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являющихся субъектами хозяйствования (далее - Физические лица), подающих 

Ювелирные изделия на опробование и клеймение в Государственное казенное 

предприятие пробирного контроля. 

1.4. Республиканский экспертно-пробирный контроль на территории 

Донецкой Народной Республики осуществляется Министерством финансов 

Донецкой Народной Республики, Государственным казенным предприятием 

пробирного контроля, другими органами исполнительной власти в пределах 

полномочий, определенных законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

 1.5. В Инструкции термины и понятия употребляются в таком значении: 

 арбитражный анализ - химический анализ по определению содержания 

драгоценных металлов в ювелирных и бытовых изделиях и материалах, 

химического состава сплавов и материалов, содержащих драгоценные металлы, 

в соответствии с требованиями нормативных документов, осуществляющийся в 

случае возникновения разногласий в оценивании качества Ювелирных изделий 

и материалов; 

 аффинаж драгоценных металлов - металлургический процесс получения 

драгоценных металлов высокой чистоты путем отделения от них загрязняющих 

примесей и сопутствующих компонентов; 

 драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой 

группы (палладий, иридий, родий, осмий, рутений) в самородном, 

аффинированном и любом другом виде и состоянии (сырье, сплавы, 

полуфабрикаты, промышленные продукты, химические соединения, 

Ювелирные и другие изделия, монеты, отходы производства и потребления, 

лом и т.д.); 

 драгоценные камни - природные и искусственные (синтетические) 

минералы в сырье, необработанном, полуобработанном и обработанном виде (в 

Ювелирных изделиях): 

 а) первого (I) порядка - алмаз, рубин, сапфир синий, изумруд, 

александрит;  

 б) второго (II) порядка - демантоид, эвклаз, жадеит (империал), сапфир 

розовый и желтый, опал благородный черный, шпинель благородная;  

 в) третьего (III) порядка - аквамарин, берилл, кордиерит, опал 

благородный белый и огненный, танзанит, топаз розовый, турмалин, 

хризоберилл, хризолит, цаворит, циркон, шпинель;  

г) четвертого (IV)  порядка - адуляр, аксинит, альмандин, аметист, 

гессонит, гроссуляр, данбурит, диоптаз, кварц дымчатый, кварц розовый, 

клиногумит, хрусталь горный, кунцит, морион, пироп, родолит, скаполит, 

спессартин, сподумен, топаз голубой, винный и бесцветный, фенакит, 

фероортоклаз, хризопраз, хромдиопсид, цитрин;  
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 драгоценные камни органогенного образования - жемчуг и янтарь в 

сырье, необработанном и обработанном виде;  

 заказчики - Субъекты хозяйствования, Физические лица, 

правоохранительные и другие контролирующие органы, их уполномоченные 

должностные лица, подающие в Государственное казенное предприятие 

пробирного контроля Ювелирные изделия, сплавы и материалы, которые 

содержат драгоценные металлы, для выполнения экспертно-пробирных работ, 

заявления для приготовления пробирных реактивов; 

 изделие из разных сплавов драгоценных металлов - любое ювелирное 

или бытовое изделие, состоящее из частей, изготовленных из разных по 

химическому составу сплавов драгоценных металлов; 

 измерение - совокупность операций, которые позволяют измерять 

значение определенной величины в сплавах драгоценных металлов путем 

эксперимента и вычислений с помощью специальных технических средств; 

 именник - специальный знак, удостоверяющий изготовителя ювелирных и 

бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;  

 клеймение - нанесение оттиска республиканского пробирного клейма на 

ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней 

или на подвешенную к Ювелирному изделию пломбу с биркой установленного 

образца;  

 комбинированное ювелирное изделие из драгоценного металла - любое 

ювелирное или бытовое изделие, состоящее из частей, изготовленных из сплава 

драгоценного металла, и частей, изготовленных из недрагоценного металла или 

иного материала; 

 контрольный анализ - химический или физико-химический анализ, с 

помощью которого устанавливают качественный и (или) количественный 

состав сплавов из драгоценных металлов, и материалов, которые их содержат, в 

отобранных лабораторных пробах (далее - Контрольный анализ). Результаты 

Контрольных анализов распространяются на весь объем Ювелирных изделий, 

материалов и т.п., от которых отобраны лабораторные пробы; 

 лабораторная проба - часть материала (Ювелирного изделия), 

отражающая состав данного материала, подготовленная соответствующим 

образом и являющаяся достаточной для проведения химического анализа 

(измерения); 

 масса в лигатуре (лигатурная масса) - фактическая общая масса сплава 

или порошка, содержащего драгоценный металл; 

 масса драгоценного металла в чистоте - масса химически чистого 

драгоценного металла без примесей в сплаве или в других соединениях, ломе и 

отходах; 
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 опробование - определение или подтверждение пробы ювелирных и 

бытовых изделий, однородности (гомогенности) партии ювелирных и бытовых 

изделий неразрушающим методом с целью возможности их клеймения; 

 основная часть ювелирного или бытового изделия из драгоценных 

металлов и драгоценных камней - часть Ювелирного изделия, которая 

характеризует его назначение, или наибольшая по массе деталь,  параметры 

которой позволяют поставить на ней клеймо литеры «Б»; 

 партия - совокупность изделий из драгоценных металлов одной пробы и 

химического состава, одновременно поступивших в Государственное казенное 

предприятие пробирного контроля от одного заказчика; 

 полудрагоценные камни - природные и искусственные (синтетические) 

минералы, органогенные образования и горные породы в сырье, 

необработанном и обработанном виде (в Ювелирных изделиях): 

 а) первого (I) порядка - бирюза, жадеит, лазурит, малахит, молдавит, 

нефрит, тигровый и кошачий глаз, хаулит, хризокола, цоизит, чароит; 

б) второго (II) порядка - агат, амазонит, гагат, гематит, дерево 

окаменелое, джеспилит, эгиринит, эпидозит, кахолонг, кварцит цветной, 

кремень цветной, оникс мраморный, опал, пегматит, пирофилит, родонит, 

сердолик, серпентинит, скарны цветные, содалит, халцедон, шпаты 

иризирующие полевые, яшма;  

припой из драгоценных металлов - металл или сплав в виде фольги, 

ленты, прутка, проволоки, применяющийся при пайке (операции  при которой 

соединяются фрагменты Ювелирного изделия) и имеющий температуру 

плавления ниже, чем соединяемые металлы; 

проба - государственный стандарт, определяющий ценность сплава, из 

которого изготовлены изделия из драгоценных металлов, и удостоверяющий 

содержание весовых единиц основного драгоценного металла в одной тысяче 

весовых единиц сплава; 

пробирная игла - эталонный сплав драгоценного металла определенной 

пробы, точно определенного  состава, применяющийся для сравнения при 

опробовании сплавов драгоценных металлов; 

 пробирный камень - по минералогическому составу принадлежит к 

кремнистым сланцам, имеет характерный черный цвет, равномерную 

мелкозернистую структуру, устойчив к воздействию минеральных кислот, 

применяется при опробовании изделий из драгоценных металлов; 

 пробирная плата - оплата за выполнение экспертно - пробирных работ; 

 пробирные реактивы - водные растворы солей, кислот и их смесей, 

которые применяются при опробовании сплавов драгоценных металлов; 

  республиканское пробирное клеймо - знак установленного единого 

образца, удостоверяющий пробу драгоценного металла Ювелирных изделий и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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наносимый непосредственно на Ювелирные изделия или на подвешенную к 

Ювелирному изделию пломбу с биркой установленного образца; 

 химический анализ - определение содержания драгоценных металлов в 

Ювелирных изделиях и материалах с применением стандартизированных 

методик химических анализов; 

 ценности - драгоценные металлы и (или) драгоценные камни; 

 экспертиза - исследование с использованием соответствующих методик, 

связанное с определением фактического содержания драгоценных металлов в 

Ювелирных изделиях и материалах, пробы сплава драгоценного металла, 

химического состава сплавов и материалов, содержащих драгоценные металлы, 

характеристик вставок драгоценных камней, оттисков пробирных клейм; 

 экспертно - пробирные работы – комплекс работ по приему; контролю за 

качеством драгоценных металлов, драгоценных камней, Ювелирных изделий из 

них и материалов, содержащих драгоценные металлы; опробованию; 

клеймению;  проведению измерений содержания драгоценных металлов в 

Ювелирных изделиях, сплавах, отходах и ломе, растворах пробирно- 

химическим, химическим, рентгенофлуоресцентным методами анализа; 

арбитражным анализам; приготовлению пробирных реактивов; экспертизе; 

выдаче и учету Ювелирных изделий, которые поступили в органы, которые 

осуществляют республиканский пробирный контроль;  

 ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и 

драгоценных камней - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их 

сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со 

вставками из драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 

образования, полудрагоценных камней и других материалов природного или 

искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве 

различных украшений, предметов быта, предметов культа и (или) для 

декоративных целей, проведения ритуалов и обрядов, а также памятные, 

юбилейные и другие знаки и медали, кроме государственных наград и монет, 

прошедших эмиссию, в том числе изъятых из обращения. 

 

2. Требования к Ювелирным изделиям,  

которые подаются на опробование и клеймение республиканским 

пробирным клеймом 

 

2.1. Ювелирные изделия, изготовленные на территории Донецкой 

Народной Республики Субъектами хозяйствования, должны соответствовать 

одной из установленных в Донецкой Народной Республике проб. 

Производство или продажа Ювелирных изделий, не соответствующих ни 

одной из установленных проб, не допускается. Ювелирные изделия, имеющие 
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пробу ниже установленной минимальной пробы, не подлежат реализации как 

изделия из драгоценных металлов. 

2.2. Субъекты хозяйствования, которые подают в Государственное 

казенное предприятие пробирного контроля Ювелирные изделия на 

опробование и клеймение республиканским пробирным клеймом, должны быть 

зарегистрированы в реестре субъектов хозяйствования, осуществляющих 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в Министерстве 

финансов Донецкой Народной Республики. При исключении Субъектов 

хозяйствования из реестра Ювелирные изделия на опробование и клеймение 

республиканским пробирным клеймом не принимаются. 

2.3. Диапазон содержания драгоценных металлов (по абсолютной 

величине) в Ювелирных изделиях и химический состав сплавов на основе 

золота, серебра, платины и палладия должны соответствовать требованиям 

соответствующих нормативных документов, действующих в Донецкой 

Народной Республики. 

2.4. Ювелирные изделия, которые подаются в Государственное казенное 

предприятие пробирного контроля на опробование и клеймение, должны 

отвечать следующим требованиям:  

а) иметь качественный рельефный оттиск именника изготовителя 

Ювелирных изделий, нанесенный в соответствии с установленным порядком. 

 Оттиск именника Субъекта хозяйствования - изготовителя Ювелирных 

изделий регистрируется в установленном порядке в Государственном казенном 

предприятии пробирного контроля (раздел 18 Инструкции); 

б) быть гомогенными по химическому составу каждой части Ювелирного 

изделия; 

в) иметь тщательно подготовленные площадки (места) для нанесения 

качественного оттиска республиканского пробирного клейма, как на основной, 

так и второстепенных и дополнительных частях Ювелирных изделий (если они 

являются разъемными и легко отделимыми), согласно установленному порядку 

клеймения Ювелирных изделий;  

г) быть просушенными, предъявляться в чистом виде, без наличия на них 

окислов, следов окраса, отбела; 

д) не иметь некачественно закрепленных Вставок; 

е) иметь надлежащий внешний вид: без трещин, надломов, раковин, 

других дефектов, которые могут привести к разрушению или повреждению 

Ювелирных изделий при проведении экспертно-пробирных работ; 
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ж) не иметь вкраплений недрагоценных металлов и мест с избыточным 

количеством припоя; 

з) иметь оттиск знака «Р» на реставрированных Ювелирных изделиях, а 

также Ювелирных изделиях, приобретенных Субъектами хозяйствования, как 

лом драгоценных металлов, и тому подобное. Оттиск знака «Р» как факт 

технологической доработки до категории готового Ювелирного изделия, 

наносится рядом с именником Субъекта хозяйствования, представляющего 

указанные Ювелирные изделия; 

и) иметь завершенный собранный вид, за исключением Ювелирных 

изделий, которые по согласованию с Государственным казенным предприятием 

пробирного контроля, могут подаваться на опробование до нанесения на них 

покрытия или в разобранном виде (при наличии всех деталей), если 

опробование и (или) клеймение невозможно в собранном виде. При этом все 

второстепенные и дополнительные (съемные) части должны быть заклеймлены 

пробирным клеймом литеры «Д» соответствующего металла и пробы при 

условии технической возможности его постановки. Ответственность за пробу 

припоя и неклейменных деталей после сборки Ювелирного изделия несет 

изготовитель. 

2.5. В комбинированных Ювелирных изделиях части из драгоценных 

металлов должны быть такими, чтобы была возможность для нанесения оттиска 

республиканского пробирного клейма. 

2.6. Части из недрагоценных металлов, применяемые в комбинированных 

Ювелирных изделиях, должны отвечать следующим требованиям: 

а) быть доступными для осмотра;  

б) различаться по цвету от частей Ювелирных изделий, изготовленных из 

драгоценных металлов, кроме некоторых частей, приведенных в Приложении 1;  

в) не должны иметь покрытие из драгоценного металла; 

г) иметь оттиск «Металл» или «Мет», который наносится заказчиком или 

по его поручению Государственным казенным предприятием пробирного 

контроля (за исключением частей, на которые в силу конструктивных 

особенностей невозможно нанести оттиски). Если все части из недрагоценного 

металла имеют один и тот же цвет, оттиск «Металл» или «Мет» допускается 

наносить на одну из таких частей.  

В случаях невозможности нанесения оттиска «Металл» или «Мет» на 

части из недрагоценного металла в связи с их конструктивными 
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особенностями, допускается нанесение таких оттисков рядом с оттиском 

основного республиканского пробирного клейма. 

Типовой перечень деталей и частей Ювелирных изделий, изготовление 

которых разрешается из недрагоценного металла (на которые не требуется 

нанесение оттиска «Металл» или «Мет») приведен в Приложении 1. 

2.7. Разрешается использовать неметаллические части в Ювелирных 

изделиях (вставки, эмали и т.д.) при условии, что указанные части имеют четко 

выраженные отличия от драгоценного металла, из которого изготовлено 

Ювелирное изделие. 

2.8. Ювелирные изделия и их детали не должны иметь покрытие из 

недрагоценного металла.  

2.9. Разрешается покрывать изделие из драгоценного металла одного вида 

другим драгоценным металлом при клеймении такого Ювелирного изделия по 

сплаву основного драгоценного металла (например, серебряное изделие, 

покрытое золотом, клеймится как серебряное).  

Серебряные изделия с покрытием из драгоценного металла с подслоем из 

недрагоценного металла не подлежат клеймению и возвращаются заказчику в 

неклейменном виде.  

Допускается покрывать слоем родия Ювелирные изделия  (или их части) 

из сплавов золота, серебра или платины при условии, что эти Ювелирные 

изделия  клеймятся, как золотые, серебряные или платиновые соответственно.  

2.10. Допускается неметаллическое защитное покрытие на серебряных 

изделиях (специальные полимеры, лаки и т.д.) при условии соответствия пробы 

этих изделий (вместе с покрытием) нормативным документам. 

2.11. Припои, используемые при пайке Ювелирных изделий (кроме 

изделий из платины и палладия), должны быть изготовлены на основе того же 

драгоценного металла, что и сплавы, из которых изготавливаются Ювелирные 

изделия. Припои для изделий из золота должны иметь ту же пробу, что и 

основной сплав.  

Золотые изделия, содержащие припой, не соответствующий пробе 

основного сплава (но не ниже 375 пробы), клеймятся ближайшей нижней 

установленной пробой. 

Для припоев, используемых при пайке изделий из платины, могут 

применяться сплавы белого золота не ниже 750 пробы, при условии 

обеспечения изготовителем соответствия пробы этих изделий (вместе с 

припоем) действующим нормативным документам. 
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Для припоев, используемых при пайке изделий из палладия, могут 

применяться сплавы белого золота не ниже 585 пробы при условии 

обеспечения изготовителем соответствия пробы этих изделий (вместе с 

припоем) действующим нормативным документам. 

Припой для изделий из серебра должен иметь пробу не ниже 650, при 

этом общая проба изделия должна соответствовать одной из установленных 

проб. 

2.12. Разрешается применять специальный припой, не содержащий 

драгоценный металл, для пайки цепей (браслетов) из драгоценных металлов, 

которые изготавливаются на станках-автоматах, при условии обеспечения 

соответствия пробы этих Ювелирных изделий (вместе с припоем) 

действующим стандартам. 

Ювелирные изделия, имеющие припой из недрагоценных металлов 

(кроме цепочек и браслетов, изготовленных на станках-автоматах) не подлежат 

клеймению и возвращаются заказчику в неклейменном виде. 

2.13. Количество припоя для соединения деталей Ювелирных изделий 

должно быть технически оправдано. Запрещено использовать припой для 

искусственного увеличения веса Ювелирных изделий. 

2.14. При разработке новых образцов Ювелирных изделий Субъект 

хозяйствования должен указать в технической документации и согласовать с 

Государственным казенным предприятием пробирного контроля площадки 

(места) для нанесения качественных оттисков республиканских пробирных 

клейм и обеспечить доступность для опробования всех деталей Ювелирных 

изделий. 

2.15. Указанные требования (кроме подпункта а пункта 2.4 данного 

раздела) распространяются также на Ювелирные изделия иностранного 

производства. 

 2.16. Ответственность за изготовление некачественных Ювелирных 

изделий несет изготовитель. 

3. Требования к Ювелирным изделиям и материалам,  

представляемым на экспертизу 

 

3.1. Ювелирные изделия и материалы, поступающие в Государственное 

казенное предприятие пробирного контроля на экспертизу от Субъектов 

хозяйствования и Физических лиц, должны быть представлены в чистом виде. 
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3.2. Объекты экспертизы могут поставляться в открытом виде или в 

запечатанной посылке непосредственно заказчиком или курьером спецсвязи. 

3.3. Вид объектов экспертизы, которые подаются Субъектами 

хозяйствования по результатам проверок республиканским органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 

добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных 

камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных 

камней и контроля за операциями с ними и другими органами исполнительной 

власти, должен быть идентичен тому, который они имели при отборе. 

4. Порядок приема, хранения и выдачи ценностей 

4.1. На опробование и клеймение республиканским пробирным клеймом 

Донецкой Народной Республики Государственным казенным предприятием 

пробирного контроля принимаются: 

а) Ювелирные изделия, изготовленные на территории Донецкой 

Народной Республики, предназначенные для продажи или выполненные по 

отдельным заказам, при наличии на них оттисков зарегистрированных 

именников изготовителей. Не подлежат приему на опробование и клеймение 

Ювелирные изделия без оттисков именников, изготовленные на территории 

Донецкой Народной Республики (кроме Ювелирных изделий, предназначенных 

для клеймения лазерным способом республиканским пробирным клеймом, 

совмещенным с именником, и Ювелирных изделий, на которые 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля наносит именник 

по договору с заказчиком), с нечеткими, деформированными оттисками или с 

отсутствием какого-либо элемента (знака) в оттиске именника, с оттисками 

именника прошлых лет; 

б) Ювелирные изделия после ремонта (реставрации) при наличии на них 

именника Субъекта хозяйствования, осуществившего ремонт (реставрацию);  

в) Ювелирные изделия Субъектов хозяйствования, осуществляющих 

торговлю на территории Донецкой Народной Республики, для переклеймения 

их республиканскими пробирными клеймами Донецкой Народной Республики; 

г) Ювелирные изделия ломбардов (в качестве невыкупленных залогов) 

для клеймения или переклеймения; 

д) Ювелирные изделия иностранного производства, ввезенные на 

территорию Донецкой Народной Республики для продажи, независимо от 

наличия на них оттисков именников и пробирных клейм; 
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е) Ювелирные изделия от Физических лиц при наличии на них оттисков 

пробирных клейм иностранного производства и Ювелирные изделия без 

оттисков именников и пробирных клейм.  

4.2. Ювелирные изделия, ввозимые на территорию Донецкой Народной 

Республики Субъектами хозяйствования и Физическими лицами с целью их 

реализации, принимаются на опробование и клеймение (переклеймение) при 

наличии таможенной декларации с подтверждением уплаты ввозной пошлины 

согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики. 

4.3. От Физических лиц допускается прием Ювелирных изделий без 

предъявления таможенной декларации и документа об уплате ввозной 

пошлины не более пяти единиц Ювелирных изделий с периодичностью не чаще 

одного раза в течение 30 календарных дней. 

4.4. Прием Ювелирных изделий от Субъектов хозяйствования и 

Физических лиц на опробование и клеймение производится согласно графику 

ежемесячной сдачи, который составляется в Государственном казенном 

предприятии пробирного контроля по предварительной записи или без записи 

при наличии производственной возможности выполнения экспертно-

пробирных работ. 

4.5. Экспертно-пробирные работы выполняются Государственным 

казенным предприятием пробирного контроля, осуществляющим 

республиканский пробирный контроль за качеством изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, после заключения с заказчиками договоров на 

выполнение этих работ. Допускается осуществление экспертно-пробирных 

работ для Физических лиц без заключения договоров. 

4.6. Прием ценностей осуществляется:  

а) по заявлению установленной формы (Приложения 2, 3, 4). В 

заявлениях Субъектов хозяйствования и Физических лиц должны быть указаны 

все дефекты, имеющиеся в Ювелирных изделиях; 

б) по постановлениям судов или письмам, постановлениям 

правоохранительных органов для ценностей, которые подаются на экспертизу; 

в) по актам отбора для Ювелирных изделий и материалов, отобранных 

для проведения экспертизы;  

г) по актам республиканского органа исполнительной власти, 

реализующего государственную политику в сфере добычи, производства и 

использования драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных 
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камней органогенного образования и полудрагоценных камней и контроля за 

операциями с ними; 

д) по письмам и обращениям Субъектов хозяйствования и Физических 

лиц. 

4.7. Прием Ювелирных изделий от Физических лиц осуществляется при 

наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. 

4.8. К заявлению заказчика (в зависимости происхождения ценностей) 

необходимо предоставить: 

а) для Ювелирных изделий иностранного производства, ввозимых на 

территорию Донецкой Народной Республики с целью дальнейшей торговли - 

таможенную декларацию согласно действующего законодательства Донецкой 

Народной Республики; 

б) для Ювелирных изделий, предоставляемых ломбардами - реестр 

ценностей на невыкупленные из-под залога Ювелирные изделия, с указанием 

номеров договоров; фамилии, имени, отчества залогодателя; вида драгоценного 

металла, наименования Ювелирного изделия; количества; массы и сведений о 

заявленной пробе сплава драгоценного металла; 

в) для Ювелирных изделий, приобретённых на территории Донецкой 

Народной Республики или до введения в действие таможенной декларации 

Донецкой Народной Республики - документы, подтверждающие такое 

приобретение. 

4.9. По требованию Государственного казенного предприятия пробирного 

контроля, Субъект хозяйствования - изготовитель Ювелирных изделий должен 

в письменном виде гарантировать, что изготовление Ювелирных изделий, 

представленных на опробование и клеймение, осуществлено на собственной 

материально-технической базе с указанием имеющегося технологического 

оборудования. В случае отказа предоставить такую информацию, указанные 

Ювелирные изделия на опробование и клеймение не принимаются. 

4.10. Для Ювелирных изделий в заявлении указывается наличие Вставок 

(без их классификации). Указанные Ювелирные изделия принимаются общей 

массой. 

4.11. Субъекты хозяйствования, которые подают Ювелирные изделия на 

опробование и клеймение в Государственное казенное предприятие пробирного 

контроля, сортируют их по видам драгоценных металлов, наименованиям 

Ювелирных изделий, заявленным пробам, химическим составам сплавов и, по 

желанию, формируют партии. В пределах партии Ювелирные изделия 

группируются заказчиком по позициям по одинаковым признакам, что 

отображается в заявлении установленной формы (Приложение 2). 
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Количество Ювелирных изделий одного наименования в одной позиции 

должно быть не более 200 штук. 

Физические лица представляют Ювелирные изделия на опробование и 

клеймение рассортированными по видам драгоценных металлов. 

4.12. Субъекты хозяйствования в каждую партию (позицию квитанции) 

Ювелирных изделий вкладывают упаковочный талон с указанием: 

а) наименования Субъекта хозяйствования; 

б) наименования Ювелирных изделий; 

в) пробы драгоценного металла; 

г) количества Ювелирных изделий, в том числе со Вставками; 

д) массы Ювелирных изделий. 

Ювелирные изделия заказчиком рассортировываются на партии 

(позиции) в точном соответствии с приемо-сдаточными документами. 

4.13. Для Ювелирных изделий, поступивших от Субъектов 

хозяйствования Государственное казенное предприятие пробирного контроля 

на опробование и клеймение, после проведения их ремонта или после 

реставрации, в заявлении отмечается, какая деталь Ювелирного изделия 

подлежала ремонту или реставрации. 

4.14. Ценности, поступившие от Субъекта хозяйствования через услуги 

спецсвязи, должны сопровождаться заявлением установленной формы и 

описью вложения. 

Распаковка посылок с ценностями осуществляется комиссией в составе 

не менее трех человек, состав которой утверждается приказом руководителя 

Государственного казенного предприятия пробирного контроля. 

Комиссия должна распаковать принятые посылки не позднее шести 

рабочих дней со дня их поступления и засвидетельствовать это актом 

(Приложение 5), составленным в двух экземплярах. После оформления 

квитанции один экземпляр акта направляется заказчику спецсвязью или по 

почте на его адрес. 

4.15. Посылки с нарушениями целостности упаковки или печати 

распаковываются немедленно в присутствии представителя спецсвязи. По 
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результатам работы комиссии составляется двусторонний акт (Приложение 6) в 

трех экземплярах, второй экземпляр передается заказчику, третий - курьеру 

спецсвязи. 

4.16. Ювелирные изделия, не подлежащие опробованию и клеймению, 

упаковываются в пакет с надписью «Ювелирные изделия опробованию и 

клеймению не подлежат» с записью в примечании заявления и в акте 

распаковки посылок. Пробирная плата в таком случае не начисляется. 

4.17. Поступившие для экспертно-пробирных работ Ювелирные изделия, 

а также другие материалы из драгоценных металлов, принимаются в 

присутствии заказчика по количеству и массе, но в некоторых случаях могут 

быть приняты по количеству штук на основании документов, подтверждающих 

их массу. 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля принимает 

ценности по количеству и массе независимо от их представления - заказчиком 

или курьером спецсвязи. Требования к взвешиванию ценностей установлено в 

разделе 5 Инструкции.  

4.18. Ценности, масса и (или) количество которых не соответствуют 

указанным в заявлении и (или) письме, принимаются по фактической массе 

(количеству), о чем делается отметка в заявлении (письме), которая 

удостоверяется сотрудником, принимающим ценности и заказчиком, или в акте 

распаковки ценной посылки, полученной по спецсвязи - комиссией. Ценности 

не принимаются в случае несогласия заказчика с результатами взвешивания 

или оценки их количества. 

4.19. Количество и масса поданных на опробование и клеймение 

Ювелирных Изделий иностранного производства не должно превышать 

количество и массу Ювелирных изделий, заявленных в таможенной 

декларации. Наименования поданных на опробование и клеймение Ювелирных 

изделий должны соответствовать наименованиям, заявленным в таможенной 

декларации. В случае, если в таможенной декларации заявлены парные 

Ювелирные изделия, как одно Ювелирное  изделие (серьги, запонки и другие) и 

Ювелирные изделия, части которых имеют самостоятельное значение (колье со 

съемными подвесами, перстни сложные из нескольких частей и т.п.), 

допускается оформлять Ювелирные изделия по количеству, не 

соответствующему заявленному в таможенной декларации, но отвечающему по 

массе, с соответствующей пометкой на декларации. 

На оригинале и копии таможенной декларации делается запись о 

количестве и массе принятых Ювелирных Изделий, которая удостоверяется 

печатью Государственного казенного предприятия пробирного контроля. Копия 
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таможенной декларации остается в Государственном казенном предприятии 

пробирного контроля. 

4.20. Прием Ювелирных Изделий, покрытых драгоценными металлами, 

осуществляют после предоставления письменного согласия заказчиком на 

проверку отсутствия под покрытием недрагоценного металла путем разрезания 

Ювелирного изделия на выбор. 

4.21. В процессе приема осуществляется выборочный или полный 

входной контроль оттисков именников и внешнего вида Ювелирных изделий, 

представленных в соответствии с требованиями, установленными в разделах 2, 

3 настоящей Инструкции. Количество Ювелирных изделий от партии, на 

которых осуществляется входной контроль, должно составлять:  

а) для изготовителей Ювелирных изделий - не менее 20% от поданных 

Ювелирных изделий;  

б) для других Субъектов хозяйствования – не менее 50% от поданных 

Ювелирных изделий;  

в) для Физических лиц - 100% от поданных Ювелирных изделий.  

В случае выявления на Ювелирных изделиях оттисков республиканских 

пробирных клейм, такие Ювелирные изделия возвращаются заказчику. 

4.22. Оформление квитанций. 

4.22.1. На принятые Ювелирные изделия, поступившие для опробования 

и клеймения, оформляются квитанции в двух экземплярах по установленным 

формам (Приложения 7, 8, 9) и наряд к квитанции по форме согласно 

Приложениям 7, 10. Первый экземпляр квитанции выдают заказчику, второй 

вместе с нарядом и Ювелирными  Изделиями передается на производственные 

участки. 

Согласно акту распаковки посылки и письменному заявлению заказчика 

оформляется квитанция в двух экземплярах (Приложение 7, 8, 9, 12) и наряд по 

форме согласно Приложениям 7, 10, 13. Все экземпляры квитанций хранятся на 

участке приема Ювелирных изделий. 

4.22.2. Принятые Ювелирные изделия передаются на участок 

опробования, о чем делается отметка в квитанции с обязательным 

взвешиванием ценностей. Результаты опробования фиксируются в наряде к 

квитанции и заверяются подписью исполнителя (исполнителей), после чего 

Ювелирные изделия передаются на клеймение, о чем в наряде к квитанции 

делается отметка. 
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В случае выполнения работ по опробованию Ювелирных изделий 

несколькими исполнителями во 2-м экземпляре квитанции и наряде к 

квитанции каждый исполнитель вместе с подписью о получении Ювелирных 

изделий указывает номер позиции, принятой им для проведения экспертно - 

пробирных работ. 

4.22.3. Результаты клеймения фиксируются в наряде к квитанции и 

удостоверяются подписью исполнителя (исполнителей) с указанием номера 

позиции, принятой для проведения клеймения. Ювелирные изделия вместе с 

сопроводительными документами после клеймения возвращаются на участок 

приема ценностей. Перед выдачей Ювелирных изделий заказчику на участке 

приема проводится обязательное взвешивание ценностей, контроль наличия на 

Ювелирных изделиях качественных оттисков республиканских пробирных 

клейм (не менее 10% от их количества) и правильности проведенного 

клеймения, о чем делается отметка в наряде к квитанции. 

4.22.4. Квитанции регистрируются в пронумерованном, прошнурованном 

и заверенном печатью журнале (Приложение 11). 

4.22.5. Неверно оформленные квитанции считаются недействительными. 

На таких квитанциях проставляется отметка «Аннулировано» с занесением 

записи в соответствующий журнал. Аннулированные квитанции подшиваются 

отдельно под их порядковым номером. 

4.22.6. Для ценностей, поступивших на экспертизу, оформляются 

квитанции в двух экземплярах по установленной форме (Приложение 12), 

наряд к квитанции (Приложение 13). В квитанции с пометкой «Э» 

(«Экспертиза») отмечают номер, дату написания заявления (письма) или 

составления акта отбора и виды работ. 

4.23. Сроки выполнения экспертно-пробирных работ. 

4.23.1. Для выполнения экспертно-пробирных работ устанавливаются 

следующие сроки: 

а) до 15-ти календарных дней для опробования и клеймения ценностей; 

б) до 30-ти календарных дней для проведения экспертизы ценностей; 

в) до 30-ти календарных дней для проведения арбитражных анализов; 

г) до 15-ти календарных дней для проведения Контрольных анализов и 

других работ. 
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4.23.2. Если на экспертизу или арбитражные анализы подано большое 

количество ценностей или данные экспертно-пробирные работы имеют 

высокую степень сложности, сроки проведения экспертизы, арбитражных 

анализов могут быть продлены до 60-ти календарных дней по письменному 

решению руководителя Государственного казенного предприятия пробирного 

контроля, о чем в письменном виде сообщается заказчику не позднее 10 дней 

после принятия такого решения. 

4.23.3. В случае подачи Субъектом хозяйствования или Физическим 

лицом письменного заявления с пометкой «Срочно» и при наличии 

производственных возможностей Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля, могут быть осуществлены срочные работы со сроком 

выполнения не более 6 часов в течение одного рабочего дня. 

При отсутствии письменного заявления с пометкой «Срочно», работы, 

осуществленные со сроком исполнения не более 6 часов, срочными не 

считаются. 

4.24. Хранение ценностей. 

4.24.1. Ценности, поступившие исполнителям экспертно-пробирных 

работ, хранятся в индивидуальных гофтах (металлических коробках), 

опечатанных личными металлическими печатями указанных исполнителей. 

После выполнения экспертно-пробирных работ гофты хранятся в специально 

оборудованных хранилищах или сейфах. 

4.24.2. Хранилища (кладовые, несгораемые шкафы, металлические ящики 

и сейфы) после окончания рабочего дня закрываются и опечатываются 

личными металлическими печатями лиц, назначенных ответственными за 

хранение ценностей в хранилищах приказом руководителя Государственного 

казенного предприятия пробирного контроля.  

4.24.3. Опечатанные хранилища и другие помещения сдаются под охрану 

в установленном порядке. 

4.24.4. Открывать хранилище в случае отсутствия ответственного за 

хранение ценностей лица может только комиссия в составе не менее трех 

человек и при обязательном присутствии руководителя Государственного 

казенного предприятия пробирного контроля или лица, его заменяющего, в 

случае отсутствия руководителя. 

4.25. Оплата экспертно-пробирных работ. 

4.25.1. Пробирная плата за выполненные экспертно-пробирные работы 

(оказанные услуги) начисляется Государственным казенным предприятием 
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пробирного контроля, согласно пробирному тарифу, который утверждается 

Министерством финансов Донецкой Народной Республики. 

4.25.2. Пробирная плата не взимается за: 

а) за Контрольные анализы Ювелирных изделий и материалов, 

содержащих драгоценные металлы, отобранных при проведении проверок 

Субъектов хозяйствования республиканским органом исполнительной власти, 

реализующим политику в сфере добычи, производства и использования 

драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней 

органогенного образования, полудрагоценных камней и контроля за 

операциями с ними; а также другими органами исполнительной власти в 

пределах полномочий, определенных законодательством Донецкой Народной 

Республики; 

б) если в результате экспертизы ценностей, отобранных при проведении 

проверок республиканским органом исполнительной власти, реализующим 

политику в сфере добычи, производства и использования драгоценных 

металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 

образования, полудрагоценных камней и контроля за операциями с ними; а 

также другими органами исполнительной власти в пределах полномочий, 

определенных законодательством Донецкой Народной Республики, нарушения 

не выявлены; 

в) за опробование, в случае обнаружения на Ювелирных изделиях по 

результатам экспертизы оттисков подлинных республиканских пробирных 

клейм; 

г) повторное клеймение Ювелирных изделий, если они были ранее 

неправильно заклеймлены по вине Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля; 

д) за Контрольные анализы Ювелирных изделий, отобранных Экспертами 

на участке опробования по нормам отбора на Контрольный анализ от 

количества Ювелирных изделий, которые подаются Субъектами 

хозяйствования разово (или по накоплению)  

е) за Контрольные анализы Ювелирных изделий, отобранных Экспертами 

на участке опробования, в случае сомнения относительно соответствия 

Ювелирных изделий заявленной пробе; 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля 

периодически, но не реже одного раза в месяц обязано сверить суммы 

пробирной платы, начисленной по квитанциям (Приложения 7, 8, 9, 12, 29) с 

суммами, фактически поступившими на его счет. При несоответствии сумм 
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начисленной пробирной платы и фактически поступившей Государственное 

казенное предприятие пробирного контроля должно принять меры к выявлению 

причин расхождений и их устранению. 

4.26. Выдача ценностей. 

4.26.1. Ценности выдаются с письменного разрешения руководителя 

Государственного казенного предприятия пробирного контроля после 

оформления соответствующей квитанции (Приложения 7, 8, 9, 12) или 

накладной на выдачу к квитанции (Приложение 14), оплаты фактически 

выполненных экспертно-пробирных работ и при наличии: 

а) у представителя субъекта хозяйствования - паспорта, доверенности и 

первого экземпляра квитанции; 

б) у физических лиц - паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность, и первого экземпляра квитанции. 

4.26.2. В случае потери первого экземпляра квитанции Ювелирные 

изделия выдают заказчику по его письменному заявлению и с разрешения 

руководителя Государственного казенного предприятия пробирного контроля, 

о чем на втором экземпляре квитанции делается отметка «Выдано по заявлению 

заказчика от ____ (дата)». Заявление заказчика хранится вместе со вторым 

экземпляром квитанции. 

4.26.3. При выдаче ценности взвешивают и пересчитывают, при выдаче 

партий (позиций) Ювелирных изделий свыше 50 штук - по согласованию с 

заказчиком допускается взвешивание Ювелирных изделий без пересчета. При 

этом на первом и втором экземплярах квитанции, а также на всех 

сопроводительных документах проставляется штамп «Ценности выданы» и 

подпись заказчика - на первом и втором экземплярах квитанции (Приложения 

7, 8, 9, 12, 29) о получении ценностей или накладной выдачи к квитанции. 

4.26.4 Ценности, поступившие в Государственное казенное предприятие 

пробирного контроля спецсвязью после выполнения экспертно-пробирных 

работ и получения сообщения о поступлении пробирной платы, могут 

возвращаться заказчику также спецсвязью или выдаваться представителю 

юридического лица при наличии у него паспорта и доверенности. 

В посылку с ценностями вкладывают опись вложения (Приложение 15) и 

первый экземпляр квитанции. Упаковка посылки осуществляется комиссией. 

Учет посылок ведется в журнале, в котором указывается: 

а) дата поступления посылки; 
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б) порядковый номер; 

в) наименование заказчика; 

г) сумма оценки посылки; 

д) дата отправки посылки. 

Расходы по пересылке ценностей возмещает заказчик на основании счета-

фактуры. 

4.26.5. Решение о возвращении заказчику Ювелирных изделий, 

поступивших в Государственное казенное предприятие пробирного контроля на 

экспертизу, принимается руководителем Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля после проведения экспертно-пробирных 

работ. Если Ювелирные изделия на протяжении месяца не получены 

заказчиком, то ему (с интервалом в два месяца) направляются два заказных 

письма-напоминания о необходимости забрать Ювелирные изделия и оплатить 

экспертно-пробирные работы. 

4.26.6. Ювелирные изделия и другие материалы, содержащие 

драгоценные металлы, которые поступили в Государственное казенное  

предприятие пробирного контроля, для проведения опробования, клеймения, 

Контрольного анализа, арбитражного анализа, экспертизы и невостребованные 

заказчиками в течение 3-х лет после двукратного письменного уведомления, 

подлежат сдаче в Республиканский фонд драгоценных металлов и драгоценных 

камней в порядке и на основаниях, определенных законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

Опись и оценка ценностей невостребованных заказчиками проводится 

комиссией, которая образуется приказом руководителя Государственного 

казенного предприятия пробирного контроля, в составе его работников. По 

результатам работы комиссии составляется акт описи и предварительной 

оценки ценностей, которые переходят в собственность Донецкой Народной 

Республики (далее - Опись и оценка ценностей) в четырех экземплярах каждый 

(Приложения 16, 17). 

В примечании Описи и оценки ценностей отмечается оборудование, с 

помощью которого осуществлялось взвешивания ценностей и при 

необходимости другие данные. 

Все экземпляры описи и оценки ценностей подписываются членами 

комиссии и утверждаются в срок не позднее чем через три дня после их 

составления руководителем или заместителем руководителя Государственного 
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казенного  предприятия пробирного контроля. Подписанные и утвержденные 

Опись и оценка ценностей направляются в Министерство финансов Донецкой 

Народной Республики, посылка с ценностями и сопроводительным письмом - в 

Республиканский фонд драгоценных металлов и драгоценных камней. Один 

экземпляр Описи и оценки ценностей вкладывается в посылку с ценностями. 

5. Взвешивание ценностей 

5.1. Ценности при приеме и во время передачи от одного материально-

ответственного лица к другому обязательно взвешиваются. 

5.2. Погрешность определения (взвешивания и учета) массы драгоценных 

металлов: 

а) золота, платины, металлов платиновой группы в виде слитков, 

полуфабрикатов, изделий:  

± 0,01 г - для массы до 1 кг; 

± 0,1 г - для массы свыше 1 кг; 

б) золота, платины, металлов платиновой группы в виде сырья, отходов и 

лома: 

± 0,1 г; 

в) серебра в виде изделий: 

 ± 0,1 г; 

г) серебра в виде слитков, полуфабрикатов, сырья, отходов и лома: 

± 1,0 г.   

5.3. Допустимые погрешности при взвешивании Вставок: 

а) для драгоценных камней первого порядка - до 0,01 карата; 

б) для драгоценных камней второго, третьего и четвертого порядков - до 

0,1 карата. 

5.4. Допустимая погрешность при взвешивании Вставок, гагата, слоновой 

и мамонтовой кости составляет до 0,1 г. 
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5.5. Вставки драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 

образования, полудрагоценных камней, гагата, слоновой и мамонтовой кости 

взвешивают на специальных каратных и (или) аналитических весах. 

5.6. Весы подлежат поверке в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

6. Опробование Ювелирных изделий, 

сплавов драгоценных металлов, материалов, содержащих драгоценные 

металлы 

6.1. Определение пробы Ювелирных изделий, сплавов драгоценных 

металлов, материалов, содержащих драгоценные металлы  без нарушения их 

целостности, производится на пробирном камне с помощью пробирных игл и 

пробирных реактивов. 

6.1.1. Опробованию на пробирном камне с помощью пробирных игл и 

пробирных реактивов подлежат все золотые, платиновые и палладиевые 

изделия, изготовленные в Донецкой Народной Республике, и иностранного 

производства, в том числе после проведения ремонта (реставрации), а также 

серебряные изделия: 

а) изготовленные на территории Донецкой Народной Республики:  

при предъявлении изделий до 100 шт. - все изделия;  

при предъявлении более 100 шт. - 30 процентов изделий, но не менее 50 шт.; 

в случае несоответствия заявленной пробе опробованию подлежат все изделия 

из серебряных сплавов; 

б) изготовленные по заказам Физических лиц и после проведения 

ремонта (реставрации) - опробуются все изделия; 

в) иностранного производства - опробуются полностью независимо от 

предъявленного количества. 

6.1.2. Опробование Ювелирных изделий производится в соответствии с 

внутренней инструкцией Государственного казенного предприятия пробирного 

контроля, утвержденной его руководителем. 

6.2. Особенности опробования Ювелирных изделий. 

6.2.1. Опробованию подлежат все части, из которых состоит Ювелирное 

изделие. Ювелирные изделия одного вида и наименования, состоящие из 
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нескольких второстепенных и дополнительных частей, опробуются следующим 

образом: 

а) основная часть - у каждого Ювелирного изделия; 

б) второстепенные и дополнительные части опробуются поочередно или 

выборочно. Процент количества опробований второстепенных  (штифты, 

стойки, трубки, элементы соединений и т.д.) и дополнительных частей 

устанавливает руководитель Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля. 

6.2.2. Опробование Ювелирных изделий производится в местах, не 

содержащих припой. Определение пробы припоя производится отдельно. 

6.2.3. Количество Ювелирных изделий, подлежащих опробованию на 

пробирном камне в местах пайки сплава Ювелирного изделия, должно 

составлять не менее 5%. 

6.2.4. Цепи и браслеты опробуют через каждые 7-10 см по длине цепи, 

крайние соединительные кольца и замки к цепям и браслетам опробуются 

100%. 

6.2.5. На Ювелирные изделия, которые имеют недоступные для 

опробования части, заказчики предоставляют гарантийное письмо по 

содержанию драгоценного металла в указанных частях. 

6.2.6. Если по результатам определения пробы сплава в Ювелирных 

изделиях на пробирном камне возникают сомнения, данные Ювелирные 

изделия подвергаются Контрольному анализу в соответствии с методиками, 

аттестованными в установленном порядке. 

6.2.7. При установлении несоответствия Ювелирных изделий пробе, 

заявленной заказчиком, Экспертом устанавливается ближайшая меньшая проба 

в соответствии с действующими пробами в Донецкой Народной Республике. 

6.3. В случае невозможности установления на пробирном камне 

соответствия Ювелирных изделий заявленной пробе в виду отсутствия 

необходимой марки сплава пробирной иглы, заказчик по решению 

руководителя Государственного казенного предприятия обязан предоставить на 

период работы с данными Ювелирными изделиями пробирную иглу (в том 

числе Ювелирное изделие или его часть) аналогичного состава сплава. Данная 

пробирная игла (далее - Эталон) до использования в работе подвергается 

Контрольному анализу. 

Эталоны принимаются Государственным казенным предприятием 

пробирного контроля по квитанции для проведения Контрольных анализов 
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(Приложение 9) с указанием первоначальной массы Эталона. После истечения 

срока использования Эталона и (или) окончания года, Эталон выдается 

заказчику в установленном порядке вместе с квитанцией, в которой 

указываются данные о пробе и остаточной массе Эталона. Разница между 

первоначальной и остаточной  массой Эталона отражается в графе квитанции 

«затраты на Контрольный анализ» (при опробовании).  

Расходы по проведению Контрольного анализа  Эталонов оплачиваются 

заказчиком согласно действующему пробирному тарифу. 

При предъявлении заказчиком Эталона в виде пробирной иглы с ручкой 

учет драгоценного металла осуществляется по первоначальной массе. 

Клеймение указанных Ювелирных изделий производится по результатам 

Контрольного  анализа и опробования на пробирном камне с применением 

Эталона в качестве пробирной иглы при условии подтверждения заявленной 

пробы. 

6.4. Независимо от результатов опробования на пробирном камне 

методом случайной выборки отбирают Ювелирные изделия на Контрольный 

анализ разрушающим методом, который проводят в соответствии с 

действующими методиками, аттестованными в установленном порядке. 

Нормы отбора Ювелирных изделий на Контрольный анализ от 

количества Ювелирных изделий, которые подаются разово (или по 

накоплению) установлены пунктом 10.2 раздела 10 Инструкции.  

6.5. В случае письменного несогласия Субъекта хозяйствования или 

Физического лица на проведение Контрольного анализа по определению 

содержания основного драгоценного металла (пробы) разрушающим методом 

по причине невозможности разрушения Ювелирного изделия (Ювелирных 

изделий), допускается предоставлять окончательный результат по результатам 

опробования на пробирном камне (с применением или без применения методик 

рентгенофлуоресцентного анализа). 

6.6. Если по результатам анализов неразрушающими методами возникает 

сомнение относительно соответствия пробе, производится Контрольный анализ 

разрушающим методом независимо от норм отбора.  

Ответственность за отбор, количество Ювелирных изделий, подлежащих 

Контрольному анализу, достоверность отчетности, несет лицо, утвержденное 

приказом руководителя Государственного казенного  предприятия пробирного 

контроля. 

6.7. Определение пробы сплава в Ювелирных изделиях, которые 

принимаются на опробование партиями. 
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6.7.1. Ювелирные изделия, изготовленные из сплавов на основе золота, 

платины и палладия, которые подаются на опробование одной партией, могут 

опробоваться выборочно после определения однородности партии и 

выполнения обязательного Контрольного анализа разрушающим методом по 

нормам отбора Ювелирных изделий на Контрольный анализ, указанным в 

пункте 10.2. 

Субъект хозяйствования может подать вместе с партией Ювелирных 

изделий образец (слиток) материала, сертификат или другой документ о 

качестве ювелирного сплава, из которого изготовлены Ювелирные изделия, для 

дальнейшего их использования при осуществлении опробования указанных 

Ювелирных изделий.  

6.7.2. Определение однородности (гомогенности) ювелирного сплава в 

Ювелирных изделиях, предоставленных на опробование одной партией, 

осуществляется двумя следующими методами: 

а) рентгенофлуоресцентным - количество Ювелирных изделий от партии, 

на котором осуществляется контроль для Субъектов хозяйствования должно 

составлять не менее 2 %. Партия считается однородной при условии получения 

одинакового химического состава сплава на всех отобранных и определенных 

по этой методике Ювелирных изделиях; 

б) опробованием на пробирном камне с помощью пробирных игл и 

пробирных реактивов - количество Ювелирных изделий от партии, на которых 

осуществляется контроль с помощью пробирного камня, должно составлять на 

изделиях из золота, платины и палладия не менее 25 %.  

Опробование Ювелирных изделий проводится  согласно пунктам 6.2 и 

6.3 раздела 6 Инструкции. В процессе опробования осуществляется 

выборочный контроль пробы в местах пайки сплава Ювелирного изделия. При 

этом количество Ювелирных изделий от партии, на которых осуществляется 

контроль, должно составлять не менее 5 %. 

В случае отсутствия необходимых марок сплавов пробирных игл 

допускается применение Эталонов, а также  образцов (слитков) материалов от 

предоставленных партий, проба и химический состав которых предварительно 

проанализированы на рентгенофлуоресцентных спектрометрах и соответствуют 

пробам, заявленным Субъектами хозяйствования. 

Партия считается однородной при условии получения одинакового 

значения пробы на всех отобранных Ювелирных изделиях, определенных с 

погрешностью одной пробирной иглы.  

Окончательное определение однородности партии этим методом 

устанавливается по результатам совпадения определенной пробы Ювелирных 
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изделий, которые выборочно опробовались на пробирном камне, с 

установленной пробой Эталона или образца (слитка) от партии Ювелирных 

изделий. 

Количество отобранных из партии Ювелирных изделий для опробования 

и количество отобранных от них лабораторных проб для Контрольного анализа 

должно быть достаточным для установления соответствия всех частей 

Ювелирных изделий партии заявленному стандарту пробы.  

6.7.3. Если по результатам определения пробы сплава в Ювелирных 

изделиях, составляющих партию, осуществленного по требованиям подпунктов 

6.7.1, 6.7.2 настоящего пункта, получен отрицательный результат, 

осуществляется опробование всех представленных Ювелирных изделий на 

общих основаниях. 

6.7.4. Определение пробы сплава в Эталонах, образцах и Ювелирных 

изделиях методом Контрольных анализов, осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами. Результаты Контрольных 

анализов Ювелирных изделий распространяются на всю партию, от которой 

отобраны эти Ювелирные изделия.  

6.7.5. В случае невозможности проведения Контрольного анализа 

Ювелирного изделия разрушающим методом или мотивированного 

письменного отказа Субъекта хозяйствования (или Физического лица) на 

проведение Контрольного анализа на содержание основного драгоценного 

металла (пробы) по причине невозможности разрушения Ювелирного изделия, 

допускается установление пробы по результатам опробований 

неразрушающими методами. Такие Ювелирные изделия не принимаются на 

опробование как партия. 

6.7.6. Партии Ювелирных изделий иностранного производства 

опробуются полностью независимо от предъявленного количества. 

6.8. Допускается, по решению Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики, в обоснованных случаях, вносить изменения в порядок 

опробования Ювелирных изделий, изготовленных на территории Донецкой 

Народной Республики. 

7. Клеймение Ювелирных изделий  

7.1. Клеймение Ювелирных изделий осуществляется по установленной 

пробе соответствующего драгоценного металла на основании раздела 6 

настоящей Инструкции и результатов Контрольного анализа по основному 

сплаву, если проба припоя Ювелирных изделий соответствует требованиям 

пунктов 2.12 и 2.13 раздела 2 настоящей Инструкции. 
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7.2. Клеймение Ювелирных изделий в зависимости от их дизайна, 

художественной ценности, конструктивного исполнения или по желанию 

заказчика осуществляется: 

а) непосредственно на основной части Ювелирного изделия 

республиканским пробирным клеймом литеры «Б» соответствующего 

драгоценного металла и пробы механическим, электроискровым или лазерным 

способом;  

б) на подвешенной к Ювелирному изделию пломбе с республиканской 

ювелирной биркой установленного образца с указанием на ней вида 

драгоценного металла, пробы драгоценного металла, массы Ювелирного 

изделия, даты опробования, утвержденной штампом Государственного 

казенного предприятия пробирного контроля. 

7.3. Оттиск республиканского пробирного клейма на Ювелирном изделии 

должен иметь четкое изображение и наноситься в удобных (определенных) для 

клеймения местах (для изготовителей - справа от именника). Перечень 

основных Ювелирных изделий с указанием типичных мест нанесения оттиска 

республиканского пробирного клейма приведен в Приложении 18 Инструкции. 

В отдельных случаях, исходя из формы Ювелирного изделия и 

конфигурации дополнительных частей, расположения именников и пробирных 

клейм на Ювелирных изделиях иностранного производства, место нанесения  

республиканского пробирного клейма может быть изменено. Решение о 

расположении республиканского пробирного клейма принимается 

руководителем Государственного казенного предприятия пробирного контроля. 

Допускается нанесение на Ювелирные изделия оттисков 

республиканских пробирных клейм, совмещенных с именниками (в одном 

изображении совмещены именник изготовителя Ювелирных изделий и 

республиканское пробирное клеймо). 

7.4. Оттиск республиканского пробирного клейма после его нанесения на  

Ювелирное изделие Государственным казенным предприятием пробирного 

контроля, не подлежит любому повреждению при осуществлении заказчиками 

дальнейших технологических операций. В случае повреждения (деформации) 

оттиска республиканского пробирного клейма Ювелирные изделия подлежат 

переклеймению на общих основаниях. 

7.5. Республиканские пробирные клейма (механические, клейма-

электроды, лазерные маски, клейма в электронном формате) в зависимости от 

производственных потребностей делятся на: 

а) рабочие, предназначенные для ежедневного пользования; 
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б) запасные (новые, предназначенные для замены отработанных);  

в) резервные; 

г) отработанные. 

7.6. Республиканские пробирные клейма подразделяются на основные, 

дополнительные, знаки удостоверения. 

7.7. К основным республиканским пробирным клеймам относятся 

республиканские пробирные клейма литер «Б» и «В». Основные 

республиканские пробирные клейма имеют самостоятельное значение. 

7.8. К дополнительным республиканским пробирным клеймам относятся 

клейма литер «Д» и «Е». Дополнительные республиканские пробирные клейма 

не имеют самостоятельного значения, используются только в сочетании со 

знаком удостоверения - пробирным клеймом литеры «А», а пробирное клеймо 

литеры «Д» - еще и в сочетании с основным пробирным клеймом  литеры «Б», 

без оттисков которых они не применяются. 

7.9. Республиканские пробирные клейма представляют собой клейма 

установленной формы для каждого вида драгоценного металла и состоят из 

знака удостоверения и знака пробы, которые могут быть проставлены вместе (в 

одном изображении) или отдельно. 

Знак удостоверения представляет собой эмблему в виде стилизованного 

изображения шахтного копра с двумя перекрещенными молотками на фоне 

двух терриконов и имеется в республиканских пробирных клеймах литер «А», 

«Б» и «В». 

Знак пробы - трехзначное число, показывающее содержание весовых 

единиц основного драгоценного металла в одной тысяче весовых единиц 

сплава, присутствует в республиканских пробирных клеймах литер «Б» и «Д». 

7.10. Республиканское пробирное клеймо литеры «А» круглой формы не 

имеет самостоятельного значения и состоит из знака удостоверения. 

Республиканским пробирным клеймом литеры «А» на основной части 

Ювелирного изделия клеймят: 

а) в сочетании с дополнительным республиканским пробирным клеймом 

литеры «Д» соответствующей пробы - Ювелирные изделия, размеры которых 

не позволяют нанести на основной части оттиск основного республиканского 

пробирного клейма литеры «Б»; 
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б) в сочетании с пробирным клеймом литеры «Е» (пробирное клеймо с 

буквами НП – не соответствует  пробе) - Ювелирные изделия, по результатам 

опробований которых установлено несоответствие пробе; 

в) в сочетании с пробирным клеймом литеры «Е» - Ювелирные изделия, 

по результатам опробований которых установлена проба ниже минимальной, 

действующей на территории Донецкой Народной Республики. 

Допускается наносить республиканское пробирное клеймо литеры «А» в 

сочетании с пробирным клеймом литеры «Е» непосредственно на часть 

Ювелирного изделия, которая по результатам опробований не соответствует 

заявленной пробе, если другие части Ювелирного изделия этой пробе 

соответствуют. 

Ювелирные изделия,  клейменные пробирным клеймом литеры «А» в 

сочетании с пробирным клеймом литеры «Е» в оборот не поступают и 

возвращаются заказчику. 

7.11. Наиболее часто используются пробирные клейма литеры «Б». 

Оттиски их на Ювелирных изделиях из драгоценных металлов удостоверяют 

ценность сплава и то, что Ювелирные изделия соответствуют требованиям 

республиканского пробирного контроля. 

7.12. Основным республиканским пробирным клеймом литеры «Б» 

клеймят Ювелирные изделия, которые изготовлены из одного вида 

драгоценного металла и соответствуют одной из установленных действующих 

проб, в том числе: 

а) все новые Ювелирные изделия; 

б) новые Ювелирные изделия в случае повреждения или зашлифовки 

республиканского пробирного клейма при дальнейших технологических 

операциях; 

в) Ювелирные изделия после ремонта в случае повреждения 

республиканского пробирного клейма; 

г) реставрированные Ювелирные изделия, имеющие оттиски 

иностранных, пробирных клейм в золотниковой, метрической и каратной 

системе проб; 

д) новые Ювелирные изделия с иностранными государственными 

пробирными клеймами или знаками пробы в метрической или каратной 

системе проб; 
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е) Ювелирные изделия с нечеткими пробирными клеймами, которые не 

подлежат идентификации; 

ж) Ювелирные изделия без оттисков пробирных клейм и именников; 

з) Ювелирные изделия с покрытием - по установленной действующей 

пробе основного драгоценного металла; 

и) Ювелирные изделия, состоящие из двух тождественных частей 

(портсигары и др.)- клеймятся на обеих частях клеймом литеры «Б»; 

к) Ювелирные изделия с припаянными и неотделимыми 

второстепенными и дополнительными частями одного сплава - клеймятся 

только на основной части Ювелирного изделия клеймом литеры «Б» и 

рассматриваются как единое Ювелирное изделие; 

7.13. Основным республиканским пробирным клеймом литеры «Б» на 

основной части и дополнительным республиканским пробирным клеймом 

литеры «Д» на дополнительных (второстепенных) частях соответствующего 

металла и пробы клеймят: 

а) Ювелирные изделия, изготовленные из разных видов драгоценных 

металлов или одного драгоценного металла разных проб с неразъемными 

второстепенными (дополнительными) частями. 

Допускается наносить дополнительное республиканское пробирное 

клеймо литеры «Д» на основную часть Ювелирные изделия рядом с клеймом 

литеры «Б», если на дополнительных (второстепенных) частях его нанести 

технически  невозможно. 

б) Ювелирные изделия, имеющие разъемные, легко отделяемые, не 

припаянные к основной части Ювелирного изделия дополнительные части и 

изготовленные из одного или разных сплавов драгоценных металлов.  

В Ювелирных изделиях, имеющих разъемные однотипные 

дополнительные части, изготовленные из одного сплава, допускается наносить 

республиканское пробирное клеймо литеры «Д» на одну из таких частей; 

7.14. Допускается не наносить пробирное клеймо литеры «Д» в случае, 

если: 

а) цифровое обозначение пробы на частях Ювелирного изделия 

(например, 585) совпадает с фактически установленной пробой драгоценного 

металла этих частей; 
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б) масса Ювелирных изделий меньше 1,0 г независимо от наличия 

второстепенных и дополнительных частей; 

в) размеры и (или) размещение дополнительных (второстепенных) 

частей, размеры (дизайн) основных частей Ювелирного изделия не позволяют 

нанести пробирное клеймо; 

г) серебряные изделия имеют большое количество неприпаянных 

второстепенных и дополнительных частей незначительной массы по сравнению 

с основной массой изделия, ответственность за пробу сплава в этих частях 

несет изготовитель. 

7.15. Ювелирные изделия малой массы, состоящие из деталей разных 

проб (три и более) клеймятся, для предотвращения повреждения товарного 

вида, по высшей и низшей из установленных проб. Если на Ювелирном 

изделии площадка для клеймения не позволяет нанести два оттиска 

республиканского пробирного клейма, то Ювелирное изделие клеймится по 

низшей пробе. 

7.16. Если по результатам опробования проба Ювелирного изделия ниже 

заявленной, Ювелирные изделия и/или припой, не соответствуют пробе 

основного сплава, с письменного согласия заказчика Ювелирные изделия 

клеймятся (республиканским клеймом литеры «Б») ближайшей ниже 

установленной пробой драгоценного металла. 

7.17. Клеймение Ювелирных изделий, принадлежащих Физическим 

лицам и не соответствующих заявленной пробе, может быть произведено 

ближайшей низшей установленной пробой только с согласия владельца.  

7.18. Республиканским пробирным клеймом литеры «В» (двухстороннее 

в виде двух кругов) на пломбе, которая вместе с республиканской ювелирной 

биркой установленного образца прикрепляется к Ювелирному изделию с 

указанием на бирке соответствующей установленной пробы драгоценного 

металла, клеймят те Ювелирные изделия, на которые невозможно нанести 

оттиск республиканского пробирного клейма литеры «Б» механическим, 

электроискровым, лазерным способом или по желанию заказчика.  

7.19. Возвращаются заказчику неклейменными Ювелирные изделия: 

а) представленные Физическими лицами, при отсутствии письменного 

согласия на клеймение действующей более низкой пробой драгоценного 

металла, ближайшей к установленной. При этом внесенная пробирная плата за 

опробование не возвращается; 

б) комбинированные, без указания на них частей из недрагоценных 

металлов; 
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в) изготовленные из недрагоценных металлов полностью или частично 

(соединительные кольца, замки, накладки, припой и т.д.), если они не имеют 

оттиск «Металл» или «Мет»; 

г) с загрязнениями, окислами; 

д) без оттиска именника изготовителя, в случае невозможности его 

нанесения; 

е) с нанесенными ранее оттисками республиканских пробирных клейм. 

При этом внесенная пробирная плата за опробование указанных Ювелирных 

изделий не возвращается; 

ж) Ювелирные изделия иностранного производства, предъявленные на 

опробование и клеймение, с оттисками пробирных клейм (в том числе, 

дополнительными), не соответствующими фактически установленным пробам. 

Такие оттиски пробирных клейм уничтожаются заказчиком. Прием указанных 

Ювелирных изделий на повторное опробование и клеймение осуществляется в 

установленном порядке; 

з) из золотых сплавов, содержащие серебряный припой; 

и) имеющие припой из недрагоценных металлов (кроме Ювелирных 

изделий, приведенных в пункте 2.11 раздела 2 настоящей Инструкции); 

7.20. Порядок клеймения Ювелирных изделий, не обусловленных этим 

разделом, определяет руководитель Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля. 

7.21. Не подлежат обязательному клеймению слитки и полуфабрикаты из 

драгоценных металлов, Ювелирные изделия, имеющие историческую или 

археологическую ценность, а также монеты, ордена и медали; мелкая насечка 

(инкрустация) золотом и серебром на оружии, предметах быта, религиозного 

культа и т.д.; сусальное золото и сусальное серебро, приборы, лабораторная 

посуда и другие изделия, предназначенные для научных, производственных, 

медицинских и других целей. 

8. Экспертиза Ювелирных изделий, материалов, содержащих 

драгоценные металлы, вставок драгоценных камней, а также оттисков 

республиканских пробирных клейм и именников 

8.1. Основанием для проведения экспертизы являются: 

а) постановления судов;  

б) письма, постановления (определения) правоохранительных органов;  
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в) письма и постановления контролирующих органов; 

г) акты отбора лабораторных проб (Ювелирных изделий) по результатам 

проверок республиканского органа исполнительной власти, реализующего 

политику в сфере добычи, производства и использования драгоценных 

металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 

образования, полудрагоценных камней и контроля за операциями с ними;  

д) письменные обращения музейных учреждений; 

е) заявления Субъектов хозяйствования и Физических лиц. 

8.2. Экспертизой Ювелирных изделий и материалов, в том числе 

музейных предметов, содержащих драгоценные металлы, драгоценные камни, 

определяются:  

а) вид драгоценного металла; 

б) масса драгоценного металла; 

в) фактическое содержание драгоценного металла; 

г) проба сплава драгоценного металла, из которого изготовлено 

Ювелирное изделие;  

д) химический состав сплава; 

е) наличие недрагоценного металла в Ювелирных изделиях и материалах; 

ж) название Вставок; 

з) характеристики Вставок;  

и) масса Вставок; 

к) подлинность оттисков республиканских пробирных клейм на 

Ювелирных изделиях (установление соответствия оттиска пробирного клейма 

на Ювелирном изделии оттиску республиканских пробирных клейм);  

л) определение принадлежности и/ или подлинности оттисков именников 

на Ювелирных изделиях республиканских изготовителей (в том числе год 

изготовления Ювелирных изделий); 

м) соответствие характеристик объектов экспертизы введенным 

требованиям;  
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н) необходимость проведения других исследований в пределах 

полномочий, определенных законодательством. 

8.3. Перечень вопросов для экспертизы должен быть четко определен 

заказчиком. 

8.4. Приказом руководителя Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля определяются должностные лица, которым разрешено 

проведение экспертизы.  

8.5. Экспертизу проводят в соответствии с утвержденными 

инструкциями, аттестованными методиками, другими нормативными 

документами на методы определения. 

8.6. Установление пробы сплава в Ювелирных изделиях, поступивших на 

экспертизу, в том числе музейных предметах, выполняется неразрушающим 

методом - опробованием на пробирном камне с помощью пробирных игл и 

пробирных реактивов или рентгенофлуоресцентным методом. При этом 

установление пробы драгоценных металлов не должно приводить к порче 

исследуемого Ювелирного изделия. 

8.7. Проведение экспертизы при помощи разрушающих методов 

производится только при условии письменного разрешения заказчика. При 

этом нарушение целостности (слом, сплавление, растворение, разрезание и т.д.) 

исследуемого материала (Ювелирного изделия) с целью сохранения его 

первоначального вида в качестве вещественного доказательства должно быть 

минимальным. 

8.8. Экспертиза сусального золота и серебра, гранул, порошка, отходов, 

растворов Государственным казенным предприятием пробирного контроля не 

проводится. 

8.9. Опробование музейных предметов должно проводиться в местах, не 

изменяющих их внешний вид. 

Если музейные предметы, подлежащие экспертизе, состоят из 

драгоценного металла в сочетании с другими материалами (дерево, эмаль, 

камни, кожа и т.д.), то лигатурная масса музейных предметов устанавливается 

методом расчета. 

8.10. Экспертиза драгоценных металлов, Вставок в музейных предметах 

проводится в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики в Государственном казенном предприятии пробирного контроля, а 

также непосредственно по месту хранения предметов - в музеях. 
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8.11. Для Физических лиц экспертиза драгоценных камней производятся 

только для камней, закрепленных в Ювелирных изделиях. 

8.12. Экспертиза оттиска республиканского пробирного клейма Донецкой 

Народной Республики на Ювелирном изделии производится путем 

установления идентичности исследуемого оттиска с оттиском подлинного 

пробирного клейма сравнением конфигурации и размера рамки, графического 

исполнения элементов, соответствия рельефа рисунку клейма с помощью 

оптического прибора. 

8.13. Результаты экспертизы (кроме Ювелирных изделий, поступивших 

на экспертизу вставок драгоценных камней) оформляются актами в двух 

экземплярах по установленным формам в зависимости от заказчика 

(Приложения 19, 20, 21), результаты экспертизы Вставок оформляются 

заключением установленной формы (Приложение 22). Срок хранения акта 

экспертизы и заключения в Государственном казенном предприятии 

пробирного контроля - десять лет. 

В акте указываются ответы на все поставленные заказчиками вопросы, 

относящиеся к компетенции Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля. Сведения конфиденциального характера (протоколы 

измерений, технические характеристики и т.д.) в акте не отражают.  

Акты экспертизы подписываются экспертом (экспертами), который 

(которые) непосредственно проводил (проводили) экспертизу, членами 

экспертной комиссии, результаты экспертизы обобщаются, утверждаются 

руководителем Государственного казенного предприятия пробирного контроля, 

и заверяются печатью. 

8.14. Один экземпляр акта экспертизы предоставляется заказчику 

(владельцу Ювелирных изделий). 

8.15. Если на Ювелирных изделиях, принятых для проведения 

экспертизы, имеется оттиск подлинного республиканского пробирного клейма 

с указанием пробы, которая не соответствует фактически установленной пробе 

этого Ювелирного изделия, оттиск пробирного клейма уничтожается 

Государственным казенным предприятием пробирного контроля без согласия 

заказчика. Ювелирные изделия подлежат переклеймению по ближайшей 

нижней установленной пробе. За установление подлинности оттисков 

республиканских пробирных клейм в этом случае плата не взимается. 

8.16. Если на Ювелирных изделиях, изъятых из продажи или 

предъявленных для экспертизы, будут обнаружены оттиски подлинных 

республиканских пробирных клейм, но поставленных с нарушением 
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установленных правил клеймения Ювелирных изделий, такие ювелирные 

изделия должны быть переклеймлены в установленном порядке. 

8.17. Подлинные оттиски республиканских пробирных клейм, не 

соответствующие требованиям нормативной документации (деформированные 

финишной обработкой, ремонтными, реставрационными работами и т.д.) и 

оттиски пробирных клейм, которые невозможно идентифицировать, 

уничтожаются, а Ювелирные изделия с согласия заказчика (владельца) 

подлежат переклеймению. 

8.18. Ювелирные изделия, поступившие на экспертизу без оттисков 

республиканских пробирных клейм, после проведения экспертизы должны 

быть заклеймлены в установленном порядке. 

8.19. При установлении на указанных Ювелирных изделиях оттисков 

поддельных либо впаянных (подлинных или поддельных) пробирных клейм, 

и/или оттисков незарегистрированных именников, такие оттиски 

Государственным казенным предприятием пробирного контроля 

уничтожаются, а Ювелирные изделия подлежат переклеймению в 

установленном порядке. 

8.20. За проведение экспертизы, уничтожение оттисков поддельных  

пробирных клейм, незарегистрированных именников, опробование и клеймение 

Ювелирных изделий начисляется пробирная плата в установленном порядке. За 

хранение таких Ювелирных изделий пробирная плата не начисляется. 

8.21. Уничтожение оттисков поддельных пробирных клейм, клеймение 

Ювелирных изделий установленной пробой, хранение и т.п. проводится по 

распоряжению руководителя Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля. 

8.22. Специалисты, которые привлекаются к выполнению экспертно-

пробирных работ и непосредственно проводят экспертизу, не имеют права 

разглашать результаты проводимой экспертизы посторонним лицам и несут за 

ее выполнение ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики.  

8.23. Допускается проведение экспертизы в присутствии заказчика по 

письменному разрешению руководителя Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля. 

8.24. Ювелирные изделия и материалы выдаются заказчику по 

предъявлении им паспорта (служебного удостоверения) и доверенности, 

оформленной в установленном порядке. 
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9. Арбитражные анализы по определению содержания драгоценных 

металлов в Ювелирных изделиях и материалах, 

содержащих драгоценные металлы 

9.1. Арбитражные анализы по определению содержания драгоценных 

металлов в Ювелирных изделиях и материалах (полуфабрикатах, сплавах, 

припоях, отходах, ломе, растворах, покрытиях и т.п.) проводятся 

Государственным казенным предприятием пробирного контроля по 

письменному заявлению заказчика установленной формы (Приложение 23). 

Получение материалов для проведения арбитражных анализов 

осуществляется на основании акта о приеме материалов (Приложение 24). 

9.2. Арбитражные лабораторные пробы отбираются представителями 

конфликтных сторон согласно нормам соответствующих государственных 

стандартов и других нормативных документов, запечатываются и, при 

необходимости, пломбируются и вместе с соответствующим актом 

направляются в Государственное  казенное предприятие пробирного контроля.  

9.3. Арбитражные анализы проводятся в присутствии комиссии, состав 

которой утверждается приказом руководителя Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля. Допускается присутствие представителей 

заинтересованных сторон. 

9.4. Арбитражные анализы материалов, содержащих драгоценные 

металлы, выполняются в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, других нормативных документов и аттестованных методик. 

Масса лабораторной пробы должна быть достаточной для обеспечения 

проведения арбитражного анализа: 

а) для Ювелирных изделий, ювелирных сплавов, полуфабрикатов, 

припоев - не менее 2 грамм; 

б) для отходов, лома и других материалов, содержащих драгоценные 

металлы - не менее 60 грамм. 

9.5. Для проведения арбитражного анализа берут не более половины 

арбитражной лабораторной пробы, а остальная часть под надлежащим 

контролем сохраняется в течение 6 месяцев, в случае необходимости, 

используется для повторных арбитражных анализов. По истечении этого срока 

остаток лабораторной пробы и отходы, образовавшиеся в результате 

выполнения работ, возвращают заказчику (владельцу). По соглашению сторон 

отходы можно оставить в Государственном казенном предприятии пробирного 

контроля.  
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9.6. Результаты арбитражных анализов оформляются протоколом 

измерений (арбитражного (или Контрольного) анализа материалов) 

(Приложение 25) за подписью не менее трех человек и утверждаются 

руководителем Государственного казенного предприятия пробирного контроля. 

Протокол содержит сведения о: 

а) наименовании материала; 

б) массовой доле материала; 

в) нормативном документе на метод измерения; 

г) оборудовании, на котором проводились измерения; 

д) оценке неопределенности измерений; 

е) климатических условиях в измерительной лаборатории во время 

измерений. 

9.7. Во время проведения арбитражных анализов исполнитель 

придерживается принципов конфиденциальности информации о факте 

выполнения работ и полученных результатов. 

9.8. В случае несогласия заказчика с выполненными работами и 

результатами арбитражных анализов, каждая из сторон принимает меры для 

выяснения причин расхождений с результатами предыдущих анализов в других 

предприятиях, учреждениях, организациях. 

9.9. Остатки лабораторных проб и отходы, образовавшиеся во время 

выполнения арбитражного анализа, возвращаются заказчику по акту о 

возвращении материалов (Приложение 26), который утверждается 

руководителем Государственного казенного предприятия пробирного контроля. 

10. Контрольные анализы  

10.1. Основанием для проведения Контрольных анализов ценностей в 

Государственном казенном  предприятии пробирного контроля являются: 

а) отбор Ювелирных изделий на участке опробования Государственного 

казенного предприятия пробирного контроля не зависимо от результатов 

опробования на пробирном камне по нормам отбора в соответствии с пунктом 
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10.2 раздела 10 Инструкции методом случайной выборки независимо от 

результатов опробования на пробирном камне; 

б) отбор Ювелирных изделий на участке опробования, если результат 

опробования Ювелирных изделий на пробирном камне вызывает сомнение; 

в) отсутствие пробирных игл при опробовании нестандартных сплавов; 

г) постановления судов и письма или постановления правоохранительных 

и контролирующих органов; 

д) письменные заявления Субъектов хозяйствования и Физических лиц 

(Приложения 2, 3). 

10.2. Нормы отбора Ювелирных изделий на Контрольный анализ на 

участке опробования от количества Ювелирных изделий, которые подаются 

разово (или по накоплению), составляют партию: 

а) одно Ювелирное изделие, если подано от 101 до 400 Ювелирных 

изделий; 

б) не менее двух Ювелирных изделий, если подано от 401 до 1000 

Ювелирных изделий; 

в) одно Ювелирное изделие из каждой тысячи, если подано более 1000 

Ювелирных изделий. 

При предъявлении Ювелирных изделий в количествах менее 

минимальных, указанных в данном пункте, отбор на Контрольный анализ 

производится по усмотрению лица, ответственного за отбор Ювелирных 

изделий на Контрольный анализ. 

10.3. Допускается использовать для проведения Контрольных анализов 

образцы (слитки) материалов, из которых осуществлялось литье Ювелирных 

изделий. 

10.4. При необходимости, количество Ювелирных изделий, подаваемых 

на Контрольный анализ, может быть увеличено (сплавы которых не 

соответствуют установленным требованиям) или уменьшено.  

10.5. Метод проведения Контрольного анализа, который проводится по 

письмам и заявлениям, предварительно согласовывается с заказчиком. В 

заявлении заказчика должны быть указаны метод выполнения Контрольного 

анализа. 
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10.6. Получение материалов и Ювелирных изделий (в том числе  по 

результатам проверок республиканского органа исполнительной власти, 

реализующего политику в сфере добычи, производства и использования 

драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней 

органогенного образования, полудрагоценных камней и контроля за 

операциями с ними) для проведения Контрольного анализа осуществляется на 

основании квитанции (Приложение 9) и/или акта о приеме материалов 

(Приложение 24). 

10.7. Лабораторные пробы для Контрольных анализов отбираются 

заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных 

правовых документов. Масса лабораторной пробы должна быть достаточной 

для обеспечения проведения Контрольных анализов (количество/масса пробы 

согласовывается с Государственным казенным предприятием пробирного 

контроля).  

Лабораторные пробы для Контрольных анализов представляются в 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля в удобном для 

взятия навесок виде (Ювелирные изделия, измельченная стружка, 

развальцованные пластины, однородные, высушенные и просеянные сыпучие 

материалы и т.п.). 

10.8. Контрольные анализы выполняются в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов.  

10.9. При проведении Контрольного анализа исполнитель должен 

обеспечить конфиденциальность информации о факте выполнения работ и 

полученных в процессе Контрольного анализа результатах. 

10.10. Результат Контрольного анализа Ювелирных изделий, Эталонов, 

образцов из драгоценных металлов обеспечивается с точностью, определенной 

в соответствии с нормативными актами. 

10.11. Результаты Контрольных анализов ценностей (кроме Контрольных 

анализов Ювелирных изделий, отобранных на участке опробования) 

отражаются в квитанции установленной формы (Приложение 9) и/или 

протоколе измерений (арбитражного (или Контрольного) анализа материалов) 

(Приложение 25). 

10.12. Результаты Контрольных анализов Ювелирных изделий, 

отобранных на участке опробования по нормам, отражаются в квитанции 

установленной формы (Приложение 7), наряде к квитанции (Приложение 10, 

13) и в накладной выдачи  к квитанции (Приложение 14). 
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 Пробирная плата, начисленная за опробование Ювелирных 

изделий, подвергнутых Контрольному анализу, не возвращается, а расходы по 

их повторному изготовлению несет заказчик, сдавший Ювелирные изделия. 

10.13. Остатки лабораторных проб и отходы, образовавшиеся во время 

выполнения Контрольного анализа, возвращаются заказчику согласно 

квитанции (Приложение 7, 9), накладной выдачи  к квитанции (Приложение 14) 

или по акту о возвращении материалов (Приложение 26). Отходы, 

образовавшиеся после Контрольного анализа сплавов серебра, заказчику не 

возвращаются.  

11. Пробирные реактивы 

11.1. Все пробирные реактивы, применяемые для опробования 

драгоценных металлов Субъектами хозяйствования и Физическими лицами, на 

территории Донецкой Народной Республики изготавливаются только в 

Государственном казенном предприятии пробирного контроля. Перечень 

пробирных реактивов применяемых для опробования Ювелирных изделий на 

пробирном камне приведен в Приложении 27. 

11.2. Изготовление пробирных реактивов осуществляется Субъектам 

хозяйствования, зарегистрированным в реестре субъектов хозяйствования, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями, а также Физическим лицам на основании заявления (Приложение 28) 

с оформлением квитанции (Приложение 29). 

11.3. Изготовление пробирных реактивов осуществляется по 

утвержденным методикам. 

11.4. Срок годности пробирных реактивов указывается на этикетке, 

которая наклеивается на каждую емкость с реактивом. Пробирные реактивы не 

разливаются в тару заказчика. 

11.5. Изготовление пробирных реактивов, содержащих драгоценные 

металлы («хлорного золота» и «азотнокислого серебра»), происходит в 

присутствии комиссии, состав которой утверждается приказом руководителя 

Государственного казенного предприятия пробирного контроля, о чем 

составляют соответствующий акт, в котором указывается масса 

израсходованного золота (или золотохлористоводородной кислоты) и 

химического реактива - азотнокислого серебра, объем полученных пробирных 

реактивов. Акт утверждается руководителем Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля. 

11.6. Пробирный реактив «хлорное золото» для Субъектов 

хозяйствования и Физических лиц изготавливается только из материала 
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заказчика (золото в виде банковского слитка) при наличии сертификата или 

паспорта качества. 

11.7. Пробирные реактивы, содержащие драгоценные металлы, для 

использования в Государственном казенном предприятии пробирного 

контроля, выдают под роспись экспертам в журнале учета расходов пробирных 

реактивов с указанием концентрации и количества (объема) выданного 

пробирного реактива. 

11.8. Списание пробирных реактивов для проведения экспертно-

пробирных работ, должно производиться ежеквартально с составлением акта, 

который утверждается руководителем Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля. 

11.9. Пробирные реактивы, не содержащие драгоценные металлы, и 

пробирные реактивы «азотнокислое серебро» для опробования сплавов серебра 

различных проб для Субъектов хозяйствования и Физических лиц 

изготавливаются из материала Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля. 

11.10. Пробирные реактивы Субъектам хозяйствования выдаются после 

оформления квитанции (Приложение 29), оплаты выполненных работ и при 

наличии паспорта, доверенности и первого экземпляра квитанции. 

11.11. Пробирные реактивы Физическим лицам выдаются после 

оформления квитанции (Приложение 29), оплаты выполненных работ, при 

наличии паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) и 

первого экземпляра квитанции. 

12. Учет республиканских пробирных клейм 

12.1. Государственное казенное предприятие пробирного контроля, 

исходя из потребностей собственного производства, направляет письма-заявки 

изготовителям пробирных клейм на приобретение республиканских пробирных 

клейм. 

Республиканские пробирные клейма с утвержденным в установленном 

порядке изображением знака удостоверения могут изготавливаться как в 

Донецкой Народной Республике, так и с размещением заказа в других странах в 

соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов 

страны-изготовителя. 

12.2. В случае установления несоответствия пробирных клейм 

техническим требованиям оформляется акт анализа качества республиканских 

пробирных клейм (Приложение 30) в двух экземплярах, один экземпляр 

которого вместе с пробирными клеймами передается изготовителю. 
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12.3. Республиканские пробирные клейма должны использоваться только 

по назначению согласно внутренней инструкции о порядке получения, 

использования, учета, хранения и списания республиканских пробирных клейм 

и республиканских ювелирных бирок, которая утверждается приказом 

руководителя Государственного казенного предприятия пробирного контроля и 

согласовывается Министерством финансов Донецкой Народной Республики. 

12.4. Ответственность и контроль за хранением республиканских 

пробирных клейм в соответствии с действующим законодательством несет 

руководитель Государственного казенного предприятия пробирного контроля и 

ответственные лица, на которых возложена персональная ответственность за 

хранение и пригодность к работе республиканских пробирных клейм. 

12.5. Передачу республиканских пробирных клейм при отсутствии или 

изменении материально ответственных лиц осуществляет комиссия, 

назначенная приказом руководителя Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля, после их инвентаризации, о чем оформляется акт 

передачи и делается инвентаризационная опись. 

12.6. Все республиканские пробирные клейма вместе с их описью 

хранятся в гофтах (металлических коробках) в несгораемых металлических 

сейфах или металлических шкафах в специальном хранилище. Условия 

хранения республиканских пробирных клейм должны обеспечивать их защиту 

от коррозии, деформации, несанкционированного использования и т.д. 

12.7. В случае закрепления гофтов (металлических коробок) с 

комплектом рабочих республиканских пробирных клейм за экспертами, 

составляется соответствующий акт. Эксперт в течение рабочего времени несет 

ответственность за хранение и целевое использование республиканских 

пробирных клейм. Лицо, использовавшее республиканские пробирные клейма в 

корыстных целях, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Вынос республиканских пробирных клейм из помещения 

Государственного казенного предприятия пробирного контроля категорически 

запрещается. 

12.8. Оперативный учет отдельных республиканских пробирных клейм и 

гофтов (металлических коробок) с комплектами рабочих республиканских 

пробирных клейм ведется в журналах выдачи их в работу (Приложение 31). 

12.9. Получение клейм из хранилища, вскрытие и открытие гофтов 

(металлических коробок) с республиканскими пробирными клеймами 

проводится в присутствии ответственного лица, на которое возложена 
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персональная ответственность за хранение республиканских пробирных клейм, 

и материально-ответственного лица. 

12.10. После окончания экспертно-пробирных работ рабочие клейма 

проверяются, пересчитываются, сверяются с описью ответственным лицом, на 

которое возложена персональная ответственность за хранение республиканских 

пробирных клейм, в присутствии материально ответственного лица. Гофты 

(металлические коробки) опечатываются личной печатью ответственного лица, 

на которое возложена персональная ответственность за хранение 

республиканских пробирных клейм и печатью материально-ответственного 

лица. В журнале учета фиксируется соответствующая запись, которая 

удостоверяется подписями. Гофты (металлические коробки) на хранение 

сдаются в хранилище. 

12.11. Государственное казенное предприятие пробирного контроля 

должно обеспечить: 

а) доступ к республиканским пробирным клеймам и информации о них 

ограниченного круга лиц, определенного приказом руководителя; 

б) учет республиканских пробирных клейм и республиканских 

ювелирных бирок в местах их хранения и использования; 

в) применение республиканских пробирных клейм по назначению; 

г) соблюдение режимов эксплуатации республиканских пробирных 

клейм; 

д) надежные условия хранения республиканских пробирных клейм, 

защиту от несанкционированного использования, защищенность от 

деформации и коррозии; 

е) персональную ответственность экспертов, осуществляющих работы с 

республиканскими пробирными клеймами, за четкость оттисков 

республиканских пробирных клейм, которые наносятся на Ювелирные изделия. 

12.12. Государственное казенное предприятие пробирного контроля 

обязано постоянно осуществлять проверку технического состояния 

республиканских пробирных клейм, при необходимости выводить их из 

эксплуатации как такие, которые не отвечают установленным требованиям по 

критериям потери эксплуатационных свойств республиканских пробирных 

клейм (Приложение 32). 

12.13. Государственное казенное предприятие пробирного контроля 

ежеквартально предоставляет в Министерство финансов Донецкой Народной 

Республики карточку с оттисками рабочих республиканских пробирных клейм 
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по установленной форме (Приложение 33). Места заводских номеров клейм, 

приведенных в карточке, должны соответствовать местам оттисков рабочих 

республиканских пробирных клейм, нанесенных на латунную или медную 

пластину. 

12.14. Списание республиканских пробирных клейм: 

12.14.1. Отбор для списания отработанных или непригодных к 

использованию республиканских пробирных клейм проводится комиссией 

Государственного казенного предприятия пробирного контроля, в составе не 

менее трех человек с привлечением главного бухгалтера. Комиссия составляет 

акт отбора республиканских пробирных клейм для списания (Приложение 34), 

который утверждается руководителем Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля. 

12.14.2. Отобранные республиканские пробирные клейма вместе с актом 

отбора республиканских пробирных клейм для списания хранятся в 

Государственном казенном предприятии пробирного контроля до их 

уничтожения. 

12.14.3. Списание отработанных или бракованных республиканских 

пробирных клейм осуществляется после уничтожения их рабочих частей или 

удаления информации (для клейм в электронном формате) в присутствии 

комиссии Государственного казенного предприятия пробирного контроля с 

обязательным привлечением представителя Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики, о чем составляются акты (Приложения 35, 36). 

Материалы после уничтожения отработанных республиканских пробирных 

клейм хранятся в Государственном казенном предприятии пробирного 

контроля. При накоплении больших партий стального и медного лома, отходы 

пробирных клейм сдаются на перерабатывающее предприятие. 

12.15. Контроль за соблюдением порядка получения, использования, 

учета и хранения республиканских пробирных клейм осуществляет 

Министерство финансов Донецкой Народной Республики. 

По результатам контроля, анализа и обобщения полученной информации 

Министерство финансов Донецкой Народной Республики может разрабатывать 

соответствующие рекомендации по эксплуатации республиканских пробирных 

клейм, изменению технологии их изготовления, внедрению новых систем 

защиты пробирных клейм. 

12.16. Министерство финансов Донецкой Народной Республики ежегодно 

проводит проверку учета, технического состояния и правильности применения 

республиканских пробирных клейм, соблюдения порядка клеймения 

Ювелирных изделий. 
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12.17. Инвентаризация республиканских пробирных клейм проводится 

два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля. По результатам 

инвентаризации опись имеющихся республиканских пробирных клейм 

направляется в Министерство финансов Донецкой Народной Республики. 

13. Учет пробирных игл 

13.1. Для опробования Ювелирных изделий, ювелирных сплавов и 

материалов из драгоценных металлов на пробирном камне в качестве эталонов 

применяются пробирные иглы. Пробирные иглы по назначению 

подразделяются на: 

а) рабочие, которые предназначены для ежедневного использования; 

б) запасные (новые); 

в) отработанные. 

 На ручках всех пробирных игл должны быть нанесены реквизиты: 

марка сплава, проба, лигатурная масса сплава, год изготовления, номер, а на 

золотых иглах - также и номер сплава. 

13.2. Ответственность за хранение пробирных игл несет лицо, 

назначенное приказом руководителя Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля в соответствии с действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

13.3. Все пробирные иглы вместе с их описью хранятся в гофтах 

(металлических коробках) в несгораемых металлических сейфах или 

металлических шкафах в специальном хранилище. Условия хранения 

пробирных игл должны обеспечивать их защиту от деформации, 

несанкционированного использования. 

13.4. Оперативный учет рабочих пробирных игл ведется в журнале 

выдачи в работу пробирных игл (Приложение 37) в соответствии с маркой 

сплава и проб и заводских или внутренних номеров. Допускается возможность 

выдачи комплекта пробирных игл с перечнем количества пробирных игл и 

описанием их марок. 

13.5. Пробирные иглы, которые не пригодны для опробования, 

списываются с учета и демонтируются от остатков драгоценных металлов 

комиссией, назначенной руководителем Государственного казенного  

предприятия пробирного контроля. Результаты оформляются соответствующим 

актом, в котором указываются остатки драгоценных металлов после демонтажа 

пробирных игл (Приложение 38). После списания пробирных игл остатки 
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драгоценных металлов в установленном порядке направляются на 

специализированные предприятия для переработки. 

13.6. При смене материально-ответственных лиц руководителем 

Государственного казенного предприятия пробирного контроля назначается 

комиссия для передачи пробирных игл, при этом оформляются 

инвентаризационная опись и акт передачи. 

13.7. Инвентаризация пробирных игл проводится 2 раза в год по 

состоянию на 1 января и 1 июля. 

14. Учет экспертно-пробирных работ 

14.1. Учет Ювелирных изделий и материалов, поступивших в 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля, результатов 

экспертно-пробирных работ осуществляется в соответствии с приложениями 

настоящей Инструкции.  

14.2. Учет Ювелирных изделий, поступивших в Государственное 

казенное предприятие пробирного контроля, и учет работ для опробования, 

клеймения, экспертизы и  Контрольных анализов ведется по четырем разделам: 

золото; 

серебро; 

платина;  

палладий. 

14.3. Учет работ по опробованию музейных предметов, проведенных 

работниками вне Государственного казенного предприятия пробирного 

контроля, производится по заполненным квитанциям (Приложение 7) и актам 

эксперизы (Приложение 20), которые проверяются председателем экспертной 

комиссии, назначенной руководителем, по предъявлении их исполнителем. 

14.4. Отчетность по результатам проведения экспертно-пробирных работ 

и другим действиям, связанных с получением, хранением, использованием и 

списанием драгоценных металлов и Ювелирных изделий из них, пробирных 

игл, республиканских пробирных клейм подается ежеквартально и по итогам 

года в Министерство финансов Донецкой Народной Республики, согласно 

установленному порядку. 

14.5. В случае наличия в Государственном казенном предприятии 

пробирного контроля компьютерного учета, указанные данные вносят в общую 

базу данных в соответствии с программным обеспечением. 
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 14.6. Сроки предоставления отчетов Государственным казенным 

предприятием пробирного контроля определяются Министерством финансов 

Донецкой Народной Республики. 

15. Учет бланков 

15.1. Бланки заявлений, квитанций и других документов распечатываются 

в Государственном казенном предприятии пробирного контроля. 

15.2. При внедрении Автоматизированной системы учета и отчетности в 

Государственном казенном предприятии пробирного контроля разрешается 

использование бланков по формам, которые отличаются от приведенных в 

настоящей Инструкции, но таким, которые содержат соответствующую 

информацию. 

15.3. Пронумерованные квитанции хранятся в Государственном казенном 

предприятии пробирного контроля, как бланки отчетности. Контроль за 

хранением, использованием и учетом квитанций осуществляет лицо, 

назначенное приказом руководителя Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля. Пронумерованные бланки квитанций выдаются 

Эксперту, который принимает ценности, под личную подпись. 

15.4. Порядок оформления, использования, учета и хранения квитанций 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

15.5. Использованные бланки квитанций хранятся в установленном 

порядке. По истечении срока хранения они подлежат уничтожению комиссией, 

назначенной приказом руководителя Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля. 

16. Сбор отходов и лома, содержащих драгоценные металлы 

16.1. Сбор отходов и лома, содержащих драгоценные металлы, в 

Государственном казенном предприятии пробирного контроля, проводится: 

а) на участке опробования (в виде шлама, полученного от снятия натиров 

с пробирных камней, золы от сжигания отработанной фильтровальной и 

наждачной бумаги, остатки пробирных игл после списания; 

б) на участке клеймения (в виде порошкообразного осадка черного цвета, 

полученного в процессе электроискрового и лазерного клеймения Ювелирных 

изделий); 
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в) в измерительной лаборатории (в виде корольков, корточек, растворов 

солей серебра, осадков, шламов и других материалов, образовавшихся после 

проведения Контрольных и арбитражных анализов); 

д) при списании непригодного для дальнейшей эксплуатации 

оборудования, приборов и инструментов, содержащих драгоценные металлы. 

16.2. Приказом руководителя Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля назначается ответственное лицо, которое контролирует 

сбор отходов и лома, содержащих драгоценные металлы.  

16.3. Отходы драгоценных металлов, образующиеся при проведении 

экспертно-пробирных работ и других операций, должны собираться, 

подвергаться первичной обработке, анализироваться и сдаваться на 

специализированные предприятия для переработки в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

16.4. Государственным казенным предприятием пробирного контроля 

ежегодно пересматриваются и утверждаются нормы возврата драгоценных 

металлов из отходов после проведения экспертно - пробирных работ, которые 

согласовываются Министерством финансов Донецкой Народной Республики.  

16.5. Контроль за возвратом драгоценных металлов из отходов после 

проведения экспертно-пробирных работ согласно утвержденных норм 

осуществляет Министерство финансов Донецкой Народной Республики. 

16.6. Информация об отходах, содержащих драгоценные металлы, 

Государственного казенного предприятия пробирного контроля, и возврате 

драгоценных металлов после их переработки  ежегодно подается в 

Министерство финансов Донецкой Народной Республики по установленной 

форме (Приложение 39). 

17. Внутренний контроль за качеством выполнения 

экспертно-пробирных работ 

17.1. Внутренний контроль за качеством выполнения экспертно - 

пробирных работ осуществляется путем проведения внутренних проверок 

соблюдения требований действующих нормативно-правовых актов на каждом 

из участков проведения экспертно-пробирных работ. 

17.2. Для проведения внутренних проверок в Государственном казенном 

предприятии пробирного контроля, приказом руководителя образуется 

постоянно действующая комиссия, в состав которой включаются не менее трех 

его работников. 
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17.3. Внутренние проверки проводятся планово и внепланово, но не реже 

одного раза в месяц с участием комиссии и еженедельно лицами, назначенными 

ответственными за проверку качества выполнения экспертно-пробирных работ. 

17.4. Если по результатам внутренней проверки выявлены недостатки, 

комиссия составляет акт, в который включается перечень выявленных 

недостатков и предложения по их устранению. Учет внутренних проверок 

осуществляется путем ведения журнала согласно Приложению 40. 

18. Порядок регистрации именников изготовителей 

Ювелирных изделий 

18.1. Присвоение шифра именника Субъекту хозяйствования - 

изготовителю Ювелирных изделий, регистрация именников изготовителей в 

установленном порядке, учет оттисков именников, ведение реестра именников 

изготовителей Ювелирных изделий и внесение изменений в него 

осуществляется в Государственном казенном предприятии пробирного 

контроля. 

18.2. Регистрация именников производится в Государственном казенном 

предприятии пробирного контроля в установленном порядке. 

18.3. Регистрационные карточки с оттисками именников подлежат 

строгому учету. Приказом руководителя Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля определяются лица, которые несут 

персональную ответственность за соблюдение установленного порядка учета, 

хранения регистрационных карточек с оттисками именников. 

18.4. Учетная информация о зарегистрированных оттисках именников на 

текущий год ежеквартально направляется в Министерство финансов Донецкой 

Народной Республики. 

18.5. За первичную регистрацию и ежегодную перерегистрацию 

именника оплачивается сумма в соответствии с утвержденным пробирным 

тарифом. Перерегистрация именника - это регистрация строго определенного 

одного шифра именника, которая производится ежегодно и отличается от 

предыдущего зарегистрированного/перерегистрированного знаком (шифром) 

года. 

Пробирная плата за присвоение шифра именника не взимается. 

18.6. Использовать именник, оттиск которого не зарегистрирован в 

Государственном казенном предприятии пробирного контроля, запрещается. 

18.7. При регистрации/перерегистрации именника изготовитель обязан 

представить оттиски шифра именника, проставленные на полированной 





 

 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

деталей и частей Ювелирных изделий, изготовление которых разрешается 

из недрагоценного металла 

 

Части Ювелирных изделий могут быть изготовлены из недрагоценных 

металлов в случае, если драгоценный металл из-за неудовлетворительных 

механических свойств (прочность, износостойкость) невозможно использовать. 

При этом не допускается придавать вышеуказанным частям из недрагоценных 

металлов внешний вид драгоценных металлов.  

Для изделий, изготовленных из всех драгоценных металлов, 

разрешается изготовление из недрагоценного металла таких частей: 

        а) стальные провода при изготовлении бус (стальные провода не должны 

использоваться как декоративные детали); 

       б) в виде магнитов в застежках; 

        в) держатели в кнопках или значках пуговичного типа; 

        г) винты и резьбовые соединения (не допускается изготовление деталей из 

недрагоценных металлов весом и размерами более чем этого требует 

технология изготовления изделий). 

Только для изделий, изготовленных из серебра: 

а) зажимы в язычках коробок (футляров) на защелках; 

б) шпильки в серебряных брошах (броши-булавки); 

в) шпильки в серебряных значках пуговичного типа; 

г) зажимы в заколках для волос, застежках галстуков и т.д. 

В часовых изделиях (дополнительно к подвижным частям): 

        а) элементы движущихся частей, таких как: обода колес, оси спиралей и 

толкателей; 

        б) полосы, используемые для фиксации браслетов в наручных часах; 

        в) другие пружинные детали; 

        г) винты для фиксации тыльных деталей часов; 

        д) фиксирующие шпильки для изменения длины браслета; 

Приложение 1 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно - 

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 2.6) 
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        Продолжение Приложения 1 

 

        е) разъемные трубки в механизмах спиралей часовых корпусов, 

изготовленных из золота, платины и палладия; 

        ж) отделяемые или неотделяемые трубки в механизмах спиралей 

серебряных корпусов часов; 

        з) держатели подвижных частей и тыльные кольца для закрытия 

механизма. 

Письменные принадлежности (шариковые ручки, чернильные ручки, 

механические карандаши и другие письменные принадлежности, имеющие 

один колпачок, который отделяется от основного механизма): 

        а) в изделиях, имеющих непрерывные гильзы из драгоценного металла, 

внутренний ствол разрешается изготавливать из недрагоценного металла или 

полимерных материалов, покрытых или не покрытых недрагоценными 

металлами. Изготовленные из недрагоценного металла внутренние части не 

должны использоваться для укрепления гильз из драгоценного металла; 

        б) в изделиях, имеющих дырчатые гильзы из драгоценного металла, 

внутренний ствол разрешается производить только из полимерных материалов, 

покрытых или не покрытых недрагоценным металлом; 

        в) пружинные ленты, использующиеся для плотной фиксации ствола 

пишущего механизма и фиксации пишущего механизма в целом, на других 

предметах разрешается изготавливать из недрагоценного металла. Лента может 

иметь любое покрытие из недрагоценного металла, при этом последняя должна 

четко отличаться по цвету от драгоценного металла. 

Любые другие ленты, как на корпусе, так и колпачке имеют декоративные 

функции и должны изготавливаться из драгоценного металла; 

        г) пишущие узлы разрешается изготавливать из недрагоценного металла 

при условии придания им изображения другого цвета. При наличии на них 

покрытия, обязательно иметь маркировку в виде надписи "МЕТАЛЛ" или 

"МЕТ". Разрешается использовать пластик, который имеет покрытие в виде 

недрагоценного металла. 

Использование неметаллических субстанций разрешается в случаях: 

Неметаллические субстанции разрешается использовать в случаях: 

        а) наполнения объема - основы изделия, для улучшения их стойкости 

(например, в подсвечниках, вазах для цветов и изделиях аналогичного 

назначения); 

        б) наполнения полостей дверных и других ручек термопластичными 

наполнителями (например, в кухонных и столовых приборах, маникюрных, 

туалетных наборах и изделиях аналогичного назначения). 



 

                                                                                  (пункты 4.6, 4.11) 

Кому (куда) ______________________________________________________ 
(наименование) 

"___" ____________ 20__ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме ценностей для  ______________________________________________ 
                                                  (опробования, клеймения, Контрольного анализа  или других работ) 

от_____________________________________________________________, 
        (наименование субъекта хозяйствования) 

местонахождение_____________________________________________________ 

регистрационное сообщение о внесении в реестр субъектов хозяйствования, 

осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, от ___________ 20______года,         

регистрационный №_________    

 

№ 

п/п  

Вид драгоценного 

металла  

Наименование 

Ювелирного 

изделия 

Количество 

(шт.)  

Наличие 

вставок  

Масса, 

(г)  

Проба 

согласно 

заявлению 

Марка 

сплава 

Способ 

клейме

ния 

При

меча

ние 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

          

          

          

          

 Итого:          

Сдача ценностей поручается _________________________________________________ 
                                                                     (инициалы, фамилия доверенного лица)

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (серия и номер паспорта, кем и когда был выдан)
  

      
__________________________________ 

(подпись доверенного лица) 

М. П.  Руководитель  
__________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия)  

   Бухгалтер  
__________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия)   

 

Приложение 2 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 



 

                                                                                   (пункт 4.6) 

 

Кому (куда)___________________________________________________________________ 

                                                                    
(наименование)

  

"___" ____________ 20_ г.  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме ценностей для _______________________________________________________ 

                                                
(опробования, клеймения, Контрольного анализа или других работ)

 

от __________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество физического лица) 

место жительства физического лица ____________________________________________,  

паспорт, серия _________ N ____________________________________________________,  

выдан________________________________________________________________________ 
                                                             (наименование организации, которая выдала паспорт, дата выдачи) 

 

№ 

п/п  
Вид драгоценного металла  

Наименование 

Ювелирного 

изделия  

Количество 

(шт.)  

Наличие 

вставок  

Масса 

(г)  
Примечание  

1  2  3  4  5  6  7  

       

       

       

       

       

 Итого:       

Согласен / не согласен на клеймение установленной пробой, ближайшей к фактически 

определенной. 

 

Заказчик  
__________________ 
                (подпись)

 

 

Приложение 3 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 



Приложение 4 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 4.6)  
  

 
Кому (куда) ___________________________________________________________________ 

                                                                                                            
(наименование) 

 

                                                                                        "______" __________________20 ____ г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О приёме ценностей для __________________________________________________ 
                                                                  (экспертизы драгоценного металла, оттисков пробирных клейм, Вставок или других работ) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

От заказчика ___________________________________________________________________ 
             (название субъекта хозяйствования, правоохранительных и других контролирующих органов, инициалы, фамилия физического лица) 

Местонахождение ______________________________________________________________ 

                                       

_______________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные______________________________________________________________  
                                                                     (серия и номер паспорта, кем и когда выдан доверенному лицу или физическому лицу) 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Исходные данные 

Наименование Ювелирного 

изделия 

Количество 

(шт.) 

Масса 

(г) 

Вставки 

шт. 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 ИТОГО:     

 

 

 

 

Заказчик   _________________________ 
                                                         (подпись) 



 

 

Приложение 

к квитанции 

от "___" ____________ 20__ г. 

№ ______  

АКТ 

распаковки ценной посылки, стоимостью __________________________ руб., 

поступившей на адрес  Государственного казенного предприятия пробирного контроля 

через_______________________________________________________________________ 

____________________________________________ почтовое отделение, по уведомлению 

от ____________ 20__ г. № _______.  

Посылка распакована "___" ____________ 20__ г. комиссией в составе:  

Председатель  комиссии  
____________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия) 
 

члены комиссии:  

              ____________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия)  

____________________________________________ 
  (должность, инициалы, фамилия)

 

Опись вложения от ____________ № _______   

В посылке обнаружено ценностей:  

№ 

п/п  

Вид 

драгоценного 

металла  

Наименование 

Ювелирных 

изделий  

Указано в описи 

от "___" _______ 20__ г. 

№ ______  

Оказалось в 

наличии  
Примечание  

Количество 

(шт.)  

Масса 

(г)  

Количество 

(шт.)  

Масса 

(г)  
1  2  3  4  5  6  7  8  

        

 Итого:       

Председатель комиссии: 

 

 

 

Члены комиссии, составившие акт  

____________________________________ 
(подпись)

 

____________________________________ 
(подпись)

  

____________________________________ 
(подпись)

  

Ценности, принятые по данному акту  
___________________________________ 

(указать количество, вес) 
 

оприходованы в книге оперативного учёта "___" ____________ 20__ г.  

 

М.П. 
   

   
______________________________ 

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
  

 

Приложение 5 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 4.14) 



 

 

Приложение 

к квитанции 

от "___" ____________ 20__ г. 

№ ______  

АКТ 

распаковки ценной посылки, оцененной __________________________ руб., 

поступившей на адрес Государственного казенного предприятия пробирного контроля через 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________ почтовое отделение по уведомлению 

от ____________ 20__ г.  № _______.  

Посылка распакована "___" ____________ 20__ г. комиссией в составе:  

Председатель комиссии 

 

_______________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия)  

члены комиссии:  

__________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

 

__________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

 

 

В присутствии представителя ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                           (должность, инициалы, фамилия представителя почты, спецсвязи)  

Во время проверки обнаружено повреждение_______________________________________ 
                                                                                                  (состояние упаковки, обвязки, пломб или печатей) 

_______________________________________________________________________________ 

 Опись вложения от ____________ № _______  
 

В посылке обнаружено ценностей 

№ 

п/п  

Вид 

драгоценного 

металла  

Наименование 

Ювелирных 

изделий  

Указано в описи 

от "___" _________ 20__ г 

 № ______  

Оказалось в 

наличии  
Примечание  

количество 

(шт.)  

масса 

(г)  

количество 

(шт.)  

масса 

(г)  

1  2  3  4  5  6  7  8  
        

 Итого:       

Председатель комиссии: 

 

Члены комиссии, которые 

составили  акт 

 

 

Представитель почты, спецсвязи 

_________________________________ 
(подпись) 

      _________________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
(подпись) 

____________________________________ 
(подпись) 

 

  

     Приложение 6 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно - 

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 4.15) 



Ценности, принятые согласно 

данному акту  

____________________________________ 
(указать количество, вес)

  

оприходованы в книге оперативного учета "___" ____________ 20__ г.  

М. П.  
_____________________________ 
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

  
 

 



 

 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля  
                                        (наименование)  

______________________________ 
( вид  драгоценного металла) 

1-й экземпляр  

КВИТАНЦИЯ № _______ 

От ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта хозяйствования) 

Местонахождение ________________________________________________________________________________________________________ 

Ювелирные изделия для опробования, клеймения и биркования  

№ п/п 
Наименование Ювелирного 

изделия, шифр  

Количество 

(шт.)  

Общая масса 

(г)  

Заявленная 

проба  
Марка сплава  

Примечание 

заказчика  

Примечание 

эксперта, 

принимающего 

Ювелирные изделия 

        

        

 ИТОГО:        

 Начислено пробирной платы за:  

Масса принятых Ювелирных изделий __________________ г 
                                          (словами)  

    

_________ шт. 

_________ шт. 

_________ шт. 

__________ руб. 

__________ руб. 

__________ руб. 

Указанные Ювелирные изделия сдал __________________  

                                                                               
(подпись) 

 

 

принял _________________________  

                                
(подпись)

  
Итого пробирной платы _________________ руб.  

 М. П.  
в т. ч. за клеймение _____________________ руб.  

 

   "___" ____________ 20__ г.  ИТОГО к оплате ________________________ руб.  

 

Приложение 7 

к Инструкции об осуществлении республиканского 

экспертно-пробирного контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 4.22.1) 



2 

 

 

Возвращено клеймённых Ювелирных изделий и остатков драгоценных металлов после Контрольного анализа  

№ 

п/п 

Наименование Ювелирного 

изделия, шифр  

Взято для 

Контрольного 

анализа  

Возвращено Ювелирных 

изделий  

Нанесено оттисков республиканских 

пробирных клейм, подвешено 

бирок  

Примечание  

Количество, 

(шт.)  

Масса, 

(г)  

Количество 

(шт.)  

Масса, 

(г)  
Проба  

№ пробирного 

клейма  

Количество 

клейм 

(бирок) 

(шт.)  

Проба 

           

           

           

 
Остатки после Контрольного 

анализа в виде лома или стружки   
         

 Корточки           

 ИТОГО:            

 
Потери лигатуры после 

Контрольного анализа 
         

             

        ИТОГО:           

 Руководитель            

__________ 
_______________________        

 Выдал                   

_______ 
_______________________  Получил  ___________________  

  "___"______ 20_____ г.          

       

 

 

 

 

Обратная сторона 1 экземпляра 

 



3 

 

Продолжение приложения 7  

 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля  
                                        (наименование)  

______________________________ 
( вид  драгоценного металла) 

2-й экземпляр  

КВИТАНЦИЯ № ________ 

От ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта хозяйствования) 

Местонахождение _________________________________________________  

Ювелирные изделия для опробования, клеймения и биркования 

№ 

п/п 

Наименование Ювелирного 

изделия, шифр 

Количество, 

(шт.)  

Общая масса, 

(г)  

Заявленная 

проба  
Марка сплава  

Примечание 

заказчика  

Примечание эксперта, 

принимающего 

Ювелирные изделия 

        

        

 ИТОГО:        

 Начислено пробирной платы за:  

Масса принятых Ювелирных изделий __________________ г 
                                          (словами)  

    

_________ шт. 

_________ шт. 

_________ шт. 

__________ руб. 

__________ руб. 

__________ руб. 

Указанные Ювелирные изделия сдал ___________________  

                                                                               
(подпись) 

 

 

принял _____________________  

                              
(подпись)

  
Итого пробирной платы _________________ руб.  

 М. П.  
в т. ч. за клеймение _____________________ руб.  

 

   "___" ____________ 20__ г.  ИТОГО к оплате ________________________руб.  

Ювелирные изделия для работы принял        "___" _______ 20__ г. _____________  

                                                                                                                         
(подпись)

  

Ювелирные изделия на хранение принял "___" ____________ 20__ г. ___________  

                                                                                                                          
(подпись)

  



4 

 

Обратная сторона 2 экземпляра 

  

Возвращено клейменных Ювелирных изделий и остатков драгоценных металлов после Контрольного анализа 

№ п/п 
Наименование Ювелирного 

изделия, шифр  

Взято для 

Контрольного 

анализа  

Возвращено Ювелирных 

изделий  

Нанесено оттисков республиканских 

пробирных клейм, подвешено бирок  

Примечание 

Количество 

(шт.)  

Масса 

(г)  

Количество 

(шт.)  

Масса 

(г)  
Проба  

№ пробирного 

клейма  

Количество 

клейм 

(бирок) 

(шт.)  

Проба  

           

           

           

 

Остатки после Контрольного 

анализа в виде лома или 

стружки 

         

 Корточки           

 ИТОГО:            

 
Потери лигатуры после 

Контрольного анализа 
         

           

 ИТОГО:           

Руководитель 

 

______________________________________  

  Ювелирные изделия  

получены 

———— 

выданы  

 по доверенности, выданной ____________________ "___" ____________ 20__ г. 

 

Выдал ______________

_ 

 Получил  _______________________ 

   "___"______ 20_____ г. 

   
      



5 

 

Продолжение приложения 7  

            Государственное казенное предприятие пробирного контроля  

                                        
                (наименование)  

_____________________________________ 
( вид  драгоценного металла) 

3 экземпляр 

НАРЯД №____________ 

  От _____________________________________________________________________________________________________________________ 

  Местонахождение ________________________________________________________________________________________________________ 

Ювелирные изделия для опробования, клеймения и биркования 

№ 

п/п 

Наименование 

Ювелирного изделия, 

шифр 

Количество 

(шт.) 

Общая 

масса (г) 

Заявленная 

проба 

Состав 

сплава 

Примечание 

заказчика 

Примечание  

эксперта, 

принимающего 

Ювелирные изделия 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ИТОГО:       

 

 



6 

 

Обратная сторона наряда 

Записи о выполнении экспертно-пробирных работ: 

Дата 

выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядков

ый № по 

квитанци

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опробование на пробирном камне Контрольные анализы Ювелирных изделий 
Заклеймлено 

Ювелирных изделий 

№ 

проби

р- 

ного 

клейм

а 

Подвешено 

опломбированых 

бирок 

Примечание 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

п
р
о
б
о
ва

н
н

ы
х
 Ю

ве
л
и

р
н

ы
х
 

и
зд

ел
и

й
 

Количество 

натиров 

У
ст

ан
о
вл

ен
н

ая
 п

р
о
б
а 

М
ет

о
д
 к

о
н

тр
. 
ан

ал
и

за
 

Взято 

Ювелир. 

изделий 

на Контр. 

анализ 

Взято  

навесок 

М
ас

са
 к

о
р
о
л
ьк

а,
  
г 

У
ст

ан
о
вл

ен
н

ая
 п

р
о
б
а 

М
ас

са
 о

ст
ат

ко
в
 

о
т 

К
о
н

тр
о
л
ьн

о
го

 

ан
ал

и
за

, г
 

П
о
те

р
и

 л
и

га
ту

р
ы

 

п
р
и

 К
о
н

тр
о
л
ьн

о
м

 

ан
ал

и
зе

, г
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 Ю

ве
л
и

р
н

ы
х
 

и
зд

ел
и

й
, 

 ш
т.

 

Количество 

оттисков 

П
р
о
б
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 Ю

ве
л
и

р
н

ы
х
 

и
зд

ел
и

й
, 
ш

т.
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

и
р
о
к,

 ш
т.

 

П
р
о
б
а 

на 

станк

е 

вручную 

К
о
л
и

ч
ес

т

во
, 
ш

т.
 

М
ас

са
, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

т

во
, 
ш

т.
 

М
ас

са
, 
г 

м
ех

. 

сп
о
со

б
, 

ш
т.

 

л
аз

ер
н

ы
м

 

сп
о
со

б
о
м

, 
ш

т.
 

н
а 

и
зд

ел
и

ях
 

п
р
о
б
и

р
н

ы
х
 

и
гл

 

н
а 

и
зд

ел
и

ях
 

п
р
о
б
и

р
н

ы
х
 

и
гл

 

                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                          

                          

                          

ИТОГО:                          

Работы выполнили : по опробованию на пробирном камне  ________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               (подпись, инициалы, фамилия)                                                                                            

                                                                 

по Контрольным анализам ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               (подпись, инициалы, фамилия)   

Ювелирные изделия на клеймение принял и клеймил _________________Ювелирные изделия принял и проверил __________________ 
                                                                                                                                (подпись, инициалы, фамилия,  дата)                                                                                                       (подпись, инициалы, фамилия)                                                                       

Подвешивал опломбированые бирки  _____________________________________________ 
                                                                                                                                (подпись, инициалы, фамилия,  дата)                        

Начальник экспертно-пробирного отдела______________ 
                                                                                                                                                                                                                          (подпись, дата) 

            
 



Приложение 8 

к Инструкции об осуществлении республиканского 

экспертно-пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 4.22.1) 

 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля  

                                                    
(наименование) 

 

_____________________________ 
(вид драгоценного металла)  

 

КВИТАНЦИЯ № _ _ / _ _ / _ _ _ _ _  

"___" ____________ 20__ г.  

Заказчик _____________________________________________________________________ 
(наименование) 

Местонахождение ______________________________________________________________  

№ 

п/п 

 

Наименование 

Ювелирного 

изделия 

шт.  г  

Заявленная 

проба  Способ 

кл.  

Марка 

сплава  

Начисление  

Примечание  

осн.  доп.  опробов.  клейм.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

     Итого:                       

 

 

 

Масса принятых Ювелирных изделий _______________________________________ 
                                         (словами)  

Ювелирные изделия  сдал_________________________________________________                                                                                            
 

                                                        
(подпись, инициалы, фамилия)

  

Ювелирные изделия принял________________________________________________ 
                                                                                                                          (подпись, инициалы, фамилия)

 
 

М. П.  

   

Ювелирные изделия на опробование принял _________________________________ 
                                                                                    (подпись, инициалы, фамилия)

 
 

Итого:     

    

К оплате:    



 



 

 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля  

____________________________________________________ 
                                       (наименование) 

 

1-й экземпляр  

КВИТАНЦИЯ № _________  

Принято на Контрольный анализ от ______________________________________________ __________________________________________ 
(наименование субъекта хозяйствования) 

Местонахождение ________________________________________________________________________________________________________  

Согласно заявлению от "___" ____________ 20__ г.  

№ 

 п/п 

Металл, подлежащий 

измерению  

Наименование 

материала 
Количество (шт.)  Масса (г)  

Начислено пробирной платы 

(руб.)  
Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 ИТОГО:       

 

 

Указанные материалы сдал  ___________ 
       (подпись)  

Принял ___________ 
 (подпись)  

М. П.   
   

"___" ____________ 20__ г.  

 

 

Приложение 9 

к Инструкции об осуществлении республиканского  

экспертно-пробирного контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 4.22.1) 



2 

 

Обратная сторона 1 экземпляра 

 

Принято для проведения Контрольного анализа и возвращено остатков проб и материалов после Контрольного анализа 

 

№  

п/п 

Наименование 

материала  

Принято на 

Контрольный 

анализ  

Затраты на 

Контрольный 

анализ 

Возвращено  

Переведено 

в раствор 

(г)  

Установленная проба  

Примечание 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 (
ш

т.
) 

М
ас

са
 (

г)
  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 (
ш

т.
) 

М
ас

са
 (

г)
  

Остатки от 

проб  

Остатки от 

Контрольного  

анализа  

зо
л
о
то

 

се
р
еб

р
о

 

п
л
ат

и
н

а 

М
П

Г
 

К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 (

ш
т.

) 

М
ас

са
 (

г)
  

К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 (

ш
т.

) 

М
ас

са
 (

г)
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

                

                

                

                

 ИТОГО:                

 

  

Руководитель  _________________        

 

Выдал                          

 

_________________           Получил  _________________________  

  

"___" _________ 20__ г.  
      

 

 

 

 



3 

 

 

Продолжение приложения  9 

 

 

 Государственное казенное предприятие пробирного контроля  

 _______________________________________________________________ 
(наименование)  

2-й экземпляр  

КВИТАНЦИЯ № _________ 

Принято на Контрольный анализ от ________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта хозяйствования)

 

Местонахождение _______________________________________________  

Согласно заявлению от "___" ____________ 20__ г.  

№  

п/п 

Металл, подлежащий 

измерению  

Наименование 

материала  

Количество 

(шт.)  
Масса (г)  

Начислено пробирной 

платы (руб.)  
Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 ИТОГО:      

 

 

Указанные материалы сдал _____________________ 
(подпись)  

Принял ________________________ 
(подпись)  

   Материалы для работы принял "___" ____________ 20__ г. _______  

М. П.                                                                                                                   
(подпись)

  

   Материалы для хранения принял "___" ____________ 20__ г. _______  

                                                                                                                                           
(подпись)

 



4 

 

                                                                                                                                                                                 Обратная сторона 2 экземпляра 

                

Принято для проведения Контрольного анализа и возвращено остатков проб и материалов после Контрольного анализа 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

материала  

Принято на 

Контрольный 

анализ  

Затраты на 

Контрольный 

анализ 

Возвращено  

Переведено 

в раствор 

(г)  

Установленная проба  

Примечание 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 (

ш
т.

) 
 

М
ас

са
 (

г)
  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 (

ш
т.

) 

М
ас

са
 (

г)
  

Остатки от проб  

Остатки от 

Контрольного 

анализа  

зо
л
о
то

 

се
р
еб

р
о

 

п
л
ат

и
н

а 

М
П

Г
  

К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 (

ш
т.

) 

М
ас

са
 (

г)
  

К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 (

ш
т.

) 

М
ас

са
 (

г)
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

                

                

                

                

 ИТОГО:                

 

Исполнитель_______________________________________________  

Начальник измерительной лаборатории ________________________  

Получено 

———— 

Выдано  

 по доверенности, выданной _____________________________________________ 

Выдал ______________  Получил ________________________  

 "___" ____________ 20__ г.        

 



Приложение 10 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

(пункт 4.22.1) 

 

НАРЯД к квитанции № _ _ / _ _ / _ _ _ _ _      от __________     Заказчик:________________    

 
(дата) 

Задание в работу Контрольный анализ 

№ 

п/п 

наиме 

нование 

Ювелир

изделия 

шт. г заявленные пробы способ  

кл. 

заявл. 

сплав 

прим. шт. г уст. проба навески чистота 

г 

потери,  

г 

остатки

т, г 

эксперт, 

дата осн. доп. д/ДМ осн. р/с шт. г 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

 Итого:                   

 
 Опробование  Клеймение 

№ 

поз 

нс р/

с 

по-

кр 

на станках вручную Эксперт,       

дата 

установленная проба клеймение осн. кл. 

Б(А)№ 

р/с 

Д№ 

осн. сплав клейменные не 

ДМ 

отсут. 

имен

. 

брак эксперт, 

дата издел

ие 

игла издел

ие 

игла  осн. доп. д/ДМ шт. г Д/№ шт шт. гр. 

         Уст

. 

               

Пз            

НП      

         Ус

т. 

               

Пз            

НП      

         Ус

т. 

               

Пз            

НП      

Ювелирные изделия на клеймение принял:  Ювелирные изделия на хранение принял: 

(металл) 



Приложение 11 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 4.22.4) 

 

 

 

Журнал учета квитанций  
 

№ 

п/п 

Дата 

оформ

ления 

квитан

ции 

Вид 

драгоценно

го металла  

Номер 

квитанции 

 

Заказчик 

Количество 

предоставленных 

Ювелирных 

изделий, шт. 

 

 

 

Масса, 

 г 

Эксперт, 

принявший 

Ювелирные 

изделия  в 

работу 

Дата 

выдачи 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

 

 



Приложение 12 
к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно - пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 4.22.1, 4.22.6) 
 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля  

                                 
(наименование) 

_____________________________ 
( вид  драгоценного металла)  

 

Квитанция № _ _ / _ _ / _ _ _ _ _  

"___" ____________ 20__ г.  

Заказчик _____________________________________________________________________ 
(наименование) 

Местонахождение _______________________________________________  

Основание: ____________________________                                                                                  .                                        

                   
(номер и дата заявления, письма, определения, постановления или акта республиканского органа исполнительной власти, 

реализующего  политику в  сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней 

органогенного образования и полудрагоценных камней и контроля за операциями с ними) 

№ 

п/п 

Наименование  

Ювелирного 

изделия 

штук грамм Вставки 

шт. 

Вид экспертизы Приложение 

оттиска 

клейма 

пробы массы Вставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ИТОГО:         

 

 
Масса принятых Ювелирных изделий 

                                    (словами) 

 

 

Ювелирные изделия сдал                                                                          Ювелирные изделия принял________________ 
                              (подпись, инициалы, фамилия)                    (подпись, инициалы, фамилия)

  

 

 

М.П. 

 

 

Ювелирные изделия на экспертизу принял ___________________________________________ 
                                                                  (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 

  

 



Приложение 13 

к Инструкции об осуществлении республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

(пункт 4.22.1,  4.22.6) 

 

НАРЯД к квитанции № _ _/_ _/ _ _ _ _ _-Э от __________ экспертиза - МЕТАЛЛА, МАССЫ                          _________________ 
(дата)                                                                                                (вид металла) 

 

Заказчик: ___________________________________________ 

            

поз./ 

подпоз. 

к-во, 

шт. 

Входные данные Результаты 

экспертизы 

оттисков 

Результаты экспертизы металла Контр. анализ 

ПРИМЕЧА 

НИЕ 
принад

лежнос

ть 

масса на 

этикетке 

г 

оттиски 

на Юв. 

изделии 

основного металла (дополнительного) 
нс 

п
о

к
р

. 

б
р

ак
 масса 

Ювели

р.издел

ия 

на станке вручную 

штук грамм результат 
№ 

прот. 

соответст

вие 

проба 

осн.Мет 

доп. 

Мет1 

проба 

Мет1 

доп. 

Мет2 

проба 

Мет2 

доп. 

Мет3 

проба 

Мет3 

издел

ие 
игла 

издел

ие 
игла 

1                 
 

        

2                 
 

        

3                 
 

        

4                 
 

        

5                 
 

        

 

 

 

Экспертизу определения пробы, массы выполнил: ________________________________________ 



Приложение 14 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 4.26.1) 

 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля  

                                           
(наименование) 

_______________________________ 
( вид драгоценного металла) 

 

НАКЛАДНАЯ выдачи к квитанции № _ _ / _ _ / _ _ _ _ _  

"___" ____________ 20__ г.  

Заказчик _____________________________________________________________________ 
(наименование) 

№ 

п/п 

 

Название 

Ювелирного 

изделия  

шт.  г  

Заяв. 

проба  

Возвращено с 

Контрольного 

анализа  

Пот.  
н/соотв. 

пробе  
н/кл. деф.  

Примеча 

ние  

осн.  доп шт.  г  проба  
чист. 

(г) 

лиг. 

(г) 
шт.  г  шт.  г  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

   Итого:                

 

Перезаявленная проба  

№ шт.  г  осн.  доп.  

   

поз.  шт.  г  осн.  доп.  

                              

                              

                              

                              

Итого:              Итого:             
 

   

  

  

  

Начислено, руб.     

    

Пересчёт, руб.     

ИТОГО, руб.     
 

Руководитель _____________________________________________________________ 
                                             (подпись)                                                                             (инициалы, фамилия) 

Ювелирные изделия выдал _______________ 

                
(подпись),     (инициалы, фамилия) 

Получил _______________________ 

                                  
(подпись),    (инициалы, фамилия) 

Согласно _____________________________________________________________ 
(доверенность,  №, дата выдачи или паспортные данные) 

М. П.     

 



Приложение 15 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

(пункт 4.26.4) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к квитанции 

от «__» ________ 20__ г. 

 №___  

 

     ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЯ 

посылки, оцененной_________________________________________________ руб.,  

отправленной Государственным казенным предприятием пробирного контроля 

по адресу: 

_______________________________________________________________________ 

                
(кому, куда) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

   В посылку вложено ценностей: 

 
 

№ 

 

Вид 

драгоценного металла  

 

Наименование 

изделия из 

драгоценного 

металла 

 

Количество 

(шт.) 

 

Масса 

(г) 

 

Проба 

клейменных 

изделий из 

драгоценных 

металлов 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

«__» ________20__г. 

 

Руководитель________________ 

 

 М.П. 

     __________ _________________________________ 
        (должность инициалы, фамилия сотрудника, который подготовил посылку) 

 



Приложение 16 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 4.26.6) 

 

     

   УТВЕРЖДАЮ 

 

    

Руководитель 

Государственного 

казенного предприятия 

пробирного контроля 

    

_______________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    "____" __________20__ г. 

            

АКТ  

описи ценностей, которые переходят в собственность Донецкой Народной Республики 

 

Комиссией, созданной согласно приказу________________ от "____" _____ 20   года №___, в составе: 

                                                                      
(название предприятия)  

председатель комиссии: __________________________________ 

                                                                      
(должность, инициалы, фамилия) 

  

члены комиссии:             __________________________________ 

                                                                      
(должность, инициалы, фамилия) 

                                          __________________________________ 

                                                                      
(должность, инициалы, фамилия) 

                                          __________________________________ 

                                                                      
(должность, инициалы, фамилия)

 

       

на заседании (Протокол от "____" _________ 20__ г.) рассмотрена и составлена опись 

следующих  ценностей, которые переходят в собственность Донецкой Народной 

Республики: 

           

№ 

п/п 

Вид 

драгоценного 

металла 

(наименование 

сплава 

драгоценного 

металла) 

 

Наименование 

изделия 

из 

драгоценного 

металла 

 

Количество, 

шт. 

Масса 

изделия из  

драгоценного 

металла  

фактическая, 

г 

Проба, % 

содержание 

драгоценного 

металла 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого:      

Председатель комиссии: ______________________________ 
                            (подпись, инициалы, фамилия) 

члены комиссии:  __________________________________ 
                            (подпись, инициалы, фамилия)

 

________________________________________________ 
                            (подпись, инициалы, фамилия)

 

___________________________________________________________ 
                            (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 



Приложение 17 

к Инструкции об осуществлении республиканского 

экспертно-пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок драгоценных камней 

                                                                  (пункт 4.26.6) 

 
 

 

                                      УТВЕРЖДАЮ 

 

                                     Руководитель  

                                     Государственного казенного  

                                     предприятия пробирного контроля  

            ____________________________  
                      (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

             "______" ______________ 20__ г. 
  

 

 

АКТ 

предварительной оценки ценностей, которые переходят в собственность Донецкой Народной Республики 

 

Комиссией, утвержденной согласно приказу________________________________________________ от "____" ________ 20 _ г. № ________ 

 
(название предприятия) 

в составе: 

председатель комиссии: ____________________________ 
                                                                      (должность, инициалы, фамилия) 

члены комиссии: __________________________________ 

   
(должность, инициалы, фамилия)

  

                             __________________________________ 
                                                                     (должность, инициалы, фамилия)

 

                                __________________________________ 

 
( должность, инициалы, фамилия)

  

на заседании (Протокол от " ___"  _____________ 20___ г.) рассмотрена и осуществлена предварительная оценка следующих ценностей, 

которые переходят в собственность Донецкой Народной Республики: 

 

 



 

Продолжение приложения 17 
 

 

 

 

Председатель комиссии: __________________________________  

                                                               
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

члены комиссии:  ________________________________________  

                                                               
(подпись, инициалы, фамилия) 

                              ________________________________________ 
                                                                               (подпись, инициалы, фамилия) 

                              ________________________________________ 

                                                               
(подпись, инициалы, фамилия) 

                              ________________________________________ 

                                                               
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

  

№
 п

/п
 

В
и

д
 

д
р

аг
о

ц
ен

н
о

го
  

 

м
ет

ал
л
а 

  

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

и
зд

е
л
и

я
 и

з 

д
р

аг
о

ц
ен

н
о

го
 

м
ет

ал
л
а 

 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 
 ш

т.
  

 

М
ас

са
 и

зд
ел

и
я
 и

з 

д
р

аг
. 

м
ет

. 

ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

, 
г 

П
р

о
б

а,
 %

 с
о

ст
ав

  

д
р

аг
о

ц
ен

н
о

го
 

м
ет

ал
л
а
 

Расчетная масса 
Встав

ки  

Ц
ен

а 

д
р

аг
о

ц
ен

н
о

го
 

м
ет

ал
л
а 

за
 1

 

гр
ам

м
, 

р
у

б
. 

С
то

и
м

о
ст

ь
  

д
р

аг
о

ц
ен

н
о

го
 

м
ет

ал
л
а 

в
 

и
зд

е
л
и

и
 р

у
б

. 

С
то

и
м

о
ст

ь
  

д
р

аг
о

ц
ен

н
о

го
 

к
ам

н
я
 в

 и
зд

е
л
и

и
 

р
у

б
. 

С
то

и
м

о
ст

ь
  

д
р

аг
о

ц
ен

н
о

го
 

м
ет

ал
л
а 

и
 

д
р

аг
о

ц
ен

н
о

го
 

к
ам

н
я
 в

 и
зд

е
л
и

и
 

р
у

б
. 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

В
ст

ав
о

к
, 

 

ct
 

В
ст

ав
о

к
, 

г 

Л
и

га
ту

р
н

а

я
 м

ас
са

 

и
зд

е
л
и

я
, 

 г
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ш
т.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               



Приложение 18 

к Инструкции об осуществлении    

республиканского экспертно - пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 7.3) 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

основных Ювелирных изделий с указанием типичных мест нанесения 

оттиска республиканского пробирного клейма 

 

№ 

п./п. 

Ювелирные и бытовые  

изделия  из 

драгоценных металлов 

и драгоценных камней 

Литера 

пробирно

го 

клейма  

Место нанесения оттиска 

пробирного клейма на Изделиях 
Примечание  

1. Альбомы  «Б»   на каждой обложке     

2. Банки  «Б»   на корпусе или дне     

   
«Д»   на крышке  

3. Блокноты  «Б»   на обложках     

   
«Д»   на крышке  

4. Блюда разные  «Б»   на дне или на каемке блюда     

5. Бонбоньерки 

(украшенные коробочки 

для сладостей)  

«Б»   на дне коробки     

   
«Д»   на крышке  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Браслеты:  

 1) без разъемных  

деталей;  

«Б»  

   

 на основной части, в наиболее 

доступном для клеймения месте  

   

   

   

   

   

   

   

 2) из двух 

тождественных частей 

(половинок);  

 

«Б» 
на каждой половинке, в наиболее 

доступных для клеймения местах 

 3) для часов;  

«Б» 
 на половине со шнапором - на 

шнапоре  

«Д»  
 на другой половине в наиболее 

доступном для клеймения месте  

 4) с разъемными 

замками; 

«Б»  
 на браслете в наиболее доступном 

для клеймения месте  

«Д»   на замке  

 5) комбинированные с 

разъемными замками  
«Б» и «Д»  согласно установленному порядку  

7. 

 

 

 

 

 

Брелоки  

 1) как самостоятельные 

изделия; 

«Б»  на корпусе или припаянном ушке 
     

   
 2) с другими изделиями;  «Д»   на корпусе или припаянном ушке  

 3) с разъемным     

карабином  

«Б» 

 

 на основной части 
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«Д»  на съемной дужке 

8. Бритвы  «Б»   на корпусе     

   «Д»   на крышке  

9. Броши        «Б»  на корпусе или игле, шпильке,    

крючке 
   

10. Бубенцы «Б»  на припаянном ушке    

11.   Булавки  «Б»    на игле  

12. Бураки для икры  
(круглая коробка с 

крышкой)  

«Б»  на корпусе или дне    

   
«Д»   на крышке  

13.   Бусы «Б»    на соединительном кольце  

14. Бутоньерки (цветок или   

букет, прикрепленный  к 

одежде)  

      «Б»  на корпусе или на игле шпильки     

15. Бутылки   «Б»  на дне или корпусе     

   
«Д»  

 на дне или корпусе пробки 

(крышки) 

16. Бювары (письменные  

принадлежности; футляр 

для хранения почтовой 

бумаги, конвертов, 

корреспонденции)  

 

 

«Б»  на одной из сторон футляра     

17. Вазы  «Б»  на корпусе или дне     

18. Ведра  «Б»  на корпусе или дне   

19. Вилки (столовые, 

десертные, лимонные и 

т.п.) 

 

      «Б» 
 на обратной поверхности ручки       

или основе рожков  
   

20. Газыри (гнезда для 

патронов)  
      «Б»  на кромке    

21. Графины «Б»  

«Д» 

на дне  

на крышке 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойные подвески  
 (в виде сердец) 

«Б»  

 

на одном ушке или петельке 

 

при наличии 

именников 

на обоих 

ушках 

(петельках)– 

клеймо 

литеры 

«Б» на 

каждом 

ушке 

(петельке) 

 «Д» на втором ушке 

23. 

 
Держатели  для    

воротников:  

 1) проволочные с 

припаянными кольцами;  

 «Б»   на проволоке  
     

   

 2) в виде цепочки с       «Б»  на одной из пуговиц  
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пуговицами  

24. Держатели для ручек   «Б»   на держателе  

25. Джезвы (турки) «Б»  на корпусе или дне     

26. Диадемы  «Б»  на ободке     

27. Диски для зубов  «А»  на краю диска  

28. Жбаны  
(сосуд в виде кувшина с 

крышкой для хранения 

напитков и воды)  

 «Б»   на корпусе или дне  

     
 «Д»   на крышке  

29. Жетоны  «Б»    на жетоне или ушке     

при наличии  

 
«Д»   на украшении жетона  

30. 

 

 

Зажигалки  
(при наличии футляра с 

крышкой)  

«Б» на корпусе      

   

   

«Б» на футляре (корпусе или дне)  

«Д»  на крышке 

31. Зажимы для галстука «Б»  на основной пластине  
 

  32. 

 

 

Зажимы для галстука с 

петелькой для 

пуговицы на цепочке  

«Б» 

 

 на основной пластине 

  

«Д»  на петельке для пуговицы 

  33. Закладки для книг «Б»   на краю закладки   

  34. 

 

 

 

Замки:   

1) обычные;  «Б»  на одном боку замка     

   2) для медальонных 

цепей 
      «Б»  на ушке замка  

35. Запонки разные  «Б» 

 на обеих запонках в доступных 

для клеймения местах на обратной 

стороне  

   

36. 

 

Застежки (пуговицы, 

крышки, кнопки и т.д.)  
«Б» 

 на основной части застежки  

(на   игле)  
   

37. Зеркала  «Б»  на обратной стороне оправы     

38. 

 

 

 

 

  Значки: 

1) без закрутки или  

зажима; 

2) с закруткой или 

зажимом 

 

«Б»  

 

 

   на значке или булавке  

      

металлические 

зажимы, 

закрутки – 

МЕТ        «Б» 

 

 на значке 

 

«Д»  на зажиме, на закрутке 

39. 

 

 

Игольницы   

(приспособления для 

игл)  

«Б»  на одной половинке   

«Д»   на другой половине  

40. 

 

 

 

 

   

   

Иконы разных видов:  

1) иконы с подпоркой;  

«Б»  на рамке иконы  
   

«Д»  на подпорке 

2) иконы с отдельной 

подставкой;  

 «Б»   на рамке иконы  
 

«Д»   на подставке  

3) складни   «Б»   на центральной части  
 

«Д»   на 2-х сторонах складня  



4 

 

 

41. 

 

 

 

 

Икорницы  

 

 

 

 

«Б»   на корпусе или дне  из двух мисок 

(нижняя,  

большая - для 

льда, меньшая 

- для икры)  

«Д»   на верхней миске 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионизаторы воды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на подвеске  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвеска - на 

цепочке с 

крючком в 

виде пластины 

для 

закрепления 

на бутылке  

 

 

 

 

 

43. Кабаре (для водки)  «Б»  на поддоне     

44. Камеи «Б»  на соединительном кольце  

45. Канделябры 
«Б»  на дне или корпусе  

«Д»  на верхней съемной части 

46. Карабины         
(замки для цепочек, 

часов и брелоков с 

пружинистой частью, 

которая открывается в 

середину):  

1) как самостоятельные 

изделия ; 

      «Б»  

 

 в наиболее доступном для   

клеймения месте  
     

   

 2) с часами, брелоками  «Д»  
 в наиболее доступном для    

клеймения месте  

  47. 

 
Кастрюли  

 

«Б»   на корпусе или дне     

   
«Д»   на крышке  

48. Ковши  «Б»  на корпусе или дне    

49. Колокольчики  

«Б»  на колокольчике    

   
«Д»   на ручке  

50. Колье   

«Б» 

  

 на основной части или шнапоре  

замок 

неразъемный;  

замок 

разъемный  
«Д»   на ушке замка  

51.   Колье (браслеты) из  

   каучука, кожи, и т.п.,  

с с деталями и замками из 

   драгоценных металлов 

«Б» 

 

 

 

    на переходном кольце  или 

   на концевике   

    

         

    

   если  колье в 

   разобранном   

в  виде (без 

ккаучука и т.д.) 

 

е  

е  если   

   разъемный 
«Д» 

 на всех дополнительных частях,    

о которые навешиваются на 

каучук, кожу и т.п. 
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«Д»  на замке 

52. Кольца (для ключей, 

штор, салфеток)  
      «Б»   на кольцах   

53. Копилки 
«Б»   на корпусе или дне  

 
«Д»   на крышке  

54. Корец (для питья)  «Б»  на корпусе или дне  

55. Корзинки 

«Б»  на корпусе или дне    

если не 

припаяна  
«Д»   на ручке  

56. Коробки 
«Б»   на корпусе или дне 

     
«Д»   на ручке или крышке 

57. Кофейники 
«Б»   на корпусе или дне 

 
«Д»  на крышке 

58. Кошельки  «Б»  на обеих половинках   

59.   Креманки «Б»     на корпусе или дне  

60. Кружки 
«Б»   на корпусе или дне 

    
«Д»   на ручке  

61. Кубки (бокалы)  
«Б»   на корпусе или дне 

    
«Д»   на ручке 

62. Кувшины  
«Б»   на корпусе или дне  

   
«Д»   на крышке  

63. Кулоны:  

 1) без разъемных 

деталей;  

«Б»  на петле или кулоне       

 2) с разъемными частями 

(подвесками)  

«Б»  на подвеске  
    

«Д»   на петле  

64.   Ладанки «Б» 
   на соединительном кольце или   

   основной части 
 

65. 

 

 

 

 

 

 

Ложки:  

1) цельные (разливочные, 

столовые, чайные, 

кофейные и т.д.);  

«Б» 

   

 на обратной поверхности ручки 

или черпаке  
    

   
2) с деревянной или 

костяной ручкой  
 «Б»   на черпаке 

66. Лопатки столовые  «Б»  на ручке   

67. Лорнеты  «Б»  на ручке    

68. Лоточки (туалетные и 

т.д.) 
      «Б»  на корпусе или дне    

69. Масленки 
«Б»  на корпусе или дне 

     
 «Д»   на крышке 

70. Медальоны  «Б» 

 на обеих половинках, если  

невозможно - на задней створке 

или на припаянном ушке 
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71. Мерники 

(приспособление для 

замеров объема 

газообразных, жидких и 

сыпучих материалов и 

веществ)  

«Б»  на корпусе или дне 

     
«Д»   на крышке  

72. Миски  
«Б»  на корпусе или дне    

при наличии   «Д»   на крышке  

73. Молочники  «Б»  на корпусе или дне    

74. Монограммы  «Б»  на монограмме     

75. Мундштуки разные  «Б»  на мундштуке с боку     

76. Мыльницы  
«Б»  на корпусе или дне    

 при наличии   «Д»   на крышке  

 

77. 

 
Наборы для курения  

«Б»  на поддоне  

     
«Д»   на спичечнице, на пепельнице  

78.   Навесные    

  декоративные замки 

(на сумку, книгу, 

медальон и т.д.) 

«Б» 

 

    

 на одном боку замочка  

    

 
 

«Д» 

 

 на ушке замочка 

79. Накладки на разные 

изделия (изделия с 

накладками другого 

драгоценного металла 

или одного драгоценного 

металла, но другой 

пробы, чем на частях 

изделия)  

«Д»  
 на накладке или рядом с клеймом   

литеры «Б» 
 

80. Наперстки  «Б»  на корпусе или дне    

81. Настольные 

скульптуры, предметы 

интерьера 

«Б» 

«Д» 

 на основной части 

 на второстепенных, съемных 

частях 

 

82. Ножи разные:  

1) цельные;  «Б»  на ручке или лезвии  

    

   

   

    

2) с серебряным лезвием 

и припаянной серебряной 

ручкой;  

 

«Б»  на ручке или лезвии  

3) с серебряной ручкой и 

лезвием из любого 

материала;  

 

«Б»  на ручке  

4) с серебряными 

ручками в разобранном 

виде 

«Б»  на одной половинке 

«Д»   на другой половинке  

83. Ножницы  «Б»  на обеих ручках   

84.   Ободки (для волос) «Б»  на основной части  
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85. Обручальные кольца 

разные:  

1) гладкие;  

«Б»  внутри кольца  

     

   

   

   

     

2) гладкие, пустотелые с 

неспаянными  ободками;  

«Б»  на обеих половинках ободка  

 «Д»   на овальной поверхности ободка 

3) одного сплава или из 

разных сплавов  одной 

пробы;  

 

«Б» 
 на внутренней стороне кольца 

(если невозможно - на внешней)  

4) из разных сплавов, 

разных проб (сложные)  

«Б»  также   

 «Д»  

 на второстепенных или 

дополнительных деталях, или 

вместе с клеймом литеры  «Б»  

86. Ожерелья  «Б»  на шнапоре   

 

87. 

 
Оправы для книг  

«Б»  на обеих частях  

    
«Д»   на украшениях, креплениях  

  88. Оправы разные для 

хрустальной, 

стеклянной посуды, 

зеркал, расчесок, 

гребешков 

 

«Б»  на оправе в наиболее доступных 

для клеймения местах на обратной 

стороне  

   

89. Охладители для 

шампанского  
      «Б»  на корпусе или дне    

90. Очки 
    «Б» 

 

на оправе 

 

На тонкой 

оправе – 

клеймо 

литеры «А» 

вместе с  

клеймом 

литеры «Д» 

«Д» на ушках 

91. Пепельницы разные  «Б»  на корпусе или дне     

92. 

 

 

 

Пепельницы каменные 

с отдельными 

накладками и ножками 

из драгоценного 

металла   

«Б»  на корпусе 

    

   

«Д»   на ножках 

«Д»   на накладках  

93. Перечницы  «Б»  на дне или корпусе  

  94. 

 

 

 

 

 

 

Перстни:  

1) разные;  
 «Б» 

 на лицевой поверхности 

ободка или внутренней 

поверхности ободка (при лазерном 

способе клеймения) 

    

2) со вставками из 

бриллиантов  

 

«Б» 
 на лицевой или внутренней 

поверхности ободка  
   

95. Перья  «Б» 
 в наиболее доступных для 

клеймения местах 
 

96.   Пирсинги: 

1) без закрутки или 

зажима; 

 

«Б» 
 

 

 на пирсинге 
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  2) с закруткой или    

    зажимом 

«Б» 

«Д» 

 на пирсинге 

 на закрутке, зажиме 

97. 

 

 

 

Пластины (для 

написания на альбомах, 

портфелях, ящиках, 

папках и т.д.)  

      «Б»  на краю пластины  

98.   Подвески 
«Б» 

 на соединительном кольце или на 

основной части  
 

99. Подносы  «Б»  на дне или ободке     

100. Подставки разные  «Б»  на дне или ободке     

101. Подстаканники  «Б»  на корпусе или поддоне   

102. Портсигары «Б»  на обеих половинках    

103. Пояса (ремни) 
«Б»  на пряжке  

 
«Д»   на бляхах и наконечниках  

104. 

 

 

 

 

 

Предметы церковных 

обрядов:  

 

 1) мощевики; 

      «Б»  на основной части 

 «Д»  на закрутке 

 2) звездицы; «Б»  на одной из пластин  

 3) дискосы  «Б»  на дне  

105. Пробки  «Б» на корпусе или дне   

106. Пряжки «Б» на основной части  

107. Пуговицы  «Б» на ушке   

108. Пудреницы  

«Б»  на корпусе или дне     

   

   

 «Д»   на корпусе или дне крышки 

 «Д»   на крышке  

 

109. 

 
Рамки для фотографий 

«Б»  на рамке     

   
«Д»   на подпорке  

 

110. 

 
Рог для вина (ритон) 

«Б»  на верхней и нижней оправах  

     
«Д»   на других деталях  

111. 

 

 

  Ручки (письменные 

  принадлежности) 

«Б» 

 

«Д» 

 на основной части (большей по 

весу) 

 на съемных деталях 

 

112. Рюмки  

 

«Б» 

 

 на корпусе или дне   

113. Салатницы «Б»  на корпусе или дне    

114. Самовары 

«Б»  на корпусе     

   
Д   на крышке, конфорке, заглушке  

115. Сахарницы  
«Б»  на корпусе или дне 

     
«Д»   на крышке 

116. 

 

 

Серьги разные:  

1) с дужками; 
«Б»  на дужке   

 

  если съемная «Д»   на подвеске 
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2) винтовые с пусетами 

«Б»  на основной части 
 

«Д»   на закрутке, пусете 

117. 

 

 

 

 

 

Серьги со швензами:       

 

1) если швензы не  

съемные; 
«Б»   на швензе 

2) если швензы съемные  

 

«Б»  на игле  

«Д»   на швензе 

118. Ситечки разные  «Б»  на ситечке или ручке     

119. Совочки  «Б»  на совке или ручке     

120. Солонки разные  

«Б»  на корпусе или дне     

   
«Д»   на крышке 

121. Соусники  «Б»  на корпусе или дне     

122. Спичечницы  

«Б»  на стенке     

   
«Д»   на корпусе или дне  

123. Стаканы «Б» на корпусе или дне   

124. Стопки «Б» на корпусе или дне   

 125. Судки:        

   

   

    

   

1) столовые приборы с 

небольшими сосудами 

для уксуса, перца, соли и 

т.п.;  

 

 

«Б» 

 

 на корпусе или дне каждого судка 

2) небольшая чашка, 

миска с ручками для 

соусов, подлив;  

«Б»  на дне или корпусе 

«Д»   на ручках  

3) скрепленные между 

собой несколько мисок 

для переноса еды  

«Б»  на каждом судке 

«Д»   на крышках и ручках  

126. Сулии (узкие кувшины с 

ручкой и пробкой на 

цепочке)  

«Б» 

  

на корпусе или дне 

  

«Д»  
 на пробке (корпусе или дне) и 

цепочке  

127. Сухарницы  
«Б»  на корпусе или дне  

     
 «Д»   на ручке  

128. Табакерки и 

пепельницы  

      «Б»  на корпусе или дне  
     

 «Д»   на крышке  

129. Тарелки разные «Б»  на корпусе или дне   

130. 

 

 

 

 

 

Федеринги: 

1) как самостоятельные 

изделия  

 

«Б» 
 на ушке или внутренней части,  

которая просовывается в кольцо  

   

   

   
2) на цепочках  «Д»   также  

131. Флаконы для духов 
«Б»  на дне, корпусе или горлышке  

     
 «Д»   на дне, корпусе пробки  
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132. Фляги  «Б» 
 на дне или корпусе и на 

стаканчике (дне или корпусе)  
   

133. Фруктовницы сборные 

в виде пирамидки  

 

«Б»  на корпусе или дне  соединитель 

ный стержень 

– оттиск 

«МЕТ» 
«Д»  на накладках  

134. Футляры   «Б»  на корпусе     

135. Фляги с закруткой на 

цепочке  

«Б»  на корпусе или дне 

   
«Д»  

 на соединительном кольце 

цепочки  

136. Хлебницы «Б»  на нижней части  

«Д»  на верхней крышке 

137. 

 

 

 

 

 

 

 

Цепочки разные  

 «Б» 

 на одном  из конечных ушек или 

на пластинке  

на другом 

ушке - 

именник;  

«Д» 

 1) на звеньях через каждые 7,5 см 

- для медальонных, цепей к 

женским сумкам, портфелям; 

 2) на звеньях через каждые 10 см - 

при длине свыше 1 м  

цепочки с 

доступными 

для клеймения 

звеньями  

138. Чайники «Б»  на корпусе или дне 
 

«Д»  на крышке 

139. Чашки разные  «Б»  на корпусе или дне  

140. Часы:  

1) наручные;  

      «Б»  на обратной стороне корпуса  
на другом 

ушке - 

именник;  

при 

невозможност

и часы и 

часовой 

корпус 

клеймятся 

клеймом  

литеры «В» на 

подвешенных 

пломбах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Д»  
 на верхней части корпуса на 

одном из ушек  

2) карманные;  

 
«Б»  на крышке  

3) с несъемным 

браслетом; 

 

«Б» 

 

 

 на корпусе или на 1-й части 

(замка) браслета 

 

«Д»  на крышке 

4) со съемной задней 

крышкой 

«Б» 

 

 на корпусе 

  

«Д»  на крышке 

141. Шатленки в виде ленты 

с оправой  «Б» 

  

 на одном из конечных ушек 

 

на другом - 

именник 



11 

 

142. Щипцы для сахара:  

 1) обычные;  
   

«Б» 

    

 на одной половинке  

 2) из двух половинок  «Б»  на каждой половинке  

143. Шкатулки «Б»  на корпусе или дне 
   

«Д»  на крышке 

144. Шпильки (женские - для 

шляпок, мужские - для 

галстуков)  

 

«Б»  на игле   

145. Шпрингели:  

 1) как самостоятельные 

изделия;  

«Д»   на шпрингеле 
   

   

    2) на цепочке  «Д»   на шпрингеле 

     

        Клеймение Ювелирных изделий, не вошедших в данный «Перечень 

основных Ювелирных изделий с указанием типичных мест нанесения 

оттиска республиканского пробирного клейма», производится по аналогии с 

вышеперечисленными Ювелирными изделиями, подходящими по устройству 

и конфигурации. 

 

 



Приложение 19 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 8.13) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель 

Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля 
_________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

 

"____"___________20__г. 

 

 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Экспертная комиссия Государственного казенного предприятия пробирного контроля                                          

в составе: 

 

Председатель комиссии ___________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

члены комиссии _________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

 

Основание_______________________________________________________________________ 
(название основания) 

________________________________________________________________________________ 

 

№_________ от "____"_____________20__ г. провела экспертизу предоставленных 

Ювелирных изделий, материалов  согласно квитанции _________ от 

"____"____________20___ г. 

 

На рассмотрение экспертной комиссии вынесены вопросы: 

 

________________________________________________________________________________ 

(задачи экспертизы) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Экспертизой установлено: 

 

№
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/ 
п
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о
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о
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о
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о
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о
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Ю
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

                  

 

Экспертная комиссия ознакомлена с правами и обязанностями, предусмотренными действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

 

Взвешивание проводилось на весах ___________________________________________________ 

                        
(тип весов) 

Экспертная комиссия         _________________________         _________________________ 

    
                               (подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

                                                      
_________________________        __________________________      

                                                                    
(подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

 
                                

   
 

                                                                      ___________________________________           ___________________________________ 

                                
              (подпись)                                                               (инициалы, фамилия) 

 

            
  

 



 

 

 

 

 

 

"___" ______________ 20__ г.  
 

 

 

 

АКТ 

 

экспертизы музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных 

камней  

 

Экспертная комиссия Государственного казенного предприятия пробирного контроля в 

составе:  

 

 

провела экспертизу предметов музея ______________________________________________, 

                                                                                                      
(наименование) 

 

 

предъявленных в соответствии с квитанцией  № ____ от "___" _________ 20__ г.  

по описи музейных предметов, приведенных в таблице акта.  

   

 

   

Приложение 20 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 8.13) 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 Руководитель  

 Государственного казенного  

 предприятия пробирного контроля 

 ______________________________________ 
( подпись, инициалы, фамилия)

  

 "___" ____________ 20__ г.  

Председатель комиссии 
_______________________________________________ 

                          
(должность, инициалы, фамилия)

 

члены комиссии:  

________________________________________________ 

                       
(должность, инициалы, фамилия) 

_______________________________________________ 
                                    (должность, инициалы, фамилия)

 



                                                            

 

 Результаты экспертизы музейных предметов 

№
 

 п
/п
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П
р
и

м
еч

ан
и

е 
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и
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

                                             

                                             

                                             

 

Экспертиза музейных предметов производится в соответствии с требованиями Инструкции об осуществлении республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством драгоценных металлов, вставок драгоценных камней   

 

Взвешивание проводилось на весах  _____________________________________ 

                                                                                                         
(тип весов)

  

Экспертная комиссия:  
______________________ 

(подпись)
  

______________  
(инициалы, фамилия)

 

   
______________________ 

(подпись)
  

______________  

 
(инициалы, фамилия)

 

   
______________________ 

(подпись)
  

______________  

 
(инициалы, фамилия)
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Приложение 21  

к Инструкции об осуществлении республиканского  

экспертно-пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 8.13) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  

Государственного казенного  

предприятия пробирного контроля 

____________________________________________ 

                   
(подпись, инициалы,  фамилия) 

"___" ____________ 20__ г. 

 

 

 

АКТ №_____ 

результатов экспертизы Ювелирных изделий  

 

Экспертная комиссия Государственного казенного предприятия пробирного контроля в составе: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________, 

рассмотрев отдельные экспертные оценки подлинности оттисков республиканских пробирных клейм, ценности сплавов драгоценных металлов, 

характеристик драгоценных камней Ювелирных изделий, поступивших в ____________________________________________________________ от 

___________________________________________________________________________________________ Наряд № _____________ от _________  
                 (название субъектов хозяйствования, правоохранительных и других контролирующих органов , инициалы, фамилия физического лица, адрес)  

согласно _________________ от __________, свидетельствует результаты экспертизы по каждому Ювелирному изделию:  

 

Квитанция (наряд)  Входные данные  Результаты экспертизы  

Примеча

ние 

№ 

позиции 

квитанц

ии  

Наименова 

ние 

Ювелирного 

изделия  

Количе

ство 

(шт.)  

№ пор.  

Товарный ярлык (этикетка)  

пломба  

Оттиcки 

на 

Ювелир 

ном 

изделии  

Оттиски пробирных 

клейм, именников  

Драгоц

енный 

металл

  

Драгоценные камни  

Принадлеж

ность  

№ 

квитанци

и 

Масса 

(г)  

№ 

протокола   

 

Экспертное 

заключение 

Проба 

сплава 

Назва

ние 

Количес

тво 

Масса 

расчётная 
Цвет Дефектность 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14 15 16 17 18 
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТТИСКОВ: 

 

                всего Ювелирных  изделий _________шт., в т.ч.: 

                оттиски настоящих республиканских пробирных клейм - ____шт.,         

                без оттисков республиканских пробирных клейм -             ____шт.,    

                оттиски поддельных пробирных клейм - ____             шт., 

                неопределённых  оттисков пробирных клейм - _____шт. 

 

 

 

 

Председатель экспертной  

комиссии:__________________ _____________________________ 

  

Члены комиссии: _________________________________________   

Ответственный за проведение экспертизы: 

_________________________________________________________ 
 



Приложение 22 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

(пункт 8.13) 
 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля  

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е   

 

№__________                                                             «___» ____________20      г.  

По результатам экспертного определения и оценки Вставок 

Заказчик:  

Задание экспертизы ________________________________________________ 

 

Характеристика объекта экспертизы: 

название____________________________________________________________ 

количество__________________________________________________________ 

масса______________________________________________________________ 

количество Вставок / 

количество Вставок для определения_____________________________________ 

 

Код товара __________________________________________________________ 

 

По результатам экспертизы установлено: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

камней  

Масса, карат/ 

или 

геометрические 

размеры, мм 

Форма и 

тип 

огранки 

Цвет 

 

Дефектность 

 

Примечание 

       

       

       

       

       

       

       

Сопроводительные документы________________________________________ 

Оценка стоимости___________________________________________________ 

Примечание:___________________________________________________  

Исполнитель         
                                (подпись) 

Руководитель                                  
                            (подпись) 

 

М.П. 



Приложение 23 

к Инструкции  об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камей 

(пункт 9.1) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Заказчик______________________________________________________________________ 
                    

(наименование субъекта хозяйствования, правоохранительных и  других контролирующих органов, инициалы, фамилия физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель__________________________________________________________________ 

 

Адрес________________________________________________________________________ 

 

Телефон ___________ Факс ________ Адрес электронной почты ______________________ 

 

Реквизиты банка _______________________________________________________________ 

 

Расчетный счет ________________________________________________________________ 

 

Прошу провести арбитражные анализы _________________________________________ 

                                                                                               
(наименование работ)  

 

Оплату работ  гарантируем. 

 

            

Приложения: 1) _________________________________________________________________ 
        (Ювелирное изделие, полуфабрикат, сплав, припой, отходы , лом , раствор, покрытие и т.п.) 

   в количестве ____________________________________________________________________ 

   2) Показатели качества, по которым возникли противоречия___________________________  

Заказчик: 

 

 

_________________________________________________ 

                        
(подпись) 

                    
(инициалы, фамилия)  

 

  

 

Руководителю 

Государственного казенного 

предприятия  пробирного контроля 

__________________________________ 
(инициалы, фамилия)  

 

 

"___" ___________ 20__ г.  



Приложение 24  

Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункты 9.1, 10.6) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  

Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля 

___________________________________ 
                 (подпись, инициалы, фамилия)  

    

"____"  _____________________ 20___ г. 

А К Т №  

о приеме материалов  

____________   
(дата) 

Комиссией в составе: председателя _________________________ и членов комиссии: 

_____________________________________________, составлен настоящий акт о том, что для 

проведения Контрольного (арбитражного) анализа согласно 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

принято материалов: 

№ п/п 

Наименование материала 

 (Ювелирное изделие, полуфабрикат, сплав, припой, 

отход, лом, раствор, покрытие и т.п.) 

Масса материала, 

поступившего на 

Контрольный 

(арбитражный) анализ, 

нетто, г 

   

Председатель комиссии______________________________________________________  

                            
(подпись, инициалы, фамилия) 

члены комиссии: ___________________________________________________________ 

                                                                               
(подпись, инициалы, фамилия) 

                           _______________________________________________    

                                                             
(подпись, инициалы, фамилия) 

   _________________________________________________________  

                            
(подпись, инициалы, фамилия)

                        

С результатами взвешивания согласен 

Материалы сдал: ___________________________________________________________  

                           
(подпись, дата) 



Приложение 25 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно- пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

                                 (пункт 9.6) 
 

 

Донецкая Народная  Республика 

Министерство финансов 

 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля 

Адрес: __________________________________________________________ 

 

                    Измерительная лаборатория аттестована на проведение измерений 

в сфере распространения республиканского метрологического надзора 

                    Свидетельство  аттестации № ________________, 

                    Выдано ____________ г, срок действия до _____________г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  

Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля 

__________________________  
                 (подпись, инициалы, фамилия)  

"____"  _______________ 20_____ г. 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ  

(арбитражного (или Контрольного)  анализа материалов) № _________ 
от "___" ________ 20___ г. 

Заказчик                              ______________________________________________________________ 

 

Объект измерений:           _______________________________________________________________ 

 

Место отбора пробы:        _______________________________________________________________ 

 

Основание для измерений:  _____________________________________________________________ 

Нормативный документ на объект измерений:  _____________________________________________ 

 

Дата получения образца:       _____________________________________________________________ 

 

Дата выдачи протокола:         _____________________________________________________________ 
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Результаты измерений: 

 

Дата проведения 

измерений 

Наименование 

материала 

Массовая доля 

____________,% 

Нормативный 

документ на метод 

измерения 

    

 

 

Оценка неопределенности измерений: 

 

Наименование показателя Массовая доля ,% 

Неопределенность  

 

 

Оборудование, на котором проводились измерения 

1. 

2. 

3. 

 

Климатические условия в лаборатории во время измерений: 
Температура, º С 

 

Влажность, % 

 

Атмосферное давление, гПа 

 

 

Ответственный за содержание и выдачу протокола: 

______________________________________                                     _________________________ 
                (должность)                                                                 (подпись, инициалы, фамилия)                                                                                               

 

 Ответственный исполнитель: 

_____________________________________                                     _________________________ 
                (должность)                                                                 (подпись, инициалы, фамилия)                                                                     

 

 

Примечание: Результаты измерений относятся только к предоставленному на измерения 

материалу. 
 



Приложение 26 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 9.9) 

 

 

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                    Руководитель  

                                                          Государственного казенного  

                                                                    предприятия пробирного контроля 

                                                                                      _____________________________ 

                                                                                          (подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                     "____"  _______________ 20___ г. 

А К Т № _________ 

о возвращении материалов 

____________  
      (дата)  

Комиссией в составе: председателя ________________________________, и членов 

комиссии: _____________________________________________, составлен настоящий акт о 

том, что после проведения Контрольного (арбитражного) анализа на содержание__________ 

____________________________________согласно заявлению от "____" ___________ 20___ 

г. (вх. № ________ от "___" ________ 20___ г.), заказчику возвращаются остатки 

лабораторных проб и отходы: 

№ 

п/п 

Наименование материала  

(Ювелирное изделие, полуфабрикат, сплав, 

припой, отход, лом, раствор, покрытие и т.п.) 

Масса материала, 

который возвращается, г 

нетто брутто 

    

    

    

Безвозвратные потери после Контрольного (арбитражного) анализа 

составляют____________________________________________г 

Материалы и отходы, которые возвращаются, опломбированы пломбой с оттиском 

«__________». 

      Председатель комиссии______________________________________________________

                  
(подпись, инициалы, фамилия) 

       члены комиссии: ___________________________________________________________ 

                                                                                         
(подпись, инициалы, фамилия) 

                                   ____________________________________________________________

                             
(подпись, инициалы, фамилия) 

        ___________________________________________________________

                  
(подпись, инициалы, фамилия) 

       С результатами взвешивания согласен 

       Материалы получил: _______________________________________________________

            
(подпись, дата)

 



 

 

 

Перечень пробирных реактивов, 

применяемых для опробования изделий из золотых, серебряных, платиновых и 

палладиевых  сплавов на пробирном камне 

 

 

 

1. Пробирные реактивы для опробования сплавов золота  

 

         1.1. Пробирный реактив «хлорное золото» концентраций: 6,0 г/л; 9,0 г/л; 18,0 г/л-срок 

хранения 1 год.  

        1.2. Пробирный реактив на основе двухромокислого калия и двухлористой меди (или 

сульфата меди)- срок хранения 1 год.  

         1.3. Кислотные пробирные реактивы для сплавов золота 375, 500, 583/585, 750, 833, 900, 

958 пробы - срок хранения 1 год.  

 

2. Пробирные реактивы для опробования сплавов серебра  

 

        2.1. Пробирный реактив «бихромат калия» («хромпик»)- срок хранения 3 года.  

        2.2. Пробирные реактивы «азотнокислое серебро» для сплавов серебра 750, 800, 830, 

875, 916, 925 и 960 проб - срок хранения 1 год.  

        2.3. Пробирный реактив «железосинеродистый калий» - срок хранения насыщенного 

раствора -     6 месяцев, подкисленного раствора-1 день.  

        2.4. Пробирный реактив кислотный для сплавов золота 750 пробы - срок хранения 1 год.  

 

3. Пробирные реактивы для опробования сплавов платины  

 

        3.1. Пробирный реактив «йодистый калий», 10% - срок хранения 1 месяц.  

        3.2. Кислотный реактив для сплавов золота 958 пробы - срок хранения 1 год.  

 

4. Пробирные реактивы для опробования сплавов палладия  

 

        4.1. Пробирный реактив «йодистый калий», 10% - срок хранения 1 месяц.  

        4.2. Пробирный реактив «йодистый калий», 10%  в разбавлении 4:1 - срок хранения 1 

месяц.  

 

Приложение 27 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 11.1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Руководителю 

                                                                                      Государственного казенного 

        предприятия пробирного контроля 

                                                                                                _____________________________ 

                                                                                                                            

___" ____________ 20_ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

         Прошу изготовить следующие пробирные реактивы согласно договору № 

______от _________20_  г. (регистрационное сообщение о внесении в реестр 

субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями в Министерстве финансов Донецкой 

Народной Республики, от ___________ 20__    года,         регистрационный 

№_________): 

Пробирные реактивы для опробования сплавов золота: 

 

1. «Хлорное золото», 18 г/л -    

 

2. Кислотные пробирные реактивы для сплавов золота следующих проб:  

375 - 

500 - 

583/585 - 

750 - 

833 - 

900 - 

958 - 

3. Пробирный реактив на основе двухромовокислого калия и двухлористой меди (или 

сульфата меди) – 

 

Пробирные реактивы для опробования сплавов серебра: 

 

1. «Бихромат калия» (хромпик)   -  

2. «Азотнокислое серебро»           - 

 

Пробирные реактивы для опробования сплавов платины та палладия: 

 

1. «Йодистый калий», 10 % - 

Оплату гарантирую. 

Заказчик   _________________________ 
                                                                 (подпись) 

Приложение 28 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 11.2) 

(инициалы, фамилия) 



 

 

 

 Государственное казенное предприятие  пробирного контроля 

                                         
(наименование) 

                                                                                                       1-й экземпляр 

КВИТАНЦИЯ № ______ 

об изготовлении пробирных реактивов  

От _____________________________________________________________  

Местонахождение ________________________________________________  

Согласно заявлению от "___" ____________ 20__ г.  

№ 

п/п 

Наименование 

пробирного 

реактива  

Объё

м 

(мл)  

Использовано для изготовления пробирных реактивов (г)  Начислено пробирной платы (руб.)  

Примеча

ние  

материалы заказчика  

Материалы Государственного 

казенного  

предприятия пробирного контроля 

за расходы материалов 

Государственного  

казенного предприятия 

пробирного контроля  
за приго- 

товление 

пробирных 

реактивов 

Всего 

металлическое  

золото  

(пробы 999,9)  

золото- 

хлорис- 

товодо

родная 

кислота 

металличе

ское 

золото  

(пробы 

999,9)  

золото- 

хлорис- 

товодородна

я кислота 

соль 

азотно- 

кислого 

серебра  

металли 

ческое 

золото 

(пробы 

999,9)  

золото- 

хлорис- 

товодор

одная 

кислота 

соль 

азотно- 

кислого 

серебра  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

              

              

 ИТОГО:              

 

Заявление на приготовление пробирных реактивов подал 
__________ 

     
(подпись)

 
принял 

__________ 

     
(подпись)

 

М. П.      

  "___" ____________ 20__ г.     

 

 

 

Приложение 29 

к Инструкции об осуществлении республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

(пункт 11.2) 
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Возвращено изготовленных пробирных реактивов  

 

№ 

п/п  

Наименование 

пробирного 

реактива  

Предъявлено материалов заказчиком 

(г)  

Расходы материалов Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля (г)  
Объём 

(мл)  

Исполнитель, 

инициалы, 

фамилия, 

подпись, дата 
металлическое 

золото (проба 

999,9)  

золотохлорис- 

товодородная 

кислота 

металлическое 

золото (проба 

999,9)  

Исполнитель, 

инициалы, 

фамилия, дата 

соль азотнокислого 

серебра  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

         

         

         

         

         

         

 ИТОГО:         

 

Руководитель 

 

_____________ 
(подпись)

  

      

Пробирные реактивы выдал  
_____________ 

(подпись)
  

Получил  
_____________ 

(подпись)
  

"___" ____________ 20__ г.        

 

 



Продолжение приложения 29 

                 

    Государственное казенное предприятие  пробирного контроля 

                                                    
(наименование) 

                                                                                                       2-й экземпляр 

КВИТАНЦИЯ № ______ 

об изготовлении пробирных реактивов  

От ____________________________________________________________  

Местонахождение _______________________________________________  

Согласно заявлению от "___" ____________ 20__ г.  

№ 

п/п 

Наименование 

пробирного 

реактива  

Объё

м 

(мл)  

Использовано для изготовления пробирных 

реактивов (г) 
Начислено пробирной платы (руб.) 

Примеча 

ние  

 

 

 

 

 

материалы заказчика  

материалы 

Государственного казенного 

предприятия пробирного 

контроля  

за расходы материалов 

Государственного 

казенного предприятия 

пробирного контроля  

за приго- 

товление 

пробир- 

ных  

реактивов 

ВСЕГО металличе

ское 

золото 

(проба 

999,9)  

золото- 

хлорис- 

товодородна

я кислота 

металлич

еское 

золото 

(проба 

999,9)  

золот

о- 

хлори

с- 

товод

ородн

ая 

кисло

та 

соль 

азотно- 

кислого 

серебра  

металлич

еское 

золото 

(проба 

999,9)  

золото- 

хлорис- 

товодоро

дная 

кислота 

соль 

азотно- 

кислого 

серебра

   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

                                          

                                         

 ИТОГО:                                    

       

Заявление на приготовление пробирных реактивов подал 
__________ 

     
(подпись)

 
принял 

_________ 

     
(подпись)

 

                                                                        М. П.     

Материалы для приготовления пробирных реактивов принял  "___" ____________ 20__ г.  
_______ 
(подпись)

  

Приготовленные пробирные реактивы на хранение принял  "___" ____________ 20__ г.  
_________ 

(подпись)
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Возвращено изготовленных пробирных реактивов 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

пробирного реактива  

Предъявлено материалов 

заказчиком (г)  

Расходы материалов Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля (г)  
Объём 

(мл)  

Исполнитель, 

инициалы, 

фамилия, 

подпись, дата 

металлическое 

золото (проба 

999,9)  

золотохлорис- 

товодородная 

кислота 

металлическое 

золото (проба 

999,9)  

золотохлорис- 

товодородная 

кислота 

соль 

азотнокислого 

серебра   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                         

 ИТОГО:                    

  Руководитель 

 

_________________________________________ 
    (подпись)

  

 

 

  

Пробирные 

реактивы  

получены 

—————  
выданы  

  

по доверенности, выданной_________________________________ 

_________________________________________________________  

"___" ____________ 20__ г.  

Пробирные 

реактивы 

выдал  

________________ 
(подпись)

  
Получил  

__________________ 
             (подпись)

  

             "___" ____________ 20__ г.  

 

 



Приложение  30 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно - пробирного 

контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

                           (пункт 12.2) 

 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

 

                              Руководитель  

                                                        Государственного казенного  

                                                                   предприятия пробирного контроля 

 _____________________________________ 

                                                                                                           
(подпись,инициалы,фамилия) 

"____" _________20___ г. 

 

 

А К Т   

анализа качества республиканских пробирных клейм 

 

Комиссия в составе:  

председатель комиссии – ____________________________________________________________ 

членов комиссии–__________________________________________________________________ 

осуществила анализ качества республиканских пробирных  клейм в количестве ____шт., 

изготовленных _________________________________________________________и переданных в  

                                    
(название изготовителя) 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля для проведения входящего 

контроля качества республиканских пробирных клейм по накладной №___ от  "____" 

________20___ г. установила: 

несоответствие республиканских пробирных клейм в количестве ____шт.  

требованиям ________________________ ______________________________________________ 

                                                                   
(название документа)

     
 

а именно:______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Драго 

ценный 

металл 

Литера Проба Вид Принадлежность Количество № 

пробирного 

клейма 

Изображение 

оттиска 

пробирного 

клейма или  

пункт 

несоответствия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Выводы: 

1. Вышеуказанные пробирные клейма в количестве ____шт. не соответствуют пробирным 

клеймам___________________________________________________________________________ 
(название документа)

 

2. Пробирные клейма № ________подлежат возвращению изготовителю  

____________________________________________________________________________________  
(название изготовителя) 

 



                                                                                                                                          Продолжение приложения 30
 

3. Другие республиканские пробирные клейма, согласно акту № __ входящего контроля 

качества республиканских пробирных клейм от «__» ________ 20____г., соответствуют 

требованиям их качества. 

 

Председатель комиссии: ________________ __________________ 

                             (подпись, инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии: _________________ _______________________ 

                          (подпись, инициалы, фамилия) 

 



Приложение 31 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

(пункт 12.8) 
 

 

Журнал 

выдачи в работу республиканских  пробирных клейм 

 

№ 

п/п 
Дата 

Инициалы и 

фамилия 

ответственн

ого  лица, 

которому 

выдаются 

пробирные  

клейма 

 

Тип 

клейма 

 

 

 

 

Л
ит

ер
а 

№  

пробир- 

ного 

клейма К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

ш
т.

 

Получение Прием 

Примеча

ние Получил Выдал Сдал Принял 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 

 

Журнал 

 выдачи в работу республиканских  пробирных клейм при наличии 

индивидуальных гофтов с описанием клейм 
 

№ 

п/п 
Дата 

Инициалы и 

фамилия 

ответственного 

лица, которому 

выдаются 

гофты с 

пробирными  

клеймами  

№ гофта 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

ш
т.

 

Получение Прием 

Примеча

ние Получил Выдал Сдал Принял 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 32 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 12.12) 

 

Критерии 

    потери эксплуатационных свойств республиканских пробирных клейм для 

клеймения изделий из драгоценных металлов механическим способом 

№ 

п/п 

Группа потери 

эксплуатационных 

свойств 

Характеристика признаков потери эксплуатационных 

свойств 

1 Механическое 

повреждение 

поверхности рабочей 

площадки 

1.1 . Формовка горизонтальных ребер пробирного клейма 

оснасткой – замена вертикальных выступов «лопатки»,  

кофигурации рамки и др. 

1.2. Локальное повреждение поверхности рабочей площадки 

пробирного клейма (сбитый угол, вмятина в виде 

«ступеньки»). 

1.3. Откол части пробирного клейма со стороны рамки. 

2 Профилирование 

поверхности рабочей 

площадки 

пробирного клейма 

2.1. Поверхность рабочей площадки пробирного клейма 

принимает форму профиля детали изделия в месте клеймения, 

при переходе клеймения на другой профиль детали – 

неполный оттиск или с неравномерной четкостью 

изображения. 

3 Изменение 

параметров обвода 

информационных 

знаков относительно 

состояния ввода в 

эксплуатацию 

 

3.1. Уменьшение ширины обвода информационных  знаков (с 

профилированием поверхности рабочей  площадки 

пробирного клейма или без него). 

3.2. Равномерное увеличение ширины обвода 

информационных знаков (на ранних этапах эксплуатации). 

4 Потеря 

конфигурации рамки 

и информационных 

знаков 

 

4.1. Откол части пробирного клейма, фрагментов 

информационных знаков. 

4.2. Округление  режущей кромки рамки (с 4-х сторон) и 

информационных знаков: 

- ранняя стадия отказа  (до 70-100 тыс. оттисков); 

- поздняя стадия отказа (более100 тыс. оттисков). 
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Продолжение приложения  32  

Критерии 

потери эксплуатационных свойств республиканских пробирных клейм для 

клеймения изделий из драгоценных металлов электроискровым способом 

 
№ 

п/п 

Группа потери 

эксплуатационных 

свойств 

Характеристика признаков потери эксплуатационных 

свойств 

1 Механические 

повреждения 

рабочей поверхности 

клейм-электродов 

Деформация конфигурации рамки и информационных 

знаков клейм-электродов. 

2 Налипание металла 

на информационных 

знаках клейм-

электродов  

2.1. Оплавление поверхностей элементов клейм-электродов 

по причине неправильной их фиксации в установке 

(перекос);   

2.2. Увеличение ширины обвода информационных знаков 

клейм-электродов. 

3 Профилирование 

поверхности рабочей 

площадки клейм-

электродов 

 

Неполный оттиск или  неравномерная четкость его 

изображения. 

 

4 Отклонения от 

конструктивных 

размеров 

информационных 

знаков клейм-

электродов по 

отношению к 

установленным 

требованиям 

 

Уменьшение ширины обвода информационных знаков (с 

профилированием поверхности рабочей площадки клейма-

электрода или без него). 

                                                                                                                                  

Критерии  

потери эксплуатационных свойств республиканских пробирных клейм для 

клеймения изделий из драгоценных металлов лазерным способом 

 

№ 

п/п 

Группа потери эксплуатационных свойств Характеристика признаков потери 

эксплуатационных свойств 

1 Клеймо, совмещенное с именником Окончание срока действия именника 

 

 



Приложение 33 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-

пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камей 

(пункт 12.13) 

 

 

 

 

Требования к оформлению карточек с оттисками робочих 

республиканских пробирных клейм 

 

Оформление карточек с оттисками рабочих республиканских пробирных клейм 

осуществляется на твердом белом картоне по приведеному ниже образцу.  

Оттиски рабочих республиканских  пробирных клейм проставляются на 

полированной  латунной или медной платине, закрепленной на картоне. 

Рекомендованные размеры регистрационной карточки – прямоугольник со 

сторонами 90 на 140 мм. 
 

 

Лицевая сторона карточки                                   Обратная сторона карточки 

  

 

Карточка № ________ 

c оттисками рабочих 

республиканских пробирных клейм 

по состоянию на ________  

 

1. Наименование _______________________ 

2. Местонахождение____________________ 

3.Перечень заводских номеров 

республиканских пробирных клейм, 

нанесенных на латунную пластину 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Латунная пластина с оттисками рабочих 

республиканских пробирных клейм 

 

     

        

 

 

Руководитель __________         ____________        

                  
(подпись) 

              
(инициалы, фамилия)

 

    М.П. 

 

Оттиски рабочих республиканских 

пробирных клейм проверены 

Министерством финансов Донецкой 

Народной Республики на соответствие 

введенных требований 

 

 

Главный специалист _________________ 

                                   
(подпись)   

 

  Руководитель     ____________________ 

                                    
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 34 

                                                                                                             к Инструкции об осуществлении                                                                                                                                                           

республиканского экспертно- про-

бирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок 

драгоценных камней 

(пункт 12.14.1) 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                       Руководитель  

                                                                                                  Государственного казенного  

                                                                                                            предприятия пробирного контроля 

   _____________________________ 

                                                                                                                      
(подпись,инициалы ,фамилия) 

  "_______" ___________  20____ г. 

 

А К Т №______ 

отбора республиканских пробирных клейм для списания  

 

"_____" ___________  20____ г. 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии –   _____________________________________________________________ 

членов комиссии –     __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

провела отбор ________________________ республиканских пробирных клейм ( ______ шт. для  
                    (отработанных, бракованных) 

механического клеймения, _______ шт., клейм–электродов и др. ______), непригодных для даль-

нейшей эксплуатации: 

 
№ 

п/п Наимено-

вание  

пробирного  

клейма 

Дра-

гоцен

цен-

ный 

ме-

талл 

Литра, 

проба 
Вид 

Изготови-

тель 

Номер 

проби-

рного 

клейма 

Причины 

отбора для 

списания 

Период  

эксплуатации 

Количес-

тво оттис-

ков начало оконча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Вышеуказанные пробирные клейма списываются с подотчета _______________________________   

 
                                    (материально ответственное лицо) 

 

и хранятся в Государственном казенном предприятии пробирного контроля до комиссионного 

уничтожения рабочих частей. 

                               

Председатель 

комиссии:                 _______________________            ___________________ 
                                                                                    (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

                    

Члены комиссии:    _______________________            ___________________ 

                                                                 
(подпись)                                                 (инициалы, фамилия) 

                                  _______________________            ___________________ 
                                                                                    (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 



Приложение 35 

К Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камей 

(пункт 12.14.3) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель   

Государственного казенного  

предприятия пробирного контроля 

___________________ __________________ 

              
(подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

"____"  ________________________ 20___ г. 

 

 

А К Т  №  

уничтожения рабочих частей республиканских  пробирных клейм 
Комиссия в составе: 

председателя комиссии –___________________________________________________ 

членов комиссии –  _______________________________________________________ 

1. Провела анализ отработанных республиканских  пробирных клейм 

______________________________________________________________________,  

 согласно акту отбора № _________________ от ___________20_____ г. 
                                           

2. Установила непригодность для дальнейшей эксплуатации и необходимость 

списания и уничтожения рабочих частей нижеперечисленных республиканских 

пробирных клейм: 

 
№ 

п/п Наименование 

пробирного 

клейма  

Драгоценный 

металл 

Литера, 

проба, 

шифр 

Вид 
Изгото

витель 

Номер 

пробирного  

клейма 

Коли 

чество 

оттисков 

 

 
1 2 3 4 5  6 7 

        

Всего: ____ шт. 

                                                                                     

3. Провела уничтожение рабочих частей республиканских пробирных клейм 

___________________на_________________________________________________                                                                                                                                           
(способ уничтожения)                                                        (наименование пробирных клейм, количество) 
 

_______________________________, указанных в п.2 данного Акта. 

4. После уничтожения рабочих частей пробирных клейм оприходуются материалы 

_____________________________________________________________________по  
                                                                              

(название материала)                                                                                         

акту передачи материалов № _______ от __________20__г.  в   

подотчет________________________________________________ 
                                                           

(материально ответственное лицо) 

Председатель комиссии: ________________ __________________ 
                                     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)     



                                  
 

Продолжение приложения 35 

 

Члены комиссии:     _________________     ___________________  
                                     (подпись)                                        (инициалы, фамилия)                                      

 
                                                        ____________________________      ________________________________ 

                                                                            (подпись)                                        (инициалы, фамилия)   

 

                                                        ____________________________      ________________________________ 

                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия)   

 

 

                
 



 
Приложение 36  

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

(пункт 12.14.3) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  

Государственного казенного  

предприятия пробирного контроля  

______________________________________  

       
(подпись)

                              
 (инициалы, фамилия) 

 

"____"  _______________ 20___ г. 
 

 

А К Т №___ 

 

уничтожения республиканских пробирных клейм в электронном формате 

 
Комиссия в составе:  

председателя комиссии –  

членов комиссии– 

        1. Провела анализ качества республиканских пробирных клейм (в количестве 

__шт. для лазерного клеймения в электронном формате), на носителе информации,  

согласно акту_________________________________________________. 

                         

        2.Установила непригодность для дальнейшей эксплуатации республиканских 

пробирных клейм в электронном формате и необходимость уничтожения 

нижеуказанных носителей информации: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

пробирного 

клейма 

Драгоценный 

металл 

Литера, 

проба 

Шифр Именник Количество 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Всего: ___шт. 

        3. Провела уничтожение носителя информации _______ шт. ______ указанных 

в п.2 данного Акта.        (количество) 

        Остатки носителя информации после удаления  файлов с клеймами в 

электронном формате списываются  (или оприходуются  в подотчет________ 

___________________________________________________________________ 

в соответствии с актом передачи материалов № ______ от __________20__г.) 
 

Председатель комиссии: ________________ __________________  
                                      

 

                                                       (подпись)
                         

 (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: _________________ _______________________                

                                                          (подпись)
                       

   (инициалы, фамилия) 



                                                 ____________________________________________________________________                                                                                     

(подпись)
                 

             (инициалы, фамилия)
 



Приложение  37  

к Инструкции об осуществлении республиканского 

экспертно-пробирного контроля за качеством 

драгоценных металлов, вставок драгоценных 

камней 

(пункт 13.4) 

 

 

 

                           Журнал  

выдачи в работу пробирных игл 
 

№ 

п/п 
Дата 

Инициалы, 

фамилия 

эксперта  

 

Драг. 

металл 
Проба 

Марка 

сплава 

Инв. № 

пробир 

ной 

иглы 

 К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ш
т.

 

Получение Прием 

Получил Выдал Сдал Принял 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 

Журнал 

выдачи в работу пробирных игл при наличии комплектов пробирных 

игл, закрепленных за экспертами  
 

№ 

п/п 
Дата 

 

№ 

комплекта 

или связки 

пробирных 

игл  

Инициалы, фамилия эксперта  

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ш
т.

 

Получение Прием 

Получил Выдал Сдал Принял 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 



Приложение 38 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно-пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

(пункт 13.5) 

 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                      Руководитель  

                                                            Государственного казенного 

                                                                      предприятия пробирного контроля 

                                                                                       

                                                                                      ____________  ___________________ 
(подпись)            (инициалы, фамилия)  

                                                                                     "____"  _______________ 20___ г. 
                                                                                                            

(дата)  

А К Т № _________ 

 

отбора пробирных игл для списания 

от ___   __________20___г. 

Комиссией в составе: 

              Председатель комиссии: _________________________  

                                                           
(должность, инициалы, фамилия)  

              члены комиссии: _______________________________ 

                                                          
(должность, инициалы, фамилия)

  

                             _______________________________ 

                                                          
(должность, инициалы, фамилия)

  

проведен отбор и демонтаж отработанных пробирных игл, непригодных для дальнейшей  

эксплуатации:  

 

№ 

п\п 

Марка сплава 

пробирной иглы 

Драго 

ценный 

металл 

Проба Изготови- 

тель 

пробирн

ой иглы 

Номер 

пробирной 

иглы 

Период 

эксплуатации 

Масса 

пробирно

й иглы с 

ручкой, г 

 

Масса пробирной иглы 

без ручки, г 

начало коне

ц 

до начала 

эксплуатации 

остаточная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Вышеуказанные пробирные иглы списываются с подотчета ___________________________ ,    

                                                                                                                          
(инициалы, фамилия)

 

    остатки их рабочих частей передаются на хранение ______________________, латунные        

                                                                                                           
(инициалы, фамилия)

 

                                                                                                           

    ручки   массой__________ г  передаются в подотчет_____________________________________                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          
(инициалы, фамилия)

 

   Председатель комиссии:         _____________________________________  

                                                                
(подпись, инициалы, фамилия)

 



     

члены комиссии:                    _____________________________________  
                                                                    

                   
(подпись, инициалы, фамилия)

 

         ______________________________________                                                                                                                                                                                                                                    
(подпись, инициалы, фамилия)

 

 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                                                              Руководитель  

                                                                                                                         Государственного казенного 

                                                                                                                                    предприятия пробирного контроля                                                                                       

                                                                                                                                            ____________  ___________________ 
                                                                                                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия)  

                                                                                                                                            "____"  _______________ 20___ г. 
                                                                                                                                                                                               (дата)

 

 

 

Информация об отходах, содержащих драгоценные металлы,   

Государственного казенного предприятия пробирного контроля 

за  20___г. и возврате драгоценных металлов после их переработки 

 

Вид драгоценного металла, 

наименование отходов, 

 источник их образования 

Количество 

драгоценного 

металла (ДМ) 

в чистоте по 

результатам 

контрольного 

анализа, г   

Фактическая 

масса ДМ, 

полученная 

от 

переработчик

а, г 

Количество 

натиров / 

оттисков 

пробирных  

клейм за 

отчетный 

период 

  Возврат  ДМ в чистоте 

  на 1000 

натиров/оттисков, мг 

(+,-) Утвержденна

я  норма на  

20__г.,  

мг на 1000 

натиров/ 

оттисков 

утвержденная 

на 20__г. 

норма 

 мг на 1000 

натиров/ 

оттисков 

факт 

 20__г.,  

мг на 1000 

натиров/ 

оттисков 

Приложение 39 

к Инструкции об осуществлении республиканского экспертно -   

пробирного контроля за качеством драгоценных металлов, 

вставок драгоценных камней 

(пункт 16.5) 

 



1. Золото: 

 1.1. Отходы, образующиеся на 

участке опробования 

 

       

1.2. Отходы, образующиеся на 

участке клеймения 

       

1.3. Другие отходы        

2. Серебро: 

1.1. Отходы, образующиеся на 

участке опробования 

 

       

1.2. Отходы, образующиеся на 

участке клеймения 

       

1.3. Другие отходы        

Итого, золото:         

Итого, серебро:         

 

 

                

Руководитель   

Государственного казенного  

предприятия пробирного контроля        ___________________________   ____________________________________ 

                                                                                             (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

 

                                                                       

Ответственное лицо, которое контролирует сбор 

отходов и лома, содержащих драгоценные металлы  _______________________    ________________________________                 

                                                                                                   (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

 

 
 



    Приложение  40 

к Инструкции об осуществлении 

республиканского экспертно - пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов, вставок драгоценных камней 

                                                                                       (пункт 17.4) 

 

 

 

 

 

 

Журнал учета внутренних проверок 
 

Дата 
Отдел, 

участок 

№ 

квитанции, 

дата 

Заказчик Проверено 
Результат 

проверки 

Исполнитель 

(подпись, 

инициалы, 

фамилия) 

Члены 

комиссии 

(подпись, 

инициалы, 

фамилия) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 


