Специальный обзор для ювелирной отрасли
№

5 ЮВ (22) от 30 мая 2018 (пополнение с 25.04.2018 по 29.05.2018)
РАЗДЕЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уточнены полномочия региональных органов государственной власти в отношении
драгоценных металлов и драгоценных камней
Федеральный закон от 23.05.2018 № 121-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Установлено, что к полномочиям региональных органов в области использования и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней относится не только их реализация, но и осуществление иных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, находящимися в региональной собственности, предусмотренных статьей 1 закона о драгоценных металлах
и камнях.
Сертификация драгоценных камней
Приказ Минфина России от 28.11.2017 № 1074 «Об установлении размера платы за услуги,
оказываемые федеральным казенным учреждением «Российская государственная пробирная
палата при Министерстве финансов Российской Федерации»
Установлены размеры платы за услуги, оказываемые ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» по сертификации бриллиантов и по сертификации ограненных изумрудов.
Уточнен порядок составления и представления в Банк России отчетности ломбарда
Указание Банка России от 02.04.2018 № 4764-У «О внесении изменений в Указание Банка
России от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о
персональном составе руководящих органов ломбарда».

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2018 № 50959)

Внесенными поправками:
актуализирован в соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 № 4600-У порядок
представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда или о
персональном составе его руководящих органов, а также направления исправленной отчетности в случае выявления ломбардом фактов представления отчетности, содержащей неверные
или неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних 3 лет;
скорректирован Порядок составления отчетности по форме 0420890 «Отчет о деятельности
ломбарда».
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

РАЗДЕЛ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2018 № С01-575/2017 по делу № А40-57074/2017.
Требование: Об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных ювелирных изделий.
Обстоятельства: Истец является правообладателем товарных знаков. Истец ссылается на то,
что ответчиком вводятся в гражданский оборот контрафактные ювелирные изделия, маркированные спорными товарными знаками.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку истцом не доказан факт хранения ответчиком контрафактных товаров с целью их введения в гражданский оборот.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 № 09АП10156/2018, 09АП-14480/2018 по делу № А40-109184/17.
Иск о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами
удовлетворен правомерно, так как отсутствуют доказательства того, что истец наряду с осуществлением розничной торговли по адресу, где произошло хищение, осуществлял деятель-

ность, связанную с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, ответчик нарушил
условия договора страхования, регулирующие порядок рассмотрения материалов для выплаты
страхового возмещения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2018 № 09АП13881/2018 по делу № А40-101568/17.
Исковые требования о взыскании денежных средств удовлетворены правомерно, поскольку
установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по договору страхования имущества в части выплаты страхового возмещения, стоимость похищенного имущества
подтверждена истцом представленными в материалы дела документами; факт хищения имущества (ювелирные изделия) установлен в ходе проведения предварительного расследования,
расчет суммы страхового возмещения истцом документально подтвержден.
Подборка судебных решений за 2017 год: «Статья 15.26.2 «Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации» КоАП РФ».

(В.Н. Трофимов)

РАЗДЕЛ ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: «Возникают ли доходы (расходы) в виде положительной (отрицательной) курсовой
разницы при переоценке драгоценных металлов, находящихся на обезличенном металлическом
счете?»

(Преображенская А.А.)

Вопрос: «На обезличенном металлическом счете находятся драгоценные металлы. Могут ли
они рассматриваться как валютные ценности и, соответственно, возникают ли доходы - положительная курсовая разница?»

(«Практический бухгалтерский учет», 2018, № 4)

Книга: «Долговые обязательства». (Семенихин В.В.)
Ломбарды, правовые основы.
Ломбарды, особенности налогообложения НДС.
Корреспонденция счетов: «Как отразить в учете передачу сырья в переработку на сторону
(на давальческой основе), если в результате получены продукция и возвратные отходы?»

(Консультация эксперта, Т.Е. Меликовская, 2018)

РАЗДЕЛ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья: «Аффинаж серебросодержащих отходов».

(Трошина О.)

РАЗДЕЛ КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья: «Разграничение преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных
камней».

(Ляскало А.Н.)

РАЗДЕЛ ПРОЕКТЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект Приказа Минфина России «Об утверждении норм отбора проб на опробование и
анализ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов».

(по состоянию на 03.05.2018) (подготовлен Минфином России)

Проектом предлагается утвердить Нормы отбора проб на опробование и анализ ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов, устанавливающие количество изделий, которые подлежат опробованию от партии изделий, предъявленных на опробование, анализ и клеймение в
филиал Пробирной палаты РФ.
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