Информация для участников внешнеэкономической
деятельности

Перечень

документов,

ввозимых/вывозимых

необходимых

драгоценных

для

проведения

(в

соответствии

камней

государственного
с

Правилами

контроля

осуществления

государственного контроля драгоценных камней (Приложение № 2 к Положению о ввозе на
таможенную

территорию

Евразийского

экономического

союза

и

вывозе

с

таможенной

территории Евразийского экономического союза драгоценных камней) и (Приложение № 13 к
Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах
нетарифного регулирования») (далее Правила)).
Письмо-заявка на имя Заместителя Руководителя Гохрана России.
Документы, перечисленные в пунктах 1-5 необходимы в случае первого обращения или внесения в
них изменений:
1.

Копии уставных и регистрационных документов организации.

2.

Сведения о фактическом адресе организации.

3.

Копия документа о постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
драгоценными

осуществляющих

камнями,

в

операции

соответствии

с

с

драгоценными

Постановлением

металлами

Правительства

и

Российской

Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

операции

с

драгоценными

металлами и драгоценными камнями».
4.

Доверенность
драгоценных

представителя
камней

организации

для

проведения

право

пользования

на

право

предоставления

государственного

контроля,

документов

и

оформленная

в

установленном порядке.
5.

Копия

лицензии

на

недрами

(для

субъектов

добычи

драгоценных

соглашения) со спецификацией,

отражающей

камней).
Прилагаемые документы:
I. При вывозе необработанных природных алмазов:
1.

Копия внешнеторгового

контракта

(договора,

полный ассортимент природных алмазов в количественном и стоимостном выражении в
соответствии с нормативно-технической документацией, опубликованной на официальном сайте
Евразийского экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/perechen---drag-kamni.aspx.
2.

Отгрузочная спецификация природных алмазов (при наличии), вывозимых по контракту.

3.

Справка

об

использовании

необработанных

драгоценных

камней

по

внешнеторговому

договору (контракту) составленная по форме согласно приложению № 3 к Правилам.
4.

Копии

договоров

на

закупку

природных

алмазов

с

актами

выдачи

и

ведомостями

комплектации (в том числе, в случае вывоза части алмазного сырья, приобретенного по
данному договору).
5.

Уведомление об учете сделок с присвоенными учетными номерами на вывозимые необработанные
природные

алмазы

в

соответствии

с

Порядком

представления

юридическими

лицами

и

индивидуальными предпринимателями сведений о совершаемых ими сделках с необработанными
драгоценными камнями для учета таких сделок, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 04.05.2017 № 71н.

В случае вывоза алмазного сырья, пересортированного в Гохране России:
6. Сведения о пересортировке природных алмазов в Гохране России и справка о вывозе на
экспорт пересортированного алмазного сырья.
Примечание: Документы, перечисленные в пунктах 3-8 не предоставляются субъектами добычи
природных алмазов.
II. При ввозе необработанных природных алмазов:
1.

Копия внешнеторгового контракта
ассортимент

природных

(договора, соглашения) со спецификацией,

алмазов

в

количественном

и

стоимостном

отражающей

выражении,

копии

других сопроводительных документов (инвойс, счет-фактура и проч.).
2.

Сертификат Кимберлийского процесса.

III. При вывозе порошков из природных алмазов:
1.

Копия внешнеторгового контракта (договора, соглашения).

2.

Спецификация
порошков

в

к

контракту,

количественном

технической

отражающая
и

стоимостном

документацией,

Евразийского

полный

ассортимент

выражении

в

опубликованной

природных

соответствии

на

с

алмазных
нормативно-

официальном

сайте

экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/perechen---drag-kamni.aspx.
3.

Отгрузочная спецификация.

4.

Справки:

об использовании природных алмазов для изготовления партии порошка по внешнеторговому
договору (контракту), составленная по форме согласно приложению № 6 к Правилам;
о вывозе порошков, приобретенных на внутреннем рынке.
5.

Копии договоров на закупку природных алмазов для изготовления вывозимых порошков с
актами выдачи и ведомостями комплектации (в том числе, в случае использования части
алмазного сырья, приобретенного по данному договору).

6.

Копии договоров на закупку природных алмазных порошков на внутреннем рынке с актами
выдачи и ведомостями комплектации.

7.

Уведомление об учете сделок с присвоенными учетными номерами на вывозимые необработанные
природные

алмазы

в

соответствии

с

Порядком

представления

юридическими

лицами

и

индивидуальными предпринимателями сведений о совершаемых ими сделках с необработанными
драгоценными камнями для учета таких сделок, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 04.05.2017 № 71н.
8.

Нормативно-техническая

документация,

оформленная

в

установленном

порядке,

в

соответствии с которой изготовлен вывозимый порошок.
9.

Паспорта,

оформленные

производителем,

подтверждающие

марку

вывозимого

алмазного

порошка.
Примечание: Документы, перечисленные в пунктах 5-9 не предоставляются субъектами добычи
природных алмазов
IV. При вывозе драгоценных камней (обработанные и в сырье), (кроме необработанных
природных алмазов):
1.

Копия внешнеторгового контракта (договора, соглашения).

2.

Спецификация, отражающая полный ассортимент драгоценных камней в количественном и
стоимостном
технической

выражении
документацией,

экономического

союза

в

в
опубликованной

соответствии
на

с

нормативно-

официальном

сайте

Евразийского

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/perechen---drag-kamni.aspx.
3.

Спецификация в электронном виде в установленном формате.

4.

Обобщенная спецификация по размерно-весовым группам.

5. Копия протокола (акта) предприятия по оценке стоимости бриллиантов свыше 6,00 карат.
6. Сведения,

подтверждающие

приобретение

драгоценных

выполнение
камней

в

соблюдения

государственные

приоритетного

фонды

драгоценных

права

на

металлов

и

драгоценных камней.
7. Справка

об

использовании

необработанных

алмазов

массой

10,8

карата

и

более,

составленная по форме согласно приложению № 5 к Правилам.
8. Копии документов, подтверждающие происхождение драгоценных камней.
9. Копия договора подряда (при наличии).
10. Копия договора комиссии (при наличии).
V. При ввозе драгоценных камней (обработанные и в сырье), (кроме необработанных природных
алмазов):
1.

Копия внешнеторгового контракта (договора, соглашения).

2.

Инвойс (счет-фактура) с переводом.

3.

Отгрузочная

спецификация,

отражающая

полный

ассортимент

драгоценных

камней,

с

указанием факта и вида облагораживания.
4.

Спецификация в электронном виде в установленном формате.

Все представляемые копии документов должны быть прошиты и заверены подписью руководителя
и печатью предприятия.
Письмо-заявка направляется в Гохран России (г. Москва, ул. 1812 года, дом 14), а его копия и
прилагаемые документы представляются по месту проведения государственного контроля.
По вопросам осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию и
вывозе из Российской Федерации драгоценных камней:
8 (495) 223-29-82
8 (495) 223-29-80 (доб. 3100; 3101; 3201)

