
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА - ИМПОРТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ В РОССИИ 
 

        Источник-ФТС РОССИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ ЭКСПОРТ 
(млн.дол.США) 

 

ИМПОРТ 
(млн.дол.США) 

 

ЗОЛОТО 18046,29 10,95 

АЛМАЗЫ 2946,80 109,13 

ДРАГОЦЕННЫЕ (кроме алмазов) И 
ПРОЧИЕ КАМНИ ПРИРОДНЫЕ В 
СЫРЬЕ 

8,35 0,13 

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПРОЧИЕ КАМНИ 
ПРИРОДНЫЕ ОГРАНЕННЫЕ 

332,26 94,98 

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 91,38 257,66 

ИТОГО 21425,08 472,85 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

ЗОЛОТО
84%

АЛМАЗЫ
14%

ДРАГОЦЕННЫЕ (кроме 
алмазов) И ПРОЧИЕ 
КАМНИ ПРИРОДНЫЕ В 
СЫРЬЕ 0,01%

ДРАГОЦЕННЫЕ И 
ПРОЧИЕ КАМНИ 
ПРИРОДНЫЕ 
ОГРАНЕННЫЕ 1,5% ЮВЕЛИРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 0,4%

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ДМДК

ИЗ РОССИИ

ЗОЛОТО 2%

АЛМАЗЫ 23%

ДРАГОЦЕННЫЕ 
(кроме 
алмазов) И 
ПРОЧИЕ 
КАМНИ 
ПРИРОДНЫЕ В 
СЫРЬЕ менее 
1%

ДРАГОЦЕННЫЕ 
И ПРОЧИЕ 
КАМНИ 
ПРИРОДНЫЕ 
ОГРАНЕННЫЕ
20%

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 55%

СТРУКТУРА ИМПОРТА ДМДК

В РОССИЮ



 
 

   ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РОССИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 

Источник -ITC Trade Map(trademap.org) 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАЗАХСТАН
43%

БЕЛАРУСЬ
30%

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
6%

ГЕРМАНИЯ
4%

ЛАТВИЯ
3%

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
14%

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

СТРАНАМ

Страны Доля экспорта страны в мировом экспорте 

ювелирных изделий (в %) 

КИТАЙ (вместе с Гонконгом) 20,6 
ИНДИЯ 11,0 

ИТАЛИЯ 7,6 
ТАЙЛАНД 3,7 
РОССИЯ 0,1 



КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

 1.ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА БРИЛЛИАНТЫ  

 
 ПРОБЛЕМА  

В 70% ювелирных изделий из золота крепятся бриллианты. 95% закрепленных бриллиантов 

это бриллианты мелкие, размером до 0,30 кар. В России отсутствует производство мелких 

бриллиантов массой менее 0,30 кар.  

Основной источник поступления бриллиантов в Россию — это импорт. Ввозная пошлина на 

бриллианты 10%. 
 

СТАВКА ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ НА БРИЛЛИАНТЫ В СТРАНАХ МИРА 

 

                         Источник-ITC Trade Map (trademap.org) 

Страны Ставка ввозной таможенной 

пошлины на бриллианты 
ИНДИЯ 0-10% 
КИТАЙ 0-4% 

ТАЙЛАНД 0% 
 ИТАЛИЯ  0% 
РОССИЯ 10% 

 

 

 

 



СЕБЕСТОИМОСТЬ ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ МАССОЙ 3 ГРАММА 

С БРИЛЛИАНТАМИ ОБЩЕЙ МАССОЙ 0,2 КАРАТА 

 

 Расчетные 
данные 

Рыночная 
стоимость, 

тариф  

Итоговые 
затраты 

% в структуре 
себестоимости 

Золото 585 пробы 3,0 г 36 $/г 108$ 46 

Бриллианты 0,2 ct 450 $/ct 90$ 39 

Ввозная пошлина 
на бриллианты 

90$ 10% 9$ 4 

Увеличение 
суммы ввозной 
пошлины * 

90$ 5% 4,5$ 2 

Себестоимость 
изготовления 

3,0 г 7 $/г 21$ 9 

Себестоимость 
изделия 

- - 232,5$ 100 

 

*Увеличение суммы ввозной пошлины возникает в результате корректировки, увеличение стоимости 

ввозимого  товара, таможенными службами при оформлении таможенного режима -импорт. 

 
 



 
 

 РЕШЕНИЕ  

 

Отменить ввозную пошлину на мелкие бриллианты. 

Бриллианты 39%

Себестоимость изготовления
9%

фактически уплаченная  ввозная 
пошлина на бриллианты 6%

Золото 46%

Структура себестоимости ювелирного изделия массой 3 грамма
с бриллиантами общей массой  0,2 карата



 

 2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ КЛЕЙМЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 ПРОБЛЕМА  

Российское государственное клеймо не востребовано потребителями  стран дальнего 
зарубежья, в которые российские производители осуществляют экспорт ювелирных изделий.  
В ряде стран такое клеймо считается браком и затирается покупателями. 
 

 РЕШЕНИЕ  

 

Установить добровольный порядок клеймения ювелирных изделий из золота, 

предназначенных для экспорта. Добровольное клеймение экспортируемых изделий 

предусмотрено Евразийским порядком оборота ДМДК. Введение маркировки заменить на 

клеймение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. ИЗБЫТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЭКСПОРТЕ 

 

 ПРОБЛЕМА  

Дублирование контроля при экспорте изделий и сложности при оформлении пакета 

документов, госконтроль Федеральной пробирной палаты и таможенный контроль ФТС 

(подтверждение достоверности и стоимости, легальности происхождения). Сложность 

оформления требует привлечения таможенного брокера для оформления процедуры 

таможенного декларирования. Стоимость оформления 1 посылки таможенным брокером 60-80 

тыс.руб. 

 РЕШЕНИЕ  

 

Упростить процедуру госконтроля и таможенного оформления экспорта, используя систему  
ГИИС ДМДК при идентификации изделий, идентификации происхождения и подтверждения 
стоимости товара.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРИ РЕИМПОРТЕ 

 

 ПРОБЛЕМА 

При реимпорте ранее экспортированной продукции (и нереализованной) возникают 

сложности идентификации и подтверждения, что эта продукция из ранее экспортированной 

партии. Экспортеров вынуждают ввозить изделия в режиме импорта с уплатой ввозной  

пошлины.  

 

 РЕШЕНИЕ 

  

Разработать порядок идентификации реимпортируемых изделий по штрих коду, QR- коду 
на ярлыке или на изделии. А также использовать систему ГИИС ДМДК для подтверждения 
происхождения изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ НА ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

 ПРОБЛЕМА  

При производстве изделий из импортного сырья для зарубежного заказчика на территории 
России необходимо получить согласование норм выхода продукции в Минфине, а затем 
разрешение на переработку на таможенной территории. Большой объем документации, 
который необходимо подготовить и подать для согласования и получения разрешения, а также 
длительность сроков их получения для иностранных заказчиков невыгоден и нецелесообразен 
при наличии стран конкурентов, где эти процедуры отсутствуют либо упрощены. 
 

 РЕШЕНИЕ  

 

Упростить процедуру и сроки согласования норм выхода продуктов переработки 
драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы при 
изготовлении ювелирных изделий в таможенном режиме переработки на территории РФ, а 
также процедуру получения разрешения на переработку на таможенной территории. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 6. НЕВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫХ 

ВЫСТАВКАХ 

 

 ПРОБЛЕМА  

В соответствии с действующим законодательством реализованные на выставках изделия 
необходимо поместить под таможенную процедуру экспорта с  представлением договора 
купли-продажи, открытие паспорта сделки (если сумма контракта превышает 50 тыс. долю 
США). При этом расчеты при осуществлении валютных операций должны производятся через 
банковские счета в уполномоченных банках. 

Для выполнения данных требований появляется необходимость с каждым физическим 
лицом, которому было реализовано ювелирное изделие, заключать внешнеторговый договор 
купли продажи, а оплату за приобретенный товар осуществлять по безналичному расчету, что 
трудновыполнимо.  
 

 РЕШЕНИЕ  

 

Внести изменения в действующее валютное законодательство (ФЗ № 173-ФЗ), 
позволяющие юридическим лицам-резидентам осуществлять без использования банковских 
счетов в уполномоченных банках расчеты с нерезидентами (юридическими  и физическими 
лицами) в наличной иностранной валюте при реализации товаров на международных 
выставках, проводимых за пределами территории РФ. 

Законопроект разработан и находится на рассмотрении в государственной Думе. 



 

 7. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА В2С (интернет-торговля с физическими лицами) 

 

 ПРОБЛЕМА  

Действующий разрешительный порядок установленных мер нетарифного регулирования в 

отношении ювелирных изделий, реализуемый посредством государственного контроля при 

ввозе-вывозе и таможенного оформления только на таможенных постах, наделенных 

полномочиями по совершению таможенных операций в отношении ювелирных изделий из 

драгоценных металлов (спецпостах), несоразмерно увеличивает время доставки ювелирных 

изделий зарубежным покупателям по сравнению с продавцами из других стран. Оформление 

таможенного режима экспорта идентично что для партии изделий, что для одного изделия, 

отправляемого физическому лицу. Сложность процедуры требует привлечения таможенного 

брокера и затраты вырастают со стоимостью изделий.   

 РЕШЕНИЕ  

Отменить применение мер нетарифного регулирования в отношении ювелирных изделий, 

реализуемых в розницу и перемещаемых через таможенную границу Союза (экспортируемых) 

в международных почтовых отправлениях в адрес физических лиц. 

Наделить полномочиями по совершению таможенных операции в отношении ювелирных 

изделий из ДМДК таможенные органы, расположенные в местах международного почтового 

обмена и осуществляющие таможенное оформление экспорта товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях. 



Разрешить использование транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документов в качестве декларации на товары при экспорте ювелирных изделий, реализуемых 

в розницу интернет-магазинами физическим лицам. 


