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СБЕРБАНК НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Обсуждается работа Сбербанка с драгоценными металлами и проблемы, существующие в данной области

Впервые монеты из драгоценных металлов были изготовлены в 1923г. Центральным банком в связи с переходом к новой экономической политике. Были эмитированы 10
– рублевые золотые монеты, с изображением крестьянина, сеющего из лукошка рожь и
получившие название «Сеятель». На их чеканку было использовано 21,3 т золота и изготовлено 2,7 млн. монет. Банк России возобновил чеканку золотых монет лишь в 1975 г. и
до 1982 г. было отчеканено 6,6 млн. монет общим весом 50 т золота. Золотая монета имела вес 8,6 г., в том числе 7,7 г. чистого золота, однако для золотого рынка была неудобна
в использовании т.к. не кратна 1 унции (31,1 г.) Однако, несмотря на соответствия, советские червонцы пользовались большой популярностью у зарубежных инвесторов.
После перехода страны к рыночным отношениям золотые монеты стали объектом
купли продажи на внутреннем рынке драгоценных металлов, и население использует монету как средство сбережения.
В российской практике стало нормой вкладывать часть денежных средств в драгоценные металлы (золото, серебро, платина и палладий). Драгоценные металлы благодаря
своему свойству сохранения стоимости, способны в современных условиях выполнять
функцию средства сбережения и инвестиций, принося своему владельцу дополнительный
доход за счет роста курсовой стоимости.
Драгоценные металлы могут использоваться в качестве средства платежа. Например, российская компания «Норильский никель» приобрела в 2003 г. американскую копанию «Stillwater Mining» за 341 млн. долл. США, при этом 70% сумы было оплачено
палладием.
В период экономических и политических кризисов, драгоценные металлы выполняют функцию мировых денег. Это подтверждает тот факт, что 33 тыс. т. золота храниться в государственных резервах многих стран.
Таким образом, драгоценные металлы сохранили денежные функции, что обусловлено природными свойствами: ограниченностью и редкостью нахождения в природе, а
также трудностью их добычи.
В настоящее время драгоценные металлы являются объектом купли-продажи на
международных и внутренних товарных и финансовых рынках. Торги проводятся ежедневно, а в средствах массовой информации ежедневно публикуются текущие котировки
на металлы. Торговля металлами проводиться как в физической, так и обезличенной
форме, где базовым активом выступает драгоценный металл. Данные операции осуществляют кредитно-финансовые институты.
Инициатором создания рынка золота стали коммерческие банки, которые заинтересованы в использовании золота в качестве актива, что способствовало выводу из кризиса
золотодобывающую промышленность. Банки, получившие лицензию на операции с драгоценными металлами, могли проводить операции со стандартными и мерными слитками, с отечественными и иностранными монетами.
К стандартным слиткам относят крупные слитки большого веса, отвечающие внутренним и международным стандартам таблица 1.1.
Таблица 1.1
Стандарты слитков
Вес лигатурой, кг

Проба, % чистого золота

Слиток

российский

международный

российский

международный

Золото

11,0 – 13,3

10,9 -13,7

99,95

99,5
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Серебро

28,0 – 32,0

15,5 -38,8

99,9

99,9

Платина

До 5,5

1,0 – 6,0

99,9

99,95

К мерным слиткам относят небольшие слитки весом и пробой ниже стандартных.
Изготавливают мерные слитки весом от 1 до 1000 г. золота. Они изготавливаются на российских аффинажных заводах и распространяются через уполномоченные банки. Согласно действующему в Российской Федерации стандарту мерные слитки должны соответствовать характеристикам представленные в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Мерные слитки
Номинальная масса слитка, г
1
5
10
20
20
50
50
100
100
250
250

Отклонение от
номинальной
массы, г
От 0 до + 0,04
От 0 до + 0,04
От 0 до + 0,05
От 0 до + 0,05
От 0 до + 0,05
От 0 до + 0,06
От 0 до + 0,06
От 0 до + 0,06
От 0 до + 0,06
От 0 до + 0,08
От 0 до + 0,08

Размеры, мм
длина
ширина

Исполнение

15,0-12,0
25,0-22,0
29,0-24,0
33,0-25,0
27,0-23,5
48,0-36,0
32,0-30,5
56,0-54,0
43,0-40,0
81,0-79,0
64,0-52,0

9,0-7,0
15,0-13,0
17,0-13,5
19,0-15,0
11,0-10,5
28,0-21,0
17,0-16,0
33,0-31,0
23,0-20,0
48,0-46,5
32,0-29,0

Штампованное
Штампованное
Штампованное
Штампованное
Литое
Штампованное
Литое
Штампованное
Литое
Штампованное
Литое

500
500
1000

От 0 до + 0,10
От 0 до + 0,10
От 0 до + 0,10

102,0-98,5
86,0-80,0
116,0-105,0

60,0-58,5
38,0-35,0
52,0-48,0

Штампованное
Литое
Литое

Для покупки слитков коммерческие банки заключают договоры с добытчиками
металлов, и регистрирую договор в Гохране России. Далее банки покупают золото у добывающих предприятий с авансированием в виде кредита не менее 25% стоимости предстоящей покупки.
После слитков объектом торговли российском рынке драгоценных металлов являются монеты. Монеты в отличи от слитков являются более ликвидным активом, легко
могут быть проданы или служить обеспечением получения ссуды. В зависимости от назначения монеты делятся на памятные и инвестиционные и отличаются не только назначением, но и качеством.
Памятные монеты имеют ввысоке качество чеканки, и изображение на монете
четко контрастирует с зеркальным полем. Рисунки сложные по композиции, многоплановые. Монеты чеканиться небольшими тиражами, и ориентированны на коллекционеров и
стоимость их превышает стоимость воплощенного в монете металла.
Инвестиционные монеты имеют обычное качество чеканки, выпускаются из всех
видов драгоценных металлов ограниченным тиражом и имеют высокое качество. Решение о выпуске монет принимает Центральный банк РФ. Он же организует их изготовление и транспортировку, а также утверждает отпускные цены на монеты с учетом фактических расходов на производство, перевозку и выпуском в обращение. Межрегиональные
хранилища передают монеты в головные расчетно-кассовые центры своего региона, откуда коммерческие банки и приобретаю памятные монеты на основе заявки.
Основным участником на рынке драгоценных металлов является Сбербанк России. Сбербанк России проводит операции:
1. с драгоценными металлами в слитках. За 2005 год банком было реализовано
34,8 кг золота и 677 кг серебра в слитках. Доход от операций с драгоценными металлами
в слитках составил – 2 453,2 тыс. руб.
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2. с обезличенными металлическими счетами. За 2005 год физическими лицами
было открыть: 220 обезличенных металлических счетов в золоте; 86 счетов в серебре; 28
счетов в палладии; 16 счетов в платине. Доход от операций с ОМС составил – 2 453, тыс.
руб.
3. с монетами из драгоценных металлов. Розничные продажи иностранных монет
из драгоценных металлов в 2005 году по состоянию с 2004 годом выросли на 24% и достигли 173 тыс. шт. российских инвестиционных монет в 2005 году было реализовано 272
тыс. шт. а памятных – 220 тыс. штук.
Следует отметить, что в условиях нестабильности валютного рынка и роста котировок драгоценных металлов, населении активно покупает драгоценные метлы в форме
монет. Однако существую проблемы препятствующие развитию банковских услуг на
рынке драгоценных металлов.
Первая проблема – несовершенство нормативно-правовой базы. В Гражданском
кодексе отсутствует понятие «обезличенный металлический счет» и это создает, определены трудности в установлении правоотношений между банками и владельцами данных
счетов.
Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» предусматривает гарантии для владельцев денежных средств, размещенных в банке на основании договора банковского счета, к которым и относятся металлические счета. Если
рассматривать металлические счета ответственного хранения, то на них действия закона
не распространяется также и на счета открытые металлом. Поэтому закон необходимо
дополнить положением, предусматривающим гарантию лицам, открывшим металлические счета, путем внесения металла в слитках.
Вторая проблема – наличие налога на добавленную стоимость на слитки и памятные монеты. Со вступлением в действие в 2001 г. второй части Налогового кодека НДС
не облагаются лишь операции с инвестиционными монетами, а покупка коллекционных
монет и слитков из драгоценных металлов предполагает ее уплату, что приводит к ограничению потенциального спроса населения и ювелирной промышленности на драгоценные металлы.
Все слитки имеют содержание 9,9% чистого золота, и каждый из них пронумерован, однако при покупке слитка покупатель должен заплатить НДС. Продавая слиток
банку, инвестор теряет в стоимости слитка не только на сумму комиссионных, взимаемых банком, но еще и на суму НДС.
Во всем мире драгоценные металлы являются валютной ценностью, аналогично
свободно конвертируемыми валютами, и продаются, и покупаются без дополнительного
налогообложения. Отмена НДС на покупку слитков из драгоценных металлов стимулировала бы быстрый рост физических операций на рынке, и способствовало бы развитию
инфраструктуры рынка.
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А.П.ПАНТЕЛЕЕВА

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
Рассматривается финансовый механизм пенсионной системы как элемент общей системы социальной
защиты населения, и взаимовыгодный инструмент развития финансового рынка в целом.

Наиболее рациональным выглядит пенсионная схема, сочетающая и распределение, и накопление. Уплачиваемый за каждого работника страховой взнос условно делится на три части:

