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ассматривая использование ми-
нерально-сырьевой базы Рос-

сийской Федерации, мы часто прибега-
ем к статистическим сборникам, даю-
щим обширную информацию об объе-
мах добычи, переработки, использова-
ния того или иного элемента. На базе 
этих данных мы можем строить модели 
и планировать развитие не только от-
дельных отраслей народного хозяйства, 
но и всей национальной экономики. Тем 
не менее, какая-то часть данных остает-
ся абсолютно неизученной вследствие 
существования специфического сегмен-
та, характерного для совершенно любой 
грани экономики страны, – это неучтен-
ный, или «теневой» сегмент. Следует раз-
личать понятия: теневой и криминальный. 
Криминальный оборот того или иного то-
вара обязательно подразумевает наличие 
опасности для здоровья и жизни отдель-
ного человека или населения целого ре-
гиона. Дело в том, что в силу особенно-
стей предмета добычи в ряде случаев эти 
два понятия совпадают. Так, например те-
невой оборот урана полностью подпадает 
под определение криминального. 

Для того чтобы оценить влияние те-
невого оборота золота на состояние от-
расли и благосостояние государства не-
обходимо проанализировать все его ас-
пекты.  

Теневой оборот золота, безусловно, 
является негативным явлением. Во-
первых, это выражается в невозможно-
сти статистического учета, точно отра-
жающего количественные показатели 

тех или иных процессов, связанных с 
добычей и использованием данного ме-
талла. Искажение данных в ряде случаев 
может быть достаточно существенным 
для того, чтобы общая картина теряла 
свою достоверность. Тем не менее, в 
наши дни сложно назвать хотя бы одну 
отрасль экономики, которая может по-
хвастаться полным отсутствием тенево-
го сегмента. Таким образом, наличие 
неучтенного оборота не является осо-
бенной чертой золота в сравнении с лю-
бым другим товаром. 

Во-вторых, негативным является ас-
пект недополученных доходов государ-
ства. Естественно, предприниматели, 
осуществляющие нелегальные опе-рации, 
связанные с движением золота, не могут 
и не хотят становиться послушными на-
логоплательщиками. В данном случае, 
потери бюджетов всех уровней на лицо. 
Недополученные доходы бюджетов всех 
уровней негативно влияют как на соци-
альную политику правительства, так и 
на государственные программы разви-
тия экономики, в том числе и золотодо-
бычи. Мы часто сталкиваемся с тем, что 
государство не уделяет должного вни-
мания воспроизводству сырьевой базы, 
в то же время для проведения геолого-
разведочных работ необходимы значи-
тельные средства, нехватка которых так 
или иначе связана и с неуплатой налогов 
субъектами теневого оборота желтого 
металла. 

В третьих, именно с использованием 
золота происходит незаконный вывоз 
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капитала за пределы страны. Здесь, мы 
видим отток инвестиционных средств и 
как следствие прямой вред националь-
ной экономике. В этом же разделе стоит 
упомянуть, что золото нередко исполь-
зуется с целью отмывания доходов, по-
лученных от торговли оружием, нарко-
тиками, а также прочей криминальной 
деятельности. Здесь мы видим своеоб-
разный синтез теневого и криминально-
го аспекта нелегального оборота золота. 

Этот список отражает основные не-
гативные моменты теневого использо-
вания золота, хотя в то же время не мо-
жет считаться исчерпывающим. Обра-
тимся к причинам, толкающим эконо-
мические субъекты на такого рода пре-
ступления. Не стоит уделять особого 
внимания чисто криминальным предпо-
сылкам, что касается остальных, то их 
можно условно подразделить на непо-
средственно экономические и связанные 
с несовершенством законодательной ба-
зы, регулирующей оборот драгоценных 
металлов. Так «…более полутора лет 
прошло, как драгоценные металлы и 
драгоценные камни перестали рассмат-
риваться государством как валютные 
ценности! А статья уголовного Кодекса 
все действует!» [1] Здесь речь идет о 
возникшем противоречии: золото уже не 
является валютной ценностью, отсюда 
вытекает, что его оборот подпадает под 
действие Гражданского Кодекса РФ. 
Тем не менее, государство стремится 
сохранить «особый» контроль над лю-
быми операциями, связанными с ис-
пользованием металла. При этом широ-
ко используются нормы именно Уго-
ловного Кодекса РФ. Многие специали-
сты склонны предполагать, что это про-
исходит исключительно из-за недоста-
точной компетентности отдельных ве-
домств, ведь запугивание потенциаль-
ных нарушителей играет не последнюю 
роль в предотвращении такого рода дея-

ний. К слову, большинство европейских 
стран используют систему экономиче-
ских санкций за правонарушения, свя-
занные с неправильным режимом рабо-
ты с золотом. «Это законодательство 
делает рынок криминогенным, запрещая 
хозяйствовать в нормальном, естествен-
ном для рынка режиме. А контрабанда, 
воровство  и налоговые преступления 
есть на любом рынке» [2] В Российской 
Федерации на сегодняшний день также 
размытыми являются нормы, касающие-
ся добычи золота физическими лицами. 
Статья 4 Федерального Закона «О дра-
гоценных металлах и драгоценных кам-
нях» гласит, что добыча и производство 
драгоценных металлов, в том числе зо-
лота, может осуществляться только 
предприятия-ми, являющимися юриди-
ческими лицами. В апреле 2003 года Го-
сударственная Дума Российской Феде-
рации приняла поправки к закону, раз-
решающие физическим лицам – гражда-
нам нашей страны, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных предприни-
мателей и имеющих лицензию на поль-
зование соответствующими участками 
недр местного назначения заниматься 
добычей золота. Предполагалось, что 
эти участки по своим характеристикам 
не могут считаться промышленными, 
пригодными для разработки крупными 
старательскими артелями. Например, 
отвалы от основного производства, не-
кондиционные или ранее списанные 
площади, а также другие месторожде-
ния, содержание драгоценных металлов 
в которых является незначительным. 
Эта поправка могла бы дать определен-
ный толчок в развитии отрасли, тем не 
менее, ей не удалось пройти последнюю 
инстанцию и Президентом Российской 
Федерации соответствующий документ 
подписан не был. Таким образом, сейчас 
мы имеем ситуацию, когда физические 
лица, живущие в отдаленных районах 
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Сибири, фактически грубо нарушают 
законодательство в сфере золотодобычи. 
Вместе с тем, эти преступления сложно 
назвать таковыми, ведь они на самом 
деле не несут угрозы здоровью и жизни 
людей. Добытый металл, как правило, 
продается артелям, которые, скупая его по 
бросовой цене, вводят в легальный обо-
рот, сдают на аффинаж и т.д. В ряде слу-
чаев население таких районов не имеет 
альтернативных источников заработка. 

Аналитики связывают эти преступ-
ления именно с несовершенством зако-
нодательства в сфере оборота драгоцен-
ных металлов в нашей стране. 

Обратим внимание на экономические 
причины развития теневого сектора 
производства и использования драго-
ценных металлов. Самым распростра-
ненным здесь можно назвать нежелание 
терять значительную долю прибыли из-
за необходимости уплачивать те или 
иные налоги. Прежде всего, это касается 
налога на добавленную стоимость. В 
мировой практике продажа золота в 
слитках НДС не облагается. В России 
данное правило применимо только в 
случае, если покупателем выступает 
кредитная организация. В остальных 
случаях НДС уплачивается. Естествен-
но, это создает определенные неудобст-
ва для производителей. Так ювелирам 
совершенно не интересно уплачивать 
«лишние» 18% и соответственно в зна-
чительной степени увеличивать себе-
стоимость своей продукции. Мелким 
предприятиям удается обойти данную 
норму, одновременно оставаясь в право-
вом поле. Они просто приобретают у тех 
же банков инвестиционные монеты, ко-
торые, в отличие от памятных, не обла-
гаются налогом на добавленную стои-
мость. В то же время содержание золота 
в таких монетах позволяет использовать 
их в качестве сырья для изготовления 
ювелирных украшений и предметов ин-

терьера. Здесь мы можем наблюдать по-
ложительный эффект на микроэкономи-
ческом уровне, так как предпринимате-
ли сохраняют желаемый уровень затрат 
на сырье, однако. На макроэкономиче-
ском уровне наблюдаются значительные 
потери. Это в первую очередь связано с 
тем, что налоги в любом случае не по-
ступают, а деятельность Монетного 
Двора является отчасти бесполезной, так 
как изготовленные им монеты в опреде-
ленной части отправляются на пере-
плавку. Кроме того, для избежания уп-
латы НДС используются схемы даваль-
ческого сырья, которые, по сути, служат 
для уклонения от уплаты налогов, но по 
форме не противоречат действующим 
правовым номам. 

Крупные предприятия, как правило, 
используют иные схемы, которые уже 
подпадают под определение нелегаль-
ных или серых. В данном случае микро-
экономический эффект также сохраняет-
ся, правда при одновременном уголовном 
риске руководителей. Макроэкономиче-
ский эффект однозначно является нега-
тивным. Ряд громких разбирательств по-
следних лет показали, что масштабы тене-
вого бизнеса, связанного с оборотом золо-
та очень велики и потери государства в 
данной области - значительны. Опять же, 
изменение регулирующих документов 
может быть конструктивным при реше-
нии проблемы уплаты НДС. 

Помимо НДС существуют и такие 
проблемы, заставляющие организации 
уйти в тень, как необходимость клейме-
ния. Вопрос даже не в клеймении как 
таковом, а в сроках его исполнения. В 
настоящее время, каждое ювелирное из-
делие должно иметь два клейма: так на-
зываемый именник, т.е. специальный 
знак ювелирного предприятия, опреде-
ляющий непосредственного изготовите-
ля изделия, и клеймо территориальной 
инспекции Пробирной Палаты РФ. Па-
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лата насчитывает всего 20 территори-
альных инспекций на всю территорию 
страны, «… что недостаточно для кон-
троля изготовления на 6,5 тыс. предпри-
ятий и реализации в 22 тыс. пунктах 
продажи. Увеличение сроков клеймения 
от плановых 3-х дней до трех недель и 
более приводит к задержке реализации 
до 100 тыс. ювелирных изделий в сутки, 
сотням миллионов рублей потерь вы-
ручки и десяткам миллионов рублей 
ежегодных потерь доходов бюджета» 
[3]. Стремясь нивелировать уменьшение 
объема оборотных средств, вызванное 
блокирование продукции в органах про-
бирного надзора, ювелиры вынуждены 
прибегать к кредитованию. Ставка кре-
дита в 2005 году для производителей 
ювелирных изделий колебалась от 18 до 
22% годовых. Некоторые организации 
считают, что эта величина отражает 
уровень их необоснованных потерь и 
отказываются от клеймения, уходя, та-
ким образом, с «белого» рынка. Некото-
рые государства также в свое время 
столкнулись с аналогичными проблема-
ми и пришли к следующему решению: 
разрешить производителям самостоя-
тельно подтверждать нормативное со-
держание золота в изделии. Надзор за 
правильно-стью действий предпринима-
телей, тем не менее, сохранился, но те-
перь он носит выборочный характер, а 
нарушения влекут за собой администра-
тивное наказание. Само по себе это ло-
гично, ведь если предприятие выпусти-
ло партию некачественных холодильни-
ков или автомобилей руководство 
должно возместить материальный 
ущерб, но не нести уголовную ответст-
венность. При этом ставки штрафов зна-
чительны, что позволяет сохранять кон-
троль над отраслью. Гильдия Ювелиров 
России пытается обосновать соответст-
вующие рекомендации перед лицом за-
конотворцев. Это тем более становится 

актуальным в период подготовки страны 
к вступлению в ВТО. 

Отдельной причиной разрастания те-
невого рынка золота является НДС при 
извлечении золота из вторичного сырья. 
Дело в том, что в настоящее время при 
извлечении золота из недр НДС не уп-
лачивается, а при его добычи из лома, 
содержащего драгоценные металлы 
НДС должен уплачиваться полностью. 
Такая дискриминация должна, по сути, 
привести к снижению производства зо-
лота из вторичного сырья, однако, на 
практике темпы производства не снизи-
лись, а лишь частично ушли в тень. 
Кроме того, физические лица вообще не 
имеют право заниматься извлечением 
драгоценных металлов из лома, тем не 
менее, производство идет и добавляет 
еще немного к общему объему теневого 
оборота. Этот эпизод намеренно не упо-
минался в связи с законодательными 
коллизиями, так как большая часть сы-
рья поставляется субъектами ВПК. 
Здесь необходим дополнительный кон-
троль со стороны государства, не свя-
занный с оборотом собственно золота, 
что облегчается недопущением физиче-
ских лиц в данный сегмент, непосредст-
венно связанный с обороноспособностью 
страны. В принятой выше классификации 
производство золота физическими лицами 
с использованием лома, содержащего дра-
гоценные металлы, относится скорее к 
криминальной подгруппе. 

Тарифные ограничения внешней тор-
говли, вовлекающей в оборот золото, 
также являются одной из причин, по ко-
торой предприятия обращаются к тене-
вому сегменту рынка золота. Не только 
нежелание платить ввозные либо вывоз-
ные пошлины имеются здесь в виду, но 
также тот факт, что в ряде случаев 
именно размер этих ограничений может 
крайне негативно сказаться на конку-
рентоспособности товара. Именно в 
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следствие этого, золото, в основном в 
изделиях, поступает на серый рынок, 
ускользая от пристальных взоров кон-
тролирующих и учетных органов. Пе-
риодичность и объем задержанных юве-
лирных изделий, в чемоданах пересе-
кающих границу, подтверждают акту-
альность реформ в этой сфере. 

В завершение данной темы кос-немся 
цифровых показателей, харак-
теризующих теневой оборот золота. 
Стоит сразу же оговориться, что все 
приводимые ниже цифры являются ис-
ключительно оценочными, так как, как 
уже было сказано выше, теневой рынок 
находится за пределами зрения стати-
стических служб и никто, даже сами 
участники данного рынка, не могут точ-
но подсчитать объем торгов-ли, потери 
государства и т.д. 

Итак, «Объем производства драго-
ценных металлов из лома и отходов мо-
жет составить 10-15 % от объема их до-
бычи, но в настоящее время по-лучается 
многократно меньшим…» [4]. Нехитрые 
вычисления показывают, что порядка 
17-20 т золота теряются только на этом 
сегменте ежегодно. Достаточно пред-
ставить насколько этот небольшой уча-
сток способен улучшить состояние на-
циональной экономики, и это только на-
чало. 

Обратимся к потерям на участке 
клеймения. Как известно, основным по-
требителем драгоценных металлов в 
России как и в остальном мире считает-
ся ювелирная промышленность. Соот-
ветственно, оборот здесь значителен. 
Итак, 100 тыс. ювелирных изделий в су-
тки приводят к 36 500 тыс. ювелирных 
изделий в год. Предположим, что поло-
вина производителей все же мирится с 
потерями, таким образом, 18 250 тыс. 
изделий уходит «в тень». Учитывая 
средний вес изделия – 2 грамма, имеем 
36.5 т металла вне закона. 

«…По данным различных источни-
ков, незаконная добыча в России только 
россыпного золота физическими лицами 
составляет 15-20 т в год. Легализация 
«теневой добычи» позволила бы напра-
вить дополнительные объемы золота в 
государственные фонды и фонды ком-
мерческих банков, создать около 30 тыс. 
рабочих мест и за счет этого пополнить 
местные бюджеты, обеспечив с учетом 
членов семей приемлемый уровень жиз-
ни для 100-150 тыс. россиян, прожи-
вающих в заброшенных горняцких по-
селках Сибири, Крайнего Севера и 
Дальнего Востока» [5]. Данное утвер-
ждение не требует каких-либо коммен-
тариев, однако заставляет задуматься о 
том, что мы теряем, неумело управляя 
отраслью. Стоит дополнительно отме-
тить, что «теневики» кроме всего проче-
го не ведут геологоразведочных работы 
и сырьевая база страны от этого только 
теряет темпы своего роста. 

Суммируя только отмеченные сег-
менты, мы приходим к неутешительно-
му результату: объем ежегодного произ-
водства золота в России в действитель-
ности может составить как минимум ве-
личину в полтора раза превышающую 
официально декларируемую в отрасле-
вых обзорах и статистических справоч-
никах. Министерство финансов Россий-
ской Федерации прогнозирует и одно-
временно планирует довести объем до-
бычи металла в стране до 255 т к 2015 
году, в то время как уже сейчас реально 
добывается больше. Основной же про-
блемой в этой связи видятся отнюдь не 
экономические потери государства, так 
как рассматриваемая проблема появи-
лась не вчера и при наличии желания 
хотя бы частично она может быть уже 
решена в настоящее время. Главное на 
сегодняшний день – это потенциальная 
гибель многих отраслей, связанных с 
использованием драгоценных металлов, 
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со вступлением России в ВТО, потеря 
рабочих мест и тех, пусть небольших 
высот, которых нашей стране удалось 
достичь в последние десятилетия. Кроме 
того, крайне важно направление исполь-
зования «нелегального» золота. Здесь 
основным является недопущение кри-
минального использования металла, та-
кого как финансирование террористиче-
ской деятельности, нелегального оборо-
та оружия. Допуская развитие «тенево-
го» оборота золота, мы, фактически, до-
пускаем возможность опасного исполь-
зования нелегальных доходов, особенно 
учитывая особенность золота, выте-
кающую из его сущности. Абсолютная 
ликвидность металла в мировом мас-
штабе стирает границы его использова-

ния не только в правовом поле, но, к ог-
ромному сожалению, и вне него. 

Вышеприведенный анализ свиде-
тельствует о том, что в настоящее время 
нам крайне необходимо консолидиро-
вать усилия специалистов этой области 
и законодательных органов для того, 
чтобы максимально сократить теневой 
оборот золота. Максимально сократить, 
так как полностью исключить его фак-
тически невозможно. Достижение этой 
цели  сможет повысить не только по-
тенциал золотодобывающей, перераба-
тывающей, ювелирной и прочих отрас-
лей связанных с использованием драго-
ценных металлов, но и оказать благо-
приятное влияние на экономическое раз-
витие страны в целом.
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