Новости
20.03.2020
ля ювелиров ничего особо не изменится
Проект приказа «Об утверждении Схемы размещения территориальных органов Федеральной
пробирной палаты» подготовил Минфин России.
20.03.2020
Золото в четверг закрылось на положительной территории
Цены на золото в четверг колебались, преимущественно находясь на отрицательной
территории, но по итогам торгов всё-же немного выросли.
20.03.2020
В России будет создана система контроля за оборотом драгоценных металлов
Предлагается дополнить Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» положениями о создании Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них.
19.03.2020
Цена золота получит поддержку от политики Центробанков
После недавнего снижения жёлтый драгметалл снова торгуется на отметке 1500 долларов за
одну тройскую унцию. После снижения своей стоимости золото опять стало привлекательным
активом для широкого круга инвесторов, которые решили воспользоваться коррекцией.

19.03.2020
В Минфине рассказали, когда может быть отменен НДС на слитки
Отмена НДС на слитки станет возможна после введения системы государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота. Как передает корреспондент
ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
18.03.2020
Госдума приняла в I чтении проект о контроле оборота драгметаллов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости/Прайм. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о
государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), внесенный
правительством РФ.

18.03.2020
РФ в январе-феврале увеличила производство золота на 6,3% - Росстат
РФ по итогам января-февраля 2020 года увеличила производство необработанного или
полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом
ранее на 6,3%, свидетельствуют данные Росстата.
18.03.2020
Казанская шапка Грозного русского царя на монете Конго

По заказу Республики Конго (Африка) отчеканена вторая монета серии «Магия золота». Темой
стало на этот раз одно из сокровищ царя Ивана Грозного – Казанская Шапка. Эта корона русского властителя была изготовлена в честь завоевания Казанского Ханства по образцу Шапки
Мономаха.
18.03.2020
Круглый стол «Актуальные проблемы российского рынка драгоценных металлов и
драгоценных камней»
13 марта 2020 года в Минфине в формате «круглого стола» состоялось заседание по теме «Актуальные проблемы российского рынка драгоценных металлов и драгоценных камней».
17.03.2020
Венесуэла продолжает продавать золото
Правительство Венесуэлы реализовало шесть тонн драгметалла из золотого резерва страны с
конца 2019 года по начало 2020 года, чтобы увеличить количество твердой валюты.
17.03.2020
В Монетном дворе США не могут справиться с возросшим спросом на серебряные
«Орлы»
Когда инвесторы начинают сильно беспокоиться относительно финансовой системы, они
становятся покупателями драгметаллов в физической форме. Это как раз и происходит сейчас.
17.03.2020
Отступление в золоте временное, но нужны меры – Saxo Bank
Текущее снижение в золото будет не продолжительным, так как впереди для драгоценного
металла появятся благоприятные факторы поддержки, но для этого требуются решительные
меры, считают эксперты Saxo Bank.
16.03.2020
С.Иванов утвержден еще на 5 лет гендиректором "Алросы"
Наблюдательный совет АК "Алроса" в ходе заочного заседания переизбрал Сергея Иванова на
должность генерального директора — председателя правления на следующие пять лет, следует
из сообщения компании.
16.03.2020
В России появился рейтинг золотопромышленников
На втором месте владелец акций компаний «ЮжураПервое место заняла семья Сулеймана Керимова, которая владеет 78% акций золотодобывающей компании «Полюс». лзолото» (Челябинск) и Petropavlovsk Константин Струков.
16.03.2020
В отношении гравировки ювелирных изделий можно применять ПСН
Минфин признал возможность применения патентной системы налогообложения (ПСН) в отношении чеканки и гравировки ювелирных изделий. Об этом говорится в письме от 19.02.2020
№ 03-11-11/11953.
13.03.2020
Германия: рост спроса на золото и перебои с поставками
Продавцы инвестиционного золота в Германии сообщают о повышенном спросе на жёлтый
драгметалл на фоне распространения коронавируса по всему миру. По их словам, в скором
времени в стране может наступить настоящий дефицит золотых монет и слитков.

13.03.2020
О последнем соглашении центробанков по золоту
Срок действия последнего соглашения центральных банков по золоту истек в сентябре 2019
года. Это соглашение продлевалось в течение 20 лет.
13.03.2020
Золото снизилось в четверг на фоне масштабной продажи фьючерсов
Цены на золото резко снизились в четверг. Такая динамика беспокоит некоторых аналитиков,
поскольку они полагают, что инвесторы вынуждены продавать активы ради наличности.
12.03.2020
Проверочные мероприятия Прикаспийской ГИПН в Дагестане и Ингушетии
В рамках взаимодействия и работы по декриминализации ювелирной сферы в поднадзорном
регионе совместно с УФСБ России по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике
Ингушетия на территории этих субъектов были проведены проверочные мероприятия и обыски
с целью выявления фактов незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и
изделий из них.
12.03.2020
"Алроса" в феврале сохранила продажи алмазов на уровне 2019 г
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в феврале 2020 года в
стоимостном выражении составил 346,4 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Новости 41 - 60 из 4272
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все

