
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

  27 мая 2019 г.                   Донецк                     № 73 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок составления отчета по сбору, первичной обработке 

отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней 

органогенного образования, полудрагоценных камней и Порядок составления отчета 

по производству драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней 

органогенного образования, полудрагоценных камней, утвержденные приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 22 февраля 2018 года № 21 

 

В соответствии с частью 14 пункта 14 раздела II, частью 11 подпункта 

15.2 пункта 15 раздела III Положения о Министерстве финансов Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 года № 13-33 «Об 

утверждении Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной 

Республики, организационной структуры, штатного расписания», в целях 

усовершенствования Порядка составления отчета по сбору, первичной 

обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных камней, 

драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней и 

Порядка составления отчета по производству драгоценных металлов и 

драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, 

полудрагоценных камней  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В пункте 1.8 раздела I Порядка составления отчета по сбору, 

первичной обработке отходов и утиля драгоценных металлов, драгоценных 
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камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных 

камней, утвержденного приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 22 февраля 2018 года № 21, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

12  марта  2018  года под регистрационным № 2505, слова «до одного» 

заменить словами «до сотых долей». 

2. В пункте 1.8 раздела I Порядка составления отчета по производству 

драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней 

органогенного образования, полудрагоценных камней, утвержденного 

приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 

22  февраля 2018 года № 21, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 12 марта 2018 года под регистрационным 

№  2505, слова «до одного» заменить словами «до сотых долей».  

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Министр Я.С. Чаусова 




