
, —

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

jfjf 20 / / г. Донецк М

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНОy/TfrT

Регистрационный &C DСу
от*За1, CJS 20'/Jjt.

Об утверждении Порядка составления отчета по сбору, первичной обработке отходов и
утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней и Порядка составления отчета по производству
драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного

образования, полудрагоценных камней

В соответствии с частью 14) пункта 14 раздела II, частью 11) подпункта
15.2 пункта 15 раздела III Положения о Министерстве финансов Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 года 13-33 «Об
утверждении Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной
Республики, организационной структуры, штатного расписания», с целью
реализации государственной политики в сфере оборота драгоценных металлов
и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок составления отчета по сбору, первичной обработке отходов

и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней (прилагается).
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1.2. Порядок составления отчета по производству драгоценных металлов
и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней (прилагается).

2. Установить, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют
деятельность в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней,
подлежащую лицензированию, и имеют соответствующие лицензии,
предоставляют отчет по установленным формам в Министерство финансов
Донецкой Народной Республики ежеквартально до 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Министра финансов Донецкой Народной Республики Таран О.А.

Министр IV Е.С. Матющенко



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики 
от 22 февраля 2018 г. № 21 

ПОРЯДОК 
составления отчета по сбору, первичной обработке отходов и утиля 
драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней 

органогенного образования, полудрагоценных камней  

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 14) пункта 
14 раздела II, частью 11) подпункта 15.2 пункта 15 раздела III Положения о 
Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 
июля 2015 года № 13-33 «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Донецкой Народной Республики, организационной структуры, 
штатного расписания». 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на субъектов 
хозяйствования, которые согласно законодательству Донецкой Народной 
Республики осуществляют деятельность по сбору, первичной обработке 
отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных 
камней органогенного образования, полудрагоценных камней, подлежащую 
лицензированию (далее - субъекты хозяйствования) и имеют соответствующую 
лицензию. 

В настоящем Порядке основные термины употребляются в значениях, 
определенных Положением о лицензировании деятельности по сбору, 
первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных 
камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных 
камней, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной 
Республики от 28 декабря 2017 года № 198 «Об утверждении документов по  
лицензированию деятельности в сфере оборота драгоценных металлов и 
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней», зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 12.02.2018 под регистрационным № 2475. 

1.3. Субъекты хозяйствования заполняют и подают отчет по сбору, 
первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных 
камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных 
камней (далее - Отчет) (приложение) ежеквартально, отдельно по итогам 
работы за каждый отчетный период (квартал). 

Отчеты предоставляются в бумажном виде и не должны содержать 
исправлений и редактирований. Если в информационной строке есть 
незаполненные поля, они заполняются прочерками. 
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1.4. Субъекты хозяйствования в обязательном порядке указывают 
идентификационный код юридического лица (идентификационный номер 
физического лица - предпринимателя), полное наименование юридического 
лица (Ф.И.О. физического лица - предпринимателя), местонахождение, 
контактный телефон и фактический адрес осуществления деятельности. 

1.5. Субъекты хозяйствования заполняют разделы, из которых состоит 
Отчет, на основании данных текущего учета об остатках, поступлениях, 
расходах и реализации драгоценных металлов и камней, полученных при сборе, 
первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных 
камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных 
камней. 

1.6. По каждому из наименований драгоценных металлов или 
драгоценных камней, перечисленных в графе 1 разделов I-II Отчета, 
заполняются все строки с соблюдением единиц измерения. 

1.7. Если по какому-либо виду драгоценных металлов или драгоценных 
камней не было движения за отчетный период, то графы поступления, расходов 
и реализации в соответствующей строке разделов заполняются прочерками и 
записываются только остатки.  

1.8. Отчетные данные по драгоценным металлам подаются с точностью 
до одного грамма (в пересчете на массу драгоценного металла в чистоте). 

1.9. Отчетные данные по алмазам указываются в каратах с точностью до 
одной десятой карата, данные по прочим драгоценным камням, драгоценным 
камням органогенного образования, полудрагоценным камням указываются в 
граммах с точностью до одной десятой грамма. 

1.10. Отчет подписывается руководителем субъекта хозяйствования или 
лицом его замещающим (с обязательным предоставлением соответствующего 
документа о назначении) и его главным бухгалтером (при наличии) и 
скрепляется печатью (при ее наличии). 

1.11.  В Отчете обязательно указывается дата его составления. 

II. Порядок составления раздела I. 
«Об остатках, поступлениях, расходах и реализации 

драгоценных металлов, полученных при сборе, первичной обработке 
отходов и утиля (лома) драгоценных металлов» 

2.1. В указанный раздел включаются сведения о драгоценных металлах, 
содержащихся в отходах и утиле (ломе). 

2.2. Вес всех отходов и утиля (лома) драгоценных металлов, 
перечисленных в строках графы 1 «Драгоценные металлы», записывается в 
граммах в перерасчете на массу драгоценного металла в чистоте. Перерасчет 
осуществляется путем умножения массы соединения или изделия в лигатуре на 
процент содержания в нем соответствующего драгоценного металла и деления 
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полученного результата на 100. Процентное содержание драгоценного металла 
в отходах и утиле (ломе) устанавливается по документам поставщиков и из 
данных входного контроля. 

2.3. В графе 2 «Остатки на начало периода – всего» указывается общий 
вес остатков отходов и утиля (лома) драгоценных металлов на начало отчетного 
периода, который должен равняться показателю графы 10 за предыдущий 
отчетный период. 

2.4. В графе 3 «Поступило с начала периода – всего» указывается общий 
вес отходов и утиля (лома) драгоценных металлов, полученных субъектом 
хозяйствования в отчетном периоде. 

2.5. В графе 4 «Поступило с начала периода - в том числе – отходы и 
утиль (лом) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» 
указывается общий вес отходов и утиля (лома) ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов, поступивших в отчетном периоде. 

2.6. В графе 5 «Поступило с начала периода - в том числе – отходы и 
утиль (лом) промышленных изделий и изделий технического назначения, 
содержащих драгоценные металлы» указывается общий вес отходов и утиля 
(лома) промышленных изделий и изделий технического назначения, 
содержащих драгоценные металлы, поступивших в отчетном периоде.  

2.7. В графе 6 «Израсходовано – всего» указывается общий вес отходов и 
утиля (лома) драгоценных металлов, которые израсходованы за отчетный 
период на изготовление продукции собственного производства с учетом всех 
видов безвозвратных потерь. 

2.8. В графе  7 «Израсходовано - в том числе – использовано в 
собственном производстве» указывается вес отходов и утиля (лома) 
драгоценных металлов, которые использованы в качестве сырья для 
собственного производства в отчетном периоде.  

2.9. В графе 8 «Израсходовано - в том числе – потери» указывается 
общий вес всех видов безвозвратных потерь, образовавшихся при изготовлении 
продукции, первичной обработке отходов и утиля (лома) драгоценных металлов 
и других видах работ. 

2.10. Графы 6-8 заполняются субъектами хозяйствования, которые имеют 
лицензию на осуществление деятельности по производству драгоценных 
металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 
образования, полудрагоценных камней. 

2.11. В графе 9 «Реализовано другим субъектам хозяйствования» 
указывается общий вес отходов и утиля (лома) драгоценных металлов, 
реализованных в отчетном периоде другим субъектам хозяйствования. 

2.12. В графе 10 «Остатки на конец периода – всего» указывается общий 
вес остатков отходов и утиля (лома) драгоценных металлов на конец отчетного 
периода. 
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2.13. В графе 11 «Остатки драгоценных металлов, которые не подлежат 
взвешиванию в незавершенном производстве» указывается общий вес остатков  
драгоценных металлов, не подлежащих взвешиванию в незавершенном 
производстве. 

III. Порядок составления раздела II.  
«Об остатках, поступлениях и реализации драгоценных камней, 

драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных 
камней, полученных при сборе, первичной обработке отходов драгоценных 

камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней» 

3.1. В указанный раздел включаются сведения обо всех отходах алмазов, 
прочих драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней, которые учитываются у субъекта хозяйствования за 
отчетный период.  

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют рекуперацию, 
отражают рекуперированные алмазы, прочие драгоценные камни, драгоценные 
камни органогенного образования, полудрагоценные камни. 

3.2. Вес отходов алмазов, указанных в графе 1 «Наименование» 
указывается в каратах, по прочим позициям в графе 1 вес указывается в 
граммах. 

3.3. В графе 2 «Остатки на начало периода – всего» указывается общий 
вес остатков отходов алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных 
камней органогенного образования, полудрагоценных камней. 

3.4. Показатели графы 2 на начало отчетного периода должны равняться 
соответственно показателям графы 6 данного раздела за предыдущий период. 

3.5. В графе 3 «Поступило с начала периода – всего» указывается общий 
вес отходов алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней 
органогенного образования, полудрагоценных камней, полученных субъектом 
хозяйствования в отчетном периоде. 

3.6. В графе 4 «Использовано в собственном производстве» указывается 
общий вес отходов алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней 
органогенного образования, полудрагоценных камней, использованных 
субъектом хозяйствования в отчетном периоде для изготовления продукции 
собственного производства. 

3.7. В графе 5 «Реализовано – всего» указывается общий вес отходов 
алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 
образования, полудрагоценных камней, реализованных субъектом 
хозяйствования за отчетный период другим субъектам хозяйствования.  
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3.8. В графе 6 «Остатки на конец периода – всего» указывается общий 
вес отходов алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней 
органогенного образования, полудрагоценных камней, которые учитываются на 
конец отчетного периода. 

3.9. В графе 7 «Остатки драгоценных камней, которые не подлежат 
взвешиванию в незавершенном производстве» приводится вес остатков 
драгоценных камней, не подлежащих взвешиванию в незавершенном 
производстве. 



Приложение  
к Порядку составления отчета по сбору, первичной 
обработке отходов и утиля драгоценных металлов, 
драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней  
(пункт 1.3) 

Идентификационный код юридического лица/  
Идентификационный номер физического лица -       
предпринимателя

ОТЧЕТ 
ПО СБОРУ, ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ И УТИЛЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,  ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ОРГАНОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ    

за _______кв. 20__ года 
(период) 

Полное наименование юридического лица /Ф.И.О. физического лица-предпринимателя:____________________________________________________________ 
Местонахождение субъекта хозяйствования, контактный телефон _______________________________________________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности _____________________________________________________________________________________________ 

РАЗДЕЛ І. ОБ ОСТАТКАХ, ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДАХ И РЕАЛИЗАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СБОРЕ, ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ И УТИЛЯ (ЛОМА) 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

                                                                                                                                                                 грамм в пересчете на массу драгоценного металла в чистоте 

Драгоценные 
металлы 

Остатки на 
начало 

периода - 
всего 

Поступило с начала периода Израсходовано  Реализовано  
другим 

субъектам 
хозяйствован

ия 

Остатки на 
конец 

периода – 
всего 

Остатки  
драгоценных  

металлов, 
которые не 
подлежат  

взвешиванию 
в 

незавершенно
м  

производстве 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

отходы и утиль 
(лом) 

ювелирных и 
других изделий 
из драгоценных 

металлов 

отходы и утиль (лом)  
промышленных 

изделий и изделий 
технического 
назначения, 
содержащих 

драгоценные металлы 

использовано 
в 

собственном 
производстве 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Золото           
Серебро           
Платина           
Палладий           
Прочие           
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Продолжение приложения 

РАЗДЕЛ ІІ. ОБ ОСТАТКАХ, ПОСТУПЛЕНИЯХ И РЕАЛИЗАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ОРГАНОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СБОРЕ, ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ОРГАНОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

                                                                                                                                                                                                                       карат (для алмазов) / грамм 

Наименование 
Остатки на 

начало периода - 
всего 

Поступило с 
начала периода - 

всего 

Использовано в 
собственном 
производстве 

Реализовано 
- всего 

Остатки на 
конец периода 

- всего 

Остатки драгоценных камней, 
которые не подлежат взвешиванию 

в незавершенном производстве 

1 2 3 4 5 6 7

Алмазы       
Прочие драгоценные камни       
Драгоценные камни 
органогенного образования 
Полудрагоценные камни       

"___"__________20__г. Руководитель               ___________________________ 
                                             (подпись, инициалы, фамилия) М.П. 

Главный бухгалтер      ___________________________ 
                                            (подпись, инициалы, фамилия) 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики 
от 22 февраля 2018 г. № 21 

ПОРЯДОК 
составления отчета по производству драгоценных металлов и драгоценных 

камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней  

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 14) пункта 
14 раздела II, частью 11) подпункта 15.2 пункта 15 раздела III Положения о 
Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 
от 22 июля 2015 года № 13-33 «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Донецкой Народной Республики, организационной структуры, 
штатного расписания». 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на субъектов 
хозяйствования, которые согласно законодательству Донецкой Народной 
Республики осуществляют деятельность по производству драгоценных 
металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 
образования, полудрагоценных камней, подлежащую лицензированию (далее - 
субъекты хозяйствования) и имеют соответствующую лицензию. 

В настоящем Порядке основные термины употребляются в значениях, 
определенных Положением о лицензировании деятельности по производству 
драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней 
органогенного образования, полудрагоценных камней, утвержденным приказом 
Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 28 декабря 2017 
года № 198 «Об утверждении документов по  лицензированию деятельности в 
сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных 
камней органогенного образования, полудрагоценных камней», 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
12.02.2018 под регистрационным № 2475. 

1.3. Субъекты хозяйствования заполняют и подают отчет по 
производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных 
камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее - Отчет) 
(приложение) ежеквартально, отдельно за каждый отчетный период (квартал). 

Отчеты предоставляются в бумажном виде и не должны содержать 
исправлений и редактирований. Если в информационной строке есть 
незаполненные поля, они заполняются прочерками. 
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1.4. Субъекты хозяйствования в обязательном порядке указывают 
идентификационный код юридического лица (идентификационный номер 
физического лица - предпринимателя), полное наименование юридического 
лица (Ф.И.О. физического лица - предпринимателя), местонахождение, 
контактный телефон и фактический адрес осуществления деятельности. 

1.5. Субъекты хозяйствования заполняют разделы, из которых состоит 
Отчет, на основании данных текущего учета об остатках, поступлениях, 
расходах и реализации драгоценных металлов и камней в производстве, а также 
отчетных данных о расходах драгоценных металлов и драгоценных камней, 
полученных субъектом хозяйствования от других лиц для выполнения заказов 
на давальческих условиях по состоянию на последний день отчетного периода. 

1.6. По каждому из наименований драгоценных металлов или 
драгоценных камней, перечисленных в графе 1 разделов I-II Отчета, 
заполняются все строки с соблюдением единиц измерения. 

1.7. Если по какому либо виду драгоценных металлов или драгоценных 
камней не было движения за отчетный период, то графы поступления, расходов 
и реализации в соответствующих строках разделов I-III заполняются 
прочерками и записываются только остатки.  

1.8. Отчетные данные по драгоценным металлам подаются с точностью 
до одного грамма (в пересчете на массу драгоценного металла в чистоте). 

1.9. Отчетные данные по алмазам и обработанным драгоценным камням 
указываются в каратах с точностью до одной десятой карата, данные по прочим 
драгоценным камням, драгоценным камням органогенного образования, 
полудрагоценным камням указываются в граммах с точностью до одной 
десятой грамма. 

1.10.  Отчет подписывается руководителем субъекта хозяйствования или 
лицом его замещающим (с обязательным предоставлением соответствующего 
документа о назначении) и его главным бухгалтером (при наличии) и 
скрепляется печатью (при ее наличии). 

1.11.  В Отчете обязательно указывается дата его составления. 

II. Порядок составления раздела I. 
«Об остатках, поступлениях, расходовании и реализации 

драгоценных металлов» 

 2.1. В указанный раздел включаются сведения о драгоценных металлах, 
содержащихся в сырье и готовой продукции собственного производства. 

 2.2. Вес всех драгоценных металлов, перечисленных в строках графы 1 
«Драгоценные металлы», записывается в граммах в перерасчете на массу 
драгоценного металла в чистоте. Перерасчет осуществляется путем умножения 
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массы соединения или изделия в лигатуре на процент содержания в нем 
соответствующего драгоценного металла и деления полученного результата на 
100. Процентное содержание драгоценного металла в сырье и готовой 
продукции устанавливается по документам поставщиков и/или результатам 
проб аттестованной (аккредитованной) лаборатории.  

2.3. В графе 2 «Остатки на начало периода – в сырье» указывается общий 
вес остатков драгоценных металлов в сырье на начало отчетного периода, 
который должен равняться показателю графы 10 за предыдущий отчетный 
период. 

2.4. В графе 3 «Остатки на начало периода – в готовой продукции» 
указывается общий вес остатков драгоценных металлов в готовой продукции на 
начало отчетного периода, который должен равняться показателю графы 11 за 
предыдущий отчетный период. 

2.5. В графе 4 «Всего поступило с начала периода в сырье» указывается 
общий вес драгоценных металлов в сырье, полученных субъектом 
хозяйствования в отчетном периоде.  

2.6. В графе 5 «Израсходовано в производстве – всего» указывается 
общий вес драгоценных металлов, которые израсходованы за отчетный период 
на изготовление продукции собственного производства с учетом всех видов 
безвозвратных потерь. 

 2.7. В графе 6 «Израсходовано в производстве - в том числе – на готовую 
продукцию» указывается общий вес драгоценных металлов, которые 
использованы в качестве сырья для изготовления продукции собственного 
производства в отчетном периоде. 

 2.8. В графе 7 «Израсходовано - в том числе – потери» указывается 
общий вес всех видов безвозвратных потерь, образовавшихся при изготовлении 
продукции собственного производства. 

 2.9. В графе 8 «Реализовано – в сырье» указывается общий вес 
драгоценных металлов в сырье, реализованных в отчетном периоде другим 
субъектам хозяйствования. 

2.10. В графе 9 «Реализовано – в готовой продукции» указывается общий 
вес драгоценных металлов в готовой продукции собственного производства, 
реализованных в отчетном периоде другим субъектам хозяйствования. 

2.11. В графе 10 «Остатки на конец периода – в сырье» указывается 
общий вес остатков драгоценных металлов в сырье на конец отчетного периода. 

2.12. В графе 11 «Остатки на конец периода – в готовой продукции» 
указывается общий вес остатков драгоценных металлов в готовой продукции 
собственного производства на конец отчетного периода. 

2.13. В графе 12 «Остатки драгоценных металлов, которые не подлежат 
взвешиванию в незавершенном производстве» указывается вес остатков  
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драгоценных металлов, не подлежащих взвешиванию в незавершенном 
производстве. 

III. Порядок составления раздела II.  
«Об остатках, поступлениях и расходовании драгоценных металлов, 

которые получены на давальческих условиях» 

3.1. В указанный раздел включаются сведения о драгоценных металлах, 
которые получены для изготовления продукции на давальческих условиях и 
подлежат возврату собственникам. 

В указанный раздел не включаются сведения о драгоценных металлах, 
содержащихся в собственном сырье отчитывающегося субъекта 
хозяйствования, а также в его собственной готовой продукции. 

3.2. Вес всех драгоценных металлов, перечисленных в строках графы 1 
«Драгоценные металлы», записывается в граммах в перерасчете на массу 
драгоценного металла в чистоте. Перерасчет осуществляется путем умножения 
массы соединения или изделия в лигатуре на процент содержания в нем 
соответствующего драгоценного металла и деления полученного результата на 
100. Процентное содержание драгоценного металла в сырье и готовой 
продукции устанавливается по документам поставщиков и/или результатам 
проб аттестованной (аккредитованной) лаборатории.  

3.3. В графе 2 «Остатки на начало периода – в сырье» указывается общий 
вес остатков драгоценных металлов в давальческом сырье на начало отчетного 
периода, который должен равняться показателю графы 9 за предыдущий 
отчетный период. 

3.4. В графе 3 «Остатки на начало периода – в готовой продукции» 
указывается общий вес остатков драгоценных металлов в готовой продукции, 
произведенной из давальческого сырья, на начало отчетного периода, который 
должен равняться показателю графы 10 за предыдущий отчетный период. 

3.5. В графе 4 «Всего поступило с начала периода в сырье» указывается 
общий вес драгоценных металлов в давальческом сырье, полученном 
субъектом хозяйствования в отчетном периоде.  

3.6. В графе 5 «Израсходовано сырья – всего» указывается общий вес 
драгоценных металлов в давальческом сырье, которое израсходовано за 
отчетный период на изготовление продукции собственного производства с 
учетом всех видов безвозвратных потерь. 

3.7. В графе 6 «Израсходовано - в том числе – потери» указывается 
общий вес всех видов безвозвратных потерь, образовавшихся при изготовлении 
продукции на давальческих условиях. 
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3.8. В графе 7 «Возврат собственникам – в сырье» указывается общий вес 
драгоценных металлов в давальческом сырье, возвращенных собственникам в 
отчетном периоде. 

3.9. В графе 8 «Возврат собственникам – в готовой продукции» 
указывается общий вес драгоценных металлов в готовой продукции, 
произведенной из давальческого сырья и возвращенной собственникам в 
отчетном периоде. 

3.10. В графе 9 «Остатки на конец периода – в сырье» указывается общий 
вес остатков драгоценных металлов в давальческом сырье на конец отчетного 
периода. 

3.11. В графе 10 «Остатки на конец периода – в готовой продукции» 
указывается общий вес остатков драгоценных металлов в готовой продукции, 
произведенной из давальческого сырья, на конец отчетного периода. 

IV. Порядок составления раздела III. 
«Об остатках, поступлениях, расходовании при обработке, 

реализации драгоценных камней, драгоценных камней 
органогенного образования, полудрагоценных камней» 

4.1. В данном разделе должны быть отражены все необработанные и 
обработанные алмазы, прочие драгоценные камни, драгоценные камни 
органогенного образования, полудрагоценные камни и отходы от их 
производства, которые учитываются у субъекта хозяйствования за отчетный 
период.  

4.2. Вес алмазов и обработанных драгоценных камней, указанных в 
графе 1 «Наименование» указывается в каратах, по прочим позициям в графе 1 
вес указывается в граммах. 

4.3. В графе 2 «Остатки на начало периода – собственность субъекта 
хозяйствования» указывается общий вес собственных остатков необработанных 
и обработанных алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней 
органогенного образования, полудрагоценных камней, которые учитываются у 
субъекта хозяйствования на начало отчетного периода. 

4.4. В графе 3 «Остатки на начало периода – давальческое сырье» 
указывается общий вес остатков необработанных и обработанных алмазов, 
прочих драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней, предоставленных субъекту хозяйствования, на 
давальческих условиях и не возвращенных собственнику. 

4.5. Показатели граф 2 и 3 на начало отчетного периода должны 
равняться соответственно показателям граф 10 и 11 этого раздела за 
предыдущий период. 
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4.6. В графе 4 «Поступило с начала периода – собственность субъекта 
хозяйствования – всего» указывается общий вес необработанных и 
обработанных алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней 
органогенного образования, полудрагоценных камней, полученных субъектом 
хозяйствования, в отчетном периоде. 

4.7. В графе 5 «Поступило с начала периода - собственность субъекта 
хозяйствования - в том числе импорт» указывается общий вес необработанных 
и обработанных алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней 
органогенного образования, полудрагоценных камней, импортируемых 
субъектом хозяйствования, в отчетном периоде. 

4.8. В графе 6 «Поступило с начала периода - давальческое сырье» 
указывается общий вес необработанных и обработанных алмазов, прочих 
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней, которые получены субъектом хозяйствования, в 
отчетном периоде на давальческих условиях. 

4.9. В графе 7 «Использовано при обработке – собственность субъекта 
хозяйствования» указывается общий вес необработанных и обработанных 
алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 
образования, полудрагоценных камней, использованных субъектом 
хозяйствования в отчетном периоде при обработке. 

4.10. В графе 8 «Использовано при обработке – давальческое сырье» 
указывается общий вес необработанных и обработанных алмазов, прочих 
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней, которые получены субъектом хозяйствования на 
давальческих условиях и использованы в отчетном периоде. 

4.11. В графе 9 «Реализовано – собственность субъекта хозяйствования – 
всего» указывается общий вес необработанных и обработанных алмазов, 
прочих драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней, реализованных субъектом хозяйствования, который 
отчитывается, за отчетный период другим субъектам хозяйствования. 

4.12. В графе 10 «Возвращено собственникам давальческого сырья» 
указывается общий вес необработанных и обработанных алмазов, прочих 
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней, возвращенных за отчетный период собственникам 
давальческого сырья субъектом хозяйствования.  

4.13. В графе 11 «Остатки на конец периода – собственность субъекта 
хозяйствования» указывается общий вес необработанных и обработанных 
алмазов, прочих драгоценных камней, драгоценных камней органогенного 
образования, полудрагоценных камней, которые являются собственностью 
субъекта хозяйствования. 

4.14. В графе 12 «Остатки на конец периода – давальческое сырье» 
указывается общий вес необработанных и обработанных алмазов, прочих 
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драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней, которые переданы субъекту хозяйствования на 
давальческих условиях и остаются невозвращенными собственнику на конец 
отчетного периода. 



Приложение  
к Порядку составления отчета по производству 
драгоценных металлов и драгоценных камней, 
драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней  
(пункт 1.3) 

Идентификационный код юридического лица/  
Идентификационный номер физического лица - 
предпринимателя

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

ОРГАНОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ    
за _______кв. 20__ года 

(период) 

Полное наименование юридического лица /Ф.И.О. физического лица-предпринимателя:____________________________________________________________ 
Местонахождение субъекта хозяйствования, контактный телефон _______________________________________________________________________________
Фактический адрес осуществления деятельности _____________________________________________________________________________________________ 

РАЗДЕЛ І. ОБ ОСТАТКАХ, ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

                                                                                                                                                                     грамм в пересчете на массу драгоценного металла в чистоте 

Драгоценные
металлы 

Остатки на начало 
периода 

Всего поступило с 
начала периода в 

сырье 

Израсходовано в производстве
Реализовано 

Остатки на конец 
периода 

Остатки 
драгоценных 

металлов, которые 
не подлежат 

взвешиванию в 
незавершенном 
производстве 

в сырье 
в готовой 

продукции
всего

в том числе 

в сырье 
в готовой 

продукциина готовую 
продукцию

потери 
в сырье в готовой 

продукции

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

Золото            
Серебро            
Платина            
Палладий            
Прочие            
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Продолжение приложения 

РАЗДЕЛ ІІ. ОБ ОСТАТКАХ, ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДОВАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧЕНЫ НА 
ДАВАЛЬЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

                                                                                                                                                                     грамм в пересчете на массу драгоценного металла в чистоте 

Драгоценные 
металлы 

Остатки на начало 
периода Всего поступило с 

начала периода в сырье

Израсходовано сырья Возврат собственникам Остатки на конец периода 

в сырье 
в готовой 

продукции
всего в том числе потери в сырье 

в готовой 
продукции

в сырье 
в готовой 

продукции 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Золото          
Серебро          
Платина          
Палладий          
Прочие          
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Продолжение приложения 

РАЗДЕЛ III. ОБ ОСТАТКАХ, ПОСТУПЛЕНИЯХ, РАСХОДОВАНИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, 
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ОРГАНОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

                                                                                                                                                        карат (для алмазов и обработанных драгоценных камней) / грамм

Наименование 

Остатки на начало 
периода 

Поступило с начала периода 
Использовано при обработке 

Реализовано - 
собственность 

субъекта 
хозяйствования 

- всего 

Возвращено 
собствен-

никам  
давальчес-
кого сырья 

Остатки на конец периода

собствен
ность 

субъекта 
хозяйств
ования 

даваль-
ческое 
сырье 

собственность субъекта 
хозяйствования 

давальческ
ое сырье 

собственность 
субъекта 

хозяйствования

давальческое 
сырье собственность 

субъекта 
хозяйствования

давальчес-
кое сырье

всего
в том числе 

импорт 

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

Алмазы обработанные 

Отходы от алмазного 
производства 
Прочие необработанные 
драгоценные камни 
Прочие обработанные 
драгоценные камни 
Отходы от производства 
прочих драгоценных камней 
Необработанные драгоценные 
камни органогенного 
образования  
Обработанные драгоценные 
камни органогенного 
образования 
Отходы от производства 
драгоценных камней 
органогенного образования  
Необработанные 
полудрагоценные камни 
Обработанные 
полудрагоценные камни 
Отходы от производства 
полудрагоценных камней 

"___"__________20__г.    Руководитель               ___________________________    М.П. 
                                                                                                                                                  (подпись, инициалы, фамилия)

 Главный бухгалтер      ___________________________ 
                                                                                                                                     (подпись, инициалы, фамилия)




