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14 октября в Невской Ратуше 
была представлена научная 
экспертиза федерального закона, 
который должен вступить в силу 
с 1 января 2023 года и перевести 
со специальных режимов 
налогообложения на основную 
систему все предприятия, 
независимо от их размера и 
организационно-правовой формы. 

• Документ с отчетом можно 
     посмотреть на сайте

Экспертизу по заказу союзов 
компаний ювелирной отрасли 
провели ученые МГУ. Документ, 
который направят в Госдуму и Совет 
Федерации, а также в Правительство 
РФ, констатирует, что уже в начале 

следующего года отрасль может 
прекратить свое существование. 
Когда закон, принятый в марте 2022 
года, вступит в силу, закроются 
4/5 игроков рынка, прогнозируют 
эксперты.

ЮВЕЛИРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ПОПРАВКУ, 
которая, по их мнению, с 
одной стороны, обеспечила бы 
дополнительные поступления в 
бюджет в размере 20-30 млрд руб. 
(а именно такую задачу ставил 
Минфин, разрабатывая новый закон), 
с другой — позволила бы избежать 
закрытия многих предприятий 
отрасли. 

«Государство получит деньги, а мы 
будем жить!», — резюмировали 
ювелиры на конференции.

Презентован отчет 
по исследованию влияния 
отмены налоговых спецрежимов
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В России на учете в Пробирной 
палате около 19 тысяч ювелирных 
предприятий включая ИП. В 
Петербурге их — около 1 тыс., а 
вместе с торговыми предприятиями 
— до 1,5 тыс. 

Но именно петербургская группа, 
объединившись с РОО «Содействие 
малому бизнесу» во время 
Петербургского экономического 
форума, вручила письмо о положении 
в отрасли первому вице-премьеру РФ 
Андрею Белоусову. 

С этого началось движение за 
изменение федерального закона, а 
также инициировано проведение 
экспертизы о влиянии федерального 

закона № 47-ФЗ на развитие 
ювелирной промышленности. Провел 
экспертизу, которая длилась полгода, 
факультет глобальных процессов 
МГУ.



Напомним, что 9 марта 2022 года 
Госдума приняла закон, одним из 
пунктов которого стало требование 
с начала 2023 года перевести все 
предприятия отрасли на уплату 
НДС и отменить спецрежимы, на 
которых работает большинство 
игроков рынка.

Не исключено, что такое изменение 
будет выгодно для крупных 
предприятий, допускают эксперты 
МГУ. Но для мелких игроков (а 
они составляют около 80% всех 
участников рынка) нововведение 
будет губительным. Им придется 
уплачивать не только 20% НДС 
и 20% налога на прибыль, но и 
отчислять в бюджет входящий НДС 
на остатки драгоценных металлов, 
которые у ювелиров, ввиду 
специфики их производства, весьма 
значительны. 

Большинство предприятий 
разорились бы немедленно, делают 
вывод авторы экспертизы. «НДС 
превращается в оборотный налог, а 
себестоимость товара при переходе 
из УСН на ОСНО не учитывается и 
превращается в ноль, с точки зрения 
налоговой инспекции — в результате 
налоги составляют 37-40%», — 
отметил Армен Манукян, владелец 
ООО «Диамида» и член совета 
Ассоциации ювелиров Петербурга.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОТМЕНА 
СПЕЦРЕЖИМОВ НАНЕСЕТ 
НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД 
ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ, 
КАТЕГОРИЧНЫ АВТОРЫ 
ДОКУМЕНТА. 

Если в 2021 году на рынке 
наблюдался небольшой рост 
оборота (порядка 5,2%) на фоне 
отмены пандемийных ограничений, 
то в дальнейшем рынку угрожает 
серьезное падение из-за резкого 
сокращения числа игроков.

Соответственно, сократится и 
доля России в мировом экспорте 
ювелирных изделий, которая и 
сейчас не превышает 0,1% (для 
сравнения: доля Китая — 14%).
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«Суть плана Минфина — унификация 
налоговых правил и отказ от 
налоговых льгот. По логике 
законодателя, пункт закона 
принесет в бюджет 20-30 млрд. 
Но одновременно спад активности 
будет наблюдаться у 70% 
предприятий, а остальные начнут 
оптимизацию налогообложения. И 
вместо 30 млрд в бюджет смогут 
собрать 3 мдрд, которые тоже 
оптимизируют», — сделали вывод 
эксперты.

Таким образом, основное следствие 
закона — падение спроса и 
депрессия на рынке, часть бизнеса 
перейдет в криминальную сферу. 
Бизнес начнет использовать 
различные (и не всегда законные) 
методы оптимизации налоговых 
отчислений, что подтверждается 
мировой практикой, напомнили 
ученые.

Официальная позиция 
Минэкономразвития, напомнили 
на конференции, состояла в том, 
чтобы отсрочить вступление в 
силу закона на два года, чтобы 
компании могли создать условия 
для перехода с одного налогового 
режима на другой. Но Минфин 
с этим не согласился, рассказал 

Сергей Кузин, начальник управления 
предпринимательства комитета 
по промышленной политике, 
инновациям и торговле (КППИТ).

В реестре комитета на 10 октября 
846 предприятий относятся к 
ювелирному сектору, из них 274 — 
занимаются производством и 572 
— торговлей. Чиновник предложил 
также встретиться с региональным 
отделением УФНС, чтобы больше 
узнать о переходе.

Павел Тараканов, член комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, отметил, что 
отмена налоговых спецрежимов 
— не цель, а побочный эффект 
принятого закона. 

«Оценку регулирующего воздействия 
(ОРВ) закон не проходил, была 
некоторая спешка, и закон прошел 
в этом виде. Но время еще 
есть. Сейчас оцениваем степень 
воздействия закона, будем делать 
это в диалоге с Минфином. Есть 
ЦБ, золотопромышленники, 
банки и ювелирные производства. 
Есть мировой опыт — все будем 
учитывать», — сказал Павел 
Тараканов.
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ОДНО ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 
РЕШЕНИЙ «ПРОБЛЕМЫ НДС» 
ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ГИЛЬДИИ ЮВЕЛИРОВ УРАЛА 
ИЛЬЯ БЫРДИН (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

Если правительство в лице 
Минфина планировало в результате 
принятия закона собрать с ювелиров 
дополнительно 20-30 млрд руб., 
можно было бы ввести НДС на 
«входящий» на предприятия металл 
— в основном, это золото. Это даст 
возможность собрать 20 млрд руб. в 
год, но сохранит малый ювелирный 
бизнес и его текущие налоговые 
поступления в 12 млрд руб. в год. 
Итого бюджет получит около 30 
млрд руб. При этом стоимость 
изделий увеличится на 12-15% (а не 
на 40%, как в случае введения НДС 
и налога на прибыль).

«Есть два вида металла, — поясняет 
Илья Бырдин, — тот, что покупают 
у золотопромышленников — с НДС, 
и тот, что покупают у населения в 
скупках. Так вот, из 30 тонн золота 
в год, которые обрабатывает 
ювелирная промышленность, — 27 
тонн — из скупок, от населения. 
Мы зарабатываем на услугах 
и прибавляем своим трудом 
дополнительную стоимость к этому 
золоту. Металлом мы не торгуем». 

Прибавив НДС ко всему 
«входящему» в ювелирную отрасль 
металлу, мы и создадим равные 
условия, за которые выступает 
правительство, сказал Бырдин. 
Он напомнил, что прибыльность 
в ювелирной отрасли не 
превышает 10-14%. Иными 
словами, «ювелирка» не является 
высокомаржинальным сектором.

В качестве защитной меры в 
ответ на ухудшение условий для 
ведения бизнеса не исключен 
массовый исход игроков рынка 
в сопредельные страны, считает 
петербургский ювелир Михаил 
Мясников. По его словам, некоторые 
страны, включая Казахстан, 
Армению, Узбекистан и др., 
активно предлагают российским 
ювелирам перебраться к ним 
на готовые производственные 
площади, где созданы все, в том 
числе и налоговые, условия для 
безубыточной работы. НДС там 
ниже, кроме того есть налаженная 
логистика.

«Мы на поле боя, и мы с вами 
раненые, — эмоционально произнес 
Сергей Рыбаков, член совета Клуба 
ювелирной торговли из Твери. — Вам 
трупы нужны? Помогите нам, мы 
дальше дадим больше!»
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Международная выставка  
ювелирных украшений и подарков

8–11
декабря 
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Изящная ароматница из цельного 
драгоценного камня известна 
многим поклонникам ювелирного 
дома Natasha Libelle . 

“Создавая ее, мы опирались 
на историю — похожими 
аксессуарами украшали себя 
фараоны и персидские цари, 
римские патриции и матроны, 
греческие воины и гетеры. 
Русские красавицы тоже любили 
иметь при себе ажурный шарик, 
наполненный пропитанной 
ароматным маслом тканью”.

Ароматницы делали в виде 
флаконов и золотых сеточек, 
колец и даже гребней. Богатые 

люди предпочитали ароматницы 
из золота или полых драгоценных 
камней, а средний класс носил 
с собой керамические емкости, 
которые позже сменились 
стеклянными.

Конечно, когда духи начали 
разливать по флаконам, ароматница 
утратила прежнее значение. Но, 
в компании уверены: украсить 
себя такой прелестной деталью, 
винтажной и современной сразу 
- значит, проявить отличный вкус. 
Ароматница сохранит шлейф 
любимых духов, привлечет 
внимание и станет яркой изюминкой 
образа!

Шлейф аромата
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Promo-акция
Рекламный сбор за проведение 
promo-акции

45 000 руб., в т. ч. НДС

Аккредитация промоутера
На все дни выставки

15 300 руб./чел., в т. ч. НДС

Рекламный штендер
На территории выставки  
(без изготовления) 
До 2 м2 – 19 900 руб., в т. ч. НДС 

* Актуальную цену уточняйте у менеджера

Баннер в помещении

Размер 6000х3000 мм
В стоимость входит:  
изготовление, размещение, 
 монтаж, демонтаж
76 000 руб., в т. ч. НДС

INDOOR/реклама в павильоне Гостиного двора

ЗДЕСЬ
МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША
РЕКЛАМА
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ЮК “Арина” представляет новую 
коллекцию «Астерия» по мотивам 
нежной, доброй сказки о девочке, 
чья вера и мечта смогли пробудить 
все спящие звезды и вновь подарить 
людям надежду на счастье и 
исполнение самых заветных 
желаний.

Подобно главной героине, вся 
команда работает над тем, чтобы 
украсить чью-либо жизнь, чтобы 
сделать кого-либо счастливее, 
чтобы наполнить сердца людей 
добром и радостью.

“Смотря на звездное небо, каждый 
из нас мечтает, каждый из нас 
открывает свое сердце, каждый из 
нас верит и надеется на лучшее. 
Яркий мерцающий свет звезды 
вдохновил ни одного художника 
на написание картин, ни одного 
писателя на создание повести, так 

и нас он вдохновил на нашу сказку, на 
нашу коллекцию. Художественный 
замысел – отобразить в изделиях 
яркий образ звезды, ночного неба, 
комет и россыпи множества 
играющих переливающихся 
огоньков”, - рассказывает Елизавета 
Загидуллина, дизайнер ювелирной 
компании “Арина”.

Лучшим решением для 
реализации данной задумки стало 
использование в качестве основы 
золота (как металла, который 
ассоциируется со светом самой 
яркой звезды) и камней фианитовой 
группы, чей белый яркий свет 
напоминает о свете звезд.

Сейчас «Астерия» - это большая и 
уникальная коллекция для всех, 
кто умеет и не боится метать. Ведь 
мечтам свойственно сбываться!

“Астерия“ от ЮК “АРИНА”
Для тех, кто не боится мечтать
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В рамках выставки JUNWEX 
Москва прошла рабочая сессия 
«Тестирование коллекций 
ювелирного Дома АРТА». 
Ювелирное предприятие давно 
знакомо участникам ювелирной 
отрасли и отличается безупречной 
репутацией, отличным качеством 
и умением работать с любыми 
технологиями. 

Впервые Юлия Доброносова, 
руководитель предприятия, 
представила для тестирования 
новые коллекции. Организатором 
сессии выступил ювелирный журнал 
JEWELRY GARDEN.

Представители отрасли смогли 
увидеть четыре уникальных 
коллекции: японскую с жемчугом, 
звездную – fashion-коллекцию, 
флористическую – выполненную 

в камнерезной технике и 
мраморную – со вставками в виде 
пластин. Дизайн двух из них был 
выполнен дизайнером Георгием 
Фири, который присутствовал на 
презентации и отвечал на вопросы, 
интересующие гостей мероприятия.

Пока коллекции имеют 
условные рабочие названия, 
и целью мероприятия было 

ЮД АРТА ТЕСТИРУЕТ 
украшения, чтобы 
понравиться покупателям
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продемонстрировать 
разнообразные направления при 
работе с дизайном украшений, 
определить эмоциональную 
составляющую коллекций и 
эргономичность.

В рамках мероприятия была 
проведена презентация 
мероприятия, обозначены пути его 
развития, представлено описание 
коллекций. 

Интересным моментом стало 
тестирование украшений. 
Оно вызвало необычайный 
интерес участников, которые 
отметили уникальность дизайна, 
комфортную посадку и замки 
украшений и с удовольствием 
попозировали на камеру в 
украшениях.



ПРИЧИНА РАСШИРЕНИЯ — 
РОСТ СПРОСА НА ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ И ОБЪЕМА 
ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
НА РЫНКЕ ТОРГОВОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

«После ухода некоторых брендов 
с рынка, освободились удобные 
помещения с нужной нам 
площадью. У нас появился выбор и 
возможность для расширения. 

К тому же поведение покупателей 
изменилось — на фоне 
волатильности рубля и в целом 
финансовой нестабильности многие 
предпочитают инвестировать 
в ювелирные украшения», — 
комментирует Кондраков Алексей, 
директор департамента развития и 
недвижимости ювелирной сети.

Площадь новых магазинов будет 
варьироваться от 40 до 70 кв. 
метров, средняя площадь точки 
составит 57 кв. метров. Магазины 
откроются в Москве, Перми, 
Калининграде, Краснодаре, 
Саратове, Екатеринбурге, 
Новосибирске и других городах. 

ADAMAS объявляет 
о рекордном расширении сети
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ЖИТЕЛИ МОСКВЫ, 
ЕКАТЕРИНБУРГА И ТЮМЕНИ 
ПОКУПАЛИ ЗОЛОТЫЕ КОЛЬЦА 
В 2022 ГОДУ ЧАЩЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ОСТАЛЬНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ. 

Об этом свидетельствуют данные 
исследования одного из ювелирных 
брендов. Там изучили продажи 
драгоценностей в России в текущем 
году и вывели «индекс золотого 
кольца».

Показатель рассчитывается 
делением общего числа 
купленных в регионе золотых 
колец на количество населения 
и умножением на тысячу. Таким 
образом получается количество 
приобретенных колец на тысячу 
человек.

В Москве этот индекс оказался 
самым высоким в России - 3,4 
кольца на тысячу горожан. 
Екатеринбург занял второе место 
с 3 кольцами на тысячу человек, 

а у замкнувшей топ-3 Тюмени 
показатель оказался равен 2,6.

При этом величина среднего чека 
также оказалась разной. В столице 
покупатели готовы были отдать в 
среднем 15 680 рублей за кольцо, в 
Екатеринбурге - от 12 до 14 тысяч 
рублей, а в Тюмени - 12 673 рубля.

Наиболее часто москвичи выбирают 
украшения из красного и белого 
золота, инкрустированные 
драгоценными камнями, — говорится 
в сообщении.

Также в топ-5 вошли Иркутск 
и Ярославль с одинаковым 
показателем 2,4 и средним чеком 
в пределах 10 тысяч рублей. А в 
самом низу рейтинга оказались 
Краснодар, Омск и Волгоград 
с показателями в 0,8, 0,5 и 0,4 
соответственно. При это средний 
чек в Волгограде составил 22098 
рублей, опередив Москву почти на 7 
тысяч рублей.

“ИНДЕКС ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА”
Или где чаще покупают кольца
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