
Алексей Моисеев, Заместитель министра Финансов Российской Федерации:

«Я не обещаю, но я исхожу из того, что вопрос с отменой НДС на золото мы решим        
с 1 января 2022 г., это наш план. Но для этого мы должны продемонстрировать 
правительству, что система контроля работает и не даёт возможности реализовываться  
мошенническим схемам». 

(Ведомости)

Юлия Гончаренко, директор Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и 
драгоценных камней, Минфин России:

«Конечно, в наибольшей степени, всех всегда интересовало золото. Но, в процессе 
обсуждения стало понятно, что металлы невозможно будет разделить. Слишком тяжёлое 

администрирование. Потому, что металлы в чистой форме встречаются в основном в банковской 
сфере, а в части производства все изделия в любом случае содержат набор разных металлов. 
Чтобы не возникало вопросов, как можно уплачивать НДС на один металл, и не уплачивать              
за другой, этот законопроект предусматривает механизм для всех драгоценных металлов». 

(ПРАЙМ ЗОЛОТО — Вестник золотопромышленника) 

Юрий Зубарев, руководитель Федеральной пробирной палаты:

«Спецучет будет вестись в электронном виде, это позволит навести порядок в этой сфере, 
где сейчас есть многолетние наслоения. В ручном режиме пробирная палата не могла сверять 
все карточки участников по всей стране, много участников, выбывших из оборота». 

(Financial One) 

Алексей Лященко, Депутат Государственной Думы:

«Принятие норм, которые напрямую затрагивают формирование бюджета,
должно быть обосновано статистически». 

(Рейтер) 

Александр Тучков, Исполнительный директор - старший трейдер, Департамент глобальных рынков, ПАО Сбербанк:

«Традиционный способ инвестирования средств — в слитки из драгметаллов – в полной мере 
не работает на протяжении многих лет. История с пандемией демонстрирует, что даже с учётом 
покупки драгметаллов с НДС многие инвесторы смогли заработать хорошие деньги». 

(Ведомости) 

Сергей Щавелев, Исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынках, АО «Россельхозбанк»:

«В свете внедрения в кредитных организациях государственной системы контроля  
за оборотом драгметаллов и возможной последующей либерализацией налогообложения 
операций инвесторов со слитками, можно ожидать появление новых онлайн сервисов 

бронирования и оплаты, межбанковских переводов в драгметаллах, «бесшовное» зачисление  
на металлический счёт и снятие с него металлов в физическом виде, возможно, 
даже доставку слитков и монет клиентам».

(AK&М)

«Это означает более тщательный учёт на входе в систему, на первичном этапе,            
а в дальнейшем учёт должен осуществляться с наименьшими издержками для бизнеса».

(Ведомости) 

«Для поддержки частных инвесторов важно не фокусироваться только на инициативе 
по отмене НДС на золото. Есть и другие инициативы — к примеру, расширение перечня 
инструментов для размещения средств негосударственных пенсионных фондов». 

(Ведомости) 

«В случае, если из аффинированного металла будут произведены изделия или товары.  
То есть будет понижение пробы драгметалла, то ставка будет уже 20%. Мы предполагаем,    
что не должно последовать потерь для бюджета из-за отмены НДС». 

(ПРАЙМ ЗОЛОТО — Вестник золотопромышленника) 

«Когда мы вводили маркировку шуб, закладывали оборот примерно в 5 раз больше,           
чем легальный оборот на тот момент. После внедрения системы оказалось, что объем рынка   
вырос в 10 раз». 

(Ведомости)
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ФОРУМ RBF-2020 В ЦИТАТАХ

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «Российский рынок драгоценных металлов», RBF-2020

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» провела 
международный форум «Российский рынок драгоценных металлов», RBF-2020. В этом году 
он прошёл в онлайн формате на платформе, специально созданной Ассоциацией для своих 
мероприятий. В мероприятии приняло участие порядка 350 человек. Платиновыми спонсорами 
мероприятия выступили Сбербанк, Россельхозбанк, Всемирный совет по золоту, золотыми — 
Московская биржа, банк «Открытие», серебряными — банк ВТБ, Красцветмет, Промсвязьбанк, 
ТБСС, партнёрами — банк Уралсиб.

C полной записью форума можно ознакомиться на платформе по ссылке. Она будет 
доступна в течение 14 дней по Вашим кодам. Вы сможете подключиться и посмотреть 
выступления спикеров мероприятия, ознакомиться с их презентациями, а также прочесть 
журнал с серией интервью о рынке драгоценных металлов в любое удобное для Вас время.

СРО НФА благодарит всех принявших участие в Форуме: спикеров и экспертов, спонсоров и 
информационных партнёров.

СРО НФА принимает активное участие в развитии российского финансового рынка, и организация 
форумов, конференций, семинаров и вебинаров является неотъемлемой частью этого процесса. 
Мы постоянно совершенствуем наши мероприятия и стремимся тому, чтобы они стали макси-
мально полезными и интересными для участников финансового рынка.

Уважаемые коллеги, Ваша оценка программы форума и уровня его организации поможет улуч-
шить подготовку последующих мероприятий СРО НФА в 2021 году. Просьба дать нам обратную 
связь по итогам Форума «Российский рынок драгоценных металлов», RBF-2020, заполнив неболь-
шую анкету участника, доступную по ссылке:

https://new.nfa.ru/votes/vote_new.php?VOTE_ID=19

https://rbf2020.financevent.ru/index.php
https://new.nfa.ru/votes/vote_new.php?VOTE_ID=19

