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Технические способы учета
Закон  №  110-З  от  21.06.2002  «О  драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» обязывает обе-
спечить  учет  драгметаллов  в  том  числе  в  иму-
ществе,  которое  используется  на  предприятиях. 
К  нему  относятся  основные  средства,  малоцен-
ные  и  быстроизнашивающиеся  предметы  (МБП) 
и  др.  За  несоблюдение  данных  требований  Ко-
дексом  об  административных  правонарушениях, 
в частности, ст. 11.4, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа до 50 ба-
зовых величин.

Основополагающим документом,  на  основе  ко-
торого проводится учет драгметаллов, находящих-
ся  в  средствах  электроники,  является  «Инструк-
ция о порядке использования, учета и хранения 
драгоценных металлов и драгоценных камней», 
утв. постановлением Минфина от 15.03.2004 № 34 
(далее – Инструкция № 34), в которую 08.10.2020 
были внесены изменения. И если до этого обеспе-
чить  учет  можно  было  двумя  способами,  теперь 
их  три.  Каждый  из  них  является  полноправным, 
и для того чтобы его узаконить конкретно на ва-
шем предприятии, необходимо прописать выбран-
ный  способ  в  учетной  политике  либо  ином  вну-
треннем  документе.  Отметим  –  на  то,  чтобы  по-
менять  метод  с  любой  удобной  для  организации 
даты,  запрет  отсутствует.  Рассмотрим  каждый  из 
трех способов.

Классический способ
Классический  метод  используется  давно  и  ча-

сто рекомендуется крупным предприятиям, владе-
ющим большим количеством имущества, а также 
организациям, имеющим план по сдаче драгметал-
лов. В данном случае их количество определяется 
следующими способами:

 ● на основании технической документации.
Проводится уполномоченным специалистом ор-

ганизации  при  поступающей  товарно-материаль-
ной ценности (ТМЦ), согласно п.п. 47–53 Инструк-
ции № 34;

 ● с помощью химических анализов;
 ● комиссионный.

Последний метод предполагает, что количество 
содержащихся драгметаллов определяется на ос-
новании  информационных  источников.  В  частно-
сти,  с  помощью  специализированных  справочни-
ков,  издаваемых  организацией,  которая  куриру-
ет данный вопрос, – РУП «Межотраслевая хозрас-
четная лаборатория по нормированию и экономии 
драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней» 
Минпрома. Также подобные сведения можно най-
ти на сайте Минфина.

После того как наличие драгметаллов и их коли-
чество  будут  определены,  данные  об  этом  долж-
ны  быть  представлены  бухгалтерской  службе, 
поскольку  такие  сведения  подлежат  отражению 
в  учетных  регистрах,  например  в  карточках  уче-
та основных средств  (ОС), актах учета их переда-
чи и др.

В  дальнейшем,  если имущество будет прода-
ваться, то не дешевле стоимости потенциально со-
держащихся в нем драгметаллов. Если оно будет 
списываться, необходимо либо его не разбирать 
и оставить у себя на хранение, либо осуществить 
его разборку и извлечь элементы, потенциально 
содержащие драгметаллы. Дальше – поставить на 
учет за материально ответственным лицом, кото-
рое определит, какому переработчику их сдавать.

Перечень  организаций,  занимающихся  данной 
работой, приведен на сайте Минфина. Сотрудник 
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копит у себя партию, которая, достигнув нужного 
объема, с накладной отправляется к переработчи-
ку. Затем приемщик выдает документ – акт прием-
ки или переработки, где указывает, сколько в дан-
ном имуществе может содержаться драгметаллов. 
В  последующем  стоит  ожидать,  когда  от  перера-
ботчика придет расчет-паспорт, где будет оконча-
тельно видно, сколько сдано и какая сумма за это 
полагается.

Смысл в том, что при таком способе отходы пе-
реработчику не продаются, т.к. это запрещено за-
коном. От имени организации, которой он оказы-
вает услуги, драгметаллы сдаются в госфонд, отку-
да после – также через переработчика – предпри-
ятию поступает выручка. Эти окончательные коли-
чество и сумма указываются в расчет-паспорте, что 
организация и отражает в бухучете.

Упрощенный способ
Метод  появился  в  2011  г.  и  подробно  описан  в 

п. 34 Инструкции № 34. Он заключается в том, что 
ответственный специалист организации на стадии 
поступления имущества, оценивая, содержатся в 
нем драгметаллы или нет, в случае их обнаруже-
ния не определяет количество. Этот вариант резко 
упрощает всю процедуру.

В таком случае в учетных регистрах необходимо 
сделать  запись  «находятся  драгметаллы,  количе-
ство которых будет определено после списания». 
Но в то же время, когда имущество выбывает, изъ-
ятые элементы все равно нужно сдать на перера-
ботку.

Особый способ
Действующий с 8 октября 2020 г. третий способ 

описан в п. 72-2 Инструкции № 34. Он подразуме-
вает, что средства электроники не нужно демон-
тировать, разбирать, извлекая из них элементы, 
которые содержат драгметаллы. Такое имущество 
можно сдавать в полной комплектности перера-
ботчику,  заключив  с  ним  соответствующий  дого-
вор.

В  этом  случае  организация  денег  за  это  не  по-
лучает, как и не оплачивает услуги переработчика. 
Драгметаллы перейдут в его владение, и он сам бу-
дет выполнять все необходимые процедуры.

Данный  вариант  освобождает  предприятие  от 
бухгалтерского  учета  операций  по  сдаче  драгме-
таллов. Однако специалисты все равно рекоменду-
ют  собирать  информацию  о  том,  сколько  ценных 
элементов  находится  даже  в  списанном  имуще-

стве, так как неизвестно, каким образом может из-
мениться законодательство в будущем.

Инвентаризация
Стоит отметить, что если в ходе ремонта иму-

щества изменяется количество содержащихся в 
нем драгметаллов, данный факт нужно отраз-
ить и соответствующую информацию передать 
в бухгалтерию для отражения в учетных реги-
страх.

В Инструкции № 34 указано, что необходимо до-
полнительно  проводить  инвентаризацию  драгме-
таллов  по  отдельной  описи,  которая  приведена 
в Приложении к документу. Невыполнение данно-
го правила является типичным нарушением. Опись 
должна составляться одновременно на дату, на ко-
торую делается инвентаризационная опись по ос-
новным средствам либо по МБП.

Если же учет ведется упрощенным образом, до-
кумент  все  равно  составляется,  однако  в  каждой 
строке вместо количества приводится запись «на-
ходятся  драгметаллы,  количество  которых  будет 
определено после списания».

Бухгалтерский учет
В  вопросе  бухучета  стоит  обратить  внимание 

на п. 75 Инструкции № 34, который говорит о том, 
в какой момент нужно оценивать драгметаллы, из-
влеченные из разного рода элементов демонтиро-
ванной техники.

Полагается,  что  если основное средство ликви-
дируется, необходимо составить акт демонтажа, 
где указываются элементы, в которых содержатся 
драгметаллы  и  их  количество,  если  учет  ведется 
классическим способом.

Отметим, что бухучета без стоимости не бывает, 
поэтому, когда списание основного средства отра-
жается в Д-т сч. 91, а извлеченное при списании от-
хода – в Д-т сч. 10 – К-т сч. 91, то такая проводка 
будет произведена в момент, когда будет известна 
стоимость. В 2014 г. в п. 75 Инструкции № 34 было 
уточнено,  что  стоимость  лома  и  отходов  драгме-
таллов  устанавливается  при  отгрузке  на  перера-
ботку.

В  момент  извлечения/демонтажа  основного 
средства элементы ставятся на забалансовый учет 
за  материально  ответственным  лицом.  И  только 
при  сдаче  на  переработку  на  основании  данных 
о  количестве  содержащихся  драгметаллов  опре-
деляются  цифры  для  бухучета  –  это  количество, 
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указанное  в  акте,  и  расчетная  цена,  утвержден-
ная  Минфином.  Соответственно,  появляется  сум-
ма, которую нужно отразить проводкой Д-т сч. 10 
субсч. 10-10 – К-т сч. 91.

Кроме того, п. 75 говорит о том, что стоимость 
лома и отходов драгметаллов при отгрузке даже 
на переработку может не устанавливаться, когда 
разборка списанного оборудования производи-
лась самой организацией-сдатчиком и в акте де-
монтажа изъятий металлов не отражалось коли-
чество драгмета, содержащегося в изъятых дета-
лях  в  составе  комплектующих  изделий.  В  таком 
случае  возможно  даже  в  момент  сдачи  элемен-
тов переработчику после того, как некое количе-
ство будет задекларировано в акте приемки, сто-
имость не устанавливать и не отражать в бухуче-
те. Учет продолжит осуществляться за балансом, 
бухучет упростится, потому как возникнет только 
при получении итогового документа – расчет-па-
спорта с указанной конечной величиной по коли-
честву драгметаллов. В этот момент необходимо 
провести Д-т сч. 10 – К-т сч. 91, сразу же показать 
реализацию  (Д-т  сч.  62  –  К-т  сч.  90  субсч.  90-7) 
и списать себестоимость (Д-т сч. 90 субсч. 90-10 – 
К-т сч. 10).

Отметим,  что  бухучет  драгметаллов  целесо-
образно организовывать по принципам, содержа-
щимся  в  Письме  Минфина  от  18.05.2005  №  17-1-
23/60.

Если  организация  работает  по  упрощенному 
варианту и в связи с этим в учете отражает коли-
чество драгметаллов лишь в  самом конце  (на ос-
новании  данных,  указанных  в  расчет-паспорте), 
то  на  дату  расчет-паспорта  в  бухгалтерском  уче-
те осуществляются записи: Д-т сч. 10 – К-т сч. 91. 
Одновременно на эту же дату отражаются выруч-
ка:  Д-т  сч.  62  –  К-т  сч.  90  субсч.  90-7  –  и  себесто-

имость  переработанных  драгметаллов:  Д-т  сч.  90 
субсч. 90-10 – К-т сч. 10.

Особенности налогообложения
Достаточно  давно  сдача  драгметаллов  в  гос-

фонд  не  признается  объектом  налогообложения 
НДС  (п. 2.28 ст. 115 НК). Сейчас эта операция от-
несена к тем, которые не включаются в оборот по 
реализации,  соответственно,  не  являясь  льготой 
по НДС, такой оборот в декларации по НДС не от-
ражается.

Для  налога  на  прибыль  приходуемые  драгме-
таллы (Д-т сч. 10 – К-т сч. 91) являются внереализа-
ционным доходом. Выручка (Д-т сч. 62 – К-т сч. 90 
субсч. 7) в декларации по налогу на прибыль будет 
показана в строке «выручка». Себестоимость, спи-
санная  со  сч.  10  на  сч.  90  субсч.  90-10,  отразится 
в строке «затраты».

Стоит  обратить  внимание  на  Письмо  Минфина 
от  02.06.2011  №  17-1-23/2802,  в  котором  говорит-
ся,  что  упрощенный  вариант  может  применяться 
даже  в  том  случае,  если  в  технической  докумен-
тации указано содержание драгметаллов, а также 
что это можно делать с любой даты и даже к старо-
му имуществу.

В  Инструкции  №  34  также  подчеркивается,  что 
определенное имущество можно утилизировать, 
не обеспечивая учета драгметаллов.  На  данный 
момент  перечень  такого  имущества  утвержден 
постановлением  Минфина  от  29.12.2016  №  115 
«Об  установлении  перечня  комплектующих,  уз-
лов и деталей оборудования, приборов и иных из-
делий, из которых извлечение драгоценных метал-
лов экономически нецелесообразно».

Подготовила
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