Приказ Минфина России от 22 января 2015 г. N 14н
"Об утверждении Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 г. N 233 "Об утверждении Правил реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 14, ст. 1365; 2002, N 20, ст. 1859) приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более.

Министр
А.Г. Силуанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 апреля 2015 г.
Регистрационный N 37060

Порядок
определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более
(утв. приказом Минфина России от 22 января 2015 г. N 14н)

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более (далее - алмазы специальных размеров).
2. Лимитная оценка алмазов специальных размеров осуществляется экспертными комиссиями по определению лимитной оценки алмазов специальных размеров федерального казенного учреждения "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" и субъектов добычи, имеющих возможность осуществлять самостоятельную сортировку, первичную классификацию и первичную оценку добытых необработанных природных алмазов (далее - экспертные комиссии).
3. Определение лимитной оценки алмазов специальных размеров проводится в следующей последовательности:
3.1. Устанавливаются качественно-цветовые характеристики алмазов специальных размеров в соответствии с образцами алмазов размерно-весовой группы+1,8 ct.
3.2. Устанавливается масса алмазов специальных размеров.
4. Определяется лимитная оценка алмазов специальных размеров качественно-цветовых характеристик (3Black Makeable, 3Black Clivage, 4В1аск Clivage/Makeable, Clivage Flats, Coated Stones, Coated Cleavage, Coated Sawables, Coated Clivage, Coated Rejections, Dark Brown Stones, Dark Brown Shapes, Brown Makeable, Brown Clivage, Brown Rejections, Dressers, Rejection Stones, Rejections, Boart, Cubes) по формуле:
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где S - лимитная оценка алмаза специального размера,
М - масса алмаза специального размера в каратах,
Z - цена за карат алмаза размера 10 ct соответствующих качественно-цветовых характеристик по действующему прейскуранту на сырье алмазное,
К - коэффициент, соответствующий массе алмаза, установленный в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
5. Определение лимитной оценки алмазов специальных размеров, за исключением указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется исходя из стоимости бриллиантов, которые могут быть получены в результате их обработки (далее - прогнозируемые бриллианты), в следующей последовательности:
5.1. Определяется группа цвета прогнозируемых бриллиантов с использованием образцов алмазов по цвету, дифференцированных по цветам бриллиантов.
5.2. Производится разметка алмазов специальных размеров для определения количества прогнозируемых бриллиантов и формы их огранки.
5.3. Рассчитывается масса прогнозируемых бриллиантов.
5.4. Определяются качественные характеристики прогнозируемых бриллиантов.
5.5. Расчет лимитной оценки алмазов специальных размеров осуществляется по формуле:
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где S - лимитная оценка алмаза специального размера,
С - стоимость прогнозируемого бриллианта,
n - порядковый номер прогнозируемого бриллианта.

Стоимость прогнозируемых бриллиантов рассчитывается с учетом геометрических параметров группы огранки А, исходя из цен действующего прейскуранта на бриллианты (на бриллианты массой 6,00 карата и более применяются цены бриллиантов подгруппы массой 5,75-5,99 карата с применением коэффициентов, установленных приложением N 2 к настоящему Порядку), по формуле:
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где m - масса прогнозируемого бриллианта,
z - цена за карат бриллианта соответствующих качественно-цветовых характеристик по действующему прейскуранту цен на бриллианты.

Количество, масса и форма огранки прогнозируемых бриллиантов определяются по нескольким вариантам в зависимости от их предполагаемого размещения в объеме алмаза. Вариант с максимальной стоимостью прогнозируемых бриллиантов является окончательным и устанавливается для определения лимитной оценки алмазов специальных размеров, не указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
В случаях, если цена за карат алмаза специального размера ниже цены за карат алмаза размера 10 ct соответствующих качественно-цветовых характеристик, расчет его лимитной оценки осуществляется по формуле:
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где S - лимитная оценка алмаза специального размера,
М - масса алмаза специального размера в каратах,
Z - цена за карат алмаза размера 10 ct соответствующих качественно-цветовых характеристик по действующему прейскуранту на сырье алмазное. Классификационные признаки алмаза специального размера, варианты оценки прогнозируемых бриллиантов и лимитная оценка алмаза специального размера оформляются карточкой-паспортом по рекомендуемой форме, установленной приложением N 3 к настоящему порядку.

6. С учетом конъюнктурных колебаний цен мирового рынка драгоценных камней в расчет лимитной оценки алмазов специальных размеров включаются надбавки к ценам прейскурантов на сырье алмазное и бриллианты, устанавливаемые Гохраном России и субъектами добычи, имеющими возможность осуществлять самостоятельную сортировку, первичную классификацию и первичную оценку добытых необработанных природных алмазов.

Приложение N 1
к Порядку определения
лимитной оценки алмазов
специальных размеров
массой 10,80 карата и более,
утверждённому приказом
Минфина России
от 22 января 2015 г. N 14н

Коэффициенты для определения лимитной оценки алмазов специальных размеров 3Вlаск Макеаbе, 3Вlаск Clivage, 4Вlаск Clivage/Makeable, Clivage Flats, Coated Stones, Coated Cleavage, Coated Sawables, Coated Clivage, Coated Rejections, Dark Brown Stones, Dark Brown Shapes, 5/6 Brown Makeable, Brown Clivage, Brown Rejections, Dressers, Rejection Stones, Rejections, Boart, Cubes

Интервал массы, карат
Коэффициент
от 10,80 до 14,79 включительно
1,10
от 14,80 до 19,79 включительно
1,20
от 19,80 до 29,79 включительно
1,30
от 29,80 до 39,79 включительно
1,40
от 39,80 до 49,79 включительно
1,50
от 49,80 до 99,79 включительно
2,00
от 99,80 и более
3,00

Приложение N 2
к Порядку определения
лимитной оценки алмазов
специальных размеров
массой 10,80 карата и более,
утверждённому приказом
Минфина России
от 22 января 2015 г. N 14н

Коэффициенты для определения стоимости прогнозируемых бриллиантов массой 6,00 карата и более

Подгруппа массы бриллиантов формы огранки Кр-57
Коэффициент
от 6,00 до 6,99 включительно
1,20
от 7,00 до 9,99 включительно
1,50
от 10,00 до 19,99 включительно
1,60
от 20,00 и более
2,00

Приложение N 3
к Порядку определения
лимитной оценки алмазов
специальных размеров
массой 10,80 карата и более,
утверждённому приказом
Минфина России
от 22 января 2015 г. N 14н

Рекомендуемая форма

КАРТОЧКА-ПАСПОРТ

N акта оценки
N алмаза
Масса, карат
Стоимость по
прейскуранту на сырье
алмазное





Классификационные признаки алмаза специального размера по Классификатору

Масса
Группа
Цвет
Качество
Особенности алмаза (описание)






Варианты оценки прогнозируемых бриллиантов

N варианта
Форма огранки
Масса бриллианта
Цвет
Чистота
Цена
Стоимость
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Лимитная оценка алмаза специального размера

Стоимость
Цена



Члены экспертной комиссии:







