СОВЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 1993 г. N 288

О РАЗМЕРАХ СРЕДСТВ НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА СБОР И СДАЧУ ЛОМА
И ОТХОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ

В целях усиления материальной заинтересованности работников предприятий, учреждений и
организаций в сборе и сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации (Госфонд России) лома и отходов этих металлов и природных алмазов Совет
Министров - Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить размеры средств на премирование работников предприятий, учреждений и
организаций, а также военнослужащих за сбор и сдачу в Госфонд России лома и отходов
драгоценных металлов и природных алмазов согласно приложению.
2. Установить, что премирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и
природных алмазов в Госфонд России осуществляется предприятиями, учреждениями и
организациями за счет средств, получаемых от реализации указанных отходов предприятиям переработчикам этого сырья.
Выплачиваемые на премирование суммы включаются в себестоимость переработки лома и
отходов в размерах, установленных в приложении к настоящему постановлению.
Неиспользованные остатки средств на премирование за сбор и сдачу в Госфонд России лома и
отходов драгоценных металлов и природных алмазов у бюджетных организаций в конце года
изъятию не подлежат и направляются на социально-бытовое обеспечение работников этих
организаций.
3. Разрешить премирование работников Комитета Российской Федерации по драгоценным
металлам и драгоценным камням, Российской государственной пробирной палаты и
государственных территориальных инспекций пробирного надзора, осуществляющих мероприятия
по формированию Госфонда России, в том числе разработку планов сдачи в государственный фонд
драгоценных металлов, извлекаемых из лома и отходов, и рекуперированных алмазов, а также
государственный контроль за сбором и сдачей указанных ценностей, из средств, образуемых:
за счет начислений на себестоимость переработки лома и отходов драгоценных металлов
предприятиями, осуществляющими эту переработку в размере 0,05 процента стоимости
заготовленных драгоценных металлов;
из отчислений 4 процентов от прибыли, полученной за счет прироста стоимости обработанных
рекуперированных алмазов в действующих оптовых ценах.
4. Предоставить право Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с
Министерством труда Российской Федерации в зависимости от динамики изменения отпускных цен
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на драгоценные металлы и природные алмазы вносить коррективы в размеры средств на
премирование работников предприятий, организаций и учреждений, а также военнослужащих,
утвержденные пунктом 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление ввести в действие с 1 апреля 1993 г.
6. Положение о премировании работников предприятий и организаций за сбор и сдачу в
государственный фонд лома и отходов драгоценных металлов, утвержденное постановлением Совета
Министров СССР от 4 января 1967 г. N 10 (с изменениями, внесенными постановлениями Совета
Министров СССР от 30 июля 1970 г. N 619, от 7 января 1976 г. N 20, от 31 августа 1977 г. N 799, от
28 сентября 1981 г. N 947, от 26 ноября 1987 г. N 1330 и от 11 мая 1990 г. N 473, а также
распоряжениями Совета Министров СССР от 28 ноября 1988 г. N 2368р и от 2 августа 1989 г. N
1325р), на территории Российской Федерации не применяется.

Председатель Совета Министров Правительства Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН

Приложение
к постановлению Совета Министров Правительства Российской Федерации
от 5 апреля 1993 г. N 288

РАЗМЕРЫ СРЕДСТВ
НА ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА СБОР И СДАЧУ ЛОМА
И ОТХОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ

1. Отчисления на премирование работников предприятий, учреждений и организаций, а также
военнослужащих за сбор и сдачу в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных
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камней Российской Федерации (Госфонд России) лома и отходов драгоценных металлов, а также за
сданные на переработку технически изношенные серебросодержащие кинофоторентгенопленки
производятся в процентах от сумм, полученных предприятиями, учреждениями и организациями за
сданные в Госфонд России лом и отходы драгоценных металлов в следующих размерах:
а) за лом и отходы драгоценных металлов от производства продукции в виде технологических
отходов и амортизированных изделий: золота - 0,1 процента; серебра при сдаче в год: до 50
килограммов - 1,15 процента и за каждый последующий килограмм свыше 50 килограммов - 0,35
процента;
б) за серебросодержащие отходы от использования кинофоторентгеноматериалов при сдаче в
год: до 75 килограммов - 45 процентов, за каждый последующий килограмм от 76 до 300
килограммов - 25 процентов и за каждый последующий килограмм свыше 300 килограммов - 1
процент;
в) за лом и отходы платины и металлов платиновой группы в виде амортизированных изделий
(тигли, катализаторы, нитеобразователи, электронагреватели, электроды и др.) - 0,06 процента, а за
отходы после использования термопар и низкопробные отходы от производства продукции при
сдаче в год до 1 килограмма - 20 процентов и за каждый последующий килограмм свыше 1,1
килограмма - 0,1 процента;
г) за отходы драгоценных металлов, образующиеся на предприятиях, в организациях и
учреждениях от изношенных приборов и оборудования (изделия электротехнической и электронной
техники, аппаратура средств связи, радиоаппаратура, комплектующие и другие аналогичные
изделия), а также за отходы драгоценных металлов, полученные в стоматологических лечебных
учреждениях (шлифы, отработанная наждачная бумага, щетки и др.):
за отходы золота - 40 процентов;
за отходы серебра, платины и металлов платиновой группы - 60 процентов.
2. Для премирования работников пунктов централизованной первичной обработки отходов,
содержащих драгоценные металлы (изношенные приборы и оборудование, фотоотходы и т.п.),
средства формируются в процентах от сумм, полученных за отходы драгоценных металлов, сданные
этими пунктами в Госфонд России, в следующих размерах: а) за отходы золота, серебра, платины и
металлов платиновой группы от изношенных приборов и оборудования - 3,5 процента;
б) за серебросодержащие фотоотходы - 1,5 процента.
3. Для премирования работников предприятий, учреждений и организаций, а также
военнослужащих за сбор и сдачу в Госфонд России отработанного алмазного инструмента и отходов
природных алмазов средства формируются в процентах от сумм, полученных предприятиями,
учреждениями и организациями за сданные в Госфонд России отходы алмазов, в следующих
размерах:
а) за алмазы и отходы алмазов, извлеченные из всех видов инструментов, а также за отходы
алмазов, образовавшиеся при изготовлении бриллиантов - 23 процента;
б) за рекуперацию алмазов и отходов алмазов из отработанного алмазного инструмента - 1
процент.
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