
Об утверждении прейскуранта цен на необработанные природные изумруды 

(изумруды природные в сырье) и изумруды природные в сырье, подвергнутые 

черновой обработке 

 

 

В соответствии со статьями 1 и 21 Федерального закона от 26 марта 1998 г.  

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и подпунктом 5.3.21 

пункта 5 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 2004 г.  № 329, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прейскурант цен 2022 - ноябрь «Необработанные природные 

изумруды (изумруды природные в сырье) и изумруды природные в сырье, 

подвергнутые черновой обработке» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 августа 2018 г. № 1682 «Об утверждении прейскуранта цен на 

необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье) и изумруды 

природные в сырье, подвергнутые черновой обработке». 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его 

опубликования на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Министр                      А.Г. Силуанов 

 



Приложение                                                                  

к приказу Министерства финансов                                                                                                                       

Российской Федерации                                                      

от _____________________ г. № ______ 
 

 

 

Необработанные природные изумруды (изумруды природные в сырье)1 
 

Сорт 

(дефектность) 

Цвет (цветовой 

тон, светлота) 

Размерность Цены в долларах 

США за грамм без 

НДС 
условно-ситовой 

класс 

ситовой 

размер, мм 

I 

1 цвет  

(темный зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 550,00 

+10-20 от 10 до 20 620,00 

+20 от 20 и более 530,00 

2 цвет  

(средний зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 260,00 

+10-20 от 10 до 20 300,00 

+20 от 20 и более 230,00 

3 цвет  

(светлый зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 65,00 

+10-20 от 10 до 20 75,00 

+20 от 20 и более 70,00 

II 

1 цвет  

(темный зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 105,00 

+10-20 от 10 до 20 130,00 

+20 от 20 и более 115,00 

2 цвет  

(средний зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 35,00 

+10-20 от 10 до 20 50,00 

+20 от 20 и более 43,00 

3 цвет  

(светлый зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 14,00 

+10-20 от 10 до 20 18,00 

+20 от 20 и более 18,00 

III 

1 цвет  

(темный зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 18,00 

+10-20 от 10 до 20 20,00 

+20 от 20 и более 20,00 

2 цвет  

(средний зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 6,00 

+10-20 от 10 до 20 7,00 

+20 от 20 и более 7,00 

3 цвет  

(светлый зеленый) 

+2-10 от 2 до 10 4,00 

+10-20 от 10 до 20 4,00 

+20 от 20 и более 4,00 

 

                                            
1  Цены прейскуранта установлены на необработанные природные изумруды, соответствующие 

Классификатору «Необработанные природные изумруды», утвержденному приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 10 марта 2016 г. № 82, техническим условиям ТУ 95 1647-88 «Изумруды природные в 

сырье. Технические условия», стандарту организации СТО 45866412-27-2017 «Изумруды природные 

необработанные. Требования к сортировке и первичной классификации». 



2 

 

Изумруды природные, подвергнутые черновой обработке2 
 

Сорт 

(дефектность) 

Размерность 
Цены в долларах США за грамм без НДС 

Цвет (цветовой тон, светлота) 

условно- 

ситовой класс 

ситовой 

размер, мм 

1 цвет 

(темный 

зеленый) 

2 цвет 

(средний 

зеленый) 

3 цвет 

(светлый 

зеленый) 

I 

+2-10 от 2 до 10 550,00 260,00 65,00 

+10-20 от 10 до 20 620,00 300,00 75,00 

+20 от 20 и более 530,00 230,00 70,00 

II 

+2-10 от 2 до 10 105,00 35,00 14,00 

+10-20 от 10 до 20 130,00 50,00 18,00 

+20 от 20 и более 115,00 43,00 18,00 

III 

+2-10 от 2 до 10 18,00 6,00 4,00 

+10-20 от 10 до 20 20,00 7,00 4,00 

+20 от 20 и более 20,00 7,00 4,00 

 

                                            
2  Цены прейскуранта установлены на изумруды природные, подвергнутые черновой обработке, 

соответствующие Классификатору «Необработанные природные изумруды», утвержденному приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 10 марта 2016 г. № 82, и стандарту организации СТО 45866412-

53-2020 «Изумруды природные, подвергнутые черновой обработке. Требования к сортировке и аттестации». 
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