
Продать нельзя утилизировать.

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)



Законодательное регулирование при работе с ОС, 
содержащими драг металлы, и  их утилизации.

Федеральный закон №41-ФЗ от 26.03.1998 о драгоценных металлах и камнях

Инструкция №68 от 29.08.2001 по учету драгметаллов, утв. Приказом мин фина

Постановление Правительства РФ N 731от 28.09.2000г. Об утверждении правил 
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, 
а также ведения соответствующей отчетности».

"Методика проведения работ по комплексной утилизации вторичных драгоценных 
металлов из отработанных средств вычислительной техники" (утв. Гос. Ком. РФ по 
телекоммуникациям (от 19.10.99).

Уголовный Кодекс РФ Статья 191 «Незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга». 

Уголовный Кодекс РФ Статья 192 «Нарушение правил сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кодекс РФ об Административных правонарушения Статья 8.2 и 19.14 «Нарушение 
правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их 
содержащих».
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Сложности возникающие при выходе из строя офисной 
техники

Затоваривание отработанной техникой.

Комплектность. ПК поставляются комплектом, возникают проблемы при дальнейшем 
учете , в случае поломки монитора или системника.

Дорогостоящий вывоз с дальнейшей утилизацией или хранением.

Недостаток специализированных компаний федерального уровня, занимающихся 
утилизацией (Для утилизации через предприятия необходимо, что бы компания, 
которая этим занимается имела Лицензию от Фед. службы по надзору в сфере 
природопользования. В данной лицензии должен быть зарегистрировано 
разрешение на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности)

Бюрократизация при утилизации. После выполнения работ по утилизации нам 
должны предоставить: Акт об утилизации, Паспорт по извлеченным драгметаллам, 
плюс стандартные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счет, счет-
фактуру, копии лицензий).
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Варианты решений

Поиск поставщика для покупки офисной техники, не пригодной для дальнейшей 
эксплуатации.

Отказ от утилизации, только реализация (благотворительность или продажа?)

Отказ от покупок принтеров, перевод в аутсорс. «Разгрузить» свою базу ОС, снизить 
накладные расходы.

Разукомплетование ПК, монитор и системник как отдельные ОС. 
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Максим Кириллов
Административный директор
КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» ООО

Россия, Москва 
Ул. Двинцев, д. 12. «БЦ Двинцев, блок А»
Тел. +7 (495) 783-4600 (доб. 11210)
e-mail: mkirillov@rencredi.ru
www.rencredi.ru
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