
СТАТЬЯ НК ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ  РЕДАКЦИЯ ПЕЛЕВИНА ИЗМЕНЕНИЯ 
149.9.3 
Операции, не 
подлежащие 
налогообложе
нию 
(освобождаем
ые от 
налогообложе
ния) 
 

реализация руды, концентратов и других промышленных 
продуктов, содержащих драгоценные металлы, лома и 
отходов драгоценных металлов для производства 
драгоценных металлов и аффинажа; реализация 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
налогоплательщиками (за исключением указанных в 
подпункте 6 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса) 
Государственному фонду драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, фондам 
драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
Российской Федерации, Центральному банку Российской 
Федерации и банкам; реализация драгоценных камней в 
сырье (за исключением необработанных алмазов) для 
обработки предприятиям независимо от форм 
собственности для последующей продажи на экспорт; 
реализация драгоценных камней в сырье и ограненных 
специализированным внешнеэкономическим организациям 
Государственному фонду драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, фондам 
драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
Российской Федерации, Центральному банку Российской 
Федерации и банкам; реализация драгоценных металлов из 
Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, из фондов 
драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
Российской Федерации специализированным 
внешнеэкономическим организациям, Центральному банку 
Российской Федерации и банкам, а также реализация 
драгоценных металлов в слитках Центральным банком 
Российской Федерации и банками Центральному банку 
Российской Федерации и банкам, в том числе по договорам 
поручения, комиссии либо агентским договорам с 
Центральным банком Российской Федерации и банками, 
независимо от помещения этих слитков в хранилище 
Центрального банка Российской Федерации или хранилища 
банков, а также иным лицам при условии, что эти слитки 
остаются в одном из хранилищ (Государственном 
хранилище ценностей, хранилище Центрального банка 
Российской Федерации или хранилищах банков); 

«реализация руды, концентратов и 
других промышленных продуктов и 
полупродуктов, содержащих 
драгоценные металлы (за 
исключением указанных в подпункте 
6 пункта 1 статьи 164), лома и 
отходов драгоценных металлов для 
производства драгоценных металлов 
и аффинажа, лома и отходов 
драгоценных металлов; 
аффинированных драгоценных 
металлов предприятиям и 
организациям независимо от форм 
собственности;». 
 

БЫЛО- 
-реализация руд, 
концентратов, ломов и отходов 
для аффинажа любыми 
предприятиями; 
-реализация ДМ банкам, 
госфондам, ЦБ любыми 
предприятиями (кроме 
производителей из ломов и 
отходов –для них 0% при 
реализации банкам) 
-реализация из госфондов 
внешнеторговым 
организациям; 
-реализация между банками 
-реализация из банков иным 
лицам (безналичные 
металлические счета) 
ПРЕДЛАГАЮТ- 
Реализация руды, 
концентратов и др., лома и 
отходов для аффинажа (за 
исключением-добытчики и 
производители реализуют всем 
руды и концентраты) 
Противоречие-в  164.1.6 
включены  виды 
деятельности, субъекты и 
объекты, которые приведены 
в 149.9.3 
-реализация лома и отходов и 
аффинированных ДМ всеми и 
всем предприятиям 
В этом случае лом и отходы 
юв. Предприятия смогут 
покупать без НДС), а 
производители ДМ из ломов 



 лишаются  права 0% НДС. 
 
В предлагаемом варианте 
удалены все операции между 
банками, госфондами, а также 
операции с драгкамнями и не 
учтены операции по 
реализации мерных слитков 
физ.лицам. 
 
 

150.1.20 
НЕ 
облагается 
налогом 
при ввозе в 
РФ 

ПОДПУНКТ ОТСУТСТВУЕТ «руды, концентратов и других 
промышленных продуктов, лома и 
отходов, содержащих драгоценные 
металлы.». 
 

 

164.1.6 
Налогообло
жение 
производит
ся по 
налоговой 
ставке 0 
процентов 
при 
реализации 
 

 драгоценных металлов налогоплательщиками, 
осуществляющими их добычу или производство из лома и 
отходов, содержащих драгоценные металлы, 
Государственному фонду драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, фондам 
драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
Российской Федерации, Центральному банку Российской 
Федерации, банкам; 
 

«руды и концентратов драгоценных 
металлов налогоплательщиками, 
осуществляющими их добычу и 
производство, предприятиям и 
организациям независимо от формы 
собственности;». 
 

БЫЛО-добытчики  
реализовывали ДМ в любом 
виде и производители ДМ из 
ломов и отходов банкам, 
госфондам, ЦБ 
ПРЕДЛАГАЮТ-добытчики и 
производители реализуют всем 
руды и концентраты 
 
ВЫВОД-добытчики смогут 
реализовать с НДС 0% как 
банкам так и аффинажникам 
(остальным это не надо), а 
производители ДМ из ломов 
лишаются этого права. 

346.12.3.8 

3.Не вправе 
применять 
упрощенну

 организации и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся производством подакцизных товаров, а 
также добычей и реализацией полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных 

«организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
производством подакцизных 
товаров, реализацией изделий 
(продукции) из драгоценных 

ЗАПРЕТ ПРИМЕНЕНИЯ УСН 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 



ю систему 
налогообло
жения: 
 

ископаемых; 
 

металлов, а также добычей и 
реализацией полезных ископаемых, 
за исключением 
общераспространенных полезных 
ископаемых;». 
 

346.27  

СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛО

ЖЕНИЯ 
В ВИДЕ 

ЕДИНОГО 
НАЛОГА НА 

ВМЕНЕННЫЙ 
ДОХОД 

ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 
 

Статья 346.26. Общие положения:  
Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
устанавливается настоящим Кодексом может применяться 
в отношении следующих видов предпринимательской 
деятельности- 6) розничной торговли 
 
Основные понятия, используемые в настоящей главе: 
 розничная торговля - предпринимательская 
деятельность, связанная с торговлей товарами (в том 
числе за наличный расчет, а также с использованием 
платежных карт) на основе договоров розничной купли-
продажи. К данному виду предпринимательской 
деятельности не относится реализация подакцизных 
товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 
настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том 
числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке 
изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в 
барах, ресторанах, кафе и других объектах организации 
общественного питания, невостребованных вещей в 
ломбардах, газа, грузовых и специальных автомобилей, 
прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов 
любых типов, товаров по образцам и каталогам вне 
стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых 
отправлений (посылочная торговля), а также через 
телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), 
передача лекарственных препаратов по льготным 
(бесплатным) рецептам, а также продукции собственного 
производства (изготовления). Реализация через торговые 
автоматы товаров и (или) продукции общественного 
питания, изготовленной в этих торговых автоматах, 
относится в целях настоящей главы к розничной торговле; 
 

«розничная торговля – 
предпринимательская деятельность, 
связанная с торговлей товарами (в 
том числе за наличный расчет, а 
также с использованием платежных 
карт) на основе договоров розничной 
купли-продажи. К данному виду 
предпринимательской 
деятельности не относятся 
реализация подакцизных товаров, 
указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 
1 статьи 181 настоящего Кодекса, 
продуктов питания и напитков, в том 
числе алкогольных, как в упаковке и 
расфасовке изготовителя, так и без 
такой упаковки и расфасовки в 
барах, ресторанах, кафе и других 
объектах организации 
общественного питания; 
реализация ювелирных изделий, 
невостребованных вещей в 
ломбардах; реализация газа, 
грузовых и специальных 
автомобилей, прицепов, 
полуприцепов, прицепов-роспусков, 
автобусов любых типов, товаров по 
образцам и каталогам вне 
стационарной торговой сети (в том 
числе в виде почтовых отправлений 
(посылочная торговля), а также 
через телемагазины, телефонную 
связь и компьютерные сети), 

ЗАПРЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЕНВД ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 



передача лекарственных препаратов 
по льготным (бесплатным) рецептам, 
а также продукции собственного 
производства (изготовления). 
Реализация через торговые 
автоматы товаров и (или) продукции 
общественного питания, 
изготовленной в этих торговых 
автоматах, относится в целях 
настоящей главы к розничной 
торговле;». 
 

 


