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<<Pecny6.nnrcaHcKafl x)BeJrrrpnaa 6lrprca>>

B qenxx yperyJrr4poBaHr{r AerreJrbHocra npo6rapuoro KoHrpoJrr r c(fepe
o6paqeHnr AparorleHHrrx MeraJrJIoB u usgetnldz. rI3 Hrrx, AparorleHubrx r4

floJryAparorleHnrx rarranefi, 6auroncrux cJrarKoB Ha reppraropuu .{oneqxoft
Hapo4nofi Pecny6lraxu, flpesu4r,rynu Cosera Mranlrcrpon .{oneqroft Hapo4uofi
Pecny6nurrE rrocraHoBJrrer:

I. Vrnep4nrr cneqraamnrrfi 3HaK <<Pecrry6rurancroe npo6zpuoe
KneEMo)) (npunoxenue NeI).

2. YrrepAum cneqlra.nrnrrfi 3HaK <Pecrry6rzxancrax roBenripua{
6upxa> (npr'rnoxenue J\!2).

3. Muuucrepcmy $r.rnancoa Aoueqroft Hapo4uoft Pecny6ruxr.r
pa:pa6orarr HopMarlrBnyro 6asy perynupyonryrc AerrerrLuocrb rpo6r.rpHoro
Kourpon{ Ha reppr,rropr{ra .{one4xofi Hapognofi Pecny6nraxu.

4. Kourpom 3a r{c[oJrHeHrleM Hacro.sqero flocranosreHr.rr Bo3Jrox{r.rrb

Ha Mr.rHzcrpa Qunancon ,{oneqroi Hapo4nofi Pecny6nurn Maroulenro E.C.
5. Hacroxrqee llocranonnenrae Bcrynaer B cr{Jry c MoMeHTa
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Приложение №1 
к Постановлению  Президиума 
Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 07.11.2015 г. № 21-3 
 

 
           

Специальный знак  «Республиканское пробирное клеймо» – знак 
установленного единого образца, который удостоверяет ценность изделий из 
драгоценных металлов, состоит из:  

       Структура  клейма 
           1            2               1 – Знак пробирного удостоверения; 

                          2 – Знак пробы - цифровое  
 обозначение пробы драгоценного металла.  

 
 

Основные пробирные клейма 

Клеймо литеры «А» имеет круглую форму и состоит из знака 
удостоверения - эмблема в виде стилизованного изображения в виде 
шахтного копра с двумя перекрещенными молотками на фоне двух 
терриконов.  

 
Используется для клеймения изделий из драгоценных металлов в 

сочетании с клеймами литер «Д» и «Е». 
 
Клейма литеры «Б»  
Клеймо в виде лопатки, состоящее из знака удостоверения – 

стилизованное изображение в виде шахтного копра с двумя перекрещенными 
молотками на фоне двух терриконов  и  установленной пробы, предназначено 
для клеймения изделий из золота: 

 

Клеймо в виде прямоугольника с выпуклыми противоположными 
горизонтальными сторонами, состоящее из знака удостоверения – 
стилизованное изображение в виде шахтного копра с двумя перекрещенными 



      
молотками на фоне двух терриконов и установленной пробы, предназначено 
для клеймения изделий из серебра: 

 

Клеймо в виде прямоугольника со срезанными углами, состоящее из 
знака удостоверения – стилизованное изображение  в виде шахтного копра с 
двумя перекрещенными молотками на фоне двух терриконов и 
установленной пробы, предназначено для клеймения изделий из платины: 

 

Клеймо в виде усечено-овальной формы (каплеподобной), состоящее 
из знака удостоверения – стилизованного изображения в виде шахтного 
копра с двумя перекрещенными молотками на фоне двух терриконов и 
установленной пробы, предназначено для изделий из палладия: 

 

Клейма литеры «В» 

Клеймо круглое, двустороннее; состоит из двух частей. Используется 
при клеймении на подвешенной к изделию пломбе с биркой установленного 
образца.  

На клейме литеры «В» нанесен знак удостоверения – стилизованное 
изображение  в виде шахтного копра с двумя перекрещенными молотками на 
фоне двух терриконов. 

 

 

 

 

 

 



      
Клейма литеры «Д» 

Клейма в виде прямоугольника с закругленными углами, с 
установленной пробой, используются для клеймения разъемных и легко 
отделяемых второстепенных и дополнительных деталей изделий из золота: 

 

Клейма в виде прямоугольника с выпуклыми противоположными 
горизонтальными сторонами, с установленной пробой, для клеймения 
разъемных и легко отделяемых второстепенных и дополнительных деталей 
изделий из серебра: 

 

Клейма в виде прямоугольника со срезанными углами, с 
установленной пробой, используются для клеймения разъемных и легко 
отделяемых второстепенных и дополнительных деталей изделий из платины 
и палладия: 

 

Клейма литеры «Е» 
Клейма литеры «Е» имеют прямоугольную форму с закругленными 

углами и буквами НП. Предназначены для клеймения изделий из 
драгоценных металлов, не соответствующих заявленной пробе. 
Используются для золота, серебра, платины, палладия: 

 
   

 

  
Изделия из драгоценных металлов, заклейменные клеймом литеры 

«Е» (клеймо с буквами НП - не соответствует пробе) в оборот не поступают и 
возвращаются заявителю. 
 

 
 

 
 
 
 
       

НП 
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Специальный знак  «Республиканская ювелирная бирка» – знак 

установленного единого образца, который удостоверяет ценность изделий из 
драгоценных металлов, используемый при клеймении изделий из 
драгоценных металлов клеймом литеры «В» на подвешенной к изделию 
пломбе.  На бирке указывается: 

- Государственный орган, осуществляющий пробирный контроль  в 
сфере обращения драгоценных металлов и изделий из них, драгоценных и 
полудрагоценных камней, банковских слитков на территории Донецкой 
Народной Республики; 

- Государственное предприятие, осуществляющее  пробирный 
контроль на территории Донецкой Народной Республики; 

- название драгоценного металла: золото, серебро, платина, палладий; 
- вес изделия; 
- дата его апробирования; 
С обратной стороны бирки ставится специальная печать (штамп 

прямоугольной формы ставится в целях подтверждения подлинности 
Государственного контроля) Государственного казенного предприятия 
пробирного контроля. 
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