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Заседание Технического комитета
по стандартизации ТК-408
8 декабря 2016 года в здании Гохрана России прошло заседание Технического комитета
по стандартизации ТК-408 (Драгоценные камни). Ассоциация «Гильдия ювелиров России»
направила для участия в заседании своего эксперта Ирину ФРОЛОВУ.
Среди наиболее важных тем, которые включала повестка

фов изумрудов и александритов в рамках действующего

дня, значились вопросы изменений Государственных стан-

законодательства, а также об отсутствии стандартов на дан-

дартов ГОСТ Р 52913-2008 «Бриллианты. Классификация.

ный вид продукции.

Технические требования» и ГОСТ Р 52370-2005 «Порошки

В финале заседания первый заместитель руково-

из природных алмазов. Классификация. Технические усло-

дителя Гохрана России и председатель ТК-408 Андрей

вия». Согласно прозвучавшим на мероприятии докладам,

КУТЕПОВ обсудил с присутствующими план работ Техни-

в настоящий момент сводные предложения по внесению

ческого комитета на 2017 год. В частности, один из пунк-

изменений в упомянутые государственные стандарты под-

тов данного плана предполагает работу по пересмотру

готовлены. В ближайшее время они будут разосланы членам

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ

Технического комитета для формирования пакета необходи-

Р 51519.1-99 «Алмазы природные необработанные.

мых изменений.

Классификация. Основные преимущества». Представ-

Представители АО «Калининградский янтарный комбинат» рассказали собравшимся о проблеме реализации шту-

ленный план работ на 2017 год был одобрен членами
Технического комитета.

Маркировка
ювелирных изделий
9 декабря 2016 года состоялось заседание Бизнес-диалога с представителями предпринимательского сообщества государств – членов ЕАЭС под председательством министра
по торговле Евразийской экономической комиссии Вероники Олеговны НИКИШИНОЙ.
Главным вопросом повестки дня стало применение механизма маркировки товаров на основе опыта реализации
пилотного проекта по маркировке меховых изделий. Вероника НИКИШИНА отметила, что пилотный проект дает хорошие результаты в части прослеживания движения и идентификации товара, а также в части увеличения сбора поступающих налогов.
По этой причине ЕЭК выступает с инициативой расширения перечня товаров, подлежащих маркировке. Евразийская экономическая комиссия уже вышла с предложением
к национальным правительствам и отраслевым бизнес-сообществам определить перечень товаров для маркировки,

выбрать технологическую составляющую этой процедуры и
применимость выбранных технологий к каждой категории
товара, а также составить перечень производителей соответствующей маркировки.
На сегодняшний день в пользу включения своих товаров
в перечень для маркировки высказались продавцы и производители обуви, табачных изделий, электронной техники
и лекарственных препаратов. Вопрос целесообразности
включения в перечень товаров, подлежащих маркировке,
ювелирных изделий пока находится на стадии дискуссии.
Ассоциация «Гильдия ювелиров России» будет рада любым откликам и мнениям по данному вопросу.
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