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Со всех сторон сводки о 
спецоперации, освещение 
протестов  против роста цен 
за рубежом, угрозы новых 
санкций, и еще лучше - оговорки 
американского  президента 
маразматика… Но и в своей 
внутренней жизни все непросто. 

Мы привыкли к перестройкам, 
и природное терпение помогает 
не дойти до перестрелок. 
Выговоримся, поплачемся друг 
другу, выпустим пар и бежим 
дальше работать. 

Этот народный менталитет, 
наверное, не учли наши 
«профессионалы» депутаты, голосуя 
десятилетиями за то, в чем они 
чаще всего не разбираются.

И как теперь после нового закона 
о «фейках против власти»?! Вот мы 
спросим Минфин, а не является ли 
их настойчивость в ГИИС ДМДК и 
устранение УСН преднамеренными 
или «пролоббированными», мы 
ведь знаем что это означает на 
самом деле? Этот наш вопрос уже 
фейк и тюрьма?  Может быть, надо 
переходить на эзопов язык, и вопрос 

Будем верить 
в Победу



должен звучать вроде «Может быть 
это деяния нового Мессии?» Тогда 
путь раздвинет воды (препятствия) 
на пути малого бизнеса! Пусть сам 
влезет в их шкуру и докажет, что он 
справится, работая в таких условиях. 
А если не справится, то может быть, 
надо его казнить как провокатора? 
Он ведь не наш Иван Сусанин, чего 
его жалеть за то, что он завел нас как 
поляков в болото? Поляки ведь нам не 
союзники, враги! Не перепутал? 

Надеюсь, мои вопросы к власти 
как человека мало понимающего в 
логике экономической политики этих 
людей, не станет уголовной статьей 
или строгим выговором? Я ведь 
просто хочу понять логику людей, 
выгоняющих нас из кухни на улицы с 
непонятными вопросами, без ответа 
на которые может взорваться мозг. 

И если все, что я хотел сказать 
сегодня, уже нарушение Закона, то 
тогда логично было бы распустить 
все рабочие группы по ГИИСу, 
всевозможные ассоциации типа 
наших профессиональных Гильдии 

Ювелиров России, Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля», а с ними и 
Советы Федерации и Думы, так как 
там так же временами отдельные 
наивные случайно попавшие туда 
люди пытаются высказывать свое 
противоположное мнение.

Но пока этого еще не произошло, 
мы в сегодняшнем еженедельнике 
попытаемся рассказать о новых 
попытках защитить ювелирный рынок 
от избыточных препон.

В работе, тем более в сегодняшних 
все усложняющихся экономических 
условиях, допустить увеличение числа 
безработных в стране еще на 300 000 
чел дополнительно от ювелирной 
отрасли - это преступление! А 
эффект от ввода ГИИС параллельно с 
отменой УСН вполне очевиден.

Будем верить в Победу! И там, где 
наши воины отстаивают интересы 
страны, и тут, где мы в меру своих сил 
боремся за сохранение рабочих мест 
и возможность работать во благо 
России.
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Минфин подготовил 
проект изменений 
в постановление 270
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Вопрос по изготовлению 
изделий из материалов 
заказчика





Уполномоченный при Президенте 
России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов 
обратился к председателю 
Правительства Михаилу Мишустину 
с предложением сохранить 
возможность применения 
специальных налоговых режимов 
для субъектов МСП в ювелирной 
отрасли.

Отраслевые союзы из различных 
регионов России (Калининградская, 
Тверская, Тюменская области, 
Приморский край, Удмуртская 
Республика, Республика Саха 
(Якутия) и другие)) обеспокоены 
этим обстоятельством, пишет Титов. 

По их данным, требование перейти 

со спецрежимов на общую систему 
налогообложения (ОСНО) приведет 
к неконкурентоспособности 
микро-, малого и среднего бизнеса 
в ювелирной отрасли в сравнении 
с крупными ритейлерами (в т.ч. 
импортерами ювелирных изделий). 

Речь идет о предприятиях, 
занимающихся народными 
художественными промыслами, 
обработкой драгоценных камней 
и металлов, и торговлей ими в 
небольших объемах. Изменения 
коснутся также смежных 
производств, таких как мелкое 
литье ювелирных украшений, 
дизайн и 3D моделирование 
ювелирных изделий, изготовление 
изделий на заказ, продажа 

Борис Титов: 
“Отмена спецрежимов 
может обернуться закрытием 
тысяч малых предприятий”
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и поставка инструментов и 
оборудования для ювелиров.

По данным реестра специального 
учета Федеральной пробирной 
палаты, к 1 марта 2022 года в 
отрасли драгоценных металлов

«Запрет использования специальных 
режимов налогообложения 
для ювелирной отрасли 
катком прокатится по малым 
предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, — подчеркивает 
Уполномоченный. — С крупными 
предприятиями, массово 
тиражирующими продукцию, 
конкурировать они не смогут. 

Несколько сотен тысяч человек 
окажутся под угрозой потери 
рабочих мест. В одной лишь 
Калининградской области 
обработкой янтаря занимаются 
более 600 компаний и ИП, переход 
на ОСНО сделает их бизнес-модель 
бессмысленной.

Будет ли выигрыш от новых 
поступлений НДС в этой сфере, 
еще неизвестно, но вот социальные 
проблемы мы создаем себе сами с 
гораздо большей вероятностью. 
Поэтому я призываю пересмотреть 
уже принятое решение, пока еще 
есть время».

// Информ-24: 
Парламентские новости



ИНИЦИАТИВУ БОРИСА 
ТИТОВА BUSINESS FM 
ПЕТЕРБУРГ ОБСУДИЛ С 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДРОМ 
АБРОСИМОВЫМ.

Федеральный бизнес-омбудсмен 
Борис Титов обратился к Михаилу 
Мишустину в связи с ситуацией 
на ювелирном рынке. Насколько 
актуальная федеральная повестка 
применительно к Петербургу?

Да, на прошлой неделе ко 
мне поступило обращение от 
Ассоциации ювелиров о том, что в 
47 Федеральном законе произошли 
изменения, связанные с налоговой 
нагрузкой на отрасль. 

Для субъектов, которые 
находятся на упрощённой системе 
налогообложения и на патентной 
системе, с 1 января 2023 года 
изменяется налоговая нагрузка: 
все переводятся на общую систему 
налогообложения, соответственно, 

А.Абросимов: “Если 
будет сохранение рабочих 
мест, оборот не уменьшится”
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с выплатой НДС, страховых взносов 
и так далее. Это существенная 
дополнительная налоговая нагрузка 
на отрасль. 

А так как эта отрасль охватывает 
не только крупных производителей 
изделий из драгоценных камней, 
золота и серебра, о которых все 
знают, но и небольших в некоторых 
регионах (таких как Дагестан или 
Калининград), где задействовано 
большое количество населения, то 
всё это затрагивает очень большое 
количество людей. 

У нас также есть люди, которые 
занимаются изготовлением таких 
изделий, это можно назвать 
искусством. В реестре около 20 
тысяч предприятий.

Это в целом по России?

Да. В основном, это малый и 
средний бизнес. Поэтому введение 
этих специальных налоговых 
режимов для них фактически 
катастрофа, и в отрасли, по 
заявлению ассоциации, могут 
прекратить своё существование 

порядка 80% предпринимателей.

Если сейчас скорректировать 
налоговый режим, сколько 
государство недополучит или 
потеряет?

Оборот отрасли уменьшится 
на 80-120 миллиардов рублей, 
бюджет НДС будет составлять 4-6 
миллиардов.

Как вам кажется, пойдёт 
правительство на это в такое 
непростое время, когда налоги 
чрезвычайно нужны, потому что из 
них, в том числе, черпаются деньги 
для субсидий?

У нас в период пандемии 
уменьшали страховые взносы с 30% 
до 15%. Это то, чего сейчас пока не 
делают. Тогда общее количество 
денег, собранных в пенсионный 
фонд, увеличилось на 5%, при 
уменьшении. Поэтому если будет 
сохранение рабочих мест, оборот 
не уменьшится. Он даже может 
увеличиться. Это тот случай, когда 
количество переходит в качество.
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Начиная с понедельника ЦБ РФ 
начнет скупать золото у банков 
по фиксированной цене 5 тыс. 
рублей за один грамм. Это на 
17% ниже учетной стоимости 
аффинированного золота, которая 
установлена тем же ЦБ на уровне 
6017 рублей. О покупках золота 
на внутреннем рынке говорится в 
сообщении Банка России.

В Банке России пояснили, что 
регулятор будет покупать 
золото «в целях обеспечения 
сбалансированности спроса и 
предложения на внутреннем рынке 
драгоценных металлов».

Управляющий директор 
«Газпромбанк Private Banking» Егор 
Сусин подсчитал, что установленная 
Банком России цена в 5 тыс. рублей 
за грамм золото соответствует 
«курсу покупки» доллара США в 80 
рублей.

Фиксированная цена на покупку 
золота установлена до 30 июня 
2022 года. По истечении срока она 
может быть скорректирована с 
учетом рыночных обстоятельств, 
пояснили в Банке России.

ЦБ начнет скупать золото у 
банков по фиксированной цене
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Все последние события привели 
к большому росту курса золота и 
доллара. Заводы производители 
ювелирной продукции ринулись 
резко поднимать цены на свой 
товар, который находился в 
розничных магазинах. 
 
Ювелирные магазины тоже решили 
сделать переоценку своего товара.
Но это не сахар и не гречка, в 
очередь НИКТО НЕ СТАЛ.

Предвидя такую ситуацию и 
пройдя кризисы 1998, 2009, 2014, 
2019 годов я не разрешила моим 
производителям поднять цены на 
уже находящийся в магазине товар. 
10 партнёров из 100 ювелирных 
магазинов ЗОЛОТОЙ АЖУР 
приняли решение забрать свою 
продукцию.

Сейчас, когда весь ювелирный 
ритейл работает в системе ГИИС 
ДМДК это процесс очень затяжной 
... 

Жалко конечно расставаться с 
партнёрами, проработав 26 лет, но 
машина запущена.

Уже неделю я слежу за падением 
курса золота и доллара, и мои 
партнёры уже жалеют о своей 
неправильной политике.

Но ПРИНЦИП, что покупатель 
не сможет оплатить того, чего 
не может, да ещё и по двойному 
тарифу, меня всегда заставляет 
уже 30 лет бизнеса держать удар. 
Поэтому я одна в городе цены так 
и не поменяла и даю минус 15% 
ВСЕМ и на ВСЕ. 
 
И очень надеюсь, что все 
изменится к лучшему. Да и ОЧЕНЬ 
БЛАГОДАРНА тем партнёрам, 
кто меня услышал. Всегда лучше 
остаться с покупателями, чем 
задрать цены и сидеть БЕЗ 
ПРОДАЖ.

Надежда Ткаченко:
“Лучше остаться с покупателями, 
чем задрать цены”
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Закон, в частности, освобождает от 
НДФЛ доходы в виде материальной 
выгоды, полученные в 2021-2023 
годах, доходы за этот же период 
по вкладам (остаткам на счетах) в 
банках на территории РФ.

Предоставляется право применения 
заявительного порядка возмещения 
НДС всем налогоплательщикам, 
которые не находятся в процессе 
реорганизации (ликвидации) и в 
отношении которых не возбуждена 
процедура банкротства. Кроме 
того, в 2022-2024 годах курсовая 
разница, которая была начислена 
по обязательствам, исчисляемым 
в иностранной валюте, учтется 
при расчете налоговой базы по 
погашению задолженности. Эта 
мера необходима для исключения 
влияния на обязательства по налогу 
на прибыль расчетных величин, 

которые зависят от изменения курса 
рубля.

По налогу на имущество 
организаций предусматривается, 
что касаемо объектов 
недвижимости, по которым 
налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимость, в 
следующем году для расчета базы 
применят кадастровую стоимость 
по состоянию на 1 января 2022 
года. Предполагается право 
налогоплательщиков по налогу на 
прибыль организаций в течение 
2022 года перейти на уплату 
авансовых платежей ежемесячно 
исходя из фактической прибыли.

Законом предусмотрен отказ от 
применения в этом и следующем 
годах нормы в отношении 
организаций о более высоком 

В.Путин подписал закон 
об антикризисных 
налоговых мерах 
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размере пени, начиная с 31 дня 
просрочки уплаты налога размером 
1/150 ставки рефинансирования - 
будет применены 1/300 ставки. 

Закон продлевает полномочия 
субъектов России устанавливать 
для физлиц, которые впервые 
зарегистрированы как ИП 
(индивидуальные предприниматели) 
и в течение двух лет с момента 
регистрации перешли на 
определенные системы 
налогообложения (упрощенную или 

патентную), налоговые каникулы в 
виде налоговой ставки размером 0% 
НДС. Такая ставка будет актуальна 
до 31 декабря 2024 года.

С учетом существенного увеличения 
ключевой ставки ЦБ, а также 
волатильности ставок процентов на 
рынке долгового капитала законом 
расширяются периоды предельных 
значений этих ставок по долговым 
обязательствам не только за 2020-
21 годы, но и на этот и следующий 
годы.

В антикризисном плане – 8 
разделов и большой блок мер – в 
помощь предприятиям. 

Введён мораторий на плановые 
проверки. Продлены имеющиеся 
разрешения и лицензии. А 
еще – малый и средний бизнес 
получил отсрочку по уплате 
налогов. Системообразующие 
предприятия смогут взять льготные 
кредиты. В том числе – по ставке, 
действовавшей в начале года – 9,5% 
годовых.

Юрий Маков, заместитель 
губернатора:

«Все, что касается ювелирки – 
это федеральные полномочия 
и федеральные решения. Мы 
предложили внедрить те же самые 
снижения налогов, признать их 
пострадавшими, обратить на них 
внимание. Давать им льготные 
кредиты. Поддержку экспорта. 
Это целый пакет предложений, 
который мы направим в федеральные 
ведомства».

В Костромской области утвержден 
план первоочердных мер поддержки
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Открытие салона состоялось 21 
марта.

Мы знаем, насколько этот магазин 
был любим покупателями в прошлом, 
и сейчас мы создали совершенно 
новое ювелирное пространство.
Светлое, современное, свободное, с 
обновленной коллекцией украшений, 
отвечающей духу сегодняшнему 
времени.

А для самых взыскательных клиентов 
предусмотрена отдельная VIP-
комната, где можно будет выбрать 
украшения с самой Мариной 
Слотиной”, - рассказали в компании

Поздравляем с открытием 
обновленного магазина и желаем 
успехов!

В Кирове открылся 
обновлённый салон 
SERGEY SLOTIN
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