
 

 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗ 

от 21 июня 2001 г. N 742 

 

О ПОРЯДКЕ ВВОЗА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

И ВЫВОЗА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ 

КАМНЕЙ 

(в ред. Указов Президента РФ от 05.08.2002 N 854, от 30.09.2003 N 1158, от 11.01.2007 N 

26, от 10.03.2009 N 262, от 06.08.2009 N 922, от 06.06.2010 N 676) 

 

В соответствии с Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 

Российской Федерации драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы. 

2. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. 

N 767 "О некоторых мерах по либерализации экспорта из Российской Федерации 

аффинированного золота и серебра" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, N 30, ст. 3604). 

3. Правительству Российской Федерации и соответствующим федеральным органам 

исполнительной власти: 

в 2-месячный срок разработать и издать нормативные правовые акты в соответствии с 

Положением о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации 

драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих 

драгоценные металлы, названным в пункте 1 настоящего Указа; 

привести свои решения в соответствие с настоящим Указом. 

4. Правительству Российской Федерации внести предложение в Межгосударственный 

совет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан о введении государствами - участниками 

Таможенного союза вывозных экспортных пошлин, аналогичных российским, на 

драгоценные металлы и драгоценные камни. 

5. Настоящий Указ вступает в силу через два месяца со дня его официального 
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опубликования. 

 

Президент Российской Федерации  

В.ПУТИН  

 

Москва, Кремль 

21 июня 2001 года 

N 742 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Указом Президента  

Российской Федерации  

от 21 июня 2001 г.  

N 742  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗЕ 

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И 

СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

(в ред. Указов Президента РФ от 05.08.2002 N 854, от 30.09.2003 N 1158, от 11.01.2007 N 

26, от 10.03.2009 N 262, от 06.08.2009 N 922, от 06.06.2010 N 676) 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок ввоза на таможенную территорию 

Российской Федерации (далее именуется - ввоз в Российскую Федерацию) и вывоза с 

таможенной территории Российской Федерации (далее именуется - вывоз из Российской 

Федерации) драгоценных металлов, драгоценных камней по перечням согласно 

приложениям N 2 и 3 (далее именуются - драгоценные металлы и драгоценные камни), 

необработанных драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов, руд и 

концентратов драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные 

металлы, по перечню согласно приложению N 5 (далее именуются - сырьевые товары). (в 

ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации драгоценных металлов, 

драгоценных камней и товаров, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, 
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не указанных в приложениях N 2, 3 и 5 к настоящему Положению, осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. (в ред. Указа Президента РФ от 

11.01.2007 N 26) 

Настоящее Положение не распространяется на: 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации необработанных 

природных алмазов и бриллиантов. Порядок их ввоза и вывоза устанавливается 

специальными решениями Президента Российской Федерации; 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации содержащих 

драгоценные металлы и драгоценные камни культурных ценностей. Ввоз и вывоз 

указанных ценностей осуществляются в порядке, определенном Законом Российской 

Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей". Особенности вывоза из Российской 

Федерации культурных ценностей из Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации (Госфонда России) устанавливаются 

настоящим Положением; 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации радиоактивных и 

стабильных изотопов драгоценных металлов и изделий на их основе, осуществляемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

Абзац 7 - Утратил силу. (в ред. Указа Президента РФ от 06.06.2010 N 676) 

вывоз из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней, 

минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, поступающих в соответствии с 

условиями соглашений о разделе продукции в собственность инвестора. Порядок их 

вывоза устанавливается специальным решением Президента Российской Федерации. 

2. Ввоз в Российскую Федерацию драгоценных металлов и драгоценных камней 

осуществляется организациями и физическими лицами без количественных ограничений и 

лицензий, выдаваемых Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. (в ред. Указов Президента РФ от 05.08.2002 N 854, от 10.03.2009 N 262) 

3. Пункт утратил силу. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

4. Вывоз из Российской Федерации в таможенном режиме экспорта (далее именуется - 

экспорт) драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в приложениях N 2 и 5 

к настоящему Положению, осуществляется без количественных ограничений на 

основании лицензий, выдаваемых Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации. (в ред. Указов Президента РФ от 11.01.2007 N 26, от 10.03.2009 N 

262) 

5. Экспорт из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней, 

указанных в приложении N 3 к настоящему Положению, осуществляется без 

количественных ограничений и лицензий, за исключением случая, указанного в абзаце 

четвертом пункта 36 настоящего Положения. 

6-8. Пункты утратили силу. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

9. Субъекты добычи и производства драгоценных металлов, драгоценных камней и 

сырьевых товаров могут осуществлять их экспорт в порядке, установленном настоящим 
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Положением, только после выполнения ими в полном объеме договорных обязательств по 

поставке драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонд России. 

Контроль за исполнением настоящего пункта осуществляется Министерством финансов 

Российской Федерации. 

10. Пункт утратил силу. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

11. Лицензии на экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в 

приложении N 2 к настоящему Положению, выдаются Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации в срок не позднее одного месяца со дня регистрации 

заявления на получение лицензии в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. (в ред. Указов Президента РФ от 11.01.2007 N 26, от 10.03.2009 N 262) 

12. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежеквартально 

представляет в Министерство финансов Российской Федерации сведения о выдаваемых 

лицензиях на экспорт из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных 

камней. (в ред. Указа Президента РФ от 10.03.2009 N 262) 

13. Федеральная таможенная служба ежеквартально представляет в Министерство 

финансов Российской Федерации сведения о фактических объемах экспорта из 

Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней. (в ред. Указа 

Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

14. В настоящем Положении: 

а) под аффинированными золотом и серебром в виде слитков понимаются: 

слитки российского производства, соответствующие установленным в Российской 

Федерации стандартам; 

слитки иностранного производства, изготовленные, клейменные и сертифицированные в 

соответствии с законодательством страны происхождения и удовлетворяющие 

требованиям международного стандарта качества, принятого Лондонской ассоциацией 

участников рынка драгоценных металлов; 

б) под аффинированными золотом и серебром в виде порошка и гранул понимаются 

порошок и гранулы российского производства, соответствующие установленным в 

Российской Федерации стандартам. 

15. Экспорт из Российской Федерации аффинированных золота и серебра в виде слитков, 

порошка и гранул (за исключением экспорта указанных драгоценных металлов из 

Госфонда России и государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных 

камней субъектов Российской Федерации, предусмотренного пунктами 37 и 39 

настоящего Положения) имеют право непосредственно осуществлять: 

а) Центральный банк Российской Федерации; 

б) кредитные организации, имеющие лицензии Центрального банка Российской 

Федерации на совершение операций с драгоценными металлами (в отношении указанных 

драгоценных металлов, находящихся в их собственности, а также реализуемых ими на 

внешнем рынке по договорам комиссии, заключенным с собственниками этих 
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драгоценных металлов); 

в) субъекты добычи драгоценных металлов (в отношении указанных драгоценных 

металлов, находящихся в их собственности в связи с осуществлением ими добычи 

драгоценных металлов); 

г) субъекты производства драгоценных металлов (в отношении указанных драгоценных 

металлов, находящихся в их собственности в связи с осуществлением ими производства 

драгоценных металлов); 

д) иные организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся российскими 

участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

(далее именуются - российские участники внешнеторговой деятельности) - в отношении 

указанных драгоценных металлов, находящихся в их собственности. (в ред. Указов 

Президента РФ от 05.08.2002 N 854, от 11.01.2007 N 26) 

16. Решение о расходовании путем реализации на внешнем рынке части золотого запаса 

Российской Федерации, хранящегося в Центральном банке Российской Федерации, 

принимается Центральным банком Российской Федерации в порядке, согласованном с 

Правительством Российской Федерации. 

17. Контроль за экспортными операциями кредитных организаций с аффинированными 

золотом и серебром в виде слитков осуществляется Центральным банком Российской 

Федерации на основании отчетности, представляемой кредитными организациями в 

Центральный банк Российской Федерации по установленным им формам. (в ред. Указа 

Президента РФ от 05.08.2002 N 854) 

18. Федеральная таможенная служба совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации определяет правила осуществления контроля за соблюдением 

предусмотренного пунктами 15, 27-32 настоящего Положения порядка экспорта 

аффинированных золота и серебра в виде слитков, порошка, гранул, а также самородков 

драгоценных металлов. (в ред. Указов Президента РФ от 05.08.2002 N 854, от 11.01.2007 N 

26) 

19. В настоящем Положении: 

а) под аффинированными платиной и металлами платиновой группы в виде слитков и 

пластин понимаются: 

слитки и пластины платины и металлов платиновой группы российского производства, 

соответствующие установленным в Российской Федерации стандартам; 

слитки и пластины платины и металлов платиновой группы иностранного производства, 

изготовленные, клейменные и сертифицированные в соответствии с законодательством 

страны происхождения и удовлетворяющие требованиям международного стандарта 

качества, принятого Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов; 

б) под аффинированными платиной и металлами платиновой группы в виде порошка и 

гранул понимаются порошок и гранулы российского производства, соответствующие 

установленным в Российской Федерации стандартам. 
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20. Пункт утратил силу. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

21. Экспорт аффинированных платины и металлов платиновой группы в виде слитков, 

пластин, порошка и гранул, а также руд, концентратов, лома и отходов, содержащих 

платину и металлы платиновой группы (за исключением экспорта указанных драгоценных 

металлов из Госфонда России и государственных фондов драгоценных металлов и 

драгоценных камней субъектов Российской Федерации, предусмотренного пунктами 37 и 

39 настоящего Положения), имеют право непосредственно осуществлять: 

а) Центральный банк Российской Федерации (в отношении указанных драгоценных 

металлов, находящихся в его активах или приобретаемых им); 

б) кредитные организации, имеющие лицензию Центрального банка Российской 

Федерации на совершение операций с драгоценными металлами (в отношении указанных 

драгоценных металлов, находящихся в их собственности); 

в) субъекты добычи драгоценных металлов (в отношении указанных драгоценных 

металлов, находящихся в их собственности в связи с осуществлением ими добычи 

драгоценных металлов); 

г) субъекты производства драгоценных металлов (в отношении указанных драгоценных 

металлов, находящихся в их собственности в связи с осуществлением ими производства 

драгоценных металлов); 

д) российские участники внешнеторговой деятельности (в отношении указанных 

драгоценных металлов, находящихся в их собственности, а также по договору комиссии). 

(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2009 N 922) 

22. Пункт утратил силу. (в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2009 N 922) 

23. Право непосредственно осуществлять экспорт из Российской Федерации 

необработанных и обработанных природных драгоценных камней имеют субъекты их 

добычи и производства (в отношении продукции собственного производства) и 

российские участники внешнеторговой деятельности. (в ред. Указа Президента РФ от 

05.08.2002 N 854) 

24. Партии необработанных и обработанных драгоценных камней, предназначенные для 

экспорта из Российской Федерации, подлежат экспертной оценке в процессе проведения 

государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней в 

порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации. 

25. Партии необработанных и обработанных драгоценных камней не могут быть 

экспортированы из Российской Федерации, если их контрактная стоимость более чем на 5 

процентов ниже стоимости, определенной при проведении государственного контроля за 

качеством сортировки и оценки драгоценных камней. 

Документы, подтверждающие результаты проведения государственного контроля за 

качеством сортировки и оценки драгоценных камней, являются обязательными для 

осуществления таможенного контроля. 

26. Экспорт из Российской Федерации уникальных драгоценных камней осуществляется 

по отдельным решениям Правительства Российской Федерации. 
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27. Право непосредственно осуществлять экспорт из Российской Федерации самородков 

драгоценных металлов, не подлежащих аффинажу, имеют субъекты их добычи, а также 

российские участники внешнеторговой деятельности (в ред. Указа Президента РФ от 

06.08.2009 N 922) 

Абзац 2 - Утратил силу. (в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2009 N 922) 

28. Экспорт самородков драгоценных металлов осуществляется субъектами их добычи, а 

также российскими участниками внешнеторговой деятельности без количественных 

ограничений на основании лицензий, выдаваемых Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации. (в ред. Указов Президента РФ от 11.01.2007 N 26, от 

10.03.2009 N 262) 

29. Экспорт из Российской Федерации самородков драгоценных металлов не допускается, 

если контрактная стоимость самородка, установленная во внешнеторговом договоре, 

меньше стоимости соответствующего аффинированного драгоценного металла, масса 

которого равна общей массе самородка, исчисленной по ценам мирового рынка, 

действующим на день заключения внешнеторгового договора, и определяемой при 

прохождении государственного контроля в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 

30. Документы, подтверждающие результаты проведения государственного контроля, 

оформляются государственными контролерами Министерства финансов Российской 

Федерации и являются обязательными для осуществления таможенного оформления и 

таможенного контроля, за исключением оформления процедуры внутреннего 

таможенного транзита, а также международного таможенного транзита и реэкспорта (в 

случае если к таможенному режиму реэкспорта заявляются драгоценные металлы и 

драгоценные камни, прибывшие на таможенную территорию Российской Федерации, 

находящиеся в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 

либо в иной зоне таможенного контроля, расположенной в непосредственной близости от 

пункта пропуска, и не помещенные под какой-либо таможенный режим или специальную 

таможенную процедуру). (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

31. Экспорт из Российской Федерации уникальных самородков драгоценных металлов 

осуществляется по индивидуальным решениям Правительства Российской Федерации. 

Не допускается экспорт уникальных самородков драгоценных металлов, если их 

контрактная стоимость, установленная во внешнеторговом договоре, меньше стоимости, 

определенной экспертной комиссией по уникальным самородкам драгоценных металлов 

Министерства финансов Российской Федерации. 

32. Порядок отнесения самородков драгоценных металлов к категории самородков, не 

подлежащих аффинажу, определяется Министерством финансов Российской Федерации. 

33. Экспорт из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней, 

указанных в приложении N 3 к настоящему Положению, осуществляют российские 

участники внешнеторговой деятельности. (в ред. Указа Президента РФ от 05.08.2002 N 

854) 

34. Экспорт из Российской Федерации монет из драгоценных металлов, являющихся 

законным средством платежа, осуществляют Центральный банк Российской Федерации и 
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кредитные организации. 

35. Экспорт из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней, 

указанных в приложении N 3 к настоящему Положению, не допускается, если их 

контрактная стоимость, установленная во внешнеторговом договоре, меньше общей 

стоимости содержащихся в них драгоценных металлов и драгоценных камней, 

определяемой в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. Стоимость драгоценных металлов и драгоценных камней в этих товарах 

определяется на основании документации предприятия-изготовителя, предъявляемой 

экспортером при прохождении государственного контроля. Документы, подтверждающие 

результаты проведения государственного контроля и оценки драгоценных металлов и 

драгоценных камней, содержащихся в указанных товарах, оформляются 

государственными контролерами Министерства финансов Российской Федерации и 

являются обязательными для осуществления таможенного контроля. 

36. Государственный контроль при вывозе из Российской Федерации и ввозе в 

Российскую Федерацию драгоценных металлов, указанных в приложениях N 2 и 3 к 

настоящему Положению, осуществляет Российская государственная пробирная палата 

при Министерстве финансов Российской Федерации в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. (в ред. Указа Президента РФ от 

11.01.2007 N 26) 

При экспорте драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в приложении N 3 

к настоящему Положению, осуществляется государственный контроль цен в порядке, 

установленном настоящим Положением, определяется источник происхождения 

драгоценных металлов и драгоценных камней, а также осуществляется проверка 

соблюдения требований настоящего Положения и других нормативных правовых актов 

Российской Федерации при совершении сделок с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 

В случае выявления в процессе государственного контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации при совершении сделок с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями их вывоз из Российской Федерации не допускается, а информация 

о выявленных нарушениях передается государственными контролерами в 

соответствующие лицензирующие и правоохранительные органы. 

В случае отсутствия установленных в Российской Федерации стандартов или технических 

условий на драгоценные металлы и драгоценные камни, указанные в приложении N 3 к 

настоящему Положению, их экспорт может осуществляться только на основании 

лицензий, выдаваемых Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. (в ред. Указа Президента РФ от 10.03.2009 N 262) 

37. Экспорт драгоценных металлов (за исключением золота) и драгоценных камней из 

Госфонда России осуществляется в пределах, установленных планами отпуска 

драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Экспорт золота из Госфонда России осуществляется по решению Президента Российской 

Федерации. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=101448#l146
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=101448#l146


Экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России сверх 

объемов, установленных планами отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, осуществляется по решению 

Президента Российской Федерации. 

Экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России 

осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием 

"Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт". (в ред. Указа Президента 

РФ от 11.01.2007 N 26) 

Драгоценные металлы и драгоценные камни, отпущенные из Госфонда России в целях 

экспорта и не экспортированные из Российской Федерации до 31 декабря текущего года, 

подлежат в 10-дневный срок зачислению в Госфонд России. 

38. Временный вывоз из Российской Федерации в целях экспонирования или научного 

изучения ценностей, находящихся в Госфонде России (в том числе ценностей, 

находящихся в Алмазном фонде Российской Федерации), осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. При этом предусматривается 

необходимость предоставления организаторами выставки (научного изучения) гарантий 

возврата в Российскую Федерацию этих ценностей, а также документального 

подтверждения того, что временно вывозимые ценности не являются предметом спора о 

праве собственности. 

39. Экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней из государственных фондов 

драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации 

осуществляется государственными унитарными предприятиями или государственными 

учреждениями, которые уполномочены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Такой экспорт осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Положением, по решениям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, принимаемым в порядке, установленном законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

40. Временный вывоз из Российской Федерации в целях экспонирования или научного 

изучения ценностей, находящихся в государственных фондах драгоценных металлов и 

драгоценных камней субъектов Российской Федерации, осуществляется 

государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. При этом 

предусматривается необходимость предоставления организаторами выставки (научного 

изучения) гарантий возврата в Российскую Федерацию этих ценностей, а также 

документального подтверждения того, что временно вывозимые ценности не являются 

предметом спора о праве собственности. 

41. Допускается ввоз в Российскую Федерацию драгоценных металлов и драгоценных 

камней, подлежащих переработке. 

Допускается ввоз в Российскую Федерацию продуктов переработки в виде драгоценных 

металлов, указанных в приложениях N 2 и 3, а также в виде необработанных драгоценных 

металлов, указанных в приложении N 5 к настоящему Положению. (в ред. Указа 

Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 
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Допускается вывоз из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных 

камней, указанных в приложениях N 2 и 3 к настоящему Положению, для переработки. (в 

ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

Допускается вывоз из Российской Федерации продуктов переработки в виде драгоценных 

металлов и драгоценных камней, указанных в приложениях N 2 и 3, а также в виде 

необработанных драгоценных металлов, указанных в приложении N 5 к настоящему 

Положению. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

42. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации драгоценных 

металлов и драгоценных камней для переработки могут осуществляться только 

организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими драгоценные 

металлы и драгоценные камни в своей производственной деятельности, в соответствии с 

таможенными режимами переработки для внутреннего потребления, переработки на 

таможенной территории, переработки вне таможенной территории. (в ред. Указов 

Президента РФ от 05.08.2002 N 854, от 11.01.2007 N 26) 

При ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации драгоценных 

металлов и драгоценных камней, а также сырьевых товаров для переработки заявитель 

таможенного режима по согласованию с таможенным органом Российской Федерации 

определяет нормы выхода продуктов переработки в таможенных целях, исходя из 

фактических условий, при которых осуществляется переработка драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Порядок определения норм выхода продуктов переработки в 

таможенных целях устанавливается Министерством финансов Российской Федерации. (в 

ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

43. Допускается ввоз в Российскую Федерацию драгоценных металлов, драгоценных 

камней и сырьевых товаров в соответствии с таможенными режимами выпуска для 

внутреннего потребления, международного таможенного транзита, беспошлинной 

торговли, отказа в пользу государства, реэкспорта, реимпорта, уничтожения, таможенного 

склада. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

Допускаются ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

драгоценных металлов (за исключением указанных в приложении N 5 к настоящему 

Положению) и драгоценных камней в таможенных режимах временного ввоза и 

временного вывоза. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

Вывоз из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней в 

соответствии с таможенными режимами временного вывоза, международного 

таможенного транзита, переработки вне таможенной территории и реэкспорта, а также 

экспорт продуктов переработки, отходов и остатков товаров, помещенных под 

таможенный режим переработки на таможенной территории, отходов уничтожения 

товаров, помещенных под таможенный режим уничтожения, осуществляются в 

соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации без 

количественных ограничений и лицензий, выдаваемых Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации. (в ред. Указов Президента РФ от 11.01.2007 N 26, от 

10.03.2009 N 262) 

Допускается перемещение драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых 

товаров, имеющих для таможенных целей статус российских товаров, между 
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таможенными органами Российской Федерации через территорию иностранного 

государства в соответствии со специальным таможенным режимом перемещения 

российских товаров между таможенными органами через территорию иностранного 

государства. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

44. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации драгоценных 

металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, указанных в приложениях N 2, 3 и 5 к 

настоящему Положению, в таможенных режимах и в случаях, которые не предусмотрены 

настоящим Положением, не допускаются. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 

26) 

45. Таможенное оформление ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из 

Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в 

приложениях N 2 и 3 к настоящему Положению, необработанных драгоценных металлов, 

руд и концентратов драгоценных металлов (код ТН ВЭД 2616), лома и отходов 

драгоценных металлов (код ТН ВЭД 7112), указанных в приложении N 5 к настоящему 

Положению, осуществляется на специализированных таможенных постах и в 

специализированных отделах таможенных органов Российской Федерации с 

обязательным участием государственных контролеров Министерства финансов 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим 

настоящего пункта. 

Создание специализированных таможенных постов и специализированных отделов 

таможенных органов Российской Федерации, которые производят таможенное 

оформление драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляется Федеральной 

таможенной службой по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Таможенные органы Российской Федерации, расположенные в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, вправе совершать таможенные 

операции, связанные с оформлением процедуры внутреннего таможенного транзита, 

международного таможенного транзита и реэкспорта (в случае если к таможенному 

режиму реэкспорта заявляются драгоценные металлы и драгоценные камни, прибывшие 

на таможенную территорию Российской Федерации, находящиеся в пункте пропуска 

через государственную границу Российской Федерации либо в иной зоне таможенного 

контроля, расположенной в непосредственной близости от пункта пропуска, и не 

помещенные под какой-либо таможенный режим или специальную таможенную 

процедуру). 

Допускается проведение отдельных таможенных операций указанными таможенными 

органами, в регионе деятельности которых расположены магазины беспошлинной 

торговли, за исключением таможенных операций, совершаемых при декларировании 

товаров. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

46. Клеймение ввозимых в Российскую Федерацию изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней осуществляется только при предъявлении органам пробирного 

надзора соответствующих документов, подтверждающих уплату таможенных платежей в 

соответствии с заявленным таможенным режимом. Порядок клеймения указанных 

изделий, находящихся под таможенным контролем, определяется Федеральной 
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таможенной службой совместно с органами пробирного надзора. (в ред. Указа Президента 

РФ от 11.01.2007 N 26) 

47. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации сырьевых товаров, 

указанных в приложении N 5 к настоящему Положению, осуществляются при соблюдении 

следующих условий: 

а) партии сырьевых товаров, если они предназначены для экспорта, должны быть 

снабжены: 

сертификатами химического состава, выданными аналитическими лабораториями, 

аттестованными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

на техническую компетентность и независимость. Порядок аттестации аналитических 

лабораторий, а также порядок выдачи указанных сертификатов определяются 

Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии; (в 

ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

заключениями Министерства финансов Российской Федерации и Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации о возможности (невозможности) и 

экономической целесообразности (нецелесообразности) промышленного извлечения 

драгоценных металлов из сырьевых товаров в Российской Федерации; (в ред. Указов 

Президента РФ от 11.01.2007 N 26, от 10.03.2009 N 262) 

б) экспорт сырьевых товаров осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, без количественных ограничений на основании лицензий, 

выдаваемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; (в ред. 

Указов Президента РФ от 11.01.2007 N 26, от 10.03.2009 N 262) 

в) экспорт сырьевых товаров в виде необработанных драгоценных металлов, руд и 

концентратов драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов допускается 

при соответствии установленной во внешнеторговом договоре стоимости вывозимых 

металлов (цены сделки) стоимости металлов, извлечение которых промышленным 

способом экономически целесообразно, за вычетом издержек на их транспортировку и 

переработку; (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

г) подпункт утратил силу. (в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2009 N 922) 

д) ввоз сырьевых товаров осуществляется без ограничений, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

е) вывоз сырьевых товаров для переработки вне таможенной территории разрешается 

только в случае экономической нецелесообразности или невозможности (из-за отсутствия 

соответствующих производственных мощностей) их переработки на территории 

Российской Федерации, что должно быть подтверждено соответствующим заключением 

Министерства финансов Российской Федерации и Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. (в ред. Указов Президента РФ от 11.01.2007 N 26, от 

10.03.2009 N 262) 

При ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации сырьевых 

товаров для переработки заявитель таможенного режима по согласованию с таможенным 

органом Российской Федерации определяет нормы выхода продуктов переработки в 
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таможенных целях, исходя из фактических условий, при которых осуществляется 

переработка драгоценных металлов и драгоценных камней. Порядок определения норм 

выхода продуктов переработки в таможенных целях устанавливается Министерством 

финансов Российской Федерации. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

48. Физические лица (резиденты и нерезиденты) могут вывозить из Российской 

Федерации: 

а) ранее ввезенные в Российскую Федерацию этими лицами драгоценные металлы и 

драгоценные камни с представлением оформленных таможенными органами документов, 

подтверждающих факт их ввоза; 

б) предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц драгоценные 

металлы и драгоценные камни. При этом общая стоимость вывозимых драгоценных 

металлов и драгоценных камней не должна превышать сумму, эквивалентную 10 000 

долларов США. В общую стоимость вывозимых драгоценных металлов и драгоценных 

камней не включается стоимость ранее ввезенных физическими лицами в Российскую 

Федерацию, а также временно вывозимых из Российской Федерации драгоценных 

металлов и драгоценных камней. (в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

Таможенное оформление не предназначенных для производственной или иной 

коммерческой деятельности драгоценных металлов и драгоценных камней, ввозимых в 

Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации физическими лицами, 

осуществляется без учета требований, установленных абзацем первым пункта 45 

настоящего Положения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 - Утратило силу. (в ред. Указа Президента 

РФ от 11.01.2007 N 26) 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2  

к Положению о ввозе в Российскую  

Федерацию и вывозе из Российской  

Федерации драгоценных металлов,  

драгоценных камней и сырьевых  

товаров, содержащих драгоценные  

металлы  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ 

КАМНЕЙ, ЭКСПОРТ КОТОРЫХ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 

ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИЙ 

(в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

 

Краткое наименование 

товара  

Код ТН ВЭД Примечание  

Необработанные золото и 

серебро *  

7106 10 000 0 

7106 91 100 0 

7108 11 000 0 

7108 12 000 0 

7108 20 000 0  

только аффинированные 

золото и серебро в виде 

слитков, пластин, порошка и 

гранул, а также золото, 

используемое для чеканки 

монет  

Необработанные платина и 

металлы платиновой группы  

7110 11 000 0 

7110 21 000 0 

7110 31 000 0 

7110 41 000 0 

7110 19 100 0 

7110 29 000 0  

только аффинированные 

платина и металлы 

платиновой группы в виде 

слитков, пластин, порошка и 

гранул  

Необработанные 

драгоценные металлы  

7106, 7108, 7110  только не подлежащие 

аффинажу самородки  

Жемчуг природный  7101 10 000 0    

Природные драгоценные 

камни необработанные и 

обработанные  

7103 10 000 0 7103 91 000 0 

7103 99 000 0  

  

Вещества минеральные 

прочие  

2530 90 980 0  только уникальные 

янтарные образования  

-------------------- 

* За исключением золота и серебра, вывозимых Центральным банком Российской 

Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3  

к Положению о ввозе в Российскую  

Федерацию и вывозе из Российской  

Федерации драгоценных металлов,  

драгоценных камней и сырьевых  

товаров, содержащих драгоценные  

металлы  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ 

КАМНЕЙ, ЭКСПОРТ КОТОРЫХ ИЗ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЛИЦЕНЗИЙ 

(в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

 

Краткое наименование товара  Код ТН ВЭД 

Драгоценные металлы в виде продукции и 

изделий  

2843 10 

2843 21 000 0 

2843 29 000 0 

2843 30 000 0 

2843 90 

7106 10 000 0 * 

7106 92 * 

7108 13 * 

7110 19 * 

7110 29 000 0 * 

7110 39 000 0 * 

7110 49 000 0 * 

7113 

7114 

7115 

9003 19 100 0 

9021 29 000 0 ** 

9113 10 100 0 

9608 10 300 0 

9608 39 100 0 

3006 40 000 0 *** 

7107 00 000 0 

7109 00 000 0 

711100 000 0 

8544 *** 

9101 *** 

9102 *** 

9103 *** 

9105 *** 

9112 *** 

Изделия производственно-технического 

назначения из драгоценных камней  

6804 21 000 0 

8205 

8207 

8522 90 300 0  
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Изделия из драгоценных камней и 

природного жемчуга  

711620 

7116 10 000 0  

Монеты  7118 ***  

-------------------- 

* За исключением аффинированных драгоценных металлов в виде слитков, пластин, 

порошка и гранул, а также необработанных форм. 

** Только из драгоценных металлов или катаных драгоценных металлов. 

*** Только из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней или без 

вставок из драгоценных камней. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 - Утратило силу. (в ред. Указа Президента 

РФ от 11.01.2007 N 26) 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5  

к Положению о ввозе в Российскую  

Федерацию и вывозе из Российской  

Федерации драгоценных металлов,  

драгоценных камней и сырьевых  

товаров, содержащих драгоценные  

металлы  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОБРАБОТАННЫХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, 

ЛОМА И ОТХОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, 

РУД И КОНЦЕНТРАТОВ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

(в ред. Указа Президента РФ от 11.01.2007 N 26) 

 

Краткое наименование 

товара  

Код ТН ВЭД Примечание  

Руды, концентраты и зола 

цветных металлов  

2603 00 000 0 

2604 00 000 0 

2607 00 000 0 

2608 00 000 0 

2609 00 000 0 
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2617 

2620 19 000 0 

2620 21 000 0 

2620 29 000 0 

2620 30 000 0 

2620 99 100 0 

2620 99 950 1 

2620 99 400 0 

2620 99 950 2 

2620 91 000 0 

2620 99 950 3 

2620 99 950 9 

2621  

Полупродукты производства 

цветных металлов  

7401 00 000 0 

7402 00 000 0 

7501 

7801 99 100 0  

  

Руды, концентраты 

драгоценных металлов  

2616    

Лом и отходы драгоценных 

металлов  

7112    

Необработанные 

драгоценные металлы  

7106 91 

7108 12 000 0 

7110 11 000 0 

7110 21 000 0 

7110 31 000 0 

7110 41 000 0  

за исключением 

аффинированных 

драгоценных металлов в 

виде слитков, пластин, 

порошка и гранул  

 


