
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

16 сентября 2020 г.                                     Донецк                            № 242 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Правил осуществления республиканского пробирного 

контроля за качеством драгоценных металлов и драгоценных камней 

Во исполнение пункта 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», в соответствии с Постановлением Президиума Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 07 ноября 2015 г. № 21-3 

«Об утверждении специальных знаков «Республиканское пробирное клеймо» 

«Республиканская ювелирная бирка», руководствуясь подпунктом 15.2 пункта 

15 раздела III Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, с целью упорядочения 

деятельности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в 

Донецкой Народной Республике, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления республиканского 

пробирного контроля за качеством драгоценных металлов и драгоценных 

камней (далее - Правила). 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

06 октября 2020 г.  

под регистрационным № 4085 
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2. Государственному казенному предприятию пробирного контроля 

осуществлять республиканский пробирный контроль за качеством драгоценных 

металлов и драгоценных камней в соответствии с требованиями Правил. 

3. Департаменту лицензирования и отраслевого взаимодействия 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики направить настоящий 

Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 

Народной Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.  
 

 

Министр Я.С. Чаусова 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 
Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 16 сентября 2020 г. № 242 

 
ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОБИРНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И 

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

1. В Правилах осуществления республиканского пробирного контроля за 

качеством драгоценных металлов и драгоценных камней (далее по тексту – Правила) 

термины и понятия используются в следующих 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, содержащих драгоценные металлы (в том числе 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; 

геммологическая экспертиза – вид экспертизы по диагностике (определению 

наименования камня, установлению его происхождения и признаков 

облагораживания) и экспертной оценке драгоценных 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 (II) порядка – демантоид, эвклаз, жадеит (империал), сапфир 

розовый и желтый, опал благородный черный, шпинель благородная; 

в) третьего (III) порядка – аквамарин, берилл, кордиерит, опал благородный 

белый и огненный, танзанит, топаз розовый, турмалин, хризоберилл, хризолит, 

цаворит, циркон, шпинель; 

г) четвертого (IV) порядка – адуляр, аксинит, альмандин, аметист, гессонит, 

гроссуляр, данбурит, диоптаз, кварц дымчатый, кварц розовый, клиногумит, хрусталь 

горный, кунцит, морион, пироп, родолит, скаполит, спессартин, сподумен, топаз 

голубой, винный и бесцветный, фенакит, фериортоклаз, хризопраз, хромдиопсид, 

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 
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находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном 

виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, 

химических соединениях, ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов, 

монетах, 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, 

лом, растворы); драгоценные камни, драгоценные камни органогенного образования, 

полудрагоценные камни, для выполнения экспертно-пробирных работ; заявления для 

приготовления пробирных реактивов; 

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. Республиканские пробирные клейма 

(оттиски) и республиканские ювелирные бирки должны соответствовать 

установленным образцам, утвержденным Постановлением Президиума Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 07 ноября 2015 г. № 21-3 

«Об утверждении специальных знаков «Республиканское пробирное клеймо» 

«Республиканская ювелирная бирка»; 

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, 

ломе, растворах) пробирно-химическим, химическим, физико-химическим, 

физическим (рентгенофлуоресцентным) методами;  

опробование – определение или подтверждение пробы ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов;  

первичный документ – документ, содержащий сведения о хозяйственной 

операции и подтверждающий ее осуществление (товарная, расходная накладная 

(товарно-транспортная накладная);  акт выполненных работ (выполненных услуг); 

таможенная декларация; грузовая таможенная декларация на ввоз и на вывоз товаров 

(продукции), оформленная в соответствии с требованиями таможенного 

законодательства);   

полудрагоценные камни – природные минералы, органогенные образования и 

горные породы в сырье, необработанном и обработанном виде, в ювелирных и других 

изделиях из драгоценных металлов: 

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

тигровый и кошачий глаз, хаулит, хризоколла, цоизит, чароит; 

б) второго (II) 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 

количество массовых долей химически чистого драгоценного металла на 1 тысячу 

массовых долей сплава драгоценного металла; 
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республиканское пробирное клеймо – знак установленного единого образца, 

который удостоверяет ценность изделий из драгоценных металлов; 

республиканский пробирный контроль за качеством изделий из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - проверка соответствия 

изделий из драгоценных металлов требованиям нормативных правовых актов, 

действующих на территории 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), именника, а также соответствия 

драгоценных камней наименованию и качественным характеристикам, указанным на 

товарном ярлыке (бирке) или в сопроводительных документах; геммологическая 

диагностика и экспертная оценка драгоценных камней, их синтетических аналогов и 

имитаций; 

республиканская ювелирная бирка – знак установленного единого образца, 

который удостоверяет ценность изделий из драгоценных металлов, используемый при 

клеймении изделий из драгоценных металлов клеймом литеры «В» на подвешенной к 

изделию пломбе; 

ценности – драгоценные металлы и (или) драгоценные 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, ломе, музейных предметах), подлинности оттисков 

республиканских пробирных клейм, принадлежности именников на ювелирных и 

других изделиях из драгоценных металлов; 

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 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. 

Иные термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в 

значениях, установленных законодательством, действующим на территории 

Донецкой Народной Республики.  

 

2. Настоящие Правила распространяются на опробование, клеймение 

республиканским пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов (далее по тексту – ювелирные изделия), изготовленных в Донецкой 

Народной Республике, иностранного производства; контрольный (или арбитражный) 

анализ, проведение экспертизы материалов, содержащих драгоценные металлы; 

проведение геммологической экспертизы.  

 

3. Требования настоящих Правил являются обязательными для 

Государственного казенного предприятия пробирного контроля, субъектов 

хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 
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драгоценными камнями (далее по тексту – субъекты хозяйствования), предприятий, 

организаций, учреждений различных форм собственности, а также для физических 

лиц, предоставляющих в Государственное казенное предприятие пробирного 

контроля материалы, содержащие драгоценные металлы (в том числе ювелирные 

изделия), драгоценные камни. 

 

4. На опробование и клеймение республиканским пробирным клеймом в 

Государственное казенное предприятие пробирного контроля предоставляются от 

субъектов хозяйствования и физических лиц ювелирные изделия: 

 

4.1. Для субъектов хозяйствования, осуществляющих изготовление ювелирных 

изделий в Донецкой Народной Республике, – ювелирные изделия с наличием 

качественного рельефного оттиска именника, зарегистрированного в соответствии с 

Порядком регистрации именников субъектов хозяйствования, осуществляющих 

изготовление ювелирных и других изделий из драгоценных металлов в Донецкой 

Народной Республике, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 01 ноября 2018 г. № 128, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 ноября 2018 г., 

регистрационный № 2870; 

 

4.2. Для субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю ювелирными 

изделиями иностранного производства, ввезенными в Донецкую Народную 

Республику, – независимо от наличия на них оттисков именников и пробирных 

клейм; 

 

4.3. С наличием подготовленных площадок (мест) для нанесения качественного 

оттиска республиканского пробирного клейма, как на основной, так и 

второстепенных (дополнительных) частях ювелирных изделий; 

 

4.4. С наличием оттиска знака «МЕТАЛЛ» или «МЕТ», за исключением 

механизмов часов, зажигалок, которые не могут быть изготовлены из драгоценных 

металлов по техническим причинам; а также лезвий ножей, винтовых частей 

штопоров, пружин, осей шарниров, булавок и шпилек брошей, булавок зажимов для 

галстуков, булавок значков, зажимов в язычках коробок (футляров) на защелках, 

стальной проволоки в бусах, магнитов в застежках, держателей в кнопках или значках 

пуговичного типа, винтов и резьбовых соединений, фиксирующих шпилек для 

изменения длины браслета в часах, винтов для фиксации тыльных деталей часов, 

внутренних стволов, пружинных лент и пишущих узлов в письменных 

принадлежностях (шариковых ручках, перьевых ручках, механических карандашах). 

 

5. Припои, применяемые при изготовлении или ремонте (реставрации) 

предоставляемых на опробование и клеймение ювелирных изделий, должны быть 

изготовлены на основе драгоценных металлов того же вида, что и сплавы, из которых 

изготовлены указанные изделия, за исключением случаев, установленных настоящим 

пунктом.  

Припои, применяемые при пайке ювелирных изделий из сплавов на основе 

золота, должны иметь ту же пробу, что и основной сплав. 
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Допускается в ювелирных изделиях из сплавов на основе платины наличие 

припоя на основе белого золота не ниже 750 пробы.  

Допускается в ювелирных изделиях из сплавов 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. 

 

6. Прием на опробование, клеймение республиканским пробирным клеймом 

Донецкой Народной Республики (или республиканским пробирным клеймом литеры 

«В» на подвешенной к ювелирному изделию пломбе с республиканской ювелирной 

биркой), контрольный (или арбитражный) анализ, проведение экспертизы 

драгоценного металла, оттисков республиканских пробирных клейм, определение 

принадлежности именников, геммологической экспертизы и приготовление 

пробирных реактивов осуществляется по заявлениям установленной формы 

(приложения 1, 2, 3). 

К заявлениям необходимо предоставить: 

 

6.1. Копию регистрационного сообщения о внесении в реестр субъектов 

хозяйствования, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, полученного 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 г. № 75, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

28 марта 2016 г., регистрационный № 1101, – для субъектов хозяйствования; 

 

6.2. Таможенную декларацию с подтверждением уплаты ввозной пошлины, – 

для субъектов хозяйствования, осуществивших ввоз в Донецкую Народную 

Республику ювелирных изделий иностранного производства, драгоценных камней в 

неоправленном виде с целью реализации.  

Для ювелирных изделий и драгоценных камней в неоправленном виде, 

приобретенных до введения в действие таможенной декларации Донецкой Народной 

Республики – первичные документы, подтверждающие такое приобретение; 

 

6.3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Донецкой 

Народной Республики; адресную справку, выданную территориальными 

подразделениями Миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики; паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины с 

отметками, проставленными органами регистрации актов гражданского состояния 

Донецкой Народной Республики и подразделениями уполномоченного органа 

Российской Федерации в сфере миграции; паспорт гражданина Российской 

Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

паспорт гражданина иностранного государства), - для физических лиц; 

 

6.4. Список ценностей на невыкупленные из-под залога ювелирные изделия с 

указанием номера и даты залогового билета (сохранной квитанции, договора займа), 
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вида драгоценного металла, наименования ювелирного изделия, массы и пробы 

сплава драгоценного металла, – для ломбардов; 

 

6.5. Копию приложения к акту проверки соблюдения законодательства в сфере 

оборота драгоценных металлов и драгоценных камней согласно Указу Главы 

Донецкой Народной Республики от 19.02.2018 № 37 «Об установлении контроля за 

оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней 

органогенного образования, полудрагоценных камней» (далее по тексту - Указ от 

19.02.2018 № 37), – для субъектов хозяйствования. 

 

7. От физических лиц допускается прием на основании заявления без 

предъявления таможенной декларации и документа об уплате ввозной пошлины не 

более пяти единиц ювелирных изделий, а также пяти единиц драгоценных камней в 

неоправленном виде, с периодичностью один раз в течение 30 календарных дней. 

 

8. Драгоценные камни предоставляются на геммологическую экспертизу в 

необработанном и обработанном виде; неоправленном виде и в ювелирных изделиях. 

 

9. Драгоценные камни в ювелирных изделиях иностранного производства и в 

неоправленном виде, ввезенные в Донецкую Народную Республику субъектами 

хозяйствования, подлежат геммологической экспертизе в случае отсутствия в 

сопроводительных документах их наименования, массы, линейных параметров, 

качественных характеристик.  

 

10. Для выполнения пробирных работ устанавливаются следующие сроки: 

 

10.1. До 15-ти календарных дней со дня подачи заказчиком заявления для 

опробования и клеймения ценностей; 

 

10.2. До 30-ти календарных дней со дня подачи заказчиком заявления для 

проведения экспертизы ценностей; 

 

10.3. До 30-ти календарных дней со дня подачи заказчиком заявления для 

проведения арбитражных анализов; 

 

10.4. До 15-ти календарных дней со дня подачи заказчиком заявления для 

проведения контрольных анализов, за исключением контрольных анализов отходов, 

лома или растворов, содержащих драгоценные металлы; 

 

10.5. До 30-ти календарных дней со дня подачи заказчиком заявления для 

проведения контрольных анализов отходов, лома или растворов, содержащих 

драгоценные металлы.  

 

11. Определение пробы сплава ювелирных изделий и материалов, содержащих 

драгоценные металлы (в том числе музейных предметов), предоставленных на 

опробование, клеймение, экспертизу, производится неразрушающим методом –

 опробованием на пробирном камне с помощью пробирных игл и пробирных 
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реактивов согласно утвержденным нормативным документам Государственного 

казенного предприятия пробирного контроля. 

 

12. Проба ювелирных изделий, покрытых слоем другого драгоценного металла, 

определяется по основному сплаву, из которого изготовлены такие изделия. 

 

13. Клеймение ювелирных изделий производится определенной 

Государственным казенным предприятием пробирного контроля пробой 

соответствующего драгоценного металла на основании опробования на пробирном 

камне с помощью пробирных игл и пробирных реактивов или опробования на 

пробирном камне с помощью пробирных игл и пробирных реактивов и результатов 

контрольного анализа. 

 

14. Ювелирные изделия, не соответствующие заявленной пробе, клеймятся 

ближайшей нижней пробой, определенной Государственным казенным предприятием 

пробирного контроля. 

 

15. Республиканские пробирные клейма должны использоваться только по 

назначению согласно утвержденным нормативным документам Государственного 

казенного предприятия пробирного контроля о порядке получения, использования, 

учета, хранения, списания республиканских пробирных клейм и республиканских 

ювелирных бирок.  

 

16. Клеймение ювелирных изделий производится непосредственно на 

ювелирном изделии механическим, электроискровым или лазерным способом, на 

подвешенной к ювелирному изделию пломбе республиканским пробирным клеймом 

литеры «В» с республиканской ювелирной биркой.  

 

17. Оттиск республиканского пробирного клейма на ювелирном изделии 

должен наноситься в определенных для клеймения местах (для субъектов 

хозяйствования, осуществляющих изготовление ювелирных изделий, – справа от 

именника) согласно нормативным документам Государственного казенного 

предприятия пробирного контроля. 

 

18. Ювелирные изделия иностранного производства, ввезенные в Донецкую 

Народную Республику и имеющие четкие оттиски знака пробы в метрической 

системе проб страны – изготовителя, клеймятся республиканским пробирным 

клеймом литеры «Б» или «А». 

 

19. Оттиски республиканских пробирных клейм и именников субъектов 

хозяйствования, осуществляющих изготовление 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 обязательному повторному клеймению в 

Государственном казенном предприятии пробирного контроля на общих основаниях.   

В случае повреждений республиканской ювелирной бирки, указанных в 

подпункте 26.9 пункта 26 настоящих Правил, ювелирные изделия подлежат 
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обязательному повторному клеймению в Государственном казенном предприятии 

пробирного контроля на общих основаниях.  

 

20. Ювелирные изделия с подлинными оттисками республиканских пробирных 

клейм, деформированные финишной обработкой, ремонтными (реставрационными) 

работами, и оттисками пробирных клейм, которые невозможно идентифицировать 

при экспертизе, подлежат повторному клеймению в Государственном казенном 

предприятии пробирного контроля на общих основаниях.  

Если у ювелирных изделий, предоставленных для экспертизы по результатам 

проверок согласно Указу от 19.02.2018 № 37, выявлены нарушения, указанные в 

пункте 26 настоящих Правил, такие ювелирные изделия подлежат обязательному 

клеймению в Государственном казенном предприятии пробирного контроля без 

письменного согласия субъекта хозяйствования на общих основаниях. 

 

21. Подлежат возврату в неклейменом виде предоставленные на опробование и 

клеймение ювелирные изделия: 

 

21.1. Предоставленные физическими лицами, не соответствующие заявленной 

пробе, при отсутствии письменного согласия, указанного в Заявлении о приеме 

ценностей (приложение 2 к настоящим Правилам) на клеймение ближайшей нижней 

пробой, определенной Государственным казенным предприятием пробирного 

контроля;  

 

21.2. Без указания на них частей из недрагоценных металлов, за исключением 

ювелирных изделий, имеющих детали и части, изготовление которых разрешается из 

недрагоценного металла согласно подпункту 4.4 пункта 4 настоящих Правил; 

 

21.3. Без оттисков именников, с деформированными оттисками именников или 

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

именника с закончившимся сроком действия (для субъектов хозяйствования, 

осуществляющих изготовление ювелирных изделий в Донецкой Народной 

Республике); 

 

21.4. Содержащие припой, не соответствующий требованиям пункта 5 

настоящих Правил; 

 

21.5. С покрытием из драгоценного металла с подслоем из недрагоценного 

металла; с покрытием из недрагоценного металла. 

 

22. Контрольные (или арбитражные) анализы по определению массовой доли 

драгоценных металлов в материалах, содержащих драгоценные металлы (ювелирных 

изделиях, сплавах) проводятся в соответствии с требованиями аттестованных в 

Донецкой Народной Республике методик МВИ 041-05/05-2020 ДН-для сплавов на 

основе золота, МВИ 040-05/05-2020 ДН - для сплавов на основе серебра, МВИ 042-

05/11-2020 ДН - измерения массовой доли металлов в сплавах на основе золота и 

серебра рентгенофлуоресцентным методом.  

Контрольные (или арбитражные) анализы по определению массовой доли 

палладия в сплавах на основе золота, платины в сплавах на основе платины, 
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драгоценных металлов в отходах, ломе, растворах проводятся в соответствии с 

требованиями стандартов, действующих на территории Донецкой Народной 

Республики, согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики 

от 22 ноября 2016 г. № 399 «О применении стандартов на территории Донецкой 

Народной Республики». 

 

23. Контрольный анализ ювелирных изделий, принадлежащих физическим 

лицам, и ювелирных изделий после ремонта (реставрации), связанный с разрушением 

ювелирных изделий, проводится только с письменного согласия заказчика. 

 

24. Опробование и контрольный анализ ювелирных изделий проводятся в 

соответствии с утвержденными Государственным казенным предприятием 

пробирного контроля нормами опробования и отбора ювелирных изделий на 

контрольный анализ. 

 

25. Плата за выполнение пробирных и других работ не взимается за: 

 

25.1. 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 органами исполнительной власти, осуществляющими функции 

надзора и контроля, и их структурными подразделениями, по решениям и 

постановлениям судов и прокуратуры в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

 

25.2. Экспертизу лома драгоценных металлов ломбардов и других субъектов 

хозяйствования в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики; 

 

25.3. Экспертизу ювелирных изделий, отобранных по результатам проверок 

согласно Указу от 19.02.2018 № 37, если в результате экспертизы нарушения не 

выявлены. 

 

26. Нарушениями, выявленными в результате экспертизы ювелирных изделий, 

являются: 

 

26.1. Несоответствие пробы сплава на основе драгоценного металла, из 

которого изготовлено ювелирное изделие, пробе, указанной на пробирном клейме 

(бирке) ювелирного изделия или в первичных (сопроводительных) документах;  

 

26.2. Наличие в ювелирных изделиях из сплавов на основе золота припоя, не 

соответствующего пункту 5 настоящих Правил; 

 

26.3. Наличие в пустотелых ювелирных изделиях недрагоценных металлов, 

неметаллических субстанций, кроме случаев наполнения объема ювелирных изделий 

для улучшения их стойкости (например, в подсвечниках, вазах для цветов); 

наполнения полостей дверных и других ручек; 
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26.4. Наличие в ювелирных изделиях частей из недрагоценного металла без 

оттиска знака «МЕТАЛЛ» или «МЕТ», кроме деталей и частей ювелирных изделий, 

изготовление которых разрешается из недрагоценного металла согласно подпункту 

4.4 пункта 4 настоящих Правил; 

 

26.5. Несоответствие массы ювелирного изделия массе, указанной в первичных 

документах, на товарном ярлыке или бирке; 

 

26.6. Отсутствие оттисков республиканских пробирных клейм на ювелирных 

изделиях; 

 

26.7. Несоответствие оттисков республиканских пробирных клейм на 

ювелирном изделии изображению, указанному в Постановлении Президиума Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 07 ноября 2015 г. № 21-3 

«Об утверждении специальных знаков «Республиканское пробирное клеймо» 

«Республиканская ювелирная бирка». 

 

26.8. Наличие на ювелирных изделиях оттисков впаянных (подлинных или 

поддельных) республиканских пробирных клейм; 

 

26.9. Повреждения республиканской ювелирной бирки (обрыв, разрез нитки и 

(или) пломбы с республиканским пробирным клеймом литеры «В», воздействие 

ультрафиолетовых лучей, влаги, химических реактивов, органических веществ, 

механические повреждения, вследствие чего бирка нечитаемая, стертость одной или 

нескольких цифр, букв и других информационных знаков); 

 

26.10. Несоответствие вставок ювелирных изделий массе и качественным 

характеристикам, указанным на товарном ярлыке, бирке; 

 

26.11. Наличие на ювелирных изделиях незарегистрированных в 

Государственном казенном предприятии пробирного контроля оттисков именников. 

 

27. Ценности выдаются заказчикам за подписью в соответствующей квитанции 

(накладной выдачи к квитанции) директора Государственного казенного предприятия 

пробирного контроля или лица, его замещающего, под подпись об отсутствии 

замечаний к проведенным пробирным работам на втором экземпляре 

соответствующей квитанции или накладной выдачи к квитанции. 

При этом на первом и втором экземплярах квитанции и на всех 

сопроводительных документах проставляется штамп «Ценности выданы». 

 

 

Врио директора 

Государственного казенного  

предприятия пробирного контроля     И.В. Сланина 
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Приложение 1 

к Правилам осуществления 

республиканского пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

(пункт 6) 

 

 

В Государственное казенное предприятие пробирного контроля 

___  _____________ 20___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме ценностей для __________________________________________________________________ 
(опробования, клеймения, контрольного анализа, проведения экспертизы драгоценного металла; оттисков республиканских пробирных клейм, определения 

принадлежности именников; геммологической экспертизы или других работ) 

от ____________________________________________________________________________________ 
       (полное наименование субъекта хозяйствования, предприятия, организации, учреждения различных форм собственности) 

Местонахождение (место регистрации): ____________________________________________________ 

Место осуществления деятельности
*
_______________________________________________________ 

№ телефона ____________________________________________________________________________ 

Регистрационное сообщение о внесении в реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями  

от ___  _____________ 20___ г. № ________ 

 

№ 

п/п 

Вид 

драгоценного 

металла 

Наименование 

ценностей 

(ювелирного 

изделия и т.д.) 

Количе

ство, 

шт. 

Наличие 

вставок/ 

количество 

вставок 

(неоправленных 

камней), шт. 

Масса, г 

Проба 

согласно 

заявлен 

ию 

Марка 

сплава 

Способ 

клеймения 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого:         

Согласен (согласна) / не согласен (не согласна) (нужное подчеркнуть) в случае 

несоответствия ювелирных изделий заявленной пробе на клеймение ближайшей нижней 

пробой, определенной Государственным казенным предприятием пробирного контроля.  

В случае отсутствия на ювелирных изделиях республиканских пробирных клейм Донецкой 

Народной Республики согласен (согласна) на клеймение пробой, определенной 

Государственным казенным предприятием пробирного контроля. 

Сдача ценностей поручается ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

_______________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

Приложение (при наличии) ________________________________________________________  

Руководитель 

 

______   _____________________ 
    (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

М. П. 

Бухгалтер         _______   ____________________ 
                                                (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

_________________________________ 

*Заполняется при приеме ценностей для проведения экспертизы по результатам проверок соблюдения требований действующего законодательства Донецкой 

Народной Республики в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
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Приложение 2 

к Правилам осуществления 

республиканского пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

(пункт 6, подпункт 21.1 пункта 21) 

 

 

В Государственное казенное предприятие пробирного контроля 

___  _____________ 20___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме ценностей для _________________________________________________________
  

(опробования, клеймения, контрольного анализа, проведения экспертизы драгоценного 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 _______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид драгоценного 

металла 

Наименование 

ценностей 

Количество, 

шт. 

Количество 

вставок 

(неоправленных 

камней), шт. 

Масса, 

г 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Итого:      

 

Согласен (согласна) / не согласен (не согласна) (нужное подчеркнуть) в случае 

несоответствия ювелирных изделий заявленной пробе на клеймение ближайшей нижней 

пробой, определенной Государственным казенным предприятием пробирного контроля. 
 

 

Заказчик _______   ____________________ 
                           (подпись)                  (инициалы, фамилия)
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Приложение 3 

к Правилам осуществления 

республиканского пробирного 

контроля за качеством драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

(пункт 6) 

 

 

Государственное казенное 

предприятие пробирного контроля 

 

от ___________________________ 
  (наименование субъекта хозяйствования, предприятия, 

                                            организации, учреждения различных форм  

 собственности) 

______________________________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица)

 

___  _____________ 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/дм
3 

- __________.   

Предоставлено золота 999,9 пробы __________ г, возвращено заказчику __________ г. 

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

                    375 -                                                              833 - 

                    500 -                                                              900 - 

                    583/585 -                                                       958 - 

                    750 - 

1.3. Пробирный реактив на основе двухромовокислого калия и двухлористой меди 

(или сульфата меди) - 

2. Пробирные реактивы 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 

следующих проб:  750-                                                              916 - 

                     800 -                                                            925- 

                     830 -                                                            960 - 

                     875 -                                   

3. Пробирные реактивы для опробования сплавов на основе платины и 

палладия, мл: 

3.1. Пробирный реактив «йодистый калий», 10 % - 

 

Оплату гарантирую. 

Заказчик _______   ____________________
 

                          (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

М.П. 




