
           

 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области продолжает 

осуществлять контроль за реализацией меховых изделий 

 

Управление Роспотребнадзора по по Новгородской области продолжает 

осуществлять контроль по соблюдению субъектами предпринимательской 

деятельности, осуществляющими реализацию меховых изделий, требований по 

маркировке предметов одежды и прочих изделий из натурального меха 

контрольными (идентификационными) знаками (далее-КИЗ). 

В октябре – декабре 2017 года проверено 15 субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих свою деятельность как в торговых центрах, так и в 

магазинах-салонах 

С нарушением обязательных требований к маркировке реализовывалось 116 

единиц меховых изделий, в том числе без маркировки КИЗ, либо с нарушением 

порядка оформления КИЗ – 32 единицы. По результатам надзорных мероприятий 32 

единицы изделий из натурального меха арестованы на общую сумму – 389, 6 тыс. 

руб. рублей. 

Возбуждено 7 дел об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ч.2 ст.15.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (продажа товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой 

информации обязательны). 

По установленным фактам административных правонарушений проводятся 

процессуальные действия. В судебные органы по состоянию на 9 января 2018 года 

направлены материалы по семи административным делам по ч. 2 ст. 15.12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, которая 

предусматривает применение административного наказания в виде штрафа с 

конфискацией предметов административного правонарушения.  

По четырем материалам в отношении индивидуальных предпринимателей, 

реализующих меховые изделия с нарушением нанесения КИЗ, а также без КИЗ 

приняты судебные решения о наложении административных штрафов в размере 20,0 

тысяч рублей и конфискации 10 меховых изделий на сумму 206,0 тыс. рублей. 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области продолжает 

проводить контрольные мероприятия в отношении предприятий потребительского 

рынка, осуществляющих реализацию меховых изделий. 

По вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав 

потребителей, в том числе при продаже изделий из натурального меха, рекомендуем 

обращаться в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области по адресу: В.Новгород, ул.  Германа, д.14 каб. № 101 тел. 

971-106, а также в Центр консультирования и информирования потребителей по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа 29а, каб.1.2 тел. 77-20-38. 
 

 


