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О проведении конференции

Согласно плана мероприятий по реализации основных направлений развития 
бытового обслуживания населения Свердловской области утверждённого приказом 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области (далее -  Министерство) от 27.03.2019 №114 состоится IX Уральская 
конференция «Ломбарды & Ювелирный бизнес. Оборот драгоценных металлов 
и драгоценных камней: проблемы, изменения действующего законодательства».

Дата и время проведения: 14 ноября 2019 г., 10.15 -15.30.
Место проведения: Международный выставочный центр «Екатеринбург-

ЭКСПО», по адресу: г. Екатеринбург, Экспо-бульвар,2, павильон № 3.
В конференции запланировано участие представителей Пробирной палаты 

России, Министерства финансов Российской Федерации, Уральского главного 
управления ЦБ Российской Федерации, ОА Гознак, Межрегионального управления 
Росфинмониторинга по УФО, Прокуратуры Свердловской области и других 
контролирующих и надзорных органов. Более подробная информация о мероприятии 
прилагается.

Просим Вас довести информацию о проведении конференции 
до руководителей ломбардов, ювелирных мастерских и салонов. Данные 
подтверждающие участие направлять в адрес Министерства по прилагаемой форме 
на электронный адрес: i.zaikina@egov66.ru. в срок до 11.11.2019г.

Приложение: 1. Программа проведения IX Уральской конференции «Ломбарды 
& Ювелирный бизнес. Оборот драгоценных металлов и драгоценных 
камней: проблемы, изменения действующего законодательства»
на 1 л. в 1 экз.
2. Список хозяйствующих субъектов, подтвердивших свое участие 
в конференции. Форма на 1 л. в 1 экз.
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Повестка
IX Уральской конференции ломбардов 

Тема: «Организации, осуществляющие оборот драгоценных металлов и драгоценных камней: 
проблемы, вызовы, изменения действующего законодательства 2020» (в 2х частях)

Участники: ломбарды, ювелирные магазины, скупки, производители изделий из ДК и ДМ

Дата проведения: 14.11.2019 г.
Время проведения: 11:00 -  16:00 
Место проведения:_____________________ .

ЧАСТЬ 1 Развитие ломбардов 2020 -  2021: изменения и вызовы
Время Тема, вопросы Выступающий

11.0 0 - 11.05 Приветственное слово
11.0 5 - 11.40 «Надзорная гильотина»: стоит ли ломбардам ждать изменений.

- причина появления данного проекта, роль и участие в проекте 
Банка Росси (возможности).
- какие предложения внесены для развития ломбардов, при 
реализации данного проекта, какие поддерживаются Банком 
России
- сроки рассмотрения, перспективы.
Вопросы-Ответы

Банк России 
Ассоциация 
развития 
ломбардов

11.4 0 - 12.00 Основные изменения 20-21 для ломбардов: особенности 
применения
- какие изменения ждут ломбарды в следующем году по 
проверкам со стороны Банка России, возможности снижения 
регуляторной нагрузки
- изменения действующего законодательства, которые окажут 
влияние на деятельность ломбардов
Вопросы-Ответы

Банк России 
Ассоциация 
развития 
ломбардов

12.0 0 - 12.30 Типовые и специфичные нарушения ломбардами 
действующего законодательства в 2019 года. Способы 
снижения рисков и затрат

какие нарушения выявляются ЦБ наиболее часто: 
законодательство о ломбардах, законодательство о 
потребительском кредитовании, законодательство о 
противодействии;
- причины сокращения ломбардов и кредитного портфеля;
- начисление процентов за первый и последний день займа -  как 
при текущей позиции ЦБ ломбарду избежать выдачи бесплатных 
займов и обналичивании через ломбард;
- какие причины рассматриваются как существенным для 
снижения санкции.
Вопросы-Ответы

Банк России 
Ассоциация 
развития 
ломбардов

12. 30 - 13.00 Комиссионка или ломбард: что изменилось за год, риски и 
перспективы правоприменительной практики
- Изменение рынка комиссионной торговлю в сегменте оборота 
ДК и ДМ;

Федеральная
антимонопольная
служба,
Генеральная



- Что было предпринято ФАС, ЦБ, Прокуратурой в борьбе с прокуратура РФ,
незаконной ломбардной деятельностью (скупками). Банк России,
- Оценка ФАС, ЦБ, Прокуратурой перспективы развития рынка Ассоциация
комиссионной торговли. развития
- Какие планы у ФАС, ЦБ, Прокуратуры при работе с такими ломбардов
организациями.
Вопросы-Ответы

ПЕРЕРЫВ 30 минут

ЧАСТЬ 2 Проблемы оборота ДК и ДМ
Время Тема, вопросы Выступающий

13.40-14.30 Объярлычка ювелирных изделий: особенности процедуры для 
первичного и вторичного оборота (производители, розница, 
ломбарды, скупка)
- новая система ГИИС ДКДМ. Постановка на специальный учет.
- как пройдет объярлычка ЮИ для производителей, розничных 
ювелирных магазинов (в том числе комиссионные), ломбардов, 
скупки. Особенности работы в системе.
- как долго будет проходить внедрение системы, этапы, итоги
- будет ли мораторий на привлечение к ответственности в период 
внедрения (срок, меры воздействия);
- расходы по внедрению системы 
Вопросы-Ответы

Минфин РФ,
Госзнак,
АНО ДПО
«Уральский
ювелирный
центр»

14.30-15.15 Типовые нарушения учета ДК и ДМ выявляемые на 
предприятиях, осуществляющих оборот ДК и ДМ при проверках 
ГИПН. Первые результаты отмены моратория.
- статистика проверок, есть ли предприятия, к которые работают 
без нарушений;
- типовые нарушения при реализации требований учета, 
хранения, инвентаризации и иные выявляемые;

как подготовиться к проверке, как взаимодействовать с 
проверяющими (пожелания для оптимизации работы сторон в 
процессе проверки).
Вопросы-Ответы

ФКУ
«Российская
государственная
пробирная
палата»

15.15-15.50 Лицензирование скупки: планы, текущая ситуация и 
перспективы. Ответственность.

проект постановления правительства возможность и 
последствия реализации;
- лицензионные требования и порядок получения лицензии;

изменение системы ответственности для предприятий, 
осуществляющих скупку и работу с ломом ДК и ДМ. 
Вопросы-Ответы

Минфин РФ, 
АНО ДПО 
«Уральский 
ювелирный 
центр»

15.50 Благодарственное слово участникам и организаторам



Приложение 2 
Форма

Список хозяйствующих субъектов, подтвердивших свое участие 
в IX конференции «Ломбарды & Ювелирный бизнес. Оборот драгоценных металлов 

и драгоценных камней: проблемы, изменения действующего законодательства»

Муниципальное образование_____________________________________________

№
п/п

Наименование и 
юридический статус 

объекта

ФИО
руководителя, 

контактные данные

ФИО
участника (о в) 
конференции


