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РАЗДЕЛ XIV 

ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ 

ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, 

МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ 

 

ГРУППА 71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 

 
Дополнительное примечание Таможенного союза: 

1. В подсубпозициях 7106 91 000 1, 7108 12 000 1, 7108 20 000 1, 7110 11 000 1, 7110 21 000 1 

термин "слиток" означает металлическое изделие, отлитое в форме усеченной пирамиды, 

усеченного конуса, призмы (квадратного, прямоугольного или многоугольного поперечного 

сечения) или цилиндра, не подвергнутое иной обработке. 

 

 I. ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ И 

ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 

  

7101 Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необрабо-

танный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, 

неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный 

жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки 

  

7101 10 000 0 Жемчуг природный 

 

См. пояснения к товарной позиции 7101, первые четыре абзаца. 

  

7101 21 000 0 

и 

7101 22 000 0 

Жемчуг культивированный 

 

См. пояснения к товарной позиции 7101, пятый абзац. 

  

7101 21 000 0 Необработанный 

 

См. пояснения к товарной позиции 7101, шестой абзац. 

  

7101 22 000 0 Обработанный 

 

См. пояснения к товарной позиции 7101, шестой абзац. 

  

7102 Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или  

незакрепленные 

  

7102 10 000 0 Несортированные 

 

См. пояснения к субпозиции 7102 10. 
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7102 21 000 0 

и 

7102 29 000 0 

Промышленные 

 

См. пояснения к субпозициям 7102 21 и 7102 29. 

  

7102 21 000 0 Необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые 

черновой обработке 

 

См. пояснения к субпозициям 7102 21 и 7102 29, третий абзац. 

  

 Черновая обработка – это обработка с помощью шлифования заготовки о дру-

гой алмаз для уменьшения ее размера до необходимого.  

  

7102 31 000 0 

и 

7102 39 000 0 

Непромышленные 

 

См. пояснения к субпозициям 7102 31 и 7102 39. 

  

7102 31 000 0 Необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые 

черновой обработке 

 

См. пояснения к субпозициям 7102 31 и 7102 39, третий абзац. 

  

 Черновая обработка – это обработка с помощью шлифования заготовки о дру-

гой алмаз для уменьшения ее размера до необходимого.  

  

7103 Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные 

или необработанные, сортированные или несортированные, но ненани-

занные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоцен-

ные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нани-

занные для удобства транспортировки 

  

7103 10 000 0 Необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой об-

работке 

 

См. пояснения к субпозиции 7103 10. 

  

 В данную субпозицию не включаются камни, изготовленные как дублеты или 

триплеты (субпозиция 7103 91 000 0 или 7103 99 000 0). 

  

7103 91 000 0 

и 

7103 99 000 0 

Обработанные другими способами 

 

См. пояснения к субпозициям 7103 91 и 7103 99. 

 Камни, изготовленные как дублеты или триплеты, представляют собой камни, 

полученные наложением одного камня (верхняя часть дублета или триплета) и 

одного или двух других камней (как правило, более низкого качества) на мате-

риал другого вида (например, реконструированные камни или стекло). 
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 Что касается камней, которые не считаются "обработанными другими спосо-

бами" (для целей классификации в данных субпозициях), а также камней, даже 

если они не оправлены или не закреплены, включенных в группу 90 или 91, см. 

пояснения к товарной позиции 7103, третий и пятый абзацы. 

  

 Камни, подвергнутые черновой обработке (обычно называемые "заготовка-

ми"), включаются в субпозицию 7103 10 000 0. 

  

7103 91 000 0 Рубины, сапфиры и изумруды 

 

Рубин – это разновидность корунда, красный цвет которого обусловлен нали-

чием в нем солей хрома.  

  

 Сапфир – это также разновидность корунда, темно-синий цвет которого обу-

словлен наличием в нем солей кобальта.  

  

 Изумруд – это разновидность берилла. В природе он, как правило, имеет приз-

матическую форму, а его зеленый цвет обусловлен наличием оксида хрома. 

Немного более твердый, чем кварц, но менее твердый, чем корунд и алмаз, 

изумруд высоко ценится благодаря своему цвету и прозрачности. Чаще всего 

его нарезают на прямоугольники или квадраты.  

  

7104 Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или рекон-

струированные, обработанные или необработанные, сортированные или 

несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; 

несортированные искусственные или реконструированные драгоценные 

или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транс-

портировки 

  

7104 10 000 0 Кварц пьезоэлектрический 

 

См. пояснения к субпозиции 7104 10. 

  

 В данную субпозицию не включаются: 

 а) пьезоэлектрические кристаллы, изготовленные из химических соединений, 

таких как сегнетова соль или виннокислый калий-натрий (тетрагидрат двой-

ного тартрата калия натрия), титанат бария, ортомонофосфат аммония или 

ортомонофосфат рубидия (подсубпозиция 3824 90 970 9); 

 б)пьезоэлектрические кристаллы, изготовленные из природных камней 

(например, кварц, турмалин) (товарная позиция 7103); 

 в)пьезоэлектрические кристаллы, изготовленные из искусственных камней, за 

исключением кварца (субпозиция 7104 20 000 0 или 7104 90 000 0); 

 г)собранные пьезоэлектрические кристаллы (субпозиция 8541 60 000 0). 

  

7104 20 000 0 Прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые чер-

новой обработке 

 

Применимы пояснения к субпозиции 7103 10 000 0 при внесении соответствую-

щих изменений. 
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7104 90 000 0 Прочие 

 

Применимы пояснения к субпозициям 7103 91 и 7103 99 при внесении соот-

ветствующих изменений. 

  

7105 Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или 

полудрагоценных камней 

  

7105 10 000 0 Из алмазов 

 

См. пояснения к товарной позиции 7105, второй, третий и четвертый абзацы. 

  

7105 90 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются крошка и порошок из драгоценных камней 

типа граната.  

  

 II. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛЫ,  

ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

  

7106 Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или 

платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка 

  

7106 10 000 0 Порошок 

 

Определение термина "порошок" см. в примечании к субпозициям 1 к данной 

группе. 

  

 Порошкообразные продукты, у которых размер зерна не соответствует разме-

ру, указанному в примечании к субпозициям 1 к данной группе, считаются 

гранулами, включенными в подсубпозицию 7106 91 000 1 или 7106 91 000 9. 

  

 Отходы от обработки серебра или его сплавов, пригодные только для извлече-

ния металла или для использования при изготовлении химикатов, такие как 

опилки, стружка и пыль, не считаются порошком. Такие отходы включаются в 

товарную позицию 7112. 

  

 Однако опилки, освобожденные от посторонних веществ и имеющие однород-

ный размер зерна (например, за счет просеивания), считаются порошком, 

включенным в данную подсубпозицию, при условии, что они соответствуют 

приведенным выше требованиям. 

  

7106 91 000 1 

и 

7106 91 000 9 

В необработанном виде 

 

В данные подсубпозиции включаются продукты, описанные в пояснениях к 

товарной позиции 7106, четвертый абзац, (II). 
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 Прутки, имеющие гладкую поверхность и пробу (для целей продажи), вклю-

чаются в данные подсубпозиции. 

  

 Зерна серебра и его сплавов включаются в данные подсубпозиции при усло-

вии, что они не соответствуют требованиям примечания к субпозициям 1 к 

данной группе. 

  

 В данные подсубпозиции не включаются прутки, полученные с помощью во-

лочения или прокатки (субпозиция 7106 92 000 0). 

  

7108 Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необ-

работанное или полуобработанное, или в виде порошка 

  

7108 11 000 0 Порошок 

 

Применимы пояснения к субпозиции 7106 10 000 0 при внесении соответствую-

щих изменений. 

  

7108 12 000 1 

и 

7108 12 000 9 

В прочих необработанных формах 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 7106 91 000 1 и 7106 91 000 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

7108 20 000 1 

и 

7108 20 000 9 

Монетарное 

 

См. пояснения к субпозиции 7108 20. 

  

7110 Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка 

 

Для классификации сплавов в субпозициях данной товарной позиции см. при-

мечание к субпозициям 3 к данной группе. 

  

7110 11 000 1 –  

7110 19 800 9 

Платина 

 

Определение термина "платина" в контексте данных подсубпозиций см. в при-

мечании к субпозициям 2 к данной группе. 

  

7110 11 000 1 

и 

7110 11 000 9 

Необработанная или в виде порошка 

 

Применимы пояснения к позициям 7106 10 000 0, 7106 91 000 1 и 7106 91 000 9 

при внесении соответствующих изменений. 

  

7110 21 000 1 

и 

7110 21 000 9 

Необработанный или в виде порошка 

 

Применимы пояснения к позициям 7106 10 000 0, 7106 91 000 1 и 7106 91 000 9 

при внесении соответствующих изменений. 
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7110 31 000 0 Необработанный или в виде порошка 

 

Применимы пояснения к позициям 7106 10 000 0, 7106 91 000 1 и 7106 91 000 9  

при внесении соответствующих изменений. 

  

7110 41 000 0 Необработанные или в виде порошка 

 

Применимы пояснения к позициям 7106 10 000 0, 7106 91 000 1 и 7106 91 000 9  

при внесении соответствующих изменений. 

  

7112 Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных дра-

гоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный 

металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным 

образом для извлечения драгоценных металлов 

 

Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоцен-

ными металлами, расплавленные и отлитые в слитки, блоки или аналогичные 

формы, относятся к категории необработанного металла и не включаются в 

данную товарную позицию. 

  

 III. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗДЕЛИЯ ЗОЛОТЫХ  

И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРОВ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ 

  

7113 Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, 

плакированных драгоценными металлами 

 

См. примечания 2А и 9 к данной группе. 

  

7114 Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных 

металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами 

 

См. примечания 2А и 10 к данной группе. 

  

7116 Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных 

или полудрагоценных камней (природных, искусственных или рекон-

струированных) 

 

См. примечание 2Б к данной группе. 

  

7117 Бижутерия 

 

См. примечание 11 к данной группе. 

  

7117 11 000 0 

и 

7117 19 000 0 

Из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического 

покрытия из драгоценных металлов 

 

В данные субпозиции включаются: 
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 1) цепочки из недрагоценного металла, разрезанные по длине, каждая из кото-

рых пригодна для изготовления из нее одного предмета бижутерии посред-

ством, например, присоединения застежки. Длина таких кусков обычно не 

превышает двух метров; 

 2) украшения из недрагоценного металла, указанные в пояснениях к товарной 

позиции 7117, второй абзац, (б), примеры которых приведены ниже: 

  

 

 
  

7118 Монеты 

  

7118 10 000 0* Монеты (кроме золотых), не являющиеся законным платежным сред-

ством 

 

См. пояснения к субпозиции 7118 10. 

 


