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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА 

ДРАГОЦЕННЬIХ МЕТАЛЛОВ 

АЛЕКСАНДР РИМАРОВИЧ, 
заместитель начальника управления Главного управления 

драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина 

В первом чтении Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 

принят проект Закона <<О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях)) (далее - Закон). Данный законопроект 
подготовлен к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии Палаты представителей. 

НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИВ 

Подготовка законопроекта обусловлена рядом 

причин. Так, упростились требования при полу

чении лицензии на деятельность с драгоценны

ми металлами и драгоценными камнями и учет 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Кроме того, это связано с унификацией законо

дательства и закрепления единых подходов к ре

гулированию данной сферы в рамках Единого 

экономического пространства Беларуси, Казах

стана и России. Сегодня уже действует Положе

ние о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза и вывоза из нее драгоценных 

металлов, драгоценных камней и сырьевых това

ров, содержащих драгоценные металлы (утв. Ре

шением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 августа 2012 года № 134), в соот-

ветствии с которым в Беларуси унифицированы 

требования и порядок осуществления контроля 

при совершении внешнеэкономических опера

ций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. Подготовлен и согласован проект Со

глашения об особенностях совершения опера
ций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями на единой таможенной территории Та

моженного союза (далее - Соглашение). 

Важной также является необходимость система

тизировать законодательство и сократить количе

ство законодательных актов, регулирующих отно

шения в сфере обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В проекте закона предложены основные терми

ны и даны их опредепения с учетом унификации 

законодательства Таможенного союза, а также ши-

рокой сферы применения драгоценных металлов 

и драгоценных камней. 

К драгоценным металпам законопроектом от

несены золото, серебро, платина и металлы пла

тиновой группы (палладий, иридий, родий, руте
ний, осмий). Они могут находиться в любом со

стоянии, виде, в том числе в сырье, сплавах, по

луфабрикатах, продукции, ювелирных и других 

бытовых изделиях, монетах, ломе и отходах про

изводства и потребления. Драгоценные металлы 

могут непосредственно использоваться в пред

принимательской деятельности (производство, 

торговля, ввоз, вывоз), входить в состав эксплуа

тируемых организациями приборов, инструмен

тов, оборудования, а также использоваться в на

учных и социально-культурных целях (сфера не

коммерческого оборота). 

Определение термина пом и отходы драго
ценных металлов дано в соответствии с проек

том Соглашения. К ним относятся остатки сы

рья, материалов, полуфабрикатов, продукции, 

ювелирных и других бытовых изделий, содер

жащие драгоценные металлы, которые образо

вались в процессе производства и (или) потре

бления, утратившие свои потребительские и 

(или) функциональные свойства, используемые 

главным образом для извлечения драгоценных 

металлов. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Законопроектом установлено, что драгоцен

ные металлы и драгоценные камни могут на

ходиться как в государственной собственно

сти, так и в собственности юридических и фи

зических лиц. Но, учитывая характер и спец

ифику их испопьзования, бопьwое внимание 
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