ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 21 апреля 2015 г. № 30
ПОЛОЖЕНИЕ
о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического
союза и вывозе с таможенной территории Евразийского
экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы
I. Общие положения
1. Настоящее

Положение

определяет

порядок

ввоза

на

таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее
соответственно – ввоз, Союз) и вывоза с таможенной территории Союза
(далее – вывоз) драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы, включенных в раздел 2.10 единого перечня
товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в
торговле с третьими странами, предусмотренного Протоколом о мерах
нетарифного

регулирования

в

отношении

третьих

стран

(приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года) (далее – единый перечень).
2. Настоящее Положение не применяется:
а) при вывозе культурных ценностей, содержащих драгоценные
металлы. Вывоз культурных ценностей, содержащих драгоценные
металлы, включенных в раздел 2.20 единого перечня, осуществляется
в соответствии с Положением о вывозе с таможенной территории
Евразийского

экономического

союза

культурных

ценностей,

документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных
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документов,

утвержденным

Решением

Коллегии

Евразийской

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30;
б) при ввозе и (или) вывозе радиоактивных и стабильных изотопов
драгоценных металлов и изделий на их основе. Порядок их ввоза и (или)
вывоза может устанавливаться законодательством государства – члена
Союза (далее – государство-член);
в) при

ввозе

содержащих

драгоценных

драгоценные

законодательством

металлов

металлы,

и

если

государств-членов,

сырьевых

товаров,

это

предусмотрено

для

пополнения

государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней
государств-членов, а также государственных фондов драгоценных
металлов

и

драгоценных

камней

субъектов

государств-членов

(для субъектов федеративного государства) и (или) при вывозе
драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные
металлы из указанных фондов. Порядок их ввоза и (или) вывоза может
устанавливаться законодательством государств-членов;
г) при ввозе и (или) вывозе драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные металлы, если это предусмотрено
законодательством государств-членов, национальными (центральными)
банками государств-членов. Порядок их ввоза и (или) вывоза может
устанавливаться законодательством государств-членов;
д) при ввозе и (или) вывозе национальными (центральными)
банками

государств-членов

являющихся

законным

государств-членов.

монет

платежным

Порядок

их

из

драгоценных

средством

ввоза

и

на

(или)

металлов,
территориях

вывоза

может

устанавливаться законодательством государств-членов;
е) при ввозе и (или) вывозе физическими лицами драгоценных
металлов в качестве товаров для личного пользования.
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3. Для целей настоящего Положения используемые понятия
означают следующее:
«акт государственного контроля» – документ, составленный по
форме согласно приложению № 1, подтверждающий результаты
осуществления государственного контроля драгоценных металлов и
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
«аффинированное золото и серебро в виде порошка и гранул» –
порошок

и

гранулы,

произведенные

в

государствах-членах,

соответствующие требованиям, установленным в государствах-членах,
а

также

порошок

и

гранулы

иностранного

производства,

сертифицированные в соответствии с законодательством страны
происхождения;
«аффинированное золото и серебро в виде слитков» – слитки,
произведенные в государствах-членах, соответствующие требованиям,
установленным в государствах-членах, а также слитки иностранного
производства,

изготовленные,

клейменные

и

сертифицированные

в соответствии с законодательством страны происхождения;
«аффинированная платина и металлы платиновой группы в виде
порошка и гранул» – порошок и гранулы, произведенные в
государствах-членах, соответствующие требованиям, установленным в
государствах-членах, а также порошок и гранулы иностранного
производства, сертифицированные в соответствии с законодательством
страны происхождения;
«аффинированная платина и металлы платиновой группы в виде
слитков и пластин» – слитки и пластины из платины и металлов
платиновой

группы,

произведенные

в

государствах-членах,

соответствующие требованиям, установленным в государствах-членах,
а также слитки и пластины из платины и металлов платиновой группы
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иностранного

производства,

изготовленные,

клейменные

и

сертифицированные в соответствии с законодательством страны
происхождения;
«государственный контроль драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные металлы» – административная
процедура,

которая

проводится

в

соответствии

с

Правилами

осуществления государственного контроля драгоценных металлов и
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, согласно
приложению № 2;
«драгоценные металлы» – золото, серебро, платина и металлы
платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий),
указанные в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 единого перечня;
«заявители»

–

субъекты

добычи,

субъекты

производства

аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации,
юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных
предприниматели),

предпринимателей
имеющие

право

(далее

–

индивидуальные

осуществлять

операции

с

драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими
драгоценные

металлы,

государства-члена,

и

в
иные

соответствии

с

законодательством

специализированные

организации,

определенные законодательством государства-члена;
«не подлежащие аффинажу самородки» – самородки драгоценных
металлов, отнесенные к категории самородков, не подлежащих
аффинажу, в порядке согласно приложению № 3;
«субъекты добычи» – организации, осуществляющие добычу
драгоценных металлов на территории государства-члена, резидентами
которого они являются;
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«субъекты

производства

аффинированных

драгоценных

металлов» – юридические лица, имеющие право в соответствии с
законодательством

государства-члена

осуществлять

аффинаж

драгоценных металлов;
«сырьевые товары» – отходы и лом драгоценных металлов,
необработанные драгоценные металлы, в том числе сплав Доре в виде
слитка (код из 7108 12 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС) и катодные металлы
(коды

из

7106 10 000 0,

из

7106 91 000 9,

из

7108 11 000 0,

из 7108 12 000 9, из 7110 11 000 9, из 7110 21 000 9, из 7110 31 000 0 и
из 7110 41 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), цинковые осадки (код из 7112
ТН ВЭД ЕАЭС), руды и концентраты драгоценных металлов, указанные
в таблице 1 раздела 2.10 единого перечня, руды и концентраты цветных
металлов, полупродукты производства цветных металлов, содержащие
драгоценные металлы, указанные в таблице 2 раздела 2.10 единого
перечня.
Для аффинированного золота, серебра, платины и металлов
платиновой группы (далее – аффинированные драгоценные металлы)
содержание количества массовых

частей драгоценных металлов

в 1000 массовых частей сплава по итогам аффинажа должно составлять
не менее:
995 – для золота;
999 – для серебра;
999,5 – для платины, палладия;
999 – для иридия, родия, рутения, осмия.
Иные

понятия,

используемые

в

применяются в значениях, определенных
нетарифного

регулирования

в

настоящем

Положении,

Протоколом о мерах

отношении

третьих

стран

(приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе
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от 29 мая 2014 года) и международными договорами, входящими в
право Союза.
II. Помещение под таможенные процедуры
4. Помещение под таможенные процедуры товаров, указанных в
таблицах 1 и 3 раздела 2.10 единого перечня, осуществляется на
специализированных (категорированных) таможенных постах или в
отделах

таможенных

органов

государств-членов,

созданных

в соответствии с законодательством государств-членов, за исключением
следующих случаев:
а) помещение указанных товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита;
б) помещение указанных товаров под таможенную процедуру
реэкспорта, если ранее они не помещались под иные таможенные
процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного
транзита и таможенной процедуры таможенного склада.
5. Помещение товаров, указанных в таблице 1 раздела 2.10
единого перечня, под таможенную процедуру экспорта осуществляется
при представлении таможенному органу государства-члена лицензии,
оформленной в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления
на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров
и об оформлении такой лицензии, утвержденной Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199
(далее – лицензия), и акта государственного контроля.
6. Помещение товаров, указанных в таблице 2 раздела 2.10
единого перечня, под таможенную процедуру экспорта осуществляется
при представлении таможенному органу государства-члена лицензии.
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7. Помещение товаров, указанных в таблице 3 раздела 2.10
единого перечня, под таможенную процедуру экспорта осуществляется
при представлении таможенному органу государства-члена акта
государственного контроля.
Помещение ранее временно вывезенных ювелирных изделий,
изделий золотых и серебряных дел мастеров, других изделий и их
частей (коды 7113, 7114, 9003 19 000 1, 9021 29 000 0*, 9101**, 9102**,
9103**, 9105**, 9111**, 9112**, 9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из
9608 10 990 0 и из 9608 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) из драгоценных
металлов или металлов, имеющих покрытие из драгоценных металлов,
указанных в таблице 3 раздела 2.10 единого перечня, под таможенную
процедуру экспорта или временного вывоза для целей завершения
таможенной

процедуры

представления

временного

таможенному

вывоза

органу

осуществляется

государства-члена

без
акта

государственного контроля.
8. Помещение товаров, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10
единого перечня, под таможенные процедуры выпуска для внутреннего
потребления, отказа в пользу государства, реимпорта, временного ввоза
(допуска),

временного

вывоза,

переработки

для

внутреннего

потребления, переработки на таможенной территории, переработки вне
таможенной

территории

представлении

и

таможенному

реэкспорта
органу

осуществляется
государства-члена

при
акта

государственного контроля.
Помещение драгоценных металлов, указанных в таблицах 1 и 3
раздела 2.10 единого перечня, под таможенную процедуру реэкспорта
в

случае

отказа

осуществляется

в
без

выдаче

акта

представления

государственного

контроля

таможенному

органу

государства-члена акта государственного контроля.
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Помещение товаров, указанных в таблице 1 раздела 2.10
единого перечня, под таможенные процедуры свободной таможенной
зоны

и

свободного

таможенному

склада

органу

осуществляется

государства-члена

при

акта

представлении

государственного

контроля.
Помещение товаров, указанных в таблице 2 раздела 2.10 единого
перечня, под таможенные процедуры выпуска для внутреннего
потребления, отказа в пользу государства, реимпорта, временного ввоза
(допуска),

временного

вывоза,

переработки

для

внутреннего

потребления, переработки на таможенной территории, переработки вне
таможенной территории, реэкспорта, свободной таможенной зоны и
свободного склада осуществляется без представления таможенному
органу государства-члена лицензии и акта государственного контроля.
9. Помещение товаров, указанных в разделе 2.10 единого перечня,
под таможенную процедуру беспошлинной торговли не допускается, за
исключением драгоценных металлов в виде продукции и изделий
(коды 7113, 7114, 7115, 7118**, 9003 19 000 1, 9021 29 000 0*, 9101**,
9102**, 9103**, 9105**, 9111**, 9112**, 9113 10 100 0, из 9608 10 920 0,
из 9608 10 990 0 и из 9608 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), указанных в
таблице 3 раздела 2.10. единого перечня, которые помещаются под
таможенную процедуру беспошлинной торговли при представлении
таможенному

органу

государства-члена

акта

государственного

контроля.
10. Помещение драгоценных металлов или металлов, имеющих
покрытие из драгоценных металлов (коды из 7106, 7107 00 000 0,
из 7108, 7109 00 000 0, 7110 и 7111 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), под
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, если
продуктами переработки являются ювелирные изделия, изделия
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золотых и серебряных дел мастеров, другие изделия и их части
(коды 7113, 7114, 9003 19 000 1, 9021 29 000 0*, 9101**, 9102**, 9103**,
9105**, 9111**, 9112**, 9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из 9608 10 990 0
и из 9608 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) из драгоценных металлов или
металлов, имеющих покрытие из драгоценных металлов не допускается,
за исключением случаев, когда государством-членом принято решение
о введении количественных ограничений на вывоз таких товаров для
переработки вне таможенной территории в одностороннем порядке
в соответствии с разделом Х Протокола о мерах нетарифного
регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года). В этом
случае

помещение

переработки

вне

представлении

таких

товаров

таможенной

таможенному

под

таможенную

территории
органу

процедуру

осуществляется

государства-члена

при
акта

государственного контроля.
11. Помещение товаров, указанных в разделе 2.10 единого
перечня, под таможенные процедуры таможенного транзита для
перевозки от таможенного органа в месте прибытия на таможенную
территорию Союза до внутреннего таможенного органа, от внутреннего
таможенного органа до таможенного органа в месте убытия с
таможенной территории Союза, от таможенного органа в месте
прибытия на таможенную территорию Союза до таможенного органа в
месте убытия с таможенной территории Союза, от таможенного органа
в месте убытия с таможенной территории Союза до таможенного органа
в месте прибытия на таможенную территорию Союза по территории
государства,

не

являющегося

государством-членом,

а

также

таможенного склада осуществляется без представления таможенному
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органу государства-члена лицензии и (или) акта государственного
контроля.
12. Помещение товаров, указанных в разделе 2.10 единого
перечня, под таможенную процедуру уничтожения, а также товаров,
указанных в таблице 3 раздела 2.10 единого перечня, под таможенные
процедуры свободной таможенной зоны и свободного склада не
допускается.
III. Выдача лицензии
13. Для

оформления

лицензии

заявители

представляют

в

уполномоченный орган государства-члена, на территории которого они
зарегистрированы, документы и сведения, указанные в подпунктах 1 – 5
пункта 10 Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или)
импорт товаров (приложение к приложению № 7 к Договору
о

Евразийском

экономическом

союзе

от

29

мая

2014

года)

(далее – Правила), а также в соответствии с подпунктом 6 пункта 10
Правил следующие документы:
а) для

оформления

лицензии

на

экспорт

аффинированных

драгоценных металлов:
кредитные организации и иные специализированные организации,
если они определены законодательством государства-члена, – копию
лицензии на право совершения операций с драгоценными металлами,
а также копии договоров (контрактов), подтверждающих собственность
на аффинированные драгоценные металлы, или копию договора
комиссии (агентского соглашения), заключенного с собственниками
аффинированных драгоценных металлов;
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субъекты добычи – копию лицензии или контракта (договора) на
право пользования недрами либо акта о регистрации контракта
(договора) на право пользования недрами;
субъекты производства аффинированных драгоценных металлов,
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие
право совершать операции с драгоценными металлами, – копии
документов, подтверждающих законность приобретения (владения)
драгоценных металлов, а также копию документа о постановке на
специальный

учет

или

копию

лицензии

на

вид

деятельности

в соответствии с законодательством государства-члена;
б) для оформления лицензии на экспорт не подлежащих аффинажу
самородков:
субъекты добычи – копию лицензии или контракта (договора) на
право пользования недрами либо акта о регистрации контракта
(договора) на право пользования недрами;
юридические лица и индивидуальные предприниматели – копии
документов, подтверждающих законность приобретения (владения) не
подлежащих аффинажу самородков, а также копию документа о
постановке на специальный учет или копию лицензии на вид
деятельности в соответствии с законодательством государства-члена;
в) для оформления лицензии на экспорт товаров, указанных в
таблицах 1 и 2 раздела 2.10 единого перечня, за исключением товаров,
указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта:
документы
извлекаемых

о

содержании

металлов,

драгоценных

оформленные

в

и

сопутствующих
соответствии

с

законодательством государства-члена;
заключение

(заключения)

государственного

органа

государства-члена о возможности (невозможности) или экономической
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целесообразности (нецелесообразности) промышленного извлечения
драгоценных металлов из сырьевых товаров, на территории которого
добыты эти сырьевые товары, уполномоченного в соответствии с
законодательством государства-члена на выдачу такого заключения
(заключений);
копию лицензии или контракта (договора) на право пользования
недрами либо акта о регистрации контракта (договора) на право
пользования недрами (для субъектов добычи);
копии документов, подтверждающих законность приобретения
(владения)

товаров,

содержащих

драгоценные

металлы

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих
право

осуществлять

операции

с

драгоценными

металлами

в соответствии с законодательством государства-члена).
14. Копии документов, представляемые заявителем, должны быть
заверены в порядке, установленном пунктом 11 Правил.
15. В

случае

государства-члена

если
или

в

соответствии

актами

с

законодательством

правительства

государства-члена

решение о выдаче лицензии принимается уполномоченным органом по
согласованию с другим органом государственной власти этого
государства-члена (далее – согласующий орган), то такое согласование
осуществляется в порядке, установленном законодательством этого
государства-члена.
Заявителем,

если

это

предусмотрено

законодательством

государства-члена или актами правительства государства-члена, в
согласующий

орган

представляются

документы,

указанные

в пункте 13 настоящего Положения. При этом в уполномоченный орган
государства-члена документы, указанные в абзацах третьем и четвертом
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подпункта

«а»,

абзацах

втором

и

третьем

подпункта

«б»

и

подпункте «в» пункта 13 настоящего Положения, не представляются.
16. В выдаче лицензии отказывается при наличии оснований,
предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 14 Правил, а также
в соответствии с подпунктом 6 пункта 14 Правил – в случае отказа
согласующего органа в согласовании заявления на выдачу лицензии.
___________
* Только из драгоценных металлов или катаных драгоценных металлов.
** Только из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней или без вставок
из драгоценных камней.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о ввозе на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и вывозе с
таможенной территории Евразийского
экономического союза драгоценных
металлов и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы
(форма)
АКТ
государственного контроля
__________

_________________________________________

(дата)

(государство – член Евразийского экономического союза, город)

№ ____

В соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории
Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение № 14 к
Решению

Коллегии

Евразийской

экономической

комиссии

от 21 апреля 2015 г. № 30), представителем ________________________
______________________________________________________________
(уполномоченный орган (организация), государство – член Евразийского экономического союза)
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_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. государственного контролера)

осуществлен государственный контроль на

______________________________

______________________________________________________________
(место осуществления государственного контроля)

товара______________________________________________________________________,
(наименование товара)

предъявленного заявителем _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

для ввоза (вывоза) по контракту от _____________ г. № _____________
Лицензия* _______________________________________________
(государство – член Евразийского экономического союза)

от __________________ г. № ______________________________________
Документ,
операции

с

подтверждающий

драгоценными

право

металлами

заявителя
и

осуществлять

сырьевыми

товарами,

содержащими драгоценные металлы ______________________________
______________________________________________________________
(наименование документа)

от _________________ г. № ______________________________________
выдан ________________________________________________________
(наименование органа)

В соответствии с контрактом и сопроводительными документами
масса товара составляет ___________________________________ грамм.
(нетто)

Наименование

и

масса

в

чистоте

драгоценных

металлов

(для ювелирных и других бытовых изделий указывается масса в чистоте
только основного металла согласно пробе):
золото _________________________________________________________ грамм,
серебро ________________________________________________________ грамм,
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платина ________________________________________________________ грамм,
палладий ______________________________________________________ грамм,
иридий ________________________________________________________ грамм,
родий _________________________________________________________ грамм,
рутений _______________________________________________________ грамм,
осмий _________________________________________________________ грамм.
Масса вставок в ювелирных изделиях в виде самородков
драгоценных металлов**:
золотых ____________________________________________________________ грамм,
серебряных ________________________________________________________ грамм,
платиновых ________________________________________________________ грамм.
Наименование и масса драгоценных камней (для изделий из
драгоценных металлов):
алмазы обработанные (бриллианты) ____________________________ карат,
изумруды ______________________________________________________ карат,
рубины ________________________________________________________ карат,
сапфиры _______________________________________________________ карат,
александриты __________________________________________________ карат,
природный жемчуг _____________________________________________ карат.
Количество товара _________________________________________
(в соответствующих единицах измерения)

Контрактная стоимость товара** _________________________________
(в валюте по контракту)

Результаты государственного контроля драгоценных металлов:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Представитель уполномоченного органа (организации) _________
(подпись)

Государственный
контроль
осуществлен
в
присутствии
представителя заявителя ______________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя заявителя, номер доверенности)

______________________________________________________________
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Товар опломбирован печатями:
государственного контролера № __________________________________
заявителя № ___________________________________________________
Достоверность документов, представленных для осуществления
государственного контроля, подтверждаю, претензий к осуществлению
государственного контроля не имею, товар получен в полном объеме.
Представитель заявителя ______________ _____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________
* Заполняется при экспорте товара.
** Заполняется при вывозе товара
экономического союза.

с

таможенной

территории

Евразийского

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о ввозе на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и вывозе с
таможенной территории Евразийского
экономического союза драгоценных
металлов и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы
ПРАВИЛА
осуществления государственного контроля драгоценных металлов
и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы
1. Государственный контроль драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные металлы (далее – сырьевые товары),
осуществляется

уполномоченными

государств

членов

(далее –

–

органами

Евразийского

государства-члены),

экономического

определенными

законодательством государств-членов.

(организациями)
союза

в соответствии с
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2. Для целей настоящих Правил под уникальными самородками
понимаются самородки драгоценных металлов, отнесенные к категории
уникальных в соответствии с критериями согласно приложению и
предназначенные

для

государств-членов.
металлов

к

целей,

Порядок

категории

установленных
отнесения

законодательством

самородков

уникальных

может

драгоценных

устанавливаться

законодательством государств-членов.
3. При осуществлении государственного контроля проводятся
следующие мероприятия:
а) проверка партии драгоценных металлов, сырьевых товаров и
драгоценных камней в виде вставок на соответствие данным, указанным
в

сопроводительной

документации,

в

том

числе

в

нормативно-технической и (или) технической документации;
б) проверка происхождения вывозимых драгоценных металлов,
сырьевых товаров и драгоценных камней в виде вставок;
в) проверка соблюдения требований при совершении сделок с
драгоценными

металлами

и

сырьевыми

товарами,

если

такие

требования установлены законодательством государства-члена;
г) оценка стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней
в виде вставок, содержащихся в вывозимых товарах, указанных в
таблицах 1 и 3 раздела 2.10 единого перечня товаров, к которым
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими
странами,

предусмотренного

Протоколом

о

мерах

нетарифного

регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору
о

Евразийском

экономическом

союзе

от

29

мая

2014

года)

(далее – единый перечень), для драгоценных металлов – с учетом цен
мирового рынка, для драгоценных камней в виде вставок – с учетом
прейскурантов, опубликованных на официальном сайте Евразийского
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экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», и цен мирового рынка в порядке, установленном
законодательством государства-члена.
4. Для

осуществления

государственного

контроля

товаров,

указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 единого перечня, субъекты
добычи,

субъекты

производства

аффинированных

драгоценных

металлов, кредитные организации, юридические лица и физические
лица,

зарегистрированные

в

качестве

индивидуальных

предпринимателей (далее – заявители), или их представители, имеющие
письменное

подтверждение

соответствующих

полномочий,

представляют следующие документы:
а) при ввозе:
письмо-заявка, в котором указываются данные о заявителе (в том
числе адрес юридического лица, место жительства индивидуального
предпринимателя),

наименование

товара,

код

ТН

ВЭД

ЕАЭС,

количество товара, место осуществления государственного контроля и
перечень прилагаемых документов, необходимых для осуществления
государственного контроля;
копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или)
дополнения к нему, а в случае отсутствия внешнеторгового договора
(контракта) – копия иного документа, подтверждающего намерения
сторон;
спецификация на товары, содержащие драгоценные металлы,
с указанием полного ассортимента товаров (наименования, маркировки,
артикула, номера партии и т. д.), количества и массы;
документ о содержании драгоценных металлов в товаре, за
исключением ювелирных изделий и изделий золотых и серебряных дел
мастеров, других изделий и их частей (коды 7113, 7114, 9003 19 000 1,
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9021 29 000 0*, 9101**, 9102**, 9103**, 9105**, 9111**, 9112**,
9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из 9608 10 990 0 и из 9608 30 000 0
ТН ВЭД ЕАЭС);
копия документа о постановке на специальный учет или копия
лицензии

на

вид

деятельности,

выданные

в

соответствии

с

законодательством государства-члена;
иные

документы,

предусмотренные

законодательством

государства-члена;
б) при вывозе:
письмо-заявка, в котором указываются данные о заявителе (в том
числе адрес юридического лица, место жительства индивидуального
предпринимателя),

наименование

товара,

код

ТН

ВЭД

ЕАЭС,

количество товара, место осуществления государственного контроля и
перечень прилагаемых документов, необходимых для осуществления
государственного контроля;
лицензия на экспорт – для товаров, указанных в таблице 1
раздела 2.10 единого перечня. Лицензия представляется в случае
дальнейшего помещения этих товаров под таможенную процедуру
экспорта;
копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или)
дополнения к нему, а в случае отсутствия внешнеторгового договора
(контракта) – копия иного документа, подтверждающего намерения
сторон;
спецификация на товары, содержащие драгоценные металлы с
указанием полного ассортимента товаров (наименования, маркировки,
артикула, номера партии и т. д.), количества и массы;
копия

счет-фактуры,

или

инвойса,

или

иного

документа,

используемого для подтверждения стоимости вывозимого товара;
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расчет стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней,
содержащихся в вывозимых товарах;
копия документа о постановке на специальный учет или копия
лицензии на вид деятельности;
копия документа (документов), подтверждающего законность
владения

(приобретения)

товарами,

или

копия

посреднического

договора;
документ

о

содержании

драгоценных

металлов

в

товаре,

оформленный в соответствии с законодательством государства-члена, за
исключением ювелирных изделий и изделий золотых и серебряных дел
мастеров, других изделий и их частей (коды 7113, 7114, 9003 19 000 1,
9021 29 000 0*, 9101**, 9102**, 9103**, 9105**, 9111**, 9112**,
9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из 9608 10 990 0 и из 9608 30 000 0
ТН ВЭД ЕАЭС);
нормативно-техническая и (или) техническая документация на
вывозимые товары (за исключением ювелирных изделий);
копия лицензии или контракта (договора) на право пользования
недрами либо акта о регистрации контракта (договора) на право
пользования недрами (для субъектов добычи);
копия лицензии на право совершения операций с драгоценными
металлами (для кредитных организаций и иных специализированных
организаций, предусмотренных законодательством государства-члена),
а также в случае экспорта монет из драгоценных металлов, являющихся
законным платежным средством на территориях государств-членов;
документ (документы), подтверждающий отказ уполномоченных
органов (организаций) государств-членов от закупки драгоценных
металлов, в том числе уникальных самородков, и (или) сырьевых
товаров для пополнения государственного фонда драгоценных металлов
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и

драгоценных

государства-члена

камней
(для

государства-члена

федеративного

и

субъектов

государства),

а

также

национальных (центральных) банков от приоритетного права на
приобретение драгоценных металлов, в том числе уникальных
самородков, и (или) сырьевых товаров, если законодательством
государства-члена предусмотрено такое приоритетное право, или копия
указанного

документа

(представляется

субъектами

добычи

и

субъектами производства аффинированных драгоценных металлов);
иные

документы,

предусмотренные

законодательством

государства-члена;
в) дополнительно при ввозе и (или) вывозе товаров, указанных
в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 единого перечня, в целях переработки:
копия

документа

об

условиях

переработки

товаров

вне

таможенной территории (в случае помещения под таможенную
процедуру переработки вне таможенной территории);
копия документа об условиях переработки товаров на таможенной
территории

(в

случае

помещения

под

таможенную

процедуру

переработки на таможенной территории);
копия

документа

об

условиях

переработки

товаров

для

внутреннего потребления (в случае помещения под таможенную
процедуру переработки для внутреннего потребления);
заключение (заключения) государственного органа (организации)
государства-члена, на территории которого зарегистрирован заявитель,
о нецелесообразности или невозможности переработки товаров на
территории государства-члена (в случае вывоза для переработки вне
таможенной территории товаров, указанных в таблице 1 раздела 2.10
единого перечня);

22
копия нормативного правового акта, в соответствии с которым
государством-членом принято решение о введении количественных
ограничений на вывоз товаров для переработки вне таможенной
территории в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 10
Положения

о

ввозе

на

таможенную

территорию

Евразийского

экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского
экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы (приложение № 14 к Решению
Коллегии Евразийского экономического комиссии от 21 апреля 2015 г.
№ 30);
иные

документы,

предусмотренные

законодательством

государства-члена.
В случае если ранее временно вывезенная партия товаров
(или

часть

партии

товаров)

(коды

7113,

7114,

9003 19 000 1,

9021 29 000 0*, 9101**, 9102**, 9103**, 9105**, 9111**, 9112**,
9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из 9608 10 990 0 и из 9608 30 000 0
ТН ВЭД ЕАЭС) из драгоценных металлов или металлов, имеющих
покрытие из драгоценных металлов, указанных в таблице 3 раздела 2.10
единого перечня, была помещена под таможенную процедуру экспорта
и (или) временного вывоза в целях завершения таможенной процедуры
временного вывоза, представляются копии таможенной декларации,
спецификации и инвойса, оформленные при помещении этой партии
товаров под таможенную процедуру экспорта и (или) временного
вывоза.
5. Каждый лист представленных копий документов заверяется
подписью и печатью заявителя, либо копии документов прошиваются и
их последние листы заверяются подписью и печатью заявителя.
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6. Документы могут представляться в
документа,

если

это

форме электронного

предусмотрено

законодательством

государства-члена.
7. Результаты государственного контроля товаров, указанных в
таблицах 1 и 3 раздела 2.10 единого перечня, оформляются актом
государственного контроля, составленным по форме, предусмотренной
приложением № 1 к Положению о ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории
Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение № 14 к
Решению

Коллегии

Евразийской

экономической

комиссии

от 21 апреля 2015 г. № 30);
8. Акт государственного контроля составляется в 3 экземплярах и
подписывается представителем уполномоченного органа (организации)
государства-члена и заявителем (представителем заявителя). Первый и
второй

экземпляры

предназначается

вручаются

для

заявителю.

представления

Первый

в

экземпляр

таможенный

орган

государства-члена, второй экземпляр остается у заявителя. Третий
экземпляр

хранится

в

уполномоченном

органе

(организации)

государства-члена, осуществившем государственный контроль.
Акт государственного контроля может выдаваться в форме
электронного документа, если это предусмотрено законодательством
государств-членов.
9. Внесение
осуществляется

изменений
в

в

порядке,

акт

государственного

установленном

контроля

законодательством

государства-члена.
10. При

осуществлении

государственного

контроля

представляется вся партия драгоценных металлов и сырьевых товаров,
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содержащих
контроль

драгоценные

металлы.

осуществляется

в

При

этом

государственный

срок,

не

превышающий

5 рабочих дней с момента представления уполномоченному органу
(организации) государства-члена партии драгоценных металлов и
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил.
При

осуществлении

государственного

концентратов

драгоценных

раздела

единого

2.10

уполномоченному

металлов,

перечня

органу

контроля

указанных

(код

2616

в

ТН

(организации)

руд

таблице

ВЭД

и
1

ЕАЭС),

государства-члена

представляются документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих
Правил.

При

этом

партия

товара

уполномоченному

органу

(организации) государства-члена не представляется.
11. В

целях

являющихся

помещения

законным

государств-членов,

под

монет

платежным

из

драгоценных

средством

таможенную

на

процедуру

металлов,

территориях
экспорта

акт

государственного контроля выдается только кредитным организациям
или

иным

специализированным

организациям,

предусмотренным

законодательством государства-члена.
12. В целях помещения товаров, указанных в таблицах 1 и 3
раздела 2.10 единого перечня, под таможенные процедуры переработки
для внутреннего потребления, переработки на таможенной территории,
переработки
контроля

вне

таможенной

выдается

субъектам

территории
добычи,

акт

государственного

субъектам

производства

аффинированных драгоценных металлов, юридическим лицам и
индивидуальным

предпринимателям,

использующим

драгоценные

металлы в своей производственной деятельности, за исключением
случаев, если операцией по переработке является ремонт товаров,
в том числе замена составных частей, в соответствии с таможенными
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процедурами переработки на таможенной территории и переработки
вне таможенной территории.
13. В выдаче акта государственного контроля может быть отказано
в следующих случаях:
а) в

представленных

заявителем

для

осуществления

государственного контроля документах содержатся неполные или
недостоверные сведения;
б) не соблюдены требования, предусмотренные пунктами 4 и 5
настоящих Правил;
в) партия товара не соответствует документам, представленным
заявителем для осуществления государственного контроля;
г) при

экспорте

товаров,

указанных

в

таблицах

1

и

3

раздела 2.10 единого перечня, за исключением монет (только из
драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней или без
вставок из драгоценных камней, код из 7118 ТН ВЭД ЕАЭС), их
контрактная стоимость, установленная во внешнеторговом договоре
(контракте), ниже общей стоимости содержащихся в них драгоценных
металлов и драгоценных камней в виде вставок;
д) при экспорте товаров, указанных в таблице 1 раздела 2.10
единого перечня, в виде необработанных драгоценных металлов,
отходов

и

лома

драгоценных

металлов,

руд

и

концентратов

драгоценных металлов и цинковых осадков цена сделки, установленная
во внешнеторговом договоре (контракте), ниже стоимости металлов,
извлечение

которых

промышленным

способом

экономически

целесообразно, за вычетом стоимости их переработки.
14. Мотивированное

решение

об

отказе

в

выдаче

акта

государственного контроля выдается заявителю в письменной форме
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либо в форме электронного документа, если это предусмотрено
законодательством государства-члена.
__________
* Только из драгоценных металлов или катаных драгоценных металлов.
** Только из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней или без вставок
из драгоценных камней.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам осуществления
государственного контроля
драгоценных металлов и
сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы
КРИТЕРИИ
отнесения самородков драгоценных металлов
к категории уникальных
К категории уникальных самородков могут быть отнесены:
золотые самородки из коренных месторождений:
кристаллы, дендриты и их срастания массой 1 г и более;
скопления неправильной формы массой 5 г и более;
золотые самородки из россыпных месторождений:
кристаллы, дендриты и их срастания массой 5 г и более, имеющие
низкие степени окатанности;
скопления неправильной формы массой 50 г и более, имеющие
низкие степени окатанности;
скопления неправильной формы массой 1000 г и более независимо
от степени окатанности;
серебряные самородки из коренных и россыпных месторождений:
кристаллы, дендриты и их срастания массой 0,5 г и более;
скопления неправильной формы массой 5 г и более;
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самородки платины и металлов платиновой группы из коренных
месторождений:
кристаллы и их срастания массой 1 г и более;
скопления неправильной формы массой 5 г и более;
самородки платины и металлов платиновой группы из россыпных
месторождений:
кристаллы и их срастания массой 5 г и более, имеющие низкие
степени окатанности;
скопления неправильной формы массой 20 г и более, имеющие
низкие степени окатанности;
скопления неправильной формы массой 200 г и более независимо
от степени окатанности;
самородки, связанные с какими-либо историческими событиями
или известными личностями, сыгравшими выдающуюся роль в истории,
науке и культуре;
самородки, связанные с историей развития добычи драгоценных
металлов в государстве – члене Евразийского экономического союза;
самородки из известных коллекций, собраний, музеев;
самородки, имеющие необычную форму.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о ввозе на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и вывозе с
таможенной территории Евразийского
экономического союза драгоценных
металлов и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы

ПОРЯДОК
отнесения самородков драгоценных металлов к категории
самородков, не подлежащих аффинажу
1. К

категории

самородков,

не

подлежащих

аффинажу

(далее – самородки), могут быть отнесены самородки драгоценных
металлов

из

россыпных

месторождений,

которые

являются

обособлениями самородных драгоценных металлов, резко отличаются
по своим размерам от преобладающих частиц драгоценного металла на
данном (конкретном) месторождении, обладают массой более 0,3 г,
выделены из минерального сырья, содержащего драгоценные металлы,
предназначены для обращения на таможенной территории Евразийского
экономического союза или вывоза с такой территории, использования в
производственных,
не относятся к

научных,
категории

социально-культурных
уникальных. Самородки

целях

и

отбираются

субъектами их добычи самостоятельно в порядке, ими установленном,
и учитываются отдельно на их балансе по массе и количеству.
2. Партия самородков должна быть разделена по классам
крупности с указанием количества самородков и их общего веса для
каждого класса крупности и снабжена данными ситового анализа
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крупности

драгоценного

металла

на

данном

(конкретном)

месторождении (по данным геологической или эксплуатационной
разведки), с которого отобраны самородки, подтверждающими, что
самородки резко отличаются по своим размерам от преобладающих
частиц драгоценного металла на данном (конкретном) месторождении.

___________

