Приложение 1.

Перечень документов.
представляемых организацией - экспортером (импортером)
для проведения государственного контроля
партии драгоценных камней на
специализированном таможенном посту.
Письмо-заявка на имя Первого заместителя Руководителя Гохрана России Кутепова Андрея Николаевича, в
котором указываются: объём, стоимость товара, № договора (контракта), перечень прилагаемых документов,
желаемый срок проведения государственного контроля (Приложение 2).

Прилагаемые документы:
1*. Копия Учредительного договора, заверенная согласно установленного порядка или копия Решения о
создании, заверенная печатью организации.
2*. Копия Устава, заверенная согласно установленного порядка.
3*. Приказ или протокол собрания учредителей о назначении на должность генерального директора.
4*. Регистрационное удостоверение ГИПН.
5*. Доверенность, удостоверяющая личность ответственного представителя предприятия на право
предоставления документов и драгоценных камней для госконтроля, оформленная в установленном порядке.
6*. Сведения о фактическом адресе с предоставлением договора аренды.
7. Копия Лицензии на экспорт природных алмазов, выдаваемая Минэкономразвития России.
8.
Копия экспортного (импортного) контракта (договора), заключённого между
продавцом и
покупателем.
9.
Отгрузочная спецификация, отражающая полный ассортимент бриллиантов в количественном и
стоимостном выражении (спецификация с прейскурантными ценами, спецификация с контрактными стоимостями) ,
прошитая и заверенная руководителем предприятия (Приложения 3,4) – по 2 экземпляра: 1ЫИ -для целей
государственного контроля, 2ой - для таможенного контроля (передается в отдел таможенного поста с Актом
госконтроля).
10. Дискета - электронный вид отгрузочной спецификации экспортируемой партии в DSF-формате второй
версии. Маркировка на дискете: Организация .... Контракт .... Масса .... Дата, № письма-заявки ....
11. Обобщенная спецификация по размерно-весовым группам (Приложение 5).
12. Справка о фактическом использовании алмазного сырья для изготовления экспортируемых бриллиантов
согласно контракта (Приложение 6). В случае, если сырьевой контракт использован для изготовления бриллиантов,
которые отгружаются по разным экспортным контрактам, предоставляется перечень сырья использованного для
каждой экспортируемой партии (Приложение 8).
13. Копия протокола (акта) предприятия по оценке стоимости бриллиантов свыше 6,00 кар (Приложение 9).
14. Копия протокола заседания экспертной комиссии Министерства Финансов по вопросу отнесения алмазов
и бриллиантов к категории уникальных. (При наличии в экспортируемой партии продукции, имеющей уникальный
характер в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.09.99 г. № 1069).
15. Справка об использовании алмазного сырья массой 10,80 карат и более (Приложение 7).
16. Копии документов
(контракты и акты выдачи на алмазное сырье, ведомости комплектации к а/в на
размерно-весовые группы +1.8 и 4-6gr, при необходимости вед. комплектации на более мелкие размерно-весовые
группы), акты сделки на природные алмазы,
подтверждающие источники происхождения (приобретения)
драгоценных камней. В случае приобретения алмазного сырья в Гохране (Госфонде): поручение №…, акт выдачи,
ведомости комплектации, письмо об учете сделок к акту выдачи.
17. Копия договора подряда.
18. Копия договора комиссии.
Все представляемые копии документов должны быть пронумерованы, заверены подписью руководителя и
печатью предприятия.
Письмо и прилагаемые документы предоставляются не позднее, чем за 5 рабочих дней (а для предприятий,
проходящих государственный контроль на СТП других городов - не позднее чем за 7 дней) до
предполагаемого срока проведения государственного контроля в отдел контроля внешнеторговых операций с
драгоценными камнями, по адресу: г. Москва, Смольная ул., д. 12
Контактный телефон/факс: 223-2981
Примечание:
1)
2)

При необходимости экспортер (импортер) представляет дополнительную документацию для проведения государственного контроля.
* - Документ предоставляется только при первой отгрузке предприятия и в случае возможных изменений.

Документы, представляемые для проведения государственного контроля, обеспечивают выполнение задач государственных контролеров на основании
Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26 марта 1998 г. № 41 -ФЗ, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30 ноября 2002 г № 1373 и Постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 января 1998 г и от 5 апреля 1999 г № 371

Приложение 2.

Первому заместителю
Руководителя Гохрана России
Кутепову А.Н.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 2002 г. №
1373 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из
Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов»
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес)

просит осуществить государственный контроль_____________________________
_____________________________________________________________________
(наименование товара)

общей массой____________карат, стоимостью________________долларов США,
ввозимых (вывозимых) на территорию Российской Федерации на основании договора
(контракта)____________________________-____________________
(№, дата)

(желаемая дата госконтроля)

Партия товара и документы согласно перечня для осуществления государственного
контроля подготовлены и обязуемся предоставить государственным контролерам
Министерства Финансов России по месту проведения государственного контроля.
Подпись руководителя
и печать.

Ответственный представитель:_______________________________________
(Ф.И.О.)

Доверенность от «_____» ________________№__________________________
Налагаемое обеспечение:____________________________________________
(пломбиратор)

Исп.
тел.

Приложение 3.

Спецификация №______________от "____"_____________200___г.
к контракту №______________ от "____"_____________200___г.
№
п/п

Форма
огранки

Характеристики
цвет/деф./гр. огранки

Кр-17
Размерная группа:
1
2
3
Итого по размерной группе:
Итого по форме огранки Кр-17:
Кр-57
Размерная группа (мелкие)

Кол-во,шт.

Масса, кар.

Цена за кар., Стоимость,
долл. США долл. США
(по пр-ту)
(по пр-ту)

х

х

х

х

Итого по размерной группе:
Итого по до 0.29
Итого по 0.30-0.99
Итого по свыше 1.00

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

Итого по форме огранки Кр-57:

х

х

х

х

Фантазия (заполняется аналогично круглым, с результатами по размерным группам)
Итого по форме огранки
х
х
х
х
Всего по спецификации:

х

х

х

х

Итого Количество штук (цифрами и прописью)
Итого Вес (цифрами и прописью)
Итого Прейскурантная стоимость (цифрами и прописью)
Контрактная стоимость партии (цифрами и прописью)
Пояснения к составлению спецификации.
1. Цены на бриллианты 0.01 – 5.99 карат должны рассчитываться по действующему прейскуранту и в
соответствии с действующими Техническими условиями с округлением конечной цены до долларов.
2. Цены на бриллианты массой 6.00 – 19.99 карат должны рассчитываться с учетом таблиц коэффициентов.
3. Цены на бриллианты массой свыше 20 карат, назначаются экспертной комиссией.
4. Сортировка бриллиантов происходит по Формам огранки: КР17, КР57, Фантазия в произвольном порядке.
Внутри формы огранки – по размерно-весовым группам в соответствии с действующими Техническими
условиями от мелких размеров к более крупным. Внутри размерно-весовой группы, пакеты сортируются по
цвету (по возрастанию), а затем по дефектности (по возрастанию).
5. Масса бриллиантов в пакете должна быть определена в соответствии с ТУ 117-4.2099-2002, введеных
01.08.2002, с округлением до 2-х знаков.
6. Стоимость пакета считается как цена (округленная до долларов) умноженная на массу и округляется до
двух знаков (до центов).
7. Строки имеют сквозную нумерацию, начиная с единицы.
Цвет / Дефектность
Группа
8. Характеристика бриллианта должна иметь следующий вид:
Например, 4/6 А
9. В полях «Продавец и покупатель» должны быть заполнены название организации, юридический адрес,
фамилия директора или его представителя.

Приложение 4.

Спецификация №______________от "____"_____________200___г.
к контракту №______________ от "____"_____________200___г.
№
п/п

Форма
огранки

Характеристики
цвет/деф./гр. огранки

Кр-17
Размерная группа:
1
2
3
Итого по размерной группе:
Итого по форме огранки Кр-17:
Кр-57
Размерная группа (мелкие):

Кол-во,шт.

Масса, кар.

х

х

х

х

Контрактная Контрактная
Цена за кар., Стоимость,
долл. США долл. США

х

Итого по размерной группе:
Итотого по до 0.29
Итого по 0.30-0.99
Итого по свыше 1.00

х
х

х
х

х
х

х
х

Итого по форме огранки Кр-57:

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

Фантазия (заполняется аналогично круглым, с результатами по размерным группам)
Итого по форме огранки
х
х
х
х
Всего по спецификации:

х

х

х

х

Прейскурантная стоимость партии
Контрактная стоимость партии (цифрами и прописью)
Продавец

Покупатель

________________
М.П.

_________________
М.П.

Заполняется аналогично спецификации с прейскурантными ценами.
Колонка контрактная сумма заполняется по следующему алгоритму.
1. Рассчитывается коэффициент наценки равный отношению Контрактной суммы к прейскурантной по всей
спецификации.
2. Все стоимости, рассчитанные по действующему прейскуранту, умножаются на этот коэффициент и
округляются до 2-х знаков (до центов).
3. Далее все стоимости суммируются. Погрешность округления (если такая возникла) списывается на пакет,
имеющий максимальную стоимость.
4. Контрактная цена считается через контрактную сумму, деленную на вес пакета с округлением до 2х знаков
(до центов).

Приложение 5

Обобщенная спецификация
к контракту №_______________ от "____" ____________200

Весовая группа

все
до 0,29 по
рассевам
0,30-0,39
0,40-0,49
0,50-0,59
0,60-0,69
... и т.д.
Итого:
до 0,29 по
рассевам
0,30-0,39
0,40-0,49
0,50-0,59
0,60-0,69
... и т.д.
Итого:
Всего:

Форма огранки
Кр-17
Кр-57
Кр-57
Кр-57
Кр-57
Кр-57
Кр-57
Фантазия
Фантазия
Фантазия
Фантазия
Фантазия
Фантазия

Руководитель предприятия:
М.П.

Характеристики
цвет/деф./гр. огранки Кол-во, шт. Масса, кар.
от - до

г.

Приложение 6.

СПРАВКА
об использовании алмазного сырья для изготовления бриллиантов на экспорт (на внутренний рынок)
по Контракту №___________________от "____"_____________200
г.
Форма 1.
№

№ п/п

Сырье,
Дата и №№
Сырье по контрактам соответствующее
контрактов
бриллиантам
Продавец
и актов
алм. сырья
выдачи
Стоимость,
Стоимость,
Масса,
Масса,
сырья
доллары
доллары
кар.
кар.
США
США

Бриллианты

Выход
годного,

%
Стоимость, доллары
Масса,
США
кар.

Сырье (производство
и на складе)
Масса,
кар.

Стоимость,
доллары
США

12

13

Учетная Контр.
1
1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Эксп

А.Ю.Э.
Вн рынок

…

ИТОГО:
Примечание:
1) Кем обработано алмазное сырье с указанием номеров договоров подряда, массы и стоимости сырья, обработанного на давальческой основе.
2) В случае, если бриллианты, изготовленные из алмазного сырья данного контракта, вывозились ГУП ВО "Алмазювелирэкспорт" или была произведена их продажа на
внутренний рынок, необходимо дополнительно внести соответствующую информацию в графы 6,7,8,9,11, указав в примечании № договора комиссии.
3) В случае, если остатки по данному сырьевому контракту использованы на технологические нужды, необходимо указать это в приложении с указанием документов,
отражающих списание сырья.

Руководитель предприятия
М.П.

Приложение 7.

Справка
об использовании алмазного сырья массой 10,80 карат и более

№п/п

1
1.

№ и дата
Контракта,
акта выдачи,
ведомости
комплектации

2

Алмазное сырье по
контракту

Алмазное сырье,
соответствующее
бриллиантам

Полученные бриллианты

Характеристика
алмазного сырья
(цвет,
Масса
Стоимость Масса
Стоимость
Форма
дефектность)
кристалла (долл.
кристалла (долл.
Штуки
огранки
(кар.)
США)
(кар.)
США)
3

4

5

4.1

5 .1

6

7

Характеристика
(Цвет,
Масса
дефектность,
(кар.)
группа)

Цена учетная /
установленная
(со скидками,
надбавками) за 1
кар. (долл. США)

8

10

9

Стоимость
учетная /
установленная
(со скидками,
надбавками)
(долл.США)
11

Контрактная
стоимость
(долл.США)
12

Итого:
...

Общий итог:
Примечание:

- Необходимо подвести итог по количеству, массе и стоимости учетной и контрактной бриллиантов массой свыше 6.00 карат.
- В случае если использована часть кристалла, то в графе 4,5 указывается первоначальная масса и стоимость кристалла, в графе 4.1 масса использованной части
кристалла и в этой же графе со звездочкой (*) указывается масса неиспользованной части кристалла.
- В случае если часть кристалла была обработана ранее, то в графе 4,5 указывается первоначальная масса и стоимость кристалла, в графе 4.1 масса использованной части
ранее с решеткой (#), и масса использованной части по текущей отгрузке бриллиантов.
- В случае, если остатки по сырьевому контракту использованы на технологические нужды, необходимо отразить это в примечании с указание документов,
подтверждающих списание сырья.
- При заполнении графы 9 допустимо объединение полученных бриллиантов средних, мелких размеров.

Руководитель предприятия:

Приложение 8.

Алмазное сырье, использованное для изготовления экспортируемой партии бриллиантов
по контракту №_________________от "____"______________200
г.

№
п/п

№ контракта,
акта выдачи

Позиция

Размер

Цвет/
дефектность

Масса, кар. Цена за карат

Стоимость,
долл.США

ИТОГО:
Примечание: Предоставляется в случае, если сырьевой контракт используется не полностью.

Приложение 9.

Протокол оценки
на бриллианты свыше 6,00 кар.
(оценка, использованное алмазное сырье)
Полученные бриллианты
№
п/п №
брилл. Масса
по
(кар.)
спец.

1
1.

2

3

Характеристика
Форма
огранки

4

2.
3.

Комиссия:

Руководитель предприятия

Цвет

Кач-во Гр.огр.

5

6

7

Цена за 1
кар. по
прейск.

Цена за 1
% скидки, кар. с
надбавки к учетом
прейск.
скидок и
надбавок

Контрактная
Стоимость
стоимость
(долл. США)
(долл.США)

8

9

11

10

12

