
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Право на перемещение через таможенную границу ЕАЭС драгоценных металлов (ювелирных изделий) имеют 

юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, стоящие на 

специальном учете в Федеральной пробирной палате.  

Помещение под таможенные процедуры за исключением таможенного транзита и реэкспорта драгоценных металлов 

(ювелирных изделий) осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных постах с обязательным участием 

государственных контролеров Минфина России. 

Перечень специализированных таможенных постов установлен приказом ФТС России от 12 мая 2011 г. № 971 «О 

компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении драгоценных металлов и драгоценных 

камней». 

Специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни (г. Москва ул. Смольная, д.12.); 

Северо-западный акцизный специализированный пост (г. Санкт-Петербург, пр-т Культуры, д. 40А); 

Калининградский акцизный таможенный пост (Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Дружбы, д. 16Б); 

Таможенный пост Малахит (специализированный)(г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 27); 

Смоленский акцизный таможенный пост (Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Стабна, ул. Заозерная, д. 35). 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Нормативный правовой акт Положения, установленные НПА 

Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 
регулирования». 
 

В отношении ювелирных изделий установлен разрешительный порядок ввоза-вывоза на/из 
таможенную территорию Евразийского экономического союза, реализуемый посредством 
применения административной меры регулирования внешнеторговой деятельности – 
проведение госконтроля. 

Приложение №14 к Решению ЕЭК №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». 
 

Определяет порядок ввоза-вывоза ДМДК и помещение под таможенные процедуры. 
Установлен порядок экспорта ювелирных изделий. 
1.Помещение под таможенные процедуры осуществляется на специализированных 
(категорированных) таможенных постах. 
2.Помещение ювелирных изделий под таможенную процедуру экспорта осуществляется при 
представлении таможенному органу государства-члена акта государственного контроля. 
Утверждена форма акта государственного контроля. 

Приложение к Положению о ввозе -вывозе «Правила 
осуществления государственного контроля 
драгоценных металлов и сырьевых товаров, 
содержащих драгоценные металлы» 
 

 При осуществлении государственного контроля проводятся следующие мероприятия: 
 а) проверка партии сопроводительной документации; 
 б) проверка происхождения вывозимых драгоценных металлов; 
 в) оценка стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней в виде вставок, 
содержащихся в вывозимых товарах. 
Установлен перечень документов, представляемых для госконтроля. 
Сроки проведения госконтроля- «не превышающий 5 рабочих дней с момента представления 
уполномоченному органу (организации) государства-члена партии драгоценных металлов и 
документов». 

Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
 

Государственное регулирование сферы ДМДК осуществляется посредством определения 
Президентом Российской Федерации особенностей порядка ввоза-вывоза в/из РФ из/в 
государств, не входящих в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

Указ Президента РФ от 20 сентября 2010 г. N 1137 «Об 
утверждении Положения о ввозе в Российскую 
Федерацию из государств, не входящих в Евразийский 
экономический союз, и вывозе из Российской 
Федерации в эти государства драгоценных металлов, 
драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы»   

Госконтроль ювелирных изделий осуществляется Федеральной пробирной палатой в 
соответствии с Правилами, утвержденными Решением ЕЭК №30. 
Документы, необходимые для осуществления государственного контроля представляются 
субъектами рынка, имеющими право осуществлять операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, на бумажном носителе либо в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 
 

Приказ ФТС России от 12 мая 2011г №971 
 «О компетенции таможенных органов по совершению 
таможенных операций в отношении драгоценных 
металлов, драгоценных камней»  

Установлен Перечень специализированных таможенных постов.  
Уполномочены осуществлять оформление экспорта ювелирных изделий: 
Специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни; таможенный пост 
Малахит; Калининградский акцизный таможенный пост; Северо-Западный акцизный 
таможенный пост (специализированный); Смоленский акцизный таможенный пост. 

 



 

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ПАКЕТА 

ДОКУМЕНТОВ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСКОНТРОЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

(НЕ БОЛЕЕ 5ДНЕЙ) 

АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 

Т/П ЦАТ. 

ПОДАЧА ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ. 

ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ, 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ДЕКЛАРАЦИИ. 

(1 ДЕНЬ) 

УБЫТИЕ ТОВАРА 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Госконтроль ювелирных изделий осуществляется уполномоченными на проведение государственного контроля 

должностными лицами Федеральной пробирной палаты. 

Документы, необходимые для осуществления государственного контроля представляются субъектами рынка, имеющими 

право осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на бумажном носителе либо в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Государственный контроль осуществляется Федеральная пробирная палата в режиме сплошного контроля. 
При осуществлении государственного контроля проверке подлежит 100 % товара. 
При осуществлении государственного контроля проводятся: 
- проверка товара на соответствие данным, указанным в сопроводительной документации 
- проверка происхождения вывозимых товаров; 
- оценка стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней в виде вставок, содержащихся в вывозимых товарах. 
Результаты государственного контроля оформляются Актом государственного контроля. При отказе в выдаче акта 

государственного контроля заявителю выдается мотивированное решение об отказе. 

 Государственный контроль осуществляется в месте расположения специализированных таможенных постов, в 

соответствии с их компетенцией: 

Специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни (г. Москва, ул. Смольная, д.12.); 

Северо-западный акцизный специализированный пост (г. Санкт-Петербург, пр-т Культуры, д. 40А); 

 Калининградский акцизный таможенный пост (Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Дружбы, д. 16Б); 

Таможенный пост Малахит (специализированный)( г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 27); 

Дальневосточный специализированный таможенный пост (Приморский край, г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 41). 

 

 Получить консультацию по вопросам государственного контроля можно по следующим адресам: 

 Федеральная пробирная палата -  г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17 с.2; г. Москва, ул. Смольная, д.12;         

Межрегиональное управление Федеральной Пробирной Палаты по СЗФО - г. Санкт-Петербург ул. Яблочкова, д.7; 

 г. Калининград,    Гвардейский просп., д.15; 

Межрегиональное управление Федеральной Пробирной Палаты по УФО  -  г. Екатеринбург ул. Чайковского, д.75, 

подразделение Межрегионального управления Федеральной Пробирной Палаты по ДВФО -  г. Владивосток, пр-кт 100 

лет Владивостоку, д. 159. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178556/eca9bdaeefba702c9884dd1bbeea14f3f464ec84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115431/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
https://yandex.ru/maps/org/mezhregionalnoye_upravleniye_federalnoy_probirnoy_palaty_po_szfo/118165742723/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/mezhregionalnoye_upravleniye_federalnoy_probirnoy_palaty_po_szfo/118165742723/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/zapadnaya_gosudarstvennaya_inspektsiya_probirnogo_nadzora/153038308934/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/mezhregionalnoye_upravleniye_federalnoy_probirnoy_palaty_po_ufo/79441150975/?source=wizbiz_new_map_single


 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ   ГОСКОНТРОЛЯ ПРИ ЭКСПОРТЕ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 

 

 
 

1.Сопроводительное Письмо-заявка, в котором указываются данные о заявителе, наименование товара, код ТН ВЭД ЕАЭС, 
количество товара, место осуществления государственного контроля и перечень прилагаемых документов, необходимых для 
осуществления государственного контроля; 
 

2.Комплект уставных документов организации  
(в случае первого обращения или внесения в них изменений) 
 

3. Доверенность на представителя организации 
(в случае первого обращения или внесения в них изменений) 
 

4. Копия Свидетельства и Карты постановки на специальный учет в Пробирной Палате  
 

5. Копия контракта (двуязычного), приложения и (или) дополнения к нему или иного документа, подтверждающего намерения 
сторон 
 

6. Спецификации на товары (двуязычные), с указанием полного ассортимента товаров (наименования, маркировки, артикула, 
номера партии и т.д.), количества и массы 
 

7. Копия инвойса или счета-фактуры или иного документа (двуязычного), используемого для подтверждения стоимости 
вывозимого товара 
 

 8. Копии документов, подтверждающих законность владения товарами  
(документы, подтверждающие источник происхождения драгоценного металла и вставок из драгоценных камней или ювелирных 
изделий) 
 

9. Расчет стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в вывозимых товарах.   
 



ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 

 

Помещение драгоценных металлов, в том числе ювелирных изделий под таможенные процедуры осуществляется при 

представлении таможенному органу акта государственного контроля. 

 В настоящее время отменено требование о представлении при таможенном декларировании акта государственного контроля на 

бумажном носителе таможенным органам при условии указания сведений об акте государственного контроля в графе 44 

«Дополнительная информация/Предоставленные документы» декларации на товары. Таможенные органы при таможенном 

декларировании с использованием программных средств ЕАИС таможенных органов получают сведения из актов 

государственного контроля, содержащихся в информационных ресурсах Минфина России, в автоматическом режиме, близком к 

реальному времени. 

Подача и регистрация декларации на товары  

Подача участником ВЭД ДТ на специализированный таможенный пост.  

Таможенное декларирование товаров осуществляется декларантом или таможенным представителем, действующим от 

имени и по поручению декларанта. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме.  

Перед подачей декларации на товары декларант вправе представить пакет документов, который размещается в электронном 

архиве документов декларанта(далее – ЭАДД). Все документы, необходимые для таможенного контроля, представляются в 

форматах, установленных ФТС России. 

При размещении документа в ЭАДД декларанту направляется идентификационный номер документа, который потом 

указывается в декларации на товары. 

Однократно размещенный в ЭАДД документ не подлежит повторному размещению в ЭАДД и доступен для использования в 

любом таможенном органе, вне зависимости от его месторасположения. 

Если при таможенном декларировании товаров в таможенный орган ранее представлялись документы, которые используются 

при таможенном декларировании, достаточно представления копий таких документов либо указания сведений о представлении 

ранее таможенному органу таких документов. 

Подача в электронной форме декларации на товары может производиться: 

с использованием специализированных программных средств, сертифицированных в установленном порядке; 

посредством Портала электронного декларирования ФТС России; 

воспользовавшись услугами таможенных представителей. 

 

http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1981:2016-05-05-10-39-39&catid=129:2016-04-29-12-03-43&Itemid=2026
http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb
http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/Ed


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

1.Акт государственного контроля 
Не требуется представление при условии указания сведений об акте государственного контроля в графе 44 «Дополнительная 
информация/Предоставленные документы» декларации на товары. 
 

2. Комплект уставных документов организации для регистрации в ЦАТ (обновляется ежегодно) 
 

3. Доверенность на представителя организации 
(+копии паспорта, трудового соглашения, приказа о назначении доверенного лица, электронно-цифровая подпись.)  
Не требуется представление документов, подтверждающих полномочия лица, подающего декларацию на товары в электронной форме. 
 

4. Копия Свидетельство РГПП  
 

5. Копия контракта (Двуязычный)  
не требуется представление (при условии указания их номеров в декларации на товары) при подаче в электронной форме декларации на товары, 
декларирование таможенной стоимости которых осуществляется путем заявления сведений в декларации таможенной стоимости; 
 

6. Спецификация (двуязычная)  
 

7. Инвойс (двуязычный)  
 

8. Сведения о документе, подтверждающем соблюдение требований в области валютного контроля в соответствии с валютным 
законодательством государств – членов Таможенного союза указываются в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные 
документы» ДТ (постановке на учет в уполномоченном банке подлежат контракты, сумма обязательств по которым равна или превышает 
эквивалент: для экспортных контрактов – 6 млн. рублей).  
 

9. Копия платежного поручения (оплата сборов за таможенное оформление) 
не требуется представление (при условии указания их номеров в декларации на товары). 
 

 

 

 

 

 

 



ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЦЕННЫХ ГРУЗОВ 

 

Закрытое Акционерное Общество «Специальная Транспортная Служба» /СТС/. 

 Перевозка и хранение ценностей (грузов драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, грузов денежной 

наличности, ценных бумаг и др.).  

Совершение таможенных операций в отношении Груза Заказчика, в том числе в качестве таможенного представителя. 

 

 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.40 

Тел./ факс.: +7 495 681 47 00 

           +7 495 681 73 00 

Почта: client@sts-trans.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТБСС». 

 Транспортно-экспедиторские услуги, связанные с организацией мультимодальных перевозок ценностей (банкнот, монет, 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них).  

ООО «ТБСС» является таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем склада временного хранения, 

владельцем таможенного склада. 

 

125493, Россия, Москва, ул. Смольная, 12, помещение 4  

Тел. +7 (495) 22-32-999 

Почта: tbss@tbss.ru 

 

mailto:tbss@tbss.ru

