только затем производить объединение партий ДМ.



Вопрос №7

9

Возможность отзыва уже подписанного акта государственного контроля.

Ответ на вопрос №7

Вопрос зафиксирован, АО «Гознак» подготовил постановку для реализации.



Вопрос №8

10

Предполагается ли обеспечить в ГИИС ДМДК функционал оплаты процентов 
для ломбардов, т.е. продление залогового билета без его закрытия и 
открытия? 

Ответ на вопрос №8

На текущий момент в системе после оформления залогового билета и 
принятия в залог ценностей, возможно применить только два действия: 
«Погасить залог»
«Обратить взыскание».
Продление срока займа не предусмотрено. 

Подготовлена постановка задачи на реализацию.



Вопрос №9

11

Система ГИИС ДМДК не учитывает срок льготного месяца, что не соответствует 
ст. 10 №196-ФЗ «О ломбардах» от 19.07.2007 года.

Ответ на вопрос №9

При применении действия над залоговым билетом - «обратить взыскание», 
но до исполнения действия «Ввод в оборот», ценности фактически могут быть 
возвращены заемщику в установленный льготный период.

И лишь только после применении действия «Ввод в оборот» фактически 
принятые в залог ценности переходят на баланс ломбарда и не могут быть 
возвращены ФЛ.

С учетом этого требования законодательства выполняются.



Вопрос №10

12

Для чего введен алгоритм подтверждения контрактной стоимости в 
спецификациях при переходе права собственности, и можно-ли от него 
избавиться, если стороны спецификации являются сторонами контракта по 
договору купли-продажи и третьи лица нигде не фигурируют? 

Ответ на вопрос №10

Механизм реализован для того, чтобы контрактная стоимость в спецификации 
была указана в обязательном случае и подтверждена со стороны поставщика 
и получателя партии. 

Данное требование выставлено в сторону АО «Гознак» от ФНС.



Вопрос №11

13

Зачем в ГИИС ДМДК абрикосы, автобусы, авокадо в справочнике ОКПД? 
При ручном вводе очень затрудняет ввод.

Ответ на вопрос №11

Список ОКПД загружается в полном объеме, выделение отдельного перечня 
невозможно. 



Вопрос №12

14

Вопросы ДК – некорректно наименование названий цветных камней –
сапфиров, рубинов, изумрудов. 

Ответ на вопрос №12

Виды ДК описаны в таблице 13 постановления Минфина 173н и их перечень 
утвержден Гохран России.

В случае, если со стороны Гохран России будет направлен актуализированный 
список, то в ГИИС ДМДК будут осуществлены соответствующие доработки 
справочника ДК.



Вопрос №13

15

Возможно ли сделать расчёт химической массы автоматическим?
Это бы сильно упростило всем задачу и сократило кол-во ошибок.

Ответ на вопрос №13

Расчет ХЧМ автоматически не реализован в виду того, что при расчете массы 
ХЧМ массы от лигатуры могут быть расхождения на массу вставок и иные 
расхождения, которые не учитывает система.

Кроме того, ввод данных о ХЧМ производится согласно документов 
организации, где должна содержаться информация о ХЧМ в фактических 
единицах измерения.



Вопрос №14

16

От поставщика приходит лом -в спецификации они указывают кол-во ДМ по 
своим данным.
Мы, как организация переработчик, проводим входной контроль перед 
отправкой на аффинаж и бывают разногласия по содержанию ДМ , акт 
расхождений не работает , даёт исправить только лигатуру , а не ХЧ.
Каким образом тогда формировать расхождение ?

Ответ на вопрос №14

В ГИИС ДМДК реализован механизм «Паспорт-расчет», который позволяет 
изменять ХЧМ партий лома, который были добавлены в аффинажный котел 
завода. (Находятся в стадии «в обработке»). Подробно о механизме написано 
в РП п. 6.3



Вопрос №15

17

Являются ли сведения о стоимости в каждой партии обязательными, если тип 
стоимости контрактная и в контракте указана общая сумма?

Ответ на вопрос №15

Указание стоимости в каждой партии в спецификации не является 
обязательным.
Однако, если в спецификации не будет указана контрактная стоимость или 
она будет равна 0, то будет отрабатывать механизм фиксации контрактной 
стоимости, который потребует подтверждение стоимости спецификации со 
стороны поставщика и покупателя по спецификации. 



Вопрос №16

18

Будет ли реализована возможность корректировки заявления на ГК при отказе 
в случае ошибок в заявлении? (То есть работа с уже созданным и 
отправленным заявлением на ГК).

Ответ на вопрос №16

После того, как заявление отправлено заявителем в ФПП/Гохран, возможно 
самостоятельно со стороны заявителя отозвать его, но после этого заявление 
принимает статус "отозвано" и работа над ним завершается.

В случае получения отказа от ФПП, в прохождении ГК по направленному 
заявлению, дальнейшая работа над данным заявлением заблокирована, т.к. 
получен мотивированный отказ к конкретному заявлению. Требуется 
создание нового заявления.



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


