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Аннотация: Российский рынок драгоценных металлов отличается от 
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Усиление борьбы на таможенных постах с контрабандным ввозом в 

Российскую Федерацию драгоценных металлов и драгоценных камней - 
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первостепеннейшая задача таможенных органов в условиях разрастания 

криминогенной обстановки в обществе, что связано с затяжными 

негативными тенденциями и процессами в экономике России1. 

В связи с тем, что в настоящий период насчитывается немало 

уголовных правонарушений в области вывоза и ввоза в Россию драгоценных 

металлов, чаще обнаруживаются факты нелегальных попыток перевезти 

через таможенные пункты РФ с территории других стран драгоценные камни 

или же драгоценные металлы. Раскрывая особенности перемещения, 

необходимо выяснить, что же такое драгоценные камни и металлы. В 

Федеральном законе от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях»2, а именно в статье 1 отражены рассматриваемые 

понятия. Итак, к драгоценным металлам относят золото, серебро, платина и 

металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). 

Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том 

числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, 

полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, 

ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и 

потребления. К драгоценным камням, в свою очередь, принято относить 

природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также 

природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К 

драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не 

являются драгоценными камнями материалы искусственного 

происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных 

камней. 

Таможенные органы, государств - членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС), могут совершать таможенные 

                                                 
1 Паулов П.А., Астафьева Д.Д. «Международное сотрудничество в сфере выявления и пресечения контрабанды» 

//Проблемы развития предприятий: теория и практика.2014. С.6-8 
2 СПС КонсультантПлюс//Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ 
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операции, касающиеся непосредственно взаимосвязи с процессом 

оформления процедуры таможенного транзита, реэкспорта и убытия. Это 

представляется возможным при условии продолжительного периода 

нахождения драгоценных металлов, прибывших на таможенную территорию 

ЕАЭС, в пункте пропуска через таможенную границу страны, входящей в 

состав ЕАЭС или их нахождения на иной территории, расположенной в 

непосредственной близости от пропускного пункта, и ранее не сталкивалась 

с какой-либо таможенной процедурой. 

Помещение под таможенные процедуры за исключением таможенного 

транзита и реэкспорта драгоценных металлов (ювелирных изделий) 

осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных 

постах с обязательным участием государственных контролёров 

Министерства финансов РФ. Здесь применяются такие таможенные режимы 

как переработка на таможенной территории и вне ее, так и для внутреннего 

потребления. Список таких постов утверждён приказом Федеральной 

Таможенной Службы (далее-ФТС) России от 12 мая 2011 г. № 971 «О 

компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в 

отношении драгоценных металлов и драгоценных камней»3. 

Государственный контроль за оборотом и перемещением через 

таможенную границу драгоценных камней и металлов осуществляется 

уполномоченными органами государств- членов ЕАЭС. 

Государственный контроль уполномоченными органами реализуется 

посредством: 

а) проверки партий драгоценных металлов, сырьевых товаров и 

драгоценных камней в виде вставок на соответствие данным, указанным в 

сопроводительной документации, в том числе в нормативно-технической и 

(или) технической документации; 

                                                 
3 СПС КонсультантПлюс//Приказ ФТС России от 12.05.2011 N 971 (ред. от 06.05.2013) "О компетенции таможенных 

органов по совершению таможенных операций в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней" 
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б) проверки происхождения вывозимых драгоценных металлов, 

сырьевых товаров и драгоценных камней в виде вставок; 

в) проверки соблюдения требований при совершении сделок с 

драгоценными металлами и сырьевыми товарами, если такие требования 

установлены законодательством государства-члена; 

г) оценкой стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней в 

виде вставок, содержащихся в вывозимых товарах. 

Помещение драгоценных металлов, в том числе ювелирных изделий 

под таможенные процедуры осуществляется при представлении 

таможенному органу акта государственного контроля. В силу вступившего 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза4, утратило силу 

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. Такое новшество нашло своё отражение, согласно переходу 

федеральных органов исполнительной власти на использование системы 

межведомственного электронного взаимодействия, которая на данный 

момент является неотъемлемой частью деятельности ФТС РФ. Таможенные 

органы при таможенном декларировании с использованием программных 

средств единой автоматизированной информационной системы таможенных 

органов получают необходимую информацию из актов государственного 

контроля, которая отражена в информационной среде Министерства 

финансов РФ, в автоматическом режиме, близком к реальному времени. 

В заключение хочется отметить, что усиление таможенного контроля за 

перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней, является, по 

сути, - правовым инструментом предупреждения преступлений в сфере 

                                                 
4 СПС КонсультантПлюс// "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 
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незаконного оборота ценностей. Однако этот правовой инструмент не 

должен использоваться сотрудниками таможенных органов в корыстных 

целях, с использованием служебного положения для извлечения личной 

выгоды. 
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