
Приложение N 1 
 

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
                           Экспертное заключение 
 
    1.  Экспертиза  проведена  на  основании заявления <1>: 
    _______________________________________________ от "__" _______ 201_ г. 
    2. На экспертизу представлены следующие предметы <2>: 
    _______________________________________________________________________ 
    3.   Представленные   на  экспертизу  предметы  ввозятся  в  Российскую 
Федерацию/вывозятся,  временно вывозятся из Российской Федерации/возвращены 
в Российскую Федерацию после временного вывоза 
                           (необходимое указать) 
    4. При проведении экспертизы использовались следующие методы: 
    _______________________________________________________________________ 
    5. При проведении экспертизы использовалось следующее оборудование: 
    _______________________________________________________________________ 
    6.  При  проведении  экспертизы  использовалась следующая литература, а 
также открытые интернет-источники: 
    _______________________________________________________________________ 
    7.  Выявлены  следующие  отличительные  особенности  (отметки, подписи, 
клейма и другие отличительные особенности <3>): 
    _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
    8. Обоснование выводов: <4> 
    _______________________________________________________________________ 
    9. Выводы: 
    9.1. Относятся ли исследуемые движимые предметы к культурным ценностям? 
_________ <5> 
    9.2. Относятся ли исследуемые движимые предметы к культурным ценностям, 
в  отношении  которых  правом  Евразийского экономического союза установлен 
разрешительный порядок вывоза? _________ <6> 
    9.3. Относятся ли исследуемые движимые предметы к культурным ценностям, 
имеющим особое значение? _________ <7> 
    9.4.   Являются   ли   исследуемые   культурные   ценности  подлинными? 
___________   <8>   Их   состояние   сохранности   соответствует  состоянию 
сохранности при временном вывозе? _________ <9> 
    10.  Список  на ____ л. (при количестве более 2-х движимых предметов) и 
фотографии   (изображения)  исследуемых  движимых  предметов  в  количестве 
_________ шт. прилагаются <10>. 
    11. Ф.И.О. эксперта по культурным ценностям, специализация. 
    12.  Дата  составления  экспертного  заключения,  регистрационный номер 
экспертного  заключения,  подпись  эксперта,  печать эксперта (при наличии) 
<11>. 
 

-------------------------------- 

<1> В данной строке необходимо указать Ф.И.О. и год рождения физического лица или 
наименование и ИНН юридического лица и дату составления заявления о проведении экспертизы. 

<2> В случае, если движимых предметов более 2-х, к экспертному заключению прилагается 
список движимых предметов. 

В списке указываются следующие сведения (параметры) о каждом движимом предмете: 

номер по порядку; 

наименование; 

категория; 

автор, изготовитель (мастер, предприятие); 

место (регион), год (период) создания; 



материалы и техника исполнения; 

размеры; 

состояние сохранности; 

предложение по стоимости (для заявленных к вывозу, временному вывозу из Российской 
Федерации культурных ценностей, подпадающих под разрешительный порядок вывоза). 

Для предметов палеонтологии в списке указываются наименование образца, геологический 
возраст образца, место обнаружения (если известно), размеры, вес, состояние сохранности 
образцов, предложение по стоимости образцов (для заявленных к вывозу, временному вывозу из 
Российской Федерации образцов, отнесенных к культурным ценностям, подпадающим под 
разрешительный порядок вывоза). 

Для холодного оружия в списке указываются общая длина, длина и ширина клинка, длина 
ножен, номер, производственное клеймение. 

Для огнестрельного оружия указываются общая длина, длина ствола, ширина/калибр, тип 
канала ствола, количество стволов, количество камор барабана, тип боеприпаса, тип 
воспламенения, номер, производственное клеймение и т.п. 

В списке могут содержаться также и иные сведения о движимом предмете (в зависимости от 
категории предмета). 

В списке указывается общее количество движимых предметов, а также предложение по их 
общей стоимости (для заявленных к вывозу, временному вывозу из Российской Федерации 
культурных ценностей, подпадающих под разрешительный порядок вывоза). 

В случае, если исследуемых движимых предметов 1 или 2, то в экспертном заключении 
указываются параметры предметов, предусмотренные для указания в списке. 

<3> Данная строка не заполняется при проведении экспертизы культурных ценностей, 
указанных в статье 35.1 Закона Российской Федерации от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе 
культурных ценностей", возвращенных в Российскую Федерацию после временного вывоза. 

<4> Обоснования выводов могут содержаться в прилагаемом к экспертному заключению 
списке (по каждому предмету), при этом в данной строке указывается соответствующая отметка об 
этом. 

<5> В данной строке указывается вывод в формате "да/нет". Строка обязательна для 
заполнения при проведении экспертизы ввозимых, вывозимых и временно вывозимых культурных 
ценностей. 

<6> В данной строке указывается вывод в формате "да/нет". Строка обязательна для 
заполнения при проведении экспертизы вывозимых и временно вывозимых культурных ценностей. 
При ввозе культурных ценностей заполнение данной строки не является обязательным. 

<7> В данной строке указывается вывод в формате "да/нет". Строка обязательна для 
заполнения при проведении экспертизы вывозимых и временно вывозимых движимых предметов. 
При ввозе культурных ценностей заполнение данной строки не является обязательным. 

<8> - <9>. Строки обязательны для заполнения при проведении экспертизы культурных 
ценностей, указанных в статье 35.1 Закона Российской Федерации от 15.04.1993 N 4804-1 "О 
вывозе и ввозе культурных ценностей", возвращенных после временного вывоза. При ввозе, 
вывозе или временном вывозе культурных ценностей данные строки заполнению не подлежат 
(проставляется прочерк). 

<10> Списки и фотографии (изображения) движимых предметов не прилагаются в случае 
проведения экспертизы культурных ценностей, перечисленных в статье 35.1 Закона Российской 
Федерации от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", возвращенных в 
Российскую Федерацию после временного вывоза. 

В случае изменения сохранности культурных ценностей, возвращенных в Российскую 
Федерацию после временного вывоза к экспертному заключению прилагаются список таких 



культурных ценностей с описанием изменений в состоянии сохранности, а также фотографии 
(изображения) поврежденных культурных ценностей или культурных ценностей с иными 
изменениями состояния сохранности. 

Список оформляется в печатном виде на листах формата A4, цветные фотографии 
(изображения) предметов должны быть размером не менее 10 x 15 см. На фотографии 
указываются основные параметры предмета (номер по порядку - при количестве предметов более 
2-х, наименование, автор, изготовитель (мастер, предприятие), место (регион) и год (период) 
создания, материалы и техника исполнения, размеры). Список и фотографии (изображения) 
подписываются экспертом. Фотографии (изображения) должны быть подписаны экспертом с 
лицевой стороны. 

<11> Регистрационный номер представляет собой порядковый номер в порядке возрастания, 
начиная с N 1, при смене года порядковый номер начинается с N 1. 
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