
Приказ Гохрана РФ от 12 августа 2002 г. N 50

Во исполнение приказов Минфина России от 17.06.02 N 58н и от 19.06.02 N 122 при 
осуществлении сделок с драгоценными камнями при формировании Госфонда России 
приказываю:

1. Ввести в действие с 15 августа 2002 года прейскуранты расчетных цен на драгоценные 
камни, утвержденные приказом Минфина России N 58н от 17 июня 2002 года 
(приложение N 1).

2. Расчетные цены на драгоценные камни, предусмотренные в прилагаемых 
прейскурантах, применять при расчетах за драгоценные камни, закупаемые для 
пополнения Госфонда России, а также при продаже в установленном порядке 
драгоценных камней из Госфонда России.

3. С учетом конъюнктурных колебаний цен на день продажи на базе цен указанных 
прейскурантов экспертным путем могут определяться надбавки (скидки) к ценам 
прейскуранта, которые должны утверждаться приказом Гохрана России и применяться на 
условиях, предусмотренных в договорах купли (продажи) драгоценных камней.

На сырье алмазное расчетные цены, предусмотренные в прейскуранте N 02-15-01-2002, 
применять с надбавкой в размере 7 процентов, утвержденной приказом Гохрана России N 
2 от 13 февраля 2002 года.

4. При заключении договоров на приобретение драгоценных камней для пополнения 
Госфонда России предусмотреть по согласованию с поставщиками оплату транспортных 
расходов и страховых сборов за их счет.

При необходимости внести изменения в действующие договора купли (продажи) 
драгоценных камней, вытекающие из настоящего приказа.

Приложение N 1

к приказу Гохрана РФ

от 12 августа 2002 г. N 50

Перечень прейскурантов, утвержденных приказом Минфина России от 17 июня 2002 года 
N 58н

--------------------------------------------------------------T---------¬

¦                 Наименование прейскурантов                  ¦ Колич.  ¦

¦                                                             ¦ листов  ¦

+-------------------------------------------------------------+---------+

¦-  прейскурант  N  02-15-01-2002  "Расчетные  цены   на сырье¦    2*   ¦

¦алмазное";                                                   ¦         ¦

+-------------------------------------------------------------+---------+

¦-   прейскурант   N   02-15-03-2002       "Расчетные  цены на¦    2    ¦

¦александриты в сырье";                                       ¦         ¦



+-------------------------------------------------------------+---------+

¦-  прейскурант  N  02-15-04-2002  "Расчетные  цены   на сырье¦    2    ¦

¦изумрудное";                                                 ¦         ¦

+-------------------------------------------------------------+---------+

¦- прейскурант N 54-01-01-2002 "Расчетные цены на бриллианты";¦    2*   ¦

+-------------------------------------------------------------+---------+

¦- прейскурант    N   54-01-02-2002  "Расчетные    цены     на¦    2    ¦

¦александриты природные ограненные";                          ¦         ¦

+-------------------------------------------------------------+---------+

¦- прейскурант N 54-01-03-2002  "Расчетные  цены  на  изумруды¦    2    ¦

¦природные обработанные".                                     ¦         ¦

L-------------------------------------------------------------+----------

------------------------------

* Прилагаются только измененные титульные листы прейскурантов с Общими 
указаниями к ним для замены соответствующих листов в ныне действующих 
прейскурантах.


