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Программа семинара: 
 

• цели и задачи инвестирования в драгоценные 

металлы; 

• способы инвестирования в драгоценные металлы; 

• динамика цен на золото, серебро; 

• инвестиционные и нумизматические монеты; 

• риски инвестирования в драгоценные металлы; 

• результаты инвестирования в драгоценные 

металлы; 

• рейтинг популярности банков, предлагающих 

обезличенные металлические счета. 

 



Драгоценные металлы являются одним из 

традиционных и популярных способов инвестирования,   

к которым вкладчики часто прибегают в условиях 

экономической неопределенности или в случае 

необходимости диверсификации инвестиционного 

портфеля 

 



Способ инвестирования в 

драгоценные металлы 

 • Драгоценные металлы  могут быть реализованы в 

виде слитков чистотой не менее 995 пробы и  монет 

с содержанием драгметалла  не ниже 900 пробы.  

• Сделки по покупке физических слитков практически 

всегда облагаются налогом на добавленную 

стоимость. Исключением являются металлические 

счета ответственного хранения.  

• Однако чаще всего для данных инвестиций 

частными инвесторами используются обезличенные 

металлические счета (ОМС). ОМС – аналог 

валютного счета, на котором учитывается 

обезличенный драгоценный металл в граммах.  



Золото 
Главным драгоценным металлом по всему миру 

считается золото. Его причисляют к семи металлам 

древности, известным ещё с эпохи каменного века.  

Золото отличается тем, что имеет исключительную 

теплопроводность и очень низкое сопротивление. 



Платина 

Второе место по ценности занимает платина. Как 

новый химический элемент она была представлена 

в 1952 году шведским учёным-химиком Шеффером. 

Платина является редким драгоценным металлом. 

Процесс её получения является крайне затратным. 

При самом сильном накаливании она не окисляется 

на воздухе и не изменяет своего естественного 

серебристо-белого цвета. 

 



Серебро 

Серебро является мягким и пластичным металлом, 

который наиболее активно вступает в химические 

реакции по сравнению с остальными 

драгоценными металлами. Кроме того, серебро 

исключительно теплопроводный и 

электропроводный металл. 

 



Палладий 

Самым лёгким драгоценным металлом является 

палладий. В 1803 году его открыл англичанин 

Волланстон, привезя из Америки. Палладий более 

доступен и дешев по сравнению с другими 

платиновыми металлами. 

К особенностям можно отнести его гибкость, 

пластичность. 



                          Учетные цены  

на аффинированные драгоценные металлы 

 Дата Золото Серебро 

08.02.2017        2 342,7300  33,4900 

09.02.2016 2 899,6500 36,8400 

07.02.2015 2 683,9000 36,1000 

08.02.2014 1 401,8200 22,4100 

08.02.2013 1 618,9700 30,6300 

08.02.2012 1 663,7900 32,4200 

08.02.2011 1 271,8800 27,3000 

09.02.2010 1 049,7800 14,8800 







Золото - резервы России с 1991 по 2016 год, в тоннах 

1951 1800* 1961 2100* 1971 
1486,6

* 
1981 452,1* 1991 290 2001 423 2011 811,11 

1952 ... 1962 2000* 1972 
1188,6

* 
1982 437,9* 1992 ... 2002 387,7 2012 895,74 

1953 2500* 1963 1600* 1973 971,9* 1983 577,2* 1993 317,1 2003 390,2 2013 981,62 

1954 ... 1964 1330* 1974 
1108,1

* 
1984 719,5* 1994 261,8 2004 387 2014 

1040,7

1 

1955 ... 1965 921* 1975 
1154,1

* 
1985 587,4* 1995 292,8 2005 386,68 2015 1208,2 

1956 ... 1966 1027* 1976 951,2* 1986 680,9* 1996 419,6 2006 386,52 2016 
1414,

54 

1957 ... 1967 1146* 1977 760,6* 1987 785,3* 1997 506,9 2007 400,27 

1958 ... 1968 
1040,4

* 
1978 497,9* 1988 850,4* 1998 458,4 2008 457 

1959 ... 1969 
1179,1

* 
1979 509,9* 1989 784* 1999 414,5 2009 531,87 

1960 2270* 1970 
1374,4

* 
1980 581,6* 1990 484,6* 2000 384,4 2010 676,03 

* - золотые резервы Советского Союза (СССР) 





Коммерческие банки России 

осуществляют продажу и покупку 

монет и слитков из: 

 

• Золота 

• Серебра 

• Платины 

• Палладия 
 



Что такое монеты из 

драгоценных металлов? 

 Удачный подарок 

 Памятный сувенир 

 Инвестиционный инструмент 

 Предмет коллекционирования 



Монеты из драгоценных 

металлов 
 - это монеты, выпущенные в СССР,  Рoссийскoй  

Федерации и  инoстрaнными гoсудaрствами.  

 Монеты из  драгоценных металлов бывают двух  

видов: 

         Памятные                      Инвестиционные 

 



Тезаврировать денежные накопления в виде инвестиционных и  

памятных монет – очень востребованная функция.  

На российском рынке в последнее время наблюдается  

повышенный спрос на эти монеты. Это является  

своеобразной альтернативой покупки физического металла.  

В отличие от слитков, монеты не облагаются НДС. 

Инвестиционные монеты из драгоценных металлов  

выпускаются Центральным Банком.  

Цена такой монеты зависит от того, сколько в ней содержится  

драгметалла и от его стоимости. Коллекционная стоимость и  

популярность  монеты так же играют не последнюю роль в  

ценообразовании.  

 



Основные характеристики монеты 

Аверс Гурт Реверс 

Легенда 

Кант 



  Легенда монеты- совокупность всех 

встречающихся на монете (на аверсе, реверсе и 

гурте) буквенных и цифровых   надписей. 

Гурт монеты- боковая 

поверхность (ребро) 

монеты 

Кант монеты- край диска 

монеты со стороны  аверса 

и реверса 

Аверс  

Лицевая часть 

монеты 

Реверс 

Оборотная часть 

монеты 



Технические параметры монет 

• масса(1) 

• проба(2) 

• диаметр(3) 

• толщина по краю(4) 

• наличие вставок(5) 

• качество чеканки 

1 2 

3 

4 

5 



Виды чеканки монет 

Качество англ. 

«uncirculated» (А/Ц) 
Качество «пруф»  

(от англ. «proof») 



• Пруф. Качество таких монет можно назвать высшим. 

Монеты имеют ровную зеркальную поверхность поля и 

контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа.  

   На изделиях такого качества нет мелких царапин, 

неровностей и даже следов прикосновения рук. Поэтому 

монеты этого качества сразу упаковываются в капсулу. По 

этой технологии, как правило, выпускаются монеты из 

драгоценных металлов, памятные или сувенирные 

• Анциркулейтед (в английском варианте - uncirculated UC). 

Монеты этого качества можно назвать обычными. В 

большинстве случаев они выпускаются миллионными 

тиражами и являются разменными, хотя встречаются и 

монеты из драгоценных металлов инвестиционного 

назначения. Главное отличие монет - нет зеркальных 

поверхностей, несложный рисунок, поля, рисунки и 

надписи имеют одинаковую поверхностную матовую 

структуру.  



Классификация монет по статусу 

находящиеся в 

обращении 

 (с 1998 года) 

вышедшие из 

обращения 

 (до 1998 года) 



Классификация 

монет по состоянию 

отличное 

удовлетворительное 

некондиционные 

неудовлетворительное 



Почему монеты настолько 

популярны? 
  Передовые технологии изготовления 

 Инновационный дизайн 

 Широкий тематический выбор 

 Новинки каждую неделю 

 Эксклюзивность 

 Память на века 

 



    Российская инвестиционная монета «Зимние Олимпийские 
игры 2014. Леопард», 2011 год, 100 рублей 



 Золотая монета «Георгий Победоносец» обладает статусом и 
техническими характеристиками монет из драгоценных металлов, 
операции с которыми в соответствии с положениями статьи 149 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации не 
подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. А это 
означает, что они являются одним из самых выгодных способов 
вложения средств в драгоценные металлы. Эти положения, а также 
относительно невысокая стоимость изготовления монеты делают 
возможным её обращения по цене, приближенной к стоимости, 
содержащейся в ней драгоценного металла. Тем самым создаются 
предпосылки для использования золотых монет в качестве 
самостоятельного инструмента для вложения свободных денежных 
средств граждан и организаций. 



«Георгий Победоносец» 

На лицевой стороне монеты в круге, 
обрамлённом бусовым ободком, 
расположено рельефное 
изображение эмблемы Банка 
России — двуглавого орла с 
опущенными крыльями, под ним 
надпись полукругом «БАНК 
РОССИИ», а также по окружности 
имеются надписи, разделенные 
точками: номинал монеты — 
«ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ» и дата — 
«2015 г.», между ними проставлены 
обозначение металла по 
Периодической системе элементов 
Д.И. Менделеева, проба, товарный 
знак монетного двора и масса 
драгоценного металла в чистоте. 



На оборотной стороне монеты 
расположено рельефное 
изображение Георгия 
Победоносца на коне, 
поражающего копьем змея. 



Боковая поверхность монеты рифлёная, состоит из 134 рифлений. 

Художник и скульптор: А.В. Бакланов, народный художник России. 

Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы  

(ММД и СПМД). 

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется 
выступающий кант. 



Дата выпуска: 
26.12.2014 

Дата выпуска: 01.08.2012 

Дата выпуска: 11.01.2010 Дата выпуска: 02.02.2009 

«Георгий Победоносец» 



Дата выпуска: 09.01.2008 Дата выпуска: 09.01.2007 

Дата выпуска: 01.02.2006 



• Название монеты: Георгий 
Победоносец 

• Страна: Россия 

• Металл: Серебро 

• Качество чеканки: uncirculated 

• Проба:   999/1000 

• Номинал: 3 рубля 

• Масса монеты:31,50 (±0,35) г 

• Содержание металла: не 
менее, 31,10г 

• Впервые была выпущена в 
январе 2009 года тиражом 280 
000 экземпляров, далее 
выпускалась в 2010 году. 



 В центре - эмблема Банка России 
(двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним - надпись 
полукругом "БАНК РОССИИ"), 
обрамленная кругом из точек и 
надписями по кругу - вверху:  

"ТРИ РУБЛЯ", внизу: слева - 
обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре 
- дата выпуска "2009 г.", справа - 
содержание химически чистого 
металла и товарный знак 
монетного двора. 

 

 



  Изображение Георгия 
Победоносца верхом на 
коне, поражающего копьем 
змея. 

Оформление гурта: 300 рифлений 
Художник и скульптор: А.В. Бакланов, народный художник России. 
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (ММД и 
СПМД). 



Монетный бутик был открыт 22 декабря 2015 года по 

адресу ул. Тверская д.22 в ВСП №9038/0524, для того, чтобы 

клиенты банка могли наглядно увидеть и выбрать 

необходимый подарок. Это первый бутик драгоценных монет 

и слитков в городе Москва. 



Покупка-продажа слитков из 

драгоценных металлов 
  Физическим и юридическим  лицам российские 

коммерческие банки осуществляют операции по 

покупке и продаже мерных слитков из драгоценных 

металлов. При продаже  слитка  банковский 

сотрудник  в обязательном порядке выдает ему акт-

приема передачи слитка и  сертификат. 



Слитки из драгоценных 

металлов 
 — стандартные или мерные слитки из золота, серебра, 

платины или палладия.  

Стандартные слитки  Мерные слитки  



Слитки изготавливаются на 

российских аффинажных заводах в 

соответствии со стандартами.  
 



Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных  

металлов (LBMA) и участниками Лондонского рынка  

платины и палладия (LPPM) установлены международные  

стандарты качества для драгоценных металлов,  

Обозначаются как стандарт London good delivery. 

 





Стандарты качества слитков  

драгоценных металлов 

Металл Лигатурная масса, г. 

(общий вес в граммах) 

 

Проба, не менее 

Золото 11000 – 13300 999,5 

Серебро 28000 – 32000 999,0 

Платина не более 5500 999,0 

Палладий не более 3500 999,0 



Классификация слитков 

Стандартные 

Литые 

Мерные 

Литые Штампованные 

Состояние 

слитка 

Отличное Удовлетворительное 



Мерные слитки Проба Масса в граммах 

Золотые мерные слитки 

 

высшей 999,9 1,5,10,20,50, 

100,250, 

500,1000 

Серебрянные мерные 

слитки 

высшей 999,9 50,100,250, 

500,1000 

Платиновые мерные 

слитки 

не ниже 999,5 5,10,20,50,100 

Палладиевые мерные 

слитки 

не ниже 999,5 5,10,20,50,100 
 





Обезличенные металлические счета 

 • Обезличенный металлический счет (ОМС) — это аналог обычного 

рублевого счета с тем отличием, что на нем учитываются не рубли, а 

обезличенный драгоценный металл в граммах, без указания 

индивидуальных признаков мерных слитков (количества, пробы, 

производителя, серийного номера и др.). В коммерческом банке 

открывают счет в золоте, серебре, платине и палладии. Операции с 

ОМС возможно совершать в Онлайн, только для клиентов с онлайн-

счетами, в любом удобном месте. 

• ОМС дает клиенту возможность 

• купить у банка обезличенный драгоценный металл за рубли РФ; 

• продать обезличенный драгоценный металл банку за рубли РФ; 

• перечислять драгоценные металлы на другие обезличенные счета, 

открытые на имя  клиента в коммерческом банке том же металле. 

• Чтобы открыть счет, необходимо обратиться в  офис банка  с 

документом, удостоверяющим личность.  



Основные преимущества ОМС  

 
• отсутствие НДС при приобретении металла; 

• возможность продавать и покупать драгоценные 
металлы в любое время; 

• отсутствие проблем с хранением, сертификацией 
и транспортировкой физического металла; 

• возможность получать высокий доход за счет 
роста цен на металл; 

• возможность диверсифицировать свои 
сбережения; 

• упрощенная процедура покупки-продажи 
металла. 
 



• минимальный размер покупки-продажи драгоценного 
металла: 

• для серебра — минимум 1 г; 

• для золота, платины и палладия — минимум 0,1 г. 

• нет минимального неснижаемого остатка; 

• проценты на остаток драгоценного металла на ОМС не 
начисляются; 

• операции по счету осуществляются без физической 
поставки металла, т.е. прием и выдача драгоценных 
металлов в виде слитков и монет (в физической форме) не 
производятся; 

• срок договора обезличенного металлического счета не 
ограничен; 

• совершение операций по счету осуществляется в 
соответствии с тарифами банка; 

• хранение денежных средств на ОМС не попадает под 
действие закона о страховании вкладов физических лиц, 
соответственно на них не распространяются гарантии 
системы страхования вкладов, участником которой 
являются банк. 
 



Налогообложение операций с ОМС  

 • Банк не является налоговым агентом по операциям с 
ОМС, т.е. клиент самостоятельно исчисляет и 
уплачивает налог от продажи обезличенного металла: 

• ст. 226 Налогового кодекса РФ устанавливает, что 
исчисление сумм и уплата налога производятся 
налоговым агентом в отношении всех доходов 
налогоплательщика, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со ст. 228; 

• ст. 228 Налогового кодекса РФ определяет 
необходимость самостоятельного исчисления и уплаты 
физическими лицами налога на суммы, полученные от 
продажи имущества (в данном случае — от продажи 
обезличенного металла), принадлежащего физическим 
лицам на праве собственности. 

 



• Резиденты РФ 

• Исчисляют и уплачивают налог на доход от операций 
с обезличенными металлическими счетами по ставке 
13% (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ). Если 
металл находился в собственности менее 3 лет, 
налоговая база может быть уменьшена на 
имущественный налоговый вычет в размере до 250 
000 рублей (пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ). 

• Если металл находился в собственности более 3 лет, 
доход от его продажи не облагается налогом на 
доходы физических лиц (п. 17.1 ст. 217 Налогового 
кодекса РФ). 

• Нерезиденты РФ 

• Исчисляют и уплачивают налог на доход от операций 
с обезличенными металлическими счетами по ставке 
30% (п. 3 ст. 224 налогового кодекса РФ). 

 



Актуальные котировки 

драгоценных металлов  (08.02.2017)  

 ЦБ   Покупка Продажа 

Золото  2342.7300 

2307.16 

2273.00 

2184.00 

2402.16 

2430.00 

2466.00 

Серебро 33.4900 

32.88 

32.66 

31.32 

34.88 

34.76 

35.36 

Платина 1912.6200 

1880.71 

1860.00 

1803.00 

1975.71 

1983.00 

2035.00 

Палладий 1436.8500 

1422.33 

1409.00 

1369.00 

1517.33 

1514.00 

1545.00 

     
      

     
       

     
       

     
       

http://sberbank.ru/moscow/ru/quotes/metals/timeline/?qid190=1
http://sberbank.ru/moscow/ru/quotes/metals/timeline/?qid190=6
http://sberbank.ru/moscow/ru/quotes/metals/timeline/?qid190=28
http://sberbank.ru/moscow/ru/quotes/metals/timeline/?qid190=29


В условиях растущей инфляции и падения курса рубля, главной 

проблемой для россиян является поиск способа сохранить свои 

сбережения. Одни спешат купить валюту, другие решают 

инвестировать в недвижимость. Еще одним альтернативным 

вариантом является покупка драгоценных металлов в форме монет 

или слитков.  



Риски инвестирования в драгоценные 

металлы 

 • Прибыль/убытки от операций с ДМ образуются из-за роста/падения их 

курсовой стоимости на рынке. Как следствие, доход по таким операциям не 

гарантирован и полностью зависит от рыночных колебаний. 

Целесообразно формировать корзину из нескольких драгоценных металлов 

(минимум трех). Это позволит оптимизировать и снизить риски от ценовых 

изменений. При консервативном инвестиционном портфеле рекомендуется 

10-30% держать именно в драгоценных металлах. 

• Средства на ОМС не защищены законом о страховании вкладов 

физических лиц, следовательно, гарантии системы страхования вкладов на 

данные счета не распространяются. Если банк будет признан банкротом, 

Агентство по страхованию вкладов не станет возмещать потерю денег. 

• Обналичить ОМС гораздо проще, чем реализовать физические слитки, 

особенно в условиях высокой волатильности и нестабильности на рынке. 

• При инвестировании в ОМС отсутствуют риски физического повреждения 

металла, что в случае слитков или монет значительно снижает их 

стоимость. 



Результат инвестирования в 

драгоценные металлы 
 • Драгоценные металлы имеют высокую ликвидность и 

обращаются на мировом рынке. Доходность по данному 
инструменту не ограничена и полностью зависит от 
роста/падения цен на металл на мировых сырьевых рынках. 

• Банки не является налоговыми агентами по операциям с 
ОМС, инвестор самостоятельно обязан исчислять и 
уплачивать налог от продажи. Однако, если металл находился 
в собственности более 3 лет, доход от его продажи не 
облагается налогом на доходы физических лиц. 

• Высокие издержки на приобретение данного актива 
предполагают долгосрочное инвестирование. 

• Доходность по данному инструменту не ограничена и 
полностью зависит от роста/падения цен на металл на 
мировых сырьевых рынках. 

 



 
Доход (руб.)*/ 
 
 
Доходность (% годовых)** 
 

 
Золото 

 
руб. 

 
% 

 
За запрашиваемый период с 
12.05.2015 по 12.05.2016 

 
2 333.33 

 
23.27 

 
С начала 2016 года 

 
-969.03 

 
-9.66 

Таблица доходности 



 
Доход (руб.)*/ 
 
 
Доходность (% годовых)** 

 
Серебро 

 
руб. 

 
% 

 
За запрашиваемый период 
с 12.05.2015 по 12.05.2016 

 
1 986.40 

 
19.81 

 
С начала 2016 года 

 
-673.91 

 
-6.72 

Таблица доходности 



• Инвестируя свободные средства в золото, серебро 

или палладий, следует руководствоваться теми же 

правилами, что и при обычных сделках на курсах 

акций или валют. Специалисты рекомендуют 

покупать на понижении, а продавать на повышении и 

учитывать спред. В период финансовых кризисов на 

драгоценные металлы резко взрастает спрос, что 

может стимулировать образование «пузырей». 

Поэтому в такие моменты очень важно успеть 

продать металл до начала падения котировок. 

Необходимо регулярно следить за текущими 

курсами, чтобы не пропустить снижения или роста. 

Однако предугадать такие скачки в котировках 

крайне сложно. 



• Данный вид инвестирования в нашей стране 

занимает третье место после инвестиций в 

акции и в недвижимость. Для того, чтобы 

работа в этой сфере была успешной и 

приносила хороший доход, необходимо 

обладать отличными знаниями в экономике. 

• Стоит помнить, что инвестиции в 

драгметаллы будут выгодны и актуальны до 

тех пор, пока запасы этого богатства на 

нашей планете не исчерпаются. 

 



Глоссарий 
 Драгоценные металлы - аффинированные драгоценные металлы: золото, 

серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, 

рутений и осмий), соответствующие государственным и отраслевым 

стандартам Российской Федерации или международным стандартам 

качества. 

Стандартные слитки - слитки драгоценных металлов, изготовленные и 

маркированные российскими (до 1992 года - советскими) аффинажными 

организациями в соответствии с действующими государственными и 

отраслевыми стандартами и имеющие следующие номиналы массы и 

пробы: 

 Мерные слитки - слитки драгоценных металлов, изготовленные и 

маркированные российскими (до 1992 года - советскими) аффинажными 

организациями в соответствии с действующими государственными, 

отраслевыми стандартами и стандартами предприятий, а также слитки 

иностранного производства, соответствующие международным 

стандартам качества, массой 1 кг и менее с содержанием химически 

чистого основного драгоценного металла не менее 99,99% лигатурной 

массы слитка.  
 



Масса в лигатуре - фактическая общая масса сплава или 
порошка, содержащего драгоценный металл.  

Проба - процентное содержание драгоценного металла в сплаве, 
порошке.  

Тройская унция в целях учета равна 31,1035 грамма.  

Масса химически чистого драгоценного металла определяется 
путем умножения массы в лигатуре на пробу сплава, 
представленную в виде десятичной дроби, в которой после 
запятой проставляются все цифры значения пробы.  

Аффинаж - процесс очистки извлеченных драгоценных металлов 
от примесей и сопутствующих компонентов, доведение 
драгоценных металлов до качества, соответствующего 
государственным стандартам и техническим условиям, 
действующим на территории Российской Федерации, или 
международным стандартам.  

Сертификат - документ, описывающий основные характеристики 
драгоценных металлов. 

  
 

Глоссарий 
 



Спасибо за внимание! 


