
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля цен 
при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в 

Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и 
концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской 

Федерации 
 

 
 В соответствии с  пунктом 19.2 Положения о ввозе в Российскую 

Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и 

вывозе из Российской Федерации в эти страны драгоценных металлов, 

драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, 

утвержденного Указом Президента Российской  Федерации от 20 сентября 2010 

г. № 1137 (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 39, ст. 

4923; 2011, № 19, ст. 2723; 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7865) п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственного 

контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в 

Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов 

драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации. 

 

 

Министр                                                                                   А.Г. Силуанов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 
от            ______ 2013    № 

 
 
 
 

Порядок 
осуществления государственного контроля цен при экспорте из 

Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, 
необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных 

металлов, добытых на территории Российской Федерации 
 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 22 Положения о 

порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с 

таможенной территории Таможенного союза драгоценных металлов, 

драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, 

утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16 августа 2012 г. № 134 «О нормативных правовых актах в области 

нетарифного регулирования» (далее - Положение), и пункта 19.2 Положения о 

ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в 

рамках ЕврАзЭС, и вывозе из Российской Федерации в эти страны драгоценных 

металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные 

металлы, утвержденного Указом Президента Российской  Федерации от 20 

сентября 2010 г. № 1137, и устанавливает правила осуществления 

государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в 

страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных 

металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории 

Российской Федерации, указанных в Приложении № 3 к Положению (далее – 

сырьевые товары). 

 2. Государственный контроль цен при экспорте из Российской 

Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, сырьевых товаров 

(далее – государственный контроль цен) проводится одновременно с 



осуществлением государственного контроля, который проводится в 

соответствии с Приложением № 9 к Положению. 

Государственный контроль цен проводят государственные контролеры 

федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная 

палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее – ФКУ 

«Пробирная палата России»). 

3. Государственный контроль цен проводится с целью проверки 

обоснованности контрактной стоимости экспортируемых сырьевых товаров. 

4. Для осуществления государственного контроля цен сырьевых товаров 

экспортером представляются следующие документы: 

- письмо-заявка, в котором указываются наименование организации или 

данные индивидуального предпринимателя, юридический адрес и перечень 

прилагаемых документов, необходимых для осуществления государственного 

контроля цен сырьевых товаров; 

- лицензия на экспорт, выданная Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

- заключения 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; 

- копия контракта (договора, соглашения) на русском языке (если 

контракт (договор, соглашение) на русском языке отсутствует, то к копии 

контракта (договора, соглашения) должен прилагаться скрепленный и 

заверенный заявителем перевод с указанием должности и даты, с подписью и 

печатью заявителя); 

- акт (протокол) отбора образцов (проб) от экспортируемой партии 

сырьевых товаров, протокол испытания химического состава отобранных 

образцов (проб) и сертификат химического состава на партию экспортируемых 

сырьевых товаров, выданный органом по сертификации, испытательной 



лабораторией (центром), аккредитованным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- спецификация (инвойс) на экспортируемые из Российской Федерации 

сырьевые товары, содержащая данные о наименовании сырьевых товаров, их 

количестве и стоимости; 

- обоснование уровня контрактной стоимости на экспортируемые 

сырьевые товары в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;  

- документ, подтверждающий источник происхождения сырьевых 

товаров; 

- документ об отсутствии у субъектов добычи и производства 

драгоценных металлов неисполненных  договорных обязательств по поставке 

драгоценных металлов в Государственный фонд драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации. 

4. В целях обоснования уровня контрактной стоимости на 

экспортируемые сырьевые товары экспортеры представляют: 

- расчет стоимости химически чистых драгоценных металлов, 

содержащихся в сырьевых товарах, определяемой исходя из цен мирового 

рынка драгоценных металлов, применяемых в соответствии с условиями 

внешнеторгового договора; 

- документы, обосновывающие уровень контрактных показателей 

извлечения драгоценных металлов из сырьевых товаров; 

- документы, обосновывающие уровень контрактной стоимости 

переработки сырьевых товаров, установленной в соответствии с условиями  

внешнеторгового договора. 

5. Контрактная стоимость экспортируемых сырьевых товаров не может 

быть меньше общей стоимости драгоценных металлов, содержащихся в 

сырьевых товарах, с учетом обоснованных показателей их извлечения, 

установленных условиями внешнеторгового договора, за вычетом расходов на 

переработку сырьевых товаров. 



6. Результаты государственного контроля цен при экспорте сырьевых 

товаров отражаются в  акте государственного контроля и оценки стоимости 

драгоценных металлов, экспортируемых из Таможенного союза в соответствии 

с Положением. 

7. Действия государственных контролеров ФКУ «Пробирная палата 

России» могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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