
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 сентября 2002 г. N 131 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА 
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ОТПУСКАЕМЫЕ ИЗ НЕГО 

 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. "О драгоценных металлах 

и драгоценных камнях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 73, 
2/859) и Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. N 285 "О некоторых мерах по 
стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999 г., N 40, 1/371) Министерство финансов Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования цен на драгоценные камни, 
принимаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики 
Беларусь и отпускаемые из него. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Министр Н.П.КОРБУТ 
 
 
 
                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Постановление 

                                               Министерства финансов 

                                               Республики Беларусь 

                                               23.09.2002 N 131 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ОТПУСКАЕМЫЕ ИЗ НЕГО 

 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение о порядке формирования цен на драгоценные камни, принимаемые в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и 
отпускаемые из него (далее - Положение), разработано в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 21 июня 2002 г. "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 73, 2/859), Законом Республики Беларусь 
от 10 мая 1999 г. "О ценообразовании" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 1999 г., N 37, 2/30), Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. N 285 "О 
некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 40, 1/371). 

2. Положение устанавливает порядок формирования, утверждения и область применения 
расчетных и отпускных цен на драгоценные камни (кроме драгоценных камней при 
осуществлении банковских операций), принимаемые в Государственный фонд драгоценных 
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металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (далее - Госфонд) и отпускаемые из него, а 
также скупочных цен на драгоценные камни в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

3. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 
драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты и 

природный жемчуг (за исключением пресноводного) в естественном и обработанном виде; 
карат - единица измерения массы алмазов и других драгоценных камней, равная 0,2 

грамма; 
расчетная цена - цена на драгоценные камни, поставляемые в Госфонд для государственных 

нужд (кроме скупленных у физических лиц); 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

отпускная цена - цена на драгоценные камни, отпускаемые из Госфонда; 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

скупочная цена - цена на обработанные драгоценные камни в изделиях и ломе, скупленные 
организациями у физических лиц или невостребованные из ломбардов и поставляемые в 
Госфонд; 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

оценка драгоценных камней - определение стоимости драгоценных камней исходя из 
результатов их диагностики; 

диагностика драгоценных камней - определение свойств (характеристик) драгоценных 
камней, в том числе для их классификации и (или) определения стоимости. 
 

Глава 2 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЦЕН 

НА ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
 

4. При формировании расчетных цен используются расчетные цены на драгоценные камни, 
действующие в Российской Федерации, цены на драгоценные камни на мировом рынке, сведения 
о текущем уровне которых размещены на сайтах (страницах) крупнейших компаний, торгующих 
драгоценными камнями, в компьютерной сети Интернет или опубликованы в средствах массовой 
информации. 

5. Расчетные цены формируются Министерством финансов Республики Беларусь (далее - 
Минфин) исходя из цен, перечисленных в пункте 4, и понижающих либо повышающих 
коэффициентов к ним, устанавливаемых Минфином. 

6. Расчетные цены формируются в долларах США за один карат и помещаются в 
прейскуранты. 

7. Расчетные цены применяются: 
в сделках, где Минфин выступает покупателем драгоценных камней, а юридические лица и 

индивидуальные предприниматели - поставщиками драгоценных камней в Госфонд; 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

при расчетах за необработанные драгоценные камни, изъятые по решениям судебных 
органов в счет погашения долгов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, 
подлежащих удовлетворению; 

для учета в Госфонде драгоценных камней, поставленных для государственных нужд, а 
также для учета необработанных драгоценных камней, обращенных в доход государства, 
поступивших от правоохранительных, таможенных, налоговых и иных государственных органов в 
результате пресечения незаконной деятельности, связанной с драгоценными камнями, по праву 
наследования, дарения или изъятых по решениям судебных органов в счет погашения долгов по 
налогам и другим обязательным платежам в бюджет, подлежащих удовлетворению. 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

При постановке на учет в Госфонде стоимость драгоценных камней определяется путем 
пересчета расчетных цен в национальную валюту по официальному курсу белорусского рубля к 
доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 1-е число текущего 
месяца. 
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(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 
Ежемесячно производится переоценка стоимости драгоценных камней в национальной 

валюте исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного 
Национальным банком Республики Беларусь на 1-е число текущего месяца: 

при проведении предварительной оценки драгоценных камней, отпускаемых из Госфонда; 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

при проведении оценки драгоценных камней по запросам правоохранительных, 
таможенных, налоговых и иных государственных органов. 
 

Глава 3 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУСКНЫХ ЦЕН 

НА ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
 

8. Отпуск драгоценных камней из Госфонда юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям производится в установленном порядке. 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

9. Отпускные цены на драгоценные камни формируются на каждую отпускаемую из 
Госфонда партию в долларах США за 1 карат. 
(п. 9 в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

10. Отпускные цены на драгоценные камни формируются специалистами Государственного 
хранилища ценностей Минфина (далее - Гохран) и управления формирования и использования 
Госфонда главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина на 
каждую отпускаемую партию исходя из цен, установленных прейскурантами Республики Беларусь 
на драгоценные камни, а при их отсутствии - прейскурантами Российской Федерации с учетом 
повышающего или понижающего коэффициента, устанавливаемого Минфином, и оформляются 
актом оценки согласно приложению к настоящему Положению, который утверждается 
заместителем Министра финансов, курирующим вопросы регулирования и контроля в сфере 
деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

При формировании отпускных цен на необработанные драгоценные камни учитываются 
качественные характеристики драгоценных камней, определенные создаваемой приказом 
Минфина комиссией по диагностике и сортировке необработанных драгоценных камней, 
отпускаемых из Гохрана. 

В случае если драгоценные камни, на которые установлена цена, не были отпущены в 
течение 3 месяцев, или цены, установленные соответствующими прейскурантами, изменились в 
сторону увеличения более чем на 20 процентов, они подлежат новой оценке. Результаты новой 
оценки драгоценных камней оформляются в соответствии с частью первой настоящего пункта. 
(п. 10 в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

11. Стоимость отпускаемых драгоценных камней в национальной валюте определяется по 
официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь на дату, предшествующую выписке счета-фактуры на оплату. 

12. Отпускные цены устанавливаются без учета налога на добавленную стоимость. Сумма 
налога на добавленную стоимость предъявляется к оплате покупателю в установленном 
законодательством порядке. 

13. Отпускные цены применяются в сделках, где Минфин выступает в роли продавца 
драгоценных камней, а юридические лица и индивидуальные предприниматели - в роли 
покупателя. 
 

Глава 4 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СКУПОЧНЫХ ЦЕН 

НА ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
 

14. Скупочные цены формируются и утверждаются Минфином в долларах США за один 
карат и помещаются в прейскурант "Цены на драгоценные камни, скупаемые у физических лиц". 

15. При формировании скупочных цен используются скупочные цены на драгоценные 
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камни, действующие в Российской Федерации, и курс российского рубля к доллару США, 
установленный Центробанком Российской Федерации на дату утверждения прейскуранта 
скупочных цен Российской Федерации. 

16. Скупочные цены применяются: 
при скупке организациями обработанных драгоценных камней в изделиях и ломе у 

физических лиц; 
при расчетах за обработанные драгоценные камни в изделиях и ломе, скупленные у 

физических лиц или невостребованные из ломбардов и поступившие в Госфонд; 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

при расчетах за обработанные драгоценные камни, изъятые по решениям судебных органов 
в счет погашения долгов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, подлежащих 
удовлетворению; 

для учета обработанных драгоценных камней, поступивших в Госфонд от организаций и 
ломбардов, а также обработанных драгоценных камней, обращенных в доход государства, 
поступивших от правоохранительных, таможенных, налоговых и иных государственных органов в 
результате пресечения незаконной деятельности, связанной с драгоценными камнями, по праву 
наследования, дарения или изъятых по решениям судебных органов в счет погашения долгов по 
налогам и другим обязательным платежам в бюджет, подлежащих удовлетворению. 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

При постановке на учет в Госфонде стоимость обработанных драгоценных камней 
определяется путем пересчета скупочных цен в национальную валюту по официальному курсу 
белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь 
на 1-е число текущего месяца. 
(в ред. постановления Минфина от 25.07.2007 N 118) 

Ежемесячно производится переоценка стоимости обработанных драгоценных камней в 
национальной валюте исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, 
установленного Национальным банком Республики Беларусь на 1-е число текущего месяца. 
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