Приказ Минфина России от 28 мая 2014 г. N 40н
"Об утверждении Порядка идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней"

В соответствии с пунктом 13 Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 371 "Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 15, ст. 1821; 2004, N 51, ст. 5181; 2010, N 30, ст. 4107; 2013, N 47, ст. 6112; 2014, N 2, ст. 122), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней.

Министр
А. Силуанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июля 2014 г.
Регистрационный N 33055

Порядок
идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 371 "Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней", в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования" (с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 августа 2012 г. N 142, от 18 сентября 2012 г. N 158, от 25 сентября 2012 г. N 169, от 2 октября 2012 г. N 177, от 18 октября 2012 г. N 184, от 4 декабря 2012 г. N 242, от 4 декабря 2012 г. N 243, от 4 декабря 2012 г. N 260, от 25 декабря 2012 г. N 303, от 5 марта 2013 г. N 30, от 5 марта 2013 г. N 33, от 13 мая 2014 г. N 67), Решением Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. N 723 "Об установлении единых для Таможенного союза нормативных технических документов на драгоценные камни" (с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 мая 2014 г. N 66) и определяет порядок идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней.
2. Установление соответствия качественно-цветовых и стоимостных характеристик ввозимых драгоценных камней в соответствии с действующими на территории Таможенного союза классификаторами и прейскурантами и с учетом цен мирового рынка, применяемых для осуществления государственного контроля (далее - идентификация), осуществляется Федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" (далее - Гохран России).
3. Идентификация проводится в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими в качестве единых на таможенной территории Таможенного союза, перечень которых установлен Решением Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. N 723 "Об установлении единых для Таможенного союза нормативных технических документов на драгоценные камни", настоящим Порядком и с использованием образцов драгоценных камней, предназначенных для идентификации.
4. При проведении идентификации применяются визуальный и инструментальный методы диагностики с использованием приборов и оборудования, в том числе для выявления синтетических драгоценных камней и природных драгоценных камней, подвергшихся воздействию с целью изменения их качественно-цветовых характеристик.
5. Идентификация осуществляется на основании документов, представленных организацией-импортером для осуществления государственного контроля при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза драгоценных камней.
Перечень представляемых в Гохран России документов установлен Правилами осуществления государственного контроля при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и вывозе с таможенной территории Таможенного союза драгоценных камней (приложение N 6 к Положению 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, утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134).
6. При соответствии качественно-цветовых и стоимостных характеристик драгоценных камней, указанных в документах, представленных организацией-импортером, требованиям, установленным нормативно-техническими документами, действующими в качестве единых на таможенной территории Таможенного союза, идентификация проводится выборочно в объеме не менее десяти процентов от массы драгоценных камней в срок, не превышающий двух рабочих дней с даты представления документов и драгоценных камней.
7. Идентификация драгоценных камней по пробам (приложение N 1) проводится в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты представления документов и драгоценных камней, в случаях:
- несоответствия документов, представленных организацией-импортером на драгоценные камни, требованиям, установленным нормативно-техническими документами, действующими в качестве единых на таможенной территории Таможенного союза;
- выявления несоответствий классификационных признаков драгоценных камней классификационным признакам, указанным в документах, представленных организацией- импортером;
- отсутствия в документах, представленных организацией-импортером на драгоценные камни, сведений о классификационных признаках драгоценных камней.
8. Результаты идентификации оформляются следующими документами:
- ведомость на необработанные природные алмазы (приложение N 2);
- спецификация на порошки из природных алмазов (приложение N 3);
- спецификация на драгоценные камни природные обработанные (ограненные вставки) (приложение N 4);
- спецификация на драгоценные камни природные необработанные (за исключением необработанных алмазов) (приложение N 5).
Указанные документы оформляются в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в Гохране России, второй - передается представителю организации-импортера.
9. Результаты идентификации отражаются в акте государственного контроля.

Приложение N 1

Минимальные объемы проб для идентификации драгоценных камней

Необработанные природные алмазы

Весовая группа условный ситовой класс
Минимальный объем пробы, %
10,80 ct и более
100
+1,8 ct
100
4 gr; 5 gr; 6 gr
20
3 gr; 2 gr; -12+11; -11+9
10
-9+7; -7+6; -6+5

-5+4; -4+3

-3+2; -2+1

-1+0,5; -0,5


Бриллианты

Весовая группа
Минимальный объем пробы, %
Мелкие (до 0,29 карат включ.)
0,5
Средние (от 0,30 до 0,99 карат включ.)
5
Крупные (от 1,00 до 5,99 карат включ.)
25
от 6,00 карат и более
100

Изумруды, рубины, сапфиры и александриты обработанные

Весовая группа
Минимальный объем и пробы, %
до 0,09 карат включ.
0.5
от 0,10 до 0,99 карат включ.
5
от 1,00 до 4,99 карат включ.
20
от 5,00 карат и более
100

Изумруды, рубины, сапфиры и александриты необработанные

Размерные группы/Линейные размеры
Минимальный объем пробы, %

Рубины, сапфиры
Александриты
Изумруды
+2-5/от 2,0 до 5,0 мм
1
1
1
+5-10/свыше 5,0 до 10,0 мм
5


+10-20/свыше 10,0 до 20,0 мм
10
50
10
+ 20/свыше 20,0 мм
50

50

Приложение N 2

Рекомендуемый образец

Ведомость N "______"___________20__г.
на необработанные природные алмазы
внешнеторговый контракт (договор, соглашение)
N "____"_____20__г.

Наименование позиции
Размерность
Масса, карат
Прейскурантная стоимость, долл. США
Контрактная стоимость, долл. США
1
2
3
4
5










Итого:

Документация: перечень нормативно-технических документов, применяемых в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка при определении качественно-цветовых и стоимостных характеристик ввозимых природных алмазов
_________________________________________________________________________ __.
Алмазы взвешены, упакованы в ________________________________________________
Опломбированы пломбами с оттисками __________________________________________
Эксперты: __________________________________________________________________
             ____________________________________________________________ ______

Представитель организации-импортера: _________________________________________


Приложение N 3
Рекомендуемый образец

Спецификация N. на порошки из природных алмазов
внешнеторговый контракт (договор, соглашение)
N "____"_____20__г.

N п/п
Описание стандарта
Марка порошка
Зернистость
Масса, карат
Цена, долл. США за карат
Контрактная стоимость, долл. США
1
2
3
4
5
6
7







Итого:

Документация: перечень нормативно-технических документов, применяемых в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка при идентификации ввозимых порошков из природных алмазов __________________________________________________________
_________________________________________________________________________ __.Алмазные порошки взвешены, упакованы в _______________________________________
Опломбированы пломбами с оттиском ___________________________________________
Эксперты ___________________________________________________________________
             ____________________________________________________________ _______
Представитель организации-импортера __________________________________________

Приложение N 4
Рекомендуемый образец

Спецификация N ____________от_________20__г. на драгоценные камни природные обработанные (ограненные вставки)
внешнеторговый контракт (договор, соглашение)
N "____"_____20__г.

N п/п
Наименование драг. камня
Форма огранки
Размерная группа
Характеристика: цвет, чистота, группа огранки
Масса, карат
Прейскурантная стоимость, долл. США
Контрактная стоимость, долл. США
1
2
3
4
5
6
7
8
1







2







3







Итого:








Документация: перечень нормативно-технических документов, применяемых в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка при определении качественно-цветовых и стоимостных характеристик ввозимых драгоценных камней___________________________________________________________________ ___
Драгоценные камни упакованы:_________________________________________________.
Опломбированы пломбами с оттиском:___________________________________________
Эксперты:________________________________________________________________ ___
            _____________________________________________________________ ______
Представитель организации-импортера: _________________________________________

Приложение N 5
Рекомендуемый образец

Спецификация N. на драгоценные камни
природные необработанные (за исключением необработанных алмазов)
внешнеторговый контракт (договор, соглашение)
N "____"_____20__г.


N п/п
Наименование драг. камня
Линейные размеры/ Размерная группа
Характеристика: цвет, сорт
Масса, граммов
Прейскурантная стоимость, долл. США
Контрактная стоимость, долл. США
1
2
3
4
5
6
7
1






2






3






Итого:

Документация: перечень нормативно-технических документов, применяемых в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка при определении качественно-цветовых и стоимостных характеристик ввозимых драгоценных камней___________________________________________________________________ ___
_________________________________________________________________________ __.
Драгоценные камни упакованы: _________________________________________________
Опломбированы пломбами с оттиском: __________________________________________
Эксперты:________________________________________________________________ ___
            _____________________________________________________________ ______
Представитель организации-импортера: _________________________________________


