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отходов, содержащих драгоценные металлы. В работе обозначены субъекты 

сбора лома и отходов драгоценных металлов, а также сделан вывод о возмож-

ности применения авторской оценки нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: законодательство, нормативные правовые акты, регули-

рование оборота лома, регулирование оборота отходов, драгоценные металлы. 

Действенным средством снижения рисков административного воздействия 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов для экономических субъ-

ектов, осуществляющих операции с ограниченных в обороте объектами граж-

данских прав [3], является постоянный мониторинг профильного законодатель-

ства, а также своевременное реагирование на его изменения. 

В этой связи заслуживают внимания изменения, внесенные в 2015 году в 

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 

26 марта 1998 г. №41-ФЗ, определяющие новый порядок оборота лома и отхо-

дов, содержащих драгоценные металлы. 

В частности, с 30 октября 2015 года было установлено, что конечным, мате-

риально-овеществленным результатом деятельности по обработке (переработке) 

лома и отходов драгоценных металлов является предназначенный, за исключе-

нием установленных случаев, для последующего аффинажа промежуточный 

продукт металлургического производства [2, п. 2). к). ст. 1]. И, поскольку, соот-
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ветствующих исключений Федеральный закон «О драгоценных металлах и дра-

гоценных камнях» от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ не содержит, имеются основания 

утверждать, что указанный продукт подлежит аффинажу вне зависимости как от 

исходного для его получения сырья, так и от субъекта его производства. 

Начиная с указанной даты к субъектам сбора лома и отходов драгоценных 

металлов отнесены юридические лица, индивидуальные предприниматели, а 

также воинские части и воинские формирования, в процессе деятельности кото-

рых образуются указанные ценности [2, п. 15. в). ст. 1]. 

Субъектами первичной обработки лома и отходов драгоценных металлов, а 

равно их аффинажа, законодателем признаются исключительно организации 

[2, п. 15. в). ст. 1]. 

Необходимо подчеркнуть, что Гражданский кодекс Российской Федерации 

признает организацией юридическое лицо, как преследующее извлечение при-

были в качестве основной цели своей деятельности, так и не имеющие извлече-

ние прибыли в качестве такой цели, и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками [1, п. 1., ст. 48]. При этом, индивидуальными предпринима-

телями, как экономическими субъектами, признаются граждане, юридических 

лиц не образующие [1, п. 1., ст. 23]. 

В таком случае имеются основания полагать, что законодатель лишил инди-

видуальных предпринимателей права осуществлять обработку (переработку) 

лома и отходов драгоценных металлов, а равно аффинаж как указанных ценно-

стей, так и произведенного из них промежуточного продукта металлургического 

производства. 

Имеет смысл отметить, что впервые, на законодательном уровне, опреде-

лены основные признаки сбора лома и отходов драгоценных металлов: таковой 

может осуществляться исключительно экономическими субъектами, в процессе 

деятельности которых данные ценности образуются [2, п. 15. в). ст. 1]. 

При этом, наряду с деятельностью по сбору лома и отходов драгоценных 

металлов, Министерством финансов Российской Федерации, начиная с сентября 
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2001 года предусматривалась возможность осуществления деятельности и по за-

готовке указанных ценностей, заключающаяся в их закупке или получении на 

давальческих условиях с целью дальнейшей утилизации, первичной обработки, 

переработки в концентрат и другие полупродукты, предназначенные для аффи-

нажа или реализации для дальнейшей переработки [4, п. 3.2]. 

Однако, действующей в настоящее время редакцией Федерального закона 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» дефиниция «заготовка лома и 

отходов драгоценных металлов» не установлена, и осуществление ее в части рас-

сматриваемых ценностей определенно не предусмотрено. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что, устанавливая порядок обо-

рота лома и отходов драгоценных металлов, законодатель ограничил состав по-

лучателей указанных ценностей экономическими субъектами, непосредственно 

осуществляющими их обработку (переработку), или аффинаж, исключив при 

этом возможность совершения посреднических сделок, тем самым сузив состав 

участников соответствующего рынка. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что приведенная оценка норматив-

ных правовых актов является сугубо авторским взглядом на рассмотренные но-

вовведения, при этом, отдельные ее аспекты могут быть применены на практике 

экономическим субъектами, как осуществляющими связанную с оборотом дра-

гоценных металлов деятельность, так и приступающие к таковой [5]. 
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