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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ

ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ

THE CURRENT STATE OF JEWELRY BRANCH
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)AND PROBLEMS OFACCOUNTING OF

THE MOVEMENT OF GOODS IN THE ORGANIZATIONS OF JEWELRYTRADE

Проблемы аналитического учета движения товаров влияют не только на качество бухгалтерского учета в компании,
но и влияют на формирование статистических показателей, к которым предъявляются отдельные требования в ювелир-
ной отрасли. Задача исследования — предложить приемлемую классификацию ювелирных изделий в целях оптимизации
аналитического учета и формирования достоверной статистической информации в условиях использования автоматизи-
рованных информационных систем. Предметом исследования является организация учета движения товаров в организа-
циях ювелирной торговли. Методологической основой исследования явились такие методы научного познания, как:
общенаучные методы, методы сравнения, абстрагирования, индукции, дедукции и другие. Авторами проанализировано
современное состояние ювелирной отрасли в регионе, а также рассмотрены проблемы формирования отчетных показа-
телей по движению продукции в ювелирной отрасли. В статье рассмотрена специфика учета товаров в ювелирной
торговле и представлены рекомендации по совершенствованию аналитического учета. В условиях развития цифровой
экономики крайне важными представляются вопросы классификации товаров в ювелирной промышленности. Предлага-
емая в исследовании классификация ювелирных изделий позволит синхронизировать данные бухгалтерского и статисти-
ческого учета. В настоящее время проблема адаптации данных бухгалтерского учета различных отраслей к требованиям
государственного статистического учета крайне мало обсуждаются в научных кругах, вследствие чего появляются зна-
чительные ошибки в передачи данных в органы статистики. Авторами исследования была сделана попытка решить одну
из актуальных проблем ювелирного учета — классификация изделий, которая бы отвечала требованиям как бухгалтер-
ского, так и статистического учета. Результаты исследования могут быть использованы в текущей деятельности компаний
ювелирной отрасли, а также могут служить базой для разработки рекомендаций по ведению бухгалтерского учета
движения ювелирных изделий.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, предпринимательская деятельность в ювелирной отрасли, учет товаров, юве-
лирные изделия, экономика, экономика предприятия, классификация товаров

Problems of analytical accounting of the movement of goods affect not only the quality of accounting in the company, but
also affect the formation of statistical indicators, which are subject to specific requirements in the jewelry industry. The task of
the study is to propose an acceptable jewelry classification in order to optimize analytical accounting and generate reliable
statistical information in terms of using automated information systems. The subject of the research is the organization of
accounting of the movement of goods in the organizations of jewelry trade. The methodological basis of the study was such
methods of scientific knowledge as: general scientific methods, methods of comparison, abstraction, induction, deduction, and
others. The authors analyzed the current state of the jewelry industry in the region, and also considered the problems of forming
reporting indicators for the movement of products in the jewelry industry. The article considers the specifics of accounting for
goods in the jewelry trade and provides recommendations for improving analytical accounting. In the development of the digital
economy, the classification of goods in the jewelry industry is extremely important. The jewelry classification proposed in the
study will allow synchronization of accounting and statistical accounting data. Currently, the problem of adapting accounting
data of various industries to the requirements of state statistical accounting is very little discussed in scientific circles, as a result
of which there are significant errors in the transfer of data to the statistical agencies. The authors of the study attempted to solve
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one of the actual problems of jewelry accounting — the classification of products that would meet the requirements of both
accounting and statistical accounting. The results of the study can be used in the current activities of companies in the jewelry
industry, and can also serve as a basis for developing recommendations for maintaining accounting records for the movement of
jewelry.

Keywords: accounting, business activity in jewelry branch, accounting of goods, jewelry, economy, economy of the enterprise,
classification of goods.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях можно констатировать, что развитие ювелирной промышленности в Россий-

ской Федерации происходит за счет роста предпринимателей, а не за счет увеличения объема производ-
ства. При этом усиливается контроль со стороны государства в части оборота драгоценных камней и
драгоценных металлов, так как ювелирные изделия представляют собой особый вид товаров. Поэтому
особый вопрос в экономике, который требует прозрачности и достоверности, — тщательный контроль при
учете движения товаров. Особенностью ювелирной отрасли также является то, что этот специфичный
товар является предметом роскоши, и ее реализация напрямую зависит от покупательского спроса.

Актуальность исследования состоит в том, что полнота и достоверность учета движения товаров
определяет не только качество работы торгового предприятия ювелирной промышленности, но и позво-
ляет государству контролировать этот оборот. В целях обеспечения сохранности и контроля над оборо-
том таких особых товаров, как ювелирные изделия, должны быть разработаны особые правила, кото-
рые бы облегчали бухгалтерский и статистический учет. Продукция ювелирной промышленности мо-
жет реализовываться через магазины розничной торговли, по договорам комиссии, по договорам куп-
ли-продажи крупными партиями. При учете возникает множество особенностей, таких как невозмож-
ность возврата ювелирных изделий, контроль со стороны государства с целью защиты прав изготови-
телей продукции, потребителей и государственных интересов.

В условиях развития цифровой экономики крайне важными представляются вопросы классифика-
ции товаров в ювелирной промышленности. Предлагаемая в исследовании классификация ювелирных
изделий позволит синхронизировать данные бухгалтерского и статистического учета. В настоящее вре-
мя проблема адаптации данных бухгалтерского учета различных отраслей к требованиям государствен-
ного статистического учета крайне мало будируется, вследствие чего появляются значительные ошибки
в передачи данных в органы статистики.

При написании статьи использовались труды отечественных и зарубежных авторов, таких как Шере-
мет А.Д., Старовойтова Е.В., Головина Т.А., положения в области бухгалтерского учета.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача исследования — предложить приемлемую классификацию ювелирных изделий в целях оп-

тимизации аналитического учета и формирования достоверной статистической информации в условиях
использования автоматизированных информационных систем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Российской Федерации на сегодня зарегистрировано около 20 000 ювелирных предприятий, в

составе которого крупный и средний бизнес занимает около 10%. Остальные — это предприятия мало-
го бизнеса и индивидуальные предприниматели. По данным Росстата, объем розничных продаж в Рос-
сийской Федерации в 2016 году составил 224,28 млрд.руб., а производство ювелирных изделий из
золота составила 50 тонн, серебряных — 150 тонн. При этом по данным на сайте Гильдии Ювелиров
России, доля России на мировом ювелирном рынке по состоянию на 2016 год составляет около 2%.

В общем объеме выпущенной ювелирной продукции по Российской Федерации объем производ-
ства ювелирной продукции в Республике Саха (Якутия) составляет 15,6%.

Стоит отметить, что ювелирная отрасль в республике опирается на давние традиции, основанные на
многовековом опыте мастеров, создававших неповторимые национальные узоры. При производстве
ювелирных изделий делается в большей степени упор на изделия из серебра, в том числе и из золота,
носящие национальный характер.

В республике осуществляют производственную деятельность такие ювелирные предприятия, как
ОАО АК «Золото Якутии», ООО «Сахаювелир», ООО «ЭПЛ Ювелир», ООО «Драгоценности Якутии»,
ООО ЮК «Звезда Якутии», ООО «Саха Таас», успешно развивается ИП Егоров Л.М.ЮФ «Уран Саха»,
ИП Заболоцкая М.И. ЮК «Оhуор-Утум», ЮФ «Симэх». Оказывают услуги по ремонту и изготовлению
ювелирных изделий ООО «Киэргэ», а также ряд мелких ювелирных мастерских и индивидуальных
предпринимателей. Сейчас ювелирные предприятия Якутии объединяют профессионалов, создающих
высокохудожественные изделия, которые получают признание не только в России, но и за рубежом.

В настоящее время ювелирная отрасль не только Республики Саха (Якутия), но и России, пребывает
в депрессивном состоянии. В связи с ростом стоимости сырья в последние года наблюдается отрица-
тельная динамика реализации ювелирных изделий. Санкции и чрезмерные правовые нормы российско-
го законодательства мешают ювелирной отрасли стабильно развиваться.
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По данным министра промышленности и геологии Якутии А. Панова, в 2017 году производствен-
ную деятельность на территории республики осуществляли 10 алмазогранильных и 38 ювелирных пред-
приятий всех форм собственности. В своем выступлении он отметил, что в ювелирной отрасли занято
426 человек, загруженность составляет 87 %.

Территориальный орган Федеральной службы статистики по Республике Саха (Якутия) опубликова-
ла следующие данные [3].

Таблица 1. Показатели оборотов организаций по видам экономической деятельности Республики
Саха (Якутия) за 2015–2017 гг., млн руб. *

2015 год 2016 год 2017 год
Оборот организаций млн руб. % к

итогу млн руб. % к
итогу млн руб. % к

итогу

Темп
роста,

%
Всего 893 220,20 100,00 1 078 485,10 100,00 1 134 177,91 100,00 126,98
в т.ч. Обрабатывающее
производство 33 706,30 3,77 33 697,80 3,12 34 319,43 3,03 101,82

из них производство
ювелирных изделий 14 407,01 1,61 13 955,88 1,29 13 193,65 1,16 91,58

* Составлено на основании [3]

Из таблицы 1 следует, что за анализируемый период по общему обороту республики наблюдается
динамика роста. Одновременно с этим, показатель ювелирной отрасли снизался на 10%. Так же имеет
место быть уменьшение доли производства ювелирных изделий к общему обороту на 0,45%.

Для получения общей картины представлено производство ювелирных изделий за последние пять
лет (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Динамика производства ювелирных изделий с 2013–2017 год, млн руб. (Составлено на основа-
нии [2])

Из рисунка 1 следует, что с 2015 года динамика имеет отрицательный характер. Данный спад обус-
ловлен пребывания страны в кризисном состоянии, и вследствие этого снижением покупательского
спроса на товары роскоши, которыми являются ювелирные изделия.

В условиях падения покупательской способности произошло снижение среднего веса одного изде-
лия, уменьшение содержания в изделиях золота, а также большее использование серебра и других
материалов ради сокращения цены продукции.

Формирование и управление правильным спросом на ювелирные изделия является совместной за-
ботой, как органов исполнительной власти республики, так и торговых и производящих предприятий.
При наличии благоприятного экономического фона — низкого уровня инфляции, роста благосостояния
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населения, поддержки ювелирной отрасли на государственном уровне, — есть все основания полагать,
что ювелирная отрасль займет достойное место в экономике республики.

Ювелирная отрасль имеет ряд своих специфических особенностей. Ювелирные изделия представ-
ляют собой уникальный товар, не поддающийся общей классификации.

Торговля является одной из ведущих отраслей народного хозяйства. В эту сферу вовлечено все
население страны либо в качестве продавцов, либо в качестве покупателей. Торговля считается наибо-
лее простым и быстрым способом получения прибыли.

К розничной торговле относится предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товара-
ми как за наличный, так и за безналичный расчет по договорам розничной купле-продажи [1, ст.326.27].

Розничная продажа товаров является одним из наиболее развитых и распространенных видов эко-
номической деятельности не только в нашей республике, но и во всей стране.

Основные задачи учета товаров и их реализации состоят в том, чтобы обеспечить контроль над
состоянием товарных запасов и их сохранностью на складах. Поэтому бухгалтерия обязана обеспечить
учет всех поступающих товаров и своевременное отражение в учете всех возможных операций, свя-
занных с их убытием.

Для выполнения указанных задач необходимо, в первую очередь, использовать данные первичного
учета, регистры синтетического и аналитического учета.

Основным объектом бухгалтерского учёта в розничной торговле являются товары, поэтому бухгал-
терия организации торговли обязана обеспечить полный учёт поступающих товаров и своевременное
отражение в учёте операций, связанных с их выбытием.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных
от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи [3, п.2].

Можно выделить следующие основные принципы учета товаров в розничной торговле:
 единство показателей бухучета;
 возможность максимально оперативного получения учетной информации;
 организация учета в строгом соответствии с договором материальной ответственности;
 единство оценки при оприходовании и списании;
 организация сама выбирает оптимальную схему учета;
 периодические запланированные и незапланированные инвентаризации;
 контроль над деятельностью материально ответственных лиц (встречные проверки).
Классическим вариантом учета товаров в большей части ювелирных компания является общепри-

нятая схема учета.
Аналитический учет товаров ведется в программе 1С «Торговля. Склад»:
а) в разрезе поставщиков;
б) по материально ответственным лицам;
в) по каждому материально ответственному лицу — по каждой единице товаров;
г) по наименованию.
На наш взгляд, такой подход не обеспечивает выполнения условий по предоставлению статистичес-

кой информации, данные которой являются базой для принятия стратегически важных управленческих
решений. Помимо этого, такой аналитический учет усложняет проведение инвентаризации.

На основе аналитического учета строится и вся система синтетического учета. Учет товаров в «1С:Бух-
галтерия» синхронизируется с данными «1С:Торговля. Склад». И, соответственно, аналитический учет
в бухгалтерском учете представлен, в основном, по наименованию производимых ювелирных изделий.
Таким образом, аналитика по реализуемым товарам формируется аналогично.

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты следующие субсчета:
90.01.1 «Выручка по УСН»
90.01.2 «Выручка по ЕНВД»
90.02.1 «Себестоимость продаж по УСН»
90.02.2 «Себестоимость продаж по ЕНВД»
90.07.1 «Расходы на продажу по УСН»
90.07.2 «Расходы на продажу по ЕНВД»
90.08.1 «Управленческие расходы по УСН»
90.08.2 «Управленческие расходы по ЕНВД»
90.09 «Прибыль/убыток от продаж».
На наш взгляд, такой подход не обеспечивает выполнение одного из принципов организации бухгал-

терского учета — принцип эффективности ведения учета.
На наш взгляд, аналитический учет необходимо вести, основываясь на специфике отрасли.
Так, торговля ювелирными изделиями имеет свою специфику:
1. Количественный учет ведется в двух разрезах: количества (штуки) и веса (граммы).
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2. Товар одного артикула (при одинаковых параметрах) может различаться по весу и по размеру.
Фактически в случае розничной торговли каждое ювелирное изделие уникально.

3. Ювелирные изделия имеют большое количество параметров (вид, металл, проба, вид камня, вес
камня, вид огранки и т. д.), что делает трудоемким описание номенклатурных позиций.

Ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием
различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поде-
лочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без
них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и (или) для
декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и дру-
гие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с законами РФ и указами
Президента РФ. Изделия ювелирной галантереи, изготовленные из недрагоценных материалов, с по-
крытием драгоценными металлами, со вставками из полудрагоценных, поделочных, цветных камней и
других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в каче-
стве различных украшений

При их учете возникают трудности, связанные с тем, что характеристика каждого изделия очень
обширна. В ходе изучения данной темы выявлены ряд проблем и недостатков.

Во-первых, особенности инвентаризации и учета драгоценных металлов, драгоценных камней и из-
делий из них строго закреплены на законодательном уровне. В соответствии с п. 28 Инструкции «О
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведении
отчетности при их производстве, использовании и обращении» проводится один раз в год (по состоя-
нию на 1 января). При осуществлении отдельных технологических операций периодичность инвентари-
заций может быть увеличена [1, п. 28]. Ранее приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 29 августа 2001 г. N 68н, которая сейчас считается утратившей силу, прописывалось, что инвен-
таризация по драгоценным металлом и драгоценным камням должна проводиться по состоянию на 1
января и 1 июня. Теперь же, учетную политику предприятий следует обновить.

Во-вторых, в целях единого учета товаров в ювелирной отрасли, рекомендуется утвердить общепри-
нятую унифицированную классификацию ювелирных изделий. В качестве номенклатуры принять Об-
щероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и добавить в аналити-
ческий учет по счету 43 «Готовая продукция» следующие виды продукции в количественной и весовой
характеристике.

Представленная классификация в таблице 2 ювелирных изделий позволит сблизить отчетные пока-
затели в бухгалтерском и статистическом учете, а также значительно повысит качество аналитического
учета по счету 43 «Готовая продукция». Также необходимо отметить, что эта аналитическая классифи-
кация в полной мере подойдет и для счета 41 «Товары», если в деятельности ювелирной компании
используются товары для перепродажи. Таким образом, предпринимателям ювелирной отрасли будет
гораздо легче формировать достоверную отчетность в области движения как собственной продукции,
так и товаров для перепродажи.

ВЫВОДЫ
Ювелирная промышленность — главный потребитель добываемого золота и алмазов. Объем про-

даж ювелирных изделий с бриллиантами составляет более 70 млрд.долл. в год, ежегодно этот показа-
тель растет на 2% в год и эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время, поскольку золото и
алмазы — невозобновляемые ресурсы.

В Российской Федерации насчитывается более 20 тыс. ювелирных компаний, из них около 10 %
являются крупнейшими производителями ювелирных изделий. В мире российские компании занимают
4 % мирового ювелирного рынка, что свидетельствует об огромном потенциале для развития этой
отрасли.

Ювелирная промышленность Республики Саха (Якутия) является традиционной отраслью коренных
жителей. Изучая тенденции развития отрасли, можно сделать вывод о том, что производство ювелир-
ных изделий имеет устойчивую тенденцию к росту, несмотря на кризисные явления в экономике. В
Дальневосточном федеральном округе Республика Саха (Якутия) является безусловным лидером по
производству ювелирных изделий. В общей структуре произведенных ювелирных изделий доля Рес-
публика Саха (Якутия) составляет 80%. Государственная политика нацелена на дальнейшее развитие
отрасли. Так, Правительство Республики Саха (Якутия) ежегодно оказывает поддержку ювелирным
компаниям на Международных выставках путем компенсации части затрат по аренде площадок, совер-
шенствует нормативно-правовую базу в области регулирования деятельности ювелирной промышлен-
ности и алмазно-бриллиантового комплекса.

Если в плане организации производственной и сбытовой деятельности, предприятия ювелирной про-
мышленности могут оперировать различными нормативными актами, то организация бухгалтерского
учета испытывает ряд проблем, связанных со спецификой ведения учета.
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Таблица 2. Классификация ювелирных изделий в соответствии с ОКПД 2 *
Основной признак Подвид

Драгоценные и полудра-
гоценные камни

 жемчуг;
 алмазы;
 рубины;
 сапфиры;
 другое;
 синтетические камни;
 янтарь.

Изделия ювелирные из
золота и их части

 изделия без ювелирных камней;
 изделия с бриллиантами;
 изделия с драгоценными камнями и жемчугом (кроме изделий с алмаза-
ми);
 изделия с природными цветными камнями;
 изделия с синтетическими и выращенными камнями;
 изделия с янтарем;
 изделия с поделочными камнями;
 изделия со вставками из материалов природного органического происхо-
ждения.

Изделия ювелирные из
серебра и их части

 изделия без ювелирных камней (кроме предметов сервировки стола и ук-
рашения интерьера);
 изделия без ювелирных камней (предметы сервировки стола и украшения
интерьера);
 изделия с драгоценными камнями;
 изделия с природными цветными камнями;
 изделия с синтетическими и выращенными камнями;
 изделия с янтарем;
 изделия с поделочными камнями;
 изделия со стеклом;
 изделия со вставками из материалов природного органического происхо-
ждения.

Изделия ювелирные из
прочих драгоценных ме-
таллов и их части
Футляры для ювелирных
изделий
Бижутерия

* Составлено авторами

В статье была сделана попытка решить одну из актуальных проблем ювелирного учета — классифи-
кация изделий, которая бы отвечала требованиям как бухгалтерского, так и статистического учета.

Предложенные рекомендации имеют практическое значение и могут быть использованы в деятель-
ности ювелирных фирм как малого и среднего, так и крупного бизнеса.
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