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Законодательство об использовании счетов в драгоценных металлах  

Гражданский кодекс РФ, 
статья 859.1

По договору банковского счета в драгоценных 
металлах банк обязуется принимать и зачислять 
поступающий на счет клиента драгоценный металл, а 
также выполнять распоряжения клиента о его 
перечислении на счет, о выдаче со счета 
драгоценного металла  либо о выдаче на условиях и 
в порядке, предусмотреных договором, денежных 
средств в сумме, эквивалентной стоимости  металла 

Закон о банках и банковской деятельности,   
статья 5

Открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц в драгоценных металлах, 
осуществление переводов по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам в 
драгоценных металлах
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Создание системы безналичных расчетов в драгоценных металлах

Перевод со счета клиента на 
другой счет этого же клиента 

Перевод со счета одного  клиента  
на счет другого  клиента  

Сейчас Должно быть
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Безналичные расчеты в драгоценных металлах  сокращают 
транзакционные издержки участников рынка

Скорость расчетов, 
снижение расходов на 
кредитование

Сокращение издержек 
на физическое 
перемещение

Аффинажная 
компания
Красноярск

Банк
Красноярск

Банк
Кострома

Ювелирная 
компания 
Кострома

вносит металл 
на счет в банке

переводит 
металл на счет 
покупателя

зачисляет 
металл на счет 
покупателя

получает 
металл в банке
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Трансграничные операции с использованием счетов в драгоценных 
металлах повысят конкурентность российских компаний

временные затраты на таможенные  
и другие контрольные процедуры, 
транспортировку при экспорте

Расходы на кредитование 
временных затрат могут 
превышать стоимость 
аффинажа

3-5 дней 
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Рынок инвестиционных драгоценных металлов – есть ли место 
аффинажным компаниям?

Реализация аффинированных драгоценных металлов (АДМ) банкам

Действующий 
Налоговый кодекс

Законопроект Мировой опыт 

Статья 149 АДМ из минерального 
сырья –освобождение от НДС, 
входной налог в себестоимость, 
сделки фактически запрещены

Статья 164 АДМ из лома и 
отходов – ставка НДС 0%, 
сделки осуществляются

Статья 149 – освобождение от 
НДС АДМ из всех видов 
минерального и вторичного 
сырья, сделки фактически 
запрещаются

Аффинажные организации-
полноправные участники рынка 
инвестиционных драгоценных 
металлов, имеют право на вычет 
входного налога при 
реализации АДМ банкам

Устранение барьеров раскрывает потенциал отрасли 8



Отмена НДС при продаже драгоценных металлов физическим лицам

Варианты изменения налогового законодательства

Освобождение от НДС 
продажа только банками

— входной НДС в себестоимость

— продажа драгоценных металлов для кредитных 
организаций не является банковской операцией. 
Это обычные сделки, как и для других компаний

Ставка 0% 
продажа банками и аффинажными организациями

— мировые аффинажные компании  реализуют слитки 
физическим лицам

— внедрение ГИИС ДМДК, маркировка – контроль 
государства за реализаций слитков

— установление четких норм в законодательстве о ДМ  
для возможности продажи аффинажными  
организациями АДМ физическим лицам
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Коллизия в законодательстве сдерживает онлайн-торговлю 
драгоценными металлами в РФ

Доля онлайн-продаж ювелирных изделий 

США и ЕС Россия

20% 5%

Нормативные правовые акты, сдерживающие 
развитие онлайн-торговли в РФ:

Гражданский кодекс  статья 129 – только законом или                  
в   установленном законом порядке могут быть введены 
ограничения оборотоспособности

Закон о ДМ и ДК не содержит ограничения реализации 
ювелирных изделий и аффинированных драгоценных 
металлов, кроме постановки на спецучет

Указ Президента РФ     
от 22.02.1992 № 179 
запрещает свободную 
реализацию драгоценных 
металлов и изделий из них

Постановление Правительства 
РФ от 27.09.2007 № 612 
не допускает продажу дистанционным 
способом товаров, свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством РФ
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Дистанционная покупка лома драгоценных металлов

Правила скупки и 
проект лицензирования 
— операции в  
присутствии сдатчика

Физические лица на 
законных основаниях 
владеют предметами,
содержащими ДМ 
(ювелирные изделия, 
электроника и др.)

Коллекторы покупают 
у физических лиц 
предметы, 
содержащие ДМ, и 
передают их на 
аффинаж 

Физические лица хотят 
взаимодействовать  с 
аффинажными 
организациями 
дистанционно и без 
посредников
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Обращения на сайте Красцветмета
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