Коды ОКВЭД для ювелирки
ОКВЭДы регистрируются/добавляются/удаляются в налоговой инспекции или в вашем Личном кабинете на сайте Федеральной налоговой
службы. По итогам регистрации или изменения кодов ОКВЭД вы получаете выписку из Единого государственного реестра (ЕГРИП или
ЕГРЮЛ).
При регистрации на сайте ГИИС ДМДК нужно указать ваши ОКВЭДы, имеющие отношение к операциям с драгметаллами, драгкамнями и
ювелирными изделиями.
Бывает так, что ваша деятельность описывается ОКВЭДом, не имеющим прямого отношения к ювелирке. В таком случае нужно указать этот
ОКВЭД и дать пояснение к нему в специальной сроке.
Например, вы продаёте украшения в Интернете. Вам нужно добавить в ваш список ОКВЭДов код 47.91.2 (Торговля розничная,
осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет), а в строке «Пояснения к Кодам ОКВЭД»
написать: 47.91.2 Торговля ювелирными изделиями

Код
24.41

26.52

Расшифровка
Производство драгоценных металлов
- производство и очистка катаного и некатаного драгоценного
металла: золота, серебра, платины и т. д. из руды и отходов;
- производство сплавов драгоценных металлов;
производство полуфабрикатов драгоценных металлов;
- производство серебра, накатанного на металлическую
основу;
- производство золота, накатанного на металлическую основу;
- покрытие золота, серебра или основных металлов платиной
или металлами платиновой группы
- производство проволоки из драгоценных металлов
протягиванием;
- производство фольги из драгоценных металлов

Производство часов

Кому нужен
Тем, кто занимается аффинажем,
изготовлением сплавов на продажу,
гальваникой (родирование,
рутенирование), изготовлением
проволоки или фольги на продажу.

Кому не нужен
Все остальным

Только тем, кто делает корпуса для часов
или детали механизма из драгметаллов
или драгкамней.

Всем остальным

32.12

Производство ювелирных изделий и аналогичных
изделий

32.12.1

Производство изделий технического назначения из
драгоценных металлов

32.12.2

Производство изделий технического назначения из
драгоценных камней

32.12.3
32.12.4

Обработка алмазов
Обработка драгоценных, полудрагоценных,
поделочных и синтетических камней, кроме
алмазов и янтаря; производство изделий из
полудрагоценных, поделочных и синтетических
камней, кроме янтаря

32.12.5

Производство ювелирных изделий, медалей из
драгоценных металлов и драгоценных камней

32.12.6

Изготовление ювелирных изделий и аналогичных
изделий по индивидуальному заказу населения:

- изготовление ювелирных изделий по индивидуальному
заказу населения;
- изготовление шкатулок, пудрениц, корпусов для часов по
индивидуальному заказу населения;
- изготовление накладных выпильных монограмм к
ювелирным изделиям по индивидуальному заказу населения;
- изготовление ювелирных изделий методом литья по
выплавляемым моделям по индивидуальному заказу
населения;
- изготовление памятных медалей по индивидуальному
заказу населения;

В этом случае в строке «Пояснения к Кодам
ОКВЭД» надо написать:
26.52 Производство корпусов для часов и
деталей механизмов из драгоценных металлов

Только тем, кто занимается всеми
видами деятельности, указанными в
кодах 32.12.1 – 32.12.7
Только тем, кто делает приборы (кроме
часов) и инструменты, в составе которых
есть драгметаллы.
Только тем, кто делает приборы (кроме
часов) и инструменты, в составе которых
есть драгоценные камни.
Только тем, кто сам гранит алмазы
Камнерезам и скульпторам, работающим
с камнями (кроме алмазов и янтаря)

Всем остальным

Тем, кто занимается серийным
изготовлением ювелирных изделий для
дальнейшей продажи
Тем, кто принимает индивидуальные
заказы от людей на штучное
изготовление ювелирных изделий

Всем остальным

Всем остальным
Всем остальным
Всем остальным
Тем, кто использует готовые
вставки из камней в своих
изделиях

Тем, кто этим не занимается

32.12.7

46.48.2

- чеканка и гравировка ювелирных изделий по
индивидуальному заказу населения;
- чернение изделий из серебра по индивидуальному заказу
населения.

Обработка янтаря и производство изделий из
янтаря:

Тем, кто сам обрабатывает янтарь и
делает изделия целиком из янтаря

Тем, кто использует в своих
изделиях готовые вставки из
янтаря

Торговля оптовая ювелирными изделиями

Тем, кто:
- ввозит оптовые партии изделий из-за
границы;
- заказывает серийное изготовление на
производстве для реализации через
сторонние магазины;
- закупает партии изделий для
перепродажи мелкими партиями или
реализации через сторонние магазины.
Тем, кто занимается скупкой.

Тем, кто этим не занимается

- обработка янтаря, гагата (черного янтаря) в виде кусков,
листов, пластинок, цилиндров или аналогичных форм
следующими операциями: полированием, шлифованием,
сверлением, точением и др.;
- производство изделий из янтаря (природного и
агломерированного), гагата.

46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими
драгоценными металлами

46.76.4

Торговля оптовая драгоценными камнями

В этом случае в графе «Пояснения к Кодам
ОКВЭД» надо написать:
46.72.23 Скупка у населения ювелирных изделий
из драгоценных металлов и лома таких изделий.

А также тем, кто покупает центнер
металла и продаёт партиями по 10 кг
Тем, кто занимается скупкой и/или
продажей драгкамней мелкими
партиями.

В случае скупки в графе «Пояснения к Кодам
ОКВЭД» надо написать:
46.76.4 Скупка у населения ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней и
лома таких изделий.

Тем, кто этим не занимается

Тем, кто этим не занимается

47.77.2

Торговля розничная ювелирными изделиями в
специализированных магазинах

Тем, у кого есть (или кто хочет открыть)
собственный ювелирный магазин.
Реальный – с помещением, витринами,
прилавками.

47.91.2

Торговля розничная, осуществляемая
непосредственно при помощи информационнокоммуникационной сети Интернет.

Тем, кто продаёт ювелирные изделия
через Инстаграм, соцсети и
маркетплейсы (Wildberries, Озон и т.п.).
Тем, у кого есть свой интернет-магазин.

95.25

Ремонт часов и ювелирных изделий

95.25.1

Ремонт часов

95.25.2

Ремонт ювелирных изделий

Этот ОКВЭД не имеет прямого отношения к
ювелирке, поэтому в строке «Пояснения к Кодам
ОКВЭД» надо написать:
47.91.2 Торговля ювелирными изделиями

Тем, кто отдает товар на
реализацию в другие
магазины или торгует через
Интернет. Шоу-рум, в
котором не ведётся торговля
(официально), не считается
специализированным
магазином.
Всем остальным

Тем, кто ремонтирует и ювелирные
изделия, и часы
Только тем, кто использует для ремонта
часов драгоценные металлы и камни.

Тем, кто этим не занимается

Тем, кто занимается ремонтом изделий
из драгметаллов и драгкамней

Тем, кто этим не занимается

В этом случае в строке «Пояснения к Кодам
ОКВЭД» надо написать:
95.25.1 Ремонт корпусов для часов и деталей
механизмов из драгоценных металлов

Тем, кто этим не занимается

