Приложение N 13
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 21 апреля 2015 г. N 30

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВВОЗЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ВЫВОЗЕ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 06.10.2015 N 131)

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 камней, включенных в раздел 2.9 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 N 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 камни. Вывоз культурных ценностей, содержащих драгоценные камни и 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 документов (приложение N 8 к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30);
б) при ввозе драгоценных камней, предназначенных для пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней
государств - членов Союза (далее - государства-члены), в государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов государствчленов (для субъектов федеративного государства) и (или) при вывозе драгоценных камней из указанных фондов, а также при ввозе и (или) вывозе
драгоценных камней центральными (национальными) банками государств-членов. Порядок их ввоза и (или) вывоза может устанавливаться
законодательством государств-членов;
в) при ввозе и (или) вывозе физическими лицами драгоценных камней в качестве товаров для личного пользования.
3. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают следующее:

"акт государственного контроля" - документ, составленный по форме согласно приложению N 1 и подтверждающий результаты осуществления
государственного контроля;
"государственный контроль драгоценных камней" - административная процедура, которая осуществляется в соответствии с Правилами
осуществления государственного контроля драгоценных камней согласно приложению N 2;
"драгоценные камни" - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и
обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования;
"природные алмазы" - природные алмазы, как необработанные, так и частично обработанные, которые могут быть использованы для изготовления
бриллиантов (код из 7102 31 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), природные алмазы, как необработанные, так и частично либо полностью обработанные, пригодные
для использования в промышленных или научных целях, а также природные алмазы, рекуперированные из однокристального и многокристального
алмазного инструмента, крошка и порошки (коды 7102 10 000 0, 7102 21 000 0, 7102 29 000 0 и 7105 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Протоколом о мерах нетарифного регулирования
в отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и международными договорами,
входящими в право Союза.
4. При прибытии на таможенную территорию Союза драгоценных камней, указанных в таблице 1 раздела 2.9 единого перечня, таможенным органам
государств-членов представляются сведения о сертификате международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (далее сертификат Кимберлийского процесса) (с указанием номера сертификата, даты выдачи и срока действия сертификата).
В случае непредставления указанных сведений или истечения срока действия сертификата Кимберлийского процесса ввоз партии необработанных
природных алмазов на таможенную территорию Союза не допускается.

II. Помещение под таможенные процедуры

5. Помещение под таможенные процедуры драгоценных камней, включенных в раздел 2.9 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 драгоценных камней под таможенную процедуру таможенного транзита;
б) помещение драгоценных камней под таможенную процедуру реэкспорта, если ранее они не помещались под иные таможенные процедуры, за
исключением таможенной процедуры таможенного транзита и таможенной процедуры таможенного склада.
6. Помещение драгоценных камней, указанных в таблице 1 раздела 2.9 единого перечня, под таможенные процедуры экспорта, 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 при представлении таможенному органу государства-члена акта государственного контроля и сертификата Кимберлийского
процесса.
Помещение драгоценных камней, указанных в таблице 1 раздела 2.9 единого перечня, под таможенную процедуру реэкспорта в случае отказа в
выдаче акта государственного контроля осуществляется при представлении таможенному органу государства-члена сертификата Кимберлийского
процесса, выданного уполномоченным органом (организацией) государства-члена, на территории которого осуществляется помещение указанных
драгоценных камней под данную таможенную процедуру, или сведений о сертификате Кимберлийского процесса (с указанием номера сертификата,
даты выдачи и срока действия сертификата).
7. Помещение драгоценных камней, указанных в таблице 2 раздела 2.9 единого перечня, под таможенные процедуры экспорта, выпуска для
внутреннего потребления, беспошлинной торговли, отказа в пользу государства, реимпорта, реэкспорта, свободной таможенной зоны, свободного
склада, временного ввоза (допуска), временного вывоза, переработки для внутреннего потребления, переработки на таможенной территории и
переработки вне таможенной территории осуществляется при представлении таможенному органу государства-члена акта государственного контроля.
Помещение драгоценных камней, указанных в таблице 2 раздела 2.9 единого перечня, под таможенную процедуру реэкспорта в случае отказа в
выдаче акта государственного контроля осуществляется без представления таможенному органу государства-члена акта государственного контроля.
8. Помещение драгоценных камней, указанных в таблице 1 раздела 2.9 единого перечня, под таможенные процедуры таможенного транзита для
перевозки от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию Союза до внутреннего таможенного органа и от внутреннего
таможенного органа до таможенного органа в месте убытия с таможенной территории Союза, а также помещение таких драгоценных камней под
таможенную процедуру таможенного транзита от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию Союза до таможенного органа в
месте убытия с таможенной территории Союза и таможенного склада осуществляются при представлении таможенному органу государства-члена
сведений о сертификате Кимберлийского процесса (с указанием номера сертификата, даты выдачи и срока действия сертификата). При этом
представление таможенному органу государства-члена акта государственного контроля не требуется.
Помещение драгоценных камней, указанных в таблице 2 раздела 2.9 единого перечня, под таможенные процедуры, предусмотренные абзацем
первым настоящего пункта, осуществляется без представления таможенному органу государства-члена акта государственного контроля.
9. Помещение драгоценных камней, включенных в раздел 2.9 единого перечня (за исключением изделий из драгоценных камней и природного
жемчуга, указанных в таблице 2 раздела 2.9 единого перечня), под таможенную процедуру уничтожения и таможенную процедуру беспошлинной
торговли не допускается.

Приложение N 1
к Положению о ввозе
на таможенную территорию
Евразийского экономического
союза и вывозе с таможенной
территории Евразийского
экономического союза
драгоценных камней

(форма)

АКТ
государственного контроля

____________ _________________________________________________ N _________
(дата)
(место осуществления государственного контроля)

В

соответствии

с

Положением

о

ввозе

на

таможенную

территорию

Евразийского
экономического
союза и вывозе с таможенной территории
Евразийского экономического союза драгоценных камней (приложение N 13 к
Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г.
N 30) представителем ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(уполномоченный орган (организация), государство - член Евразийского
экономического союза)
осуществлен государственный контроль товара _______________________________
на основании письма _______________________________________________________
(наименование организации-экспортера
или организации-импортера)
Реквизиты сделки:
Наименование организации-собственника <*> _________________________________
Наименование организации-экспортера
(организации-импортера) ___________________________________________________
Наименование импортера (экспортера) _______________________________________
Наименование грузополучателя
(грузоотправителя) ________________________________________________________
Внешнеторговый договор (контракт) от ________________________ г. N ________
Спецификация к внешнеторговому
договору (контракту)
от ________________________ г. N ________
Инвойс
от ________________________ г. N ________
Сертификат Кимберлийского процесса
(при ввозе необработанных природных алмазов) от _____________ г. N ________
Общая масса партии
_________________________________________
Стоимость партии
_________________________________________
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
_________________________________________
Количество мест
_________________________________________
Государство ввоза (вывоза)
_________________________________________
Разрешение на переработку товаров _________________________________________
При
осуществлении
контроля
использовались
следующие приборы и
инструменты: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Результаты государственного контроля и выводы: ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
По окончании государственного контроля груз упакован в ___________ мест
и опломбирован:
печатью организации-экспортера (организации-импортера) N ______________
печатью представителя уполномоченного органа (организации) N __________
Представитель уполномоченного органа (организации):
______________/_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
Достоверность
документов,
представленных
для
осуществления
государственного контроля ________________________________________________,
(наименование организации-экспортера
или организации-импортера)
подтверждаю.
Претензий
к
осуществлению государственного контроля с
драгоценными камнями не имею.
Доверенность __________________________________________________________
(наименование организации-экспортера
или организации-импортера)

предъявлена.
Представитель _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации-экспортера или организации импортера)
______________/_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
Осуществление государственного контроля подтверждаю.
Представитель уполномоченного органа (организации):
______________/_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Сертификат вывоза природных алмазов <*>
N _____________ от "__" __________________ г.
Представитель _____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа (организации),
оформившего сертификат)
______________/_______________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
────────────────────────────────
<*> Заполняется при вывозе природных алмазов.

Приложение N 2
к Положению о ввозе

на таможенную территорию
Евразийского экономического
союза и вывозе с таможенной
территории Евразийского
экономического союза
драгоценных камней

ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

1. Государственный контроль драгоценных камней осуществляется уполномоченными органами (организациями) государств - членов Евразийского
экономического союза (далее соответственно - государства-члены, Союз), определенными в соответствии с законодательством государств-членов.
2. Государственный контроль драгоценных камней осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных постах или в отделах
таможенных органов государств-членов, созданных в соответствии с законодательством государств-членов.
3. Для целей настоящих Правил используемые понятия означают следующее:
"бриллианты" - обработанные природные алмазы различной формы огранки, имеющие отполированные грани и предназначенные для
последующего использования (код из 7102 39 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
"заявители" - субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из
природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (далее индивидуальные предприниматели), которые имеют право осуществлять операции с драгоценными камнями в соответствии с законодательством
государств-членов;
"идентификация драгоценных камней" - установление уполномоченными органами (организациями) государств-членов, определенными в
соответствии с законодательством государств-членов, соответствия классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней
требованиям нормативно-технической документации, опубликованной на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", с учетом цен мирового рынка. Внесение изменений в нормативно-техническую документацию для определения классификационных и
стоимостных характеристик драгоценных камней и опубликование нормативно-технической документации осуществляются в порядке
согласно приложению N 1;
"субъекты добычи драгоценных камней" - юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных камней на территории государства-члена,
резидентами которого данные юридические лица являются;

"субъекты производства бриллиантов" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют огранку природных
алмазов в целях изготовления бриллиантов в соответствии с законодательством государств-членов, резидентами которых данные юридические лица и
индивидуальные предприниматели являются;
"субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют
право осуществлять обработку или использование природных алмазов в целях изготовления продукции производственно-технического назначения, а
также бытовых и ювелирных изделий в соответствии с законодательством государств-членов, резидентами которых данные юридические лица и
индивидуальные предприниматели являются;
"уникальные драгоценные камни" - драгоценные камни, отнесенные к категории уникальных в соответствии с критериями согласно приложению N
2 и предназначенные для использования в целях, установленных законодательством государств-членов. Порядок отнесения драгоценных камней к
категории уникальных может устанавливаться законодательством государств-членов;
"уникальные янтарные образования" - янтарные образования массой свыше 1000 г, разнообразной, фантазийной формы, относительно монолитные
по своей структуре (не менее 80 процентов), не содержащие сквозных раковин, визуальных трещин, угрожающих целостности образца, разнообразной
цветовой гаммы, возможно с хорошо сохранившимися включениями флоры и фауны размерами более 10 мм. Порядок отнесения уникальных янтарных
образований к драгоценным камням может устанавливаться законодательством государств-членов.
Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных Протоколом о мерах нетарифного регулирования в
отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и международными договорами,
входящими в право Союза.
4. При осуществлении государственного контроля драгоценных камней и изделий из драгоценных камней проводятся следующие мероприятия:
а) проверка происхождения вывозимых с таможенной территории Союза драгоценных камней и законности владения ими на основании документов,
представленных в соответствии с настоящими Правилами;
б) проверка соответствия качества сортировки и оценки вывозимых с таможенной территории Союза драгоценных камней нормативно-технической
документации, опубликованной на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и документам,
представленным в соответствии с настоящими Правилами;
в) идентификация драгоценных камней;
г) проверка соответствия изделий из драгоценных камней нормативно-технической документации и документам, представленным в соответствии с
настоящими Правилами;
д) проверка соблюдения установленного порядка отнесения драгоценных камней к категории уникальных при первичной классификации
драгоценных камней (при их добыче) и порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням в случае, если такие порядки
установлены законодательством государства-члена;
е) проверка соблюдения установленного законодательством государства-члена приоритетного права на приобретение драгоценных камней в
государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней государств-членов;

ж) оформление, выдача и (или) учет сертификатов международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (далее - сертификат
Кимберлийского процесса) государств-членов, а также проверка и учет сертификатов Кимберлийского процесса, выданных третьими странами в целях
реализации международной схемы сертификации необработанных природных алмазов;
з) идентификация и проверка происхождения:
ввозимых на таможенную территорию Союза обработанных драгоценных камней с целью определения возможности изготовления их из вывезенных
ранее с таможенной территории Союза необработанных драгоценных камней;
вывозимых с таможенной территории Союза обработанных драгоценных камней с целью определения возможности их изготовления из ввезенных
ранее на таможенную территорию Союза необработанных драгоценных камней.
5. Для осуществления государственного контроля драгоценных камней заявители или их представители, имеющие письменное подтверждение
соответствующих полномочий, представляют следующие документы и сведения:
а) письмо-заявка, в котором указываются данные о заявителе (в том числе место нахождения заявителя) и перечень прилагаемых документов,
необходимых для осуществления государственного контроля драгоценных камней;
б) копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в случае отсутствия внешнеторгового договора
(контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;
в) копия посреднического договора (если в качестве заявителя выступает посредник);
г) копия документа о постановке на специальный учет или копия лицензии на вид деятельности, выданные в соответствии с законодательством
государства-члена;
д) копия лицензии или договора (контракта) на право пользования недрами (для субъектов добычи драгоценных камней);
е) копии уставных и регистрационных документов заявителя.
6. При осуществлении государственного контроля ввезенных на таможенную территорию Союза необработанных природных алмазов вместе с
документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, представляется сертификат Кимберлийского процесса государства-экспортера, оформленный в
соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов.
7. При осуществлении государственного контроля необработанных драгоценных камней, предназначенных для вывоза с таможенной территории
Союза, вместе с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, представляются следующие документы:
а) договоры на закупку необработанных драгоценных камней на территориях государств-членов, акты выдачи и спецификации (ведомости
комплектации), в том числе в случае вывоза с таможенной территории Союза части партии необработанных драгоценных камней, приобретенных по
данному договору;

б) подтверждение об учете сделок с вывозимыми с таможенной территории Союза необработанными драгоценными камнями (приобретение
необработанных драгоценных камней на внутреннем рынке государств-членов) по представленным договорам на закупку драгоценных камней в порядке,
установленном законодательством государства-члена;
в) справка об использовании необработанных драгоценных камней по внешнеторговому договору (контракту), составленная по форме
согласно приложению N 3;
г) посреднические договоры, заключенные с субъектами добычи драгоценных камней, субъектами производства бриллиантов или субъектами
производства продукции и изделий из природных алмазов (если в качестве заявителя при экспорте необработанных природных алмазов выступают
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право в соответствии с законодательством государства-члена осуществлять
операции с драгоценными камнями и стоящие на специальном учете);
д) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена.
8. При осуществлении государственного контроля обработанных драгоценных камней, предназначенных для вывоза с таможенной территории
Союза, дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящих Правил, представляются следующие документы:
а) отгрузочная спецификация, отражающая полный ассортимент обработанных драгоценных камней в количественном и стоимостном выражении;
б) обобщенная спецификация обработанных драгоценных камней по размерно-весовым группам;
в) справка об использовании необработанных драгоценных камней для изготовления драгоценных камней по внешнеторговому договору
(контракту), составленная по форме согласно приложению N 4;
г) справка об использовании необработанных алмазов массой 10,8 карата и более, составленная по форме согласно приложению N 5;
д) протокол (акт) предприятия об оценке бриллиантов массой 6 карат и более;
е) документы, подтверждающие происхождение (приобретение) драгоценных камней и законность владения ими (контракт, посреднический договор,
акт выдачи, спецификация (ведомость комплектации), акт сделки, учтенной в установленном порядке);
ж) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена.
9. При осуществлении государственного контроля порошков из природных алмазов, предназначенных для вывоза с таможенной территории Союза,
дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящих Правил, представляются следующие документы:
а) документы, подтверждающие происхождение (приобретение) порошков из природных алмазов и законность владения ими (контракт,
посреднический договор, акт выдачи, спецификация (ведомость комплектации), акт сделки, учтенной в установленном порядке);
б) отгрузочная спецификация, отражающая полный ассортимент порошков из природных алмазов в количественном и стоимостном выражении;

в) справка об использовании природных алмазов для изготовления партии порошка по внешнеторговому договору (контракту), составленная по
форме согласноприложению N 6;
г) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена.
10. Для помещения природных алмазов под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной
территории и переработки для внутреннего потребления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим огранку
природных алмазов в целях изготовления бриллиантов, выдается акт государственного контроля.
11. Каждый лист представленных копий документов заверяется подписью и печатью заявителя, либо копии этих документов прошиваются, а их
последние листы заверяются подписью и печатью заявителя.
12. Документы могут представляться в форме электронного документа, если это предусмотрено законодательством государства-члена.
13. Результаты государственного контроля драгоценных камней оформляются актом государственного контроля, составленным по форме,
предусмотреннойприложением N 1 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной
территории Евразийского экономического союза драгоценных камней (приложение N 13 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
апреля 2015 г. N 30), либо отказом в его выдаче.
14. Акт государственного контроля составляется в 3 экземплярах и подписывается представителем уполномоченного органа (организации)
государства-члена и заявителем (представителем заявителя). Первый и второй экземпляры вручаются заявителю. Первый экземпляр предназначается
для представления в 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 государствчленов.
15. На все партии необработанных природных алмазов, вывозимых с таможенной территории Союза, выдается сертификат Кимберлийского
процесса, оформленный в порядке, установленном законодательством государства-члена.
16. Акт государственного контроля подтверждает факт осуществления процедур государственного контроля, а также действий, направленных на
выполнение требований Кимберлийского процесса.
17. 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 - 8 настоящих Правил;
в) партии товара не соответствуют документам, представленным заявителем для осуществления государственного контроля.

18. Мотивированное решение об отказе в выдаче акта государственного контроля выдается заявителю в письменной форме либо в форме
электронного документа, если это предусмотрено законодательством государства-члена.

Приложение N 1
к Правилам осуществления
государственного контроля
драгоценных камней

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ И СТОИМОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

1. Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) для определения классификационных и стоимостных характеристик драгоценных
камней в ходе осуществления государственного контроля драгоценных камней публикует на официальном сайте Евразийского экономического союза в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Союза) нормативно-техническую документацию.
2. Под нормативно-технической документацией понимаются следующие документы:
а) документы в области стандартизации драгоценных камней;
б) классификаторы;
в) технические условия;
г) прейскуранты на драгоценные камни.
3. Опубликование нормативно-технической документации осуществляется на основании протокола, подписанного руководителем (заместителем
руководителя) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза (далее - государство-член), ответственного за
проведение государственной политики в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее уполномоченный орган).
4. Уполномоченные органы осуществляют постоянный мониторинг мирового рынка драгоценных камней для своевременной подготовки
предложений по внесению изменений в нормативно-техническую документацию.
5. При наличии предложений по внесению изменений в нормативно-техническую документацию уполномоченный орган, инициировавший внесение
соответствующих изменений, направляет посредством электронной или факсимильной связи уполномоченным органам других государств-членов для
рассмотрения и согласования проект протокола о внесении изменений в нормативно-техническую документацию (далее - проект протокола) с техникоэкономическим обоснованием целесообразности внесения таких изменений:
а) в нормативно-техническую документацию на необработанные природные алмазы и бриллианты - ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим кварталом);
б) в нормативно-техническую документацию на необработанные и обработанные сапфиры, рубины, изумруды, александриты - 1 раз в полугодие (не
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим полугодием);
в) в иную нормативно-техническую документацию - в любое время.
6. В течение 10 рабочих дней с даты получения проекта протокола данный проект рассматривается уполномоченными органами. При отсутствии
каких-либо замечаний проект протокола подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа и направляется
посредством электронной или факсимильной связи в уполномоченный орган, инициировавший внесение изменений.
7. После подписания протокола уполномоченными органами всех государств-членов уполномоченный орган, инициировавший внесение изменений,
направляет подписанные каждым из государств-членов экземпляры протоколов в Комиссию (с приложением соответствующих изменений, которые
необходимо внести в нормативно-техническую документацию).

8. Комиссия в течение 3 рабочих дней с даты получения протоколов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, опубликовывает изменения,
вносимые в нормативно-техническую документацию, на официальном сайте Союза.
9. В случае несогласия хотя бы одного из уполномоченных органов с изменениями, вносимыми в нормативно-техническую документацию,
уполномоченный орган, инициировавший внесение изменений, в течение 10 рабочих дней с даты получения последнего ответа от уполномоченных
органов проводит согласительное совещание представителей уполномоченных органов для обсуждения и согласования представленных предложений.
Согласительное совещание может проводиться в режиме видеоконференции.
В случае согласования представленных предложений уполномоченный орган, инициировавший внесение изменений, направляет посредством
электронной или факсимильной связи в уполномоченные органы протокол согласительного совещания уполномоченных органов для рассмотрения в
порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка.
В случае несогласования представленных предложений протокол согласительного совещания представителей уполномоченных органов
подписывается участниками совещания с разногласиями.
Повторное внесение изменений в нормативно-техническую документацию может быть предложено на рассмотрение уполномоченных органов в
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
10. Уполномоченные органы информируют друг друга и Комиссию о назначенных ответственных исполнителях (с указанием номера телефона и
адреса электронной почты). Данная информация публикуется на официальном сайте Союза.

Приложение N 2
к Правилам осуществления
государственного контроля
драгоценных камней

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ К КАТЕГОРИИ УНИКАЛЬНЫХ

К категории уникальных драгоценных камней могут быть отнесены:
алмазы массой 50 карат и более, кроме позиции "борт";
необработанные изумруды (штуфы, кристаллы или сростки кристаллов изумрудов) первого цвета (темно-зеленого), первого и второго сорта,
представляющие интерес по форме кристаллов и минеральным ассоциациям, а также их обломки размером от 10 мм и более, первого цвета (темнозеленого), высокой степени прозрачности с внутренним блеском (категория "экстра");
необработанные александриты с сильным александритовым эффектом (штуфы, кристаллы или сростки кристаллов) первого и второго сортов,
представляющие интерес по форме кристаллов, минеральным ассоциациям, с хорошо выраженной формой кристаллов;
драгоценные камни, связанные с какими-либо историческими событиями или известными личностями, сыгравшими выдающуюся роль в истории,
науке, культуре.

N
п/
п

Приложение N 3
к Правилам осуществления
государственного контроля
драгоценных камней

(форма)

СПРАВКА
об использовании необработанных драгоценных камней
по внешнеторговому договору (контракту) (при экспорте)
от ______________ N _____

Номер и
дата
сырьевог
о
договора,
продавец
необрабо
танных
алмазов
(наимено
вание
организац
ии)

Номер
Данные о
Данные о
Данные о
акта
необработан необработанных необработанных
выдачи,
ных
драгоценных
драгоценных
номер драгоценных
камнях,
камнях,
специф
камнях по
использованных использованных
икации внешнеторго для изготовления для изготовления
(ведомо
вым
обработанных
обработанных
сти
договорам
драгоценных
драгоценных
комплек (контрактам),
камней,
камней для
тации)
актам
предназначенны
реализации на
выдачи,
х для вывоза с
внутреннем
спецификаци
таможенной
рынке государств
ям
территории
- членов
(ведомостям
Евразийского
Евразийского
комплектации экономического
экономического
)
союза
союза

Данные о
Данные о
необработан необработанных
ных
драгоценных
драгоценных
камнях,
камнях,
вывезенных
проданных на
ранее с
вторичном
таможенной
рынке
территории
Евразийского
Евразийского
экономическо экономического
го союза
союза

Данные о
необработанных
драгоценных
камнях,
заявляемых к
вывозу с
таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза

Данные об остатках
необработанных
драгоценных
камней на складе
или производстве
продавца

1

масса,
каратов

2

3

4

стоимость,
долларов
США

5

масса, каратов

6

с масса, каратов
т
о
и
м
о
с
т
ь
,
д
о
л
л
а
р
о
в

с м стоимост масс ст масса, стоимость, масса, стоимость
та
ь,
а,
ои каратов долларов каратов долларов
о с долларо кара мо
США
США
и с в США
тов ст
ма
ь,
о,
до
с
лл
тк
ар
ьа
ов
, р
С
а
Ш
дт
А
оо
лв
л
а
р
о
в

С
Ш
А

С
Ш
А

7

Генеральный директор _____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

8

91
0

11

12

13

14

15

16

17

Приложение N 4
к Правилам осуществления
государственного контроля
драгоценных камней

(форма)

СПРАВКА
об использовании необработанных драгоценных
камней для изготовления драгоценных камней
по внешнеторговому договору (контракту)
от ___________ N _____

N
п/п

Номер и дата
Данные о
сырьевого
продавце
договора и акта необработанных
выдачи
драгоценных
необработанных
камней
драгоценных
камней

Данные о
необработанных
драгоценных
камнях по
сырьевым
договорам

Данные о
Данные о вывозимых с
Выход Данные об остатках
необработанных
таможенной территории
годного, необработанных
драгоценных
Евразийского экономического
%
драгоценных
камнях,
союза драгоценных камнях
камней на складе
соответствующих
или производстве
вывозимым с
продавца
таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза драгоценным
камням

масса, стоимость, масса, стоимость, масса, стоимость, долларов
каратов долларов каратов долларов каратов
США
США
США
учетная контрактная
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

масса, стоимость,
каратов долларов
США
11

12

13

ИТОГО:

Руководитель предприятия _____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение N 5
к Правилам осуществления
государственного контроля
драгоценных камней

(форма)

СПРАВКА
об использовании необработанных алмазов
массой 10,8 карата и более

N Номер и дата
п/п
сырьевого
договора, акта
выдачи,
спецификации
(ведомости
комплектации)

Характ
Данные о
Данные о
Данные о полученных бриллиантах
еристик
необработанных
необработанных
а
алмазах по
алмазах,
необра
сырьевому
соответствующих
ботанн
договору
бриллиантам
ых
масса
стоимость,
вид
характер масса, штук учет
учетная
контрактная
алмазо масса стоимость,
криста
долларов
кристалла,
долларов
огранки
истика
каратов
ная
(установленная
стоимость,
в (цвет,
лла,
США
каратов
США
(цвет,
(уст
)
стоимость
(со
долларов
дефект
карато
чистота,
анов
скидками,
США
ность
в
группа
лен
надбавками),
(качест
огранки)
ная) долларов США
во))
цен
а
(со
скид
кам
и,
над
бавк
ами)
за 1
кара
т,

дол
лар
ов
СШ
А
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО:

ОБЩИЙ ИТОГ:

Генеральный директор _____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение N 6
к Правилам осуществления
государственного контроля
драгоценных камней

(форма)

СПРАВКА
об использовании природных алмазов для изготовления
партии порошка по внешнеторговому договору (контракту)
от ___________ N _____

N
п/п

Номер и дата
Данные о
сырьевого
продавце
договора и акта необработанных
выдачи
алмазов
необработанных
алмазов

Данные о
необработанных
алмазах по
сырьевым
договорам, актам
выдачи,
спецификации
(ведомости
комплектации)

Данные о
необработанных
алмазах,
использованных
для изготовления
порошка

Данные о порошке,
изготовленном из
необработанных
алмазов

Данные о
вывозимом с
таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза порошке

Данные об остатках
необработанных
драгоценных
камней на складе
или производстве
продавца

масса, стоимость, масса, стоимость, масса, стоимость, масса, стоимость, масса, стоимость,
каратов долларов каратов долларов каратов долларов каратов долларов каратов долларов
США
США
США
США
США
1

2

3

4

5

6

Руководитель предприятия _____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

7

8

9

10

11

12

13

