
Приложение 15 

к Учетной политике учреждения 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета и списания драгоценных металлов 

и драгоценных камней 

 

1. Порядок учета драгоценных металлов и драгоценных камней при 

поступлении и выбытии объектов основных средств 

 

1.1. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 20 Федерального закона 

от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету по 

массе и качеству при добыче, производстве, использовании и обращении. 

1.2. Порядок учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных 

камней установлен: 

- Правилами учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней 

и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.09.2000 № 731 (далее – Правила); 

- Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 

производстве, использовании и обращении, утвержденными приказом Минфина 

России от 09.12.2016 № 231н (далее – Инструкция). 

1.3. В соответствии с положениями п. 6 Правил и п. 5 Инструкции учет 

драгоценных металлов и драгоценных камней необходимо вести во всех видах и 

состояниях, включая драгоценные металлы и драгоценные камни, входящие в 

состав основных средств. 

1.4. Сведения о содержащихся в используемых объектах основных средств 

драгоценных металлах необходимо указывать при принятии данного 

оборудования к учету. Такая информация отражается в разделе «Краткая 

индивидуальная характеристика объекта» инвентарной карточки учета 

нефинансовых активов (ф. 0504031), инвентарной карточек группового учета 

нефинансовых активов (ф.0504032) в случаях, когда в объектах основных средств 

имеются драгоценные металлы. При заполнении инвентарной карточки 

указывается наименование драгоценного металла и его масса. 

1.5. Данные о наименовании, массе и количестве драгоценных металлов и 

драгоценных камней, содержащихся в объектах основных средств, отражаются в 

первичной учетной документации (инвентарной карточке) на основании: 

 сведений, указанных в технической документации (паспортах, 

формулярах, этикетках, руководствах по эксплуатации, справочниках); 

 данных изготовителей объектов основных средств. 

 

2. Списание основных средств, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни 

 



2 
 

2.1. При списании имущества Комиссия по поступлению и выбытию ОС 

проверяет наличие договора на утилизацию основных средств, которая должна 

осуществляться специализированной организацией. 

2.2. Сведения о содержащихся в списываемых основных средствах 

драгоценных металлах отражаются в акте о списании объектов нефинансовых 

активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), акте о списании 

транспортного средства (ф. 0504105). 

2.3. Утилизация объектов основных средств, содержащих драгоценные 

металлы, осуществляется специализированной организацией. В акте приема-

передачи указывается перечень объектов основных средств и сведения о 

содержащихся в них драгоценных металлах (по данным учета учреждения). 

2.4. Специализированная организация извлекает детали, содержащие 

драгоценные металлы, и передает их на аффинаж.  

2.5. После переработки деталей и узлов аффинажной организацией 

составляется акт, в котором указываются наименования извлеченных драгоценных 

металлов и их количество. В случае расхождений данных о массе извлеченных 

драгоценных металлов допускается исправление первоначальных учетных. 


