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Слайд 2

Текущий порядок налогообложения операций с 
драгоценными металлами

► Реализация слитков драгоценных металлов физическим и юридическим лицам 
облагается НДС

Освобождение операций, при которых слитки остаются в хранилищах банков

Налогообложение золотых слитков

► Реализация золотых монет освобождается от НДС 

Но! При условии, что они являются законным средством наличного платежа РФ или 
иностранного государства (группы государств)

Налогообложение золотых монет

► Налог на прибыль и налог на доходы физических лиц с прироста стоимости

Физлица освобождены от налога при условии трехлетнего владения

► Освобождение от НДС инвестиционного золота в Казахстане и Беларуси: 
необходимость синхронизации налогового законодательства стран-участниц ЕАЭС

Иные вопросы налогообложения



Слайд 3

Обсуждения в СМИ отмены НДС по операциям с 
драгоценными металлами

«Запасы драгоценных металлов в российских банках достигли двухлетнего максимума,
превысив 71 тонну в золотом эквиваленте. Последний раз такой объем скапливался у
кредитных организаций в октябре 2017 года. Пик роста запасов драгметаллов
приходится, как правило, на осень. Если учесть, что с 1 октября продажа и покупка
слитков перестанет облагаться НДС, то часть этих запасов банки могли накопить для
физических лиц», - сообщает Коммерсантъ 30.08.2019.

«Россия активно избавляется от доллара, скупая золото в международные резервы.
Более того, Президент РФ подписал закон, отменяющий 20% НДС, которым
облагается приобретение драгметалла физлицами», - сообщает РИА Новости
31.07.2019.

Изменения в Налоговый кодекс РФ в части НДС, о которых сообщали в 
СМИ, все еще в процессе обсуждения

«Только за 2018 год ЦБ скупил около 100 тонн чистого золота и довел свои запасы в этом
инструменте до 2,2 тыс. тонн. Теперь Россия является пятой мировой державой по
золотым запасам. С 1 октября население может присоединиться к «охоте» за
драгметаллом — президент Владимир Путин отменил 20% НДС, которым облагались
сделки с золотом и другими драгоценными металлами физическими лицами», сообщает
Московский Комсомолец 18.09.2019



Слайд 4

2019: изменения налогового законодательства по 
НДС

* Федеральный закон от 26.07.2019 № 212-ФЗ «О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившей силу части 3 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

С 1 октября 2019 г.

В связи с изменениями в ГК РФ были внесены нормы в НК РФ*, предусматривающие
освобождение от НДС следующих операций (ст. 149 НК РФ):

► Привлечение драгоценных металлов физических лиц и юридических лиц во вклады (за
исключением монет из драгоценных металлов);

► Размещение привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет,
► Открытие и ведение банковских счетов в драгоценных металлах (за исключением монет

драгоценных металлов);
► Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц по их банковским 

счетам в драгоценных металлах.

Несмотря на изменения в Налоговый Кодекс РФ, они 
являются скорее техническими, но не сутевыми.



Слайд 5

2018 год: изменения в гражданском 
законодательстве – металлические счета

С 1 июня 2018 г.

Появилась новая разновидность банковского счета - банковский счет в драгоценных металлах
(«металлический счет»)*:

► На металлический счет не распространяется страхование вкладов;
► На металлическом счете размещаются драгметаллы;
► В договоре о металлическом счете должно быть, в частности, указано наименование

драгметалла, с которым проводятся банковские операции;
► С металлического счета можно снять как сам драгметалл, так и сумму, эквивалентную стоимости

металла;
► Порядок расчета этой суммы и возможность ее выдачи должны быть установлены в договоре

банковского счета в драгметаллах.

*Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»



Слайд 6

Металлические счета: оставшиеся 
неурегулированные налоговые вопросы

Спустя полтора года с момента появления
металлических счетов в законодательстве остается не
урегулированным вопрос налогообложения изъятия
драгоценных металлов.

Банк 1

Счет в драгоценных 
металлах

Счет в драгоценных 
металлах

Взнос + 
покупка драгоценного металла

Изъятие 
драгоценного металла

Банк 2

Перевод



Слайд 7

Контакты

Алексей Кузнецов, к.э.н.

Налоговый партнер

Тел: +7 495 755 9687
Моб:     +7 985 222 7712
Email: Alexei.Kuznetsov@ru.ey.com
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