
Ответы Волго-Вятской ГИПН на  перечень вопросов, которые 

задала Ассоциация развития ломбардов для проведения 

конференции, состоявшейся 25.09.2017г. в г. Казани 

 

1. Требуется ли сертификат на вставку из драгоценных камней 

(ограненный бриллиант или ограненный изумруд) в ювелирном 

изделии при реализации такого ювелирного изделия физическим 

лицам? 

ОТВЕТ:  

Законодательство Российской Федерации не предусматривает наличие 

сертификатов на драгоценные камни, закрепленные в качестве вставок в 

ювелирные изделия, при их реализации физическим лицам.  

Характеристики вставок драгоценных камней (размерно-весовые, 

качественно-цветовые, форма огранки, а также способ обработки, 

изменивший качественно-цветовые характеристики драгоценных камней), 

закрепленных в ювелирных изделиях, указываются на ярлыке.  

        В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

января 1998 г. N 55, продажа ограненных бриллиантов, изготовленных из 

природных алмазов, и ограненных изумрудов физическим лицам по договору 

розничной купли-продажи осуществляется только при наличии сертификата 

на каждый такой камень или набор (партию) продаваемых драгоценных 

камней.  

 

2. С учетом особенностей, указанных в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, какие этапы и способы 

получения сертификата в случае реализации вставок (ограненных 

бриллиантов или ограненных изумрудов), выкрепленных из 

ювелирных изделий, утративших свои функциональные свойства. 

 

ОТВЕТ:  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19 июля                

2007 г.  № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ)  

реализация невостребованной вещи, на которую обращено взыскание, 

осуществляется путем ее продажи, в том числе с публичных торгов. В случае 

если сумма оценки невостребованной вещи превышает тридцать тысяч 

рублей, ее реализация осуществляется только путем продажи с публичных 

торгов. В иных случаях форма и порядок реализации невостребованной вещи 

определяются решением ломбарда. 

Таким образом, Федеральным законом № 196-ФЗ предусматривается, 

что  в случае если сумма оценки невостребованного ювелирного  изделия 



превышает тридцать тысяч рублей, его реализация осуществляется только 

путем продажи с публичных торгов, т.е. ювелирное изделие недолжно 

подвергаться какой-либо разборке по извлечению вставок драгоценных 

камней и последующей их самостоятельной реализации.   

В случае если сумма оценки невостребованных ювелирных  изделий не 

превышает тридцать тысяч рублей каждого изделия, ломбард вправе,  

например провести публичные торги по реализации таких ювелирных изделий 

в форме закрытого аукциона в соответствии со статьей 448 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в котором будут  участвовать только лица, 

специально приглашенные для этой цели, такие как производители 

ювелирных изделий, переработчики лома и отходов, содержащих 

драгоценные металлы, и т.д. (проведение закрытого аукциона исключает 

возможность участия в нем физических лиц (граждан). При этом в рамках 

закрытого аукциона ювелирные изделия могут реализовываться указанным 

лицам  без оттисков государственных пробирных клейм, а также могут быть 

реализованы выкрепленные из ювелирных изделий вставки драгоценных 

камней, в этом случае сертификата на указанные драгоценные камни не 

требуется.  

 

3. Какие требования к описанию вставок из драгоценных камней в 

ювелирном изделии при реализации невостребованного имущества 

(ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней) 

ломбардами. 

 

ОТВЕТ:  

При реализации ломбардом физическим лицам по договору розничной 

купли-продажи невостребованных ювелирных изделий со вставками из 

драгоценных камней, на ярлыках в соответствии с пунктом 64 Правил продажи 

отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55 должно указываться 

наименование изделия , вид драгоценного металла, проба, масса, вид и 

характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего 

качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, а 

также цены изделия. 

При использовании в качестве вставок материалов искусственного 

происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных 

камней, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный 

камень не является драгоценным. 

 

4. Согласно требованиям приказа Минфина России от 09.12.2016 N° 

231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и 

обращении» параметры вставки в ювелирном изделии с 



драгоценными камнями (бриллиант или изумруд) определяются на 

основании технической документации. 

В Российской Федерации существует собственная система ГОСТов, 

ОСТов, ТУ для установления качества драгоценных камней. В 

тоже время даются заключения о качестве драгоценных камней по 

Международной системе оценок GIA и C1JBO. 

Какая система оценок при сертификации драгоценных камней 

является приоритетной: системы оценок ГОСТов, ОСТов, ТУ или 

Международная система оценок GIA и CIJBO? 

ОТВЕТ: 

Необходимым условием для проведения сертификации в Российской 

Федерации является регистрация (аккредитация) в Госстандарте РФ системы 

сертификации, органа по сертификации, испытательной лаборатории и 

соответствующих методик. Кроме того, для работы с драгоценными камнями 

необходима регистрация в Пробирной инспекции. В рамках одной системы 

могут функционировать несколько органов и лабораторий. При этом 

сертификация бриллиантов производится по принятым в Системе 

техническим требованиям на бриллианты сертифицированные (ТУ 117-

4.2085-96, ТУ 117-4.2099-2002). В отличие от зарубежной практики, 

сертификат может быть выписан на партию бриллиантов, однако 

существующие методики пока не предусматривают оценку бриллиантов по 

международным системам. 

Процедуры сертификации бриллиантов во многом схожи в различных 

лабораториях мира. Разница заключается лишь в самой технологии 

проведения исследований. Но к сертификатам разных лабораторий и систем 

относятся по-разному в разных странах. Обычно бриллиант сертифицируется 

один раз, поэтому важно правильно выбрать орган по сертификации. Таким 

образом, стоимость сертифицированного бриллианта выше, чем 

несертифицированного, выше и его ликвидность. Не имеет смысла 

сертифицировать мелкие бриллианты, и вообще дешевые. Не подлежат 

сертификации синтетические, облагороженные и составные камни. 

 

5. Учет драгоценных металлов в ломбардах, порядок описания 

драгоценных камней в залоговых билетах с учетом требований 

пункта 8 приказа Минфина России № 231н. Должны ли ломбарды 

при описании ювелирного изделия со вставками из драгоценных 

камней в залоговых билетах описывать вставки из драгоценных 

камней. 

 

ОТВЕТ:  



Вставки из драгоценных камней в ювелирных изделиях, принимаемых 

ломбардами в залог от физических лиц, являются не самостоятельными 

предметами залога, а составной частью закладываемых ювелирных изделий. 

В соответствии со статьей 343 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ломбард обязан не совершать действия, которые могут повлечь 

утрату заложенного имущества или уменьшения его стоимости, и принимать 

меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества. 

Статьей 344 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что залогодержатель отвечает перед залогодателем за повреждение 

переданного ему предмета залога. Залогодержатель отвечает за повреждение 

предмета залога в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась, 

независимо от суммы, в которую был оценен предмет залога по договору 

залога. 

Таким образом , установленные Гражданским кодексом требования по 

сохранности вещи, принятой ломбардом в залог, исключают возможность 

совершения в отношении нее действий, связанных с нарушением целостности 

предмета залога. 

Вместе с тем в сумме оценки ювелирного изделия со вставками из 

драгоценных камней существенное значение имеют параметры драгоценных 

камней, а именно их размерно-весовые и качественно-цветовые 

характеристики. 

При этом размерные параметры вставок из драгоценных камней в 

ювелирных изделиях могут находиться в значительном диапазоне, а 

определение размерно-весовых и качественно-цветовых характеристик 

вставок драгоценных камней в ювелирных изделиях менее 0,29 карата может 

иметь высокую степень недостоверности. 

 

6. Можно ли считать залоговый билет первичным документом учета. 

ОТВЕТ: 

Да. Залоговый билет – это документ, выдаваемый при залоге имущества в 

ломбард,  в нем содержится информация о заемщике, закладываемом 

имуществе, оценочной стоимости, сумме займа, а также об условиях займа и 

сроках его предоставления. Залоговый билет составляется в двух экземплярах, 

один выдается залогодателю, а второй остается в ломбарде, данный документ 

является бланком отчетности для ломбардов. Залоговый билет имеет строго 

определенную законом «О ломбардах» форму и должен содержать все 

обязательные поля и текст.  

Бланки залоговых билетов являются бланками строгой отчетности и их 

необходимо заказывать в типографии. 

 В случае возникновения спорных ситуаций между заемщиком и 

ломбардом, залоговый билет будет играть решающую роль в их решении. 

Поэтому нужно обращать особое внимание на заполнение залогового билета. 



Правильно заполненные графы личных данных заемщика и ломбарда, а так же 

информация о заложенном имуществе дадут возможность оспорить 

правильность действий ломбарда в спорной ситуации.   

 

7. Порядок учета отходов драгоценных металлов в ломбардах. 

 

ОТВЕТ:  

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона                   от 

26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

отходы драгоценных металлов подлежат сбору и обязательному учету 

индивидуальными предпринимателями, организациями, в которых 

образуются отходы драгоценных металлов. 

При этом законодательством Российской Федерации обязанность по 

сбору и обязательному учету хозяйствующими субъектами отходов 

драгоценных металлов, у которых они образуются, устанавливается вне 

зависимости от осуществляемых ими видов экономической деятельности, а 

также от величины содержания драгоценных металлов в отходах. 

В случаях как  заключения договора займа между гражданином и 

ломбардом, так и не заключения такого договора, образовавшиеся при 

опробовании ювелирных изделий отходы не возвращаются физическому лицу 

(гражданину) ломбардом.  

У ломбардов отходы драгоценных металлов образуются в процессе их 

деятельности, например салфетки для протирки изделий после определения их 

пробы, смывы с пробирных камней и надфилей и т.д. 

ФКУ «Пробирная палата России» обращает внимание, что исходя из 

того, что определение содержания драгоценных металлов в каждой 

конкретной салфетке, смыве с пробирного камня и/или надфиля, в силу крайне 

низкого количества отходов, технически не представляется возможным,  а 

также, что в законодательстве отсутствует требование, касающееся срока, в 

течение которого необходимо направить на переработку или на аффинаж, или 

осуществить реализацию собранных отходов, содержащих драгоценные 

металлы, допускается осуществлять накапливание отходов, содержащих 

драгоценные металлы, до объемов, достаточных для направления на 

переработку, аффинаж или реализации хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность по переработке лома и отходов, содержащих 

драгоценные металлы. 

При этом, в отсутствие данных о наличии драгоценных металлов в 

указанных отходах, в учетных документах делается запись, что в данных 

отходах могут находиться драгоценные металлы, содержание которых будет 

определено после утилизации. 


