
 

 

 

 

 

 

 

                                             МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

 ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

      ПРИКАЗ 

 

  13 апреля 2020 г.           Донецк                          № 105 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок сдачи, приема и переработки отходов и утиля (лома) 

драгоценных металлов и отходов драгоценных камней,  

утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 26 июня 2017 года № 80  

 

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 сдачи, приема и переработки отходов и утиля 

(лома) драгоценных металлов и отходов драгоценных камней 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Порядок сдачи, приема и переработки отходов и 

утиля (лома) драгоценных металлов и отходов драгоценных камней, 

утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 26 июня 2017 года № 80, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 11 июля 2017 года под 

регистрационным № 2097 (далее - Порядок): 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

27 апреля 2020 г.  

под регистрационным № 3780 
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1.1. Пункт 1.9. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.9. Переработчик в месячный срок со дня переработки отходов и 

утиля (лома) драгоценных металлов и драгоценных камней, поступивших от 

органов государственной власти и местного самоуправления, бюджетных 

учреждений, государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной 

Республики, перечисляет в республиканский бюджет средства в размере 100 

процентов стоимости отходов и утиля (лома) золота, платины, металлов 

платиновой группы, драгоценных камней, серебра за вычетом стоимости их 

переработки». 

 

1.2. Пункт 5.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«5.2. Расчет стоимости драгоценных металлов, содержащихся в 

отходах и утиле (ломе) сдатчиков, производится переработчиками на 

основании паспорта переработки отходов и утиля (лома), подтверждающего 

фактическое количество сданных драгоценных металлов в отходах и утиле 

(ломе) по официальному курсу банковских металлов, установленному 

Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики на 

день переработки отходов и утиля (лома). 

 Расчет стоимости драгоценных металлов, по которым Центральным 

Республиканским Банком Донецкой Народной Республики не установлен 

официальный курс банковских металлов, производится по договорной цене, 

указанной в договоре на переработку отходов и утиля (лома)». 

 

2. Департаменту лицензирования и отраслевого взаимодействия 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики направить 

настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 

 


