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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 1999 г. N 643
О ПОРЯДКЕ ОПРОБОВАНИЯ И КЛЕЙМЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.10.2015 N 1127)
В соответствии с Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и в целях
защиты прав потребителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, прав
изготовителей этих изделий от недобросовестной конкуренции, а также в целях защиты интересов
государства Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что все изготовляемые на территории Российской Федерации ювелирные и другие
бытовые изделия из драгоценных металлов, а также указанные изделия, ввезенные на территорию
Российской Федерации для продажи, должны соответствовать пробам, определенным настоящим
Постановлением, и быть заклеймены государственным пробирным клеймом.
Клеймению государственным пробирным клеймом подлежат изделия, изготовленные из драгоценных
металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из
драгоценных, полудрагоценных, поделочных и цветных камней, других материалов природного или
искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов
быта и культа и / или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также
изготовленные из драгоценных металлов памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме памятных
монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Опробование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в
Российской Федерации осуществляется Российской государственной пробирной палатой при Министерстве
финансов Российской Федерации, образованной в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 106.
3. Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов представляются на опробование
и клеймение их изготовителем, а ввезенные на территорию Российской Федерации для продажи указанные
изделия - организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими ввоз этих изделий.
4. Достоинство сплава, из которого изготовлены изделия, определяется пробой, показывающей
количество массовых частей драгоценного металла в тысяче массовых частей сплава.
5. Правила клеймения, порядок проведения других связанных с этим работ, знаки государственных
пробирных клейм, а также инструкции и методические указания по проведению опробования, отбора проб и
анализов утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
6. Клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов иностранного
производства, ввезенных на территорию Российской Федерации, осуществляется только при предъявлении
заключения российских таможенных органов об уплате всех таможенных платежей, выданного в
соответствии с нормативными актами Государственного таможенного комитета Российской Федерации.
7. Решение об опробовании и клеймении изделий, не прошедших полный технологический цикл,
принимается в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
8. В Российской Федерации для ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов
устанавливаются следующие пробы:
платиновая
платиновая
платиновая

950 (девятьсот пятидесятая)
900 (девятисотая)
850 (восемьсот пятидесятая)

золотая
золотая
золотая
золотая
золотая
золотая

999
958
750
585
500
375

(девятьсот девяносто девятая)
(девятьсот пятьдесят восьмая)
(семьсот пятидесятая)
(пятьсот восемьдесят пятая)
(пятисотая)
(триста семьдесят пятая)

серебряная
серебряная
серебряная
серебряная
серебряная
серебряная

999
960
925
875
830
800

(девятьсот девяносто девятая)
(девятьсот шестидесятая)
(девятьсот двадцать пятая)
(восемьсот семьдесят пятая)
(восемьсот тридцатая)
(восьмисотая)

палладиевая
палладиевая

850 (восемьсот пятидесятая)
500 (пятисотая).

9. Допускается изготовление изделий из золота 583-й пробы по заказам граждан из принадлежащих
им ювелирных и других бытовых изделий из золота этой пробы.
На территории Российской Федерации имеют хождение и реализуются ювелирные и другие бытовые
изделия из драгоценных металлов, изготовленные и клейменные ранее в соответствии с порядком,
действовавшим до утверждения настоящего Постановления.
При необходимости переклеймение изделий, прошедших клеймение до введения метрической
системы мер, производится в соответствии с настоящим Постановлением.
10. Производство или продажа ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, не
соответствующих ни одной из установленных проб, не допускается.
Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, в том числе ввезенные в
Российскую Федерацию для продажи, имеющие пробу ниже одной из установленных настоящим
Постановлением для соответствующего драгоценного металла проб, должны быть заклеймены по
ближайшей нижней установленной пробе. Изделия, имеющие пробу ниже установленной минимальной
пробы, не подлежат клеймению и реализации как изделия из драгоценных металлов.
11. Припои, применяемые при пайке ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов,
должны быть изготовлены на основе тех же драгоценных металлов, что и сплавы, из которых
изготавливаются изделия.
Припои для ювелирных и других бытовых изделий из золота и платины должны иметь ту же пробу,
что и основной сплав. Припой для ювелирных и других бытовых изделий из серебра должен иметь пробу не
ниже 650.
Допускается использование специального припоя, не содержащего драгоценных металлов, для пайки
цепочек, изготовляемых на автоматах, при условии обеспечения пробы указанных цепочек в пределах
установленных проб.
12. Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов не должны содержать частей,
изготовленных из недрагоценных металлов, за исключением:
механизмов часов, зажигалок и подобных изделий, которые не могут быть изготовлены из
драгоценных металлов по техническим причинам;
лезвий ножей, винтовых частей штопоров и подобных частей изделий, которые не могут быть
изготовлены из драгоценных металлов;
пружин;
осей шарниров;
булавок брошей и подобных изделий.
13. Разрешается использование неметаллических частей (вставок, эмали, черни) в ювелирных и
других бытовых изделиях из драгоценных металлов при условии, что по виду они четко отличаются от
драгоценных металлов. Эти части не должны иметь покрытия или цвета, напоминающих драгоценные
металлы. Допускается заполнение неметаллическими материалами ручек ножей, вилок и других столовых
приборов в количествах, необходимых для их закрепления, в других случаях заполнение полостей в
изделиях неметаллическими материалами не допускается.
14. Изготовители, расположенные на территории Российской Федерации, предъявляют ювелирные и
другие бытовые изделия из драгоценных металлов для опробования и клеймения без частей из
неметаллических материалов (вставок); со вставками указанные изделия предъявляются ими в
исключительных случаях.
15. Допускается покрывать слоем родия ювелирные и другие бытовые изделия из сплавов белого
золота, серебра или платины при условии, что эти изделия клеймятся, как золотые, серебряные или
платиновые соответственно. Допускается покрывать слоем золота ювелирные и другие бытовые изделия из
серебра. Указанные изделия клеймятся, как серебряные.
16. В соответствии с настоящим Постановлением не подлежат клеймению следующие изделия:
ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, имеющие историческое или
археологическое значение;

мелкие насечки (инкрустация) золотом и серебром на оружии, вазах, блюдах, шкатулках, предметах
религиозного культа и подобных предметах;
самородки драгоценных металлов - природные минеральные образования драгоценных металлов,
используемые в качестве украшений (вставок, накладок, подвесок и т.п.) в ювелирных и других бытовых
изделиях. Такие изделия должны быть обеспечены сертификатами на самородки драгоценных металлов,
оформляемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
сусальное золото, сусальное серебро, состав сплавов которых устанавливается государственными
стандартами;
приборы, лабораторная посуда и прочие изделия, изготовляемые из драгоценных металлов и
предназначенные для научных, производственных, медицинских и других специальных целей. Эти изделия
должны быть снабжены маркой, этикеткой или штампом организации - изготовителя, на которых
указывается символ металла и другие данные в соответствии со стандартами. Состав сплавов, из которых
изготавливаются указанные изделия, регламентируется стандартами или техническими условиями.
17. Утратил силу с 30 октября 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 21.10.2015 N 1127.
18. В подпункте 45 пункта 6 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 273 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 11, ст. 1288), исключить слова: "устанавливает размеры
пробирной платы за опробование и клеймение изделий из драгоценных металлов, а также экспертизу
материалов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни".
Председатель Правительства
Российской Федерации
С.СТЕПАШИН

