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Другие деньги

 | Монеты из драгоценных металлов 
как инвестиции

Покупка монет из драгоценных металлов не 
представляет большой сложности. Сейчас 
достаточно большое количество банков за-
нимается их продажей. Потом продать монету 
будет несколько сложнее, так как обратным 
выкупом занимается много меньше банков. 
В отделениях банков занимающихся прода-
жей монет из драгоценных металлов обычно 
стоят витрины с имеющимися в наличии мо-
нетами. Чтобы совершить покупку монет, при 
себе нужно иметь деньги и паспорт. Покупать 
монеты у физических лиц не следует, так как: 
во-первых, существует огромное количество 
подделок, во-вторых, при продаже монет 
требуется справка подтверждающая ваши 
расходы на покупку, естественно физические 
лица такую справку дать не могут…
Прежде чем покупать монеты, следует опре-
делиться, какие монеты вам нужны: инве-
стиционные или памятные. Стоимость ин-
вестиционных монет напрямую зависит от 
количества содержащегося в них драгоцен-
ного металла. Операции с инвестиционны-
ми монетами освобождены от уплаты НДС. 
Памятные или коллекционные монеты имеют 
более качественное исполнение, цена на них 
зависит от:
1. Художественной ценности.
2. Тиража чеканки.
3. И в минимальной степени от количества, 
содержащегося в них драгоценного металла.

Операции с памятными монетами облагают-
ся НДС. Инвестиционные монеты считаются 
наиболее простым и доступным способом 
покупки драгоценного металла физическими 
лицами. 

Золотой «Червонец» («Сеятель») 

900 пробы, содержание чистого металла 

7,74 грамма.

Золотой «Георгий Победоносец» 

номиналом 50 рублей, 999 пробы, 

содержание чистого металла 7,78 грамма.

Серебряный «Соболь» 

номиналом3 рубля, 925 пробы, 

содержание чистого металла 31,1 грамма.
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Наибольшей популярностью среди инвесто-
ров пользуются золотые червонцы и «Побе-
доносцы», а также серебряный «Соболь».
Прежде чем совершать покупку определи-
тесь, в каком банке это выгоднее сделать. 
В зависимости от банка, где совершается по-
купка, различается и цена монет. Чем ликвид-
нее монеты, тем меньше спрэд между ценой 
покупки и продажи. Нужные вам монеты не 
всегда могут быть в наличии, поэтому нуж-
но «ловить» момент, мониторить ситуацию. 
Покупать монеты следует партиями, что 
даёт возможность приобрести их по более 
выгодной цене. Например, в Сбербанке, при 
единовременной покупке 10 и более монет 
предоставляется скидка. Скидка так же может 
быть предоставлена в связи с каким-либо 
праздничным мероприятием. Покупать моне-
ты следует в середине недели. Так как цены на 
драгоценные металлы постоянно меняются, 
банки страхуются, повышая цены на выход-
ные. Приобретать следует в первую очередь 
монеты из золота, на это есть две причины. 
Первая, объём монет. Купив серебряные 
монеты на большую сумму, вы столкнётесь 
с большим физическим объёмом купленных 
монет и весом. Что неудобно. И вторая причи-
на, серебро со временем темнеет, что может 
неблагоприятно сказаться на цене обратного 
выкупа монет.
При совершении покупки вместе с монетами 
Банк выдаёт приходный и расходный кассо-
вые ордера, где указывается для каждой мо-
неты: название, номинал, вид металла, ката-
ложный номер, количество монет и кассовый 
символ. Эти документы потребуются вам при 
обратном выкупе монет. Данные документы 
подтвердят ваши расходы на покупку и ука-
жут на дату совершения покупки, что важно.
При приобретении слиткового металла или 
коллекционных монет покупатель выплачи-
вает НДС 18 %. 

При продаже, НДС не возвращается. Кроме 
этого, доход, полученный от продажи слитков 
или монет, облагается подоходным налогом. 
Для России подоходный налог 13 %, для жи-
телей Украины 15 %.
Большое значение имеет срок владения ак-
тивом. Если вы владели монетами менее 3 
лет и сумма продажи менее 125 000 рублей, 
то подоходный налог выплачивается со всей 
суммы. Если же срок владения монетами 
более 3 лет или сумма продажи превышает 
125 000 рублей, то вы можете снизить нало-
гооблагаемую базу, предоставив документы 
подтверждающие ваши расходы на приоб-
ретение монет.
При операциях с драгоценными металлами 
предоставляется имущественный вычет. Если 
вы владели металлом менее трёх лет и сумма 
от продажи не превышает 250 000 рублей, вы 
можете получить имущественный вычет, на 
сумму не более 125 000 рублей. Имуществен-
ный вычет предоставляется налогоплатель-
щику по окончании налогового периода, при 
подаче налоговой декларации. Налогопла-
тельщик имеет право выбора, использовать 
налоговый вычет, либо платить подоходный 
налог с разницы между ценой продажи и по-
несенными расходами. К расходам можно 
отнести непосредственные расходы на при-
обретение монет, а так же расходы на оплату 
хранения монет в банковской ячейке.
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