
Пособие по учету драгоценных металлов
В материале рассмотрена методика учета в бюджетных организациях операций по 
оприходованию лома и отходов, содержащих драгоценные металлы (далее -  драгметаллы), 
полученных от разборки или демонтажа объектов, сдаче лома и отходов на переработку 
организациям, имеющим лицензию на такую деятельность.

Определение содержания 
(массы) драгметаллов при 

постановке объектов на учет
Согласно действующему законодательству бюд

жетные организации должны вести учет драгме
таллов, входящих в состав объектов (оборудова
ния, приборов, инструментов, покупных комплек
тующих изделий, иных средств).

Данные по содержанию драгметаллов при по
становке объектов (например, основных средств) 
на учет заносятся в учетные документы в соответ
ствии со сведениями, указанными в технической 
документации (паспортах, формулярах, этикетках, 
руководствах по эксплуатации, другой конструк
торской документации), со ссылкой на эту доку
ментацию (п. 47 Инструкции о порядке использо
вания, учета и хранения драгоценных металлов 
и драгоценных камней, утвержденной постанов
лением Минфина от 15.03.2004 № 34 (далее -  Ин
струкция № 34)).

В соответствии с п. 49 Инструкции № 34, при от
сутствии информации о наличии драгметаллов в 
технической документации сведения по их содер
жанию заносятся в учетную документацию на ос
новании следующих данных:

1) лабораторных анализов;

2) определенных комиссионно (комиссией) на 
основании сведений, содержащихся в перечнях 
(справочниках) деталей, изделий и иных средств, 
материалов, содержащих драгоценные металлы, 
разработанных РУП «Межотраслевая хозрасчет
ная лаборатория по нормированию и экономии 
драгоценных металлов и драгоценных камней» 
(далее -  РУП МХЛДМ).

Примечание. В качестве справочных допускается 
использовать данные, содержащиеся в справочни
ках (перечнях), разработанных во времена СССР, а 
также в Российской Федерации.

Организации могут при необходимости разра
батывать с учетом специфики производства соб
ственные перечни(справочники) деталей, изделий

и иных средств, материалов, содержащих драгме
таллы. Эти перечни, кроме перечней по изделиям 
военной и специальной техники, должны быть со
гласованы с РУП МХЛДМ (п. 50 Инструкции № 34);

3) сведений переработчиков, которые передают
ся этими организациями на договорной основе.

Определение содержания драгметаллов комис
сионно осуществляется комиссией из числа ком
петентных в данных вопросах работников орга
низации, назначенной руководителем организа
ции, с оформлением акта, утверждаемого руково
дителем организации, ссылка на который дается 
в учетных документах. При необходимости могут 
привлекаться на договорной основе компетент
ные специалисты сторонних организаций (орга
низации, обслуживающие (монтирующие и ремон
тирующие) вычислительную, медицинскую, торго
вую и другую технику, занимающиеся ее ликвида
цией, переработчики, а также РУП МХЛДМ) (пп. 34, 
52 Инструкции № 34).

Сведения о содержании драгметаллов, опреде
ляемые из перечней, разработанных РУП МХЛДМ, 
а также комиссионно, являются справочными. 
В учетных документах следует указывать метод 
определения содержания драгметаллов -  «комис
сионно» (п. 53 Инструкции № 34).

I Драгметаллы, отраженные в учетной документа- 
! ции при постановке объектов на учет, учитыва
ются по первоначальному их содержанию (опре
деленному способами, названными выше) до тех 
пор, пока эти объекты не будут списаны (п. 34 Ин
струкции Ne 34).

Согласно п. 721 Инструкции № 34 Минфин еже
годно на основании представленных переработ
чиками данных утверждает перечень комплекту
ющих, узлов и деталей оборудования, приборов 
и иных изделий, из которых извлечение драгоцен
ных металлов экономически нецелесообразно (да
лее -  перечень). Перечень размещается на сайте 
Минфина. Учет драгметаллов в ломе и отходах из
делий, включенных в перечень, не производится.

Справочно. В настоящее время действует пере
чень комплектующих, узлов и деталей оборудо-
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вания, приборов и иных изделий, из которых из
влечение драгоценных металлов экономически не
целесообразно, утвержденный постановлением 
Минфина от 29.12.2016 Ns 115.

В Инструкции № 34 имеются положения, направ
ленные на упрощение учета драгметаллов, входя
щих в состав объектов.

В соответствии с п. 34 Инструкции № 34, органи
зация на основании решения руководителя вправе 
определить содержание драгметаллов, входящих 
в состав объектов, после их списания, а не при по
становке их на учет. При этом в учетных докумен
тах учиняется запись: «Находятся драгоценные ме
таллы, содержание которых будет определено по
сле списания» (далее -  упрощенный способ).

По мнению автора, решение руководителя по 
выбору способа определения содержания драгме
таллов в объектах должно оформляться приказом. 
Кроме того, оно должно отражаться в учетной по
литике организации.

Согласно действующему законодательству у 
бюджетных организаций при списании объектов 
(оборудования, приборов, инструментов, покуп
ных комплектующих изделий, иных средств) из
влеченные детали и узлы, изготовленные с приме
нением драгметаллов и не используемые для ре
монта других объектов, подлежат сдаче организа- 
циям-переработчикам.

Перечень организаций, имеющих право в соот
ветствии с законодательными актами РБ осущест
влять сбор и переработку лома и отходов драго
ценных металлов, устанавливающих в соответ
ствии с законодательством порядок приемки и 
зачисления ценностей, хранящихся у них, в фонд 
переработки Государственного фонда драгоцен
ных металлов и драгоценных камней Республики 
Беларусь, утвержден постановлением Совмина от
27.06.2013 № 545.

Переработчики должны иметь специальное раз
решение (лицензию) на деятельность, связанную 
со сбором и переработкой лома и отходов, содер
жащих драгметаллы. Они заключают с поставщи
ками (организациями-сдатчиками, включая бюд
жетные организации) договоры на поставку драг
металлов в виде лома и отходов с обязательством 
по их переработке и поставке извлеченных драг
металлов в Государственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных камней Республики Бела
русь (далее -  Госфонд).

Примечание. Порядок сдачи на переработку 
лома и отходов, содержащих драгметаллы, и при

емки их переработчиками регулируется Инструк
цией о порядке сдачи и приемки лома и отходов, 
содержащих драгоценные металлы, утвержденной 
постановлением Минфина от 31.05.2004 № 87.

Порядок расчетов переработчиков с поставщика
ми драгметаллов в виде лома и отходов установ
лен Инструкцией о порядке расчетов за поставки 
драгоценных металлов в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Ре
спублики Беларусь, утвержденной постановлени
ем Минфина от 31.03.2004 № 59 (далее -  Инструк
ция № 59).

Определение содержания 
(массы) драгметаллов 

в ломе и отходах, содержащих 
драгметаллы

Определение содержания (массы) 
драгметаллов в ломе и отходах 

в организациях, не применяющих 
упрощенный способ

В соответствии с п. 71 Инструкции № 34, лом и 
отходы (изъятые детали, узлы, комплектующие из
делия), содержащие драгметаллы, приходуются на 
основании актов списания объектов и прилагае
мых к ним актов демонтажа (изъятия). Лом и отхо
ды ставятся на учет по номенклатуре, общей мас
се и массе (содержанию) в них драгметаллов в чи
стоте.

В актах списания должны указываться масса (со
держание) драгметаллов, находящихся в подле
жащих списанию объектах(оборудовании, прибо
рах и иных изделиях), а также масса (содержание) 
драгметаллов в подлежащих оприходованию ломе 
и отходах (п. 69 Инструкции № 34).

Согласно п. 70 Инструкции № 34 после утвержде
ния акта списания объектов организации обязаны 
изъять из них детали, узлы и комплектующие изде
лия, содержащие драгметаллы, и составить акт де
монтажа (изъятия), в котором отражаются:

1) наименование, количество и масса в лигату
ре изъятых деталей из драгметаллов и их сплавов 
(масса в лигатуре -  это масса сплава однородной 
смеси из нескольких веществ, полученного в рас
плавленном состоянии и обладающего свойствами 
металла);

2) наименование, количество ценностей, содер
жащих драгметаллы, содержание в них драгметал
лов согласно паспорту или учетным документам 
на объект, подлежащий списанию;
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3) соответствие номенклатуры и конструктивно
го исполнения изъятых узлов, деталей и комплек
тующих (в том числе установленных на платах), 
а также примененных сплавов и покрытий их но
менклатуре и конструктивному исполнению (виду 
сплавов и покрытий), предусмотренным паспор
том или формуляром;

4) комплектность изделия и узлов, причины не
комплектности изделия или его узлов, причины не
соответствия номенклатуры и конструктивного ис
полнения узлов, деталей и покупных изделий (за
мена при изготовлении, ремонте, другие причины).

Справочно. При несоответствии номенклатуры, 
конструктивного исполнения, вида сплава или по
крытия, при некомплектности, отсутствии паспор
тов или учетных документов на прибор или изде
лие производится перерасчет содержания драгме
таллов исходя из фактически примененных узлов, 
деталей, комплектующих с учетом их конструктив
ного исполнения. Перерасчет производится с ис
пользованием методов определения содержания 
драгметаллов при постановке объектов на учет 
(согласно пп. 49-52 Инструкции Ns 34).

Разборка списанных объектов может произво
диться собственными силами организаций-сдат- 
чиков, а также переработчиками или другими сто
ронними организациями на договорной основе, 
в том числе совместно с организацией-сдатчиком.

При разборке списанных объектов переработчи
ками, другими сторонними организациями на до
говорной основе производятся первичная обра
ботка получаемых при разборке лома и отходов 
драгметаллов, перерасчет содержания драгметал
лов в них и оформление акта демонтажа (первич
ной обработки лома и отходов).

Драгметаллы в ломе и отходах ставятся на учет 
по фактической массе по данным лабораторного 
анализа. При отсутствии таких данных содержание 
(масса) драгметаллов в ломе и отходах устанавли
вается с использованием методов определения со
держания драгметаллов при постановке объектов 
на учет или среднестатистических данных пере
работчиков, осуществляющих производство драг
металлов и продукции из лома и отходов, на ана
логичные виды лома и отходов (п. 72 Инструкции 
N° 34).

Окончательное количество драгметаллов, за ко
торое организация-сдатчик получит выручку, опре
деляется по данным переработчика.

Определение содержания (массы) 
драгметаллов в ломе и отходах 
в организациях, применяющих 

упрощенный способ
При применении упрощенного способа опреде

ления содержания драгметаллов в актах списания 
объектов не нужно указывать массу (содержание) 
драгметаллов, находящихся в подлежащих списа
нию объектах, а также массу (содержание) драгме
таллов в подлежащих оприходованию ломе и от
ходах (п. 69 Инструкции № 34).

После утверждения акта списания объектов ор
ганизации обязаны изъять из них детали, узлы и 
комплектующие изделия, содержащие драгметал
лы, и составить акт демонтажа (изъятия), содержа
ние которого приведено выше.

Разборка списанных объектов может произво
диться собственными силами организаций-сдат- 
чиков, а также переработчиками или другими сто
ронними организациями на договорной основе, в 
том числе совместно с организацией-сдатчиком.

В соответствии с п. 70 Инструкции № 34, при 
упрощенном способе определения содержания 
драгметаллов и разборке объектов собственными 
силами организаций-сдатчиков в акте демонтажа 
(изъятия) количество драгметаллов, содержащих
ся в изъятых деталях, узлах и комплектующих из
делиях, допускается не отражать. В этом случае 
организация-сдатчик ставит на учет лом и отхо
ды, содержащие драгметаллы (по наименованию, 
количеству и общей массе), и сдает их переработ
чикам. Количество драгметаллов определяется на 
основании данных переработчика (по результатам 
демонтажа и первичной обработки лома и отхо
дов). При этом организация-сдатчик одновремен
но с постановкой на учет драгметаллов произво
дит их списание.

При упрощенном способе определения содер
жания драгметаллов и разборке списанных объ
ектов переработчиками производятся первичная 
обработка получаемых при разборке лома драгме
таллов, установление содержания драгметаллов в 
нем и оформление акта демонтажа (первичной об
работки лома и отходов). В этом случае содержа
ние (массу) драгметаллов в ломе и отходах орга
низация-сдатчик определяет также на основании 
данных переработчика с одновременной поста
новкой их на учет и списанием.
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Бухгалтерский учет
Нормативно-правовое регулирование
Согласно действующему законодательству, если 

бюджетная организация наряду с деятельностью 
за счет бюджетных средств осуществляет принося
щую доходы деятельность, то доходы, полученные 
от операций по сдаче (реализации) лома и отхо
дов, содержащих драгметаллы, являются дохода
ми от иной приносящей доходы деятельности. Они 
поступают на текущий (расчетный) банковский 
счет бюджетной организации по учету внебюджет
ных средств и используются в порядке, установ
ленном законодательством.

Если бюджетные организации не осуществля
ют приносящую доходы деятельность и, как след
ствие, у них отсутствует текущий банковский счет 
по учету внебюджетных средств, то средства, по
лученные от сдачи (реализации) лома и отходов 
драгметаллов, перечисляются в доход бюджета, из 
которого финансируется их деятельность.

Названные выше нормы установлены:

1)Положением о порядке формирования вне
бюджетных средств, осуществления расходов, свя
занных с приносящей доходы деятельностью, на
правлениях и порядке использования средств, 
остающихся в распоряжении бюджетной органи
зации, утвержденным постановлением Совмина от
19.07.2013 № 641 (подп. 7.1);

2) письмом Минфина от 19.02.2018 № 1-1-25/46/П-58 
«О рассмотрении обращения».

Справочно. В соответствии с подп. 11.4 Инструк
ции о порядке применения бюджетной классифи
кации Республики Беларусь, утвержденной поста
новлением Минфина от 31.12.2008 Na 208, сред
ства, полученные от сдачи вторичных ресурсов, 
лома и отходов драгметаллов и драгоценных кам
ней, отражаются по разделу 55 подразделу 20 
«Иные неналоговые доходы» классификации дохо
дов бюджета.

Указаний со стороны Минфина о порядке отра
жения в бухгалтерском учете бюджетных органи
заций операций по оприходованию,сдаче и пере
работке лома и отходов, содержащих драгметал
лы, не имеется.

По мнению автора, бюджетные организации мо
гут использовать методику учета, утвержденную 
Минфином для коммерческих организаций, при
менив ее к Плану счетов бухгалтерского учета бюд
жетных организаций, установленному постановле
нием Минфина от 22.04.2010 № 50.

В коммерческих организациях учет лома и отхо
дов, содержащих драгметаллы, до передачи в пе
реработку ведется на субсчете 10-12 «Лом и отхо
ды, содержащие драгоценные металлы» счета 10 
«Материалы», а переданных переработчикам -  на 
субсчете 10-7 «Материалы, переданные в перера
ботку на сторону» счета 10. Методика учета опера
ций по оприходованию, сдаче и переработке лома 
и отходов, содержащих драгметаллы, для коммер
ческих организаций определена письмом Минфина 
от 18.05.2005 No 17-1-23/60 «О порядке сдачи лома и 
отходов, содержащих драгоценные металлы».

В учетной политике бюджетной организации не
обходимо определить субсчет, на котором следует 
учитывать лом и отходы, содержащие драгметал
лы. Можно использовать субсчет 060 «Материалы 
для учебных, научных и других целей». По анало
гии с коммерческими организациями на субсчете
060 следует открыть 2 субсчета: 060-1 «Лом и от
ходы, содержащие драгоценные металлы» и 060-2 
«Лом и отходы, содержащие драгоценные метал
лы, переданные в переработку».

Кроме того, при отражении операций по опри
ходованию, сдаче и переработке лома и отходов, 
содержащих драгметаллы, следует использовать 
корреспонденцию субсчетов при оприходовании 
материалов, полученных при выбытии (списании) 
основных средств и отдельных предметов в соста
ве оборотных средств и при реализации излишних 
и неиспользуемых материалов, на основании сле
дующих нормативных правовых документов:

1) Инструкции по бухгалтерскому учету основ
ных средств в бюджетных организациях, утверж
денной постановлением Минфина от 31.10.2012 
Na 60 (далее -  Инструкция № 60);

2) Инструкции по бухгалтерскому учету отдель
ных предметов в составе оборотных средств бюд
жетными организациями, утвержденной постанов
лением Минфина от 01.04.2004 № 63;

3) Методических указаний о порядке учета мате
риальных запасов учреждениями и организация
ми, состоящими на бюджете, утвержденных прика
зом Минфина от 11.12.1997 № 59.

Корреспонденция субсчетов 
в организациях, не осуществляющих 

приносящую доходы деятельность
Как указывалось выше, бюджетные организа

ции, не осуществляющие приносящую доходы дея
тельность, средства, полученные от сдачи (реали
зации) лома и отходов, содержащих драгметаллы,
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перечисляют в доход бюджета, из которого финан
сируется их деятельность.

Если расчетные цены, по которым производятся 
расчеты за поставленные в Госфонд драгметаллы, 
окажутся выше или ниже расчетных цен на дату 
отгрузки, задолженность перед бюджетом должна 
быть откорректирована.

При наличии расхождения между количеством 
драгметаллов в ломе и отходах, числящихся в уче
те до сдачи их переработчику, и количеством по 
данным переработчика задолженность перед бюд
жетом также должна быть откорректирована. На
званные корректировки необходимо отразить в 
бухгалтерском учете.

В таблице 1 приведен пример корреспонденции 
субсчетов в бюджетной организации, не осущест

вляющей приносящую доходы деятельность и не 
применяющей упрощенный способ определения 
содержания драгметаллов.

В таблице 2 рассмотрена корреспонденция суб
счетов в бюджетной организации, не осуществля
ющей приносящую доходы деятельность, но при
меняющей упрощенный способ определения со
держания драгметаллов.

Корреспонденция субсчетов 
в организациях, осуществляющих 
приносящую доходы деятельность

Для формирования выручки и определения фи
нансового результата от сдачи лома и отходов, 
содержащих драгметаллы, организациям-перера-

ТАБЛИЦА1. УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ПРИМЕНЯЮЩЕЙ УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ

No п/п Содержание хозяйственной операции
Сумма,

руб.

Корреспонденция субсчетов 

дебет кредит

60 060-1 140,230
Поставлены на учет лом и отходы, содержащие драгметаллы, полученные

1 от разборки или демонтажа объектов основных средств (оборудования, при
боров и иных изделий) (по расчетным ценам на дату постановки на учет)

Примечание. Бухгалтерская запись по операции 1 соответствует п. 22 Инструкции № 60.
Стоимость лома и отходов, содержащих драгметаллы, устанавливается с учетом стоимости содержащихся в них драгметаллов, опреде
ленной по расчетным ценам на 1-е число месяца принятия на учет (п. 75 Инструкции № 34).
Расчетная цена -  цена на драгметаллы (кроме драгметаллов, используемых при осуществлении банковских операций), принимаемые в 
Госфонд. Она формируется, утверждается Минфином и размещается в первый рабочий день месяца на его сайте (п. 2 Инструкции № 34) 

Отгружены лом и отходы, содержащие драгметаллы, на переработку
2 (по расчетным ценам на дату отгрузки) (составляются 2 бухгалтерские 

записи одновременно) 72 140,230 173

72 060-2 060-1

3 Дооценка стоимости драгметаллов до цены на дату отгрузки (72 -  60) 12 060-1 140, 230

Примечание. По мнению автора, уценка также возможна. В случае уценки, необходимо составить сторнировочную бухгалтерскую запись

4 Произведены затраты по сбору, разборке, транспортировке переработчи- ^  2qq
ку лома и отходов, содержащих драгметаллы

Соответствующие 
субсчета счета 06; 

180,171,178

Отражение на основании акта приемки и расчета-паспорта расхождений 
между данными сдатчика и предприятия-переработчика по количеству 
драгметаллов, содержащихся в ломе (количество драгметаллов по 
данным переработчика превышает количество драгметаллов по данным 
сдатчика) (составляются 2 бухгалтерские записи одновременно)

8 060-2

140, 230

140, 230

173

80 178 060-2

10 200 178

70 100 178

Примечание. При обратной ситуации стоимость отгруженного лома и отходов, содержащих драгметаллы, уменьшается, что отражается 
сторнировочными записями

R Списание учетной стоимости отгруженных переработчику драгметаллов 
(72 + 8)

^ Стоимость услуг по организации переработки лома и отходов по данным, 
указанным в расчете-паспорте 

g Поступление денежных средств от переработчика за сданные в Госфонд 
драгметаллы за вычетом стоимости услуг по организации переработки 

Примечание. Расчеты за поставленные в Госфонд драгметаллы проводятся по расчетным ценам, действующим на дату их поставки в 
Государственное хранилище ценностей Минфина и (или) на дату зачисления на счета в драгметаллах, открытые Минфином в Националь
ном банке (п. 7 Инструкции № 59).
В примере цены, по которым производятся расчеты, не изменились по сравнению с ценами на дату отгрузки

9 Перечисление в бюджет денежных средств, поступивших от переработчика 70 173 100

Примечание. От переработчиков поступила не вся сумма, причитающаяся за сданные драгметаллы, а за вычетом стоимости услуг по 
организации переработки. Поэтому в примере в бюджет перечислено 70 руб. Оставшуюся сумму долга -1 0  руб. (80 -  70) следует пере
числить через орган казначейства в соответствии с бюджетной сметой
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ТАБЛИЦА 2. УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЮЩЕЙ УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ

р С'
Содержание хозяйственной операции

No
п/п

Корреспонденция субсчетов

Поставлены на учет лом и отходы, содержащие драгметаллы, полученные 
от разборки или демонтажа объектов основных средств (оборудования, 
приборов и иных изделий), на основании данных переработчика по расчет
ным ценам на дату постановки на учет (дата постановки на учет совпадает 
с датой отгрузки)

Отгружены лом и отходы, содержащие драгметаллы, на переработку по рас
четным ценам на дату отгрузки (дата отгрузки совпадает с датой постановки 
на учет) (составляются 2 бухгалтерские записи одновременно)

Произведены затраты по сбору, разборке, транспортировке переработчику 
лома и отходов, содержащих драгметаллы

Списание учетной стоимости отгруженных переработчику драгметаллов

Стоимость услуг по организации переработки лома по данным, указанным 
переработчиком в расчете-паспорте

g Поступление денежных средств от переработчика за сданные в Госфонд 
драгметаллы за вычетом стоимости услуг по организации переработки

7 Перечисление в бюджет денежных средств, поступивших от переработчика

Примечание. Оставшуюся сумму долга -  10 руб. (80-70) следует перечислить через орган казначейства в соответствии с бюджетной 
сметой

руб. дебет кредит

80 060-1 140,230

80 060-2 060-1

80 140,230 173

20 200
Соответствующие субсчета 

счета 06;180,171,178

80 178 060-2

10 200 178

70 100 178

70 173 100

ботчикам бюджетные организации, осуществляю
щие приносящую доходы деятельность, использу
ют субсчета 237 «Прочие источники» или 281 «Реа
лизация других материальных ценностей».

В таблице 3 рассмотрена корреспонденция суб
счетов в организации, осуществляющей прино
сящую доходы деятельность и не применяющей 
упрощенный способ определения содержания 
драгметаллов.

В таблице 4 рассмотрена корреспонденция суб
счетов в организации, осуществляющей принося
щую доходы деятельность, но применяющей упро

щенный способ определения содержания драгме
таллов.

I Из корреспонденции субсчетов (таблицы 2, 4) 
! следует, что в бюджетных организациях, не осу
ществляющих и осуществляющих приносящую до
ходы деятельность, при использовании упрощен
ного способа определения содержания драгметал
лов нет необходимости отражать в бухгалтерском 
учете расхождения между данными организации- 
сдатчика и переработчика по количеству драгме
таллов!, содержащихся в ломе и отходах. Такое рас
хождение отсутствует, так как драгметаллы ставят-

ТАБЛИЦА 3. УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ПРИМЕНЯЮЩЕЙ УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ

No

п/п

/

Содержание хозяйственной операции
Сумма,

руб.

Корреспонденция субсчетов

дебет

4

кредит

5

60

72

12

060-1

060-2

060-1

237

060-1

237

Поставлены на учет лом и отходы, содержащие драгметаллы, полученные 
от разборки или демонтажа объектов основных средств (оборудования, при
боров и иных изделий) (по расчетным ценам на дату постановки на учет)

Отгружены лом и отходы, содержащие драгметаллы, на переработку (по рас
четным ценам на дату отгрузки)

Дооценка стоимости драгметаллов до цены на дату отгрузки (72 -  60)

Примечание. По мнению автора, уценка также возможна. В случае уценки, необходимо составить сторнировочную бухгалтерскую запись. 
Кроме того, если расчетные цены, по которым производятся расчеты за поставленные в Госфонд драгметаллы, окажутся выше или ниже 
расчетных цен на дату отгрузки, следует произвести переоценку драгметаллов до цен, по которым производятся расчеты, составив на 
сумму переоценки бухгалтерские записи 2 и 3.
Предположим, что в рассматриваемом примере цены, по которым производятся расчеты, не изменились по сравнению с ценами на дату 
отгрузки

4 Произведены затраты по сбору, разборке, транспортировке переработчику 237 Соответствующие субсчета
лома и отходов, содержащих драгметаллы счета 06; 180,171,178
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Отражение на основании акта приемки и расчета-паспорта расхождений 
между данными сдатчика и предприятия-переработчика по количеству драг
металлов, содержащихся в ломе и отходах

060-2 237

Примечание. Предположим, что в рассматриваемом примере количество драгметаллов по данным переработчика превышает коли
чество драгметаллов по данным сдатчика. Это превышение оценивается по расчетным ценам, по которым производятся расчеты за 
поставленные в Госфонд драгметаллы, и относится на увеличение стоимости отгруженных на переработку лома и отходов, содержащих 
драгметаллы.
При обратной ситуации стоимость отгруженных лома и отходов, содержащих драгметаллы, уменьшается, что отражается сторнировоч
ной записью

R Списание учетной стоимости отгруженных переработчику драгметаллов 
(72 + 8)

7 Стоимость услуг по организации переработки лома по данным, указанным 
в расчете-паспорте

g Поступление денежных средств от переработчика за сданные в Госфонд 
драгметаллы за вычетом стоимости услуг по организации переработки 

Отражение выручки от реализации драгметаллов, полученных из лома 
и отходов (сумма выручки от реализации складывается из суммы денежных

9 средств, поступивших на расчетный счет сдатчика от переработчика, 
и стоимости услуг по переработке лома драгметаллов, указанной в расчете- 
паспорте) (70 +10)

Результат от реализации драгметаллов в Госфонд (прибыль) (определен
10 путем сравнения суммы записей по кредиту и дебету субсчета 237) (60 + 12 +

+ 8 + 8 0 -2 0 - 8 0 -  10)

Примечание. При получении убытка составляется обратная бухгалтерская запись

80

10

70

80

50

237

237

111

178

237

060-2

178

178

237

410

ТАБЛИЦА 4. УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЮЩЕЙ УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ

No

п/п
Содержание хозяйственной операции

Поставлены на учет лом и отходы, содержащие драгметаллы, полученные от 
разборки или демонтажа объектов основных средств (оборудования, прибо-

1 ров и иных изделий) на основании данных переработчика по расчетным ценам 
на дату постановки на учет (дата постановки на учет совпадает
с датой отгрузки)

Отгружены лом и отходы, содержащие драгметаллы, на переработку по рас-
2 четным ценам на дату отгрузки (дата отгрузки совпадает с датой постановки 

на учет)

^ Произведены затраты по сбору, разборке, транспортировке переработчику 
лома и отходов, содержащих драгметаллы

4 Списание учетной стоимости отгруженных переработчику драгметаллов

Стоимость услуг по организации переработки лома и отходов по данным, 
указанным переработчиком в расчете-паспорте 

Р Поступление денежных средств от переработчика за сданные в Госфонд драг
металлы за вычетом стоимости услуг по организации переработки 

Отражение выручки от реализации драгметаллов, полученных из лома и 
отходов (сумма выручки от реализации складывается из суммы денежных

7 средств, поступивших на расчетный счет сдатчика от переработчика, и 
стоимости услуг по переработке лома драгметаллов, указанной в расчете- 
паспорте) (70 +10)

Результат от реализации драгметаллов в Госфонд (прибыль) (определен
8 путем сравнения суммы записей по кредиту и дебету субсчета 237)

(80 + 8 0 -2 0 - 8 0 -  10)

Примечание. При получении убытка составляется обратная бухгалтерская запись

Сумма,
руб.

80

80

20

80

10

70

80

50

Корреспонденция субсчетов 

дебет кредит

060-1 237

060-2 060-1

Соответствующие субсчета 
счета 06; 180,171,178

237 060-2

237 178

111 178

178 237

237 410

ся на учет после приемки и первичной обработки 
лома и отходов, содержащих драгметаллы, пере
работчиком.

Учитывая, что при упрощенном способе содер
жание (массу) драгметаллов в ломе и отходах ор
ганизация-сдатчик определяет на основании дан

ных переработчика с одновременной постановкой 
их на учет и списанием, нет необходимости пере
оценки стоимости драгметаллов до цены на дату 
отгрузки.

АННА ЧЕРНЮК,
доцент
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