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Проект 
Вносится Правительством Российской Федерации  

ко второму чтению  
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части налогообложения операций по реализации 

драгоценных металлов и изделий из драгоценных металлов 

 

 

Статья 1.  

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

следующие изменения: 

1) в статье 149: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 35 следующего содержания: 

«35) реализация руды, концентратов и других промышленных 

продуктов, содержащих драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных 

металлов для производства драгоценных металлов и аффинажа; реализация 

аффинированных драгоценных металлов; 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, 
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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; 

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.»; 

 

б) подпункт 9 пункта 3 признать утратившим силу. 

 

2) в статье 346.12: 

изменить подпункт 8 пункта 3 и изложить в следующей редакции: 

«8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, а также реализацией изделий из 
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драгоценных металлов, добычей и реализацией полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых;». 

 

3) в статье 346.27: 

абзац двенадцатый после слов «в барах, ресторанах, кафе и других 

объектах организации общественного питания,» дополнить словами 

«реализация изделий из драгоценных металлов,» и изложить в следующей 

редакции: 

«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 

изделий из драгоценных металлов, 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 
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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;». 

 

Статья 2.  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу  по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость. 

 

         Президент 

Российской Федерации 

       В.В. ПУТИН 
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