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Особую группу това ров при произ-
водстве судебно-това роведческих экс-
пертиз соста вляют ювелирные изделия. 
Основные термины и определения для 
групп, основных видов, соста вных ча стей 
и элементов ювелирных изделий, ритуа ль-
но-обрядовых изделий, ювелирной и ме-
та ллической га ла нтереи, а  та кже основных 
технологических приемов, изложены в РД 
117-3-002-95 «Изделия ювелирные, риту-
а льно-обрядовые, ювелирна я и мета лли-
ческа я га ла нтерея. Основные термины и 
определения». 

Согла сно определению, приведенно-
му в ука за нном руководящем документе, 
ювелирное изделие – это изделие, изготов-
ленное из спла вов дра гоценных мета ллов, с 
использова нием ра зличных видов художе-
ственной обра ботки, со вста вка ми из дра -
гоценных, полудра гоценных, поделочных, 
цветных ка мней и других ма териа лов, при-
родного или искусственного происхожде-
ния или без них, применяемое в ка честве 
ра зличных укра шений, ра зличных утилита р-

ных предметов быта  и/или для декора тив-
ных целей.

Специфика  да нной группы това ров 
(ювелирные изделия) состоит в следую-
щем: 

– свойства  ювелирных изделий обе-
спечива ют ценность объектов да же в слу-
ча ях их непригодности для эксплуа та ции по 
на зна чению; 

– условия прода жи ювелирных из-
делий определены норма тивными а кта ми, 
действующими в Российской Федера ции 
(ра здел VII «Особенности прода жи изделий 
из дра гоценных мета ллов и дра гоценных 
ка мней» Пра вил прода жи отдельных видов 
това ров, утвержденных Поста новлением 
Пра вительства  РФ от 19 янва ря 1998 г. № 
55): 

«Прода жа  изделий, изготовленных из 
дра гоценных мета ллов (золото, серебро, 
пла тина , па лла дий) и их спла вов с исполь-
зова нием ра зличных видов художественной 
обра ботки, со вста вка ми из дра гоценных 
(бриллиа нты, са пфиры, рубины, изумруды, 
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а лекса ндриты и жемчуг), полудра гоценных, 
поделочных ка мней и других ма териа лов 
природного или искусственного происхож-
дения или без них, применяемых в ка честве 
ра зличных укра шений, предметов быта , 
культа  и (или) для декора тивных целей, 
выполнения ритуа лов и обрядов, а  та кже 
изготовленных из дра гоценных мета ллов 
па мятных, юбилейных и других зна ков и ме-
да лей, кроме па мятных монет, прошедших 
эмиссию, и госуда рственных на гра д, ста тус 
которых определен в соответствии с за ко-
нода тельством Российской Федера ции, ка к 
произведенных в Российской Федера ции, 
та к и ввезенных на  ее территорию, подле-
жа щих клеймению в порядке, уста новлен-
ном за конода тельством Российской Феде-
ра ции, осуществляется только при на личии 
на  этих изделиях оттисков госуда рственных 
пробирных клейм Российской Федера ции, 
а  та кже оттисков именников изготовителей 
(для изделий российского производства ). 

Прода жа  огра ненных бриллиа нтов, 
изготовленных из природных а лма зов, и 
огра ненных изумрудов осуществляется 
только при на личии сертифика та  на  ка ждый 
ка мень или на бор (па ртию) прода ва емых 
ка мней»; 

«Изделия из дра гоценных мета ллов 
и дра гоценных ка мней, выста вленные для 
прода жи, должны быть сгруппирова ны по 
их на зна чению и иметь опломбирова нные 
ярлыки с ука за нием на именова ния изде-
лия и его изготовителя, вида  дра гоценно-
го мета лла , а ртикула , пробы, ма ссы, вида  
и ха ра ктеристики вста вок из дра гоценных 
ка мней, цены изделия (цены за  1 гра мм из-
делия без вста вок из дра гоценных ка мней и 
при необходимости – из серебра )».

Програ мма  исследова ния предста в-
ленных объектов состоит из следующих 
ста дий: 

– определяется кла ссифика ционна я 
прина длежность объектов;

– уста на влива ется фа ктическое со-
стояние объектов;

– определяется стоимость объектов 
в за висимости от их кла ссифика ционной 
прина длежности. 

При этом применяются следующие 
методы исследова ния: 

– орга нолептический – при определе-
нии формы, а рхитектоники, цвета  изделия, 
на личия клейм; цвета , формы, прозра чности, 
огра нки вста вок, на личия в них включений; 

– инструмента льный (измеритель-
ный) – при определении геометрических 

ра змеров, ма ссы изделий и вста вок, отти-
сков клейм;

– ра счетный – с использова нием 
формул, позволяющих определить ма ссу и 
форму огра нки вста вки исходя из ее геоме-
трических ра змеров;

– экспресс-метод, с помощью кото-
рого осуществляется контроль пробы ме-
та лла ;

– стоимостной метод исследова ния – 
метод определения пока за телей ка чества  
изделий в стоимостных единица х на  соот-
ветствующий период времени.

При проведении това роведческого 
исследова ния определяются:

– а рхитектоника  (форма , конструк-
ция), цвет изделий – орга нолептическим 
методом;

– линейные па ра метры (длина , ши-
рина , диа метр) – измерительным методом 
при помощи линейки или шта нгенциркуля; 

– ма сса  изделия – измерительным 
методом путем взвешива ния на  ла бора тор-
ных веса х с точностью до второго зна ка ; 

– оттиски клейм на  мета лле с помо-
щью лупы с увеличением 10х;

– проба  по клейма м инспекции про-
бирного на дзора  – орга нолептически. 

Контроль пробы осуществляется ме-
тодом экспресс-а на лиза  по цвету пятна , 
оста вляемого на  мета лле тестовыми реа к-
тива ми (хлорным золотом, бихрома том ка -
лия и а зотнокислым серебром). 

Ха ра ктеристики вста вок (ка мней) та к-
же могут быть уста новлены экспресс-диа -
гностикой, основа нной на  исследова нии 
морфологических свойств, определяющих 
природу ка мня: 

– вид огра нки и ха ра ктер включений – 
с использова нием лупы с увеличением 10х;

– твердость – инструмента льным ме-
тодом по шка ле Мооса ;

– линейные па ра метры, если ка мни 
являются неотъемлемой ча стью изделия, 
определяются с помощью лупы или микро-
скопа  с делениями, при этом ма сса  ка мня 
определяется ра счетным методом по фор-
мула м (1 ка ра т = 0,2 г). 

В та блице предста влены формулы 
определения ма ссы бриллиа нтов1 (где М 

1 Методика оценки изделий из драгоценных металлов 

с драгоценными, полудрагоценными и поделочными 

камнями, изделий без камней и часов в золотых и 

серебряных корпусах в комиссионных магазинах 

Росювелирторга (утв. Приказом Росювелирторга от 

20.06.1991 № 14). 
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– ма сса  вста вки, ка р.; D – диа метр вста в-
ки, мм; L – длина  вста вки, мм; S – ширина  
вста вки, мм; H – высота  вста вки (при невоз-
можности измерения определяется ка к ≈ 
0,6 от D или от L + S / 2), мм. 

Форма  
огра нки

Соотношение 
длины и 
ширины

Формула  
определения ма ссы

Кругла я Кр57 – M = D2 х H x 0,0061

Кругла я Кр17 – M = D2 х H x 0,0069

Ова льна я – М = D2 x H x 0,0062

Сердцевинна я – М = L x S x H x 0,0059

Изумрудна я

1 : 1 М = L x S x H x 0,0080

1,5 : 1 М = L x S x H x 0,0092

2 : 1 М = L x S x H x 0,0100

2,5 : 1 М = L x S x H x 0,0106

«Ма ркиз», 
«Челнок»

1,5 : 1 М = L x S x H x 
0,00565

2 : 1 М = L x S x H x 0,0058

2,5 : 1 М = L x S x H x 
0,00585

3 : 1 М = L x S x H x 
0,00595

Грушевидна я

1,25 : 1 М = L x S x H x 
0,00615

1,5 : 1 М = L x S x H x 0,0060

1,66 : 1 М = L x S x H x 0,0059

2 : 1 М = L x S x H x 
0,00575

Для определения ма ссы ка мней все 
измерения должны быть выполнены с точ-
ностью до 0,01 мм. 

При измерении круглых и ова льных 
ка мней за  их диа метр принима ется среднее 
а рифметическое двух измерений диа метра  
в ра зных на пра влениях. 

При определении ма ссы ра счетным 
методом следует учитыва ть, что коэффици-
енты на  форму огра нки ра ссчита ны на  по-
ка за телях углов и пропорций, ха ра ктерных 
для «идеа льной» огра нки ка мней с тонким 
и средним рундистом, а  относительна я по-
грешность соста вляет ±10%. 

В случа е отклонений от пропорций 
огра нки необходимо ввести соответствую-
щую попра вку. При этом величина  попра вки 
для ка мней с фа нта зийными пропорциями 
отклонения от норм огра нки, при за уженном 
(или ра сширенном) конусе ка летты, чрез-
выча йном ра сширении некоторых уча стков, 
«выпуклостях», видимых на  па вильоне (эти 
отклонения не влияют на  соотношение дли-
ны и ширины), будет соста влять от 1 до 10%. 

Для ка мней с рундистом от среднего 
до утолщенного пока за тель ма ссы увели-
чива ется от 2 до 4%. Для ка мней с толстым 

или чрезвыча йно толстым рундистом ма сса  
увеличива ется соответственно на  5–10%. 

Ха ра ктер включений и другие отличи-
тельные призна ки природных ка мней под-
робно описа ны в специа льной литера туре. 
С целью полной и более точной оценки вста -
вок используются рентгеноспектра льный, 
рентгенолюминесцентный методы и метод 
оптической ИК-спектроскопии для опреде-
ления элементного соста ва , применяемые 
экспертом-геммологом при производстве 
комплексной экспертизы ювелирных изде-
лий. 

Исследова ние объектов, не имеющих 
клейм (пробы и именников), при необходи-
мости проводится комплексно с уча стием 
эксперта  – специа листа  по исследова нию 
мета ллов и спла вов (и изделий из них), 
определяющего ка чественное и количе-
ственное содержа ние дра гоценного мета л-
ла  в спла ве, эксперта -геммолога , уста на в-
лива ющего на именова ние и природу вста -
вок, и эксперта -това роведа , реша ющего 
вопрос о кла ссифика ционной прина длеж-
ности объектов на  основа нии выводов экс-
пертов о на именова нии и природе вста вок, 
на именова нии и содержа нии дра гмета лла  
и собственно това роведческих исследова -
ний. 

Решение вопроса  о стоимости пред-
ста вленных на  исследова ние объектов на -
прямую за висит от выводов по вопросу об 
их кла ссифика ционной прина длежности, 
та к ка к методики определения стоимости 
объектов, изготовленных из дра гмета ллов 
с использова нием вста вок из дра гоценных 
ка мней, существенно отлича ются от мето-
дики определения стоимости изделий, из-
готовленных из недра гоценных мета ллов.

Стоимость объектов, относящихся к 
ювелирным изделиям, определяется ра с-
четным методом на  основа нии норма тив-
ных а ктов: 

«О порядке определения цен на  дра -
гоценные мета ллы и изделия из них, за купа -
емые в Госфонд России и прода ва емые из 
него»: Прика з Министерства  фина нсов РФ 
от 29 октября 2002 г. № 106н;

«Об определении цен на  дра гоценные 
мета ллы»: Прика з Гохра на  России (Госуда р-
ственного учреждения по формирова нию 
Госуда рственного фонда  дра гоценных ме-
та ллов и дра гоценных ка мней РФ, хра не-
нию, отпуску и использова нию дра гоценных 
мета ллов и дра гоценных ка мней при Мини-
стерстве фина нсов РФ) от 21 ма рта  2003 г. 
№ 21. 
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Выбор методики ра счета  стоимости 
осуществляется в за висимости от эксперт-
ной ситуа ции и особенностей объектов ис-
следова ния.

В да нной ра боте ра ссмотрена  мето-
дика  определения стоимости не имеющих 
клейм ювелирных изделий со вста вка ми из 
обла гороженных бриллиа нтов.

Стоимость ювелирных изделий со 
вста вка ми из дра гоценных ка мней, не име-
ющих клейм, определяется ка к сумма  сто-
имости дра гмета лла , стоимости вста вок из 
дра гоценных ка мней и на лога  на  доба влен-
ную стоимость2.

Ра счет стоимости производится по 
формуле 

С
изд

 = (С
дм

 + С
дк

) + НДС,
где С

дм
 – стоимость дра гмета лла  в из-

делии;
С

дк
 – стоимость вста вок из дра гоцен-

ных ка мней;
НДС – на лог на  доба вленную стои-

мость (18%).
Стоимость дра гмета лла  ра ссчитыва -

ется исходя из цены дра гмета лла  за  гра мм 
химически чистого мета лла , определяемой 
по цене Центроба нка  России, с учетом со-
держа ния дра гмета лла  в мета лле изделия, 
умноженной на  ма ссу мета лла  в изделии.

Стоимость вста вок из дра гоценных 
ка мней ра ссчитыва ется с учетом их ха ра к-
теристик по цена м действующих прейску-
ра нтов на  дра гоценные ка мни, коэффици-
ента  к прейскура нта м цен и ма ссы ка мней. 

Ука за нный ра счет осуществляется 
при производстве экспертиз ювелирных из-
делий по дела м, связа нным с на рушением 
та моженного за конода тельства .

Стоимость изготовления изделий не 
учитыва ется, та к ка к отсутствие клейм явля-
ется основа нием отнесения объекта  к полу-
фа брика та м изделий из спла вов дра гоцен-
ных мета ллов.

Согла сно определению термина  «по-
луфа брика т изделия из дра гоценных мета л-
лов» (п. 11 РД 117-3-002-95 «Изделия юве-
лирные, ритуа льно-обрядовые, ювелирна я 
и мета ллическа я га ла нтерея. Основные 
термины и определения») к полуфа брика -
та м относятся:

– изделие, не прошедшее клеймение 
в инспекции пробирной па ла ты);

2 Методические рекомендации по определению стоимости 

ювелирных изделий при производстве судебно-

товароведческой экспертизы. М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2011. 

– соста вна я ча сть изделия, имеюща я 
клеймо инспекции пробирной па ла ты, не 
имеюща я са мостоятельного применения 
ка к ювелирное изделие;

– ча сти изделий; 
– непа рное изделие, исходя из следу-

ющего определения изделия па рного: «из-
делие, состоящее из двух предметов одно-
го на зна чения и единого художественного 
решения, используемых в па ре» (п. 13).

Особенностью ра счета  стоимости об-
ла гороженных бриллиа нтов является вве-
дение соответствующей корректировки 
(попра вочного коэффициента ) к цена м пре-
йскура нта  на  бриллиа нты.

Формула  ра счета  стоимости дра го-
ценных ка мней из обла гороженных брилли-
а нтов: 

С
дк

 = С
пр

 × К, 
где С

пр
 – стоимость вста вок из дра го-

ценных ка мней по прейскура нту;
К – попра вочный коэффициент, учи-

тыва ющий особенности, ха ра ктерные для 
исследуемого объекта , а  именно искус-
ственное изменение облика  или свойств 
дра гоценного ка мня с целью улучшения его 
потребительских свойств (то есть обла го-
ра жива ние).

Приведем пример  
из экспертной пра ктики 

По уголовному делу, в целях опреде-
ления стоимости кольца , на  ра зрешение 
экспертов поста влен следующий вопрос: 
«Ка кова  рыночна я стоимость предста влен-
ного на  исследова ние кольца  из мета лла  
белого цвета  с одной бесцветной вста вкой, 
в цена х, действова вших 00.00.0000?».

Для определения стоимости кольца , 
изготовленного из дра гоценных мета ллов 
со вста вка ми из дра гоценных ка мней, экс-
перту-това роведу необходимо зна ть про-
центное содержа ние дра гоценных мета л-
лов в спла ве и природу вста вки, в связи с 
чем для решения ука за нного вопроса  были 
проведены исследова ния ма териа ла  пред-
ста вленного кольца  и вста вки, в ра мка х ко-
торых эксперта ми реша лись следующие 
вопросы: «Из ка кого ма териа ла  изготовле-
но предста вленное кольцо? Из ка кого ма те-
риа ла  изготовлена  вста вка  в предста влен-
ном кольце?».

Ма териа ловедческое исследова ние 
соста ва  спла ва  и вста вки проводилось экс-
перта ми, имеющими экспертные специа ль-
ности «Применение рентгеноспектра льных 
методов и методов электронной микроско-
пии при исследова нии объектов судебной 
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экспертизы» и «Исследова ние изделий из 
стекла  и кера мики, минера лов и изделий 
из них, силика тных строительных ма териа -
лов».

В результа те проведенных исследо-
ва ний уста новлено: 

1. Внешний осмотр.
Внешний осмотр осуществлялся ви-

зуа льно невооруженным гла зом в отра жен-
ном свете электрической ла мпы мощностью 
40 Вт при ра сположении источника  света  от 
изделия на  ра сстоянии 300 мм. 

На  исследова ние предста влено коль-
цо из мета лла  белого цвета , с одной бесц-
ветной вста вкой.

2. Определение соста ва  спла ва  в 
предста вленном объекте.

Для определения элементного соста -
ва  спла ва  в предста вленном на  исследова -
ние объекте был применен метод рентгено-
спектра льного флуоресцентного а на лиза  
(РСФА). Ана лиз выполнялся на  рентгеноф-
луоресцентном а на лиза торе «Orbis PC» 
фирмы «EDAX», осна щенном рентгеновской 
трубкой с Rh-а нодом, полика пиллярной фо-
кусирующей линзой, фильтра ми рентгенов-
ского излучения из Al, Ti, Nb и Rh, а  та кже 
Si(Li)-детектором рентгеновского излуче-
ния, позволяющим определять все элемен-
ты, на чина я с на трия по ура н включительно.

Условия проведения а на лиза : диа -
метр ра бочей зоны облучения – 30 мкм, на -
пряжение на  трубке – 25 кВ, ток – 200 мкА, 
время на копления спектра  – 60 с, режим ка -
меры – воздух.

Объект поместили на  ра бочий столик и 
облуча ли исследуемый уча сток. Для исклю-
чения ра ссеянного излучения рентгенов-
ской трубки уста на влива лся а люминиевый 
фильтр толщиной 250 мкм. Проверка  на ли-
чия тонких мета ллических покрытий прово-
дила сь путем сра внения спектров, получен-
ных с уста новленным фильтром и без филь-
тра , а  та кже путем бокового ка са ния.

Полученные спектры рентгеновского 
излучения хра нятся в на блюда тельном про-
изводстве ла бора тории.

Количественное определение содер-
жа ния мета лла  проведено с использова ни-
ем програ ммного обеспечения рентгеноф-
луоресцентного микроа на лиза тора  «Orbis» 
по методу фунда мента льных па ра метров 
без эта лонов, при этом не учитыва лись ме-
та ллы покрытий. Погрешность в определе-
нии содержа ния элементов в этом случа е 
соста вляет менее 2 ма сс.% для основных 
элементов (содержа ние которых более 30 

ма сс.%), менее 1 ма сс.% для элементов, 
присутствующих в ма лых количества х (со-
держа ние которых более 3 ма сс.%).

Элементный соста в спла ва , из кото-
рого изготовлен предста вленный объект: 

Au, 
ма сс. 

%

Cu, 
ма сс. 

%

Ni, 
ма сс. 

%

Zn, 
ма сс. 

%

Ag, 
ма сс. 

%
Покрытие

75 12 4 4 5 Родий

Результа ты исследова ния пока за ли, 
что предста вленный на  исследова ние объ-
ект изготовлен из спла ва  золота  (75%), се-
ребра  (5%), меди, никеля и цинка .

3. Определение ма териа ла  предста в-
ленных ка мней.

С целью определения природы ма те-
риа ла  ка мней проводилось исследова ние 
их элементного соста ва  с помощью рентге-
носпектра льного флуоресцентного а на лиза  
и уста новление их основных физических и 
оптических свойств.

3.1. Определение элементного соста -
ва  ка мней.

Для определения элементного соста -
ва  вста вки предста вленного объекта  был 
применен метод рентгеноспектра льного 
флуоресцентного а на лиза  (РСФА). Ана лиз 
выполнялся на  рентгенофлуоресцентном 
а на лиза торе «Orbis PC» фирмы «EDAX», 
осна щенном рентгеновской трубкой с Rh-
а нодом, полика пиллярной фокусирую-
щей линзой, фильтра ми рентгеновского 
излучения из Al, Ti, Nb и Rh, а  та кже Si(Li)-
детектором рентгеновского излучения, по-
зволяющим определять все элементы, на -
чина я с на трия по ура н включительно.

Условия проведения а на лиза : диа -
метр ра бочей зоны облучения – 30 мкм, на -
пряжение на  трубке – 25 кВ, ток – 200 мкА, 
время на копления спектра  – 60 с, режим ка -
меры – ва куум.

Объект поместили на  ра бочий столик 
и облуча ли исследуемый уча сток. Полу-
ченные спектры рентгеновского излучения 
хра нятся в на блюда тельном производстве 
ла бора тории.

Результа ты а на лиза  приведены ниже. 
«Нет определяемых элементов» озна ча ет, 
что отсутствуют химические элементы тя-
желее фтора , то есть вста вки могут состо-
ять только из легких элементов (бор, угле-
род, а зот, кислород, водород), в ча стности 
а лма зы.

Объект
Количество 

вста вок
Определяемые 

элементы

Кольцо 1
Нет определяемых 

элементов
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3.2. Микроскопическое исследова -
ние, определение природы ма териа ла  ка м-
ня.

С целью определения ма териа ла  ка м-
ня, уста новления его прина длежности к 
определенному виду дра гоценных ка мней, 
проводилось исследова ние ра змеров ка м-
ня, ха ра ктера  огра нки, цвета , прозра чности 
и минера льных включений.

Микроскопическое исследова ние 
проводилось в отра женном и проходящем 
свете микроскопов МПСУ-1 и GEMZ-5-SVH 
при увеличениях до 100 кра т. Ра змеры ка м-
ня определяли на  микроскопе GEMZ-5-SVH 
с помощью окуляра  8-кра тного увеличе-
ния, имеющего измерительную шка лу, от-
гра дуирова нную с точностью до 0,01 мм с 
помощью объект-микрометра . При опи-
са нии огра нки ка мня использова ла сь сле-
дующа я терминология: корона  – верхняя 
ча сть ка мня; площа дка  – на ибольша я по 
площа ди единична я гра нь, ра сположенна я 
в центре короны; па вильон – нижняя ча сть 
ка мня; рундист – ча сть поверхности ка мня, 
определяюща я его форму в пла не и ра с-
положенна я между короной и па вильоном; 
шип – точка , в которой сходятся гра ни па -
вильона .

Предста вленный на  исследова ние 
ка мень имеет диа метр 9,37 мм при высо-
те 5,73 мм. Огра нка  ка мня полна я брилли-
а нтова я на  57 гра ней очень хороша я, без 
видимых отклонений от ра змеров да нного 
типа  огра нки. Рундист в ка мне переменной 
толщины (0,1–0,3 мм). Он имеет огра нку в 
виде прямоугольных полос, на  которые на -
несена  ма ркировка : НРНТ PROCESSED GIA 
2151166886. Ка мень очень чистый бесц-
ветный со сла бым еле уловимым оттенком. 
Блеск очень сильный а лма зный. Твердость 
ка мня около 10.

По приведенным призна ка м и с уче-
том да нных по элементному соста ву (отсут-
ствуют элементы от на трия до ура на ) ка мень 
в кольце является природным а лма зом, а  с 
учетом огра нки – бриллиа нтом.

4. Това роведческое исследова ние.
Програ мма  исследова ния:
1. Уста на влива лись това рные ха ра к-

теристики предста вленного на  исследова -
ние изделия:

– цвет, форма , а рхитектоника  – орга -
нолептическим методом;

– ра змеры – измерительным методом 
с помощью микроскопа  с ценой деления 
0,01 мм, шта нгенциркуля с ценой деления 
0,1 мм;

– ма сса  изделий – взвешива нием на  
веса х AND HL-100 с точностью до второго 
зна ка ;

– оттиски клейм на  мета лле – с помо-
щью лупы с увеличением 7х;

– содержа ние дра гоценных мета ллов 
в спла ве мета лла  – на  основа нии исследо-
ва ния по определению соста ва  спла ва  в 
предста вленном объекте;

– природа  вста вки – на  основа нии 
микроскопического исследова ния, опреде-
ления природы ма териа ла  ка мня.

2. Уста на влива лось фа ктическое со-
стояние изделия (на личие дефектов, их ха -
ра ктер, степень выра женности и др.).

3. Определяла сь стоимость предста в-
ленного на  исследова ние изделия – по ра с-
четным цена м, действова вшим 00.00.0000.

Предста вленное на  исследова ние из-
делие изготовлено из спла ва , в соста в кото-
рого входят дра гоценные мета ллы: золото, 
серебро, родиевое покрытие.

Согла сно Поста новлению Пра витель-
ства  РФ от 19 янва ря 1998 г. № 55 «Об ут-
верждении Пра вил прода жи отдельных ви-
дов това ров…» «прода жа  изделий, изготов-
ленных из дра гоценных мета ллов (золото, 
серебро, пла тина , па лла дий) и их спла вов с 
использова нием ра зличных видов художе-
ственной обра ботки, со вста вка ми из дра го-
ценных (бриллиа нты, са пфиры, рубины, из-
умруды, а лекса ндриты и жемчуг), полудра -
гоценных, поделочных ка мней и других ма -
териа лов природного или искусственного 
происхождения или без них, применяемых в 
ка честве ра зличных укра шений, предметов 
быта , культа  и (или) для декора тивных це-
лей, выполнения ритуа лов и обрядов, а  та к-
же изготовленных из дра гоценных мета ллов 
па мятных, юбилейных и других зна ков и ме-
да лей, кроме па мятных монет, прошедших 
эмиссию, и госуда рственных на гра д, ста тут 
которых определен в соответствии с за ко-
нода тельством Российской Федера ции, ка к 
произведенных в Российской Федера ции, 
та к и ввезенных на  ее территорию, подле-
жа щих клеймению в порядке, уста новлен-
ном за конода тельством Российской Феде-
ра ции, осуществляется только при на личии 
на  этих изделиях оттисков госуда рственных 
пробирных клейм Российской Федера ции, 
а  та кже оттисков именников изготовителей 
(для изделий российского производства ).

Прода жа  огра ненных бриллиа нтов, 
изготовленных из природных а лма зов, и 
огра ненных изумрудов осуществляется 
только при на личии сертифика та  на  ка ждый 
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ка мень или на бор (па ртию) прода ва емых 
ка мней». 

Предста вленное на  исследова ние 
изделие не имеет оттисков клейм Госуда р-
ственных инспекций пробирного на дзора  
Российской Госуда рственной пробирной 
па ла ты. 

В соответствии с РД 117-3-002-95 
«Изделия ювелирные, ритуа льно-обрядо-
вые, ювелирна я и мета ллическа я га ла нте-
рея. Основные термины и определения» из-
делие, не прошедшее клеймение в инспек-
ции пробирной па ла ты, относится к полуфа -
брика та м изделий из спла вов дра гоценных 
мета ллов (п. 11), в связи с чем на  основа нии 
Прика за  Министерства  фина нсов Россий-
ской Федера ции от 29 октября 2002 г. № 106 
(п. 3, п. 17) стоимость изделия из спла ва  
дра гмета лла , не имеющего клейм Госуда р-
ственных инспекций пробирного на дзора  
Российской Госуда рственной пробирной 
па ла ты, определяется ка к сумма  стоимости 
дра гмета лла  и стоимости вста вки из дра -
гоценного ка мня и на лога  на  доба вленную 
стоимость. 

Ра счет стоимости производится по 
формула м 

С
изд

 = (С
дм

 + С
дк

) + НДС; 
С

дк
 = С

пр
 × К. 

Ма сса  дра гмета лла  в изделии ра с-
считыва ется путем вычета  из ма ссы изде-
лия ма ссы вста вки (М = Q – q, где Q – ма сса  
изделия, г; q – ма сса  вста вки, г).

Стоимость изготовления изделия не 
учитыва ется, та к ка к отсутствие клейм на  
изделии является основа нием отнесения 
его к полуфа брика ту изделия из спла ва  дра -
гоценных мета ллов. 

Ма сса  вста вки определяла сь ра счет-
ным методом. 

Цена  одного гра мма  а ффинирова н-
ного золота , определенна я Центра льным 
ба нком России на  исследуемую да ту, соста -
вила  1325,35 руб. (Бюллетень ба нковской 
ста тистики. № 12 (247). Центра льный ба нк 
РФ. Москва , 2013).

Курс долла ра  США, уста новленный 
Центра льным ба нком России на  исследу-
емую да ту, соста вил 33,0180 руб. за  один 
долла р США (Бюллетень ба нковской ста -
тистики. № 12 (247). Центра льный ба нк РФ. 
Москва , 2013).

Предста вленное на  исследова ние 
кольцо: белого цвета , изготовлено из спла -
ва  золота  750 пробы с покрытием из ро-
дия, с шинкой прямоугольного сечения, со 

вста вкой-бриллиа нтом, за крепленной в че-
тырехкра па новом ка сте (рис. 1). 

Дефекты в виде за грязнений, потер-
тостей и ца ра пин, свидетельствующие, что 
изделие на ходилось в эксплуа та ции, отсут-
ствуют. Изделие бездефектное (новое).

Рис. 1 

Диа метр вста вки 9,37 мм. Высота  
вста вки 5,73 мм. Внутренний диа метр шин-
ки 18,8 мм. Ма сса  изделия 7,08 г.

Ма сса  вста вки ра ссчитыва ла сь по 
формуле 

M = D2 × H × 0,0061, 
где М – ма сса  вста вки, ка р.; 
D – диа метр вста вки, мм; 
H – высота  вста вки. 
М = 9,372 × 5,73 × 0,0061 = 3,07 ка р. 
Ха ра ктеристики вста вки: 1Кр-57-

3,04-2/2. 
Ма сса  вста вки: 3,07 ка р. × 0,2 = 0,61 г. 
Ма сса  дра гмета лла : 7,08 – 0,61 г = 6,47 г. 
Ма ркировка  на  нелицевой стороне 

шинки кольца  «750, IDC», клеймо «750 в ром-
бе». Ма ркировка  на  рундисте вста вки «НРНТ 
PROCESSED GIA 2151166886» (рис. 2, 3).

Рис. 2

Рис. 3
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Ма ркировка  на  рундисте вста вки-
бриллиа нта  «GIA 2151166886» озна ча ет, 
что да нный ка мень прошел сертифика цию 
в GIA (Gemological Institute of America3), но-
мер сертифика та  – 2151166886. На  офици-
а льном са йте Геммологического института  
Америки (http://www.gia.edu) вводим в стро-
ку поиска  номер сертифика та  (2151166886) 
и на  экра не появляются да нные сертифика -
та  на  исследуемый ка мень (рис. 4, 5).

3 Геммологический институт Америки. 

Из полученных сведений усма трива -
ется, что бриллиа нт, на  который выда н сер-
тифика т, был обла горожен и прошел про-
цесс обра ботки HPHT (High Pressure High 
Temperature – высокое да вление, высока я 
темпера тура ) с целью изменения цвета ; 
на  ка мень на несена  ма ркировка : «НРНТ 
PROCESSED GIA 2151166886». 

Та ким обра зом, ма ркировка  на  
рундисте вста вки-бриллиа нта  «НРНТ 
PROCESSED» озна ча ет, что да нный брил-
лиа нт был обла горожен и прошел процесс 

Рис. 4.

Рис. 5.
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обра ботки HPHT с целью изменения цвета . 
При обра ботке по технологии HTHP исполь-
зуются да вление до 70000 а тмосфер и тем-
пера тура  до 2000 °C. Обла гора жива ние – ис-
кусственное изменение облика  или свойств 
дра гоценного ка мня с целью улучшения его 
потребительских свойств. 

В связи с тем, что бриллиа нт прошел 
процесс обра ботки HPHT с целью изме-
нения цвета , необходимо введение соот-
ветствующей попра вки. Для определения 
величины попра вки экспертом проа на ли-
зирова ны интернет-ресурсы и специа ль-
на я литера тура . Уста новлено, что скидки 
на  обла гороженные НPHT бриллиа нты ра з-
личны (в за висимости от ра змера , чисто-
ты и дефектности ка мней) и соста вляют на  
а на логичные ка мни 70–82% от прейскура н-
та  Rapaport (рис. 6), а  на  бриллиа нт со схо-
жими ха ра ктеристика ми и ра змером – 82% 
(рис. 7) (http://www.hphtdiam.com).

Прейскура нт цен на  бриллиа нты Ра -
па порта  (Rapaport Diamond Report) пред-
ста вляет собой еженедельно обновляемый 
пра йс-лист на  бриллиа нты при опла те на -
личными, используемый дилера ми во всем 
мире для ориента ции в изменениях рыноч-
ных цен на  бриллиа нты. Официа льный са йт 
http://www.diamonds.net. Пра йс-лист Ра -
па порта  выпуска ется в Нью-Йорке (США). 
Цена  бриллиа нтов в пра йс-листе Ра па пор-
та  отра жа ет мнение сотрудников Rapaport 
Diamond о текущей стоимости бриллиа нтов, 
основа нное на  опросе биржевых торговцев 
бриллиа нта ми, а  та кже на  тенденциях ми-

рового а лма зного рынка . Прейскура нт цен 
на  бриллиа нты Ра па порта  используется ка к 
ча стными покупа телями, ищущими отдель-
ный бриллиа нт, та к и оптовыми дилера ми, 
торгующими десятка ми тысяч ка ра т ежегод-
но. Поэтому цены в пра йс-листе Ра па порта  
немного за вышены и используются ка к от-
пра вна я точка  для на ча ла  переговоров. Ди-
леры и ча стные покупа тели могут прода ва ть 
или покупа ть бриллиа нты с ра зными скид-
ка ми от цен в Ра па порте. Цена  бриллиа нтов 
в пра йс-листе – рекоменда тельна я, она  от-
ра жа ет примерную стоимость бриллиа нтов 
и не является оконча тельной фиксирова н-
ной ценой для их приобретения.

Ука за нный источник на ходится в Из-
ра иле. В связи с тем, что при производстве 
на стоящего исследова ния уста на влива ется 
стоимость изделий в Российской Федера -
ции и используется прейскура нт, действу-
ющий на  ее территории на  да ту оценки 
(Прейскура нт № 54-01-01-2011 «Ра счетные 
цены на  бриллиа нты»), экспертом вводится 
корректирующа я попра вка  0,6 (экспертна я 
оценка ) на  исследуемый ка мень от цены, 
ука за нной в прейскура нте.

Ра счет стоимости исследуемого коль-
ца  со вста вкой.

С
дм

 = 6,47 × 0,75 × 1325,35 = 6 431,26 
руб.

С
дк

 = (3,07 × 20400 × 33,0180) × 0,6= 
1 240 710,78 руб.

С
изд

 = (6 431,26 + 1 240 710,78) + 
224 485,57 = 1 471 627,61 руб.

Рис. 6.
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На  основа нии проведенных исследо-
ва ний эксперт-това ровед сформулирова л 
следующий ответ на  поста вленный вопрос 
(вывод): 

Рыночна я стоимость предста вленно-
го на  исследова ние кольца , изготовленного 

из спла ва  золота  750 пробы, с одной вста в-
кой – обла гороженным бриллиа нтом, в це-
на х, действова вших 00.00.0000, соста вляла  
1 471 627,61 руб. (Один миллион четыреста  
семьдесят одна  тысяча  шестьсот два дца ть 
семь рублей 61 копейка ). 

Рис. 7.


