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Приложение N 14 
к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 
от 21 апреля 2015 г. N 30 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВВОЗЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ВЫВОЗЕ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

И СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Список изменяющих документов 
(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 06.10.2015 N 131) 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок ввоза на таможенную терри-
торию Евразийского экономического союза (далее соответственно - ввоз, Союз) и 
вывоза с таможенной территории Союза (далее - вывоз) драгоценных металлов и 
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, включенных в раздел 2.10 
единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирова-
ния в торговле с третьими странами, предусмотренного Протоколом о мерах не-
тарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее - единый пере-
чень). 

2. Настоящее Положение не применяется:
а) при вывозе культурных ценностей, содержащих драгоценные металлы.

Вывоз культурных ценностей, содержащих драгоценные металлы, включенных в 
раздел 2.20 единого перечня, осуществляется в соответствии с Положением о 
вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза культурных 
ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных 
документов, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 21 апреля 2015 г. N 30; 

б) при ввозе и (или) вывозе радиоактивных и стабильных изотопов драго-
ценных металлов и изделий на их основе. Порядок их ввоза и (или) вывоза может 
устанавливаться законодательством государства - члена Союза (далее - государ-
ство-член); 

в) при ввозе драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих дра-
гоценные металлы, если это предусмотрено законодательством государств-
членов, для пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драго-
ценных камней государств-членов, а также государственных фондов драгоценных 
металлов и драгоценных камней субъектов государств-членов (для субъектов фе-
деративного государства) и (или) при вывозе драгоценных металлов и сырьевых 
товаров, содержащих драгоценные металлы из указанных фондов. Порядок их 
ввоза и (или) вывоза может устанавливаться законодательством государств-
членов; 

г) при ввозе и (или) вывозе драгоценных металлов и сырьевых товаров, со-
держащих драгоценные металлы, если это предусмотрено законодательством 
государств-членов, национальными (центральными) банками государств-членов. 
Порядок их ввоза и (или) вывоза может устанавливаться законодательством госу-
дарств-членов; 

д) при ввозе и (или) вывозе национальными (центральными) банками госу-
дарств-членов монет из драгоценных металлов, являющихся законным платеж-
ным средством на территориях государств-членов. Порядок их ввоза и (или) вы-
воза может устанавливаться законодательством государств-членов; 

е) при ввозе и (или) вывозе физическими лицами драгоценных металлов в 
качестве товаров для личного пользования. 

3. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают сле-
дующее: 

"акт государственного контроля" - документ, составленный по форме со-
гласно приложению N 1, подтверждающий результаты осуществления государ-
ственного контроля драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы; 
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"аффинированное золото и серебро в виде порошка и гранул" - порошок и 
гранулы, произведенные в государствах-членах, соответствующие требованиям, 
установленным в государствах-членах, а также порошок и гранулы иностранного 
производства, сертифицированные в соответствии с законодательством страны 
происхождения; 

"аффинированное золото и серебро в виде слитков" - слитки, произведен-
ные в государствах-членах, соответствующие требованиям, установленным в гос-
ударствах-членах, а также слитки иностранного производства, изготовленные, 
клейменные и сертифицированные в соответствии с законодательством страны 
происхождения; 

"аффинированная платина и металлы платиновой группы в виде порошка и 
гранул" - порошок и гранулы, произведенные в государствах-членах, соответству-
ющие требованиям, установленным в государствах-членах, а также порошок и 
гранулы иностранного производства, сертифицированные в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения; 

"аффинированная платина и металлы платиновой группы в виде слитков и 
пластин" - слитки и пластины из платины и металлов платиновой группы, произве-
денные в государствах-членах, соответствующие требованиям, установленным в 
государствах-членах, а также слитки и пластины из платины и металлов платино-
вой группы иностранного производства, изготовленные, клейменные и сертифи-
цированные в соответствии с законодательством страны происхождения; 

"государственный контроль драгоценных металлов и сырьевых товаров, со-
держащих драгоценные металлы" - административная процедура, которая прово-
дится в соответствии с Правилами осуществления государственного контроля 
драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, 
согласно приложению N 2; 

"драгоценные металлы" - золото, серебро, платина и металлы платиновой 
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), указанные в таблицах 1 и 3 
раздела 2.10 единого перечня; 

"заявители" - субъекты добычи, субъекты производства аффинированных 
драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические 
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (далее 
- индивидуальные предприниматели), имеющие право осуществлять операции с
драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоцен-
ные металлы, в соответствии с законодательством государства-члена, и иные
специализированные организации, определенные законодательством государ-
ства-члена;

"не подлежащие аффинажу самородки" - самородки драгоценных металлов, 
отнесенные к категории самородков, не подлежащих аффинажу, в порядке со-
гласно приложению N 3; 

"субъекты добычи" - организации, осуществляющие добычу драгоценных 
металлов на территории государства-члена, резидентами которого они являются; 

"субъекты производства аффинированных драгоценных металлов" - юриди-
ческие лица, имеющие право в соответствии с законодательством государства-
члена осуществлять аффинаж драгоценных металлов; 

"сырьевые товары" - отходы и лом драгоценных металлов, необработанные 
драгоценные металлы, в том числе сплав Доре в виде слитка (код из 7108 12 000 
9 ТН ВЭД ЕАЭС) и катодные металлы (коды из 7106 10 000 0, из 7106 91 000 9, из 
7108 11 000 0, из 7108 12 000 9, из 7110 11 000 9, из 7110 21 000 9, из 7110 31 000 
0 и из 7110 41 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), цинковые осадки (код из 7112 ТН ВЭД ЕАЭС), 
руды и концентраты драгоценных металлов, указанные в таблице 1 раздела 2.10 
единого перечня, руды и концентраты цветных металлов, полупродукты произ-
водства цветных металлов, содержащие драгоценные металлы, указанные в таб-
лице 2 раздела 2.10 единого перечня. 

Для аффинированного золота, серебра, платины и металлов платиновой 
группы (далее - аффинированные драгоценные металлы) содержание количества 
массовых частей драгоценных металлов в 1000 массовых частей сплава по ито-
гам аффинажа должно составлять не менее: 

995 - для золота; 
999 - для серебра; 
999,5 - для платины, палладия; 
999 - для иридия, родия, рутения, осмия. 
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных Протоколом о мерах нетарифного регулирования в 
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отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года) и международными договорами, входящими в 
право Союза. 

II. Помещение под таможенные процедуры

4. Помещение под таможенные процедуры товаров, указанных в таблицах 1
и 3 раздела 2.10 единого перечня, осуществляется на специализированных (кате-
горированных) таможенных постах или в отделах таможенных органов государств-
членов, созданных в соответствии с законодательством государств-членов, за ис-
ключением следующих случаев: 

а) помещение указанных товаров под таможенную процедуру таможенного 
транзита; 

б) помещение указанных товаров под таможенную процедуру реэкспорта, 
если ранее они не помещались под иные таможенные процедуры, за исключени-
ем таможенной процедуры таможенного транзита и таможенной процедуры тамо-
женного склада. 

5. Помещение товаров, указанных в таблице 1 раздела 2.10 единого переч-
ня, под таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении та-
моженному органу государства-члена лицензии, оформленной в соответствии с 
Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной 
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. N 
199 (далее - лицензия), и акта государственного контроля. 

6. Помещение товаров, указанных в таблице 2 раздела 2.10 единого переч-
ня, под таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении та-
моженному органу государства-члена лицензии. 

7. Помещение товаров, указанных в таблице 3 раздела 2.10 единого переч-
ня, под таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении та-
моженному органу государства-члена акта государственного контроля. 

Помещение ранее временно вывезенных ювелирных изделий, изделий зо-
лотых и серебряных дел мастеров, других изделий и их частей (коды 7113, 7114, 
9003 19 000 1, 9021 29 000 0 <*>, 9101 <**>, 9102 <**>, 9103 <**>, 9105 <**>, 9111 
<**>, 9112 <**>, 9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из 9608 10 990 0 и из 9608 30 000 
0 ТН ВЭД ЕАЭС) из драгоценных металлов или металлов, имеющих покрытие из 
драгоценных металлов, указанных в таблице 3 раздела 2.10 единого перечня, под 
таможенную процедуру экспорта или временного вывоза для целей завершения 
таможенной процедуры временного вывоза осуществляется без представления 
таможенному органу государства-члена акта государственного контроля. 

8. Помещение товаров, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 единого
перечня, под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, от-
каза в пользу государства, реимпорта, временного ввоза (допуска), временного 
вывоза, переработки для внутреннего потребления, переработки на таможенной 
территории, переработки вне таможенной территории и реэкспорта осуществля-
ется при представлении таможенному органу государства-члена акта государ-
ственного контроля. 

Помещение драгоценных металлов, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 
2.10 единого перечня, под таможенную процедуру реэкспорта в случае отказа в 
выдаче акта государственного контроля осуществляется без представления та-
моженному органу государства-члена акта государственного контроля. 

Помещение товаров, указанных в таблице 1 раздела 2.10 единого перечня, 
под таможенные процедуры свободной таможенной зоны и свободного склада 
осуществляется при представлении таможенному органу государства-члена акта 
государственного контроля. 

Помещение товаров, указанных в таблице 2 раздела 2.10 единого перечня, 
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, отказа в поль-
зу государства, реимпорта, временного ввоза (допуска), временного вывоза, пе-
реработки для внутреннего потребления, переработки на таможенной территории, 
переработки вне таможенной территории, реэкспорта, свободной таможенной зо-
ны и свободного склада осуществляется без представления таможенному органу 
государства-члена лицензии и акта государственного контроля. 

9. Помещение товаров, указанных в разделе 2.10 единого перечня, под та-
моженную процедуру беспошлинной торговли не допускается, за исключением 
драгоценных металлов в виде продукции и изделий (коды 7113, 7114, 7115, 7118 
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<**>, 9003 19 000 1, 9021 29 000 0 <*>, 9101 <**>, 9102 <**>, 9103 <**>, 9105 <**>, 
9111 <**>, 9112 <**>, 9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из 9608 10 990 0 и из 9608 30 
000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), указанных в таблице 3 раздела 2.10. единого перечня, кото-
рые помещаются под таможенную процедуру беспошлинной торговли при пред-
ставлении таможенному органу государства-члена акта государственного кон-
троля. 

10. Помещение драгоценных металлов или металлов, имеющих покрытие из
драгоценных металлов (коды из 7106, 7107 00 000 0, из 7108, 7109 00 000 0, 7110 
и 7111 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), под таможенную процедуру переработки вне та-
моженной территории, если продуктами переработки являются ювелирные изде-
лия, изделия золотых и серебряных дел мастеров, другие изделия и их части (ко-
ды 7113, 7114, 9003 19 000 1, 9021 29 000 0 <*>, 9101 <**>, 9102 <**>, 9103 <**>, 
9105 <**>, 9111 <**>, 9112 <**>, 9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из 9608 10 990 0 и 
из 9608 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) из драгоценных металлов или металлов, имею-
щих покрытие из драгоценных металлов не допускается, за исключением случаев, 
когда государством-членом принято решение о введении количественных ограни-
чений на вывоз таких товаров для переработки вне таможенной территории в од-
ностороннем порядке в соответствии с разделом X Протокола о мерах нетариф-
ного регулирования в отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года). В этом случае помеще-
ние таких товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной тер-
ритории осуществляется при представлении таможенному органу государства-
члена акта государственного контроля. 

-------------------------------- 
<*> Только из драгоценных металлов или катаных драгоценных металлов. 
<**> Только из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней 

или без вставок из драгоценных камней. 

11. Помещение товаров, указанных в разделе 2.10 единого перечня, под та-
моженные процедуры таможенного транзита для перевозки от таможенного орга-
на в месте прибытия на таможенную территорию Союза до внутреннего таможен-
ного органа, от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте 
убытия с таможенной территории Союза, от таможенного органа в месте прибы-
тия на таможенную территорию Союза до таможенного органа в месте убытия с 
таможенной территории Союза, от таможенного органа в месте убытия с тамо-
женной территории Союза до таможенного органа в месте прибытия на таможен-
ную территорию Союза по территории государства, не являющегося государ-
ством-членом, а также таможенного склада осуществляется без представления 
таможенному органу государства-члена лицензии и (или) акта государственного 
контроля. 

12. Помещение товаров, указанных в разделе 2.10 единого перечня, под та-
моженную процедуру уничтожения, а также товаров, указанных в таблице 3 раз-
дела 2.10 единого перечня, под таможенные процедуры свободной таможенной 
зоны и свободного склада не допускается. 

III. Выдача лицензии

13. Для оформления лицензии заявители представляют в уполномоченный
орган государства-члена, на территории которого они зарегистрированы, докумен-
ты и сведения, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 10 Правил выдачи лицензий и 
разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (приложение к приложению N 7 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее - Пра-
вила), а также в соответствии с подпунктом 6 пункта 10 Правил следующие доку-
менты: 

а) для оформления лицензии на экспорт аффинированных драгоценных ме-
таллов: 

кредитные организации и иные специализированные организации, если они 
определены законодательством государства-члена, - копию лицензии на право 
совершения операций с драгоценными металлами, а также копии договоров (кон-
трактов), подтверждающих собственность на аффинированные драгоценные ме-
таллы, или копию договора комиссии (агентского соглашения), заключенного с 
собственниками аффинированных драгоценных металлов; 

субъекты добычи - копию лицензии или контракта (договора) на право 
пользования недрами либо акта о регистрации контракта (договора) на право 
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пользования недрами; 
субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право совершать опе-
рации с драгоценными металлами, - копии документов, подтверждающих закон-
ность приобретения (владения) драгоценных металлов, а также копию документа 
о постановке на специальный учет или копию лицензии на вид деятельности в со-
ответствии с законодательством государства-члена; 

б) для оформления лицензии на экспорт не подлежащих аффинажу само-
родков: 

субъекты добычи - копию лицензии или контракта (договора) на право поль-
зования недрами либо акта о регистрации контракта (договора) на право пользо-
вания недрами; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели - копии документов, 
подтверждающих законность приобретения (владения) не подлежащих аффинажу 
самородков, а также копию документа о постановке на специальный учет или ко-
пию лицензии на вид деятельности в соответствии с законодательством государ-
ства-члена; 

в) для оформления лицензии на экспорт товаров, указанных в таблицах 1 и 
2 раздела 2.10 единого перечня, за исключением товаров, указанных в подпунктах 
"а" и "б" настоящего пункта: 

документы о содержании драгоценных и сопутствующих извлекаемых ме-
таллов, оформленные в соответствии с законодательством государства-члена; 

заключение (заключения) государственного органа государства-члена о 
возможности (невозможности) или экономической целесообразности (нецелесо-
образности) промышленного извлечения драгоценных металлов из сырьевых то-
варов, на территории которого добыты эти сырьевые товары, уполномоченного в 
соответствии с законодательством государства-члена на выдачу такого заключе-
ния (заключений); 

копию лицензии или контракта (договора) на право пользования недрами 
либо акта о регистрации контракта (договора) на право пользования недрами (для 
субъектов добычи); 

копии документов, подтверждающих законность приобретения (владения) 
товаров, содержащих драгоценные металлы (для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих право осуществлять операции с драгоцен-
ными металлами в соответствии с законодательством государства-члена). 

14. Копии документов, представляемые заявителем, должны быть заверены
в порядке, установленном пунктом 11 Правил. 

15. В случае если в соответствии с законодательством государства-члена
или актами правительства государства-члена решение о выдаче лицензии прини-
мается уполномоченным органом по согласованию с другим органом государ-
ственной власти этого государства-члена (далее - согласующий орган), то такое 
согласование осуществляется в порядке, установленном законодательством этого 
государства-члена. 

Заявителем, если это предусмотрено законодательством государства-члена 
или актами правительства государства-члена, в согласующий орган представля-
ются документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения. При этом в упол-
номоченный орган государства-члена документы, указанные в абзацах третьем и 
четвертом подпункта "а", абзацах втором и третьем подпункта "б" и подпункте "в" 
пункта 13 настоящего Положения, не представляются. 

16. В выдаче лицензии отказывается при наличии оснований, предусмот-
ренных подпунктами 1 - 4 пункта 14 Правил, а также в соответствии с подпунктом 
6 пункта 14 Правил - в случае отказа согласующего органа в согласовании заяв-
ления на выдачу лицензии. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 
(ред. от 16.01.2017) "О мерах нетарифного регулирования" (вместе с "Положе-
нием о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза орга-
нов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических мате-
риалов человека", "Положением о вывозе с таможенной территории Евразий-
ского экономического союза минерального сырья", "Положением о вывозе с 
таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых жи-
вотных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственно-
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го сырья", "Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского эко-
номического союза редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 
живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги госу-
дарств - членов Евразийского экономического союза", "Положением о ввозе на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с та-
моженной территории Евразийского экономического союза опасных отходов", 
"Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического 
союза культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и 
оригиналов архивных документов", "Положением о ввозе на таможенную тер-
риторию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной террито-
рии Евразийского экономического союза шифровальных (криптографических) 
средств", "Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров")
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