
Тарифы по операциям с драгоценными металлами в ПАО «МЕТКОМБАНК» 

(для физических и юридических лиц)1 
 

№ П/П ВИД УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ2 КОМИССИЯ3 НДС 

1. Открытие и ведение банковских счетов в драгоценных металлах (обезличенных металлических счетов – ОМС4) 

1.1. Открытие счета 0 руб. Не облагается 

1.2. Ведение счета5 0 руб. Не облагается 

1.3. Закрытие счета 0 руб. Не облагается 

2.  Операции по банковским счетам в драгоценных металлах 

2.1. 
Купля-продажа обезличенного драгоценного металла с 

последующим зачислением на счет / списанием со счета6 
По котировкам (курсу) Банка Не облагается 

2.2. 
Продажа драгоценных металлов в слитках7 

 
По котировкам (курсу) Банка Включая8 

2.3. 
Перевод обезличенных драгоценных металлов со счета (в 

пределах Банка)9 
0 руб. Не облагается 

2.4. 

Изменение условий или аннулирование перевода обезличенных 

драгоценных металлов со счета по заявлению Клиента (в 

пределах Банка)  

300 руб. за каждый перевод Не облагается 

2.5. 
Перевод обезличенных драгоценных металлов со счета (за 

пределы Банка)10 
По соглашению сторон Не облагается 

2.6. 

Изменение условий или аннулирование перевода обезличенных 

драгоценных металлов со счета по заявлению Клиента (за 

пределы Банка)11 

По соглашению сторон Не облагается 

                                                           
1 Условия настоящего тарифного справочника вступают в действие с 07 ноября 2022 года. 
2 Количественные нормы при проведении операций с драгоценными металлами: первое зачисление, приходно-расходные операции по счету – минимум 10 гр. Золота; кратность по 
операциям с обезличенными драгоценными металлами – 10 гр. Золота; кратность по операциям с драгоценными металлами в физической форме (в слитках) – 0,1 гр. Золота; 
минимальный остаток по счету – 0 гр. для всех металлов. 
3 Оплата комиссии производится в день оказания услуги / совершения операции путем списания с банковского счета Клиента, открытого в валюте РФ, или внесения наличных 
денежных средств в кассу Банка. 
4 ОМС не подпадает под действие законодательства РФ о страховании вкладов – накопления на ОМС не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.  
5 Начисление процентов на остаток обезличенных драгоценных металлов на счету не осуществляется.  
6 В соответствии с законодательством РФ Клиент самостоятельно уплачивает налоги при получении дохода от реализации драгоценных металлов, находящихся в его собственности 
менее 3 (Трех) лет. 
7 В соответствии с законодательством РФ услуга предоставляется только резидентам РФ. Услуга может быть оказана только при наличии в Банке необходимых Клиенту драгоценных 
металлов. 
8 В соответствии с Федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» операции продажи 
физическим лицам драгоценных металлов в слитках освобождены от налогообложения (не облагаются НДС).   
9 Перевод обезличенных драгоценных металлов в рамках Банка производится на счета данного Клиента, открытые в том же драгоценном металле.  
10 Осуществляется в индивидуальном порядке. 
11 Осуществляется при наличии возможности. 



№ П/П ВИД УСЛУГИ/ОПЕРАЦИИ КОМИССИЯ НДС 

2.7. Выдача драгоценных металлов в слитках со счета (Золото)12 

 

в стандартных слитках 
5% от стоимости драгоценного 

металла13  
Включая 

в мерных слитках от 100 до 1 000 гр. 10% от стоимости драгоценного металла Включая 
в мерных слитках от 1 до 50 гр. 15% от стоимости драгоценного металла Включая 

2.8. Прием драгоценных металлов в слитках c зачислением на счет14  По соглашению сторон Не облагается 

2.9. Покупка драгоценных металлов в слитках14 По соглашению сторон Не облагается 

2.10. Хранение драгоценных металлов в слитках14  По соглашению сторон Не облагается 

3. Прочие операции по банковским счетам в драгоценных металлах 

3.1. 
Предоставление выписки по счету, справок и дубликатов 

документов 
В соответствии с Тарифным классификатором ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 

                                                           
12 В соответствии с Федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» операции выдачи 
физическим лицам драгоценных металлов в слитках со счета освобождены от налогообложения (не облагаются НДС). 
13 Стоимость драгоценного металла здесь и далее определяется как произведение массы и учетной цены драгоценного металла, установленной ЦБ РФ на день совершения операции. 
14 Осуществляется в индивидуальном порядке для юридических лиц (при наличии возможности). 


