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План мероприятий (дорожная карта) Ассоциации «Гильдия ювелиров России» на 2021-2022гг. 

Развитие экспорта российской ювелирной продукции. 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Исполнители(соисполнители)  

1.Отмена ввозных пошлин на 

мелкие бриллианты, массой до 

0,30кар 

Решение Коллегии ЕЭК. 

 

 

 

Снижение себестоимости. 

 Повышение конкурентоспособности. 

Увеличение объемов экспорта ювелирных 

изделий.  

Евразийская экономическая 

комиссия, Минфин России,  

ФТС России, ФНС России, 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России. 

 

2. Отмена режима обязательного 

клеймения ювелирных изделий, 

предназначенных для экспорта. 

Федеральный закон о внесении 

изменений в Федеральный закон 

41- ФЗ  

«О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях». 

Ведомственные акты 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

Удовлетворение требований зарубежных 

покупателей, признающих российское 

клеймо дефектным признаком продукции.  

В рамках ГИИС ДМДК клеймо планируется 

ставить вместе с физической маркировкой. 

Следовательно, надо ставить вопрос и об 

отмене маркировки при экспорте. 

Считаю это не своевременным.  

Целесообразнее добиваться признание 

наличия российского клейма одним из 

средств идентификации изделий при 

реимпорте. 

 

Минфин России, ФТС России, 

Федеральная пробирная палата.  

 

3. Снятие избыточного контроля 

при экспорте ювелирных изделий 

- упростить процедуру 

госконтроля и таможенного 

оформления экспорта, используя 

систему    ГИИС ДМДК для 

идентификации изделий, 

подтверждения происхождения и 

стоимости товара.  

- установить временные 

нормативы проведения 

госконтроля и таможенного 

Нормативный правовой акт 

Минфин РФ, ФТС России, ФПП 

России 

Сокращение сроков процедуры оформления 

экспорта и временного вывоза ювелирных 

изделий. Вовлечение во 

внешнеэкономическую деятельность 

субъектов малого бизнеса. 

Минфин России, ФТС России, 

Федеральная пробирная палата, 

Центральная акцизная таможня, 

Ассоциация Гильдия ювелиров 

России, 

ООО «ТБСС» 
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оформления (вместе не более 

двух рабочих дней.); 

- выделение в составе 

таможенных постов и 

подразделений государственного 

контроля отдельных групп 

сотрудников, отвечающих за 

оформление экспорта; 

- проведение круглых столов, 

мастер-классов, других 

обучающих мероприятий по 

вопросам организации 

экспортной деятельности.  

- использование риско-

ориентированного подхода (в 

зависимости от присвоенной 

компании категории 

осуществлять госконтроль - 

100% или 50% и т.д.)  

 

4. Формирование и обеспечение 

реализации механизма 

идентификации ювелирных 

изделий при оформлении 

таможенного режима реимпорта 

с использованием системы ГИИС 

ДМДК для подтверждения 

происхождения изделий по 

штрих коду, QR- коду на ярлыке 

или на изделие. 

- проведения согласительных 

мероприятий (круглые столы, 

совещания, рабочие группы) с 

участием всех заинтересованных 

сторон с целью выработки 

Нормативный правовой акт 

Минфин РФ, ФТС России, ФПП 

России. 

Реализация права импортеров 

произвести реимпорт части партии 

ювелирных изделий (брак, 

нереализованный товар), ранее 

экспортированных, без уплаты ввозных 

таможенных пошлин. 

Минфин России, ФТС России, 

Федеральная пробирная палата, 

Центральная акцизная таможня, 

Ассоциация Гильдия ювелиров 

России, 

ООО «ТБСС» 
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механизмов идентификации 

ювелирных изделий при 

реимпорте (российское клеймо, 

маркировка изделия, фото/видео 

материалы при вывозе, 

российские бирки, внутренняя 

маркировка изделий 

экспортерами) 

 

 

5. Упрощение процедуры 

согласования норм выхода 

продуктов переработки 

драгоценных металлов и 

сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные 

металлы при изготовлении 

ювелирных изделий в 

таможенном режиме 

переработки на территории 

РФ (внутреннего толлинга) и 

сокращение срока 

согласования, а также 

процедуры получения 

разрешения на переработку на 

таможенной территории. 

- проведение круглых столов, 

мастер-классов, других 

обучающих мероприятий по 

вопросам организации 

переработки на таможенной 

территории. 

- внесение изменений, 

«Таможенный кодекс 

Евразийского экономического 

союза" (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического 

союза) от 29 мая 2014 года и 

Федеральный закон от 03.08.2018 

N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»;  

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 27 

апреля 2017 г. № 68н «О Порядке 

определения и согласования 

норм выхода продуктов 

переработки драгоценных 

металлов и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные 

металлы, включенных в раздел 

2.10 перечня товаров, в 

отношении которых установлен 

разрешительный порядок ввоза 

Загрузка имеющихся мощностей 

ювелирных предприятий производством  

изделий из импортного сырья, для 

зарубежного заказчика, на территории 

России. 

Увеличение объёмов  не сырьевого 

экспорта российской ювелирной 

промышленности.  

Евразийская экономическая 

комиссия, Минфин России,  

ФТС России, Центральная акцизная 

таможня, 

Ассоциация Гильдия ювелиров 

России, 

ООО «ТБСС» 
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позволяющих осуществлять 

подачу заявления на 

переработку в упрощенном 

порядке.  
 

 

 

на таможенную территорию 

Евразийского экономического 

союза и (или) вывоза с 

таможенной территории 

Евразийского экономического 

союза». 

 

 6. Устранение ограничений 

Создание благоприятных 

условий для экспорта ювелирных 

изделий в режиме В2С 

(интернет-торговля в адрес 

физических лиц). 

- установить временные 

нормативы проведения 

госконтроля и таможенного 

оформления (вместе не более 

двух рабочих дней.); 

- выделение в составе 

таможенных постов и 

подразделений государственного 

контроля отдельных групп 

сотрудников, отвечающих за 

оформление экспорта; 

- проведение круглых столов, 

мастер-классов, других 

обучающих мероприятий по 

вопросам организации 

экспортной деятельности.  

- использование риско-

ориентированного подхода (в 

зависимости от присвоенной 

компании категории 

осуществлять госконтроль - 

100% или 50% и т.д.)  

«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» 

утвержденное Решением 

Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 

апреля 2015 г. N 30 «О мерах 

нетарифного регулирования»; 

решение Комиссии Таможенного 

союза от 17.08.2010 N 338 

«Об особенностях пересылки 

товаров в международных 

почтовых отправлениях»; 

решение Комиссии таможенного 

союза от 20 мая 2010 г. N 263 «О 

порядке использования 

транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных 

документов в качестве 

декларации на товары». 

 

Нормативный правовой акт 

 Увеличение объёмов экспорта российских 

ювелирных изделий. 

Реализация изделий непосредственно 

потребителю (без зарубежных оптовых 

посредников) будет способствовать 

популяризации российских изделий. 

Евразийская экономическая 

комиссия, Минфин России,  

ФТС России, Минэкономразвития 

России, Минпромторг России. 

Минфин России, ФТС России, 

Федеральная пробирная палата, 

Центральная акцизная таможня, 

Ассоциация Гильдия ювелиров 

России, Ассоциация компаний 

интернет торговли, 

ООО «ТБСС» 
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Минфин РФ, ФТС России, ФПП 

России. 

 


