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Памятка для потребителей по маркировке меховых изделий 

контрольными идентификационными знаками. 
 

 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.08.2016       

№ 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» маркировка изделий 

из натурального меха является обязательной для всех участников оборота товаров, 

включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров 

иных участников мехового рынка.  

 Для маркировки меховых изделий используются специальные контрольные 

идентификационные знаки (КиЗ) — устройства с микрочипом, где хранится информация о 

наименовании товара, виде меха, стране–изготовителе, производителе, торговой марке, 

продавце, номере декларации о соответствии. Для меховых изделий, произведенных на 

территории Российской Федерации КИЗ зеленого цвета. Импортные товары, ввезенные на 

таможенную территорию Российской Федерации, маркируются КИЗ красного цвета.  

 Для получения информации об изделии может быть использован любой QR 

считыватель, установленный на мобильное устройство. Также проверить легальность 

маркированного товара можно с помощью сервиса Федеральной налоговой службы 

России путем ввода номера контрольного (идентификационного) знака (марки) в разделе 

«Система маркировки изделий из меха». После ввода номера КИЗ покупатель получит 

актуальную информацию об изделии.  

 Кроме того, согласно п. 3. ст. 9 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) маркировка 

продукции, в том числе из меха, наносимая на изделие, этикетку, прикрепляемую к 

изделию или товарный ярлык, в обязательном порядке должна содержать: наименование 

продукции, наименование страны-изготовителя; наименование и местонахождение 

изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, юридический 

адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного лица, размер изделия, состав 

сырья, единый знак обращения на рынке Евразийского союза, дату изготовления, вид меха 

и вид его обработки, символы по уходу за изделием, инструкцию по уходу за изделием в 

процессе эксплуатации (при необходимости).   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О 

реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (Далее – 

Постановление № 787) утверждены «Правила реализации пилотного проекта по введению 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (далее - КИЗ) по 

товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха» (далее - Правила). 

В Перечень товаров, подлежащих маркировке  КИЗ, приведенный в приложении   

№ 1 к Правилам, включены предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, из 

кролика или зайца, из енота, из овчины, а также предметы иных видов меха. 

Согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящим Правилам 

участники оборота товаров при описании товаров в информационном ресурсе, передают 

следующую информацию: полное наименование товара, бренд, наименование 

производителя товара, страна происхождения товара,  код товара, размер изделия, вид 

меха, информация о покраске изделия, модель, цвет, дата и номер декларации о 

соответствии. 

В соответствии с пунктом 3 Правил под "маркированными контрольными 

(идентификационными) знаками товарами" понимаются товары, маркированные 

пригодными контрольными (идентификационными) знаками, достоверные сведения о 
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которых (включая описание указанных товаров) представлены в информационный ресурс 

маркировки в соответствии с настоящими Правилами, а под "пригодным контрольным 

(идентификационным) знаком" понимается контрольный (идентификационный) знак, 

соответствующий характеристикам контрольного (идентификационного) знака, порядку 

его нанесения и требованиям к структуре и формату информации, содержащейся на 

контрольных (идентификационных) знаках. 

Характеристики КИЗ, порядок его нанесения и требования к структуре и формату 

информации, содержащейся на контрольных знаках, были утверждены Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2015 года №70 "Об утверждении 

отдельных документов, предусмотренных Соглашением о реализации в 2015 - 2016 годах 

пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 

года". 

 В соответствии с выше указанными нормативно-правовыми актами с 12 августа 

2016 года оборот изделий из натурального меха без маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками запрещен. 

Согласно пунктам 6 и 7 раздела «Характеристики контрольного 

(идентификационного) знака, порядок его нанесения и требования к структуре и формату 

информации, содержащейся на контрольных знаках» данного Решения при маркировке 

товаров контрольными (идентификационными) знаками используются следующие 

способы и порядок их нанесения на товар: 

а) вшивной, когда контрольный (идентификационный) знак на текстильной основе 

машинным способом вшивается непосредственно в конструктивный шов изделия, 

полностью оставляя видимой содержащуюся в этом знаке графическую информацию. В 

этом случае нанесение контрольного (идентификационного) знака выполняется при 

изготовлении товара путем вшивания такого знака в шов с внутренней стороны (изнанки) 

товара с использованием специального поля для вшивания; 

б) клеевой, когда контрольный (идентификационный) знак на самоклеящейся 

основе наклеивается на конструктивный элемент товара (вшитый маркировочный ярлык). 

В этом случае нанесение контрольного (идентификационного) знака выполняется при 

наличии у товара маркировочного ярлыка, вшитого изготовителем и содержащего 

свободное поле достаточного размера для размещения на нем указанного знака без 

деформации. Нанесение контрольного (идентификационного) знака выполняется путем 

отделения защитного покрытия с клеевого слоя такого знака и приклеивания этого знака 

на свободное поле маркировочного ярлыка; 

в) накладной (навесной), когда контрольный (идентификационный) знак на 

пластиковой основе с помощью одноразового пломбирующего элемента неотделимо 

крепится в петличное отверстие либо петлю-застежку переда изделия, а в случае их 

отсутствия - вшивную вешалку либо вшивную петлю держателя вешалки в виде 

металлической цепочки, пластины из металла и других материалов. Нанесение 

контрольного (идентификационного) знака выполняется путем продевания гибкого 

элемента пломбы контрольного (идентификационного) знака в петличное отверстие или 

петлю-застежку переда изделия, вшивную вешалку или вшивную петлю держателя 

вешалки и в запорное устройство пломбирующего элемента, исключающего его 

разъединение без разрушения. 

Отсоединение контрольного (идентификационного) знака от маркированного 

товара или пломбирующего элемента должно нарушать целостность контрольного 

(идентификационного) знака и делать невозможным его повторное нанесение на 

другой товар. 

При проведении проверок хозяйствующих субъектов и индивидуальных 

предпринимателей, проведенных территориальным отделом Управления 
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Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе в 2018 г., были 

выявлены случаи нарушения порядка нанесения КИЗ на меховые изделия. Они были 

закреплены  не в петличное отверстие или петлю-застежку переда изделия, вшивную 

вешалку или вшивную петлю держателя вешалки, а  путем продевания гибкого элемента 

пломбы контрольного (идентификационного) знака (КИЗ) через тесьму (веревку), которая 

в свою очередь закреплена (привязана узлом) в вешалку, вшивную петлю или застежку 

молнию. В этом случае  контрольный (идентификационный) знак мог быть отсоединен от 

маркированного товара или пломбирующего элемента без нарушения его целостности    и 

возможно было его повторное нанесение на другой товар. 

  В связи с чем, данные изделия из натурального меха считаются 

немаркированными и их реализация с 12 августа 2016 года в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 N 787 (ред. от 12.10.2016) "О 

реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2016 

г. N 235" запрещена. 

 Оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их 

маркировки на территории Российской Федерации предусматривает административную и 

уголовную ответственность (ст. 15.12. КоАП РФ, ст. 171.1. УК РФ). 

 

 

 

 

 

  

 


