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Зарегистрировано в Минюсте России 29 апреля 2015 г. N 37059

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. N 155н

О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
И ПОСТУПАЮЩИЕ В ГОСФОНД РОССИИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОТПУСКАЕМЫЕ ИЗ НЕГО

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

В соответствии с подпунктом 5.2.22 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О
Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст.
2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312;
N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4844; 2011, N
1, ст. 238; N 3, ст. 544; N 4, ст. 609; N 10, ст. 1415; N 12, ст. 1639; N 14, ст. 1935; N 36, ст. 5148; N 43, ст. 6076; N
46, ст. 6522; 2012, N 20, ст. 2562; N 25, ст. 3373; N 44, ст. 6027; N 49, ст. 6881; N 52, ст. 7516; 2013, N 5, ст. 411; N
20, ст. 2488; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 8, ст. 814; N 12, ст. 1296; N 15, ст. 1755; N 26, ст. 3561; N 36,
ст. 4869; N 40, ст. 5426; N 46, ст. 6355; N 49, ст. 6955), пунктами 21 и 32 Положения о Государственном фонде
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2003 г. N 127 "Об утверждении Положения о
Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 9, ст. 866; 2014, N 46, ст. 6355) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цен на драгоценные металлы, драгоценные камни и
изделия из них, приобретаемые в установленном порядке и поступающие в Госфонд России по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также отпускаемые из него.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Российской Федерации:

от 29 октября 2002 г. N 106н "О Порядке определения цен на драгоценные металлы и изделия из них,
закупаемые в Госфонд России и продаваемые из него" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 19 декабря 2002 г., регистрационный номер 4050; Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2003, N 5);

от 10 марта 2009 г. N 20н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 29 октября 2002 г. N 106н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2009
г., регистрационный номер 13720; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
2009, N 16).

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Утвержден
приказом Министерства финансов
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Российской Федерации
от 19.12.2014 N 155н

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
И ПОСТУПАЮЩИЕ В ГОСФОНД РОССИИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОТПУСКАЕМЫЕ ИЗ НЕГО

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения цен на драгоценные металлы, драгоценные
камни и изделия из них при их приобретении у субъектов рынка драгоценных металлов и драгоценных камней и
поступлении в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации
(далее - Госфонд России) кладов драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких
изделий, бесхозяйных драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, отпуске из него, а также при
использовании в целях экспонирования или научного изучения.

2. Цены на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них определяются федеральным
казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных
металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" в
соответствии с настоящим Порядком. К ценам на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них
при их приобретении в Госфонд России и отпуске из него Гохран России вправе устанавливать надбавки или
скидки с учетом конъюнктурных колебаний цен мирового рынка <1>.

--------------------------------

<1> Статья 21 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных
камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2011, N 48, ст. 6728).

3. Цены на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них определяются без налога на
добавленную стоимость.

II. Определение цен на драгоценные металлы

4. Цены на аффинированное золото в стандартных и мерных слитках и гранулах определяются за грамм
химически чистого драгоценного металла.

5. Цены на аффинированные серебро в стандартных и мерных слитках и гранулах, платину и палладий в
стандартных слитках и порошках, родий, иридий, рутений и осмий в порошках определяются за грамм
лигатурной массы драгоценных металлов.

6. Цены на аффинированные драгоценные металлы (далее - цены на драгоценные металлы) при
приобретении и поступлении в Госфонд России по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, отпуске из него определяются в российских рублях:

- на аффинированные золото, серебро, платину и палладий - путем деления значения цены в долларах
США за тройскую унцию, зафиксированного на Лондонском рынке драгоценных металлов в ходе стандартных
процедур установления цен рынка до 15:00 часов по московскому времени в день, предшествующий дню
определения цены, на значение тройской унции равной 31,1034807 грамма, и умножения на официальный курс
доллара США к российскому рублю, установленный Банком России и действующий на день определения цены;

- на аффинированные родий, иридий и рутений - путем деления котировки цены в долларах США за
тройскую унцию, публикуемой компанией Johnson Matthey PLC в день, предшествующий дню определения цены,
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на значение тройской унции равной 31,1034807 грамма, и умножения на официальный курс доллара США к
российскому рублю, установленный Банком России и действующий на день определения цены;

- на аффинированный осмий - путем деления котировки цены в долларах США за тройскую унцию,
публикуемой Engelhard Industrial Bullion (EIB) Price в день, предшествующий дню определения цены, на значение
тройской унции равной 31,1034807 грамма, и умножения на официальный курс доллара США к российскому
рублю, установленный Банком России и действующий на день определения цены.

7. Цены на драгоценные металлы, определенные в соответствии с настоящим Порядком, фиксируются в
протоколе определения цен, который утверждается руководителем Гохрана России или лицом, им
уполномоченным.

8. Определение цен на изделия из драгоценных металлов (в прокате, ленте, проволоке, сплавах и других
видах), изготовленных в соответствии с нормативно-техническими документами, лом и отходы драгоценных
металлов осуществляется путем умножения цены на драгоценный металл на количество массовых долей
химически чистого драгоценного металла на одну тысячу массовых долей сплава драгоценного металла (далее
- проба) и на массу изделия.

9. Определение цен на самородки драгоценных металлов осуществляется путем умножения цены
основного содержащегося в них драгоценного металла на массу самородка и коэффициент качества,
установленный нормативно-техническими документами <1>.

--------------------------------

<1> Справочно: Стандарт организации СТО 45866412-12-2014 "Самородки драгоценных металлов.
Классификация. Методы контроля, маркировка, упаковка и хранение".

10. Цены на драгоценные металлы в соответствии с настоящим Порядком определяются:

- на дату заключения договора об отпуске из Госфонда России драгоценных металлов или договора
купли-продажи в Госфонд России драгоценных металлов (дополнительного соглашения к соответствующему
договору), определяющих количество и цены на драгоценные металлы;

- на дату составления акта приема-передачи ценностей, обращенных в собственность государства, и/или
акта приема посылок с ценностями <1> в Гохран России при поступлении драгоценных металлов в Госфонд
России по иным основаниям.

--------------------------------

<1> Пункт 4 Правил осуществления работ по приемке, хранению и ведению учета ценностей Госфонда
России на специальных счетах, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9
июня 2014 г. N 46н "Об утверждении Правил осуществления работ по приемке, хранению и ведению учета
ценностей Госфонда России на специальных счетах" (зарегистрирован в Минюсте России 28 июля 2014 г.,
регистрационный N 33303; Российская газета, 2014, 8 августа) (далее - Правила осуществления работ по
приемке, хранению и ведению учета ценностей Госфонда России на специальных счетах).

III. Определение цен на драгоценные камни

11. Цены на необработанные драгоценные камни определяются путем умножения цен в долларах США за
карат (грамм), установленных на необработанные драгоценные камни соответствующих классификационных
признаков, и утвержденных прейскурантами цен на драгоценные камни <1> (далее - прейскуранты цен), на
массу драгоценных камней.

--------------------------------

<1> Пункт 5.3.21 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов
Российской Федерации".
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12. Цены на обработанные драгоценные камни определяются путем умножения цен в долларах США за
карат, установленных на обработанные драгоценные камни соответствующих классификационных признаков, и
утвержденных прейскурантами цен, на массу драгоценных камней и коэффициенты, учитывающие формы, виды
огранки и их модификации, параметры и группы качества огранки, предусмотренные прейскурантами цен.

13. Определение цен на драгоценные камни, не предусмотренные прейскурантами цен, осуществляется
экспертной комиссией Гохрана России:

на бриллианты форм, видов и параметров огранки, не предусмотренных прейскурантом цен, за
исключением бриллиантов массой 6,00 карат и более, - путем умножения цен в долларах США за карат,
установленных прейскурантом цен на бриллианты соответствующих классификационных признаков,
определенных в соответствии с нормативно-техническими документами, устанавливающими
классификационные признаки бриллиантов, на массу бриллиантов и коэффициенты, определенные экспертной
комиссией Гохрана России с учетом цен на аналогичные бриллианты на мировом рынке <1>;
(абзац введен Приказом Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

--------------------------------

<1> Справочно: информация RAPAPORT DIAMOND REPORT (прайс-лист Рапапорт на бриллианты).
(сноска введена Приказом Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

на бриллианты массой 6,00 карат и более, в том числе форм, видов и параметров огранки, не
предусмотренных прейскурантом цен, - путем умножения цен в долларах США за карат, установленных
прейскурантом цен на бриллианты соответствующих классификационных признаков подгруппы массой 5,75 -
5,99 карата, на массу бриллиантов и коэффициенты, определенные экспертной комиссией Гохрана России с
учетом цен на аналогичные бриллианты на мировом рынке;

на бриллианты упрощенной огранки с количеством граней 33 и менее и бриллианты огранки "Роза" - путем
умножения цен в долларах США за карат, установленных прейскурантом цен на бриллианты соответствующих
классификационных признаков, на массу бриллиантов и коэффициенты, определенные экспертной комиссией
Гохрана России с учетом вида и группы качества огранки;

на обработанные рубины, сапфиры, изумруды, александриты массой 5,00 карат и более - путем
умножения цен в долларах США за карат, установленных прейскурантами цен на рубины, сапфиры, изумруды,
александриты соответствующих классификационных признаков подгруппы массой 4,00 - 4,99 карата, на массу
драгоценных камней и коэффициенты, определенные экспертной комиссией Гохрана России с учетом цен на
аналогичные драгоценные камни на мировом рынке;

на "звездчатые" сапфиры и рубины, алмазный инструмент, специальные изделия из алмазов, иные
драгоценные камни и природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде - с учетом цен на
аналогичные драгоценные камни и изделия из них на мировом рынке.

14. Определение цен на алмазы частично обработанные осуществляется путем умножения цен в
долларах США за карат, установленных прейскурантом цен на алмазы природные необработанные, на массу
алмазов частично обработанных. Определение цен на алмазы с высокой степенью обработки осуществляется
путем умножения цен в долларах США за карат, установленных прейскурантом цен на алмазы природные
необработанные, на массу алмазов с высокой степенью обработки и коэффициент учета эффективности
обработки алмазного сырья в бриллианты согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

15. Определение цен на коллекции типовых образцов драгоценных камней осуществляется путем
сложения цен на драгоценные камни, определенные в соответствии с настоящим Порядком, и затрат
изготовителя (поставщика) по подбору и комплектации коллекций типовых образцов драгоценных камней.

16. Цены на драгоценные камни, определенные в соответствии с настоящим Порядком в долларах США,
пересчитываются в российские рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю,
установленному Банком России:

- на дату заключения договора об отпуске из Госфонда России драгоценных камней или договора
купли-продажи в Госфонд России драгоценных камней (дополнительного соглашения к соответствующему
договору), определяющих количество, ассортиментный состав и стоимость драгоценных камней;
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- на дату составления акта приема-передачи ценностей, обращенных в собственность государства, и/или
акта приема посылок с ценностями в Гохран России при поступлении драгоценных камней в Госфонд России по
иным основаниям.

IV. Определение цен на ювелирные и другие
изделия из драгоценных металлов и драгоценных

камней, а также предметы нумизматики, фалеристики
и медальерного искусства

(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

17. Определение цен на ювелирные и другие изделия (далее - ювелирные изделия) из драгоценных
металлов осуществляется путем умножения цены на драгоценный металл на пробу и массу ювелирного
изделия.
(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

18. Определение цен на ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов, со вставками из
драгоценных камней и других материалов природного или искусственного происхождения (далее - вставка)
осуществляется путем сложения цен вставок и цены драгоценного металла в ювелирном изделии,
определенной путем умножения цены на драгоценный металл на пробу и массу драгоценного металла в
ювелирном изделии.
(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

Определение цен на ювелирные изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного
происхождения, со вставками из драгоценных камней осуществляется путем сложения цен на материалы
природного или искусственного происхождения и цен вставок из драгоценных камней.
(абзац введен Приказом Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

19. Определение цен на предметы нумизматики, фалеристики и медальерного искусства из драгоценных
металлов, а также в сочетании со вставками осуществляется путем сложения цен вставок и цены драгоценного
металла, определенной путем умножения цены на драгоценный металл на пробу и массу драгоценного металла
в указанных предметах.

20. Цена вставки в ювелирных изделиях, предметах нумизматики, фалеристики и медальерного искусства
определяется:

- на вставки из драгоценных камней - путем умножения цен на драгоценные камни, определенных в
соответствии с настоящим Порядком, на массу вставки;

- на вставки из других материалов природного или искусственного происхождения - путем умножения цен
на материалы природного или искусственного происхождения, определенных экспертной комиссией Гохрана
России с учетом цен на аналогичные вставки на мировом рынке, на массу вставки.

Цены на материалы природного или искусственного происхождения определяются экспертной комиссией
Гохрана России путем умножения их массы на среднее значение цен за грамм на аналогичные материалы
природного или искусственного происхождения и изделия из них на мировом рынке, публикуемых на
официальных сайтах компаний и организаций, осуществляющих их производство и реализацию.
(абзац введен Приказом Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

21. Определение цен на ювелирные изделия, предметы нумизматики, фалеристики и медальерного
искусства, отнесенные экспертной комиссией Министерства финансов Российской Федерации по ценностям
Госфонда России <1> к предметам антиквариата или к предметам, имеющим историческое, культурное и
художественное значение, осуществляется путем умножения коэффициентов, учитывающих сложность техники
исполнения ювелирных изделий, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, коэффициентов,
учитывающих историко-художественную значимость ювелирных изделий, согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку, и коэффициентов, учитывающих наличие внешних дефектов в ювелирных изделиях,
согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, на сумму цен вставок, цен на материалы природного или
искусственного происхождения и цены драгоценного металла, определенной путем умножения цены на
драгоценный металл на пробу и массу драгоценного металла, и с учетом цен на аналогичные ювелирные
изделия, предметы нумизматики, фалеристики и медальерного искусства на мировом рынке.
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(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

--------------------------------

<1> Пункты 4.2 и 9.2 Положения об экспертной комиссии Министерства финансов Российской Федерации
по ценностям Госфонда России, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2
апреля 2014 г. N 23н (зарегистрирован в Минюсте России 23 апреля 2014 г., регистрационный N 32071,
Российская газета, 2014, 30 апреля).

V. Определение цен на драгоценные металлы,
драгоценные камни, материалы природного или искусственного

происхождения и изделия из них при проведении отдельных
операций с ценностями Госфонда России

(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

22. При отпуске драгоценных металлов из Госфонда России в целях переработки, включая аффинаж,
определение их цены осуществляется путем умножения цены на драгоценный металл, определенной на день
оформления поручения на отпуск <1>, на пробу и массу драгоценного металла.

--------------------------------

<1> Пункт 57 Правил осуществления работ по приемке, хранению и ведению учета ценностей Госфонда
России на специальных счетах.

23. При отпуске из Госфонда России аффинированных драгоценных металлов на условиях возмездного
пользования определение их цены осуществляется путем умножения цены на драгоценный металл,
определенной на день оформления поручения на отпуск, на массу драгоценного металла.

24. Страховая стоимость драгоценных металлов, драгоценных камней, материалов природного или
искусственного происхождения и изделий из них в целях их перевозки, экспонирования или научного изучения
определяется путем умножения цен на драгоценные металлы, драгоценные камни, материалы природного или
искусственного происхождения и изделия из них, определенных в соответствии с настоящим Порядком, на
коэффициенты, применяемые для определения страховой стоимости драгоценных металлов, драгоценных
камней, материалов природного или искусственного происхождения и изделий из них, согласно приложению N 5
к настоящему Порядку.
(п. 24 в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

25. Отпуск из Госфонда России драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их
реализации на открытых аукционах осуществляется по ценам, определенным по результатам открытых
аукционов. Начальные цены лотов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них определяются
в соответствии с настоящим Порядком и фиксируются в протоколах, утверждаемых руководителем Гохрана
России или лицом, им уполномоченным.
(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

Приложение N 1
к Порядку определения цен

на драгоценные металлы,
драгоценные камни и изделия

из них, приобретаемые
в установленном порядке

и поступающие в Госфонд России
по иным основаниям,

предусмотренным законодательством
Российской Федерации,

а также отпускаемые
из него, утвержденному
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приказом Министерства финансов
Российской Федерации

от 19 декабря 2014 г. N 155н

КОЭФФИЦИЕНТЫ
УЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ В БРИЛЛИАНТЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

Наименование Размерно-весовая группа Коэффициент учета
эффективности

1 2 3

Алмазы с высокой степенью
обработки

+1,8 ct 3,0

4 - 6 gr 3,0

+11 - 3 gr 2,5

-11 + 9 2,0

-9 1,5

Приложение N 2
к Порядку определения цен

на драгоценные металлы,
драгоценные камни и изделия

из них, приобретаемые
в установленном порядке

и поступающие в Госфонд России
по иным основаниям,

предусмотренным законодательством
Российской Федерации,

а также отпускаемые
из него, утвержденному

приказом Министерства финансов
Российской Федерации

от 19.12.2014 N 155н

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ СЛОЖНОСТЬ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

N п/п Вид техники
исполнения

Техника исполнения Повышающий
коэффициент

1 2 3 4

1 Скань
Плоскостная, несложной орнаментации,
выполненная из серебряной проволоки
однородного сечения до 1,5
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Сложная: многослойная со сложным плетением в
сочетании с зернью и другими техническими
приемами

до 5,0

2
Гравировка,

резьба,
выпиловка

Простая: монограммы, надписи, орнаменты,
отдельные изображения до 1,5

Сложная: разнообразные композиции; имитация
различных материалов до 10,0

3 Эмаль

Покрытие эмалью отдельных деталей, вставок до 2,0

Эмаль по гильошировке, резьбе, эмаль по скани,
расписная (живописная) перегородчатая, оконная
(витражная), эмаль по чеканке

до 10,0

4 Чернь

Несложная орнаментация на серебре до 2,0

Разнообразные композиции; в комбинации с
другими техническими приемами (гравировка,
оброн, золочение)

до 10,0

Чернение по золоту до 10,0

5 Золочение

Гальваническое покрытие гладких поверхностей
(с покрытием до 50% поверхности) до 1,2

Покрытие гладких поверхностей (свыше 50%);
золочение в комбинации с другими приемами
(чернь, скань, эмаль, резьба и т.д.)

до 3,0

Золочение в 2 и более цветов золота до 4,0

6 Чеканка В зависимости от сложности формы изделия и его
декоративного убранства от 1,5 до 10,0

7 Полировка В зависимости от декоративных особенностей
изделия от 1,5 до 5,0

Приложение N 3
к Порядку определения цен

на драгоценные металлы,
драгоценные камни и изделия

из них, приобретаемые
в установленном порядке

и поступающие в Госфонд России
по иным основаниям,

предусмотренным законодательством
Российской Федерации,

а также отпускаемые
из него, утвержденному

приказом Министерства финансов
Российской Федерации
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от 19.12.2014 N 155н

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

N п/п Наименование Коэффициенты, учитываемые
суммарно, при определении цены

ювелирного изделия

1 2 3

Время создания ювелирного изделия:
1,0

1 XXI век

2 XX век от 1,0 до 1,5

3 XIX век от 2,0 до 3,0

4 XVIII век от 3,5 до 5,0

5 XVII век от 6,0 до 10,0

6 XVI век от 10,0 до 50,0

7 XV век от 50,0 до 80,0

8 до XV века от 80,0 до 100,0

9
Наличие набора клейм (городское клеймо,
клеймо окружного пробирного управления,
клеймо пробирного мастера с датой или без)

0,15

10 Наличие клейма мастера 0,10

11 Наличие клейма фирмы 0,15

12 Наличие легенды 0,55

13 Наличие документально подтвержденной
истории предмета 1,10

14 Стилевые признаки от 0,10 до 0,15

15 Наличие особенностей, позволяющих выявить
почерк мастера или фирмы 0,15

16 Оригинальность замысла 0,10

17 Уровень исполнения 0,10 - 0,50

18 Сложность моделировки 0,30

19 Новое в технологии от 0,50 до 1,00
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20 Комплектность изделия 0,05

21 Типичность (характерна для времени бытования) 0,15

22 Редкость (для времени бытования) 0,20

23 Уникальность 0,50

24 Редкость для музейных коллекций 0,15

25 Повышенный антикварный спрос от 0,15 до 1,00

26 За музейное хранение от 0,05 до 0,10

Приложение N 4
к Порядку определения цен

на драгоценные металлы,
драгоценные камни и изделия

из них, приобретаемые
в установленном порядке

и поступающие в Госфонд России
по иным основаниям,

предусмотренным законодательством
Российской Федерации,

а также отпускаемые
из него, утвержденному

приказом Министерства финансов
Российской Федерации

от 19.12.2014 N 155н

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

N п/п Описание дефектов Понижающий коэффициент

1 2 3

1

Ювелирные изделия с потертостями
поверхности, наличием оловянного припоя,
незначительными сколами на поверхностях,
украшенных эмалью, на хрустальных,
стеклянных, фарфоровых и др. изделиях в
оправе из драгоценных металлов

от 1,00 до 0,90

2

Ювелирные изделия с незначительной
деформацией, множественными царапинами,
потертостями со значительной утратой
позолоты, следами переделок, выявившимися
в наличии сгустков припоя, в том числе
оловянного

от 1,00 до 0,85
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3

Ювелирные изделия деформированные,
утратившие целостность, с позднейшими
переделками, повлекшими небольшие
изменения в композиции, со значительными
сколами эмали

от 1,00 до 0,80
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Приложение N 5
к Порядку определения цен

на драгоценные металлы,
драгоценные камни и изделия

из них, приобретаемые
в установленном порядке

и поступающие в Госфонд России
по иным основаниям,

предусмотренным законодательством
Российской Федерации,

а также отпускаемые
из него, утвержденному

приказом Министерства финансов
Российской Федерации

от 19 декабря 2014 г. N 155н

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ ДРАГОЦЕННЫХ

МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, МАТЕРИАЛОВ ПРИРОДНОГО
ИЛИ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минфина России от 19.10.2017 N 154н)

Наименование Коэффициент, применяемый при перевозке,
экспонировании или научном изучении

в пределах г.
Москвы

на территории
Российской
Федерации

за пределами
Российской
Федерации

Уникальные драгоценные камни 1,0 2,0 - 5,0 2,0 - 5,0

Уникальные самородки драгоценных металлов 1,0 2,0 - 5,0 2,0 - 5,0

Уникальные изделия, изделия, имеющие
историческое, культурное и художественное значение
и предметы антиквариата

2,0 2,0 - 5,0 3,0 - 10,0
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Иные драгоценные металлы, драгоценные камни,
материалы природного или искусственного
происхождения и изделия из них

1,0 1,0 1,0
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