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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 июля 2020 г. № 28

О совершенствовании работы с ломом и отходами
драгоценных металлов
На основании абзаца третьего статьи 11 Закона Республики Беларусь от 21 июня
2002 г. № 110-З «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», подпункта 4.52
пункта 4 и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Министерства финансов
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 15 марта
2004 г. № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке использования, учета и хранения
драгоценных металлов и драгоценных камней»:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании абзаца третьего статьи 11 Закона Республики Беларусь от 21 июня
2002 г. № 110-З «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и пункта 10 Положения
о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в постановляющей части:
слово «прилагаемую» исключить;
дополнить словом «(прилагается)»;
в Инструкции о порядке использования, учета и хранения драгоценных металлов
и драгоценных камней, утвержденной этим постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящей Инструкции применяются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях», а также следующие термины и их определения:
нормирование расхода драгоценных металлов (драгоценных камней) – разработка,
оформление, согласование, утверждение и пересмотр норм расхода, нормативов отходов,
потерь, возврата драгоценных металлов (драгоценных камней);
расчетная цена – цена на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов,
используемых
при
осуществлении
банковских
операций),
принимаемые
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики
Беларусь (далее – Госфонд).»;
из пунктов 5, 42, части второй пункта 90, части второй пункта 122 слова
«Республики Беларусь» исключить;
в пункте 6:
в части первой:
из абзацев второго и шестого слово «действующих» в соответствующем падеже
исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«составлять государственную статистическую отчетность 1-мр (драгметаллы)
«Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, лома и отходов, их
содержащих» по форме, утвержденной постановлением Национального статистического
комитета Республики Беларусь от 21 октября 2013 г. № 223.»;
в части второй слова «Министерство финансов Республики Беларусь» заменить
словами «Министерство финансов»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При формировании предложений по объемам поставки драгоценных металлов
в ломе и отходах для государственных нужд и сдаче их в Госфонд организации
учитывают необходимость поставки лома и отходов драгоценных металлов в объемах,
обеспечивающих безубыточность переработки единичной поставки.
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Минимальное содержание драгоценных металлов в единичной поставке лома
и отходов, обеспечивающее безубыточную переработку, устанавливается организациями,
включенными в перечень организаций, имеющих право осуществлять сбор и переработку
лома и отходов драгоценных металлов, определенный в приложении к постановлению
Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. № 545 «Об определении
перечня организаций, имеющих право осуществлять сбор и переработку лома и отходов
драгоценных металлов» (далее – переработчик), на основании плановых расчетов,
статистических данных.»;
в пункте 40:
слово «года» заменить словами «г. № 57-З»;
слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2013,
2/2055)» исключить;
пункт 721 изложить в следующей редакции:
«721. На официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной
сети Интернет размещается перечень комплектующих, узлов и деталей оборудования,
приборов и иных изделий, из которых извлечение драгоценных металлов экономически
нецелесообразно (далее – перечень).
Учет драгоценных металлов в ломе и отходах изделий, не используемых главным
образом
для извлечения
драгоценных
металлов
и включенных
в перечень,
не производится.
Утилизация изделий, включенных в перечень, осуществляется в соответствии
с общими требованиями утилизации материальных ценностей.»;
дополнить Инструкцию пунктом 722 следующего содержания:
«722. В целях пополнения Госфонда организация вправе осуществлять передачу
переработчику списанного электрического и электронного оборудования* в полной
комплектности** без изъятия из него лома и отходов драгоценных металлов и без
указания в сопроводительных документах массы содержащихся в нем драгоценных
металлов.
В случае, указанном в части первой настоящего пункта, изъятие деталей, узлов
и комплектующих изделий из электрического и электронного оборудования, а также
принятие на учет содержащихся в них драгоценных металлов осуществляет переработчик.
При этом переработчик не направляет организации акт демонтажа (первичной обработки
лома и отходов), если иное не установлено договором.
______________________________
* Для целей настоящей Инструкции под электрическим и электронным оборудованием понимается
оборудование, содержащее драгоценные металлы и входящее в группу 7 перечня товаров и упаковки,
на которые распространяются требования Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16,
и размеры платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки,
установленного в приложении 4 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня
2020 г. № 388 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16».
** Для целей настоящей Инструкции под полной комплектностью понимается наличие всех узлов,
деталей, частей и иных элементов, в том числе содержащих драгоценные металлы, обеспечивавших
функционирование электрического и электронного оборудования.»;

из части пятой пункта 75 слово «нормативных» исключить;
из пункта 105 слово «нормативными» исключить;
из пункта 112 слово «действующим» исключить;
главу 7 исключить;
1.2. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 31 марта
2004 г. № 59 «Об утверждении Инструкции о порядке расчетов за поставки драгоценных
металлов в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
Республики Беларусь»:
название изложить в следующей редакции:
«О порядке расчетов за поставки драгоценных металлов в Государственный фонд
драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь»;
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из преамбулы слова «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь»
исключить;
в пункте 1:
слово «прилагаемую» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Инструкции о порядке расчетов за поставки драгоценных металлов
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики
Беларусь, утвержденной этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок расчетов Министерства финансов
(далее – Минфин) с организациями и юридическими лицами, осуществляющими
микрофинансовую деятельность, за поставки драгоценных металлов в Государственный
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (далее –
Госфонд), за услуги по организации скупки драгоценных металлов у физических лиц
для государственных нужд и порядок расчетов переработчиков с поставщиками
драгоценных металлов в виде лома и отходов для государственных нужд.»;
в пункте 2:
из абзаца второго слова «, скупаемые у физических лиц» исключить;
из абзацев третьего и восьмого слово «Беларуси» исключить;
после абзаца девятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«полная комплектность – наличие всех узлов, деталей, частей и иных элементов,
в том числе содержащих драгоценные металлы, обеспечивавших функционирование
электронного и электрического оборудования;»;
дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«электрическое и электронное оборудование – оборудование, содержащее
драгоценные металлы и входящее в группу 7 перечня товаров и упаковки, на которые
распространяются требования Указа Президента Республики Беларусь от 17 января
2020 г. № 16, и размеры платы за организацию сбора, обезвреживания и (или)
использования отходов товаров и упаковки, установленного в приложении 4
к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 388
«О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16»;
юридические
лица,
осуществляющие
микрофинансовую
деятельность, –
коммерческие микрофинансовые организации, а также юридические лица, которые
в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую
деятельность в форме предоставления микрозаймов под залог движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, с обязательной
передачей во владение предмета залога таким юридическим лицам.»;
из пункта 3, части второй пункта 6, пунктов 9 и 11, части второй пункта 16, части
второй пункта 18, пунктов 241, 29, 32 слово «Беларуси» исключить;
пункт 4 исключить;
в названии главы 2 слово «ломбардов» заменить словами «юридических лиц,
осуществляющих микрофинансовую деятельность»;
в пункте 7:
слово «Беларуси» исключить;
после слов «Государственное хранилище ценностей Минфина» дополнить пункт
словами «(далее – Гохран)»;
в пункте 8 слова «Государственное хранилище ценностей Минфина» заменить
словом «Гохран»;
в пункте 12:
из абзаца первого слово «Беларуси» исключить;
из подпунктов 12.1, 12.3 слово «таможенной» исключить;
в пункте 15:
из абзаца третьего части второй слово «Беларуси» исключить;
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в части третьей слова «Государственное хранилище ценностей Минфина» заменить
словом «Гохран»;
часть четвертую исключить;
из пункта 24 слова «Республики Беларусь» исключить;
в названии главы 21 слово «ломбардами» заменить словами «юридическими лицами,
осуществляющими микрофинансовую деятельность»;
пункт 244 изложить в следующей редакции:
«244. Расчеты с юридическими лицами, осуществляющими микрофинансовую
деятельность, за поставленные в Госфонд ценности производятся по скупочным ценам,
установленным на дату приемки ценностей в Гохран, в течение 20 рабочих дней со дня их
приемки.
В случае выявления нарушений порядка приемки ценностей в Гохран,
установленного Инструкцией о порядке приемки и отпуска драгоценных металлов
и драгоценных камней и изделий, их содержащих, Государственным хранилищем
ценностей Министерства финансов Республики Беларусь, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 14 апреля 2004 г. № 69, допущенных
юридическим лицом, осуществляющим микрофинансовую деятельность, срок расчетов
увеличивается на время, необходимое для их устранения.»;
из части первой пункта 25 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 57, 8/10784)» исключить;
дополнить Инструкцию пунктом 271 следующего содержания:
«271. В случае сдачи переработчику списанного электрического и электронного
оборудования в полной комплектности, в соответствии с условиями договора:
поставщики могут не производить переработчикам оплату расходов за переработку
указанного оборудования;
переработчики могут не производить оплату поставщикам за извлеченные
из указанного оборудования драгоценные металлы.»;
пункт 35 дополнить частью следующего содержания:
«Если в соответствии с пунктом 271 настоящей Инструкции поставщики
не производят переработчикам оплату расходов за переработку указанного оборудования,
а переработчики не производят оплату поставщикам за извлеченные из указанного
оборудования драгоценные металлы, переработчики не направляют поставщикам расчетпаспорта.»;
из части пятой пункта 39 слова «Республики Беларусь» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

Ю.М.Селиверстов

СОГЛАСОВАНО
Министерство промышленности
Республики Беларусь
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