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ИНФОРМАЦИЯ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ 

МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 9 

МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
  

 Департамент осуществляет государственное регулирование в сфере обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней, является подведомственным подразделением 

Министерства финансов КР, обеспечивающим осуществление функций Министерства по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.  
 
 

 По проверкам деятельности лиц, осуществляющих операции (сделки) с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (и 

ломом таких изделий: 

Общее количество субъектов предпринимательства, поставленных на специальный 

учет в Департаменте за отчетный период составил 1072 субъектов предпринимательства, из 

них из них 389 - юридические лица и 683 - индивидуальные предприниматели.  

В соответствии с Законом КР «О порядке проведения проверок субъектов 

предпринимательства», в целях улучшения экономического положения, в исключительных 

случаях, Правительство КР вправе ввести временный запрет (мораторий) на проведение 

проверок субъектов предпринимательства. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства КР от 17 декабря 2018 года              

№ 586, с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года введен временный запрет (мораторий) на 

проверки субъектов предпринимательства, проводимые уполномоченными органами, 

имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства. 

Вместе с тем, в целях реализации Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития ювелирной отрасли КР на 2019-2022 годы, согласно утвержденного 
Межведомственного плана работы совместной мобильной группы по организации контрольно-

оперативных и рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота 

ювелирных изделий из драгоценных металлов, при участии сотрудников Финполиции и 

налоговых органов были произведены выездные мероприятия по городам Ош, Джалал-Абад, 

Кызыл-Кия и др.  

 По консультированию предпринимателей 

На постоянной основе дистанционно проводилась работа по консультированию 

субъектов предпринимательства по следующим вопросам: 

 разработка Программы внутреннего контроля по линии ПФТД/ЛПД; 

 постановка на специальный учет; 

 ведение журналов учета по изготовлению, реализации и скупке ювелирных изделий 

из драгоценных металлов и драгоценных камней и др. 
 

 Опробование, анализ и клеймение ювелирных и других (бытовых) изделий, 

изготовленных как внутреннего производства, так и ввозимых для реализации в целом 

по республике 
За 9 месяцев 2020 года опробовано и заклеймено ювелирных изделий из драгоценных 

металлов всего в количестве 254 442 шт., общим весом 4 136,37 кг. 

 

№   Золото Серебро 

1 Иностран. произ-в 
шт. 59 820 185 034 

кг. 457,96 3 599,8 

2 
Местное 

производство 

шт. 5 214 4 374 

кг. 29,91 48,76 
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   В том числе поступило в бюджет: 
 

1 Пробирная плата сом 8 626 955,00  

 

Проведена экспертиза изделий в количестве 142 шт. общим весом 164,32 кг., в том 

числе из золота в количестве – 27 шт. общим весом 38,39 кг., из серебра – 115 шт. общим 

весом 125,93 кг. 

Выдано актов государственного контроля на ввоз и вывоз изделий из драгоценных 

металлов в количестве 117 штук, в том числе: 

 

№   Операции на 01.10.20г. 

1 Золото 

Импорт 64 

Экспорт  1 

Вывоз на переработку 1 

2 Серебро 

Импорт  49 

Экспорт  1 

Вывоз на переработку 1 

                                                               Всего 117 

 

 Выданные разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего 

концентрата в Кыргызской Республике 
Сектором Гохран согласно «Временного Положения о порядке выдачи разрешения на 

закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в Кыргызской Республике», 

утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29.12.2015 года 

№ 894, всего выданных разрешений на закупку шлихового золота и золотосодержащего 

концентрата составляет 62 разрешения, в том числе за 9 месяцев 2020 года выдано 4 

разрешения. 

 


