
 

 

 

 

 

«Золотое кольцо» 
центр дополнительного профессионального образования 
Автономная некоммерческая организация 
 

 

Обучение в сфере учета, использования и обращения драгоценных металлов 

 

 

Драгоценные металлы. Правовое регулирование, учет, отчетность, 

контроль 
Образовательный семинар / 16 академических часов 
 

Актуальность: 

В 2015-2017 гг. вступили в силу изменения в нормативно-правовой базе в сфере учета и 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, была возобновлена контрольная 

(надзорная) функции Пробирной палаты России. Возникает множество вопросов связанных с 

приведением системы учета драгоценных материалов в соответствие с текущим 

законодательством, а также применением нового регламента проведения проверок надзорным 

органом на практике. 

Семинар нацелен на оказание методической и информационной поддержки предприятиям 

(организациям, учреждениям) всех форм собственности в формировании и совершенствовании 

системы оперативного учета драгоценных металлов в составе основных средств и материально-

производственных запасов, оформлении регламентированной отчетности, подготовке к 

предстоящим проверкам Минфином России. 

 

 

 

 

Целевая аудитория 
 

сотрудники финансово-экономических 

и инженерно-технических подразделений 

и служб организаций, ведущие учет 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней, содержащихся в эксплуатируемом 

оборудовании и материально-

производственных запасах 

 

29-30 января 2018 

г . Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп.1 

Гостиница «Молодежная»  

23 600,00 рублей* 
  

 26-27 марта 2018 

г. Казань, ул. Большая Красная, д. 50 

гостиница «Раймонд» 

28 000,00 рублей* 
  

 23-24 апреля 2018 

г. Уфа, ул. Зорге, д. 17 

гостиница «АМАКС Турист-отель» 

28 000,00 рублей* 
  

 04-05 июня 2018 

г. Севастополь, пр-кт Нахимова, д. 8 

отель «Севастополь» 

25 000,00 рублей* 
  

 03-04 декабря 2018 

г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 27 

гостиница «Ока Бизнес» 

23 600,00 рублей* 

 

Обучение проводится при участии специалистов ФКУ «Пробирная палата России» 

По окончании обучения выдается Свидетельство об обучении 

(лицензия на право осуществления образовательной деятельности Рег. № 3660 от 23.01.15 г.) 
 

Контакты: 

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а 

тел.: (4922) 37-13-80, 32-25-76, 37-12-62 

www.dragmet.info          zk@aro.elcom.ru 

___________ 

*НДС не предусмотрен в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 части второй НК РФ 

При регистрации более 2-х участников от одной организации предоставляется скидка в размере 10 % 



 

 

В программе семинара: 

 
1. Изменения в нормативно-правовой базе в сфере производства, переработки, использования и 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации.  

2. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в части осуществления операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. Требования законодательства Российской Федерации. 

3. Условия и особенности хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из 

них, а также лома и отходов их содержащих. 

4. Содержание «Инструкции по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями», 

особенности ее разработки. Организация учета драгоценных материалов. Распределение 

обязанностей между службами предприятия (организации, учреждения), взаимодействие. 

Проблемные вопросы. 

5. Нормирование расхода драгоценных металлов для ремонтных и эксплуатационных нужд, 

при пайке, фотолитографии, травлении, покрытиях, производстве полупроводниковых 

приборов и микроэлектроники, гальваническом и вакуумном нанесении покрытий, 

содержащих драгоценные металлы. 

6. Особенности учета драгоценных металлов в различных сырьевых группах. Учет 

серебросодержащих припоев. Учет драгоценных металлов при: гальваническом покрытии 

деталей,  производстве полупроводниковых приборов и микроэлектроники, вакуумном  

напылении. 

7. Порядок учета драгоценных металлов в составе приборов, инструментов, оборудования и 

других изделий. Методики определения наименования и массы драгоценных металлов, 

содержащихся в отечественном и импортном оборудовании на основе аналогов, расчетов. 

Проблемные вопросы. 

8. Учет серебра в кино-, фото-, рентгенматериалах. 

9. Учет алмазного инструмента при производстве продукции. 

10. Информационное обеспечение учета драгоценных металлов в составе приборов, 

инструментов, оборудования и других изделий. 

11. Автоматизация оперативного учета драгоценных металлов и драгоценных камней на базе 

программного продукта « Учет драгоценных материалов, 1.0». 

12. Актуальные проблемы экологически безопасного обращения с отходами производства и 

потребления. Экологическая политика предприятия (организации): системный подход, схемы 

бизнес-проектов, дорожные карты. Лицензирование деятельности по обращению с отходами I-

IV классов опасности. Этапы обращения с отходами. Паспортизация. Регламентирование 

определения права собственности на отходы. Государственный контроль за деятельностью в 

области обращения с отходами. 

13. Особенности учета лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней. 

14. Проведение инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней. Оформление 

инвентаризационных описей. 

15. Статистическая отчетность по формам Федерального государственного статистического 

наблюдения за движением драгоценных металлов в Российской Федерации (формы № 1-ДМ, 

№ 2-ДМ, № 4-ДМ, Приложение к форме № 2-ДМ). Составление и представление отчетных 

материалов. 

16. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: формы (виды) 

контроля, сроки проведения проверок, права и обязанности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оформление результатов проверок, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) государственных инспекций и их 

должностных лиц. Ответственность за нарушение порядка осуществления деятельности с 

драгоценными металлами и драгоценными камням. 

17. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. Учетная 

политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета: способ оценки и учета 

материалов в виде лома и отходов драгоценных металлов. 

18. Бухгалтерский учет операций по выбытию материалов в виде лома и отходов драгоценных 

металлов. 

19. Обсуждение примеров из практики слушателей, разбор, выработка решений. 

20. Итоговое занятие. Круглый стол. Подведение итогов. 

 


