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Уважаемая Валентина Ивановна! 

 

 Кострома по праву считается ювелирной столицей России.  
Из общероссийского объема производства ювелирных изделий предприятия 

Костромской области выпускают 60% серебряных и 50% золотых украшений.  
В данной сфере создано более 8,5 тысяч рабочих мест.  

 В настоящее время ювелирная промышленность испытывает трудности, 
связанные в том числе, с распространение коронавирусной инфекции. 

Экономические последствия пандемии вызвали резкое снижение покупательской 
способности граждан и полное переключение потребительского спроса на 

продукты и лекарства. Ювелирные изделия не относятся к предметам первой 
необходимости, поэтому ювелирная отрасль одной из первых и в максимальном 

масштабе почувствовала на себе переход граждан в режим экономного 
потребления. 
 Отмечается падение объема производства и реализации ювелирной 

продукции в 1 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  
2019 года на 70 %. Принимая во внимание ситуацию, связанную с приостановкой 

деятельности специализированных магазинов и торговых точек в торговых 
центрах, сохраняется высокая вероятность падения выручки ювелирных 

предприятий в мае-июне 2020 года до 90 %. 
 Эффективной мерой поддержки ювелирной отрасли со стороны 

государства могли бы стать административные послабления ведения бизнеса в 
части государственного контроля за оборотом ювелирных изделий из серебра.  

mailto:info@adm44.ru


 Средняя розничная цена ювелирных изделий из серебра составляет около 
400 рублей за грамм, стоимость непосредственно драгметалла лишь 30-40 рублей.  

 Государственный контроль за оборотом ювелирных изделий 
осуществляется как по линии Росфинмониторинга (противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в рамках Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»), так и по линии Минфина России в 
рамках пробирного надзора (Федеральный закон от 04.03.1998 г. № 41-ФЗ  

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»). Корректное решение вопроса 
освобождения от избыточного контроля оборота ювелирных изделий из серебра 

требует внесения изменений в указанные законы. Ввиду необходимости 
ускоренного реагирования на ситуацию возможно издание ведомственных 

подзаконных актов Росфинмониторинга и Минфина России.  
 На основании изложенного, прошу Вас, уважаемая Валентина Ивановна, 

оказать содействие в вопросе минимизации государственного контроля за 
оборотом отечественных ювелирных изделий из серебра и инициировать 

обсуждение данного вопроса с руководством Минфина России и 
Росфинмониторинга. 

 
 
 

 
 

              С уважением, 
 

 [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 
 

 
 |_                                                         _| 

 

 
 

С.К.Ситников  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Тихонова Надежда Сергеевна 
(4942) 45-28-92, tihonova.ns@adm44.ru  
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