
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

14 октября 2021 г.                 Донецк                     № 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 16 сентября 2020 г. № 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», пунктом 1 Распоряжения Правительства Донецкой Народной 

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

КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОБИРНОГО КОНТРОЛЯ», 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. В пункте 2 приказа Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

от 16 сентября 2020 г. № 242 «Об утверждении Правил осуществления 

республиканского пробирного контроля за качеством драгоценных металлов и 
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драгоценных камней», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 06 октября 2020 г., регистрационный № 4085 (далее – Приказ 

№ 242) слова «Государственному казенному предприятию пробирного контроля» 

заменить словами «ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ПРОБИРНОГО КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». 

 

2. Внести в Правила осуществления республиканского пробирного контроля за 

качеством драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденные Приказом  

№ 242 (далее – Правила), следующие изменения: 

 

2.1. Пункт 9 Правил изложить в новой редакции: 

 

«9. Для драгоценных камней I порядка в ювелирных изделиях иностранного 

производства и в неоправленном виде, а также для природного жемчуга в сыром 

(естественном) и обработанном виде и уникальных янтарных образований,  

ввезенных в Донецкую Народную Республику субъектами хозяйствования, в 

сопроводительных документах указываются их наименования и масса, для других 

камней указывается их наименование.»; 

 

2.2. Пункт 18 Правил изложить в новой редакции: 

 

«18. Ювелирные изделия иностранного производства, ввезенные в Донецкую 

Народную Республику, клеймятся одним из перечисленных республиканских 

пробирных клейм: 

18.1. Литеры «А» в сочетании с дополнительным республиканским пробирным 

клеймом литеры «Д» соответствующей пробы;  

18.2. Литеры «А» при наличии четких оттисков знака пробы в метрической 

системе проб страны-изготовителя;  

18.3. Литеры «Б»; 

18.4. Литеры «В» на подвешенной к ювелирному изделию пломбе с 

республиканской ювелирной биркой.»; 

 

2.3. В тексте Правил и Приложений к Правилам 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 




