
Начало в 11-00

Общая продолжительность 4 часа

ГИИС ДМДК
Темы Время

Розничная и оптовая торговля

- Ввод начальных остатков

- Реквизитный состав по изделиям

- Варианты ввода начальных остатков

- Переходный период, на что обратить внимание

1,5 час

Настройка интеграции с ГИИС ДМДК 15 мин

Ломбарды 15 мин

Производство

- Ввод остатков по металлу, камням

- Классификатор по ДК

- Алгоритмы отражения производства в ГИИС ДМДК

1,5 час



Дмитрий Румянцев

Основатель и руководитель компании 

"ЮвелирСофт"

ГИИС ДМДК
ввод начальных остатков



Сроки внедрения ГИИС ДМДК
Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 270

п.10 Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели до 
15 января 2022 г. вносят в ГИИС 

ДМДК сведения (информацию) об 
остатках драгоценных металлов, 
драгоценных камней, ювелирных и 
других изделий по данным 
бухгалтерского учета на 1 января 
2022 г.

1. Первоначальный ввод остатков

… до 1 апреля 2022 г. вносят в ГИИС ДМДК уточненные 

сведения (информацию) об остатках драгоценных металлов, драгоценных 
камней, ювелирных и других изделий по данным инвентаризации, 
проведенной по состоянию на 1 января 2022 г, в том числе с учетом 
реализации драгоценных металлов … в период с 1 января до 31 
марта 2022 г.

https://dmdk.ru/upload/iblock/d0a/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_26.02.2021_270-_6_.pdf


Сроки внедрения ГИИС ДМДК
Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 270

п.11 Установить, что с 1 марта 2022 г. на территории Российской 

Федерации:
оборот драгоценных металлов, драгоценных камней осуществляется 

только при наличии средств идентификации, нанесенных в 
соответствии с Правилами, за исключением ювелирных изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных камней; ювелирные изделия из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, за 
исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней, заявленных в качестве 
остатков, должны иметь присвоенный каждому такому 
изделию уникальный идентификационный номер, 
цифровую фотографию индивидуального ювелирного изделия (в случае 
ее добровольного представления в ГИИС ДМДК), содержащиеся в 
ГИИС ДМДК, а также прикрепленный к изделию ярлык, 
оформленный в соответствии с Правилами.

2. Запуск оборота металла

https://dmdk.ru/upload/iblock/d0a/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_26.02.2021_270-_6_.pdf


Сроки внедрения ГИИС ДМДК
Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 270

п.10
…
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, заявленные в качестве остатков, должны до 1 
сентября 2022 г. иметь присвоенный каждому такому 

изделию уникальный идентификационный номер, цифровую 
фотографию индивидуального изделия (в случае ее 
добровольного представления в ГИИС ДМДК), содержащиеся в 
ГИИС ДМДК, а также прикрепленный к изделию ярлык, 
оформленный в соответствии с правилами.

2. Запуск оборота металла

https://dmdk.ru/upload/iblock/d0a/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_26.02.2021_270-_6_.pdf


Сроки работы с ГИИС ДМДК



УИН и ИНП в чем разница

УИН - "уникальный идентификационный номер" - уникальная 
последовательность цифр, формируемая ГИИС ДМДК для 
индивидуального учета ювелирных изделий, стандартных и мерных 
слитков в ГИИС ДМДК, а также для формирования двумерного 
штрихового кода ювелирного изделия;

ИНП - "идентификационный номер партии" - уникальная 
последовательность цифр, формируемая ГИИС ДМДК для обеспечения 
прослеживаемости оборота продукции в ГИИС ДМДК. Посредством 
идентификационного номера партии обеспечивается 
идентификация продукции с целью контроля за ее оборотом.

Весь металл в ГИИС ДМДК имеет УИН или ИНП.

УИН - на одно изделие
ИНП - на партию полуфабриката, металла, драгоценных 
камней.



Основные термины ГИИС ДМДК

Контракт - договор между двумя юридическими лицами. Выбор 
контракта обязателен при совершении юридически значимых 
действий. Каждый контракт в ГИИС ДМДК имеет свой уникальный 
номер. Контрактом пользуются два участника - продавец и 
покупатель. Зарегистрировать контракт в системой может любая 
сторона

Спецификация - общее название документов в системе 
ГИИС ДМДК. Под спецификацией понимается и приходная 
накладная и акт расхождение и заявление в пробирную 
инспекцию. Спецификация всегда содержит партии (или 
табличную часть по аналогии с 1С). У спецификации всегда 
есть статус. Статус показывает "рабочее состояние" 
спецификации.

Партия - ювелирное изделие, полуфабрикат или металл в любом 
виде. Партия должна обязательно иметь уникальный УИН или 
ИНП. "Табличная часть" спецификации состоит из партий. На 
основании движения партий происходит регистрация движения 
драгоценных металлов в ГИИС ДМДК. 



Основные термины ГИИС ДМДК
Производитель - юридическое лицо, которое зарегистрировало объект учета 
в системе или юридическое лицо, от которой был получен объект учета по 
импорту.

Собственник- юридическое лицо, которое является собственником объекта 
учета или Залогодержатель - предполагаемый реквизит (идет 
согласование) для ломбардов, которые не являются собственниками 
предметов залога.

Владелец - юридическое лицо, у которого физически находится объект учета.

Внимание!!! Эти определения не закреплены в нормативных документах. 
Определения даны по пояснениям компании разработчика.

Наши дополнения к данным определениям:
• Организации выбираются из закрытого перечня, по ИНН. 

Следовательно можно выбрать лишь организацию, состоящую на спецучете.
• В поле Производитель заносится организация, которая выпустила готовое 

ювелирное изделие.
• В ГИИС введено значение "неизвестный производитель" для тех 

случаев, если юридическое лицо уже прекратило свою деятельность и не 
состоит на учете в ФПП.



Алгоритм ввода остатков

1. На остатки готовых изделий нельзя сразу получить УИН. Всем 
остаткам, даже если они заводятся поштучно, обязательно 
присваивается ИНП.
2. На готовые изделия, заявленные в качестве остатков, УИН выдается 
только на основании количества, указанного в ИНП партии (строки.)



Агрегированные партии

Остатки в ГИИС ДМДК вводятся агрегированной партией. Степень 
агрегации в нормативных документах не определена.

Минимальный реквизитный набор для заведения остатков 

(ювелирные изделия):
• Вид металла
• Проба
• Собственник (Комитент)
• Владелец
• Производитель
• Кол-во изделий
• Вес изделия
• Вес без вставок
• Химически чистый вес (Вес изделия без вставок * Пробу / 999,9)
• Кол-во драгоценных вставок

Пример: Ювелирные изделия из золота 585 пробы, собственные, 
1000 шт. 3000 гр. Вес без вставок 2500 гр.



Масса чистого металла, количество и 
вес драгоценных вставок в изделии

"Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 

производстве, использовании и обращении" от 9 декабря 2016 года N 

231н

п.8 4-й абзац
… Данные о наименовании, массе и количестве драгоценных 
металлов и драгоценных камней, содержащихся в покупных 
комплектующих деталях, приборах, инструментах, оборудовании, 
изделиях отражаются в первичной учетной документации на основании 
сведений о содержании драгоценных металлов и драгоценных камней, 
указанных в технической документации (паспортах, формулярах, 
этикетках, руководствах по эксплуатации, справочниках), либо при 
отсутствии этих сведений (в том числе устаревшее отечественное и 
импортное оборудование) - по данным организаций, 
разработчиков, изготовителей или комиссионно на основе 
аналогов, расчетов

https://docs.cntd.ru/document/436706052?marker=6520IM


Как заполнить вес металла в изделии

Запросили крупных производителей золотых изделий с фианитами
статистику , по типам изделий (кольца, серьги т.д.)

Средний вес изделия
Средний вес вставок (фианитов)
Среднее кол-во камней в изделии

По мере поступления будем публиковать на нашем сайте

Это поможет заполнить данные по весу вставок исходя из средних 
показателей.



Агрегированные партии

Внимание!!! В агрегированной партии ювелирных изделий 
должны передаваться данные о количестве драгоценных вставок.

драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, 
сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром 
(естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням 
приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не 
являются драгоценными камнями материалы искусственного 
происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) 
драгоценных камней;

Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172398/650ca5a7ce00160d57a84899870724b671f48f23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254/


Переход на ГИИС

В срок с 1 января до 15 января 2022 года 
обязательно предоставить остатки драгоценных металлов и 
драгоценных вставок по организации:
• пусть не все
• пусть не точные

Главное - запустить процесс

Начальные остатки предоставляются в агрегированном виде.
Степень "агрегированности" не зафиксированна в нормативных 
актах.

До 1 апреля 2022 года у организаций будет возможность 
корректировки остатки драгоценных металлов и драгоценных 
вставок и изделий из них.



Переходный период

Новые изделия, выпущенные после 15.01.2022 года должны иметь 
присвоенный УИН и распечатанную дополнительную 

бирку к 01.03.2022.

Изделиями, заявленными в качестве остатков можно торговать без 

распечатанной дополнительной бирки до 01.09.2022. Но при 

условии, что на эти изделия будут получены УИН-ы и учетная 
система будет передавать в ГИИС ДМДК УИН-ы реализуемых 
изделий (через УТМ при оформлении продажи).

С 01.09.2022 все ювелирные изделия должны иметь 

дополнительную бирку.



Ввод остатков через 
сервис интеграции

На примере настроенной интеграции программного продукта 
"Ювелирный Торговый Дом" от "ЮвелирСофт" c ГИИС ДМДК .

ГИИС ДМДК имеет свою структуру справочной информации. Для 
отправки сведений необходимо сопоставить данные из ваших 
учетных систем со справочниками ГИИС ДМДК.

Например, для регистрации партии ювелирных изделий необходимо 
заполнить:

• Тип партии

• Вид партии

• Этап обработки

• Код ОКПД2

Кроме того, такой реквизит как единица измерения должен 
заполняться в соответствии с кодом международного обозначения ОКЕИ, а 
реквизит валюта - по общероссийскому классификатору валют (ОКВ).



Доработка информационных систем
для передачи данных через сервис интеграции

Справочная информация для ГИИС ДМДК



Справочник видов партий ГИИС 
ДМДК в программе "ЮТД"



В «ЮТД» добавлен помощник подсчета количества драгоценных 
вставок в изделии.

Подготовка данных для выгрузки 
остатков в ГИИС



Варианты агрегации партий в ЮТД



Данные по каждой агрегированной партии хранятся в специальном
регистре:

Список товаров входящих в 
агрегированную партию



Агрегированная партия передана в 
ГИИС ДМДК



Агрегированная партия в ЮТД



Как получить изделие с УИН-ом из 
агрегированной партии

Агрегированная партия с ИНП

Вид продажи

Регистрация изделия с УИН из 

агрегированной партии ИНП с 

указанием всех драгоценных 

вставок по классификатору 

(количество, вес в ct)

Регистрация изделия с УИН из 

агрегированной партии ИНП. 

Драгоценные вставки заводятся 

общей строкой (количество)

РозницаОпт



Получение пула УИНов на остатки



Присвоение УИНов в ЮТД



Передача Выгрузка изделий 
с УИНами в ГИИС ДДК



Связка Серии номенклатуры, ИНП 
и УИНа.



Соответствие ШК и УИН в 
карточке серии номенклатуры.



Не успеем настроить у всех клиентов

Оптимистический вариант.

Интеграция по вводу остатков у вендоров будет готова к
01.12.2021 года.

Узкое место - очередь на обновление системы.

Готовность информационных 
систем у вендоров для интеграции.



1. Подготовка "агрегированных" данных об остатках для 
ввода "вручную" через личный кабинет. При регистрации 
остатков необходимо будет сохранить данные обо всех заведенных 
партиях и ИНП в учетной системе (или xls).

2. Обновляем свою систему по мере готовности модуля интеграции 
и технической возможности (очередь).

С  15 января до 1 марта 2021 
Вводим агрегированную партию через документ.

3. Через интеграцию, на основе зарегистрированных ИНП получаем 
пул УИН-ов (алгоритм такой же как и при интеграции)

4. Присваиваем соответствие ШК - УИН (сохраняем в 
программе) и посылаем данные в ГИИС ДМДК (алгоритм такой 
же как и при интеграции)

"План B" - регистрация остатков 
через ЛК в ГИИС ДМДК



Как завести агрегированную 
партию в ЛК без интеграции

1. В личном кабинете на вкладке «Ювелирные изделия» нажать 
«Создать новую партию»



Как завести агрегированную 
партию в ГИИС без интеграции

2. Заполнить Общие реквизиты партии



Как завести агрегированную 
партию в ГИИС без интеграции

3. Заполнить реквизиты партии

Вводиться химическая масса и процентное содержание



Как завести агрегированную 
партию в ГИИС без интеграции

4. Заполнить количество вставок



Как завести агрегированную 
партию в ГИИС без интеграции

5. Указать стоимость партии

Примечание: При внесении данных в личном кабинете, сохранить партию 
изделий без указания стоимости нельзя. При интеграции, поле стоимость не 
обязательный реквизит.



Как завести агрегированную 
партию в ГИИС без интеграции

6. Сохранение и Регистрация партии

На этом, регистрация одной агрегированной партии завершена. Партии 
присвоен Пулл УИНов, которые необходимо присвоить изделиям.



Как правильно создать 
агрегированную партию для заведения 

в ГИИС руками
В программе ЮТД (программу уже обновили) автоматически формируем 
агрегированные партии по условиям. Действие аналогично созданию 
документа "Ввод остатков агрегированных партий" при полной 
интеграции. При необходимости меняем количество и вес.



Присвоение ИНП агрегированной 
партии

В документе выставляем флаг - "Ручное заполнение документа" и вводим 
ИНП, полученный в ЛК на сайте ГИИС ДМДК.



Присвоение УИНов в ЮТД по 
алгоритму полной интеграции



Самый нежелательный вариант

1. Подготовка "агрегированных" данных для заведения сведений об 
остатках "вручную" через личный кабинет.

2. Запрос пула УИН-ов на партию остатков по ИНП в ЛК.

3. Регистрация готового изделия с УИН и описанием драгоценных 
вставок в ЛК

Минусы

1. Огромные затраты времени

2. Непонятно как печатать дополнительную бирку

3. Невозможно передать УИН при регистрации розничной продажи 
через УТМ.

"План C" - регистрация изделий с 
УИН руками через личный кабинет



Регистрация изделий с УИН 
из партий остатков в личном кабинете

1. В агрегированной партии начать присвоение УИНов



Регистрация изделий с УИН 
из партий остатков в личном кабинете

2. Заполнить общие реквизиты



Регистрация изделий с УИН 
из партий остатков в личном кабинете

3. Заполнить реквизиты партии



Регистрация изделий с УИН 
из партий остатков в личном кабинете

4. Выбрать УИН для изделия



Регистрация изделий с УИН 
из партий остатков в личном кабинете

5. При наличии в изделии вставок, на вкладке «Вставки из камней» 
добавить вставку



Регистрация изделий с УИН 
из партий остатков в личном кабинете

6. При нажатии на «Сохранить» готовое изделие с присвоенным УИНом
появится в журнале изделий.

Для присвоения УИНов всем изделиям из агрегированной партии,
необходимо повторять данную процедуру по количеству изделий в
партии.



Сравнение 3-х вариантов ввода 
остатков



Обирковка остатков

C 1 марта 2022 года все продаваемые ювелирные 
изделия должны иметь присвоенный УИН.

В учетной системе сохранять связку внутренний штрих-код = 
УИН и при сканировании внутреннего штрих-код в ГИИС 
ДМДК передавать присвоенный УИН.
При оптовой продаже, потребуется допечать бирок без УИН.

До 1 сентября 2022 изделия заявленные в качестве остатков 
должны иметь бирку с dm-кодом
На прилавке изделия могут находится

На дополнительной бирке указывается: двумерный 
штриховой код, уникальный идентификационный 
номер и адрес сайта в сети "Интернет" для получения 
информации о конкретном ювелирном изделии (https://dmdk.ru/)

https://dmdk.ru/


Обирковка остатков.
2-я бирка или ценник

Правила функционирования государственной интегрированной 
информационной системы в сфере контроля за оборотом 
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на 
всех этапах этого оборота оставляют возможность не 
формировать 2-ю бирку а печатать необходимую (УИН, 
DM-код, адрес сайта) информацию на ценнике. При условии, 
что ценник будет прикреплен "непосредственно к такому изделию". 
(п. 43, 2-й абзац)

Внимание!!! Для печати бирок и ценников требуется разное 
оборудование. Принимайте решение исходя из экономической 
целесообразности.

Непонятно степлер или нитка для крепления к изделию



Обирковка остатков

Варианты обирковки остатков:

1. Распределенная. Для всех изделий в салоне печатается 
дополнительная бирка. Бирка навешивается на ювелирные 
изделия в салоне. Большой минус - нужен принтер в каждый 
салон. После обирковки всех остатков в принтере не будет 
необходимости.

2. Централизованная. В центральном офисе печатаются 
дополнительные бирки и отправляются в салоны. В салонах 
сотрудники прикрепляют дополнительные бирки к "нужным" 
изделиям.   На бирке с DM-кодом нужна информация по 
изделию (артикул, вес, размер) Оптимальный вариант -
разработка специального программного помощника, который 
поможет сотруднику магазина быстрее найти нужное изделие.



1. Двумерные сканеры - тестируем, при необходимости 
докупаем.

2. Принтеры этикеток – выбираем вариант печати 
дополнительных бирок (централизованно или в торговой точке) 
считаем пропускную способность, докупаем необходимое 
количество.

3. Сканеры для считывания DM-кода с поверхности 
ювелирного изделия - спокойно ждем готовых решений

4. Кассы. Кассы не меняем, про УТМ неизвестно ничего. Ждем 
новостей в декабре 2021 года (но это не точно).

5. Интернет в торговой точке должен быть. Устойчивый.

Подробнее читайте в нашей статье на сайте uvelirsoft.ru

Оборудование для ГИИС ДМДК

https://uvelirsoft.ru/blog/vashe-oborudovanie-gotovo-k-giis-dmdk/


Алгоритм розничных продаж

Продажа в салоне 
через кассу

Считывание DM-кода 
(ШК) с бирки изделия

Проверка статуса 
изделия через 

УТМ

Пробитие чека 
через ККТ

Отказ в регистрации 
продаж

ДА

НЕТ

Алгоритм предполагаемый. 

По аналогии с ЕГАИС. Более 

точных данных пока нет. 

Методы еще не готовы.



Алгоритм работы со скупкой

ДА

Нужен аффинаж

Отправка на 
аффинажный завод

Скупочная 
квитанция (партия 1)

НЕТ

Скупочная 
квитанция (партия 2)

Скупочная 
квитанция (партия 3)

Объединенная партия 
(рекомендуем)

Отгрузка драгоценного 
металла

Обязателен партионный учет металла

Внимание!!! Одна строка в 

квитанции = одна партия



Оформление скупки

Пример скупочной квитанции в ЮТД:



Оформеление скупки в  ГИИС ДМДК



Скупка в ГИИС ДМДК

Пример скупочной квитанции в личном кабинете ГИИС ДМДК:



Объединение партий в ЮТД

Метода интеграции с ГИИС ДМДК пока нет.



Изменения для розницы

• Обязательный партионный учет металла. Каждый новый 
приход (например скупка) - новая партия (ИНП).

• Если есть свой металл на переработке (по договору подряда), то на 
01.01.2022 года остатки должен подавать владелец металла. 
То есть тот, у кого находится металл.

• Механизм сверки собственного металла, который заводит 
переработчик (владелец) еще не доработан. Обещают.



Будьте внимательны в 
"переходный" период

С даты предоставления сведений об остатках (01.01.2022) до даты 
обязательного предоставления в ГИИС ДМДК сведений об обороте 
(01.03.2022) действует "переходный" период.

В это период, вновь поступающая продукция может иметь а может и 
не иметь УИН.

Продукции без УИН-ов, поступившая с 01.01.2022 по 01.03.2022 года 
должна быть обиркована до 01.04.2022 года (по схеме Госзнака)

Приход продукции с уже присвоенными УИН-ами должен быть 
подтвержден в личном кабинете (рекомендация)

Если приход продукции с присвоенными УИН-ами не будет 
подтвержден в личном кабинете (в течении 3-х дней), 
то УИН на эти изделия нужно будет заново запрашивать и 
распечатывать.



Совет по оформлении нового прихода 
ювелирных изделий

Заполняйте табличную часть Характеристики номенклатуры.

Настройте обработку загрузки ювелирных изделий от производителя таким 
образом, чтобы заполнялась табличная часть. Многие производители 
указывают вставки в готовом изделии по-строчно.

Обязательно заполняем вес вставок, даже у изделий с фианитами!!!



Сроки выхода релизов

программных продуктов с поддержкой интеграции 
по вводу начальных остатков:

Ювелирный Торговый Дом 10.7.1.17

1 Декабря 2021 года*

* При условии, что разработчик системы ГИИС ДМДК предоставит 

рабочие методы интеграции по вводу начальных остатков.



Ответы на вопросы по 
рознице



Через сервис интеграции

Для подключения серфиса интеграции, помимо установки 
криптопровайдера КриптоПро CSP, требуется:

• обезличенный сертификат, выпущенный на информационную систему 
участника

• настройка TLS канала (stunnel из состава КриптоПро CSP)

• умелые руки системного администратора

Для использования сервиса интеграции нужна доработка 
информационных систем:

• обновление типовых (или с небольшими доработками) программных 
продуктов от компании-интегратора

• силами своих программистов, если разработка программ ведется внутри 
организации

Внимание! На сегодняшний момент обезличенную электронную подпись 
для ГИИС ДМДК можно оформить в ООО Компания Тензор.

Варианты работы с ГИИС ДМДК



Stunnel — это утилита для обеспечения защищенного соединения между
клиентом и сервером посредством TLS для программ, которые сами не
умеют шифровать передаваемую информацию. В нашем случае это
программа, которая поможет связать информационную систему
пользователя и интеграционный сервис ГИИС ДМДК.

Внимание! 1С и Stunnel не зависят друг от друга и являются
самостоятельными программами.

Что такое Stunnel



Для связи информационной системы пользователя с интегрированной
системой ГИИС ДМДК необходим сертификат ключа проверки электронной
подписи на информационную систему.

«Обезличенная» ЭП – под обезличенной подписью стоит понимать
подпись, которой нельзя подписать юридически значимые документы т.к. в
ней отсутствуют реквизиты «ФИО», «Должность», СНИЛС» и которая
служит только для шифрования данных.

Что такое обезличенная подпись

Внимание! У пользователя должно быть две подписи

1. «Личная» для доступа и работы в личном кабинете. - Она у вас есть

2. «Обезличенная» для работы интеграционного сервиса

Ее нужно заказать



Настройка интеграции в ЮТД

Внимание! Интеграционный сервис доступен только для редакции
«ЮвелирногоТорговогоДома» 10.7. и выше.

1. Настроить персональный компьютер в соответствии с требованиями
ГИИС ДМДК .

2. Загрузить электронную подпись в ЮТД

https://dmdk.ru/upload/iblock/847/m570tc46uw7zpe5f6pncbe0b7w42cmyx/Opisanie-integratsionnogo-servisa-v3.1.6.pdf


Настройка интеграции в ЮТД



Настройка интеграции в ЮТД



Настройка интеграции в ЮТД

Внимание! Более подробная инструкция выложена на Нашем сайте
uvelirsoft.ru.

3. В настройке параметров учета Настроить Сервер подключения.



Ответы на вопросы по 
интеграции



Специфика для Ломбардов

Ломбарды должны заносить в ГИИС ДМДК только сведения о 
невыкупленных предметах залога (ювелирных изделиях), 
которые готовятся для реализации.

Данные о залогах, у которых закончился основной срок 
(начался льготный период), заносить не надо. Заводим 
только то, что готовим для продажи.

Примечание: Методов по регистрации невыкупленных 
предметов залога пока нет не в личном кабинете на сайте 
ГИИС ДМДК, не в сервисе интеграции.



Рекомендация для Ломбардов

Рекомендация: На 1 января "убираем" невыкупы с реализации. 
В этом случае, Ломбардам не надо заводить НИЧЕГО.

Внимание!!! Если у ломбарда есть изделия находящиеся на 
реализации по договору комиссии, то данные по остаткам в 
ГИИС ДМДК по таким изделиям должен предоставлять 
комиссионер.



Рекомендация для Ломбардов

Обоснование:
1. В ГИИС в качестве остатков на 1 января должны быть занесены 
предметы залога (ювелирные изделия), предназначенные для 
реализации.

2. В информационном письме Банка России от 30.07.2021 N ИН-06-
44/59"Об отдельных мерах поддержки рынка микрофинансирования
" рекомендуется увеличить срок "...в течение которого ломбард 
не будет осуществлять реализацию заложенной вещи, не 
менее чем до 3 месяцев со дня, следующего за днем 
возврата займа, указанного в залоговом билете"

3. На 1 января решение о реализации ломбардом невыкупленных 

предметов залога может быть еще не принято.

4. Решение о реализации предметов залога ломбард принимает 
16.01.2022

5. Обязанность отображать оборот ДМ в ГИИС ДМДК наступает с 
01.03.2022 года.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392137/


Что делать Ломбардам прямо 
сейчас

1. Спокойно готовимся к переходу на ЕПС

2. Оцениваем объем информации (по невыкупам) который надо 
будет заводить в ГИИС ДМДК

3. Принимаем решение как работать с ГИИС ДМДК: через личный 
кабинет или через сервис интеграции

4. Для интеграции: адаптируем справочную систему для работы с 
ГИИС

5. Получаем обезличенную подпись для работы с ГИИС, 
настраиваем stunnel

6. Ждем от вендоров новых релизов с поддержкой интеграции 
(успеть до середины февраля)



Ответы на вопросы по 
Ломбардам



ГИИС ДМДК для 
производства.

Реализация ввода начальных остатков в 

программе

"Управление Ювелирным 
Производством"



Классификатор ОКПД2 в Управлении 
Ювелирным Производством



Ввод агрегированных партий. 
Готовые изделия



Получение ИНП на агрегированную 
партию. Готовые изделия



Ввод агрегированных партий. 
Остатки металла.



1. В ГИИС ДМДК ведется учет только драгоценных вставок

2. Для драгоценных вставок обязателен партионный учет на всех 
стадиях оборота. Все партии будут иметь уникальный ИНП. При 
регистрации в ГИИС готового изделия с драгоценными вставками, в 
изделие списывается вставка с ИНП партии камней.

3. Кодирование драгоценных вставок осуществляется на основе 
специального классификатора

4. Справочники классификатора "свои" для каждого вида драгоценных 
вставок. За основу приняты справочники Гохрана

5. Справочники по вставкам, в большинстве учетных систем на рынке 
не содержат всей необходимой информации. Обязательно нужно 
сопоставление Справочников системы и ГИИС ДМДК.

Драгоценные вставки. Основные 
положения



Кодирование драгоценных вставок

Правила кодирования классификационных характеристик 
бриллиантов

XX - Код типа камня

XX - Код вида огранки

XXXXX - Код массы

XXXXX - Код группы цвета, группы чистоты

X - Код группы огранки

Пример: Бриллиант Кр-57 200-120 3/3А

Код: 910310200300301

Примечание №1: Перечень значений справочников ГИИС ДМДК закрытый. 
"Свои" значения не допускаются.
Примечание №2: Справочная система во многих учетных системах не 
обеспечивает сопоставления справочников по вставкам "один в один". Потребуется 
доработка и "ручной труд."



Правила кодирования классификационных характеристик 
обработанных изумрудов

XX - Код типа камня

XX - Код разновидности огранки

XX - Код группы по массе

X - Код чистоты

X - Код цвета

X - Код пропорций и качества обработки

X - Код наличия сколов и дефектов, видимых невооруженным глазом

Пример: Изумруд квадрат 4*4 3/3

Код: 1119023320

Примечание №1: Красным выделены характеристики, которых нет в 
большинстве учетных систем на рынке, синим - необязательное заполнение.
Примечание №2: На рынке "ходит" много вариантов разновидности 
огранки. Справочник в ГИИС ДМДК - закрытый. Сопоставление произвольного 

справочника в учетной системе и закрытого в ГИИС может занять много времени.

Кодирование драгоценных вставок



Правила кодирования классификационных характеристик 
обработанных рубинов и сапфиров

XX - Код типа камня

X - Код вида огранки

XX - Код формы огранки

XX - Код весовой группы

X - Код группы чистоты

X - Код группы цвета

X - Код качества огранки

X - Код степени внутреннего отражений

Пример: Рубин квадрат 4*4 3/3

Код: 41204033302

Примечание №1: Красным выделены характеристики, которых нет в 
большинстве учетных систем на рынке, синим - необязательное заполнение.
Примечание №2: Кроме "проблем" по виду и форме огранки, 
добавляется необходимость указывать вид обработки (43 - Рубины, залеченные 
флюсом)

Кодирование драгоценных вставок



В УЮП добавлены правила 
кодирования драгоценных вставок



В УЮП добавлены классификаторы, 
используемые в ГИИС ДМДК



Сопоставление справочной 
информации

Сопоставление справочной информации по драгоценным вставкам 
производится специальным помощником.



Агрегированные партии вставок

Формирование остатков по драгоценным вставкам в разрезе партий.



Запрос и получение ИНП

Запрос и получение ИНП по партиям агрегированных вставок.



Цикл регистрации 
производственных операций в ГИИС

1. Подтверждение поступление металла (лома, возврата) и 
драгоценных вставок от организаций стоящих на спецучете в ФПП.
2. Ввод данных о поступлении драгоценного металла при покупке у 
кредитных организаций (банков).
3. Отправка на аффинаж металла (если требуется)
4. Формирование производственного котла из 
аффинированного металла
5. Регистрация партий полуфабриката с ИНП из котла для 
отправки в ФПП.
6. Отправка партии на опробование (кроме серебра)
7. Получение партий с клеймом ФПП. ИНП партий при этом 
изменяется. (кроме серебра)
8. Выделение партии УИН-ов под партию, прошедшую 
опробование (по количеству клейменых изделий).
9. Регистрация готовых ювелирных изделий. УИН берется из пула, 
выделенного на ИНП при клеймении. Драгоценные вставки 
списываются по ИНП партии прихода.



Производственная схема



Производственная схема

5 контуров учета

Поступление металла

• Все партии металла (ювелирных изделий) принимаются в личном 
кабинете на сайте в ГИИС ДМДК

• Весь приход - партионный. Каждая партия металла имеет свой 
ИНП.

• Если металл не аффинирован, то партии поступившего металла 
объединяются и отправляются на аффинаж

• Партии аффинированного металла являются источником для 
формирования производственного котла.

• Партии поступившего металла являются источником для 
регистрации готовых изделий.



Поступление металла



Поступление металла



Что такое производственный 
котел

1. Производственный котел - это весь металл, находящийся в 
производстве (производственные кладовые, производственные 
участки) до стадии отправки на опробирование (плавка, 
заготовка, монтировка, шифовка и т.д).
2. В производственный котел попадают партии только 
аффинированного металла. Для партий, формирующих котел 
всегда указывается источник - ИНП партии прихода.
3. Производственный котел формируется по видам металла: 
золото, серебро и т.д.
4. Одновременно может быть открыт только один котел на один 
вид металла.
5. В открытый котел нельзя добавлять новые партии прихода. 
Новые партии добавляются только при формировании нового котла.
6. "Старый" котел закрывается при формировании "нового" котла. 
Остатки металла в старом котле переносятся в новый.
7. Периодичность работы котла не определена. Новый котел можно 
создавать как каждый день так и один раз в месяц. 
8. Первичные документы с партиями металла из которых был 
сформирован котел, будут в учетной программе заблокированы на 
изменение.



Формирование нового 
производственного котла



Производственный котел



Отправка продукции в ФПП. 
Получение клейменого полуфабриката



Создание партии из котла для 
отправки в ФПП.



Отправка квитанции в ФПП.



Получение продукции из ФПП.



Партия маркированных 
полуфабрикатов в личном кабинете.



УИНы для партии клейменых 
полуфабрикатов.



Выпуск готовой продукции. 
Источники.

Источниками для формирования готового изделия 
служат:

1. Партия клейменого полуфабриката, полученная из ФПП

2. УИН из массива УИН-ов, полученных после клеймения 
партии в ФПП

3. Партия прихода металла. Списание по FIFO

4. Партия прихода драгоценных вставок (если есть)



Выпуск готовой продукции



Изготовление ювелирных 
изделий

Изготовление ювелирных изделий из партии клейменого 

полуфабриката



Изготовление ювелирных 
изделий

Кольцо с сапфиром из партии давальческого металла



Изготовление ювелирных 
изделий

Кольцо с сапфиром. Данные по вставкам



Регистрация выпуска 
ювелирного изделия



Сроки выхода релизов

программных продуктов с поддержкой интеграции 
по вводу начальных остатков:

Управление Ювелирным Производством 
редакция 5.2.3.2

1 Декабря 2021 года*

* При условии, что разработчик системы ГИИС ДМДК предоставит 

рабочие методы интеграции по вводу начальных остатков.



Ответы на вопросы по 
Производству



Румянцев Дмитрий
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Самая актуальная информация по маркировке ювелирных изделий 

в блоге на нашем сайте uvelirsoft.ru
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