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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2021 г. 73-9

О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 07 ноября 2015 г. 21-3

«Об утверждении специальных знаков «Республиканское пробирное
клеймо» «Республиканская ювелирная бирка»

С целью урегулирования деятельности пробирного контроля в сфере
обращения драгоценных металлов и изделий из них, драгоценных и
полудрагоценных камней на территории Донецкой Народной Республики,
в соответствии со статьями 14, 15, 23 Закона Донецкой Народной Республики
от 30 ноября 2018 года 02-ПНС «О Правительстве Донецкой Народной
Республики», руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной
Республики, Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Президиума Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 07 ноября 2015 г. 21-3 «Об утверждении
специальных знаков «Республиканское пробирное клеймо» «Республиканская
ювелирная бирка» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. Дополнить пунктом 21:
«21. Утвердить Перечень проб драгоценных металлов (Приложение 3)».

2. Установить, что ювелирные и другие изделия из драгоценных
металлов, клейменные до вступления в силу настоящего Постановления, не
подлежат повторному клеймению.
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3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
Министерство финансов Донецкой Народной Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства А. Е. Ананченко



Приложение 1
к Постановлению Президиума
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 07 ноября 2015 г. 21-3

(в редакции
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
от 29 сентября 2021 г. 73-9)

1. Специальный знак «Республиканское пробирное клеймо» -знак
установленного единого образца, который удостоверяет ценность изделий из
драгоценных металлов. Структура республиканского пробирного клейма:

Щ 585
\\

1) 2)
1) - знак пробирного удостоверения;
2) - знак пробы-цифровое обозначение пробы драгоценного металла.

2. Республиканское пробирное клеймо литеры «А» в виде круга,
состоящее из знака пробирного удостоверения
стилизованного изображения шахтного копра с двумя перекрещенными
молотками на фоне двух терриконов, предназначено для клеймения ювелирных
и других изделий из драгоценных металлов в сочетании с республиканскими
пробирными клеймами литер «Д » и «Е», а также для клеймения ювелирных и
других изделий иностранного производства, ввезенных в Донецкую ЕГародную
Республику и имеющих четкие оттиски знака пробы в метрической системе
проб страны-изготовителя:

эмблемы в виде

3. Республиканские пробирные клейма литеры «Б»:
3.1. Республиканское пробирное клеймо в виде лопатки, состоящее из

знака пробирного удостоверения и одной из утвержденных проб,
предназначено для клеймения ювелирных и других изделий из сплавов на
основе золота:

Щ 585
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Продолжение приложения 1

3.2. Республиканское пробирное клеймо в виде прямоугольника
с выпуклыми противоположными горизонтальными сторонами, состоящее
из знака пробирного удостоверения и одной из утвержденных проб,
предназначено для клеймения ювелирных и других изделий из сплавов на
основе серебра:

Ш925)
3.3. Республиканское пробирное клеймо в виде прямоугольника

со срезанными углами, состоящее из знака пробирного удостоверения и одной
из утвержденных проб, предназначено для клеймения ювелирных и других
изделий из сплавов на основе платины:

(0950 )
3.4. Республиканское пробирное клеймо в виде усечено-овальной

(каплеподобной) формы, состоящее из знака пробирного удостоверения и
одной из утвержденных проб, предназначено для клеймения ювелирных и
других изделий из сплавов на основе палладия:

4. Республиканское пробирное клеймо литеры «В» в виде круга, состоит
из двух частей, на которых нанесены знаки пробирного удостоверения,
предназначено для клеймения на подвешенной к ювелирному и другому
изделию из драгоценных металлов пломбе с республиканской ювелирной
биркой:

1) -первая часть республиканского пробирного клейма;
2) - вторая часть республиканского пробирного клейма.
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5. Республиканские пробирные клейма литеры «Д »:
5.1. Республиканские пробирные клейма в виде прямоугольника с

закругленными углами, с одной из утвержденных проб, предназначено для
клеймения разъемных и легко отделяемых второстепенных (дополнительных)
частей ювелирных и других изделий из сплавов на основе золота:

15851
5.2. Республиканские пробирные клейма в виде прямоугольника с

выпуклыми противоположными горизонтальными сторонами, с одной из
утвержденных проб, для клеймения разъемных и легко отделяемых
второстепенных (дополнительных) частей ювелирных и других изделий из
сплавов на основе серебра:

5.3. Республиканские пробирные клейма в виде прямоугольника со
срезанными углами, с одной из утвержденных проб, предназначено для
клеймения разъемных и легко отделяемых второстепенных (дополнительных)
частей изделий из сплавов на основе платины и палладия:

6. Республиканское пробирное клеймо литеры «Е» имеет прямоугольную
форму с закругленными углами и буквами НП (не соответствует пробе),
предназначено для клеймения ювелирных изделий из сплавов на основе золота,
серебра, платины и палладия, не соответствующих заявленной пробе:

НП

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, клейменные
республиканским пробирным клеймом литеры «Е», возвращаются субъекту
хозяйствования и в оборот не поступают.



Приложение 2
к Постановлению Президиума
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 07 ноября 2015 г. 21-3

(в редакции
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
от 29 сентября 2021 г. 73-9)

Специальный знак «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.

На республиканской ювелирной бирке указываются:
1) Министерство финансов Донецкой Народной Республики;
2) Государственное казенное предприятие пробирного контроля

Донецкой Народной Республики;
3) вид драгоценного металла: золото, серебро, платина, палладий;
4) проба драгоценного металла;
5) масса ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов;
6) дата опробования.
С обратной стороны республиканской ювелирной бирки ставится

специальная печать (штамп прямоугольной формы) Государственного
казенного предприятия пробирного контроля Донецкой Народной Республики.

Внешний вид республиканской ювелирной бирки:
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Приложение 3
к Постановлению Президиума
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
от 07 ноября 2015 г. 21-3

(в редакции
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
от 29 сентября 2021 г. 73-9)

Перечень проб драгоценных металлов:

Платиновая 950 (девятьсот пятидесятая);
Платиновая 900 (девятисотая);
Платиновая 850 (восемьсот пятидесятая);
Платиновая 585 (пятьсот восемьдесят пятая);
Золотая 999 (девятьсот девяносто девятая);
Золотая 958 (девятьсот пятьдесят восьмая);
Золотая 916 (девятьсот шестнадцатая);
Золотая 875 (восемьсот семьдесят пятая);
Золотая 750 (семьсот пятидесятая);
Золотая 585 (пятьсот восемьдесят пятая);
Золотая 500 (пятисотая);
Золотая 375 (триста семьдесят пятая);
Серебряная 999 (девятьсот девяносто девятая);
Серебряная 960 (девятьсот шестидесятая);
Серебряная 925 (девятьсот двадцать пятая);
Серебряная 875 (восемьсот семьдесят пятая);
Серебряная 830 (восемьсот тридцатая);
Серебряная 800 (восьмисотая);
Палладиевая 850 (восемьсот пятидесятая);
Палладиевая 500 (пятисотая).




