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Смогут ли осенью
ювелиры удовлетворить
запросы рынка?

В подготовке к выставке «JUNWEX
Москва» существует тревога о возмещении ушедших поставок комплектующих и расходников для производства с той стороны, которая нам
объявила санкции. На прошедшей
майской выставке участники смогли

представить полный спектр ассортимента, соответствующего весеннелетнему сезону. Это было отмечено
всеми посетившими выставку ритейлерами. Смогут ли заводы обеспечить осенние запросы рынка в новых
условиях?
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Вроде бы старых запасов у поставщиков оборудования, комплектующих
и расходных материалов пока хватает. Но что останется к осени? Проведенный на выставке «Новый Русский
Стиль» круглый стол по проблемам
импортозамещения выказал полное
отсутствие обеспокоенности
проблемами производства в ювелирной
индустрии со стороны Минпрома и
Минфина, в очередной раз доказавших свою непричастность к отрасли.
Последующее решение Правительства о выделении миллиардов на решение задач «параллельного импорта»,
видимо, можно рассматривать только
как выделение бюджетных средств
самим чиновникам и аффилированным с ними структурам на создание
новой кормушки, мало заинтересованной в решении самой проблемы.
По другому у нас и не бывает. По мнению специалистов, прозвучавшему на
круглом столе, старые импортеры,
снабжающие ювелиров необходимым набором материалов, надеются
найти новые логистические пути завоза инопродукции. А на расширение
того, что малость производят в стране сами, боятся просить у государства
денег, подозревая, что раскрытие чиновникам секретов своего производства совсем лишит их и своего дела,
и доходов… Так что для нас ситуация
никак не меняется. Придется выкарабкиваться собственными силами да
еще, подозреваю, и при ревностном
внимании курирующих органов. Но
может быть и с этой стороны что-ни-
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будь будет предложено. Отказываться от разумного - грех, да и откуда они
это взяли мы спрашивать не будем в
надежде на взаимность.
А вообще, очень поучительный с намеком анекдот рассказал участвующий в
круглом столе единственный чиновник – от таможенной службы: «Мыши,
являясь самыми маленькими и обижаемыми всеми в лесу, пожаловались мудрому Филину и спросили его совета,
как стать несъедобными и незатоптанными. Мудрый Филин предложил им,
например, стать колючими ежами…
После недолгой радости мыши опять
прибежали к Филину: «Где ж иголок
взять?!». На что Филин, отмахнувшись,
ответил: «Ну это уже конкретика! Я то
ведь - концептуально…».
После долгих споров слушателей круглого стола об импортозамещении с
учетом нашего мышиного статуса во
взаимоотношениях с властью сами
ювелиры продолжили анекдот заключительной концовкой: «Нам надо стать
невыносимо вонючими и вонять во все
инстанции, чтоб когда-нибудь комунибудь из самых невыносящих вонь
это надоело, и они отстали от нас».
Если не будут мешать, то, наверное, и
осенью ювелиры смогут представить
полный ассортимент украшений, и
достойный наших покупателей, и соответствующий дизайнерско-технологическому уровню российской ювелирной индустрии.
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Какой ассортимент
интересен ритейлерам?

По уже десятилетиями существующей традиции именно выставки
JUNWEX обеспечивают ритейлерам и
розничным потребителям максимально широкий ассортимент всего, что
выпускает отечественная ювелирная
отрасль и поставляют на российском
рынке зарубежные марки. Для того,
чтобы не потеряться в обилии товарных предложений, оптимально спла-

нировать график работы на выставке
с учетом ассортиментной специфики
своих магазинов, оптовые покупатели заблаговременно используют возможности системы JUNWEX Index.
Этот цифровой инструмент анализирует указанные ритейлером при регистрации группы товаров и формирует
для него пул потенциальных поставщиков.

www.junwex.com

5

6

Ювелирная Россия

www.junwex.com

7

8

Ювелирная Россия

www.junwex.com

9

10

Ювелирная Россия

www.junwex.com

11

За каким ассортиментом
ритейлеры приезжали на выставку
JUNWEX Новый Русский Стиль
Изделия из золота

61%

Изделия из серебра

60%

Изделия с драгоценными камнями
Изделия с полудрагоценными
и поделочными камнями
Изделия с жемчугом

32%
28%
23%

Цепи

22%

Изделия с эмалью

18%

Обручальные кольца

17%

Изделия с янтарем

16%

Бижутерия и аксессуары

15%

Изделия с синтетическими камнями

13%

Мужские украшения

13%

Украшения для детей

13%

Изделия из платины, палладия и др.

12%

Часы

11%

Предметы религиозного культа

9%

Сувенирная, представительская продукция

7%

Посуда в ювелирном исполнении

7%

Ювелирные вставки
Камнерезные изделия,
интерьерные украшения
Художественное оружие

6%
5%
2%
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Объединяем
ювелирное мастерство
и искусство куклы

С 9 по 11 декабря мы снова приглашаем вас отправиться
в удивительный мир драгоценных подарков. И в преддверии новогодних
и рождественских праздников эта встреча с прекрасным станет
действительно особенной.

В этом году экспозиция выставки
JUNWEX снова расположится в историческом центре столицы в «Гостином дворе». Мы объединим для вас на

одной площадке два великолепных
проекта, чтобы показать всю красоту
ювелирного мастерства и искусства
куклы.

www.junwex.com
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и традиционные – народов мира,
куклы механические и интерьерные,
театральные и мультипликационные, а также антикварные экземпляры из частных коллекций.
Таким образом, JUNWEX поддерживает один из главных трендов - синтез разных направлений в искусстве
и дизайне. Подобные коллаборации
позволяют охватить более широкую
аудиторию покупателей, дать им
пространство и время для выбора,
а также возможность обдумать покупку, не уходя из Гостиного двора.

Ювелирное искусство будет
представлено топовыми ювелирными компаниями страны:
Chamovskikh JH, Maxim Demidov, Сияние Сибири, Bagiryan jewelry, Бриллианты Беломорья, Sun Stone, Seven
Diamonds,
SARKISSIAN,
Rubinov,
Matveev & Co, CLARITY, ТД Меркурий и др.
В выставке «Искусство куклы» - самой крупной в мире - примут участие более 1000 мастеров, объединив 26 стран мира. Посетителям
представят десятки тысяч экспонатов: куклы теневого театра Востока
и «кукольные гламуры», промышленные куклы советского периода
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Мастер продаж
В рамках выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль 2022» Оргкомитет впервые отметил продавцов ювелирных изделий. Первыми работниками, получившими диплом «Мастер продаж» за высокий уровень профессионализма в
сфере розничных продаж ювелирных изделий премиум-класса, стали:
Лариса Васильевна Гусейнова (Maxim Demidov)

www.junwex.com
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Василий Дмитриевич Саввин (Seven Diamonds)

Желаем всем сотрудникам отраслевых компаний отличных продаж и плодотворного летнего сезона!
До встречи в сентябре!
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Природные и синтетические
бриллианты. В чем отличие?

В рамках деловой программы прошедшей ювелирной выставки JUNWEX состоялась презентация компании ООО
«Алмазный НТЦ» на тему «Как вырастить Куллинан. И как отличить его
от настоящего». Алмаз Куллинан —
самый большой природный алмаз
ювелирного качества из когда-либо
найденных на нашей планете. Извлеченный из шахты в Южной Африке 25
января 1905 года, этот кристалл весил
невероятные 3106,75 карата. С тех пор
наука задалась вопросом, а можно ли
получать большие алмазы в искусственных условиях? Ответ — Да!
Технологии синтеза алмазов развиваются стремительными темпами.
По прогнозам аналитиков, к 2025 г
объем производимых синтетических
алмазов сравниться с объемом добываемых природных. Лишь 20% из
лабораторно-производимых алмазов

ювелирного качества официально декларируются, оставшиеся 80% пополняют теневой бриллиантовый рынок,
объем которого составляет 4 млн.
карат, на сумму около 480 млн. долларов в год. Участились случаи подмены природных бриллиантов синтетическими. Данные обстоятельства
подрывает доверие покупателей на
ювелирном рынке, ставит под угрозу
продавцов ювелирных украшений.
В чем же главная сложность идентификации синтетических и природных
камней, симулянтов? Как найти выход
и обезопасить свой бизнес? Ответ
прост, — необходимо повышать грамотность персонала, работающего
с бриллиантами и иметь современные технические средства контроля
и идентификации алмазов и бриллиантов. Тестеры бриллиантов, работающие на принципе измерения

www.junwex.com

17

теплопроводности или электропро- ООО «Алмазный НТЦ» постоянно
водности утратили актуальность.
развивает наукоемкие технологии,
ведет научно-исследовательские раСправиться с современными вызо- боты. В целях просвещения и повывами вам помогут приборы ALROSA шения уровня знаний, разработано
DIAMOND INSPECTOR (ADI). Комплекс методическое пособие для изучения
приборов ADI + ADI VIEW объединяет алмазов. Книга содержит информапять методов анализа, включая спек- цию о происхождении и морфолотроскопию,
позволяет
определять гии алмазов, их примесно-дефектной
подлинность природных алмазов и структуре, геммологии, имеет раздел
бриллиантов, включая тип IIa, лабора- об облагороженных и синтетических
торно-выращенных CVD и HPHT кри- алмазах, методах оптического аналисталлов и симулянтов, идентифицирует за кристаллов.
ограненные и не огранённые кристаллы
любых форм, цветов и размеров, в т.ч. Справки по тел.:
массив и melee. Результат выявления си- WA. +7 (929) 655-92-84;
мулянтов и синтетики — 100%.
https://alrosa-inspector.com/ru
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Петербургские ювелиры
обратились к Мишустину
Представители ювелирной отрасли Петербурга обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину
с просьбой защитить малые предприятия в этой сфере от угрозы исчезновения.
Они написали главе правительства
открытое письмо (есть распоряжении
«ДП») от имени Ассоциации ювелиров
Санкт-Петербурга и региональной
организации «Содействие малому
бизнесу», пожаловавшись на отмену
налоговых льгот. В документе сказано, что в марте в интересах крупного
бизнеса были приняты поправки в Налоговый кодекс, который запрещает
производителям и продавцам ювелирных изделий применять упрощённую и патентную системы налогообложения. Эта норма должна начать
действовать с 1 января 2023.

Как следствие, цены на ювелирную
продукцию малого бизнеса вырастут
на 50% и станут неконкурентоспособными по сравнению с ценами крупного бизнеса в этой отрасли. Всё это
сведёт к нулю экономическую целесообразность дальнейшего существования небольших ювелирных. Без
работы могут остаться до 300 тыс.
работников. Ещё один вариант развития событий — переход этого сегмента в серую зону и снижение налоговых
Изменения приведут к исчезновению поступлений в бюджеты.
94% малых и средних предприятий в
отрасли, уверены авторы письма. Не- Авторы письма просят не допустить
большие магазины, мастерские, скуп- «катастрофических последствий» и
ки и «комиссионки», в которых рабо- восстановить льготный налоговый
тают, как правило, 1–5 человек, будут режим. По их словам, соответствуювынуждены увеличить расходы. Им щий законопроект уже подготовил
понадобятся
квалифицированные депутат Госдумы Михаил Делягин.
бухгалтеры и дополнительные расходы на ПО для ведения учёта.
Источник: dp.ru
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15 июня состоится
«круглый стол»
по вопросам регулирования
налогообложения

Напомним, что 25 мая в рамках
JUNWEX состоялось открытое заседание Гильдии ювелиров России по
вопросам налогообложения. По итогам встречи было проведено голосование, предполагавшее выбор одного
из 6 вариантов, сформулированных на
основании предложений от всех желающих. Большинство поддержало Вариант замены НДС на налог с продаж.
Но следует заметить, что реализация
данного решения возможна не в отдельно взятой сфере ДМДК, а во всех
отраслях экономики государства.

Гильдия ювелиров предлагает к предстоящему собранию дайджест с предысторией вопроса:
9 марта 2022 года опубликован Федеральный закон № 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации», согласно которому реализация драгоценных металлов в
слитках физическим лицам была
освобождена от НДС. Из опасений
«перетока» драгоценных металлов
без НДС от физических лиц к юри-
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дическим лицам и ИП, работающим
нанесения маркировки непосредв ювелирной промышленности, тот
ственно на ювелирные изделия;
же закон с 1 января 2023 года ввел
запрет на применение патентной • санкционное давление на Россий(ПС) и упрощенной систем налогоскую Федерацию серьезно затрообложения (УСН) организациями и
нуло ювелирную сферу как в части
индивидуальными предприниматеусиления проблем экспорта изделями, осуществляющими производлий, так и в части возникновения
ство ювелирных и других изделий из
проблем с поставками необходидрагоценных металлов или оптовую
мых для производства расходных
(розничную) торговлю ювелирными
материалов, комплектующих и
и другими изделиями из драгоценоборудования;
ных металлов.
• экономические проблемы всех
Принятое решение создало серьезотраслей Российской Федерации
ную угрозу ювелирному рынку Росвызвали естественное падение
сии, причём не только малому бизспроса на ювелирные изделия.
несу. Практически одновременно с
запретом возможности применения При ликвидации УСН, малый бизнес
специальных налоговых режимов, ожидает целый «букет» проблем:
ювелирная отрасль подвергается и
иным дестабилизирующим финан- • Единовременная переоценка товарсовое положение участников рынка ных остатков на 20 % при переходе
факторам. В их числе:
на общую систему налогообложения,
так как к зачёту принять нечего.
• в 2021 году был введен запрет на
применение налогового режима • Увеличение цен на новую продукЕНВД и отрасль длительное время цию, поступающую от бывших «упроадаптировалась к изменившемуся щенцев» (как минимум на 15 %).
режиму налогообложения;
• Увеличение стоимости изготовле• идет внедрение Государственной ния изделий на давальческих условиинтегрированной информацион- ях из-за начисления НДС на весь фонд
ной системы в сфере контроля за оплаты труда.
оборотом драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из • Увеличение налоговой нагрузки от
них на всех этапах этого оборота объемов оборота в 2 раза.
(ГИИС ДМДК), причем с 1 марта
2023 года вводится самый слож- • Усложнение и удорожание стоимоный и затратный для бизнеса этап сти ведения бухгалтерского учёта.

Международная ювелирная выставка

9–11 декабря 2022
Москва, Гостиный двор

www.junwex.com
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На правах рекламы

В центре экспозиции работы лауреатов
Всемирного конкурса ювелиров имени Карла Фаберже
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• Увеличение затрат на администри- получив оплату за отгруженную прорование контрольных мероприятий дукцию, ювелиры будут вынуждены
ФНС.
платить с нее НДС.
• Возникновение дополнительных ри- • Региональные малые розничные
сков по оценке контрагентов и дона- торговые предприятия, работающие
числению налогов.
на УСН, часто организуют торговлю ювелирными изделиями наряду
• Существенное снижение доли «мел- с другими товарами. Из-за наличия в
косетевой» розницы и монополизация ассортименте ювелирных изделий,
рынка крупными федеральными сетя- применение УСН окажется невозможми, как следствие — усложнение до- ным и по отношению к другим товаступа к прилавкам для мелких произ- рам. Торговое предприятие придется
водителей.
переводить на основную систему налогообложения. Очевидно, что вла• Наибольший рост издержек ожида- дельцы таких предприятий на это не
ет производителей ювелирных изде- пойдут и просто откажутся от реалилий из серебра, т.к. у них добавленная зации ювелирных изделий, сокращая
стоимость значительно превышает рынок их сбыта.
стоимость сырья.
Есть ли смысл в производстве при от• Общее снижение маржинальности и сутствии сбыта — вопрос риторичеинвестиционной привлекательности ский. Но подавляющая доля розницы
сферы оборота ДМДК и сокращение в ювелирной сфере – это предприятия
точек розничной реализации ювелир- малого бизнеса, работающие на УСН.
ных изделий.
Уровень их рентабельности невелик, и
запрет на применение УСН приведет
• Сегодня подавляющее большинст- к массовому банкротству участников
во участников ювелирного рынка из рынка. А с падением сбыта столкнется
числа малого бизнеса работают не по и ювелирное производство, в том чипредоплате, а на длительной отсроч- сле крупное, во многом реализующее
ке платежа. С отменой возможности свою продукцию через «островки» суработы по УСН, появляется необхо- пермаркетов, т.е. через малый бизнес,
димость уплаты НДС, которая осу- работающий на УСН. Таким образом,
ществляется по отгрузке. Т.е. еще не пострадает весь ювелирный рынок.

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА

28 сентября – 2 октября 2022
Москва, ВДНХ
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Внесены изменения
в Правила опробования,
анализа и клеймения
27 мая 2022 г. подписано постановление Правительства Российской Федерации № 964 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г.
№ 394», которое вступает в силу с 1
сентября 2022 г.

ценных металлов одного артикула
(от двух и более штук) должны сдаваться на опробование и клеймение в
специальной прозрачной влагонепроницаемой упаковке, обеспечивающей
сохранность изделий и выполненной
в виде:
• мешков (пакетов) из полиэтиленоТеперь юридические лица и индививой пленки;
дуальные предприниматели, планиру- • воздушно-пузырчатой пленки.
ющие осуществить вывоз ювелирных
и других изделий из золота, могут вы- В рамках одной квитанции специальбрать каратную систему проб для их ные упаковки могут быть размещены
клеймения (клеймение в соответствии в прозрачной пластиковой таре. Не
с каратной системой проб осуществ- подлежат приему на опробование и
ляется Федеральной пробирной пала- клеймение ювелирные и другие издетой только лазерным методом и толь- лия из драгоценных металлов:
ко для изделий из золота).
• с нарушением требований к упаковке;
Также компании, осуществляющие • влажные, покрытые маслами и
розничную торговлю ювелирными и
иными субстанциями;
другими изделиями из драгоценных • при наличии на них окислов, слеметаллов, принятыми по договору кодов окраса, отбела, загрязнений,
миссии от физических лиц, при сдаче
нарушенных покрытий, краски,
указанных изделий на опробование и
лака;
клеймение должны предъявить ко- • спутанные.
пию договора комиссии.
Ознакомиться с Постановлением
Согласно новым требованиям юве- № 964 можно на сайте Федеральной
лирные и другие изделия из драго- Пробирной палаты

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ
ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ

ФЕВРАЛЬ • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2–6 февраля 2022 • 1–5 февраля 2023
ЭкспоФорум

МАЙ • МОСКВА
17–21 мая 2023
ВДНХ

СЕНТЯБРЬ • МОСКВА
28 сентября – 2 октября 2022
27 сентября – 1 октября 2023
ВДНХ

ВЫСТАВКИ ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ И ПОДАРКОВ

9–11 декабря 2022
5–7 марта 2023
8–10 декабря 2023

На правах рекламы

МОСКВА • ГОСТИНЫЙ ДВОР
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Рост цен на алмазы в 2022
году может составить 15%

Как пишет MarketWatch со ссылкой на
исследование банка, причиной стал
растущий спрос и сокращающееся
предложение.

долю американского рынка приходится около 50% мирового спроса на
алмазы, между тем санкции в отношении российской компании «Алроса» существенно затруднили поставОжидается, что в следующем году ку драгоценных камней на Запад.
цены на алмазы повысятся на 4%. Ранее прогнозировалось, что в текущем Темпы роста потребительских цен в
году алмазы подорожают на 3%, а в марте достигли в США максимально2023-м — на 2%.
го уровня за 41 год — 8,5%. В апреле
инфляция замедлилась до 8,3%, однаАналитики указывают на то, что на ко по-прежнему в четыре раза превы-
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шает целевой показатель ФРС.
Отмечается, что в настоящее время
предложение алмазов является самым низким со времен глобального
финансового кризиса 2008 года.
«Алроса» — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю
которой приходится 28% мировой добычи алмазов. США наложили первую порцию санкций на «Алросу» еще
28 февраля, когда под них подпали и
другие госкомпании из России. Тогда
алмазодобытчик получил запрет на
привлечение долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В начале марта в
рамках второй волны санкций минфин
США запретил импорт ряда российских товаров, в частности всех видов
алмазов (в том числе бриллиантов),
кроме технических.
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Затем и Евросоюз принял четвертый
пакет экономических санкций против
России и включил в него запрет на
ввоз предметов роскоши, таких как
бриллианты и ювелирные изделия.
В апреле США расширили санкции,
после которых американские физические и юридические лица обязаны
были завершить финансовые операции с «Алросой» до 7 мая 2022 года.
Теперь у компании заморожена вся
зарубежная собственность и финансовые активы. И наконец, свежим
ударом, который должен был подкосить «Алросу», но угрожает всему мировому алмазному бизнесу, стало то,
что крупнейшая мировая платформа
по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями RapNet исключила
из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли около трети оборотов биржи.
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Доходы
от продажи золота
в 2022–2023 годах
освободят от НДФЛ

Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, вносящий изменения в налоговое законодательство
для улучшения делового климата и
развития отдельных отраслей промышленности, в частности, он предлагает освободить от налога доходы
граждан от продажи золота в слитках
в 2022-2023 годах, говорится в сообщении Минфина.

«Для повышения привлекательности
инвестиций в золото как инструмент
сохранения сбережений граждан
в сложившихся в настоящее время
условиях предлагается освободить на
два года (2022-2023) доходы физлиц
от реализации золота в слитках», —
говорится в сообщении.
Кроме того, удержание налога не бу-
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дет производиться в 2022 году при
переводе брокером, попавшим под
санкции, ценных бумаг и денежных
средств клиента-налогоплательщика
иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по
соответствующему брокерскому договору, на указанную «промежуточную» дату исчисления.
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даче в государственную или муниципальную собственность, дополняется
инфраструктурными объектами.

Устанавливается повышающий коэффициент к расходам на приобретение
российского радиоэлектронного оборудования и ПО, а также размер инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций в от«Также в 2022 году от НДФЛ освобо- ношении затрат на внедрение такого
ждаются доходы, полученные по вы- оборудования и программ.
нужденным сделкам, которые были
совершены для вывода компаний из- Законопроект содержит ряд норм в
под незаконных ограничений недру- части добычи полезных ископаемых.
жественных стран, наложенных на В частности, корректируется порядок
владельцев этих компаний», — сооб- определения суммы предельных расщает министерство.
ходов для исчисления минимального
НДД. Вводится налоговый вычет по
В части налога на прибыль организа- НДПИ при добыче многокомпонентций и страховых взносов законопро- ной руды, содержащей молибден и
ект вводит налоговые льготы для ком- медь, на территории Хакасии. Кроме
паний, занимающихся разработкой и того, Налоговый кодекс дополняетпроизводством электронной компо- ся новым видом добытого полезного
нентой базы и электронной продук- ископаемого «щебень», с установлеции. Кроме того, перечень объектов, нием ограничения по размеру НДПИ.
расходы на которые учитываются при
налогообложении прибыли при их Источник: ПРАЙМ ЗОЛОТО — Вестпоследующей безвозмездной пере- ник золотопромышленника
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