ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОНЕТЫ
Инвестиционные монеты (англ. bullion coins) - это
монеты из драгоценных металлов, эмитируемых
центральными банками и предназначенные в основном
для инвестирования и создания личного фонда
сбережений населением. Операции с этими монетами не
подлежат обложению налогом на добавленную
стоимость, в отличие от операций с мерными слитками и
коллекционными монетами, что делает их особенно
привлекательными как объект капиталовложений у
широких масс населения.
На инвестиционных монетах обязательно указывается
их масса (в унциях или граммах). Как правило (но не
всегда) указывается номинальная стоимость монеты. Но
учитывая, что стоимость инвестиционных монет в идеале
равняется стоимости драгоценного металла из которого
они изготавливаются, то реально стоимость таких монет
всегда выше номинала и корректируется в зависимости от
курса стоимости драгоценного металла из которого
изготовлены монеты. Выпускаются серебряные, золотые,
платиновые и палладиевые инвестиционные монеты.
Первой инвестиционной монетой стал южноафриканский
«Крюгерранд», выпущенный в 1967 году в целях
популяризации золота, добываемого в ЮАР.

Наиболее известные Российские инвестиционные
монеты: золотой «Червонец» 1975 - 1982 годов выпуска и
золотой «Георгий Победоносец», выпускаемый с 2006
года.

Российский «Георгий Победоносец», 50 рублей,
золото 999 (24 карата), вес 7,78 г (1/4 тройской унции)

Среди монет евро одними из самых известных и
покупаемых монет в мире являются австрийские
инвестиционные монеты серии «Венская филармония»
(нем. Wiener Philharmoniker). Они изготавливаются из
чистого золота 999,9 пробы (24 карата) и серебра 999
пробы. Их главное преимущество - художественная
ценность, лёгкость приобретения и выгодность
последующей продажи.

Южноафриканский «Крюгерранд»,
золото 916.7 (22 карата), вес 33,93 г (тройская унция).
Монета названа в честь Пауля Крюгера (1825 - 1904 гг.),
президента Трансвааля, чей портрет помещён на аверсе

К наиболее известным инвестиционным монетам мира
относятся: американский «Золотой орёл», английская
«Золотая Британия», австралийский наггет, китайская
«Панда», швейцарская «Врэнели» и ряд других монет,
выпускаемых различными странами.

Китайская «Панда», 100 юаней, золото 999 (24 карата),
вес 7,78 г (1/4 тройской унции)

Американский «Золотой орёл», 50 долларов,
золото 916.7 (22 карата), вес 33,93 г (тройская унция)
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