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Маркировка товаров контрольными 

(идентификационными) знаками  
по товарной позиции  

«Предметы одежды, принадлежностей к одежде  
и прочие изделия из натурального меха» 

 

 
В связи со вступлением в силу Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотно-
го проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурально-
го меха», маркировка изделий из натурального меха контрольными 
(идентификационными) знаками является обязательной для всех 
участников товарооборота, включая производителей, импортеров, 
оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников 
мехового рынка. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

МАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ 
 

Убедиться в легальности 
маркированного товара можно 
путем обнаружения на изде-
лии номера  контрольного 
(идентификационного) знака 
(КиЗ). 

КиЗ – это электронный 
элемент со штрихкодом с ра-
диочастотной меткой и защи-
той от подделки.  
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КиЗ может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, при-

клеен на вшитый маркировочный ярлык или навешен в петличное от-
верстие или петлю застежку переда изделия с одноразовой пломбой.  

При вводе номера КиЗ можно получить актуальную информацию 
о:  

 наименовании товара; 
 виде меха; 
 стране изготовления; 
 производителе; 
 бренде; 
 продавце;  
 номере декларации соответствия.  

 

 
 

 

 
 

Товары, произведенные в России, маркируются КИЗ зеленого цвета 

Товары импортного происхождения маркируются КИЗ красного цвета 
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С подробной информацией о системе маркировки изделий из 

натурального меха можно ознакомиться на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы России: https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/mark/. 

Проверку легальности маркированного товара можно произве-
сти при помощи любого QR – считывателя (QR-код – двумерный 
штрихкод, направленный на считывание мобильными устройства-
ми), установленного на мобильное устройство.  

Также, Федеральной Налоговой Службой России разработано 
специальное бесплатное приложение «Проверка товаров» для мо-
бильных устройств на базе iOS и Android.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
С 12 августа 2016 года на территории Российской Федерации 

наступила административная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная 
(статья 171.1 УК РФ) ответственность за оборот немаркированных 
изделий из натурального меха и нарушение порядка маркировки 
таких товаров. 

В случае выявления факта продажи изделий из натурального 
меха без контрольного идентификационного знака следует обра-
щаться в надзорные органы. Мероприятия по контролю за соблю-
дением требований к обязательной маркировке меховых изделий 
проводятся Роспотребнадзором Российской Федерации. 
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Ранее проведенный в Российской Федерации добровольный 

эксперимент по маркировке изделий из натурального меха предо-
ставил бизнесу переходный период с апреля т.г. перед введением 
обязательной маркировки товаров и позволил постепенно адапти-
роваться к новым требованиям. 

 
В октябре т.г. специалистами Роспотребнадзора проведены 

контрольные мероприятия в торговых объектах, реализующих из-
делия из натурального меха. Так, в Москве установлены факты ре-
ализации изделий из натурального меха без маркировки контроль-
ными (информационными) знаками в крупных торговых объектах 
города (ТЦ «Новочеркизовский», ТК «Коньково», ТЦ «Золотой Ва-
вилон»), в результате специалистами Роспотребнадзора наложен 
арест на более чем 300 меховых изделий на общую сумму свыше 7 
миллионов рублей. 

 
Роспотребнадзор обращает внимание участников мехового 

рынка, что за оборот немаркированных изделий из натурального 
меха и нарушение порядка их маркировки на территории Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность (КоАП РФ, Статья 15.12. «Производство или прода-
жа товаров и продукции, в отношении которых установлены требо-
вания по маркировке и (или) нанесению информации, без соответ-
ствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) ин-
формации», УК РФ, Статья 171.1. «Производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркиров-
ки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации»). 
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11 августа 2016 года Председатель Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведев подписал постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 11.08.2016 №787 о реализации пи-
лотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из нату-
рального меха» и признании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.03.2016 №235 «О проведении экспери-
мента по маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из нату-
рального меха» утратившим силу. 

 
 
С 12 августа 2016 года на территориях стран-участников 

Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Арме-
ния, Казахстан, Киргизия) в связи со вступлением в силу Согла-
шения 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 нату-
рального меха", подписанного в г. Гродно 8 сентября 2015 г., мар-
кировка меховых изделий обязательна для всех участников оборо-
та товаров по данной товарной позиции, включая производителей, 
импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и 
иных участников мехового рынка. 
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Все участники пилотного проекта передают сведения о мар-

кировке меховых изделий в Информационный ресурс маркиров-
ки, оператором которой является Федеральная налоговая служба. 

 
Для подключения к Информационному ресурсу маркировки 

налогоплательщикам необходимо зарегистрироваться в Личном 
кабинете Информационного ресурса маркировки с помощью 
электронной подписи. 

 
Для заказа контрольных (идентификационных) знаков (далее 

– КиЗ) налогоплательщикам в Личном кабинете Информационно-
го ресурса маркировки необходимо осуществить описание своего 
товара, подать заявление на изготовление КиЗ, оплатить, полу-
чить КиЗ, промаркировать товар и сообщить об этом в Личном ка-
бинете Информационного ресурса маркировки. 

 
Все взаимодействие с участниками пилотного проекта проис-

ходит только в электронном виде в Личном кабинете Информаци-
онного ресурса маркировки и не требует личного посещения 
налогоплательщиками налоговых органов. 

 
 

Исполнитель                          Пьяникова Е.С. 
 
Согласовано                                                                                       Быков  М.В. 
 
Согласовано Зам. главного врача                   Агеева И.Б. 

 
 
 
 
 
 
 


