
 

Председателю Правления 

Ассоциации ломбардов 

«Региональная ассоциация 

профессиональной защиты 

участников ломбардной 

отрасли»  

 

Грибок Л.В. 
 

ludmila.gribok@zu.ru 

  

Уважаемая Людмила Владимировна! 

 

Департамент государственного регулирования отрасли драгоценных 

металлов и драгоценных камней рассмотрел Ваше обращение от 30.06.2021  

№ 2021-8422, поступившее на официальный сайт Минфина России, и сообщает 

следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2004 № 329, Минфин России не разъясняет законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и практику их применения. 

Согласно пункту 11.8 Регламента Министерства финансов Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 № 194н, 

Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской 

Федерации, практики его применения, практики применения нормативных 

правовых актов, а также толкование норм, терминов и понятий по обращениям 

организаций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Одновременно по Вашему обращению сообщаем следующее. 

На основании абзаца второго пункта 1 статьи 12.2 Федерального закона  

от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»  

одной из целей создания государственной интегрированной информационной 

системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных 

камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) 

является обеспечение прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, 
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драгоценных камней и изделий из них в целях осуществления контроля  

за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также 

подтверждения их подлинности и легальности происхождения. 

В соответствии с пунктом 2 Правил функционирования государственной 

интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого 

оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных 

металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота 

и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

(далее соответственно – Правила, Постановление № 270) под  вводом продукции, 

ювелирных изделий в оборот понимается ввод продукции, ювелирных изделий 

в оборот через ГИИС ДМДК, включающий в себя, в частности, первичную 

возмездную или безвозмездную передачу продукции, ювелирных изделий новому 

владельцу либо иному лицу при добыче драгоценных металлов и драгоценных 

камней (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки 

драгоценных камней), производстве (изготовлении), использовании и обращении 

продукции, ювелирных изделий на территории Российской Федерации. 

Пунктом 24 Правил предусмотрено, что комиссионер, ломбард, скупка в 

соответствии с Правилами должны обеспечить маркировку ювелирных изделий, 

принятых от граждан (физических лиц), предназначенных для реализации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, до предложения этих 

изделий для продажи. 

Таким образом, случаем повторного ввода в оборот будет являться намерение 

ломбарда реализовать невостребованные ювелирные и другие изделия из 

драгоценных металлов, драгоценных камней и лом таких изделий. 

Одновременно сообщаем, что с 01.09.2021 юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку ювелирных 

и других изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и лома таких 

изделий добровольно вносят в ГИИС ДМДК сведения (информацию) 

о поступлении и реализации указанных ценностей1. 

 

 

 

Директор Департамента 

государственного регулирования  

отрасли драгоценных металлов  

и драгоценных камней                                                                        Ю.А. Гончаренко 

 

 

                                                 
1 пункт 8 Постановления № 270 
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