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Настоящий нормативный документ устанавливает технически обоснованные нормы потерь драгоценных металлов в производстве ювелирных и других бытовых изделий (в дальнейшем - ювелирных изделий) единичного производства, а также порядок определения потребности в драгоценных металлах при выпуске ювелирных изделий единичного производства (образцов ювелирных изделий, изделий сувенирной группы, изделий по индивидуальным заказам и пр.).
Область применения: производство ювелирных изделий, расчеты с материально ответственными лицами за драгоценные металлы, взаиморасчеты между заказчиками и исполнителями - изготовителями ювелирных изделий, калькулирование цены ювелирных изделий.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.К ювелирным изделиям из драгоценных металлов единичного производства относятся изделия, изготавливаемые по рисунку (эскизу) или образцу полностью вручную, либо с частичным применением технологической оснастки.
1.2.Расход драгоценных металлов на изготовление ювелирных изделий (нормы расхода) складываются из следующих составляющих: чистовой расход, потери и отходы.
В общем случае нормы расхода определяются по следующей формуле:
Н = Мч + Мо + Мп
где: 
Н - норма расхода на изделие (деталь)
Мч - масса чистового расхода на изделие (деталь) 
Мо - масса отходов 
Мп - масса потерь 
Нормы расхода измеряются в абсолютных единицах.
1.3.На предприятии для всех технологических операций, используемых при изготовлении ювелирных изделий, должны быть разработаны нормативы потерь.
Нормативы потерь утверждаются руководителем предприятия и доводятся до материально ответственных лиц.
Нормативы потерь измеряются как в абсолютных, так и в относительных единицах.
1.4.Масса отходов, сдаваемых в Госфонд устанавливается на предприятии в зависимости от технического оснащения производства и ассортимента выпускаемых изделий.
1.5.Термины и определения, применяемые в документе, приведены в приложении 1.
2.НОРМАТИВЫ ПОТЕРЬ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ.
2.1.Величина потерь при изготовлении изделий зависит от его сложности: количества деталей, вставок, наличия декоративных элементов и т.д.
2.2.Описание групп сложности изделий единичного производства приведено в таблице 1.
Таблица 1
Группы сложности изделий единичного производства

 Описание изделий
Группа сложности изделий
        Цельнолитые
Одна деталь, выполненная методом литья
(цельнолитые кольца простой формы)
1
       Изделия простой формы
Цельнолитые рельефные изделия, не имеющие глубоких поднутрений и ажурных частей. Две-три гладкие и (или) рельефные детали простой формы. Каст простой конфигурации.
2
      Изделия усложненной формы
 Четыре и более гладкие и (или) рельефные детали простой формы. Каст ажурный несложной конфигурации.
3
      Изделия сложной формы
 Рельефные детали сложной формы в нескольких плоскостях или детали с простым ажуром (сквозные отверстия простой геометрической формы). Каст ажурный сложной конфигурации.
4
      Изделия со сложным ажуром
 Цельнолитые объемные изделия с глубоким рельефом, с наличием ажурных элементов, зерни и филиграни. Одна-три детали сложного ажурного рисунка. Каст сложной конфигурации.
5
Изделия филигранные со сложным ажуром Четыре и более ажурные детали с большим количеством точек пайки. Каст кармезиновый.
6
Уникальные высокохудожественные изделия. Элементы особо сложной конфигурации, с большим количеством деталей и точек пайки.
7
Уникальные высокохудожественные изделия Элементы особо сложной конфигурации, с большим количеством деталей и точек пайки. 

7
Примечание: при установлении групп сложности изделий детали крепления (серег, брошей) не учитываются.
2.3. Нормативы потерь по основным технологическим операциям приведены в таблицах 2 - 9.
Таблица 2 
Нормативы потерь на заготовительных операциях


Нормативы потерь
Наименование операции
Ед. изм.
сплавы


золота
серебра
Литье



Приготовление шихты
% к массе отливки
0.005
0,005
Литье по выплавляемым моделям
г/отливку
0,0015
0,015
Размонтировка блока отливок
-//-
0,015
0,015
Доработка отливок
% к массе после операции
0,072
0,072
Анодное травление отливок
-//-
0,060
-
Штамповочно-
заготовительные операции






Отрезка(слитков, проволоки, торцев колец)
г/кв.см
0,0006
0,0009
Вырубка
-//-
0,0004
0,0007
Вальцовка
% к массе после операции
0,005
0,008
Волочение проволоки
-//-
0,009
0,010
Волочение трубок из полос
-//-
0.015
0,020
Подвальцовка полос, калибровка проволоки, правка проволоки
-//-
0,004
0,005
Изготовление скани (вальцовка проволоки, скручивание, вальцовка)
-//-
0.011
0,020
Наложение скани (для украшений)
-//-
-
3,0
Изготовление зерни
-//-
0,40
0,40
Припайка зерни
-//-
0,025
0,050
Отжиг
-//-
0,008
0,015

Таблица 3
Нормативы потерь на операции "монтировка''
Группа сложности изделий (согласно
табл.1)
Описание изделий
Норматив потерь, в % к массе после операции


Изготовление деталей вручную
Применение литых и штампованных деталей


Сплавы
Сплавы


Золота
Серебра
Золота
Серебра
1
Изделия цельнолитые
-
-
1.0
1.6;
2
Изделия простой формы





а)без вставок
2,5
2,3}
1.7
1.5

б)с 1-2 вставками 
3,0
2,'7
1.7
1,5

в)с 3 и более вставками
3.5
3.2
2,5
2,3
3
Изделия усложненной формы





а)без вставок
4.0
3,6
3,0
2.7

б)с 1-2 вставками '
4.5
4,0'
3.5
3.2

в)с 3 и более вставками 
5.0 
4.5
4,0
3.6
4
Изделия сложной формы





а)без вставок
5,5
5,0
4,5
4,0

б)с 1-2 вставками 
6,0
5,4
5,0
4,5

в)с 3 и более вставками
6,5
5,9
5.5
5,0
5
Изделия со сложным ажуром





а)без вставок
6,5
5.9
5,5
5,0

б)с 1-2 вставками
7,0
6,3
6.0
5.4

в)с 3 и более вставками
7.5
6,8
6,5
5,9
6
Изделия филигранные со сложным ажуром





а)без вставок
7,0
6,3
6.0
5,4

б)с 1-2 вставками
7, 5
6.8
6,5
5.9

в)с 3 и более вставками
8.0
7.2
7.0
6,3
7
Уникальные высокохудожественные изделия
10,0
9.0
6.5
5,9
8
Прочие изделия:





Цепочки ручной вязки
2,5
2,0
1.5
1.3

Корпуса для часов
2,2
-
2.0
-

Браслеты:





а)простые сплошные и звенчатые с различнымсочетанием гладких, рельефных и ажурных элементов
8.0
7.2
6,0
5.4

б)проволочные и звенчатые с различным сочетанием элементов с зернью и филигранью
12,0
11.0
8,0
7.2

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) При использовании на операции "монтировка" специального инструмента типа "резинка" допускается увеличение норматива потерь до 30% от установленной нормы.
2) В тех случаях, когда изделие состоит из деталей, изготовленных вручную, потери для заготовительных операций учтены в соответствующих нормативах операции "монтировка".
Таблица 4 
Нормативы потерь на отделочных операциях


Норматив потерь
Наименование операций
Ед.изм.
сплавы


золота
серебра
Нарезка резьбы
г/изд.
0,002
0,002
Сверлильная
-//-
0,0003
0.002
Гравировальная
-//-
0,005
0,006
Крацеваиие 
-//-
0,0008
0,009
Клеймение:



- ударом
г/клеймо
0,000045
0,000054
- гравированием
-//-
0,0016
-
Н апиловка порошкообразного припоя (спецфрезой)
% к массе после опер.
0,15
0,20
Приготовление пастообразного припоя
-//-
1,63
-
Оксидирование
г/изд.
0.008
0,009

Таблица 5
Нормативы потерь на операции "полирование"
Наименование
операции
Норматив потерь, %

Сплавы золота
Сплавы серебра

к факт. съему
к массе после операции
к факт. съему
к массе после операции
Полирование
9,0
0,45
11.0
0,50
Виброшлифование
7.5
-
11.0
-
Галтовка
75.0
0,38
60,0
0,18

Таблица 6
Нормативы потерь на операции “закрепка”
Норматив потерь.%
Сплавы золота
Сплавы серебра
к факт.съему
к массе после операции
к факт.съему
к массе после операции
10,0
0,30
11.0
0.35
Примечание: Нормативы потерь, приведённые в табл. 5 – 6 к массе изделий после операции используются в случаях изготовления изделий без передач через кладовые.

Таблица 7 
Нормативы потерь на операции "зачистка мест клеймения"
Норматив потерь,% к массе после операции
Сплавы золота
Сплавы серебра
0,05
0,06

Таблица 8 
Нормативы потерь при гальванопокрытии
Вид гальванопокрытия
Норматив потерь, % к массе гальванопокрытия изделия
Золочение
5,0
Серебрение
7,0

2.3. В технически обоснованных случаях допускается увеличение нормативов потерь по сравнению с вышеуказанными.
В период производственного обучения учеников допускается увеличивать установленные пооперационные нормативы:
в 1-й месяц обучения          на 75% 
во 2-й месяц обучения        на 60% 
с 3-его месяца обучения     на 50%
После окончания срока обучения допускается в течение 6 месяцев увеличивать нормативы потерь на операциях “монтировка” и “закрепка” на 40%.
2.4. При изготовлении ювелирных изделий высоких групп сложности рекомендуется разработка укрупненных (комплексных) нормативов потерь, включающих в себя нормативы потерь на все технологические операции и переделы.
2.5. Расчет потерь по технологическим операциям является основанием для определения общих потерь на изготовление изделия.

З.РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

3.1.Чистовой расход драгоценного металла, отходы, подлежащие сдаче в Госфонд, и потери на изготовление изделия служат основанием для разработки сводных норм расхода драгоценных металлов, утверждаемых руководителем предприятия. 
Комплект форм для расчета сводных норм приведен в приложении 2.
3.2.При расчете потребности в золоте на выпуск ювелирных изделий одновременно производится расчет потребности в серебре и палладии для легирования сплавов золота.
Расчет производится по следующей формуле:
						Мз Х Сс(п)
					Мс(п) = ---------------      Х 10
						       Пз

где: 
Мс(п) - потребность в серебре (палладии) для легирования сплава серебра i-той марки 
Мз - потребность в золоте-чистоте на выпуск изделий i-той марки 
Сс - содержание серебра (палладия) в сплаве золота i той марки, проценты 
Пз - проба сплава золота i-той марки, проценты
3.3.Сводные нормы расхода драгоценных металлов используются при калькулировании цены ювелирных изделий.     .

Зав.отделом нормирования и учета

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕНО Председателем ПК 3 "ювелирные изделия из благородных металлов и сплавов" ТК 304, директором НИИювелирпрома Бахаревым В.О.
Руководитель: Заведующий отделом учета и нормирования драгоценных металлов НИИювелирпрома Обухова И Б. 
Исполнитель.	Сенкевич М.В.
2. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.
3.
Приложение 1 Справочное
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРМИН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Норма расхода драгоценного металла
Масса драгоценного металла, необходимая для изготовления изделия (детали) с учетом отходов и потерь
Чистовой расход драгоценного металла
Масса детали (изделия, покрытия) из драгоценного металла (паспортная масса)
ОТХОДЫ:

Обратимые отходы драгоценного металла
Отходы драгоценных металлов из первичного металла, образующиеся в процессе изготовления изделий, которые могут быть использованы в качестве исходного материала (с предварительной обработкой или без нее) в дальнейшем производстве изделий на данном предприятии
Возвратные отходы драгоценного металла
Отходы драгоценного металла, образующиеся в процессе изготовления изделий, которые не могут быть использованы в дальнейшем производстве изделий и подлежат отправке на предприятие по переработке вторичных драгоценных металлов с последующей их сдачей в Госфонд
Потери драгоценного металла
Масса драгоценного металла, которая неизбежно теряется в процессе изготовления изделия, сбора и переработки отходов
Первичный металл
Драгоценный металл, поступивший на предприятие в виде исходного материала (сплава драгоценного металла), либо в виде чистого металла, и используемый в производстве без дополнительной обработки
Чистый металл
Содержание чистого золота или серебра в исходном материале
Съём драгоценного металла
Масса снятого металла при выполнении технологической операции, равная разности массы изделия (детали) до и после технологической операции
Съёмообразующие операции
Операции, используемые при изготовлении ювелирнных изделий(мон-тировка,закрепка,заправка клейма и т.д.) на которых образуется так называемый съем металла (опилки, стружка, пыль драгоценного металла)
НОРМАТИВЫ:

Норматив съема драгоценного металла
Отношение съема драгоценного металла к массе изделия (детали) после технологической операции, выраженное в процентах. Может устанавливаться в граммах на одно изделие или в граммах на квадратный сантиметр обрабатываемой поверхности изделия или в граммах на операцию
Норматив потерь драгоценного металла
Отношение массы потерь к массе съема или к массе изделия (детали) после операции (выраженное в процентах)
Подетально (поиздельно)-
операционная норма расхода драгоценного металла
Норма расхода драгоценного металла на выполнение данной технологической операции при изготовлении детали (изделия) с учетом отходов и потерь
Подетально (поиздельная)
норма расхода драгоценного металла
Норма расхода драгоценного металла на изготовление детали
(изделия)в целом

Приложение 2
Форма титульного листа
(форма 02.01)


__________________________________________________
(наименование предприятия)
__________________________________________________




								“Утверждаю”
								_____________
								_______ / ______ /
								“__” _____ 199_г


Сводные
нормы расхода
драгоценных металлов
на 199_г






				Гл. инженер
				__________ /_________ /
				“__” _______ 199_г

				Согласовано
				____________________
				___________ /________ /
				“__” _________ 199_г




Форма перечня изделий .
(форма 02.02)


Перечень изделий


Номер по порядку
Наименование изделия
Шифр изделия
Код исполнения
Лист













































Форма ведомости сводных норм расхода драгоценных металлов
(форма 02.03)


Ведомость сводных норм расхода драгоценных металлов

                                        Единица массы, г                                                                   код

                               Единица счёта ____________________________________      Код

Номер по порядку
Наименование изделия
Шифр изделия
Код исполнения
Марка сплава
Масса иделия в исходном материале
Норма расхода в чистом металле






В текущем 199 _ г.
В планируемом 199 _ г.






Всего
В том числе
Всего
В том числе







Чистовой расход
Возвратные отходы
потери

Чистовой расход
Возвратные отходы
потери












г
%
г
%
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Ведомость расчёта потребности в драгоценных металлах
(форма 02.05)


Ведомость расчёта потребности в драгоценных металлах

                                                              Единица массы, г                                                   код

                  Единица счёта ___________________________________                Код

Номер по договору
Наименование изделия
Шифр изделия
Масса изделия в пересчёте на чистый металл
Цена изделия
Руб.
План производства
200_г
Нормативы,%
Всего на план производства 200_г






В текущем 200_г
В планируемом 200_г









По нормативам текущего 200_г
По нормативам планируемого 200_г





шт
г
Тыс.руб
Возвратные отходы
потери
Возвратные отходы
потери
Возвратные отходы
потери
Возвратные отходы
потери


































































































































































































































































































































































































































































































































































































