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Драгметаллы: извлечение, переработка и учет 
Министерство финансов при поддержке Центра бухгалтерской аналитики ООО «ЮрСпекгр» 
организовало в мае текущего года онлайн-конференцию в агентстве БЕЛТА на тему «Золотой 
лом: извлечение, переработка и учет драгметаллов». Публикуем наиболее интересные 
ответы на вопросы, поступившие в адрес начальника отдела нормативного регулирования 
Ілавного управления драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов 
Александра Римаровича. 

На какие виды имущества 
распространяется порядок учета 
драгметаллов? Подлежат ли учету 
драгметаллы, входящие в состав товаров, 
предназначенных для реализации: 
оборудования, поступившего на хранение,-
оборудования, полученного в аренду, 
лизинг; техники, полученной в рамках 
договоров об использовании имущества в 
служебных целях? 

В соответствии с п. 3 Инструкции о порядке ис-
пользования, учета и хранения драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней, утв. постановлени-
ем Минфина от 15.03.2004 №34 (далее - Инструк-
ция № 34), установленный этим документом по-
рядок должны соблюдать юридические лица неза-
висимо от форм собственности и подчиненности, 
а также воинские формирования, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность, связанную с драгметаллами и драгоценны-
ми камнями во всех видах и состояниях при их про-
изводстве, использовании и (или) обращении, экс-
плуатирующие изделия, оборудование, приборы и 
иные средства, их содержащие, а также осущест-
вляющие сбор, заготовку, первичную обработку и 
переработку лома и отходов с наличием драгоцен-
ных металлов. 

Этот порядок распространяется на ценности, со-
держащие драгметаллы и драгоценные камни, на-
ходящиеся на ответственном хранении, арендо-
ванные (лизинг), в том числе по договорам об ис-
пользовании имущества в служебных целях. 

Требования Инструкции № 34 не регламентиру-
ют использование, учет и хранение драгметал-
лов и драгоценных камней в составе товарной 
продукции, находящейся в торговых организа-
циях (магазинах, складах), а также организациях, 
обслуживающих (монтирующих и ремонтирую-
щих) вычислительную, медицинскую, торговую и 
другую технику. 
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Сколько раз я год необходимо проводить 
инвентаризацию драгоценных металлов, 
лома и отходов, их содержащих? 

Инвентаризация драгметаллов, их лома и отхо-
дов в обязательном порядке проводится в случа-
ях, предусмотренных ст. 12 Закона от 18.10.1994 
№ 3321 -XII «О бухгалтерском учете и отчетно-
сти», пунктами 90, 91 Инструкции № 34, но не ме-
нее одного раза в год перед составлением годовой 
статистической отчетности, во всех местах их хра-
нения и непосредственно в производстве с полной 
зачисткой помещений и оборудования. 

В гальванических цехах и участках инвентари-
зация проводится один раз в месяц. По согласова-
нию с Минфином периодичность инвентаризации 
драгметаллов и драгоценных камней в них может 
быть изменена. 

Инвентаризация драгметаллов, содержащихся в 
приборах, оборудовании, инструментах, военной 
технике и других изделиях, находящихся в местах 
хранения, в эксплуатации, а также снятых с эксплу-
атации, проводится один раз в год одновременно с 
инвентаризацией этих материальных ценностей. Ко-
личество инвентаризаций может быть увеличено ру-
ководителями организаций по их усмотрению. 

Какие требования предъявляются к 
организации места хранения лома 
драгметаллов? Распространяются 
ли они на списанное имущество, 
разборка которого с целью извлечения 
драгметаллов осуществляется 
переработчиком на договорной основе? 

В соответствии с пунктами 116, 117 Инструкции 
№ 34 хранение лома и отходов драгметаллов осущест-
вляется в организациях таким образом, чтобы была 
обеспечена их сохранность во всех местах хранения. 
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