Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.08.2020, 8/35721
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 июля 2020 г. № 29

Об изменении постановлений Министерства финансов
Республики Беларусь
На основании части четвертой подпункта 1.21 пункта 1 Декрета Президента
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 3 «О некоторых вопросах залога имущества»,
абзаца тринадцатого статьи 11 Закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», подпункта 2.1 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах
регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», пункта 10 Положения
о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Министерства финансов
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 5 декабря
2014 г. № 77 «Об утверждении Инструкции об особенностях осуществления ломбардами
операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и признании утратившими
силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их
отдельных структурных элементов»:
название изложить в следующей редакции:
«О порядке осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании части четвертой подпункта 1.21 пункта 1 Декрета Президента
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 3 «О некоторых вопросах залога имущества»
и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585,
Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Инструкцию о порядке осуществления операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями (прилагается).»;
в
Инструкции
об особенностях
осуществления
ломбардами
операций
с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденной настоящим
постановлением:
название изложить в следующей редакции:
«Инструкция о порядке осуществления операций с драгоценными металлами
и драгоценными камнями»;
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок осуществления операций
с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридическими лицами,
осуществляющими микрофинансовую деятельность*.
______________________________
* Для целей настоящей Инструкции под юридическим лицом, осуществляющим микрофинансовую
деятельность, понимается коммерческая микрофинансовая организация, а также юридическое лицо, которое
в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность в форме
предоставления микрозаймов под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного
или домашнего использования, с обязательной передачей во владение предмета залога такому
юридическому лицу.

2. Для целей настоящей Инструкции применяются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях».»;
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в пункте 3:
слово «Ломбард» заменить словами «Юридическое лицо, осуществляющее
микрофинансовую деятельность,»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
из части второй пункта 5 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 57, 8/10784)» исключить;
в пункте 6:
в части третьей слово «ломбард» заменить словами «юридическое лицо,
осуществляющее микрофинансовую деятельность,»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Юридические
лица,
осуществляющие
микрофинансовую
деятельность,
обеспечивают сбор отходов, образующихся при шабровке и определении пробы
ценностей, и их сдачу на перерабатывающие организации для извлечения драгоценных
металлов в порядке, установленном Инструкцией о порядке сдачи и приемки лома
и отходов, содержащих драгоценные металлы, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 31 мая 2004 г. № 87.»;
в пункте 7:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Определение стоимости драгоценных камней производится по ценам,
установленным
в соответствии
с Положением
о порядке
формирования
цен
на драгоценные камни, принимаемые в Государственный фонд драгоценных металлов
и драгоценных камней Республики Беларусь и отпускаемые из него, утвержденным
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 сентября 2002 г.
№ 131.»;
в части второй слово «ломбард» заменить словами «юридическое лицо,
осуществляющее микрофинансовую деятельность,»;
в части третьей слова «в ломбарде» заменить словами «у юридического лица,
осуществляющего микрофинансовую деятельность,»;
часть четвертую исключить;
в части пятой слова «залоговом билете» заменить словами «договоре залога
(залоговом билете)»;
в пункте 8 слово «ломбардом» заменить словами «юридическим лицом,
осуществляющим микрофинансовую деятельность,»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При оформлении договора залога (залогового билета) указываются:
полное или сокращенное наименование юридического лица, осуществляющего
микрофинансовую деятельность, его филиала (при наличии) согласно учредительным
документам;
место нахождения юридического лица, осуществляющего микрофинансовую
деятельность, его филиала (при наличии), где предоставляется микрозаем;
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) залогодателя, его место
жительства (пребывания), наименование и данные документа, удостоверяющего личность;
наименование ценностей указывается в соответствии с графой 3 перечня
наименований ценностей согласно приложению 4 к Инструкции о порядке приемки
и отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий, их содержащих,
Государственным хранилищем ценностей Министерства финансов Республики Беларусь,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 14 апреля 2004 г. № 69, либо в соответствии с техническими нормативными правовыми
актами.
Каждая принимаемая в залог ценность вносится в договор залога (залоговый билет)
и описывается индивидуально с присвоением порядкового номера.
Допускается внесение под одним порядковым номером нескольких единиц
одинаковых ценностей, парных ценностей (серьги, запонки и т.п.), ценностей,
принадлежащих к одному комплекту, и (или) лома таких ценностей, при этом ценности
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должны относиться к одному наименованию драгоценного металла, иметь одну пробу.
Указанные ценности объединяются при взвешивании.
При описании ценностей в договоре залога (залоговом билете) указываются
количество и цвет вставок, наличие видимых дефектов, а также наименование
драгоценного металла и его проба, количество ценностей, масса, цена за 1 грамм,
наименование и характеристики драгоценных камней, цена за 1 карат (при определении
их стоимости).
При этом:
по ценностям, имеющим части либо детали из недрагоценных материалов (цепи,
браслеты, колье, портсигары, ножи, вилки и т.д.), а также ценностям со вставками
указываются общая масса ценности и расчетная лигатурная масса сплава в граммах;
по часам в корпусах из драгоценных металлов указываются общая масса часов
с механизмом и лигатурная масса сплава, номер часов и механизма;
при описании монет указывается их номинал;
при описании пластин с оттисками именников указывается шифр именника;
по ценностям со вставками из драгоценных камней в случае определения параметров
и характеристик драгоценных камней указывается наименование, масса, размерно-весовая
и качественно-цветовая характеристика драгоценных камней. Если диагностика вставок
не проводилась и определение стоимости не осуществлялось, учиняется запись: «Без
диагностики и определения стоимости вставок»;
в случае, если изделие имеет несколько вставок из драгоценных камней, то их
наименование, параметры и характеристики драгоценных камней указываются
в несколько строк под одним порядковым номером;
если определение пробы ценностей не осуществлялось, учиняется запись: «Без
определения пробы».»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Определение стоимости ценностей, принимаемых в залог, производится
по ценам, устанавливаемым в соответствии с Инструкцией о порядке установления
и применения цен на драгоценные металлы, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 54.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. По истечении месячного срока после наступления дня возврата суммы
микрозайма юридическое лицо, осуществляющее микрофинансовую деятельность,
направляет предложение Министерству финансов о приобретении в Государственный
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь (далее –
Госфонд) невостребованных ценностей.
В предложении должны быть указаны наименования и количество ценностей
со вставками из драгоценных камней, стоимость драгоценных камней в которых
определена для целей приема в залог.»;
часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для подготовки ценностей к реализации приказом руководителя юридического
лица, осуществляющего микрофинансовую деятельность, назначается комиссия, которой
производится проверка соответствия предъявляемого предмета залога его описанию
в договоре залога (залоговом билете).»;
в пунктах 14 и 16 слова «залоговом билете» заменить словами «договоре залога
(залоговом билете)»;
дополнить Инструкцию пунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17. Моментом фактической реализации в Госфонд невостребованных ценностей,
указанных в части первой пункта 12 настоящей Инструкции, считается приходящийся
на отчетный период день их отгрузки в Госфонд независимо от даты проведения расчетов
по ним.
18. Реализованные в Госфонд ценности возврату не подлежат.»;
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гриф приложения к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Инструкции о порядке
осуществления операций
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями»;

1.2. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 23 сентября
2002 г. № 131 «Об утверждении Положения о порядке формирования цен на драгоценные
камни, принимаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных
камней Республики Беларусь и отпускаемые из него»:
название изложить в следующей редакции:
«О регулировании цен на драгоценные камни»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании абзаца тринадцатого статьи 11 Закона Республики Беларусь
от 21 июня 2002 г. № 110-З «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»,
подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г.
№ 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь»,
пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585,
Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Положении о порядке формирования цен на драгоценные камни, принимаемые
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики
Беларусь и отпускаемые из него, утвержденном этим постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях», а также следующие термины и их определения:
карат – единица измерения массы драгоценных камней, равная 0,2 грамма;
расчетная цена – цена на драгоценные камни, поставляемые в Госфонд;
отпускная цена – цена на драгоценные камни, отпускаемые из Госфонда;
скупочная цена – цена на ограненные драгоценные камни в изделиях и ломе и (или)
ограненные драгоценные камни, скупаемые у физических лиц;
юридическое
лицо,
осуществляющее
микрофинансовую
деятельность, –
коммерческая микрофинансовая организация, а также юридическое лицо, которое
в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую
деятельность в форме предоставления микрозаймов под залог движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, с обязательной
передачей во владение предмета залога такому юридическому лицу.»;
из пункта 4, абзаца первого части четвертой пункта 7, пунктов 8, 12, 16 слова
«Республики Беларусь» исключить;
из пункта 11 слова «к настоящему Положению» исключить;
в пункте 17 слово «ломбардами» заменить словами «юридическими лицами,
осуществляющими микрофинансовую деятельность,»;
1.3. в Инструкции о порядке установления и применения цен на драгоценные
металлы, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 11 июля 2011 г. № 54:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«юридическое
лицо,
осуществляющее
микрофинансовую
деятельность, –
коммерческая микрофинансовая организация, а также юридическое лицо, которое
4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.08.2020, 8/35721
в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую
деятельность в форме предоставления микрозаймов под залог движимого имущества,
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, с обязательной
передачей во владение предмета залога такому юридическому лицу.»;
в пункте 28:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«при расчетах Министерства финансов с организациями, оказывающими услуги
по скупке, а также с юридическими лицами, осуществляющими микрофинансовую
деятельность, за поставленные в Госфонд драгоценные металлы в изделиях и ломе;»;
в абзаце седьмом слово «ломбардами» заменить словами «юридическими лицами,
осуществляющими микрофинансовую деятельность».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 августа 2020 г.
Министр

Ю.М.Селиверстов
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