ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России
«О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка
России по вопросам проведения кредитными организациями операций с
драгоценными металлами и порядка проведения банковских операций с
драгоценными металлами»
В целях приведения нормативной базы Банка России в соответствие с
положениями Федерального закона от 26 июля 2017 года № 212-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ), Банк России
подготовил проект указания «О признании утратившими силу отдельных
нормативных актов Банка России по вопросам проведения кредитными
организациями операций с драгоценными металлами и порядка проведения
банковских операций с драгоценными металлами» (далее – Проект).
Проект подготовлен на основании статьи 7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ).
Задачей Проекта является устранение избыточного регулирования
Банком

России

операций

кредитных
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с
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металлами, в том числе признание утратившим силу Положения Банка
России от 1 ноября 1996 года № 50 «О совершении кредитными
организациями операций с драгоценными металлами на территории
Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с
драгоценными металлами» (далее – Положение № 50).
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предложенного Проектом, обусловлена тем, что нормы Положения № 50
вступают в противоречие с нормами Федерального закона № 212-ФЗ, в
соответствии с которыми счет (вклад) в драгоценных металлах наделён
статусом банковского счета (вклада), определены особенности ведения этих

счетов (вкладов),1 расширен перечень операций с драгоценными металлами,
относящихся с категории банковских операций.2 Кроме того, Положение
№ 50 регулирует не только банковские операции с драгоценными металлами,
но и иные сделки кредитных организаций с данным финансовым активом,
что выходит за пределы компетенции Банка России, установленной
Федеральным законом № 86-ФЗ, согласно статье 4 которого Банк России
вправе устанавливать правила проведения кредитными организациями
банковских операций.
Действие указания распространяется на кредитные организации.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Замечания и предложения по указанию принимаются в срок до 5 марта
2019 года.

Гражданский кодекс Российской Федерации дополнен новыми статьями (844.1 и 859.1 соответственно),
устанавливающими особенности банковского вклада (банковского счета) в драгоценных металлах
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В статью 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» внесены
изменения, согласно которым к банковским операциям с драгоценными металлами относятся: привлечение
драгоценных металлов во вклады; размещение привлеченных во вклады драгоценных металлов от своего
имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов в драгоценных металлах; осуществление
переводов по банковским счетам в драгоценных металлах (ранее банковской операцией с драгоценными
металлами было только «привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов»)
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