Варианты инвестирования в драгметаллы.
Обезличенные металлические счета (ОМС): срочные ОМС, ОМС до востребования
Инвестиции в золотые и серебряные слитки и монеты: операции со слитками
проводятся на основании ежедневно меняющихся котировок; возможность осуществления
различных операций с инвестиционными монетами (покупка, продажа, комиссионные
операции)
Нормативное регулирование (Источник – Гарант):
Операции с драгоценными металлами в физической форме могут совершать банки,
имеющие лицензию на совершение таких операций. На сегодняшний день бухгалтерский
учет операций купли-продажи слитков драгоценных металлов, драгоценных металлов в
монетах и монет из драгоценных металлов осуществляется в соответствии с Положением
Банка России от 26.03.2007 N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (далее - Положение N
302-П), Положением Банка России от 01.11.1996 N 50 "О совершении кредитными
организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и
порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами", инструкцией Банка
России от 06.12.1996 N 52 "О порядке ведения бухгалтерского учета операций с
драгоценными металлами в кредитных организациях" и другими нормативными актами
Банка России.
Обезличенный металлический счёт – счёт, открываемый в банке, на котором
отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков:
- Счет не привязан к конкретным слиткам драгоценных металлов, имеющим
наименование, пробу, вес, серийный номер и пр.
- Предполагает покупку у банка определенного количества граммов драгметалла,
причем реально банк не предоставляет клиенту слитков, а сделка оформляется только на
бумаге.
- Возможно внесение на счет как валюты (рублей), так и физического металла в слитках
(в данном случае банк взимает дополнительную комиссию за проверку слитков).
- Виды:
Вклады до востребования (текущие вклады) - инвестор получает доход лишь за счет
роста цена на соответствующий металл
Срочные (депозитные) - предусмотрены гарантированные проценты (обычно 1-4%

годовых), но эти проценты начисляются не в рублях или долларах, а в граммах драгоценного
металла. При досрочном закрытии депозитного счета никаких процентов вы не получите.
Чтобы закрыть ОМС – достаточно устного обращения. Некоторые банки просят, чтобы
о закрытии счета клиенты уведомляли заранее.
Закрыть ОМС можно не только получив деньги в кассе, но и получив реальные слитки
золота из хранилища банка. Но в этом случае придется заплатить НДС и комиссию банка по
переводу обезличенного металла в физический металл.
Плюсы ОМС
 Минимум необходимых документов для открытия.
 Небольшой порог входа.
 Не нужно платить за хранение металла в банке.
 Текущий счет можно закрыть в любой момент и получить деньги (либо слитки).
 Инвестор получает доход от процентов по депозитному вкладу и от роста
котировок драгметалла.
 Проценты по депозитному счету являются гарантированным доходом.
Минусы ОМС
 ОМС – не депозит, поэтому эти счета не попадают в систему страхования
вкладов.
 Текущий ОМС не предусматривает процентного дохода.
 Срочный ОМС при досрочном расторжении договора также не предполагает
получение процентов, а значит итоговая сумма может оказаться меньше вложенной,
если котировки золота упали.
 Налогом 13% облагается весь полученных доход по ОМС.
 Комиссия за выдачу физических слитков не регламентирована. В случае кризиса
и наплыва вкладчиков никто не мешает банку установить комиссию, например, в
размере 50%.
Слитки из драгоценных металлов
Операции купли-продажи слитков банки осуществляют на основании лицензии ЦБ РФ.
Каждый рабочий день Банк России осуществляет расчет учетных цен на драгметаллы исходя
из действующих на момент расчета значений фиксинга на лондонском рынке наличного
металла «спот» и пересчитывает их в рубли по официальному курсу доллара США к
российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен.

Операции со слитками облагаются НДС (18%), однако при условии, что приобретенный
слиток не будет покидать помещения банка, а останется в сертифицированном хранилище,
уплачивать этот налог клиент не должен.
Слитки

российского

производства

должны

соответствовать

государственным

стандартам, действующим в России, слитки зарубежного производства — международным
стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных
металлов и участниками Лондонского рынка платины и палладия.
На всех слитках выливаются обязательные метки, к которым относятся серийный
номер, проба, литеры драгметаллов, клеймо изготовителя, год изготовления, вес в граммах
или унциях. Проба является государственным клеймом, гарантией полноценности слитка,
показывает весовое содержание драгметалла в единице сплава.
Клиенту, во время приобретения, передается сертификат качества, выписанный
заводом-изготовителем, в котором указаны проба, номер и масса слитка.
Драгоценные металлы в монетах - монеты из драгоценных металлов, не являющиеся
валютой Российской Федерации, к которым относятся инвестиционные и памятные монеты,
выпущенные в СССР и Российской Федерации в 1965-1997 г., за исключением серебряных
монет "Соболь" и золотых монет "Червонец".
Монеты из драгоценных металлов - юбилейные, памятные, инвестиционные и иные
монеты Банка России специальных чеканов, являющиеся валютой Российской Федерации, в
изготовлении

которых

используются

драгоценные

металлы,

применяются

сложные

технологии чеканки и методы художественного оформления, придающие памятным монетам
специфические свойства и позволяющие им обращаться как в качестве средства платежа по
номинальной стоимости, так и в качестве предметов коллекционирования, инвестирования,
тезаврации по иной стоимости, отличающейся от номинальной.
Коллекционные монеты - монеты из драгоценных металлов, являющиеся валютой РФ
или валютой иностранного государства, отчеканенные по технологии, обеспечивающей
получение зеркальной поверхности, или монеты из драгоценных металлов, не являющиеся
валютой РФ или валютой иностранного государства.
Учетная цена - устанавливаемая Банком России в соответствии с указанием Банка
России от 28.05.2003 N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на
аффинированные драгоценные металлы" учетная цена аффинированных драгоценных
металлов, применяемая для оценки активов и обязательств банка в драгоценных металлах в
целях бухгалтерского учета.

