
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

14 октября 2021 г.                            Донецк                       № 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 01 ноября 2018 г. № 128 «Об утверждении Порядка регистрации именников субъектов 

хозяйствования, осуществляющих изготовление ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов в Донецкой Народной Республике» 

 

С целью упорядочения процедуры регистрации именников субъектов 

хозяйствования, осуществляющих изготовление ювелирных и других изделий 

из драгоценных металлов в Донецкой Народной Республике, руководствуясь 

пунктами 2, 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», пунктом 1 Распоряжения Правительства Донецкой 

Народной Республики от 19 июля 2021 г. № 177 «О переименовании 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОБИРНОГО 

КОНТРОЛЯ», 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,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В пункте 2 приказа Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 01 ноября 2018 г. № 128 «Об утверждении Порядка регистрации 

именников субъектов хозяйствования, осуществляющих изготовление 
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ювелирных и других изделий из драгоценных металлов в Донецкой Народной 

Республике», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 22 ноября 2018 г., регистрационный № 2870 (далее – 

Приказ № 128) слова «Государственному казенному предприятию пробирного 

контроля» заменить словами «ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ПРОБИРНОГО КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ». 

2. Внести в Порядок регистрации именников субъектов хозяйствования, 

осуществляющих изготовление ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов в Донецкой Народной Республике, утвержденный Приказом № 128 

(далее – Порядок) следующие изменения: 

2.1. В абзаце четвертом пункта 1.1 раздела I Порядка слова 

«, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней» 

исключить; 

2.2. Раздел II Порядка дополнить пунктами 2.1
1
, 2.1

2 
следующего 

содержания: 

«2.1
1
. Изготовление именника осуществляется изготовителем ювелирных 

изделий или по его обращению ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОБИРНОГО КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (именники в электронном формате для нанесения на 

ювелирные изделия лазерным методом). 

2.1
2
. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОБИРНОГО 

КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ осуществляет 

постановку на ювелирные изделия оттисков именников в электронном формате 

и механическим методом, по обращению изготовителей ювелирных изделий. 

Допускается изготовление ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОБИРНОГО КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ республиканских пробирных клейм, совмещенных с 

именниками, предназначенных для клеймения ювелирных изделий лазерным 

методом.»; 

2.3. В пункте 2.6 Порядка слово «способов» заменить словом «методов»; 

2.4. Пункт 3.1 раздела III Порядка после слов «пробирного контроля» 

дополнить словами «лично (или через доверенное лицо) или посредством 

почтовой связи»; 

2.5. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III Порядка слова «под 

регистрационным» заменить словом «, регистрационный»; 

2.6. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Порядка слова «согласно 

Пробирному тарифу на выполнение экспертно-пробирных и других работ 

(предоставление услуг) на 2018 год, проводимых Государственным казенным 
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предприятием пробирного контроля, утвержденному приказом Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 28 декабря 2017 года № 197 

(с изменениями и дополнениями)» исключить; 

2.7. Пункт 3.2 раздела III Порядка дополнить подпунктом 3.2.5 

следующего содержания: 

«3.2.5. Доверенность, выданная уполномоченному лицу изготовителем 

ювелирных изделий, удостоверенная в установленном действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики порядке.»; 

2.8. Предложение второе пункта 3.4 раздела III Порядка изложить в новой 

редакции: 

«Плата за присвоение шифра именника не взимается.»; 

2.9. Пункт 3.10 раздела III Порядка признать утратившим силу ; 

2.10. Пункт 4 Приложения 2 к Порядку после слова «Паспорт» дополнить 

словами «(или временное удостоверение личности гражданина Донецкой 

Народной Республики по форме, установленной Министерством внутренних 

дел Донецкой Народной Республики, или адресная справка, выданная 

территориальными подразделениями Миграционной службы Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики)»; 

2.11. Пункт 5 Приложения 2 к Порядку после слов «в Едином 

государственном реестре» дополнить словами «юридических лиц и физических 

лиц - предпринимателей»; 

2.12. В тексте Порядка и Приложений 2-4 к Порядку слова 

«Государственное казенное предприятие пробирного контроля» во всех 

падежах заменить словами «ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОБИРНОГО КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» в соответствующих падежах. 

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  




