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АННОТАЦИЯ. 
В статье проводится анализ государственного контроля в обращении драгоценных металлов и драго-

ценных камней на территории Российской Федерации. В сравнении рассматриваются пути развития и ре-
организации правового регулирования данного экономического рынка. Методология исследования – ана-
лиз научной литературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме. 

ANNOTATION. 
The article analyzes the state control in the circulation of precious metals and precious stones in the territory 

of the Russian Federation. In comparison, the ways of development and reorganization of the legal regulation of 
this economic market are considered. The research methodology is the analysis of scientific literature on a given 
topic, as well as practical experience on this issue. 
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Рынок драгоценных металлов и драгоценных 

камней для Российской Федерации - это приоритет-
ное направление развития, обусловленное облада-
нием огромного потенциала для поддержания эко-
номического баланса на территории всей страны и 
за ее пределами, так как наше государство является 
одним из крупнейших производителей этой сферы, 
занимающего лидирующие позиции по добыче дан-
ной категории полезных ископаемых. В связи с вы-
сокой долей востребованности как в качестве объ-
екта экспорта, так и объекта внутреннего обмена, то 
есть его использования в реалии внутригосудар-
ственного рынка, данная сфера продаж требует осо-
бого подхода и пристального внимания, а значит 
постоянно реорганизованной и развивающейся си-
стемы государственного финансового контроля, за-
крепленного с помощью законодательной инициа-
тивы власти. [3] 

В настоящее время на территории Российской 
Федерации правовое регулирование отношений, 
связанных с драгоценными металлами и драгоцен-

ными камнями основывается на федеральном за-
коне, который затрагивает все аспекты деятельно-
сти, вследствие чего именно на его базисе происхо-
дит воплощение инструментария государственного 
финансового контроля - надзора, который на дан-
ный период времени претерпевает существенные 
изменения [1]. 

Введение новых положений обусловлено по-
ручением Президента, которого озаботил вопрос 
масштаба теневого оборота на ювелирном рынке 
России, которое по данным множества источников 
составляло более 50%, что впоследствии приводит 
к огромным потерям государственных средств в ка-
честве налоговых зачислений в казну. 

Таким образом, был проведен эксперимент, по 
причине которого на территории всей страны опре-
деленные категории драгоценных камней и метал-
лов, а также изделия подвергались маркировке. В 
будущем планируется, что под маркировочный 
процесс попадут алмазы, бриллианты, изумруды, 
рубины, сапфиры, драгоценные металлы в виде по-
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рошка (платина, палладий), а также необработан-
ные серебро и золото, монетарное золото и сами 
ювелирные изделия. 

По его итогам исследования было отмечено, 
что благодаря данной методике существует воз-
можность полного отслеживания движения драго-
ценных металлов, драгоценных камней и изделий 
на всех этапах их оборота, также происходит сба-
лансирование рынка и лишение недобросовестных 
участников бизнеса возможности использования 
мошеннических схем и иных махинаций при реали-
зации операций с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями. Несомненным положитель-
ным аспектом для производителей и лицом, кото-
рое будет реализовывать товар, является процесс 
минимизации количества выездных проверок. Од-
нако введение механизма маркировки поможет не 
только облегчить нагрузку на органы надзора, но и 
повысит эффективность осуществления государ-
ственного контроля на рынке драгоценных метал-
лов и камней. Обеспечение прозрачности контроль-
ной деятельности государства в данной сфере не-
мало важный и достаточно весомый аргумент, 
который позволит избавить систему от множества 
проблем коррупционной и бюрократической 
направленности. Также было отмечено, что за счет 
реорганизации процесса произойдет автоматизация 
основных административных процедур взаимодей-
ствия государства и рынка - это следствие позволит 
уменьшить временную затратность на осуществле-
ние множества этапов, с которыми сталкиваются 
все участники данной сферы деятельности. Еще од-
ним позитивным обстоятельством можно считать 
возникновение основного источника статистиче-
ской и аналитической информации о рынке драго-
ценных металлов и драгоценных камней, который 
позволит производителям и потребителям страте-
гически разумно и выгодно подходить к процессу 
реализации товаров. Последним фактором будет 
являться итоговый аспект защиты интересов потре-
бителей изделий из драгоценных металлов и драго-
ценных камней с помощью создания результатив-
ного технического аппарата контроля оборота това-
ров и использования драгоценных камней, и 
драгоценных металлов. 

Благодаря обновлению законодательной базы 
авторы проекта планируют ввести и понятие госу-
дарственного интегрирования информационной си-
стемы в сфере контроля за оборотом данной про-
дукции, а также ввести и определить задачи внед-
рения этого механизма и круг субъектов, которые 
будут обязаны предоставлять информацию в эту 
базу. Автор проекта также определяет, что ответ-
ственными лицами за ведение данного реестра бу-
дут назначаться федеральные органы государствен-
ной власти, наделенные этим правом Правитель-
ством РФ [2]. 

Министерство Финансов также внесло предло-
жение о том, чтобы освободить производителей 
ювелирных изделий из серебра от обязательства в 
клеймении и опробовании оставив ее исполнение 
лишь на усмотрение производителя. Данный во-
прос возник по причине неразумности и абсурдно-
сти, так как на данный момент биржевая стоимость 
серебра варьируется в пределах 30 рублей за грамм, 
то есть при сравнении со стоимостью бижутерии, 
которая по своему определению не является изде-
лием из драгоценных металлов, однако может во 
множество раз превышать стоимость драгоценных 
изделий из серебра, тем самым лишая категорию 
серебряных товаров востребованности на рынке. 

Стоит заметить, что клеймение серебряных из-
делий по статистическим данным занимает ровно 
половину от числа всех сданных на опробование и 
клеймение изделий, а при вычленении их участия в 
данной процедуре, перераспределение времени 
осуществления пробирных процедур позволит со-
кратить отрезок выделенный на клеймении продук-
ции на 29%. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует 
говорить о том, что сфера деятельности, касающа-
яся драгоценных металлов и камней, очень важна и 
перспективна, так как ее поддержка и развитие, 
обеспечивает стабильное развитие и экономиче-
ский баланс государства. На протяжении всей исто-
рии золотой запас страны был важным показателем 
ее платежеспособности и стабильности, а значит 
данная сфера требует определенного и жесткого 
контроля. Законодательная инициатива в данном 
направлении развивается на основании упрощения 
системы бюрократического аппарата и поднятия 
эффективности за счет технологических нововведе-
ний. Благодаря реорганизации, система не только 
избавляется от пробелов в правовой базе, но и воз-
никает возможность в борьбе с теневым рынком, а 
решение проблемы привнесет в казну государства 
значительное количество средств, которые смогут 
послужить для развития множества других значи-
мых направлений страны. 
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