Приказ Министерства культуры РФ от 1 марта 2018 г. N 205
"Об утверждении формы экспертного заключения, составленного экспертом по культурным ценностям по результатам проведения экспертизы культурных ценностей"

Во исполнение пункта 6 статьи 11.2 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" ("Российская газета", 1993, N 92; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017) приказываю:
1. Утвердить форму экспертного заключения, составленного экспертом по культурным ценностям по результатам проведения экспертизы культурных ценностей, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры В.В. Аристархова.

Врио Министра
В.В. Аристархов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2018 г.
Регистрационный N 51645

Приложение к приказу
Минкультуры России
от 01.03.2018 N 205

Форма экспертного
заключения, составленного
экспертом по культурным
ценностям по результатам
проведения экспертизы
культурных ценностей

                            Экспертное заключение,
        составленное экспертом по культурным ценностям по результатам
                  проведения экспертизы культурных ценностей
                            N ____________________

     1. Экспертиза проведена на основании заявления:
     ___________________________________ от "___"___________  20___ г.
   (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и год
    рождения физического лица или наименование и ИНН юридического лица)
     2. На экспертизу представлены следующие движимые предметы:
     1) _________________________________________________________________
     2) _________________________________________________________________
    (указываются следующие сведения (параметры) по каждому движимому
    предмету: 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). В зависимости
от категории движимых предметов могут указываться и (или) иные сведения о
                           движимом предмете)
     3.  Представленные  на  экспертизу  движимые  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
специализированная   литература,   а   также   открытые       источники в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
     ____________________________________________________________________
     7. Выявлены следующие отличительные особенности  (отметки,  подписи,
клейма и другие отличительные особенности):
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     8. Обоснование выводов:
     1) _________________________________________________________________
     2) _________________________________________________________________
     9. Выводы:
     9.1. Относятся  ли  исследуемые  движимые  предметы   к   культурным
ценностям?____
     9.2. Относятся  ли  исследуемые  движимые  предметы   к   культурным
ценностям, в отношении которых правом Евразийского  экономического  союза
установлен разрешительный порядок вывоза? _____
     9.3. Относятся  ли  исследуемые  культурные  ценности  к  культурным
ценностям, имеющим особое значение?___
     9.4. Являются ли исследуемые культурные ценности подлинными?____
     9.5. Соответствует ли состояние  сохранности  культурных  ценностей,
возвращенных после временного вывоза,  состоянию  сохранности  культурных
ценностей при их временном вывозе?_____
     10. Список движимых предметов на ____ л. прилагается.
       (прилагается в случае проведения экспертизы более двух движимых
   предметов, при этом в пункте 2 экспертного заключения проставляется
 отметка: "Согласно прилагаемому списку"; в списке указываются сведения
  (параметры) о каждом предмете, предусмотренные пунктом 2 экспертного
   заключения, а также обоснования выводов, предусмотренные пунктом 8
   экспертного заключения, при этом в пункте 8 проставляется отметка:
    "Согласно прилагаемому списку"; каждый лист списка подписывается
                   экспертом по культурным ценностям)
     11. Цветные фотографии движимых предметов на ___ л. прилагаются.
     (размер фотографий должен быть не менее 10x15 см; каждая фотография
            подписывается экспертом по культурным ценностям)

 Дата составления экспертного заключения      ______________________

 Фамилия, имя отчество                        ______________________
 (последнее - при наличии) эксперта по
 культурным ценностям

 Специализация эксперта                       ______________________
 по культурным ценностям

 Номер удостоверения эксперта                 ______________________
 по культурным ценностям

 Подпись эксперта                             ______________________
 по культурным ценностям


