БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
ПРОИЗВОДСТВА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
В ГИИС ДМДК

Москва, 2020

Этапы подключения аффинажных организаций к ГИИС ДМДК
Обязательно
Нанесение двухмерного штрихового
кода и УИН на документ о качестве,
сопровождающий слиток.

Внесение в ГИИС ДМДК сведений о
поступлении ДМ, а также о реализации
аффинированных ДМ во всех видах.

Внесение в ГИИС ДМДК сведений
об отгрузке/реализации
аффинированных ДМ в виде
стандартных и мерных слитков.

1 апреля
2021 г.

1 августа
2021 г.

Аффинаж
ЮЛ, ИП

В ГИИС ДМДК: внесение данных об
объемах сырья и содержании ДМ,
присвоение партии ИНП

Реализация/передача партии
минерального и вторичного сырья,
содержащего драгоценные металлы, на
аффинаж

Прием готовой продукции
(аффинированных металлов)

В ГИИС ДМДК регистрация приема готовой
продукции

Хранение

В ГИИС ДМДК
регистрация контракта
на реализацию/на
передачу на аффинаж

Аффинажная организация

Приемка поступивших партий минерального и вторичного сырья,
содержащего ДМ на аффинаж, каждой партии, раздельно по
поставщикам

Отбор проб от каждой партии поступившего сырья и проведение
химических анализов в аттестованной лаборатории на предмет
определения содержания драгоценных металлов (составление
приемного акта и паспорта расчета (списание потерь) в
соответствии с заключенным договором

Проведение технологических процессов, связанных с аффинажем
(поступившие партии сырья группируются по видам с учетом
качественных характеристик)

Оформление отгрузочных документов и
отгрузка стандартных и мерных
слитков. Оформление паспорта,
сертификата на каждый стандартный,
мерный слиток, соответственно, и
нанесение УИН и ШК на паспорта и
сертификаты

Оформление отгрузочных документов и
отгрузка готовой продукции (прокат,
гранулы, продукция производственнотехнического назначения, списание
потерь, отгрузка отходов). Нанесение на
отгрузочные документы ИНП.

Возврат готовой продукции давальцу

Хранение собственной продукции

В ГИИС ДМДК: внесение
данных об объемах
сырья и содержании ДМ
(по данным поставщика),
извещение поставщика в
системе и на E-mail
В ГИИС ДМДК: внесение
данных по результатам
входного анализа,
извещение поставщика в
системе и на E-mail
В ГИИС ДМДК: получение
УИН на стандартные и
мерные слитки; остальной
продукции присваивается
ИНП
В ГИИС ДМДК: внесение
данных об объемах и
качественных
характеристиках готовой
продукции с разбивкой по
поставщикам

1. Описание схемы на слайде 3
Перед передачей партии сырья, содержащей ДМ и ДК (далее – партия), на аффинаж
Поставщик* (давалец) вносит данные о партии (объем, содержание ДМ) в ГИИС ДМДК. В
системе партии присваивается номер.
После передачи партии на аффинаж аффинажная организация вносит в систему данные о
партии, основываясь на информации Поставщика. Поставщику направляется уведомление в
системе и на E-mail о приемке партии на аффинаж.
По результатам проведения химического анализа партии в аттестованной лаборатории в
ГИИС ДМДК вносятся данные о партии по результатам входного анализа. Поставщику
направляется уведомление в системе и на E-mail.

* Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, передающий сырье, содержащее драгоценные
металлы и драгоценные камни, на аффинаж.

2. Описание схемы на слайде 3
После аффинажа оформляются отгрузочные документы. На паспорта и сертификаты
наносятся УИН стандартных и мерных слитков (УИН также регистрируются в ГИИС ДМДК),
остальной готовой продукции присваивается номер партии в ГИИС ДМДК, который наносится
на отгрузочные документы.
Готовая продукция либо остается на хранение в аффинажной организации, либо
возвращается Поставщику (давальцу).
В ГИИС ДМДК вносятся данные об объемах и качественных характеристиках готовой
продукции с разбивкой по поставщикам.
После передачи готовой продукции Поставщику в ГИИС ДМДК вносится информация о
приеме готовой продукции.

* Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, передающий сырье, содержащее драгоценные
металлы и драгоценные камни, на аффинаж.

Обработка (переработка) лома и отходов ДМ
ЮЛ, ИП

В ГИИС ДМДК: внесение данных об
объемах вторичного сырья и содержании
ДМ. Присвоение партии ИНП.
Реализация/передача партии вторичного
сырья, содержащего драгоценные
металлы, на обработку (переработку)

В ГИИС ДМДК
регистрация
контракта на
реализацию (на
передачу на
переработку

Организация переработчик

Приемка поступивших партий вторичного сырья,
содержащего ДМ на обработку (переработку),
каждой партии, раздельно по поставщикам

Прием продуктов переработки и отходов

Отбор проб от каждой партии поступившего
сырья и проведение химических анализов в
аттестованной лаборатории на предмет
определения содержания драгоценных металлов
(составление приемного акта и паспорта расчета
(списание потерь) в соответствии
с заключенным договором

В ГИИС ДМДК о регистрации приема
готовой продукции и отходов

Проведение технологических процессов,
связанных с переработкой вторичного сырья
(поступившие партии сырья группируются по
видам с учетом качественных характеристик)

Направление продуктов переработки на
аффинаж.

Аффинаж

Оформление отгрузочных документов и отгрузка
продуктов переработки (для последующего
направления на аффинаж) и отходов. Нанесение
ИНП на сопроводительные документы

Возврат продуктов
переработки и отходов
давальцу

Направление
продуктов
переработки на
аффинаж.

В ГИИС ДМДК:
внесение данных об
объемах сырья
и содержании ДМ
(по данным
поставщика),
извещение
поставщика в системе
и на E-mail
В ГИИС ДМДК:
внесение данных по
результатам входного
анализа, извещение
поставщика в системе
и на E-mail

В ГИИС ДМДК:
внесение данных об
объемах и
качественных
характеристиках
продуктов переработки
с разбивкой по
поставщикам

Аффинаж

1. Описание схемы на слайде 6
Перед передачей партии вторичного сырья, содержащего ДМ (далее – партия) на
переработку Поставщик вносит данные о партии в ГИИС ДМДК. В системе партии
присваивается номер.
После передачи партии на переработку переработчик вносит в систему данные о партии,
основываясь на информации Поставщика. Поставщику направляется уведомление в
системе и на E-mail о приемке партии на переработку.
По результатам проведения хим. анализа партии в аттестованной лаборатории данные о
партии вносятся в ГИИС ДМДК. Поставщику направляется уведомление в системе и
на E-mail.

2. Описание схемы на слайде 6
После переработки продукты переработки отгружаются для последующего направления на
аффинаж с оформлением отгрузочных документов. На сопроводительные документы
наносится номер партии.
В ГИИС ДМДК вносятся данные об объемах и качественных характеристиках продуктов
переработки с разбивкой по поставщикам.

Продукты переработки либо сразу идут на аффинаж, либо возвращаются давальцу.

В ГИИС ДМДК вносятся данные о передаче готовой продукции и отходов давальцу.

Реализация произведенных драгоценных металлов
Продавец (Аффинажная
организация/переработчик/собственник)

В ГИИС ДМДК регистрация заключение
контракта на продажу драгоценных
металлов

Получение партии драгоценных металлов

В ГИИС ДМДК регистрация контракта на
продажу драгоценных металлов

Регистрация в
ГИИС ДМДК получения партии драгоценных
металлов

Формирование партии драгоценных металлов

В ГИИС ДМДК регистрация партии
драгоценных металлов, присвоение ИНП.

Покупатель (ЮЛ, ИП)

Несоответствие
информации

В ГИИС ДМДК проверка:
1. УИН и ШК на паспортах и/или сертификатах
слитков
2. Данных партии ДМ иных форм
Подтверждение

Отгрузка партии драгоценных металлов

Регистрация в ГИИС ДМДК возврата партии
драгоценных металлов

Возврат партии
драгоценных металлов

Оприходование
партии драгоценных
металлов,
подтверждение в
ГИИС ДМДК

Автоматическая отправка push-уведомления в
ГИИС ДМДК
(смена владельца).
Выбытие УИН слитков от Продавца к Покупателю

Описание схемы на слайде 8
В ГИИС ДМДК регистрируется контракт на продажу драгоценных металлов, а также партия
драгоценных металлов с присвоением ей номера партии.
Факт получения покупателем партии регистрируется в ГИИС ДМДК.
В ГИИС ДМДК проверяется соответствие УИН и ШК на паспортах и/или сертификатах
слитков, а также данных партии ДМ иных форм.
В случае несоответствия информации партия возвращается Продавцу.

В случае соответствия информации в ГИИС ДМДК подтверждается факт совершения
операции и смены владельца партии.
УИН слитков выбывают из системы от Продавца к Покупателю.

