приказ министерства финансов от 13.04.2004 № 38н (в ред. от 14.08.2018)

Зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2004 г. N 5787

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 апреля 2004 г. N 38н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТЕЙ,
ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В ГОСФОНД РОССИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 10.05.2017 N 72н,
от 14.08.2018 N 173н)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2003
года N 127 "Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 9, ст. 866) приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения предварительной экспертизы ценностей,
зачисляемых в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации.
Министр
А.Л.КУДРИН

Утвержден
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 13 апреля 2004 г. N 38н
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТЕЙ,
ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 10.05.2017 N 72н,от 14.08.2018 N 173н)
1. Настоящий Порядок проведения предварительной экспертизы ценностей, зачисляемых в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации
(далее - порядок), разработан в соответствии с 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).
2. Утратил силу. - Приказ Минфина России от 14.08.2018 N 173н.
3. Настоящий порядок предусматривает условия проведения предварительной экспертизы
ценностей для пополнения Госфонда России и для выявления ценностей, которые могут быть в
дальнейшем зачислены в Алмазный фонд Российской Федерации.
4. Ценности, зачисляемые в Госфонд России, подлежат предварительной экспертизе.
5. Предварительная экспертиза производится при поступлении ценностей в Гохран России в
процессе их приемки.
6. Предварительная экспертиза ценностей Госфонда России осуществляется специалистами
Гохрана России.
7. Предварительная экспертиза ценностей осуществляется в соответствии с технологическими
инструкциями и иными нормативно-техническими документами, регламентирующими работу с
ценностями Госфонда России в Гохране России.
8. Часть ценностей, выявленных в результате предварительной экспертизы, может быть в
дальнейшем зачислена в Алмазный фонд Российской Федерации после представления их в
установленном порядке на рассмотрение в соответствующую экспертную комиссию Министерства
финансов Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Пункт 2 Правил отбора и оценки ценностей, отнесенных к уникальным и подлежащих
зачислению в Алмазный фонд Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 614 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 35, ст. 3583).
9. При проведении экспертизы аффинированных драгоценных металлов в слитках, гранулах,
порошке, а также изделий из драгоценных металлов осуществляется:
сверка реквизитов, указанных на ценностях, с сопроводительными документами и
определения массы ценностей (за исключением порошков в упаковке изготовителя и книжек
сусального золота и серебра) - в отношении ценностей, поступивших от изготовителей;

определение видов, состава и массы драгоценных металлов - в отношении ценностей,
поступивших от иных субъектов рынка драгоценных металлов.
10. При проведении экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней <2> определяется вид, наименование и масса изделий, вид, состав и
масса драгоценных металлов, вид и общая масса материалов природного или искусственного
происхождения. При наличии в ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней вставок определяются:
-------------------------------<2> Абзац двадцать второй статьи 1 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; 2015, N 18, ст. 2614) (далее - Федеральный закон от 26 марта 1998
г. N 41-ФЗ).

вид, масса и характеристики классификационных признаков в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов, устанавливающих классификационные признаки
драгоценных камней, - в отношении вставок из драгоценных камней;
вид и масса - в отношении вставок из других материалов природного или искусственного
происхождения.
Одновременно выявляются изделия, соответствующие требованиям, предъявляемым к
предметам антиквариата, историческим и художественным ценностям <3>.
(п. 10 в ред. Приказа Минфина России от 14.08.2018 N 173н)
-------------------------------<3> Пункт 39 Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 февраля 2003 г. N 127 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 9, ст. 866; 2015, N 39, ст. 5419).

11. При проведении экспертизы драгоценных металлов в сырье, сплавах, полуфабрикатах,
изделиях (продукции), химических соединениях, ломе и отходах производства и потребления
определяется вид, состав и масса драгоценных металлов, а также определяется их соответствие
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации <4>, для зачисления в
Госфонд России.
-------------------------------<4> Пункт 3.1 статьи 6 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ.

12. Экспертиза алмазов предусматривает определение характеристик классификационных
признаков или их соответствия требованиям нормативно-технических документов,
устанавливающих классификационные признаки алмазов, и осуществляется в полном объеме либо
по отобранной пробе с определением их массы в соответствии с установленными требованиями
стандартов или других нормативно-технических документов.
13. Экспертиза бриллиантов и других драгоценных камней производится посредством
определения их вида, массы, а также характеристик классификационных признаков или их
соответствия
требованиям
нормативно-технических
документов,
устанавливающих
классификационные признаки бриллиантов и других драгоценных камней.
(п. 13 в ред. Приказа Минфина России от 10.05.2017 N 72н)

14. Одновременно с экспертизой качества зачисляемых ценностей производится их оценка в
соответствии с ценами, определенными в установленном порядке <2>.
-------------------------------<2> Приказ Министерства финансов Российской Федерации 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"
(зарегистрирован в Минюсте России 29 апреля 2015 г., регистрационный N 37059); приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 г. N 14н "Об утверждении
Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и
более" (зарегистрирован в Минюсте России 29 апреля 2015 г., регистрационный N 37060).
(сноска введена Приказом Минфина России от 10.05.2017 N 72н)
15. Ценности, прошедшие предварительную экспертизу и оценку, зачисляются на
соответствующие счета учета ценностей Госфонда России с оформлением актов по установленной
форме.

