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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ tJLttrtbfA 20 // г. Донецк

Об утверждении Порядка осуществления республиканского экспертно-пробирного контроля
качества драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней

органогенного образования, полудрагоценных камней

С целью упорядочения деятельности в сфере оборота драгоценных
металлов на территории Донецкой Народной Республики, руководствуясь
пунктом 3 Постановления Президиума Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 07 ноября 2015 г. № 21-2 «О закреплении Республиканского
контроля за соответствием изделий из драгоценных металлов (золота, серебра,
платины и палладия), в том числе, ювелирных изделий узаконенными Пробами
за Государственным казенным предприятием пробирного контроля»,
подпунктом 15.2 пункта 15 раздела П1 Положения о Министерстве финансов
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления республиканского
экспертно-пробирного контроля качества драгоценных металлов, драгоценных
камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных
камней.

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

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Е.С. МатющенкоМинистр



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
0Т<Ж 20 /Я г.

ч

ПОРЯДОК

осуществления республиканского экспертно-пробирного контроля
качества драгоценных металлов, драгоценных камней,

драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления республиканского экспертно-пробирного
конгроля качества драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования, полудрагоценных камней (далее - Порядок)
разработан по исполнение пункта 3 Постановления Президиума Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 07 ноября 2015 года № 21-2
«О закреплении Республиканского контроля за соответствием изделий из
драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), в том числе,
ювелирных изделий узаконенными Пробами за Государственным казенным
предприятием пробирного контроля», Постановления Президиума Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 07 ноября 2015 года № 21-3
«Об утверждении специальных знаков «Республиканское пробирное клеймо»
«Республиканская ювелирная бирка» (с изменениями) в целях реализации
государственной политики в сфере республиканского экспертно-пробирного
контроля.

1.2. В настоящем Порядке термины и понятия употребляются в таких
значениях:

арбитражный анализ - химический анализ по определению содержания
драгоценных металлов в материалах (в том числе в ювелирных и других
изделиях из драгоценных металлов), химического состава сплавов и
материалов, содержащих драгоценные металлы, в соответствии с требованиями
нормативных документов, осуществляющийся в случае возникновения
разногласий в оценивании качества материалов, которые содержат драгоценные
металлы (ювелирных и других изделий из драгоценных металлов);

вставка - ограненный драгоценный камень, драгоценный камень
органогенного образования, полудрагоценный камень или другой материал,
предназначенный для использования в ювелирных и других изделиях из
драгоценных металлов;
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геммологическая экспертиза
(определению наименования камня, установлению его происхождения и
признаков облагораживания) и экспертной оценке драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, их
синтетических аналогов и имитаций, в том числе вставок в ювелирных и других
изделиях из драгоценных металлов;

драгоценные камни - природные минералы в сырье, необработанном и
обработанном виде, в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов:

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

б) второго (П) порядка - демантоид, эвклаз, жадеит (империал), сапфир
розовый и желтый, опал благородный черный, шпинель благородная;

в) третьего (ПТ) 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, кутщит, морион, пироп, родолит, скаполит,
енессартин, сподумен, топаз голубой, винный и бесцветный, фенакит,
фериортоклаз, хризопраз, хромдиопеид, цитрин;

драгоценные камни органогенного образования - жемчуг и янтарь в
сырье, необработанном и обработанном виде, в ювелирных и других изделиях
из драгоценных металлов;

драгоценные металлы-золото, серебро, платина и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий). Драгоценные металлы
могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и
аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах,

вид экспертизы по диагностике

промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других
изделиях из драгоценных металлов, монетах, утиле (ломе) и отходах
производства и потребления;

заказчики субъекты хозяйствования, республиканские органы
исполнительной власти, осуществляющие функции надзора и контроля, их
территориальные органы, физические лица, предоставляющие в
Государственное казенное предприятие пробирного контроля материалы,
содержащие драгоценные металлы (ювелирные и другие изделия из
драгоценных металлов, сплавы, отходы, утиль (лом), растворы и т.д.);
драгоценные камни, драгоценные камни органогенного образования,
полудрагоценные камни, для выполнения экспертно-пробирных работ;
заявления для приготовления пробирных реактивов;

(сменник - специальный знак, удостоверяющий изготовителя ювелирных
и других изделий из драгоценных металлов и год изготовления ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов;

свойства (параметры) илихарактеристики
совокупность свойств (параметров) драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней, таких, как цвет, чистота,

качественные
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масса, форма и тип огранки, качество огранки, характеризующие их в системе
классификации, установленной техническими нормативными правовыми
актами;

клеймение- нанесение оттиска республиканского пробирного клейма на
ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов или на подвешенные к
ювелирным и другим изделиям из драгоценных металлов пломбы с
республиканскими ювелирными бирками установленного образца;

комбинированные ювелирные и другие изделия из драгоценных
металлов - любые ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов,
состоящие из частей, изготовленных из сплавов на основе драгоценных
металлов, и частей, изготовленных из недрагоценных металлов или других
материалов;

контрольный анализ - измерение, с помощью которого определяется
массовая доля драгоценных металлов в материалах, содержащих драгоценные
металлы (ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов, сплавах,
отходах, утиле (ломе), растворах и т.д.) пробирно-химическим, химическим,
физико-химическим, физическим (рснтгенофлуорссцентным) методами;

лабораторная проба - часть материала (в том числе ювелирного и
другого изделия из драгоценных металлов), отражающая состав данного
материала, подготовленная соответствующим образом и являющаяся
достаточной для проведения химического анализа (измерения);

масса в лигатуре (лигату рная 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,
отходах и утиле (ломе);

опробование - определение или подтверждение пробы ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов; однородности (гомогенности) партии
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

партия — ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов
определенной пробы и химического состава, предоставленные в
Государственное казенное предприятие пробирного контроля по одному
заявлению о приеме ценностей;

полудрагоценные камни
образования и горные породы в сырье, необработанном и обработанном виде, в
ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов:

а) первого (Т) порядка - бирюза, жадеит, лазурит, малахит, молдавит,
нефрит, тигровый и кошачий глаз, хаулит, хризоколла, цоизит, чароит;

б) второго (И) порядка агат, амазонит, гагат, гематит, дерево
окаменелое, джеспилит, эгиринит, эпидозит, кахолонг, кварцит цветной,
кремень цветной, оникс мраморный, опал, пегматит, пирофиллит, родонит,
сердолик, серпентинит, скарны цветные, содалит, халцедон, шпаты
иризирующие полевые, яшма;

проба - государственный стандарт, определяющий ценность сплава, из
которого изготовлены изделия из драгоценных металлов, и удостоверяющий

природные минералы, органогенные
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количество массовых долей химически чистого драгоценного металла на 1
тысячу массовых долей сплава драгоценного металла;

пробирная плата - плата за выполнение экспертно-пробирных и других
работ (предоставление услуг);

пробирные реактивы водные растворы солей, кислот и их смесей,
применяющиеся при опробовании сплавов драгоценных металлов на
пробирном камне;

республиканский экспертно-пробирный контроль качества изделий
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - проверка
соответствия изделий из драгоценных металлов требованиям нормативных
правовых документов, действующих в Донецкой Народной Республике, в части
содержания основного драгоценного металла в сплаве (сплавах), из которого
(которых) изготовлены изделия, наличия на ювелирных и других изделиях из
драгоценных металлов оттиска (оттисков) республиканского пробирного
клейма (или на подвешенных к ювелирным и другим изделиям из драгоценных
металлов пломбах с республиканскими ювелирными бирками установленного
образца), именника, а также соответствия драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования, полудрагоценных камней наименованию и
качественным характеристикам, указанным на товарном ярлыке (бирке) или в
сопроводительных документах; геммологическая диагностика и экспертная
оценка драгоценных камней, драгоценные камней ортногенного образования,
полудрагоценных камней, их синтетических аналогов и имитаций;

химический апализ - определение содержания драгоценных металлов в
материалах, которые их содержат (в том числе в ювелирных и других изделиях
из драгоценных металлов), в отобранных лабораторных пробах в соответствии
с методиками, допущенными к применению;

драгоценные металлы и (или) драгоценные камни,
драгоценные камни органогенного образования, полудрагоценные камни;

экспертиза - исследование с использованием соответствующих методик,
связанное с определением пробы (массовой доли), массы драгоценных
металлов в материалах, содержащих драгоценные металлы (ювелирных и
других изделиях из драгоценных металлов, сплавах, утиле (ломе), музейных
предметах и т.д.), подлинности отгисков республиканских пробирных клейм,
принадлежности именников, работы по геммологической диагностике и
экспертной оценке вставок в ювелирных и других изделиях из драгоценных
металлов или неоправленных камней;

экспертная оценка драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней
качественных характеристик драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней;

экспертно-пробирные работы - комплекс работ по приему; контролю
качества материалов, содержащих драгоценные металлы; драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней;
опробованию; клеймению ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов; определению массовой доли драгоценных металлов в материалах,

ценности

определение
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содержащих драгоценные металлы (ювелирных и других изделиях из
драгоценных металлов, сплавах, отходах и утиле (ломе), растворах и т.д.)
пробирно-химическим, химическим, физико-химическим, физическим
(рентгенофлуоресцентным) методами анализа; арбитражным анализам;
приготовлению пробирных реактивов; экспертизе; выдаче и учету ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов, материалов, содержащих
драгоценные металлы; драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней, предоставляемых в
Государственное казенное предприятие пробирного контроля;

ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов - 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
оборота;

ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов из разных
сплавов - любые ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов,
состоящие из частей, изготовленных из разных по химическому составу
сплавов на основе драгоценных металлов.

1.3. Настоящий Порядок вводит основные требования и правила
осуществления республиканского экспертно-пробирного контроля качества
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов; материалов,
содеркащих драгоценные металлы; драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней и соответствия их
требованиям нормативных правовых документов, действующих в Донецкой
Народной Республике.

1.4. Требования настоящего Порядка являются обязательными для
Государственного казенного предприятия пробирного контроля, субъектов
хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами,
драгоценными камнями, драгоценными камнями органогенного образования,
полудрагоценными
правоохранительных органов, республиканских органов исполнительной
власти, осуществляющих функции надзора и контроля, их территориальных
органов, а также для физических лиц, предоставляющих в Государственное
казенное предприятие пробирного контроля материалы, содержащие
драгоценные металлы (в том числе ювелирные и другие изделия из
драгоценных металлов); драгоценные камни, драгоценные камни органогенного
образования, полудрагоценные камни.

(далее субъекты хозяйствования),камнями
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2. Требования к ювелирным и другим изделиям из драгоценных
металлов, предоставляемым на опробование и клеймение

республиканским пробирным клеймом

2.1. В Донецкой Народной Республике для ювелирных и других изделий
из драгоценных металлов (далее-ювелирные изделия) устанавливаются
следующие пробы:

2.1.1. Шатина:
а) 900 (девятисотая);
б) 950 (девятьсот пятидесятая):
2.1.2. Золото:
а) 375 (триста семьдесят пятая);
б) 500 (пятисотая);
в) 585 (пятьсот восемьдесят пятая);
г) 750 (семьсот пятидесятая);
д) 958 (девятьсот пятьдесят восьмая);
е) 999 (девятьсот девяносто девятая);
2.1.3. Серебро:
а) 800 (восьмисотая);
б) 830 (восемьсот тридцатая);
в) 875 (восемьсот семьдесят пятая);
г) 925 (девятьсот двадцать пятая);
д) 960 (девятьсот шестидесятая);
е) 999 (девятьсот девяносто девятая);
2.1.4. Палладий:
а) 500 (пятисотая);
б) 850 (восемьсот пятидесятая).

2.2. Требования к ювелирным изделиям, предоставляемым в
Государственное казенное предприятие пробирного контроля на опробование и
клеймение республиканским пробирным клеймом:

а) для изготовителей ювелирных изделий Донецкой Народной
Республики - наличие качественного рельефного оттиска именника субъекта
хозяйствования, зарегистрированного в Государственном казенном
предприятии пробирного контроля согласно установленному порядку.

Использовать именник, не зарегистрированный в Государственном
казенном предприятии пробирного контроля, запрещается.

Государственное казенное предприятие пробирного контроля
осуществляет нанесение на ювелирные и другие изделия из драгоценных
металлов оттисков нменников по договору с изготовителем ювелирных
изделий.

Допускается нанесение на ювелирные изделия дополнительного оттиска
изготовителя ювелирных изделий, содержащего не более четырех знаков;

б) тщательно подготовленные площадки (места) для нанесения
качественного оттиска республиканского пробирного клейма, как на основной,
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так и второстепенных (дополнительных) частях ювелирных изделий согласно
установленному порядку клеймения ювелирных изделий;

в) однородность химического состава каждой части ювелириого изделия;
г) вставки в ювелирных изделиях должны быть качественно закреплены;
д) надлежащий внешний вид: отсутствие окислов, следов окраса, отбела,

влаги, загрязнений, трещин, надломов, раковин, других дефектов, приводящих
к разрушению или повреждению ювелирных изделий при проведении
экспертно-пробирных работ;

е) отсутствие вкраплений недрагоценных металлов и мест с избыточным
количеством припоя;

ж) отсутствие покрытия недрагоцеиным металлом;
з) наличие оттиска знака «Р», нанесенною на ювелирные изделия после

ремонта (реставрации) с правой стороны от именника;
и) завершенный собранный вид, за исключением ювелирных изделий,

предоставляемых на опробование и клеймение по согласованию с
Государственным казенным предприятием пробирного контроля 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
съемные второстепенные (дополнительные) части клеймятся пробирным
клеймом литеры «Д» соответствующего драгоценного металла и пробы при
условии технической возможности его постановки. Ответственность за пробу
припоя и неклейменных деталей после сборки ювелирного изделия несет
изготовитель ювелирных изделий.

2.3. Требования к частям, изготовленным из недрагоценных металлов,
комбинированных ювелирных изделий:

а) доступность для осмотра;
б) отличие по цвету от частей ювелирных изделий, изготовленных из

драгоценных металлов;
в) отсутствие покрытия драгоценным металлом;
г) наличие оттиска знака «МЕТАЛЛ» или «МЕТ», нанесенного

заказчиком или по его поручению Государственным казенным предприятием
пробирного контроля, за исключением частей, изготовление которых
разрешается из недрагоценных металлов по техническим причинам или на
которые в силу конструктивных особенностей невозможно нанести оггиски
знака «МЕТАЛЛ» или «МЕТ».

Типовой перечень деталей и частей ювелирных изделий, изготовление
которых разрешается из недрагоценных металлов по техническим причинам (на
козорые не требуется нанесение оттиска знака «МЕТАЛЛ» или «МЕТ»)
приведен в приложении 1.

Если все части из недрагоценного металла имеют один и гот же цвет,
оттиск знака «МЕТАЛЛ» или «МЕГ» допускается наносить на одну из таких
частей.

В случаях невозможности нанесения оттиска знака «МЕТАЛЛ» или
«МЕТ» на части из недрагоценного металла в связи с их конструктивными



8

особенностями, допускается нанесение таких оттисков рядом с оттиском
основного республиканского пробирного клейма.

При наличии на частях из недрагоценных металлов комбинированных
ювелирных изделий оттисков знаков «НЕРЖ», «STEEL» («сталь»),
«STAINLESS STEEL» («нержавеющая сталь») и тому подобных допускается
оттиск знака «МЕТАЛЛ» или «МЕТ» на ювелирные изделия не наносить.

2.4. Разрешается применять неметаллические части в ювелирных
изделиях (вставки, эмали и т.д.) при условии, что указанные части имеют четко
выраженные отличия от драгоценных металлов, из которых изготовлены
ювелирные изделия.

2.5. Разрешается покрывать ювелирные изделия (или их части) из
драгоценного металла одного вида драгоценным металлом другого вида.
Клеймение таких ювелирных изделий производится по сплаву основного
драгоценного металла, из которого изготовлены указанные изделия (например,
ювелирные изделия из сплава на основе серебра с покрытием золотом,
клеймятся как серебряные; ювелирные изделия из сплавов на основе золота,
серебра или платины с покрытием родием (полностью или частично)
клеймятся, как золотые, серебряные или платиновые соответственно).

Серебряные изделия, покрытые драгоценным металлом с подслоем из
недрагоценного металла, не подлежат клеймению и возвращаются заказчику в
неклейменном виде.

2.6. Припои, применяемые при пайке ювелирных изделий (кроме
ювелирных изделий на основе платины и палладия), должны быть изготовлены
на основе драгоценных металлов того же вида, что и сплавы, из которых
изготовлены указанные изделия. Припои, применяемые при пайке ювелирных
изделий из сплавов на основе золота должны иметь ту же пробу, что и основной
сплав.

Ювелирные изделия из сплавов на основе золота, содержащие припой, не
соответствующий пробе основного сплава (но не ниже 375 пробы), клеймятся
ближайшей нижней установленной пробой.

Допускается в ювелирных изделиях из сплавов на основе платины
наличие припоя на основе белого золота не ниже 750 пробы.

Допускается в ювелирных изделиях из силанов на основе палладия
наличие припоя на основе белого золота не ниже 585 пробы.

Припой для ювелирных изделий из сплавов на основе серебра должен
иметь пробу не ниже 650, при этом общая проба ювелирного изделия должна
соответствовать одной из установленных проб.

2.7. Допускается использование специального припоя, не содержащего
драгоценные металлы, для пайки цепочек (браслетов) из драгоценных
металлов, изготавливаемых на станках-автоматах, при условии обеспечения
пробы указанных изделий (вместе с припоем) в пределах установленных проб.
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2.8. Запрещено использовать припой для искусственного увеличения
массы ювелирных изделий.

2.9. При разработке новых образцов ювелирных изделий субъект
хозяйствования в технической документации указывает и согласовывает с
Государственным казенным предприятием пробирного контроля площадки
(места) для нанесения качественных оттисков республиканских пробирных
клейм и обеспечивает доступность для опробования всех деталей ювелирных
изделий.

2.10. Указанные требования (кроме подпункта а) пункта 2.2, пункта 2.9
раздела 2 настоящего Порядка) распространяются также на ювелирные изделия
иностранного производства.

2.11. Ответственность за изготовление некачественных ювелирных
изделий несет изготовитель.

3. Требования к ценностям, предоставляемым на экспертизу

3.1. Ценности, поступающие в Государственное казенное предприятие
пробирного контроля на экспертизу от правоохранительных органов,
республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих функции
надзора и контроля, их территориальных органов, субъектов хозяйствования и
физических лиц, предоставляются в чистом виде.

3.2. Ценности на экспертизу могут предоставляться в открытом виде или
в запечатанной посылке непосредственно заказчиком или курьером спецсвязи.

В Государственном казенном предприятии пробирного контроля
проверяется состояние упаковки, обвязки, пломб или печатей посылки. После
проверки на актах проверки соблюдения законодательства в сфере оборота
драгоценных металлов и драгоценных камней (с приложениями),
сопроводительных
Республиканского контроля за операциями с драгоценными металлами и
драгоценными камнями Министерством финансов Донецкой Народной
Республики или правоохранительными органами, республиканскими органами
исполнительной власти, осуществляющими функции надзора и контроля, их
территориальными органами, ставится отметка об отсутствии (или наличии)
нарушений при предоставлении ценностей на экспертизу, включая
установленные сроки.

Распаковка посылки с ценностями осуществляется в соответствии с
требованиями пунктов 4.15, 4.16 раздела 4 настоящего Порядка с составлением
соответствующего акта.

документах, составленных при проведении

3.3. Вид ценностей, предоставляемых на экспертизу субъектами
хозяйствования по результатам проверок Министерством финансов Донецкой
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Народной Республики, правоохранительными органами, республиканскими
органами исполнительной власти, осуществляющими функции надзора и
контроля и их территориальными органами, должен быть идентичен их виду
при отборе.

Вид ценностей после проведения экспертизы должен быть идентичен
виду, который они имели при поступлении в Государственное казенное
предприятие пробирного контроля (при условии, если не проводился
контрольный анализ ценностей разрушающим методом).

3.4. Драгоценные камни, драгоценные камни органогенного образования
и полудрагоценные камни предоставляются на геммологическую экспертизу в
необработанном и обработанном виде; неоправленном (не закрепленном в
ювелирные изделия) виде и в ювелирных изделиях.

3.5. Утиль (лом) драгоценных металлов ломбардов и других субъектов
хозяйствования предоставляется в Государственное казенное предприятие
пробирного контроля согласно утвержденному порядку.

4. Порядок приема, хранения п выдачи ценностей

4.1. На опробование и клеймение республиканским пробирным клеймом
Донецкой Народной Республики Государственным казенным предприятием
пробирного контроля принимаются:

а) ювелирные изделия, изготовленные в Донецкой Народной Республике,
при наличии на них оттисков зарегистрированных именников изготовителей
ювелирных изделий. Не подлежат приему на опробование и клеймение
ювелирные изделия без оттисков именников, изготовленные в Донецкой
Народной Республике (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);
в) ювелирные изделия субъектов хозяйствования, осуществляющих

торговлю в Донецкой Народной Республике, для клеймения их
республиканскими пробирными клеймами Донецкой Народной Республики.
Данные ювелирные изделия могут предоставляться на опробование и
клеймение с прикрепленными товарными ярлыками (бирками, пломбами),
целостность которых не должна нарушаться;

г) ювелирные изделия иностранного производства,
Донецкую Народную Республику субъектами хозяйствования,
осуществляющими торговлю, независимо от наличия на них оттисков
именников и пробирных клейм;

ввезенные в
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д) ювелирные изделия физических лиц при наличии или отсутствии на
них оттисков пробирных клейм и именников.

е) ювелирные изделия субъектов хозяйствования, осуществляющих
торговлю в Донецкой Народной Республике, по актам проверки соблюдения
законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных
камней Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

4.2. От физических лиц допускается прием на основании заявления без
предъявления таможенной декларации и документа об уплате ввозной
пошлины не более пяти единиц ювелирных изделий; прием драгоценных
камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных
камней в неоправленном виде.

4.3. Прием ювелирных изделий от субъектов хозяйствования и
физических лиц на опробование и клеймение осуществляется согласно графику
ежемесячной сдачи, который составляется в Государственном казенном
предприятии пробирного контроля по предварительной записи при наличии
производственной возможности выполнения экспертно-пробирных работ.

4.4. Экспертно-пробирные работы выполняются Государственным
казенным предприятием пробирного контроля после заключения с заказчиками
договоров на выполнение данных работ. Допускается выполнение экспертно¬
пробирных работ для физических лиц без заключения договоров.

4.5. Субъекты хозяйствования, осуществляющие операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, при заключении договора
с Государственным казенным предприятием пробирного контроля на
выполнение экспертно-пробирных и других работ (предоставление услуг),
предоставляют заверенную копию регистрационного сообщения о внесении в
реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями, в соответствии с «Временным порядком
учета, создания и ведения реестра субъектов хозяйствования, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»,
утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной
Республики от 11 марта 2016 года № 75 (с изменениями и дополнениями),
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
28 марта 2016 года под регистрационным № 1101.

4.6. При исключении субъектов хозяйствования из реестра субъектов
хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями, ювелирные изделия на опробование и клеймение
республиканским пробирным клеймом не принимаются.

4.7, Прием ценностей для выполнения экспертно-пробирных работ
осуществляется:

а) по заявлениям установленной формы (приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7);
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б) по актам отбора лабораторных проб;
в) по актам о приеме материалов согласно абзацу 2 пункта 9.1 раздела 9

настоящего Порядка;
г) актам проверки соблюдения законодательства в сфере оборота

драгоценных металлов и драгоценных камней (с приложениями, в которых
указан перечень ювелирных и других изделий из драгоценных металлов без
оттиска республиканского пробирного клейма (или оттиска республиканского
пробирного клейма на подвешенной пломбе с республиканской ювелирной
биркой установленного образца), которые подлежат снятию с мест торговли);

д) по документам, указанным в пункте 8.1 раздела 8 настоящего Порядка,
ит.д.

В заявлениях указываются все дефекты (при наличии), имеющиеся в
ювелирных изделиях и других ценностях.

Бланки квитанций и других документов распечатываются в
Государственном казенном предприятии пробирного контроля. При внедрении
автоматизированной системы учета и отчетности в Государственном казенном
предприятии пробирного контроля разрешается использование бланков по
формам, отличающимся от приведенных в настоящем Порядке, но содержащим
соответствующую информацию.

4.8. К заявлению заказчика необходимо предоставить:
а) для ювелирных изделий иностранного происхождения, драгоценных

камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных
камней в неоправленном виде, ввезенных в Донецкую Народную Республику с
целью реализации
ввозной пошлины, согласно действующему законодательству Донецкой
Народной Республики; для ювелирных изделий, для драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней в
неоправленном виде, приобретенных до введения в действие таможенной
декларации Донецкой Народной Республики - документы, подтверждающие
такое приобретение;

б) письма субъектов хозяйствования и физических лиц;
в) для ювелирных изделий физических лиц - паспорт или другой

документ, удостоверяющий личность.

4.9. По требованию Государственного казенного предприятия пробирного
контроля, субъект хозяйствования - изготовитель ювелирных изделий в
письменном виде гарантирует, что изготовление ювелирных изделий,
предоставленных 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.

таможенную декларацию с подтверждением уплаты
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4.10. Для ювелирных изделий в заявлении указывается наличие вставок
(без их классификации и наименований). Указанные ювелирные изделия
принимаются общей массой.

4.11. Субъекты хозяйствования, предоставляющие ювелирные изделия на
опробование и клеймение в Государственное казенное предприятие пробирного
контроля, сортируюг их по видам драгоценных металлов, наименованиям
ювелирных изделий, заявленным пробам, маркам сплавов и, по желанию,
формируют партии. В пределах партии ювелирные изделия группируются
заказчиком по позициям по одинаковым признакам, что отображается в
заявлении (приложение 2).

Количество ювелирных изделий одного наименования в одной позиции
квитанции должно быть не более 200 штук.

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

квитанции) в точном соответствии с приемо-сдаточными документами.
Физические лица предоставляют ювелирные изделия на опробование и

клеймение рассортированными по видам драгоценных металлов.

4.13. При приеме ювелирных изделий из неизвестного сплава оформление
квитанций осуществляется: для ювелирных изделий из металла желтого цвета-
как для золотых ювелирных изделий; для ювелирных изделий из металла
белого цвета - как для серебряных изделий. Пробирная плата начисляется по
результатам опробования неизвестного сплава.

4.14. Прием ценностей для проведения геммологической экспертизы
осуществляется для субъектов хозяйствования по заявлению согласно
приложению 3, для физических лиц - по заявлению согласно приложению 5.

4.15. Ценности, поступившие от субъектов хозяйствования через
спецсвязь, сопровождаются соответствующими заявлениями о приеме
ценностей, заполненными в одном экземпляре, и описью вложения. Прием
посылок с ценностями регистрируется в специальном журнале в день их
поступления.

Распаковка посылок с ценностями проводится комиссией в количестве не
менее трех человек, состав которой утверждается приказом Государственного
казенного предприятия пробирного контроля.
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Комиссия распаковывает принятые посылки с ценностями не позднее
трех рабочих дней со дня их поступления с оформлением соответствующего
акта, составленного в двух экземплярах. После оформления квитанции один
экземпляр акта направляется заказчику спецсвязью или по почте.

4.16. Посылки с ценностями с нарушениями целостности упаковки или
печати распаковываются немедленно в присутствии представителя спецсвязи.
По результатам работы комиссии составляется акт распаковки посылки с
ценностями в трех экземплярах, один экземпляр направляется заказчику
спецсвязью, второй экземпляр хранится в Государственном казенном
предприятии пробирного контроля, третий передается курьеру спецсвязи.

4.17. Ювелирные изделия, не подлежащие опробованию и (или)
клеймению, упаковываются в пакет с надписью «Ювелирные изделия
опробованию и (или) клеймению не подлежат» с записью в примечании
заявления и в акте распаковки посылки с ценностями. Пробирная плата в таком
случае не начисляется.

4.18. Предоставленные для выполнения экспертно-пробирных работ
материалы, содержащие драгоценные металлы (в том числе ювелирные
изделия), принимаются в присутствии заказчика по количеству и массе, в
некоторых случаях - по количеству или массе.

Неоправленные драгоценные камни, драгоценные камни органогенного
образования, полудрагоценные камни принимаются в присутствии заказчика по
количеству и (или) массе.

4.19. Если масса и (или) количество предоставленных ценностей не
соответствует данным, указанным в заявлении и (или) других документах,
указанных в пункте 4,6 раздела 4 настоящего Порядка, ценности принимаются
по фактической массе и (или) количеству, о чем указывается в документах о
приеме ценностей; исправления заверяются подписью эксперта пробирного
контроля, принимающего ценности, и заказчиком; в акте распаковки посылки с
ценностями, полученной через спецсвязь,
принимаются для выполнения экспертно-пробирных работ в случае несогласия
заказчика с результатами взвешивания или оценки их количества.

комиссией. Ценности не

4.20. Количество и масса предоставленных на опробование и клеймение
ювелирных изделий иностранного производства не должно превышать
количество и массу ювелирных изделий, заявленных в таможенной декларации.
В случае если в таможенной декларации заявлены парные ювелирные изделия,
как одно ювелирное изделие (серьги, запонки и т.д.) и ювелирные изделия,
части которых имеют самостоятельное значение (колье со съемными
подвесками, перстни сложные из нескольких частей и т.д.), допускается
принимать ювелирные изделия по количеству, не соответствующему
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заявленному в таможенной декларации, но соответствующему указанной массе
с отметкой на таможенной декларации.

Наименования предоставленных на опробование и клеймение ювелирных
изделий должны соответствовать наименованиям, заявленным в таможенной
декларации.

11а оригинале таможенной декларации производится запись о количестве
принятых ювелирных изделий, которая скрепляется печатью

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

и массе

4.21. Прием больших партий пустотелых ювелирных изделий и
ювелирных изделий, покрытых драгоценными металлами другого вида,
осуществляют после предоставления письменного согласия субъекта
хозяйствования на проверку отсутствия в данных ювелирных изделиях
недрагоценного металла путем разрезания одного ювелирного изделия на
выбор.

4.22. При приеме осуществляется выборочный или полный входной
контроль отгисков именников и внешнего вида ювелирных изделий,
предоставленных в соответствии с требованиями, установленными в разделах
2, 3 настоящего Порядка.

4.23. Оформление квитанций.
4.23.1. На принятые ювелирные изделия, предоставленные для

опробования и клеймения, оформляются квитанции в двух экземплярах по
установленным формам (приложения 8. 9). Первый экземпляр квитанции
выдается заказчику, второй вместе с нарядом к квитанции и ювелирными
изделиями передается экспертам пробирного контроля для опробования, затем -
для клеймения под подпись с обязательным взвешиванием и (или) пересчетом
ценностей.

4.23.2. Результаты опробования и клеймения фиксируются в наряде к
квитанции и заверяются подписью исполнителя (исполнителей) с указанием
номера позиции квитанции, принятой для опробования или клеймения.

4.23.3. Проведение контрольных и арбитражных анализов материалов,
содержащих драгоценные металлы (в том числе ювелирных изделий)
оформляется квитанцией согласно приложению 10. Первый экземпляр
квитанции выдается заказчику, второй - вместе с материалами, содержащими
драгоценные металлы, передается в измерительную лабораторию.

4.23.4. Квитанции имеют сквозную нумерацию и регистрируются в
пронумерованном, прошнурованном, подписанном руководителем
Государственного казенного предприятия пробирного контроля и скрепленном
печатью журнале.

4.23.5. Для ценностей, предоставленных на геммологическую экспертизу
вставок (неоправленных камней); экспертизу оттисков республиканских
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пробирных клейм и определение принадлежности именников; экспертизу
драгоценного металла (определение пробы, массы) оформляется квитанция в
двух экземплярах с пометкой «Э» («Экспертиза») по установленной форме
(приложение 11).

4.23.6. Для ценностей, поступивших через спецсвязь, согласно акту
распаковки посылки с ценностями и письменному заявлению заказчика
оформляется соответствующая квитанция в двух экземплярах (приложение 8, 9,
10, 11). При этом в графе «Сдал» делается запись «через спецсвязь». При
выдаче первый экземпляр квитанции передается заказчику непосредственно
или по почте, через спецсвязь.

4.23.7. По окончании экспертно-пробирных работ ювелирные изделия и
другие ценности вместе со вторым экземпляром квитанции сдаются эксперту
пробирного контроля, ответственному за их хранение, под подпись на
квитанции, с обязательным взвешиванием ценностей.

4.23.8. Перед выдачей ювелирных изделий заказчику проводится
контроль наличия на ювелирных изделиях качественных оттисков
республиканских пробирных клейм (не менее 10 % от их количества) и порядка
проведенного клеймения, о чем производится отметка в наряде к квитанции.

При выдаче ценностей заказчику проводится их обязательное
взвешивание.

4.23.9. После выдачи ценностей вторые экземпляры квитанций вместе со
всеми сопроводительными документами хранятся в Государственном казенном
предприятии пробирного контроля в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

4.24. Сроки выполнения экспертно-пробирных работ:
4.24.1. Для выполнения экспертно-пробирных работ устанавливаются

следующие сроки:
4.24.1.1. до 15-ти календарных дней для опробования и клеймения

ценностей;
4.24.1.2. до 30-ти календарных дней для проведения экспертизы

ценностей;
4.24.1.3. до 30-ти календарных дней для проведения арбитражных

анализов;
4.24.1.4. до 15-ти календарных дней для проведения контрольных

анализов и других работ;
4.24.1.5. до 30-ти календарных дней для проведения контрольных

анализов отходов, утиля (лома) или растворов, содержащих драгоценные
металлы.

4.24.2. Если на экспертизу или арбитражные анализы предоставлено
большое количество ценностей (или материалов) или данные экспертно¬
пробирные работы имеют высокую степень сложности, сроки проведения
экспертизы ценностей, арбитражных анализов материалов продлеваются до 60-
ти календарных дней по письменному решению руководителя
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Государственного казенного предприятия пробирного контроля, о чем в
письменном виде сообщается заказчику не позднее 10 дней после принятия
такого решения.

4.24.3. В случае подачи заказчиком заявления для выполнения экспертно¬
пробирных работ с пометкой «Срочно» при наличии производственных
возможностей Государственного казенного предприятия пробирного контроля,
выполняются срочные работы со сроком выполнения не более 6-ти часов в
течение одного рабочего дня.

При отсутствии заявления с пометкой «Срочно», работы, выполненные в
течение 6-ти часов, срочными не считаются.

4.25. Хранение ценностей.
4.25.1. Для обеспечения сохранности ценностей, находящихся в

помещениях экспертно-пробирного отдела, измерительной лаборатории,
хранилища, доступ посторонних лиц в указанные помещения запрещается.
Другие меры по обеспечению сохранности могут предусматриваться во
внутренних инструкциях Государственного казенного предприятия пробирного
контроля.

4.25.2. Организацию хранения республиканских пробирных клейм,
драгоценных металлов, ювелирных изделий заказчиков обеспечивает
руководитель Государственного казенного предприятия пробирного контроля.

Ответственность за сохранность республиканских пробирных клейм,
драгоценных металлов, ювелирных изделий заказчиков несут материально
ответственные лица, назначенные приказом Государственного казенного
предприятия пробирного контроля, и руководитель Государственного
казенного предприятия пробирного контроля в соответствии с действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

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
Государственного казенного предприятия пробирного контроля.

4.26. Пробирная плата за выполненные экспертно-пробирные работы.
4.26.1. Пробирная плата начисляется Государственным казенным

предприятием пробирного контроля согласно Пробирному тарифу на
выполнение экспертно-пробирных и других работ (предоставление услуг),
проводимых Государственным казенным предприятием пробирного контроля
(далее - Пробирный тариф), который утверждается Министерством финансов
Донецкой Народной Республики.

4.26.2. В комбинированных ювелирных изделиях (очки, зеркала, ножи,
хрустальные изделия с оправой, бусы и другие аналогичные изделия)
пробирная плата за опробование и клеймение начисляется исходя из массы
драгоценного металла, которая определяется расчетным путем, по
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согласованию с заказчиком или согласно данным, указанным в
сопроводительных документах к ювелирным изделиям.

Парные ювелирные изделия учитываются поштучно (одна пара — два
ювелирных изделия).

4.26.3. Пробирная плата не взимается за:
4.26.3.1. Проведение контрольных анализов (измерение массовой доли

металлов в сплавах на основе золота и серебра рентгенофлуоресцентным
методом) материалов, содержащих драгоценные металлы, отобранных при
проведении проверок субъектов хозяйствования республиканскими органами
исполнительной власти, осуществляющими функции надзора и контроля, и их
структурными подразделениями, по решениям и постановлениям судов в
случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики;

4.26.3.2. Экспертизу утиля (лома) драгоценных металлов ломбардов и
других субъектов хозяйствования, принятого по накладной о приеме на
ответственное хранение утиля (лома) драгоценных металлов для проведения
экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой
Народной Республики;

4.26.3.3. Экспертизу ценностей, отобранных согласно актам проверки
соблюдения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и
драгоценных камней Министерством финансов Донецкой Народной
Республики в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой
Народной Республики, если в результате экспертизы нарушения не выявлены.

Нарушениями, выявленными в результате экспертизы ценностей,
являются:

а) несоответствие пробы сплава на основе драгоценного металла, из
которого изготовлено ювелирное изделие, пробе, указанной на пробирном
клейме (бирке) ювелирного изделия или в сопроводительных документах;

б) несоответствие пробы сплава на основе драгоценного металла
первичным документам;

в) наличие в ювелирных изделиях из сплавов на основе золота припоя, не
соответствующего пробе основного сплава;

г) наличие в пустотелых ювелирных изделиях недрагоценных металлов,
неметаллических субстанций, кроме случаев, описанных в приложении 1 к
настоящему Порядку;

д) наличие в ювелирных изделиях частей из недрагоценкого металла без
описка знака «МЕТАЛЛ» или «МЕТ», кроме деталей и частей ювелирных
изделий, изготовление которых разрешается из недрагоценного металла
согласно приложению 1;

е) несоответствие массы ювелирного изделия массе, указанной в
первичных документах, на товарном ярлыке или бирке;

ж) отсутствие республиканских пробирных клейм на ювелирных
изделиях;

з) несоответствие оттисков пробирных клейм на ювелирном изделии
оттискам республиканских пробирных клейм;
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и) наличие на ювелирных изделиях оттисков впаянных (подлинных или
поддельных) республиканских пробирных клейм;

к) несоответствие вставок ювелирных изделий массе и качественным
характеристикам, указанным на товарном ярлыке, бирке;

л) наличие на ювелирных изделиях незарегистрированных в
Государственном казенном предприятии пробирного контроля оттисков
именников;

м) другие нарушения.
4.26.3.4. Опробование, в случае обнаружения на ювелирных изделиях по

результатам экспертизы оттисков подлинных республиканских пробирных
клейм;

4.26.3.5. Контрольные анализы ювелирных изделий, отобранных
экспертами пробирного контроля по нормам отбора ювелирных изделий на
контрольный анализ от количества ювелирных изделии, предоставляемых
субъектами хозяйствования разово (или по накоплению);

4.26.3.6. Контрольные анализы ювелирных изделий, отобранных
экспертами пробирного контроля при опробовании, в случае сомнения
относительно соответствия ювелирных изделий заявленной пробе.

4.27. Выдача ценноегей,

4.27.1. Ценности выдаются заказчику с письменного разрешения
руководителя Государственного казенного предприятия пробирного контроля
после оформления соответствующей квитанции (приложения 8, 9, 10, 11),
квитанции о приготовлении пробирных реактивов; накладной выдачи к
соответствующей квитанции (с соответствующим приложением к накладной)
(приложение 12), соответствующих актов экспертизы (пункт 8.16 раздела 8
настоящего Порядка), при необходимости - заключения установленной формы
по результатам геммологической экспертизы, оплаты фактически выполненных
экспертно-пробирных работ, под подпись на втором экземпляре
соответствующей квитанции или накладной выдачи к квитанции и при
предъявлении:

а) представителем субъекта хозяйствования, правоохранительных
органов, республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего
функции надзора и контроля, его территориального органа - паспорта
(служебного удостоверения), доверенности на получение материальных
ценностей, оформленной в установленном порядке, и первого экземпляра
квитанции;

б) руководителем юридического лица, физическим лицом-
предприиимателем или физическим лицом - паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, и первого экземпляра квитанции.

4.27.2. В случае потери первого экземпляра квитанции ювелирные
изделия выдают заказчику по его письменному заявлению с разрешения
руководителя Государственного казенного предприятия пробирного контроля,
о чем на втором экземШ1яре квитанции делается отметка с указанием даты:
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20 г.». Заявление«Выдано по заявлению заказчика от
заказчика хранится вместе со вторым экземпляром квитанции.

4.27.3. При выдаче ценности взвешивают и пересчитывают, при выдаче
партий (позиций квитанции) ювелирных изделий свыше 50 штук - по
согласованию с заказчиком допускается взвешивание ювелирных изделий без
пересчета. При этом на первом и втором экземплярах квитанции и на всех
сопроводительных документах проставляется штамп «Ценности выданы».

4,27.4. Ценности, полученные Государственным казенным предприятием
пробирного контроля через спецсвязь после выполнения экспертно-пробирных
работ и поступления пробирной платы, могут возвращаться заказчику также
через спецсвязь или выдаваться представителю субъекта хозяйствования при
наличии у него паспорта и доверенности на получение материальных
ценностей, оформленной в установленном порядке, с передачей ему первого
экземпляра квитанции.

В посылку с ценностями вкладывают опись вложения и первый
экземпляр квитанции. Упаковка посылки с ценностями проводится комиссией.
Расходы по пересылке ценностей возмещает заказчик.

4.27.5. Ювелирные изделия и другие материалы, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни, драгоценные камни органогенного
образования, полудрагоценные камни, которые поступили в Государственное
казенное предприятие пробирного контроля для проведения экспертно¬
пробирных работ и невостребованные заказчиками в течение 1 года после
истечения срока выполнения работ и двукратного письменного уведомления о
необходимости забрать ювелирные изделия и оплатить экспертно-пробирные
работы., хранятся в Государственном казенном предприятии пробирного
контроля (временно, до создания Республиканского фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Донецкой Народной Республики).

Опись и оценка ценностей невостребованных заказчиками проводится
комиссией из трех человек, состав которой утверждается приказом
Государственного казенного предприятия пробирного контроля. По
результатам работы комиссии составляется в трех экземплярах акт описи
ценностей, которые переходят в собственность Донецкой Народной Республики
(приложение 13), в котором указывается предварительная оценка ценностей в
виде лома по пробам.

Подписанный и утвержденный акт (приложение 13) направляется в
Министерство финансов Донецкой Народной Республики, ценности с одним
экземпляром акта хранятся в Государственном казенном предприятии
пробирного контроля, претий экземпляр акта подшивается к квитанции.

5. Взвешивание ценностей

5.1. Ценности при приеме, во время передачи от одного материально
ответственного лица к другому и выдаче заказчику обязательно взвешиваются
и (или) пересчитываются.
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5.2. Погрешность определения (взвешивания и учета) массы драгоценных
металлов на весах высокого или среднего класса точности:

а) золота, платины, палладия в виде слитков, полуфабрикатов, изделий:
±0,01 г - для массы до 1 кг;
±0,1 г - для массы свыше 1 кг;
б) золота в виде корольков и корточек: ±0,01 г;
в) золота, платины, палладия в виде отходов и утиля (лома): ± 0,1 г;
г) серебра в виде изделий: ± 0,1 г;
д) серебра в виде слитков, полуфабрикатов, отходов и утиля (лома):
± 1,0 г.

5.3. Допустимые погрешности при взвешивании драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней:

а) алмазов и обработанных драгоценных камней:
± 0,01 карата - для массы до 1000 каратов;
± 0,04 карата - для массы от 1000 до 5000 каратов;
± 0,08 карата - для массы свыше 5000 каратов;
б) для необработанных драгоценных камней (кроме алмазов): ± 0,1 г;
в) для драгоценных камней органо!'енпого образования, полудрагоценных

камней: ±0,1 г.

5.4. Драгоценные камни, драгоценные камни органогенного образования,
полудрагоценные камни взвешивают на специальных каратных или
аналитических весах.

5.5. Весы и другие средства измерения подлежат поверке, аттестации в
установленном законодательством порядке.

6. Опробование ювелирных изделий и материалов, содержащих
драгоценные металлы

6.1. Определение пробы ювелирных изделий и материалов, содержащих
драгоценные металлы, без нарушения их целостности, производится на
пробирном камне с помощью пробирных игл и пробирных реактивов.

Опробование ювелирных изделий и материалов, содержащих
драгоценные металлы, производится в соответствии с внутренней инструкцией,
которая утверждается приказом Государственного казенного предприятия
пробирного контроля.

6.2. Опробованию на пробирном камне с помощью пробирных игл и
пробирных реактивов подлежат:

6.2.1. Все ювелирные изделия из сплавов на основе золота, платины и
палладия, изготовленные в Донецкой Народной Республике;
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6.2.2. Ювелирные изделия из сплавов на основе серебра, изготовленные в
Донецкой Народной Республике:

а) при предоставлении ювелирных изделий по одному заявлению до
100 шт. - все ювелирные изделия;

б) при предоставлении ювелирных изделий по одному заявлению более
100 шт. - 30 % ювелирных изделий, но не менее 50 шт.;

в) в случае несоответствия заявленной пробе опробованию подлежат все
ювелирные изделия из сплавов на основе серебра;

6.2.3. Ювелирные изделия из сплавов на основе золота, серебра, платины
и палладия, изготовленные по заказам физических лиц, или после проведения
ремонта (реставрации) - опробуются все ювелирные изделия;

6.2.4. Ювелирные изделия из сплавов на основе золота, серебра, платины
и палладия иностранного производства - опробуются все ювелирные изделия.

6,3. В случае невозможности установления на пробирном камне
соответствия ювелирных изделий заявленной пробе в виду отсутствия
пробирной иглы необходимой марки сплава (при опробовании нестандартных
сплавов), заказчик по решению руководителя Государственного казенного
предприятия пробирного контроля обязан предоставить на период работы с
данными ювелирными изделиями пробирную иглу (в том числе ювелирное
изделие или его часть) аналогичного химического состава сплава (далее -
эталон). Эталон до использования в работе подвергается контрольному анализу
с оформлением квитанции в соответствии с приложением 10 и акта
использования эталона в качестве пробирной иглы при опробовании на
пробирном камне с указанием его первоначальной массы (после проведения
контрольного анализа), пробы и химического состава.

Расходы по проведению контрольного анализа эталона оплачиваются
заказчиком согласно Пробирному тарифу.

По истечении срока использования эталон возвращается заказчику вместе
с первым экземпляром данного акта с указанием остаточной массы, пробы и
химического состава. Разница между первоначальной и остаточной массой
эталона отражается в графе указанного акта «потери при опробовании на
пробирном камне».

При предоставлении заказчиком эталона в виде пробирной иглы с
державкой учет драгоценного металла ведется по его первоначальной массе.

Эталоны учитываются Государственным казенным предприятием
пробирного контроля в специальном журнале.

Для ювелирных изделий, имеющих недоступные для опробования части,
заказчики предоставляют гарантийное письмо о соответствии драгоценного
металла в указанных частях заявленной пробе.

6.4. При установлении несоответствия ювелирных изделий пробе,
заявленной заказчиком, экспертом пробирного контроля определяется
ближайшая нижняя проба в соответствии с установленными в Донецкой
Народной Республике пробами (пункт 2.1 раздела 2 настоящего Порядка).



23

6.5. Если при устаповлепии пробы ювелирных изделий на пробирном
камне возникают сомнения относительно соответствия ювелирных изделий
заявленной пробе, данные ювелирные изделия подвергаются контрольному
анализу (независимо от норм отбора) в измерительной лаборатории
Государственного казенного предприятия пробирного контроля согласно
разделу 10 настоящего Порядка.

7. Клеймение ювелирных изделий

7.1. Клеймение ювелирных изделий производится установленной пробой
соответствующего драгоценного металла на основании опробования на
пробирном камне с помощью пробирных игл и пробирных реактивов или
опробования и результатов контрольного анализа при условии подтверждения
заявленной пробы и соответствия пробы припоя ювелирных изделий
требованиям пунктов 2.6, 2.7 раздела 2 настоящего Порядка.

7.2. Ювелирные изделия, не соответствующие заявленной пробе,
клеймятся ближайшей нижней установленной пробой.

Клеймение ювелирных изделий, принадлежащих физическим лицам и не
соответствующих заявленной пробе, производится ближайшей нижней
установленной пробой только с письменного согласия заказчика.

7.3. Республиканские пробирные клейма (описки) должны строго
соответствовать единым образцам, утвержденным в установленном порядке.

7.4. Республиканские пробирные клейма установленной формы для
каждого вида драгоценного металла состоят из знака удостоверения и знака
пробы, которые нанесены 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, присутствующую в республиканских пробирных клеймах
литер «А», «Б» и «В».

Знак пробы - трехзначное число, присутствующее в республиканских
пробирных клеймах литер «Б» и «Д».

7.5. Ювелирные изделия иностранного производства, ввезенные в
Донецкую Народную Республику и имеющие четкие описки знака пробы в
метрической системе проб страны-изготовителя, могут клеймиться
республиканским пробирным клеймом литеры «А». Второстепенные
(дополнительные) части этих изделий клеймятся пробирным клеймом литеры
«Д» соответствующего драгоценного металла и пробы при условии
технической возможности его нанесения и сохранения товарного вида
ювелирных изделий.
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7.6. Клеймение ювелирных изделий в зависимости от их дизайна,
художественной ценности, конструктивного исполнения или по желанию
заказчика производится:

а) непосредственно на ювелирном изделии республиканским пробирным
клеймом литеры «Б» соответствующего драгоценного металла и пробы
механическим, электроискровым или лазерным способом.

Допускается наносить на ювелирные изделия оттиски республиканских
пробирных клейм литеры «А» в сочетании с дополнительными пробирными
клеймами литеры «Д» вместо оттисков республиканских пробирных клейм
литеры «Б»;

б) на подвешенной к ювелирному изделию пломбе республиканским
пробирным клеймом литеры «В» с республиканской ювелирной биркой
установленного образца.

Оттиски республиканских пробирных клейм удостоверяют ценность
сплава и соответствие ювелирных изделий требованиям республиканского
пробирного контроля.

7.7. Оттиск республиканского пробирного клейма на ювелирном изделии
должен иметь четкое изображение всех элементов и контура рамки и
наноситься в удобных (определенных) для клеймения местах (для
изготовителей ювелирных изделий - справа от имениика). Перечень основных
ювелирных изделий с указанием типичных мест нанесения оттиска
республиканского пробирного клейма приведен в приложении 14 к настоящему
Порядку.

Допускается нанесение на ювелирные изделия оттисков республиканских
пробирных клейм, совмещенных с именниками (в одном изображении
совмещены республиканское пробирное клеймо и именник изготовителя
ювелирных изделий).

7.8. Оттиски республиканских пробирных клейм и именников
изготовителей ювелирных изделий после их нанесения на ювелирные изделия
не подлежат любому повреждению при осуществлении заказчиками
дальнейших технологических операций. В случае повреждения (зашлифовки
или деформации) оттисков республиканских пробирных клейм ювелирные
изделия подлежат клеймению в Государственном казенном предприятии
пробирного контроля на общих основаниях.

В случае повреждения (механические повреждения, обрыв нитки,
воздействие ультрафиолетовых лучей, отсутствие первоначального вида и тщ.)
республиканской ювелирной бирки установленного образца ювелирные
изделия подлежат повторному клеймению в Государственном казенном
предприятии пробирного контроля на общих основаниях.

7.9. Ювелирные изделия малой массы, состоящие из деталей разных проб
(три и более) клеймятся, для предотвращения повреждения товарного вида,
высшей и нижней установленной пробой. Если на ювелирном изделии
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площадка для клеймения не позволяет нанести два оттиска республиканского
пробирного клейма, то ювелирное изделие клеймится нижней пробой.

7.10. Возвращаются заказчику неклейменными ювелирные изделия:
а) предоставленные физическими лицами, не соответствующие

заявленной пробе, при отсутствии письменного согласия на клеймение
ближайшей нижней установленной пробой драгоценного металла. При этом
внесенная пробирная плата за опробование не возвращается;

б) комбинированные, без указания на них частей из недрагоценных
металлов, за исключением ювелирных изделий, указанных в приложении 1;

в) изготовленные из недрагоценных металлов. При наличии на изделиях
из недрагоценных металлов оттисков пробирных клейм, данные оттиски
уничтожаются;

г) загрязненные, с окислами;
д) без оттиска имениика изготовителя ювелирных изделий, кроме

случаев, указанных в подпункте а) пункта 4.1 раздела 4 настоящего Порядка, с
деформированными оттисками именников или с отсутствием какого-либо
элемента (знака) в оттиске именника, с оттисками именника прошлых лет;

е) с нанесенными ранее оттисками республиканских пробирных клейм.
При этом внесенная пробирная плата за опробование указанных ювелирных
изделий не возвращается;

ж) из сплавов на основе золота, содержащих серебряный припой;
з) содержащие припой из недрагоценных металлов (кроме ювелирных

изделий, приведенных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка).

7.11. Порядок клеймения ювелирных изделий, не обусловленных этим
разделом, определяет руководитель Государственного казенного предприятия
пробирного контроля.

7.12. Не подлежат обязательному клеймению слитки и полуфабрикаты из
драгоценных металлов, ювелирные изделия, имеющие историческую или
археологическую ценность, 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.

7.13. Если при клеймении ювелирных изделий иностранного
производства, происходит их деформация, нарушается целостность и товарный
вид, то руководителем Государственного казенного предприятия пробирного
контроля принимается решение о невозможности клеймения с оформлением
соответствующей резолюции. Указанные изделия подлежат опробованию с
выдачей справки произвольной формы с указанием массы и пробы
предоставленных ювелирных изделий.
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Справка выдается заказчику под подпись на обратной стороне экземпляра
квитанции.

7.14. Государственное казенное предприятие пробирного контроля
обязано ежедневно проверять техническое состояние рабочих республиканских
пробирных клейм, при необходимости выводить их из эксплуатации.

7.15. Контроль за соблюдением порядка получения, использования, учета
и хранения республиканских пробирных клейм, уничтожения отработанных
республиканских пробирных клейм, клеймения ювелирных изделий
осуществляет Министерство финансов Донецкой Народной Республики.

7.16. По результатам контроля, анализа и обобщения полученной
информации Министерство финансов Донецкой Народной Республики может
вносить соответствующие предложения по эксплуатации республиканских
пробирных клейм, внедрению новых систем защиты республиканских
пробирных клейм.

8. Экспертиза материалов, содержащих драгоценные металлы,
драгоценные камни, драгоценные камни органогенного образования,

полудрагоценные камни, озтисков республиканских пробирных клейм и
определение принадлежности именников

8.1. Основанием для проведения экспертизы являются:
а) решения или определения судов; постановления следователей, органов

дознания;

б) письма, письменные запросы (заявления) правоохранительных органов,
республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих функции
надзора и контроля, их территориальных органов;

в) акты отбора материалов, содержащих драгоценные металлы
(ювелирных изделий);

г) акты проверки соблюдения законодательства в сфере оборота
драгоценных металлов и драгоценных камней Министерством финансов
Донецкой Народной Республики;

д) письменные обращения музейных учреждений;
е) заявления субъектов хозяйствования и физических лиц;
ж) заявления, письма для проведения экспертизы ювелирных изделий

ломбардов;
з) накладные о приеме на ответственное хранение утиля (лома)

драгоценных металлов для проведения экспертизы.

8.2. Экспертиза аффинированных драгоценных металлов в виде слитков,
сусального золота и сусальною серебра, гранул, порошка, отходов, растворов
Государственным казенным предприятием пробирного контроля не
выполняется.
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8.3. Приказом Государственного казенного предприятия пробирного
контроля определяются лица, которым поручено проведение экспертизы.

8.4. Перечень вопросов для экспертизы должен быть четко определен
заказчиком. Если поставленные на разрешение экспертов пробирного контроля
вопросы выходят за пределы компетенции Государственного казенного
предприятия пробирного контроля или предоставленные материалы
недостаточны для проведения необходимых исследований, об этом
своевременно сообщается заказчику.

8.5. Экспертизой драгоценных металлов (материалов, содержащих
драгоценные металлы, в том числе ювелирных изделий, музейных предметов из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней (далее-музейные
предметы), определяются:

а) вид драгоценного металла;
б) лигатурная масса материала, содержащего драгоценные металлы;
в) масса драгоценного металла в чистоте;
г) проба (массовая доля) драгоценного металла;
д) наличие недрагоцешюго металла в материалах;
е) соответствие характеристик объектов экспертизы введенным

требованиям.

8.6. Учет работ по опробованию музейных предметов, проведенных
экспертами пробирного контроля вне Государственного казенного предприятия
пробирного контроля, ведется по заполненным квитанциям (приложение 8) и
предъявленным исполнителями актам экспертизы (приложение 15), которые
проверяются председателем экспертной комиссии, назначенной приказом
Государственного казенного предприятия пробирного контроля.

8.7. Экспертизу выполняют в соответствии с утвержденными
инструкциями и методиками, действующими в Донецкой Народной
Республике.

8.8. Установление пробы сплава в материалах, содержащих драгоценные
металлы (в том числе ювелирных изделиях, музейных предметах),
предоставленных на экспертизу, производится неразрушающим методом -
опробованием на пробирном камне с помощью пробирных игл и пробирных
реактивов без порчи исследуемых материалов.

8.9. Экспертиза при помощи разрушающих методов выполняется только
при условии письменного согласия заказчика.

8.10. Опробование музейных предметов производится в местах, не
изменяющих их внешний вид.
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Если музейные предметы, подлежащие экспертизе, состоят из
драгоценного металла в сочетании с другими материалами (дерево, эмаль,
камень, кожа и т.д.), то лигатурная масса музейных предметов устанавливается
методом расчета.

Экспертиза драгоценных металлов, вставок в музейных предметах
выполняется в Государственном казенном предприятии пробирного контроля, а
также непосредственно по месту хранения музейных предметов - в музеях.

В случае проведения экспертизы музейных предметов в музеях
допускается с разрешения руководителя Государственного казенного
предприятия пробирного контроля или лица, его замещающего, вынос
пробирных игл, пробирных реактивов и пробирных камней ответственным
лицом, уполномоченным для проведения указанных работ, на основании
приказа (распоряжения) и доверенности на получение материальных
ценностей, оформленной в установленном порядке.

8.11. Экспертизой оттисков республиканских пробирных клейм и
определения принадлежности именников определяется:

а) подлинность оттисков республиканских пробирных клейм на
ювелирных изделиях (установление соответствия оттисков пробирных клейм на
ювелирном изделии оттискам республиканских пробирных клейм) или на
подвешенных к ювелирным изделиям пломбах с республиканскими
ювелирными бирками установленного образца);

б) принадлежность оттисков именников на ювелирных изделиях;
в) год изготовления ювелирных изделий.

8.12. Экспертиза оттиска республиканского пробирного клейма на
ювелирном изделии выполняется путем установления идентичности
исследуемого оттиска с оттиском подлинного республиканского пробирного
клейма: сравнения конфигурации и размера рамки, графического исполнения
элементов, соответствия рельефа рисунку республиканского пробирного
клейма.

8.13. Геммологической экспертизой драгоценных камней первого (I)
порядка определяется:

а) наименование;
б) происхождение (природные или синтетические);
в) наличие признаков облагораживания;
г) масса и (или) линейные параметры;
д) качественные характеристики;

8.14. Геммологической экспертизой драгоценных камней второго (II)-
четвертого (IV) порядков определяется:

а) наименование;
б) масса и (или) линейные параметры;
в) качественные характеристики.
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8.15. Геммологической экспертизой драгоценных камней органогенного
образования и полудрагоценных камней определяется:

а) наименование;
б) масса и (или) линейные параметры.

8.16. Результаты экспертизы (кроме геммологической экспертизы
неоправленных камней) оформляются актом установленной формы
(приложения 15, 16, 17) в двух экземплярах в зависимости от вида экспертизы и
заказчика. Акты утверждаются руководителем Государственного казенного
предприятия пробирного контроля и скрепляются печатью.

Сведения конфиденциального характера в акте не отражают.

8.17. Результаты геммологической экспертизы неоправленных камней
(кроме экспертизы музейных предметов) оформляются заключением
установленной формы (приложение 18). Заключение может быть выдано на
одно изделие, один неоправленный камень, партию ювелирных изделий или
партию неоправленных камней по согласованию с заказчиком.

8.18. Результаты экспертизы ювелирных изделий, предоставленных для
проведения геммологической экспертизы вставок и других видов экспертизы,
оформляются актом (приложения 16, 17) и заключением установленной формы
(приложение 18).

Результаты экспертизы ювелирных изделий, предоставленных
исключительно для проведения геммологической экспертизы вставок, по
согласованию с заказчиком, оформляются заключением установленной формы
(приложение 18) без оформления актов согласно приложениям 16, 17.

Драгоценные камни, драгоценные камни органогенного образования,
полудрагоценные камни в ювелирных изделиях иностранного производства и в
неоправленном виде, ввезенных в Донецкую Народную Республику субъектами
хозяйствования, могут подлежать геммологической экспертизе с выдачей
заключения установленной формы для определения их наименования и
качественных характеристик.

В случае если драгоценные камни, драгоценные камни органогенного
образования, полудрагоценные камни предоставлены на экспертизу в
неоправленном виде, то при использовании их в качестве вставок в ювелирных
изделиях изготовитель ювелирных изделий указывает результаты
геммологической экспертизы и номер выданного Государственным казенным
предприятием пробирного контроля заключения па товарном ярлыке данных
ювелирных изделий.

8.19. Заключение, первый экземпляр акта предоставляются заказчику при
соблюдении требований подпунктов 4.27.1., 4.27.2. пункта 4.27 раздела 4
настоящего Порядка.
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Второй экземпляр акта экспертизы и копия заключения вместе с
квитанцией хранятся в Государственном казенном предприятии пробирного
контроля на протяжении 10 лет.

8.20. Если на ювелирных изделиях, принятых для выполнения
экспертизы, имеется оттиск пробирного клейма с указанием пробы, не
соответствующей фактически установленной пробе данного ювелирного
изделия, оттиск пробирного клейма уничтожается Государственным казенным
предприятием пробирного контроля без согласия заказчика, ювелирные
изделия подлежат клеймению ближайшей нижней установленной пробой. За
установление подлинности оттисков республиканских пробирных клейм в этом
случае пробирная плата не взимается.

8.21. Если на ювелирных изделиях, предоставленных для экспертизы,
будут обнаружены оттиски подлинных республиканских пробирных клейм,
нанесенные с нарушением установленных правил клеймения ювелирных
изделий, такие ювелирные изделия подлежат повторному клеймению в
установленном порядке, в этом случае пробирная плата не взимается.

8.22. Подлинные оттиски республиканских пробирных клейм, не
соответствующие требованиям нормативной документации (деформированные
финишной обработкой, ремонтными (реставрационными) работами и т.д.) и
описки пробирных клейм, которые невозможно идентифицировать,
уничтожаются, а ювелирные изделия с письменного согласия заказчика
подлежат клеймению.

8.23. Ювелирные изделия, предоставленные на экспертизу без оттисков
республиканских пробирных клейм, после проведения экспертизы подлежат
клеймению в установленном порядке.

8.24. При установлении на указанных ювелирных изделиях оттисков
поддельных либо впаятшгх (подлинных или поддельных) пробирных клейм, и
(или) оттисков незарегистрированных именников, такие оттиски
Государственным казенным предприятием пробирного контроля
уничтожаются, а ювелирные изделия подлежат клеймению в установленном
порядке.

8.25. 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.

8.26. Уничтожение оттисков поддельных пробирных клейм, клеймение
ювелирных изделий установленной пробой, хранение и т.д. производится по
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письменному распоряжению руководителя Государственного казенного
предприятия пробирного контроля.

8.27. Эксперты пробирного контроля, специалист по драгоценным
камням (геммолог), специалисты, которые привлекаются к выполнению
экспертно-пробирных работ и непосредственно выполняют экспертизу, не
имеют права разглашать результаты проводимой экспертизы посторонним
лицам и несут за ее выполнение ответственность в соответствии с
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

8.28. Допускается проведение экспертизы в присутствии заказчика по
письменному разрешению руководителя Государственного казенного
предприятия пробирного контроля.

9. Арбитражные анализы по определению массовой доли
драгоценных металлов в материалах, содержащих драгоценные металлы

9.1. Арбитражные анализы по определению массовой доли драгоценных
металлов в материалах, содержащих драгоценные металлы (ювелирных
изделиях, сплавах, отходах, утиле (ломе), растворах и т.д.) проводятся
Государственным казенным предприятием пробирного контроля по
письменному заявлению заказчика установленной формы (приложение 6).

Получение материалов для проведения арбитражных анализов
осуществляется на основании акта о приеме материалов (приложение 19) с
оформлением квитанции (приложение 10),

9.2. Лабораторные пробы для арбитражных анализов отбираются
представителями конфликтных сторон согласно требованиям соответствующих
нормативных документов, опечатываются (при необходимости пломбируются)
и вместе с соответствующим актом направляются в Государственное казенное
предприятие пробирного контроля.

9.3. Арбитражные анализы материалов, содержащих драгоценные
металлы, проводятся в присутствии комиссии в количестве не менее трех
человек, состав которой утверждается приказом Государственного казенного
предприятия пробирного контроля. Допускается присутствие представителей
заинтересованных сторон.

9.4. Арбитражные анализы материалов, содержащих драгоценные
металлы, проводятся в соответствии с требованиями государственных
стандартов и методик, допущенных к применению.

Масса лабораторной пробы должна быть достаточной для обеспечения
проведения арбитражного анализа:

а) для ювелирных изделий, сплавов на основе драгоценных металлов - не
менее 2,00 г;
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б) для отходов, утиля (лома) и других материалов, содержащих
драгоценные металлы, - не менее 60,0 г;

в) для растворов, содержащих драгоценные металлы, - не менее 200 см3
для определения массовой доли золота в растворе, содержащем драгоценные
металлы,- не менее 1400 см3 для определения массовой доли серебра в
растворе, содержащем драгоценные металлы.

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 драгоценных металлов, образовавшиеся
в результате проведения арбитражного анализа, возвращают заказчику.

9.6. Результаты арбитражных анализов материалов оформляются
протоколом измерений контрольного (арбитражного) анализа по определению
массовой доли драгоценных металлов в материалах (приложение 20) и
подписываются всеми членами комиссии.

Протокол измерений должен иметь нумерацию страниц с указанием
общего количества страниц.

Протокол измерений оформляется в трех экземплярах. Первый экземпляр
протокола измерений выдается заказчику, второй и третий экземпляры
хранятся в Государственном казенном предприятии пробирного контроля (в
архиве и измерительной лаборатории). Срок хранения протокола измерений
пять лет.

9.7. При проведении арбитражных анализов исполнитель должен
обеспечить конфиденциальность информации о факте выполнения работ и
полученных результатах.

9.8. В случае несогласия заказчика с результатами арбитражных анализов
по определению массовой доли драгоценных металлов в материалах,
содержащих драгоценные металлы, каждая из сторон принимает меры для
выяснения причин расхождений с результатами контрольных анализов в других
измерительных лабораториях.

9.9. Остатки лабораторных проб и отходы золота в виде корольков,
корточек, осадков золота, образовавшиеся после проведения арбитражного
анализа, выдаются заказчику по акту о возврате материалов (приложение 21).

По соглашению сторон осадки солей серебра (шлам серебра), полученные
из лабораторной пробы после проведения арбитражного анализа, заказчик
может оставить в Государственном казенном предприятии пробирного
контроля.
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10. Контрольные анализы по определению массовой доли
драгоценных металлов в материалах, содержащих драгоценные металлы

10.1. Основанием для проведения контрольных анализов по определению
массовой доли драгоценных металлов в материалах, содержащих драгоценные
металлы (в том числе в ювелирных изделиях), в Государственном казенном
предприятии пробирного контроля является:

а) отбор ювелирных изделий на контрольный анализ по нормам отбора от
количества ювелирных изделий, предоставляемых субъектами хозяйствования
разово (или по накоплению), в соответствии с пунктом 10.3 раздела 10
настоящего Порядка методом случайной выборки независимо от результатов
опробования на пробирном камне;

б) отбор ювелирных изделий при опробовании, в случае сомнения
относительно соответствия ювелирных изделий заявленной пробе;

в) отсутствие пробирных игл необходимого химического состава при
опробовании нестандартных сплавов;

г) письменные заявления субъектов хозяйствования и физических лиц
(приложения 2, 4). В заявлении (письме) указывается метод контрольного
анализа, который предварительно согласовывается с заказчиком;

д) другие основания.

10.2. Контрольный анализ ювелирных изделий, принадлежащих
физическим лицам, и ювелирных изделий после ремонта (реставрации),
связанный с разрушением ювелирных изделий, проводится только с
письменного согласия заказчика.

10.3. Нормы отбора ювелирных изделий на контрольный анализ от
количества ювелирных изделий, предоставленных субъектами хозяйствования
разово (или по накоплению), составляющих партию:

а) одно ювелирное изделие, если предоставлено от 101 до 400 шт.
ювелирных изделий;

б) не менее двух ювелирных изделий, если предоставлено от 401 до 1000
шт. ювелирных изделий;

в) одно ювелирное изделие из каждой тысячи, если предоставлено более
1000 шт. ювелирных изделий.

При предоставлении ювелирных изделий в количествах меньших, чем
указано в подпункте а) настоящего пункта, отбор на контрольный анализ
проводится по усмотрению лица, ответственного за отбор ювелирных изделий
на контрольный анализ.

10.4. При необходимости, количество ювелирных изделий,
предоставляемых на контрольный анализ, уменьшается или увеличивается.

10.5. Допускается использовать для проведения контрольных анализов
образцы (слитки) материалов, из которых производилось литье ювелирных
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изделий, если результаты измерений рентгенофлуоресцентным методом
образца (слигка) и, выборочно, ювелирных изделий партии, подтверждают их
идентичность.

10.6. Ответственность за отбор, количество ювелирных изделий,
подлежащих контрольному анализу, достоверность отчетности, несет лицо,
утвержденное приказом Государственного казенного предприятия пробирного
контроля.

10.7. Получение материалов (в том числе ювелирных изделий) для
проведения контрольного анализа осуществляется по письмам, заявлениям
согласно приложениям 2, 4; актам отбора лабораторных проб или актам о
приеме материалов (приложение 19) с оформлением квитанции
(приложение 10).

10.8. Лабораторные пробы для контрольных анализов предоставляются
заказчиками 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.д.), количество / масса лабораторной пробы согласовывается с
Государственным казенным предприятием пробирного контроля.

10.9. Контрольные анализы проводятся в соответствии с методиками,
допущенными к применению.

10.10. Результат контрольного анализа материалов, содержащих
драгоценные металлы, обеспечивается с погрешностью измерения в
соответствии с нормативными документами на методы определения
драгоценных металлов.

Результаты контрольных анализов распространяются на весь объем
материалов, содержащих драгоценные металлы, от которых отобраны
лабораторные пробы.

10.11. Результаты контрольных анализов материалов (кроме контрольных
анализов ювелирных изделий, отобранных в соответствии с пунктом 10.3
раздела 10 настоящего Порядка) отражаются в квитанции установленной
формы (приложение 10) и протоколе измерений контрольного (арбитражного)
анализа по определению массовой доли драгоценных металлов в материалах
(приложение 20).

10.12. Пробирная плата, начисленная за опробование ювелирных изделий,
подвергнутых контрольному анализу в соответствии с пунктом 10.3 раздела 10
настоящего 11орядка не возвращается, а расходы по их повторному
изготовлению несет заказчик.
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10.13. Остатки лабораторных проб и отходы драгоценных металлов,
образовавшиеся после проведения контрольного анализа (кроме шлама
серебра), выдаются заказчику согласно квитанции (приложения 8, 10),
соответствующих накладных выдачи к квитанции (приложение 12) или по акту
о возврате материалов (приложение 21).

10.14. При проведении контрольных анализов исполнитель должен
обеспечить конфиденциальность информации о факте выполнения работ и
полученных результатах.

11. Пробирные реактивы

ПЛ. В Донецкой Народной Республике все пробирные реактивы,
применяемые для опробования материалов, содержащих драгоценные металлы,
приготавливаются только в Государственном казенном предприятии
пробирного контроля согласно утвержденным инструкциям. Перечень
пробирных реактивов применяемых для опробования на пробирном камне
сплавов на основе золота, серебра, платины и палладия приведен в
приложении 22.

11.2. Приготовление пробирных реактивов осуществляется субъектам
хозяйствования и физическим лицам на основании заявления (приложение 7) с
оформлением квитанции (приложение 23) в двух экземплярах.

11J. Сроки годности пробирных реактивов указываются в сертификатах
качества на пробирные реактивы. Пробирные реактивы разливаются во
флаконы Государственного казенного предприятия пробирного контроля или в
чистые, сухие флаконы заказчиков.

11.4. Приготовление пробирных реактивов, содержащих драгоценные
металлы (пробирных реактивов «хлорное золото» с массовой концентрацией
золота 6, 9, 18 г/дм3 и «азотнокислое серебро» для сплавов на основе серебра
750, 800, 830, 875, 916, 925 и 960 проб), осуществляется в присутствии
комиссии, состав которой утверждается приказом Государственного казенного
предприятия пробирного контроля.

Комиссия подписывает соответствующий акт (акты), в котором (которых)
указываются масса израсходованного золота (или золотохлористоводородной
кислоты) или химического реактива - азотнокислого серебра, количество
(объем) полученных соответствующих пробирных реактивов. Акты
утверждаются руководителем Государственного казенного предприятия
пробирного контроля и скрепляются печатью.

11.5. Пробирные реактивы приготавливаются из материалов
Государственного казенного предприятия пробирного контроля. Пробирный
реактив «хлорное золото» приготавливается из мерного слитка банковского
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золота 999,9 пробы или из фиксанала золотохлористоводородной кислоты при
наличии сертификата (паспорта) качества из материалов заказчиков или
Государственного казенного предприятия пробирного контроля.

11.6. Пробирные реактивы представителям субъектов хозяйствования и
физическим лицам выдаются при соблюдении требований подпунктов 4.27.1.,
4.27.2. пункта 4.27 раздела 4 настоящего Порядка.

12. Внутренний контроль качества выполнения
экспертно-пробирных работ

12.1. Внутренний контроль качества выполнения экспертно-пробирных
работ осуществляется путем проведения внутренних проверок соблюдения
требований действующих нормативных правовых актов в каждом структурном
подразделении Государственного казенного предприятия пробирного контроля.

12.2. Для проведения внутренних проверок приказом Государственного
казенного предприятия пробирного контроля создается постоянно
действующая комиссия из трех человек.

12.3. Если по результатам внутренней проверки выявлены недостатки,
комиссия составляет акт в произвольной форме, в который включается
перечень выявленных недостатков и предложения по их устранению. Учет
внутренних проверок ведется в журнале в произвольной форме.

Директор
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля О.А. Крицкая



Приложение 1
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 2.3)

Типовой перечень
деталей и частей ювелирных изделий, изготовление которых разрешается

из недрагоценных металлов по техническим причинам

Части ювелирных изделий могут быть изготовлены из недрагоценных
металлов в случае, если драгоценные металлы из-за неудовлетворительных
механических свойств (прочность, износостойкость) невозможно использовать.
При этом не допускается придавать частям из недрагоценных металлов
внешний вид драгоценных металлов.

В ювелирных изделиях из сплавов на основе всех видов драгоценных
металлов, разрешается изготавливать из недрагоценных металлов
следующие части:

а) стальную проволоку в бусах (стальная проволока не должна
использоваться в качестве декоративной детали);

б) магниты 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 ювелирных изделий).

В часах из сплавов на основе всех видов драгоценных металлов
разрешается изготавливать из недрагоценного металла (дополнительно к
подвижным частям):

а) элементы движущихся частей: обода колес, оси спиралей и толкателей;
б) полосы, используемые для фиксации браслеюв в наручных часах;
в) пружинные детали;
г) винты для фиксации тыльных деталей часов;

д) фиксирующие шпильки для изменения длины браслета;
е) разъемные трубки в механизмах спиралей часовых корпусов,

изготовленных из сплавов на основе золота, платины и палладия;
ж) отделяемые или неотделяемые трубки в механизмах спиралей часовых

корпусов, изготовленных из сплавов на основе серебра;
з) держатели подвижных частей и тыльные кольца для закрытия

механизма.
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Продолжение приложения 1

В ювелирных изделиях из сплавов на основе серебра, разрешается
изготавливать из недрагоценного металла следующие части:

а) зажимы в язычках коробок (футляров) на защелках;
б) шпильки в брошах (брошах-булавках);
в) шпильки в значках пуговичного типа;
г) зажимы в заколках для волос, застежках для галстуков и т.д.

В письменных принадлежносгях (шариковые ручки, перьевые
ручки, механические карандаши и другие письменные принадлежности,
имеющие один колпачок, который отделяется от основного механизма):

а) в ювелирных изделиях, имеющих непрерывные гильзы из
драгоценного металла, внутренний ствол разрешается изготавливать из
педрагоценного металла или полимерных материалов, покрытых или не
покрытых иедрагоценными металлами. Изготовленные из недрагоценного
металла внутренние части не должны использоваться для укрепления гильз из
драгоценного металла;

б) в ювелирных изделиях, имеющих дырчатые гильзы из драгоценного
металла, внутренний ствол разрешается изготавливать 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 ыедрагоценного 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 другого цвета. При наличии на них покрытия,
следует иметь маркировку в виде надписи «МЕТАЛЛ» или «МЕТ».
Разрешается использовать пластик, который имеет покрытие недрагоценным
металлом.

Использование неметаллических субстанций разрешается в случаях:
а) наполнения объема ювелирных изделий для улучшения их стойкости

(например, в подсвечниках, вазах для цветов и ювелирных изделиях
аналогичного назначения);

б) наполнения полостей дверных и других ручек термопластичными
наполнителями (например, в кухонных и столовых приборах, маникюрных
наборах и ювелирных изделиях аналогичного назначения).



Приложение 2
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.7)

В Государственное казенное предприятие пробирного контроля
20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о приеме ценностей для
(опро(ч>ваиия, клеймение, контрольного анализа или других работ)

от
(наименование субъект» чотйстаоаания)

Местонахождение (место регистрации):_
№ телефона_
Регистрационное сообщение о внесении в реестр субъектов хозяйствования,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями,

20 г. № _от

Способ
клеймения

Примеча
ние

Проба
согласно

заявлению

Наименование
материала,

содержащего
драгоценные

металлы
(ювелирного

изделия и т.д.)

Количество, Наличие
вставок

Масса, Марка
сплава

Вид
драгоценного

металла
гшт.№

п/п

4 6 7 8 9 102 3 51

Итого:
Согласен (согласна) / не согласен (не согласна) (нужное подчеркнуть) в случае
несоответствия ювелирных изделий заявленной пробе на клеймение ближайшей нижней
установленной пробой.
Сдача ценностей поручается
_

(фамилия, имя. отчества доверенного лица)

(паспорт: серия, номер, котя* и кем (клан)

Руководитель
(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

Бухгалтер
(инициалы, фамилия)(подпись)



Приложение 3
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.7)

В Государственное казенное предприятие пробирного контроля

20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о приеме ценностей для
(проведения экспертизы драгоценною металла; оттисков республиканских прооирных клейм,

определения принадлежности именников, геммолшической экспертизы или других раОог)

ОТ
(наимсиопамие заказчика)

Местонахождение (место регистрации)_
№ телефона
_

Регистрационное сообщение о внесении в реестр субъектов хозяйствования,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями,

20 г. №_от

Исходные данные

Количество
вставок

(неоправленных
камней), шт.

№
Наименование

ценностей
Количество, Масса,п/п Примечание

шт. г

5 61 2 3 4

Итого:
Сдача ценностей поручается

(фамилия, нм*, отчество доверенною лица)

(паспорт: серил, номер, когда и кем выдан)

Руководитель
(подпись) (инициалы, фамилия)

м. п.

Бухгалтер (подписи) (инициалы, фамилия)



Приложение 4
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.7)

В Государственное казенное предприятие пробирного контроля

20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

ОТ
(фамилия, имя, отчество физического липа)

Место регистрации_
№ телефона_
Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность):
серия
когда и кем выдан

№

Наименование
ювелирного

изделия

№ Вид драгоценного
металла

Количество, Наличие
вставок

Масса,
Примечание

п/п нгг. г

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Согласен (согласна) / не согласен (нс согласна) (нужное подчеркнуть) в случае
несоответствия ювелирных изделий заявленной пробе на клеймение ближайшей нижней
установленной пробой.

Заказчик
(подпись; (инициалы, фамилия)



Приложение 5
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов, драгоценных
камней, драгоценных камней
органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.7)

В Государственное казенное предприятие пробирного контроля

20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о приеме ценностей для
(проведения экспертизы драгоценною металла; оттисков республиканских пробирных клейм,

определения принадлежности именников; геммологической экспертизы или других работ)

ОТ
(фамилия, имя, отчество физического лица)

Место регистрации_
№ телефона_
Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность):
серия
когда и кем выдан

№

Исходные данные

Количество
вставок

(неоправленных
камней), шт.

№
Наименование

ценностей
Масса,Количество,п/п Примечание

шт. г

2 3 4 5 61

Итого:

Заказчик
(подпись) 4. фамилия)



Приложение 6
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.7, пункт 9.1)

Руководителю
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля

(инициалы, фамилия)

20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заказчик

(наименование заказчика; фамилия, имя, отчеегео фимческого лица)

Руководитель
(фамилия, имя, отчество)

Местонахождение (место регистрации физического лица)

e-mail:.Телефон __
Реквизиты банка
Расчетный счет
Прошу провести арбитражные анализы

(наименование материала (ювелирное изделие, сплав, отходы, утиль (лом), раствор и т.д.)

Оплату гарантируем.

Приложения:1._
(наименование материала (ювелирное изделие, сплав, отходы, утиль (лом), раствор и т.д.)

, массой (объемом)

2. Показатели качества, по которым возникли противоречия:

г (см3)в количестве

Заказчик:
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Приложение 7
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.7, пункт 11.2)

Руководителю
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля

(инициалы, фамилия)

ОТ
(наименование субъекта хозяйствования}-

(фамилия, имя, отчество фичического липа)

20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу приготовить следующие пробирные реактивы согласно договору от
20 г. №

1. Пробирные реактивы для опробования сплавов на основе золота, мл:
1.1. Пробирный реактив «хлорное золото»_г/дм3-_.
Предоставлено золота 999,9 пробы

1.2. Кислотные пробирные реактивы для сплавов на основе золота следующих проб:

375-
500-
583/585 -
750-

1.3. Пробирный реактив на основе двухромовокислого калия и двухлористой меди
(или сульфата меди) -

г, возвращено заказчику г.

833 -
900-
958-

2. Пробирные реакгивы для опробования сплавов на основе серебра, мл:
2.1. Пробирный реактив «бихромат калия» («хромпик») -
2.2. Пробирные реактивы «азотнокислое серебро» для сплавов на основе серебра

916 -
925-
960-

следующих проб: 750-
800-
830-
875 -

3. Пробирные реактивы для опробования сплавов на основе ила'тины и
палладия, мл:

3.1. Пробирный реактив «йодистый калий», 10 % -
Оплату гарантирую.
Заказчик_ _

(инициалы, фамилия)(подпись)

М.П.



Приложение 8
к Порядку осуществления республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней
(пункт 4.23.1)

Государственное казенное предприятие пробирного контроля

(вид лраюценного металла)

1 экземпляр
КВИТАНЦИЯ №

Заказчик
(иаимсконанис су(гьек1а химйспитания; музея; фамилия, имя, OIMCCIBO физическою липа)

Местонахождение (место регистрации физического лица)_
Ювелирные изделия для опробования, клеймения (музейные предметы для проведения экспертизы):

Примечание эксперта
пробирного контроля,

принимающего
ювелирные изделия

Примечание
заказчика

Заявленная
проба

Масса,Количество,№ Наименование ювелирного
изделия (музейного предмета)

Марка сплава
п /п шт. г

Итого:

Начислено за:

руб.Масса принятых ювелирных изделий (музейных предметов) г шт.
(прописью) руб.шт.

руб.шт.

Указанные ювелирные изделия (музейные предметы) сдал(а)
Ювелирные изделия
(музейные предметы) принял(а)

М. П.

(подпись)

руб.Итого к оплате
(подпись)

20 г.
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Продолжение приложения 8
Обратная сторона 1 экземпляра

Выдано музейных предметов, клейменных ювелирных изделий и остатков драгоценных металлов после контрольного анализа

Нанесено оттисков республиканских
пробирных клейм, подвешено
опломбированных бирок_

Взято для контрольного
анализа

Выдано ювелирных изделий

Приме
чание№

Наименование ювелирного
изделия (музейного предмета)

количество
пробирных

клейм
(бирок), шт.,
№№ бирок

№
проба республиканец

го пробирного
клейма

п/п количество,
шт.

количес
тво, шт.

установ
ленная
проба

масса,масса,
проба

г г

масса отходов золота (платипы) в
виде корточек корольков, осадка,
масса остатков после проведения
контрольного анализа, г_

Итого:
потери после проведения
контрольного анализа, г

Итого:

Руководитель
(подпись)

м.п.
Выдал(а) получил(а)

(подпись)(подпись)

20
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Продолжение приложения 8

Государственное казенное предприятие пробирного контроля

(вил дрш оценного металла)

2 экземпляр
КВИТАНЦИЯ № _

Заказчик
(наимснонинис субъект хозяйствования; музея; фамилия, имя, отчество физического липа)

Местонахождение (место регистрации физического лица)_
Ювелирные изделия для опробования, клеймения (музейные предметы для проведения экспертизы):

Примечание эксперта
пробирного контроля,

принимающего
ювелирные изделия

Примечание
заказчика

Количество, Заявленная
проба

Наименование ювелирного
изделия (музейного предмета)

№ Марка сплаваМасса, г
п/п итт.

Итого:

Указаппые ювелирные изделия (музейные предметы) сдал(а)
принял(а)

(подпись) Начислено за:
(подпись) руб.шт.

руб.шт.
руб.м. п. шт.

20 г.

Ювелирные изделия (музейпьте предметы) для

опробования принял(а):
20 г.

(подпись)

руб.Ювелирные изделия (музейные предметы) на хранение
принял(а):

Итого к оплате
20 г.

(подпись)
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Продолжеиие приложения 8
Обратная сторона 2 экземпляра

Выдано музейных предметов, клейменных ювелирных изделий и остатков драгоценных металлов после контрольного анализа

Нанесено оттисков республиканских
пробирных клейм, подвешено

опломбированных бирок_
Взято для

контрольного анализа
Выдано ювелирных изделий

№ количество
пробирных

клейм
(бирок),

шт.,
№№ бирок

Приме
чание

№ Наименование ювелирного изделия
(музейного предмета)

республиканского
пробирного

клейма

п/п
пробаустанов

легшая
проба

количество, масса,количес масса,
тво, шт. г

проба
шт. г

масса отходов золота (платины) в
виде корточек, корольков, осадка, г

масса остатков после проведения
контрольного анализа, г

Итого:

потери после проведегшя
контрольного анализа, г

Итого:

Руководитель
М.П. (подпись)

ювелирные изделия (музейные предметы) получил(а)
Ювелирные изделия
(музейные предметы) выдал(а) (подпись) (инициалы, фамилия)(подпись) (инициалы, фамилия)

согласно ___
(доасренность, №, срок действия или пасиорг (или другой документ, удосювсриюишй личность):

серия, .№>, когда и кем выдан)

20 г
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Продолжение приложения 8

Государственное казенное предприятие пробирного контроля

(видлраюценного мешлла)

НАРЯД №

Заказчик
(наименование субьема хозяйствования. фамилия, имя, отчссзво физического лица)

Местонахождение (место регистрации физического лица)

Ювелирные изделия (музейные предметы) для опробования, клеймения:

Примечание эксперта
пробирного контроля,
принимающего
ювелирные изделия

Примечание
заказчика

Наименование ювелирного
изделия (музейного

предмета)

Заявленная
проба

Масса, Марка
сплава

Количество,№
п/п шт. г

Итого:
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Продолжение приложения 8
Обратная сторона наряда

Результаты выполнения экспертно-пробирных работ:

Порядк
овый №

Подвешено
опломбированны х

бирок

Опробование на пробирном
камне

Заклеймено
ювелирных изделий

Контрольные анализы ювелирных изделий
по №

Взято
ювелир.
изделий

на контр.
анализ

К ИИ I illпт пробир
ного
клейма

Количеово
нашров
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Итого:

Экспертно-пробирные работы выполнили: по опробованию па пробирном камне
(подпись) ( ихишмпм, фамилия, ап) (подпись) ( инициалы, фпми тия, диш)

по контрольным анализам
(|10Д|1ИС-ь) ( мнминп ш, фамилия)

Ювелирные изделия на клеймение принял(а)
{инициалы, фамилий дли)(пиляИСк) (инициалы, флчи :ии, дата) (подпись)

Начальник экспертно-пробирного отделаЮвелирные изделия принял и проверил(а)
(подпись) (инннмнпы, фамм in*, дига) (подпись) {инициалы, фамилия, дат)



Приложение 9
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.23.1)

Государственное казенное предприятие пробирного контроля

(вид драгоценного металла)

КВИТАНЦИЯ №

__
/

__
/

20. г.
Заказчик

(наименование субьеккч хозяйствования; фамилия, имя, отчество физическою лица)

Местонахождение (место регистрации физического лица)_

Ювелирные изделия для опробования, клеймения:

Заявленная
проба

№ Начисление, руб.Наименование
ювелирного

изделия

Способ
клеймения

Марка
сплава

п/п Примечаниешт. г
опробо
ванне

клеймениеосновная доп.

8 9 10 113 5 6 72 41

Итого:

Итого, руб.:

К оплате, руб.:

Масса принятых ювелирных изделий
(прописью)

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

Ювелирные изделия принял(а)
(подпись) (инициалы, фамилия)

М. п.

Ювелирные изделия на опробование принял(а)
(подпись)" (инициалы, фамилия)



Приложение 10
к Порядку осуществления республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней
(пункт 4.23.3)

Государственпое казенное предприятие пробирного контроля

1 экземпляр

КВИТАНЦИЯ №
Принято на контрольный (арбитражный) анализ от

(наименование заказчика, фамилия, имя, отчалво фтичсскии) лица)

Местонахождение (место регистрации физического лица)
согласно заявлению от 20 г.:

Наименование
материала,

содержащего
драгоценные металлы

Количество, Масса,Драгоценный металл,
подлежащий измерению

№
Начисление, руб. Примечание

п /п гпгг.

6 72 3 541

Итого:

принял(а)
Указанные материалы сдал(а) (подпись)

(подпись)

м. п.
20 г.
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Продолжение приложения 10
Обратная сторона 1 экземпляра

Принято для проведения контрольного (арбитражного) анализа и выдано отходов золота (платины) в виде корточек, корольков, осадка;

остатков материалов после контрольного (арбитражного) анализа:_____
i

Принято на
контрольный

(арбитражный)
анализ

Израсходовано на
контрольный

(арбитражный)
анализ

Установленная пробаВыдано

Наименование
материала,

содержащего
драгоценные

металлы

Потери после
проведения

контрольного
анализа, г

остатки материала,
содержащего
драгоценные

металлы

масса отходов
золота

(платины) в
виде корточек,

корольков,
осадка, г

№ Примечаниен
п/н 3

ЯсU с_ - =PLI-€О
и

я 1'8С
U

Я CL3 U г!

§ а 8и -о

I
с

2 В2 Я

i g
§ Р

о
3
2

12 139 10 116 7 82 3 4 51

Итого:

Руководитель
(подпись)

м. п.
Выдал(а) получил(а)

(подпись)(подпись)

20 г.
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Продолжение приложения 10
Государственное казенное предприятие пробирного контроля

2 экземпляр

КВИТАНЦИЯ №
Принято па контрольный (арбитражный) анализ от _

(наименование заказчики; фамилия, имя, отчество физическою лица)

Местонахождение (место регистрации физического лица)
20 г.:согласно заявлению от

Наименование
материала,

содержащего
драгоценпые металлы

№ Драгоценный металл,
подлежащий измерению

ПримечаниеНачисление, руб.Количество, шт. Масса, г
п/п

763 4 521

Итого:

Указанные материалы сдал(а)
принял(а)(подпись)

(подпись)

Материалы для контрольного (арбитражного) анализа принял(а) 20 г.
(полнись)

М.П.

Материалы для хранения принял(а) 20 г.
(подпись)



4

Продолжение приложения 10
Обратная сторона 2 экземпляра

Принято для проведения контрольного (арбитражного) анализа и выдано отходов золота (платины) в виде корточек, корольков, осадка;
остатков материалов после контрольного (арбитражного) анализа:_

Принято на
контрольный

(арбитражный)
анализ

Израсходовано па
контрольный

(арбитражный)
анализ

Выдано Установленная проба

Наименование
материала,

содержащего
драгоценные

металлы

Потери после
проведения

контрольного
анализа, г

масса отходов
золота

(платины) в
виде корточек,

корольков,
осадка, г

остатки материала,
содержащего
драгоценные

металлы

№
i Примечание

п/п
св1-1 сU о о.вп н

В X%- с

3 яиу ч3 &
О

8 ь U С 3у

П
о

и2 1 3
5 сГ
О Я
Ж н

V. ев
и
-И а

2 3 5 6 9 10 12 131 4 7 8 11

Итого:

Исполнитель
(подпись)

Начальник измерительной лаборатории
(подпись)

Выдал(а) получил(а) согласно_
(доверенность, №, срок действия или паспорт (или другой документ, удостоверяющий

личность): серия, №, когда и кем выдан)

(подпись) (подпись)

20 г.



Приложение 11
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.23.5)

Государственное казенное предприятие пробирного контроля ЭКСПЕРТИЗА

Твил драгоценного металла)

/ / эКвитанции №
20 г.

Заказчик
(наименование заказчика, фамилия, имя, отчество физического лица)

Местонахождение (место регистрации физического лица)_

Основание:__
(номер н дата таявпсния, письма, определения, постановпения или акта проверки соблюдения законодательства в сфере о&орога

драгоценных металлов и драгоценных камней и т.д.)

Ценности для экспертизы:

Вид экспертизыКоличество, Масса, Вставки,.\ь Наименование
ценностейп/п шт.гшт. геммоло

гическая
экспертиза

экспертиза
оттисков
республикан
ских
пробирных
клейм,
определение
принадлеж
ности
имснников

экспертиза
драгоценного
металла

Приме
чание

определе определе
ние ние
дробы массы

1096 7 83 4 5I 2

Итого:

Масса принятых ценностей г
(прописью)

, ценности принял(а)Ценности сдал(а)
(подпись) (инициалы, фамилия)(подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.
Ценности на экспертизу принял(а)

(инициалы, фамилия)(подпись)



Приложение 12
к Порядку осуществления
республиканского экспертно-
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.27.1)

Государственное казенное предприятие пробирного контроля

(вид дршоценныо мегалла)

НАКЛАДНАЯ выдачи к квитанции № / /
20 г.

Заказчик
(наименование су&ъола хоаяйавовании; фамилия, имв, отчество физического лица)

НеЗаявлен
ная проба

Не
Выдано после проведения

контрольного анализа
эаклеймеvtia

нов.
соответст
вует пробе№ но ПримечаНаименование

ювелирного
изделия

п/п про ние
шт. г бапоте

ри, г
шт. масса

остатк
ов, г

шт. г шт. госп. доп. г масса
корточ

ек, г

13 16 1710 11 12 14 156 7 8 91 2 3 4 5

Итого:

Ювелирные изделия, не соответствующие заявленной пробе

№ доп.осн.осп. доп. шт. гг поз.шт.

Начислено, руб.

Пересчет, руб.

Итого к оплате, руб.Итого:Итого:

Руководитель
(инициалы, фамилия)(подпись)

м.п.
Ювелирные изделия выдал(а)

(инициалы, фамилия)(подпись)

Ювелирные изделия получил(а)
(инициалы, фамилия)(подпись)

согласно
(доверенноеи., №, дай выдачи или паспорт: серия, №, KUI да и кем выдан)
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Продолжение приложения 12

Государственное казенное предприятие пробирного контроля
ЭКСПЕРТИЗА

(вид драюценмого металла)

/ / -эНАКЛАДНАЯ выдачи к квитанции №

20 г.

Заказчик
(наименование заказчика; фамилия, имя, отчество физического лица)

Местонахождение (место жительства физического лида)

Основание:
(номер и ла|а заявления, письма, определения, постановления или акта проверки соОлюдения законодательства в сфере оборота

драгоценных металлов и драгоценных камней и т.д)

ПримечаВставки, Контрольный анализ№ Наименование
ценностей Вп/п iraeшт. установ.

проба
масса

остатков,
потери,шт. г масса

корточек,о' гВ

§ гг

I
т

g

129 10 116 83 4 71 2 5

ИТОГО:

Начислено, руб.

Итого к оплате, руб.

Руководитель
(инициалы, фамилия)(подпись)

М.П.

получил(а)Ценности выдал(а)
(инициалы, фамилия|(подпись)(инициалы, фамилия)(подпись)

согласно
(доверенность, №, дата выдачи и.ж паспорт: серия, Лг2, когда и кем выдан)
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Продолжение приложения 12
Государственное казенное предприятие пробирного контроля

(вид лраюиснною мс1алла)

Приложение к НАКЛАДНОЙ выдачи к квитанции №____
ЭКСПЕРТИЗА ОТТИСКОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОБИРНЫХ КЛЕЙМ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИМЕННИКОВ

/ / -э

20 г.
Заказчик:

(наименование заказчика; фамилия, имя, отчество физического лица)

Основание:

ПримечанНаименование выполненных работ по экспертизе оттисков
ие

Наименование
ювелирного

изделия

Количество, Экспертиза оттисков
республиканских
пробирных клейм

Определение принадлежности
именников и года выпуска

ювелирного изделия

Масса,№ шт.
п/п г

начислено,
руб.

начислено, количество,количество,
П1Т. руб. шт.

96 85 73 421

Итого:

Начислено, руб.

Итого к оплате, руб.

Экспертизу выполнил(а):
(инициалы, фамилия)(подпись)
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Продолжение приложения 12

Государственное казенное предприятие пробирного контроля

(вид драгоценного металла)

Приложение к НАКЛАДНОЙ выдачи к квитанции №

__
/ _

ЭКСПЕРТИЗА ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА*
/ -Э

20 г.
Заказчик:

(наименование заказчика, фамилия, имя, отчееiво физического липа)

Контрольный анализ
Примеч
ание

потери, уст.пгг. масса
корточек,

масса
остатков,

г
Вставки,№ Количество, Масса,Наименование

ценностей
пробаПроба г

п /п г пгт.шт.
гг

12 139 116 7 8 103 52 41

Итого:

Начислено, руб.

Итого к оплате, руб.

Экспертизу вьтолнил(а):
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Продолжение приложения 12

Государственное казенное предприятие пробирного контроля

(вид драк>цемною металла)

Приложение к НАКЛАДНОЙ выдачи к квитанции №

__
/

ГЕММОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
/ -Э

20 г.
Заказчик:

(наичсжшанис заюмчика; фамилия, имя, «лчесгво физического лика)

8 Э

Ssr
i Isi
is

g lluo Наименование выполненных работ
по геммологической экспертизеS' II№ Наименование

ценностей
Примечание§ оп/п количество, начислено,

руб.
5г 2I

с & й шт.

о 1М о
3

103 6 7 8 91 2 4 5

Итого:

Начислено, руб.

Итого к оплате, руб.

Экспертизу вьшолнил(а):
(подпись) (инициалы, фамилии)



Приложение 13
к Порядку осуществления
республиканского экспертно-
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 4.27.5)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля

(инициалы, фамилия)(подпись)

20 Г.

АКТ
описи ценностей, которые переходят в собственность

Донецкой Народной Республики

Комиссией, созданной согласно приказу
(наименование субъект хивяйсгвовиши)

20 г. № , в составе:от
председатель комиссии

(инициалы, фамилия)(должность)

члены комиссии:
(должность) (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)(должность)"

20 Г. № j рассмотрена и составленана заседании (протокол от
опись следующих ценностей, которые переходят в собственность Донецкой Народной
Республики:___ ______

Проба;
массовая

доля
драгоценно
го металла,

Вид драгоценного металла
и (или) наименование
драгоценных камней,
драгоценных камней

органогенного образования,
полудрагоценных камней

х s s 'ё
ь s s 1 *0 12 О.Х
S ц 3 S 5
11 S I!
и I is

и 1*1
nilJillu §ÿ 58 e

Г u
£o' ЯНаименование

ценностей

в
5

r
on! - i
CL

2n
C%

-C

986 74 532I

Итого:
Председатель комиссии

(инициалы, фамилия)(подпись)

члены комиссии:
(инициалы, фамилия)(подпись)

(инициалы, фамилия)(подпись)



Приложение 14
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 7.7)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных ювелирных изделий с указанием типичных мест нанесения оттиска

республиканского пробирного клейма

Типичные места нанесения
оттиска республиканского

пробирного клейма на
ювелирных изделиях

Литера
пробирного

клейма

Примечание
№ Наименование

ювелирных изделийп/п

1 2 3 4 5

1 Альбомы «Б» на каждой обложке

2 Банки «Б» на корпусе или дне

«Д» на крышке

3 Блокноты «Б» на обложках

«Д» на крышке

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

5 Бонбоньерки
(украшенные коробочки
для сладостей)

«Б» на дне коробочки

«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

«Б» на половине со шнапором - на
шнапоре3) для часов;

на другой половине в наиболее
доступном для клеймения месте«Д»

на браслете в наиболее
доступном для клеймения месте

«Б»4) с разъемными
замками;

«Д» на замке

5) комбинированные с
разъемными замками

согласно установленному
порядку

«Б» и «Д»
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Продолжение приложения 14

3 4 521

7 «Б»Брелоки
1) как самостоятельные
изделия;

на корпусе или припаянном
ушке

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

«Б»3) с разъемным
карабином

на основной части

«Б»8 Бритвы на корпусе

«Д» на крышке

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

«Б»10 Бубенцы на припаянном ушке

«Б»Булавки на игле11

12 Бураки для икры
(круглые коробки с
крышками)

«Б» на корпусе или дне

«Д» на крышке

«Б»Бусы на соединительном кольце13

14 Бутоньерки (цветы или
букеты, прикрепленные к
одежде)_

на корпусе или на игле
шпильки

«Б»

«Б»15 Бутылки на корпусе или дне

на дне или корпусе пробки
(крышки)_«д»

Бювары (письменные
принадлежности;
футляры для хранения
почтовой бумаги,
конвертов,
корреспонденции)

16

на одной из стороп футляра«Б»

«Б» на корпусе или дне
17 Вазы

«Б» на корпусе или дне
18 Ведра

на обратной поверхности ручки
или основе рожков

Вилки (столовые,
десертные, лимонные и
г.д.)_

«Б»19

20 Газыри (гнезда для
патронов)

«Б» на кромке

«Б»Графины21 на дне

«Д» на крышке
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21 3 4 5
Двойные подвески
в виде сердец

при наличии
имешгаков
на обоих
ушках
(петельках)
- клеймо
литеры «Б»
на каждом
ушке
(петельке)

22 «Б»
на одном ушке или петельке

23 Держатели для
воротников:
1 ) проволочные с
припаянными кольцами;

«Б» на проволоке

2) в виде цепочек с
пуговицами

«Б» на одной из пуговиц

24 Держатели для ручек «Б» на держателе

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

Диадемы «Б» на ободке26

27 Диски для
зубопротезирования

«А» на краю диска

28 Жбаны (сосуды в виде
кувшинов с крышками
для храпеттия напитков и
воды)_

«Б» па корпусе или дне

«Д» на крышке

29 Жетоны «Б» на жетоне или ушке

«Д» при наличиина украшении жетона

30 Зажигалки «Б» на корпусе
«Б» на футляре (корпусе или дне)

(при наличии футляра с
крышкой)_ «Д» на крышке

31 Зажимы для галстука «Б» на основной пластине

Зажимы для галстука с
петелькой для пуговицы
на цепочке

«Б»
32 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
цепочек

«Б» на ушке замка

на обеих запонках в доступных
для клеймения местах на
обратной стороне_

35 «Б»Запонки разные
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53 421
36 Застежки (пуговицы,

крышки, кнопки и т.д.)
на основной части застежки

(на игле)_«Б»

«Б» на обратной стороне оправы37 Зеркала

38 Значки:
1) без закрутки или

зажима;_

металлические
зажимы,

закрутки-
МЕТ

на значке или булавке«Б»

2) с закруткой или
зажимом

«Б» на значке

«Д» на зажиме, на закрутке

«Б» на одной половинке39 Игольницы
(приспособления для игл) «Д» на другой половине

«Б»40 Иконы разных видов:
1) иконы с подпоркой;

на рамке иконы

«д» на подпорке

«Б»2) иконы с отдельной
подставкой;

на рамке иконы

«Д» на подставке

«Б» на центральной части3) складни

«Д» на 2-х сторонах складня

41 Икоршщы из двух мисок:
нижняя
большая - для
льда, меньшая
- для икры

«Б» на корпусе или дне

«Д» на верхней миске

«Б»42 Ионизаторы воды подвеска - на
цепочке с
крючком в
виде пластины

на подвеске

ДЛЯ

закрепления

«Б»Кабаре (для водки)43 на поддоне

«Б»Камеи на соединительном кольце44

«Б» на корпусе или дне45 Канделябры

«Д» на верхней съемной части
46 Карабины

(замки для цепочек,
часов и брелоков с
пружинистой частью,

которая открывается в
середину):
1) как самостоятельные
изделия;_

в наиболее доступном для
клеймения месте

«Б»

в наиболее доступном для
клеймения месте

2) с часами, брелоками «Д»
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«Б»47 Кастрюли на корпусе или дне

«Д» на крышке

48 Ковши «Б» на корпусе или дне

«Б» на колокольчике
49 Колокольчики

«д» на ручке

50 Колье замок
неразъемный;«Б» на основной части или шнапоре

замок
разъемный«Д» на ушке замка

51 Колье (или браслеты) из
каучука, кожи и т.д. с
деталями и замками из
драгоценных металлов

«Б» на переходном кольце или
на концевике если колье в

разобранном
виде (без

аучука и т.д.
на всех дополнительных
частях, которые навешиваюгея
на каучук, кожу и т.п.__

«Д»

если
разъемный

«Д» на замке

Кольца (для ключей,
штор, салфеток)

52
«Б» на кольцах

«Б» на корпусе или дне
53 Копилки

«Д» на крышке

«Б»Корзинки на корпусе или дне если не
припаяна54

«Д» на ручке

«Б»Корцы (сосуды для
питья)_ на корпусе или дне

55

«Б» на корпусе или дне
56 Коробки

«Д» на ручке или крышке

«Б» на корпусе или дне
Кофейники57

«Д» на крышке

на обеих половинках«Б»Кошельки58

Кремаики «Б»59 на корпусе или дне

«Б» на корпусе или дне
Кружки60

«Д» на ручке

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

«Д» на ручке

«Б»62 Кувшины на корпусе или дне

«д» на крышке

63 Кулоны:
1) без разъемных
деталей;

«Б» на петле или на корпусе
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«Б»2) с разъемными частями
(подвесками)

на подвеске

«Д» на петле

на соединительном кольце или
сновной части

«Б»64 Ладанки

«Б» на обратной поверхности ручки
или черпаке

Ложки:
1) цельные (разливочные,
столовые, чайные,
кофейные и т.д.);

65

2) с деревянной или
костяной ручкой

«Б» на черпаке

«Б»66 Лопатки столовые на ручке

«Б»67 Лорнеты на ручке

68 Лоточки (туалетные и
т.Д.)_ «Б» на корпусе или дне

«Б» на корпусе или дне
69 Масленки

«Д» на крышке

на обеих половинках, если
невозможно - на задней створке
или на припаянном ушке

70 Медальоны «Б»

71 Мерники
(приспособления для
замеров объема
газообразных, жидких и
сыпучих материалов)

«Б» на корпусе или дне

«Д» на крышке

«Б» на корпусе или дне
72 Миски при наличии

«д» на крышке

«Б»73 Молочники на корпусе или дне

«Б»74 Монограммы на монограмме

«Б» на мундштуке с бокуМундштуки разные75

«Б» на корпусе или дне
76 Мыльницы при наличии«д» на крышке

«Б»Наборы для курения77. на поддоне

«Д» на спичечнице, на пепельнице

на одном боку замочка«Б»78 Навесные
декоративные замки
(на сумки, книги,
медальоны и т.д.)

«Д» на ушке замочка
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79 Накладки на разные
изделия (ювелирные
изделия с накладками из
драгоценного металла
другого вида или одного
вида драгоценного
металла, но другой
пробы)

на накладке или рядом с
клеймом литеры «Б»

«Д»

80 Наперстки «Б» на корпусе или дне

«Б»81 Настольные скульптуры,
предметы интерьера

на основной части

«Д» па второстепенных съемных
частях

«Б»82 Ножи разные:
1) цельные;

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 «Б» на ручке
материала;

4) с серебряными
ручками в разобранном
виде

«Б» на одной половинке

«Д» на другой половинке

на обеих ручках83 «Б»Ножницы

Ободки (для волос) «Б» на основной части84

85 «Б»Обручальные кольца:
1) гладкие;

внутри кольца

«Б»2) гладкие, пустотелые с
неспаянными шинками
(ободками);

на обеих половинках шинки

на овальной поверхности
шинки

«Д»

3) из одного сплава или
из разных сплавов одной
пробы;_

на внутренней стороне кольца
(если невозможно - на внешней)

«Б»

«Б» также4) из разных сплавов,
разных проб (сложные) на второстепенных

(дополнительных) деталях, или
вместе с клеймом литеры «Б»

«Д»
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86 Ожерелья «Б» на шнапоре

«Б» на обеих частях87 Оправы для книг
«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 тонкой
оправе-
клеймо литеры
«А» в
сочетании с
клеймом
литеры «Д»

на оправе

«Д» на дужках

91 Пепельницы каменные с
отдельными накладками
и ножками из
драгоценного металла

«Б» на корпусе
«Д» на ножках
«Д» на накладках

92 Пепельницы разные «Ъ» на корпусе или дне

«Б» на корпусе или дне
93 Перечницы

94 Перстни:
1) разные;

на лицевой поверхности шинки
или внутренней поверхности
шинки (цри лазерном способе
клеймения)_

«Б»

2) со вставками из
бриллиантов

«Б» на лицевой или внутренней
поверхности ободка

в паиболее доступных для
клеймения местах

«Б»95 Перья

96 Пирсинги:
1) без закрутки или
зажима;

«Б» на пирсинге

«Б»
«д»

2) с закруткой или
зажимом

на пирсинге
на закрутке, зажиме

97 Пластины (для надписи
на альбомах, портфелях,
ящиках, папках и т.д.)

«Б» на краю пластины

98 «Б»Подвески на соединительном кольце или
на основной части
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на дне или ободке99 Подносы «Б»

«Б» на дне или ободке100 Подставки разные

«Б»101 Подстаканники на корпусе или поддоне

«Б» на обеих половинках102 Портсигары

«Б»103 Пояса (ремни) на пряжке

104 Предметы церковных
обрядов:
1) мощевики;

на основной части
«Б»
«Д» на закрутке

2) звездицы; «Б» на одной из пластин

3) дискосы «Б» па дне

105 Пробки «Б» на корпусе или дне

106 Пряжки «Б» на основной части

«Б»107 Пуговицы на ушке

«Б» па корпусе или дне

108 «Д»Пудреницы на корпусе или дне крышки

«Д» на крышке

109 Рамки для фотографий «Б» на рамке

«Д» на подпорке

Рога для вина (ритоны) «Б110 на верхней и нижней оправах

«д» на других деталях

«Б» на основной части (большей по
весу)

Ручки (письменные
принадлежности)

111

«Д» на съемных деталях

«Б»112 Рюмки на корпусе или дне

«Б»113 Салатницы на корпусе или дне

«Б» на корпусе
Самовары114

на крышке, конфорке, заглушкед
«Б» на корпусе или дне

115 Сахарницы
«Д» на крышке

116 Серьги разные:
1) с дужками;

«Б» на дужке
если съемная«Д» на подвеске

«Б» на основной части
2) винтовые с пуссстами

«Д» на закрутке, пуссете
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Серьги со швензами:
1) если швензы не
съемные;

117 «Б» на швензе

2) если швензы съемные «Б» на игле

«Д» на швензе

«Б»118 Ситечки разные на корпусе или ручке

«Б»Совочки119 на корпусе или ручке

«Б» на корпусе или дне
120 Солонки разные

«Д» на крышке

«Б»121 Соусники на корпусе или дне

«Б» на стенке
122 Спичечницы

«д» на корпусе или дне

123 «Б»Стаканы на корпусе или дне

124. «Б»Стопки на корпусе или дне

125 Судки:
1) столовые приборы с
небольшими сосудами
для уксуса, перца, соли;

«Б» на корпусе или дне каждого
судка

«Б»2) небольшая чашка,

миска с ручками для

соусов, подлив;

3) скрепленные между
собой несколько мисок

на корпусе или дне

«Д» на ручках

«Б» на каждом судке

«Д» на крышках и ручках

126. Сулии (узкие кувшины с
ручками и пробками на
цепочке)

«Б» на корпусе или дне

на пробке (корпусе или дне) и
цепочке

«Д»

«Б» на корпусе или дне
127 Сухарницы «д» на ручке

128 «Б»Табакерки на корпусе или дне

«Д» на крышке

«Б»129 Тарелки разные на корпусе или дне

Федеринги:
1) как самостоятельные
изделия

130 на ушке или внутренней части,
которая просовывается в кольцо

«Б»

«д»2) на цепочках также
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«Б» на корпусе, дне или горлышке
Флаконы для духов131 «д» на корпусе, дне пробки

на корпусе или дне и на
стаканчике (корпусе или дне)

«Б»132 Фляги

«Б»Фруктовницы сборные в
виде пирамидки

133 соединительн
ый стержень -
оттиск «МЕТ»

на корпусе или дне

«Д» на накладках

«Б»134 Футляры на корпусе

«Б»Фляги с закруткой на
цепочке

135 на корпусе или дне
на соединительном кольце
цепочки

«Д»

136 «Б»Хлебницы на нижней части

«Д» на верхней крышке

Цепочки разные137 на другом
ушке-
именник;

на одном из конечных ушек
или на пластинке

«Б»

1) на звеньях через каждые 7,5
см - для медальонных, цепочек
к женским сумкам, портфелям;
2) на звеньях через каждые 10

см - при длине свыше 1 м

«Д»

цепочки с
доступными
для клеймения
звеньями

138 Чайники «Б» на корпусе или дне

«Д» на крышке

«Б»139 Чашки разные на корпусе или дне

на обратной стороне корпуса на другом
ушке -
иметптик; при
невозможное!'

и клеймения
пробирным
клеймом
литеры «Б»
часы и
часовой
корпус
клеймятся
клеймом
литеры «В» на
подвептеппых
пломбах

«Б»140 Часы:

на верхней части корпуса на
одном из ушек

1) наручные; «Д»

2) карманные;
«Б» на крьппке

3) с несъемными
браслетами;

«Б» на корпусе или на одной части
браслета (замка)

«Д» на крьппке

«Б»4) со съемной задней
крышкой

на корпусе

на крышке«Д»

141 ТПатленки в виде ленты с
оправой

на другом-
именникна одном из конечных ушек

«Б»
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Щипцы для сахара:
1) обычные;_

142
«Б» на одной половинке

«Б»2) из двух половинок на каждой половинке

143 Шкатулки «Б» на корпусе или дне

«Д» на крышке

«Б»144 Шпильки (женские - для
шляпок, мужские - для
галстуков)_

на игле

145 Шпрингели:
1) как самостоятельные
изделия;_

«Д» на шпрингеле

2) на цепочке на шпрингеле
«Д»

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 15
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 8.6)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 г.

АКТ

экспертизы музейных предметов из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней

20 г. №от

Экспертная комиссия Государственного казенного предприятия пробирного контроля в
составе:
председатель экспертной комиссии__

Вшами ль) (инициалы, фамилия)

члены экспертной комиссии:
(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)

провела экспертизу музейных предметов-
(наименованис музея)

20 г. №предъявленных в соответствии с квитанцией от_
приведенных в таблице акта.
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Результаты экспертизы музейных предметов:

Вставки (неоправленные камни)
г
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Экспертизу выполтгил(а):
(полнись)

Взвешивание проволилось на весах

(инициалы, фамилия)

(тип весов)

Геммологическая экспертиза камней выполнена с помощью технических средств
(нимменовтию технических средств)

Экспертиза музейных предметов выполняется в соответствии с требованиями Порядка осуществления республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества драгоценных металлов, вставок драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней.
Экспертная комиссия ознакомлена с правами и обязанностями, предусмотренными действующим законодательством Донецкой Народной
Республики.
Председатель экспертной комиссии _ _

(подпись) (инициалы, фамилия)

члены экспертной комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 16
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 8.16)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 г.

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

драгоценного металла и (или) геммологической экспертизы

20_ г. №_от

Экспертная комиссия Государственного казенного предприятия пробирного контроля в
составе:
председатель экспертной комиссии__

(должность) (инициалы, фамилия)

члены экспертной комиссии:
(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)

Основание
(наименование основания)

20 г. № провела экспертизу предоставленных ценностей

20 г. №._
от

согласно квитанции от
На рассмотрение экспертной комиссии вынесены вопросы:

(задачи экспертизы)
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Результаты экспертизы:
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Экспертизу вьптолнил(а):
(подпись) (инициалы, фамилия)

Взвешивание проводилось па весах
(тип весов)

Геммологическая экспертиза камней выполнена с помощью технических средств
(наименование технических средою)

Экспертиза ценностей выполняется в соответствии с требованиями Порядка осуществления республиканского экспертно-пробирного
контроля качества драгоценных металлов, вставок драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней.
Экспертная комиссия ознакомлена с правами и обязанностями, предусмотренными действующим законодательством Донецкой Народной

Республики.

Председатель экспертной комиссии
(инициалы, фамилия)(подпись)

члены экспертной комиссии:
(инициалы, фамилия)(подпись)

(инициалы, фамилия)(подпись)



Приложение 17
к Порядку осуществления республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней
(пункт 8.16)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля

(инициалы, фамилия)(подпись)

20 г.

АКТ
экспертизы отгисков республиканских пробирных клейм, определения принадлежности именников, геммологической экспертизы

20 г. №от
Экспертная комиссия Государственного казенного предприятия пробирного контроля в составе:
председатель экспертной комиссии

(должность) (инициалы, фамилия)

члены экспертной комиссии:
(должность) (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)(должность)

рассмотрев отдельные экспертные оценки подлинности оттисков республиканских пробирных клейм, принадлежности именников, качества
(пробы, содержания драгоценного металла) сплавов драгоценных металлов; качественные характеристики драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней ювелирных изделий, поступивших от

(HiiMMCHoiuiiHte заказчика, фамилия, имя, отчество физическою липа)

Местонахождение (место регистрации физического лица)
20 г. № , свидетельствует результаты экспертизы по каждому ювелирному изделию:согласно квитанции от
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Квитанция № Исходные данные Результаты экспертизы

Вставкиз:
§

-
Оттиски республиканских пробирных клейм, именпиковТоварный

ярлык 1|
0> X

U

йIs 5 Г -а 5 %|в а
2 качественные

характеристики
вставок

-S о
0—П экспертное заключение

ЕГ «Г
I
2

Е 2 1§|g- X о
н оо
3

3 оттиски
поддельны

без 1
неопределсн
ныс оттиски
пробирных

клейм

подде
лышй
имении

оттиски
настоят

Ч*

s i
$ S 4)

о I5 Бподпин
иый

именник

5
PQ

-
1

масса,2 ОТТИСКОВ

республика
неких
пробирных
клейм

gЩ - I
о.11 5 нЁ К1 X2г В2 в §их О

ё
х

| 2

8 {?
&У

2'
республика
неких
пробирных
клейм

г §№
S 5
в!
II
I?

соU

X

о республи
канских
пробирн
их клейм

к
=• 22 g i *я

SaS
SL* &
о g,®
ctf «у
Ю t-

2 в
О Ч

iпози
они
квита
нции

г 22 |-
С

2 *2
ё §.
S =

*U: i iь
« :ао

ЙЯI 1&:::
и =5 S

о яи
I 2- п

=& а& соX S

2
О

•0-О-
X 2

X
о.5

оУ 2

2 31 4 5 8 96 7 10 11 12 1413 18 19 20 2215 16 17 21 23 24

Итого:

Экспертизу оттисков республиканских пробирных клейм выполнил(а):
(подпись) (инициалы, фамилия

Экспертиза оттисков республиканских пробирных клейм проводилась
(ука спъ метод проведения экспертизы])

Экспертизу драгоценного металла выполнил(а):
(подпись) (.инициалы, фамилия)

Взвешивание проводилось на весах
(тип весов)

Геммологическую экспертизу выполнил(а):
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Геммологическая экспертиза камней выполнена с помощью технических средств
(наимсноканис1схнических среде гв)

Экспертиза вьшолняется в соответствии с требованиями Порядка осуществления республиканского экспертпо-пробирного контроля

качества драгоценных металлов, вставок драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней.

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

Народной Республики.

Председатель экспертной комиссии
(подпись) (инициалы, фамилия)

члены экспертной комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамйлияУ



Приложение 18
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 8.17)

Бланк
Государственного казенного предприятия пробирного контроля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам геммологической экспертизы
20 г. №_от

20 г. №Квитанция от
Заказчик_
Задание на проведение экспертизы:_
Наименование объекта экспертизы
Наличие оттисков именников, пробирных клейм и других знаков
Результаты экспертизы:*

2 2
3 р.

в S
8 2

П О Форма из >а г11— йиНаименование
ценностей

Наименование
камней

б Примечаниетип
I В~ огранки< g

10 115 6 7 8 92 3 41

Сопроводительные документы к объекту экспертизы
(наименование)

Примечание:

Геммологическую экспертизу выполнил(а):

(подпись) (инициалы, фамилия)(должность)

Руководитель
(инициалы, фамилия)(подпись)

М.П.

‘Государственное казенное предприятие пробирного контроля проводит независимую геммологическую экспертизу и не
несет ответственность за возможную коммерческую стоимость объекта экспертизы. Ответственность за достоверность
предоставленных сопроводительных документов и информации несет заказчик экспертизы.



Приложение 19
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 9.1)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 г.

АКТ
о приеме материалов

20 г. №от

Комиссией в составе:
председатель комиссии

(инициалы, фамилия)(должность)

члены комиссии:
(должность) (инициалы, фамилия)

(должность)

составлен настоящий акт о том, что для проведения контрольного (арбитражного) анализа
согласно заявлению
_

(инициалы, фамилия)

(наименование закаччика, фамилия, имя, отчество физического лица)

20_ г. приняты следующие материалы:от

Масса (нетто) или объем
материала, поступившего на
контрольный (арбитражный)
_анализ, г (см3)_

Наименование материала, содержащего

драгоценные металлы (ювелирное изделие,

сплав, отходы, утиль (лом), раствор и т.д.)

№
п/п

Председатель комиссии
(инициалы, фамилия)(подпись)

члены комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

С результатами взвешивания согласен (согласна) и материалы сдал(а):

(подпись)

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 20
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 9.6)

Бланк
Государственного казенного предприятия пробирного контроля

Измерительная лаборатория аттестована на проведение измерений
в сфере распространения государственного метрологического надзора
Свидетельство об аттестации №__
Выдано , срок действия до

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Государственного казенного
предприятия пробирного
контроля

(инициалы, фамилия)(подпись)

20 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
контрольного (арбитражного) анализа по определению массовой доли

драгоценных металлов в материалах
20 г. № __от

Заказчик:_
Объект измерений:_
Место отбора лабораторной пробы_
Основание для измерений:_
Нормативный документ на объект измерений:
Дата получения материала_
Дата выдачи протокола:_



2

Продолжение приложения 20

Результаты измерений: *

Дата проведения
измерений

Наименование
материала

Массовая доля, Нормативный
документ на

метод измерения
%

Оценка неопределенности измерений:

Массовая доля,%Наименование показателя
Неопределенность

Оборудование, на котором проводились измерения:
1.
2.
3.

Климатические условия в измерительной лаборатории во время измерений:
Температура, °С
Влажность, %
Атмосферное давление, кПа

Ответственный за содержание и выдачу протокола:

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Ответственный исполнитель:

(инициалы, фамилия)

Арбитражный анализ проведен в присутствии комиссии в составе:

(должность) (подпись)

. **

председатель комиссии
(подпись) (инициалы, фамилия)(должность)

члены комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)(должиость)

*Результаты измерений относятся только к предоставленному для измерения материалу.
измерений подписывается комиссией только при проведении арбитражного

анализа по определению массовой доли драгоценных металлов в материалах.



Приложение 21
к Порядку осуществления
республиканского эксиертно-
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 9.9)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Государственного казенного
предприятия пробирного контроля

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 г.
АКТ

о возврате материалов
_20 г. №от

Комиссией в составе:
председатель комиссии

(инициалы, фамилия)(должность)

члены комиссии:
(инициалы, фамилия)(должность)

(инициалы, фамилия)(должность)

составлен настоящий акт о том, что после проведения контрольного (арбитражного) анализа
по определению массовой доли драгоценных металлов в материалах_

(наименование материала, содержащею jpai оценные металлы)

20 г. № , заказчику выдаютсясогласно квитанции от
материалы (остатки лабораторных проб и отходы):

Наименование материала, содержащего
№ ,

драгоценные металлы (ювелирное изделие,
сплав, отходы, утиль (лом), раствор и т.д.)

Объем материала
(для жидкостей), см3

Масса
материала, гп/п

бруттонетто
2 43 51

Безвозвратные потери после контрольного (арбитражного) апализа составляют
Материалы и отходы, которые выдаются, опломбированы пломбой (печатью) с оттиском

г

».
Председатель комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)

члены комиссии:
(инициалы, фамилия)(подпись)

(инициалы, фамилия)(подпись)

С результатами взвешивания согласен (согласна),

материалы, содержащие драгоценные металлы, нолучил(а)
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 22
к Порядку осуществления
республиканского экспертно¬
пробирного контроля качества
драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
(пункт 11.1)

Перечень пробирных реактивов,
применяемых для опробования на пробирном камне

сплавов на основе золота, серебра, платины и палладия

1. Пробирные реактивы для опробования сплавов на основе золота.
1.1. Пробирный реактив «хлорное золото» с массовой концентрацией

золота 6,0 г/дм3; 9,0 г/дм3; 18,0 г/дм3- 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 на основе золота 375,

500, 585 (583), 750, 833, 900, 958 проб - срок хранения 1 год.

2. Пробирные реактивы для опробования сплавов на основе серебра.
2.1. Пробирный реактив «бихромат калия» («хромпик») - срок хранения 3

года.
2.2. Пробирные реактивы «азотнокислое серебро» для сплавов на основе

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. Кислотный пробирный реактив для сплавов на основе золота 750

пробы - срок хранения 1 год.

3. Пробирные реактивы для опробования сплавов на основе платины.
3.1. Пробирный реактив «йодистый калий», 10% - срок хранения 1 месяц.
3.2. Кислотный пробирный реактив для сплавов на основе золота 958

пробы - срок хранения 1 год.

4. Пробирные реактивы для опробования сплавов на основе 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 23
к 11орядку осуществления республиканского экспертно-
пробирного контроля качества драгоценных металлов,
драгоценных камней, драг оценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней
(пункт 11.2)

Государственное казенное предприятие пробирного контроля
1 экземпляр

КВИТАНЦИЯ №_
о приготовлении пробирных реактивов

Заказчик
(наимежтимис субъекта хозяйствования; фамилия, имя, OIMCCIBO физического липа)

Местонахождение (место регистрации физического лица)
Согласно заявлению от 20 г.

Начислено, руб.Израсходовано для приготовления пробирных реактивов, г
за израсходованные материалы
Государственного казенного
предприятия пробирного
контроля_

Примеч
ание

материалы Государственного
казенного предпршп ия пробирного

контроля

материалы заказчика за приготов
пение
пробирных
реактивов

за тару итого

Объем,ЛГ2 П/П Наименование
пробирного

реактива
мл

золото золото
хлористо
водородная
кислота

золото
хлористо
водородна
я кислота

соль
азотнок
ислого

серебра

метапличе соль
азотнокислого
серебра

метапличе
ское

золото
(999,9
пробы

метапличе
ское
золото
(999,9

пробы)

ское
золото
(999,9
пробы)

хлористо
водородная

кислота

12 13 14 158 9 10 115 6 72 3 41

Итого:

принял(а)Заявление на приготовление пробирных реактивов подал(а)
(подпись)(подпись)

м.п.
20 г.
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Обратная сторона 1 экземпляра

Выдано приготовленных пробирных реактивов

Исполнитель
(инициалы, фамилия,

подпись, дата)

Расход материалов Государственного казенного
предприятия пробирного контроля, г

Предъявлено материалов заказчиком,
Объем,

Наименование пробирного
реактива

№ млметаллическое
золото

(999,9 проба)

золотохлорис го
водородная
кислота

металлическое
золото

(999,9 проба)

золотохлористо
водородная кислота

соль
п/п

азотнокислого
серебра_

95 6 7 82 3 41

Итого:

Руководитель
(подпись)

м.п.
Пробирные реактивы выдал(а) получил(а)

(подпись) (подпись)

20 г.
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Государственное казенное предприятие пробирного контроля

2 экземпляр
КВИТАНЦИЯ №_

о приготовлении пробирных реактивов
Заказчик

(намчежшинис субъекш хозяйспюшшия; фамилия, имя, отчество физическою лица)

Местонахождение (место регистрации физического лица)
Согласно заявлению от 20 г.

Начислено, руб.Израсходовано для приготовления пробирных реактивов, г
за израсходованные материалы
Государственного казенною
предприятия пробирного
контроля_

Примем
ание

материалы Государственного
казенного предприятия пробирного

контроля

материалы заказчика итогоза приютов
ление
пробирных
реактивов

за тару
№

Объем,Наименование
пробирного

реактива

п/п
мл

золотохлори
стоводородн
ая кислота

соль
азотнокислого
серебра

металличе золото
ское хлористо

золото водородная
(999,9 кислота
пробы

металличе
ское
золото
(999,9
пробы)

золото

хлористо
водородтш
я кислота

металличе соль
азотнок
ислого
серебра

ское
золото
(999,9
пробы)

1512 13 1410 И6 7 8 93 52 41

Итого:

Заявление на приготовление пробирных реактивов подал(а)
принял(а)(подпись)

(подпись)

м. п.
Материалы для приготовления пробирных реактивов принял(а) 20 г.

(подпись)

20 г.Пробирные реактивы па хранение припял(а)
(подпись)
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Обратная сторона 2 экземпляра

Выдано приготовленных пробирных реактивов

Исполнитель
(инициалы, фамилия.

подпись, дата)

Предъявлено материалов заказчиком, Расход материалов Государственного казенного
предприятия пробирного контроля, г Объем,

Наименование пробирного
реактива

№
метатлическое

золото
(999,9 проба)

соль
азотнокислого
серебра_

золотохлористо
водородная
кислота

млметаллическое
золото

(999,9 проба)

п/п золотохлористо
водородная кислота

3 5 92 4 6 7 81

Итого:

Руководитель
(подпись)

м.п.

Пробирные реактивы выдал(а) получил(а)
(подпись) (подпись)

согласно
(доверенность, срок дейсгоия или паспорт (или другой документ, улоеговсряюший личность): серия, .4» когда и кем выдан)


