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ГИИС ДМДК: УЧАСТНИКИ

Производители 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов, 

готовых изделий.

Подведомственные 

Минфину 

организации, 

отвечающие за 

контроль на рынке 

ДМДК

ФОИВ, 

заинтересованные в 

получении информации 

(или уполномоченные 

на ее получение)

Оптовые и розничные 

торговцы ювелирными 

изделиями, скупки и 

ломбарды

Оператор 

системы

ГИИС ДМДК



Задачи ГИИС ДМДК

❖ Обеспечить прослеживаемости движения на всех 
этапах оборота

❖ Лишить возможности использования нелегальных 
схем

❖ Минимизировать количество выездных проверок
❖ Обеспечить прозрачность контрольной 

деятельности государства
❖ Переход на электронный документооборот
❖ Использование в качестве основного источника 

статистической и аналитической информации
❖ Защита интересов потребителей

(пояснительная записка к проекту федерального закона)



Сроки принятия и реализации проекта

• Ввод ГИИС ДМДК в эксплуатацию планируется по мере готовности ГИИС ДМДК
• Подключение участников рынка ГИИС ДМДК также будет осуществляться поэтапно

Срок ввода ГИИС ДМДК в эксплуатацию определяется 
Правительством Российской федерации

Статья 2 проекта федерального закона

Пояснительная записка к проекту федерального закона

Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона

В 2020 году запланировано внедрение ГИИС ДМДК, в 2021 году поддержка 
работоспособности системы

Замминистра финансов Алексей Моисеев https://tass.ru/ekonomika/7830877

"Сейчас законопроект внесен в Государственную думу, он 
готовится к принятию в первом чтении, <...> мы рассчитываем 
на его принятие в весеннюю сессию. Соответственно, я 
рассчитываю, что система заработает с 2021 года"

https://tass.ru/ekonomika/7830877


Когда регистрировать в ГИИС ДМДК

Регистрация поступления в ГИИС ДМДК

Ломбарды

При любом физическом движении изделий или 
драгметаллов. В том числе, данные передаются, даже если 
при движении не происходит переход прав собственности.

• Подготовка невыкупленных изделий к продаже
• Возврат изделий изъятых правоохранительными органами

Регистрация выхода из системы ГИИС ДМДК

• Продажа ювелирных изделий с витрины
• Оптовая продажа ювелирных изделий
• Возврат изделия с торгов для выкупа собственником
• Изъятие изделий правоохранительными органами



Скупка металла

• Скупка ювелирных изделий у населения

• Реализация физ.лицу с витрины
• Оптовая продажа

Вопросы

• Идентификация залогодателя (сдатчика в скупку) в ГИИС ДМДК
• Идентификация физического лица (покупателя) стоимость > 100 т.р.

Когда регистрировать в ГИИС ДМДК

Регистрация поступления в ГИИС ДМДК

Регистрация выхода из системы ГИИС ДМДК



Виды взаимодействия с ГИИС ДМДК

• Модуль Регистрации партий - системный модуль 
ГИИС ДМДК, позволяющий создавать электронные 
карточки партий непосредственно через 
графический интерфейс клиента ГИИС ДМДК.

• Веб-сервис интеграции - веб-сервис подсистемы 
ГИИС ДМДК, предназначенный для обработки 
запросов отправляемых пользователями, которым 
назначена роль «Провайдер». Отправка запросов на 
веб-сервис интеграции осуществляется 
собственными (внутренними) ИС организаций-
участников.

(по документу Описание взаимодействия с ГИИС ДМДК версия 5.6)

• Модуль интеграции – системный модуль, входящий в 
состав графического интерфейса клиента ГИИС ДМДК, 
позволяющий провайдеру вручную загружать, подписывать и получать 
файлы обмена, а также отслеживать статус их обработки.



Получение кодов учета в ГИИС ДМДК

• Предварительное получение кодов учета. 
Организация-участник отправляет запрос в ГИИС ДМДК 
для генерации кодов учета для предполагаемых 
партий. Назначает коды партиям и передает партии с 
кодами учета и кодами связанных партий в ГИИС 
ДМДК.

• Получение кодов в ходе экспорта партий в ГИИС 
ДМДК. В этом случае партии передаются без кодов 
учета самой партии, но с указанием связанных партий. 
Коды учета назначаются ГИИС ДМДК при регистрации 
партии и возвращаются сервисом организации-
участнику. Организация-участник должна проводить 
регистрацию партий в порядке последовательности 
этапов оборота.

(по документу Описание взаимодействия с ГИИС ДМДК версия 5.6)



Регистрация контракта на скупку



Контракт купли-продажи



Взаимодействие с ГИИС ДМДК в продуктах 
ЮвелирСофт



Пробирная инспекция

Первый этап

Данные о ювелирном изделии, размещенные в ГИИС ДМДК предполагается 
располагать посредством микроштрихкода на бирках при продаже.

Второй этап

Предполагается нанесение микроштрихового кода на само ювелирное изделие. 
Нанесение микроштрихкода на изделие возможно только с помощью лазерной 
установки в Инспекции пробирного надзора.

(финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона .. )



Маркировка бирки ювелирного изделия

Формат DataMatrix. Принтер Toshiba качество печати 204 dpi.

• Печать dataMatrix-кода (DM-код) может производиться на том же 
оборудовании, что сейчас печатаются бирки

• На бирке может быть и DM – код и Штрих-код (EAN-13). Если только DM-код 
нужно иметь 2-х мерные сканеры штрихкода (и у ваших покупателей то же)

• В программе храним связку двух кодов. В ИИС ДМДК передаем DM-код
• DM-код размером 10*10 мм читается
• Часто информации на бирке много и свободного места нет, тогда потребуется 

вешать дополнительную бирку или использовать бирку книжку
• Или на бирке оставлять только DM-код, убрать штрих-код



Реализация ювелирных изделий 
(розница)

Оформление 
покупки ювелирного 

изделия

Сканирование бирки 
ювелирного изделия

Проверка 
информации о 

товаре

Заявление о 
несоответствии через 

мобильное приложение
Оплата товара на кассе

Получение ювелирного 
изделия покупателем

Регистрация продажи 
кассовым аппаратом

Автоматическая 
отправка уведомления 

в ГИИС ДМДК

Несоответствие 
информации

Подтверждение 
информации



Реализация ювелирных изделий (опт)

Подготовка к продаже 
ювелирных изделий в 

ГИИС ДМДК

Несоответствие 
информации

Подтверждение 
информации

Отправка партии 
ювелирных изделий

Получение возврата, 
отражение в ГИИС 

ДМДК

Получение партии 
ювелирных изделий

Сканирование бирок 
ювелирных изделий

Возврат партии 
ювелирных изделий

Оприходование 
партии изделий, 

подтверждение в ГИИС

ГИИС ДМДК (смена 
статуса изделия)

Проверка 
информации о 

товаре

Способы ввода информации в ГИИС
1.Регистрация партии пользователем
2.Автоматически через веб-сервис
3.Импорт через модуль интеграции



Стоимость оборудования

Двухмерный сканер штрих-кода Honeywell 
(Metrologic) 1450g 2DHR,USB 

5 870 руб.

Принтер этикеток начального класса Toshiba B-EV4t

22 500 руб.

• Требуется цифровая подпись, при передаче данных
• Подходит только один тип ключа
• Договор с Тензор, Контур-Экстерн

2 980 руб в год на одно рабочее место (стоимость ЭЦП)



Участие "ЮвелирСофт" в рабочей группе

Компания “ЮвелирСофт” является активным участником программы разработки и 
тестирования проекта. Постоянная связь с разработчиками ГИИС ДМДК гарантирует 100% 
соответствие и полную совместимость программных решений. 

Доклад руководителя "ЮвелирСофт" Румянцева Д.С. в Московской торгово-промышленной палате



Удаленное обслуживание клиентов Ломбарда

Мобильное приложение заемщика

• Оплата процентов из приложения

• Калькулятор процентных платежей

• Информация о количестве и составе залогов

• Контроль даты выкупа

• Полная интеграция с БЮЛ

• Двухфакторная аутентификация

• Защищенный протокол HTTPS

• Платформы iOS и Android



Удаленное обслуживание клиентов Ломбарда

Сайт Ломбарда

• Персональный кабинет заемщика

• Кредитный калькулятор заемщика

• Онлайн-оплата из кабинета заемщика

• Подключение к базе "Бухгалтерия Ювелирного Ломбарда"

• Разработка сайтов для ломбарда на 1С-Битрикс

• Готовые шаблоны типовых сайтов

• Кастомизация под требования заказчика

• Быстрый запуск при невысокой стоимости



Румянцев Дмитрий

Руководитель
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Самая актуальная информация по маркировке ювелирных изделий в 
блоге на нашем сайте uvelirsoft.ru

mailto:rumd@uvelirsoft.ru
https://uvelirsoft.ru/blog/

