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16. Операции с драгоценными металлами 

 

№ п/п Наименование услуги Тариф Примечание 

В российских 

рублях 

16.1. Ведение обезличенного металлического счета 

16.1.1. Открытие обезличенного металлического 

счета 

Комиссия не 

взимается 

 

16.1.2. Закрытие обезличенного металлического 

счета 

Комиссия не 

взимается 

 

16.1.3. Ежемесячное обслуживание обезличенного 

металлического счета 

Комиссия не 

взимается 

 

16.1.4. Предоставление выписки по 

обезличенному металлическому счету 

Комиссия не 

взимается 

 

16.1.4.

1. 

Предоставление дубликата выписки по 

обезличенному металлическому счету по 

запросу клиента 

30 руб. за лист  

16.1.5 Предоставление справки по обезличенному 

металлическому счету по запросу клиента 

30 руб. за лист  

16.2. Операции по обезличенным металлическим счетам
1
 

16.2.1. Прием слитков драгоценных металлов для 

зачисления на обезличенный 

металлический счет: 

  

16.2.1.

1. 

Золото   

16.2.1.

1.1. 

в стандартных слитках, соответствующих 

стандарту «Good Delivery»
2 
 

Комиссия не 

взимается 

 

16.2.1.

1.2. 

в стандартных слитках, не 

соответствующих стандарту «Good 

Delivery» 

По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов или акта приема 

драгоценных металлов 

16.2.1.

1.3. 

в мерных слитках По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов или Акта приема 

драгоценных металлов 

16.2.1.

2. 

Серебро   

16.2.1.

2.1. 

в стандартных слитках, соответствующих 

стандарту «Good Delivery» 

Комиссия не 

взимается 

 

16.2.1.

2.2. 

в стандартных слитках, не 

соответствующих стандарту «Good 

Delivery» 

По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов или акта приема 

драгоценных металлов 

16.2.1.

2.3. 

в мерных слитках По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов или акта приема 

драгоценных металлов 

16.2.1.

3. 

Металлы платиновой группы   

16.2.1.

3.1. 

в стандартных слитках По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов или акта приема 

драгоценных металлов 

16.2.1.

3.2. 

в мерных слитках По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов или акта приема 

драгоценных металлов 

16.2.2. Выдача слитков драгоценных металлов со   

                                                 
1 Комиссионное вознаграждение по операциям приема/выдачи слитков драгоценных металлов НДС не облагается.  
2 Здесь и далее стандартные слитки, изготовленные аффинажной организацией, соответствующей стандартам «Good Delivery», должна 

быть включена в специальный список («Good Delivery List», GDL) Лондонской Ассоциации Участников Рынка драгоценных металлов («London 
Bullion Market Association», LBMA), www.lbma.org.uk. 

http://www.rshb.ru/
http://www.lbma.org.uk/
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№ п/п Наименование услуги Тариф Примечание 

В российских 

рублях 

списанием с обезличенного 

металлического счета: 

16.2.2.

1. 

Золото   

16.2.2.

1.1. 

в стандартных слитках, соответствующих 

стандарту «Good Delivery» 

0,05 %  

от стоимости 

драгоценного 

металла
3
 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов  

16.2.2.

1.2. 

в стандартных слитках, не 

соответствующих стандарту «Good 

Delivery» 

По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов 

16.2.2.

1.3. 

в мерных слитках По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов 

16.2.2.

2. 

Серебро   

16.2.2.

2.1. 

в стандартных слитках, соответствующих 

стандарту «Good Delivery» 

0,50 %  

от стоимости 

драгоценного 

металла 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов 

16.2.2.

2.2. 

в стандартных слитках, не 

соответствующих стандарту «Good 

Delivery» 

По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов 

16.2.2.

2.3. 

в мерных слитках По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов 

16.2.2.

3. 

Металлы платиновой группы   

16.2.2.

3.1. 

в стандартных слитках По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов 

16.2.2.

3.2. 

в мерных слитках По согласованию 

сторон 

Взимается в день составления акта 

приема-передачи драгоценных 

металлов 

 

                                                 
3 Стоимость драгоценного металла здесь и далее определяется как произведение массы драгоценного металла, зачисляемого на обезличенный 

металлический счет (выдаваемого с обезличенного металлического счета), и учетной цены драгоценного металла, установленной Банком 
России на день совершения операции. 
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