
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр-

скому краю  в г. Норильске информирует о продолжающейся работе по кон-

тролю за оборотом меховых изделий в рамках исполнения требований поста-

новления Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 о введении маркировки то-

варов контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции 

«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из нату-

рального меха».   

          С 12 августа 2016 года маркировка контрольными (идентификацион-

ными) знаками изделий из натурального меха обязательна на всей террито-

рии Российской Федерации, запрещено приобретение, хранение, использова-

ние, транспортировка и продажа на территориях государств-членов ЕАЭС 

меховых изделий без контрольных (идентификационных) знаков (КИЗ) либо 

с нанесением КИЗ в нарушение установленного порядка. 

В этой связи, в преддверии новогодних праздников и каникул, когда 

потребительский спрос многократно возрастает, напоминаем жителям Крас-

ноярского края об основных требованиях к маркировке знаками изделий из 

натурального меха.  

Маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кроли-

ка, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Правила марки-

ровки касаются всех предметов одежды, частей одежды и принадлежностей к 

одежде из натурального меха, поступающих в продажу на территории 

Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Арме-

ния, Киргизия). 

Указанные требования не распространяются на перчатки, рукавицы и 

митенки (перчатки без пальцев) с натуральным мехом, головные уборы или 

их части, спортивную одежду, обувь с натуральным мехом. Исключение 

также составляют те предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки 

(воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов и пр.). 

При маркировке товаров используются следующие способы и порядок  

нанесения КИЗа на товар: вшивной, клеевой, накладной (навесной). 

Отсоединение и нарушение целостности контрольного (идентификаци-

онного) знака от маркированного товара производить запрещено. Также за-

прещено повторно наносить КИЗ на другой товар. 

Меховые изделия могут быть изготовлены как на территории Евразий-

ского экономического союза, так и за его пределами. На территорию России 

предприниматели должны ввозить меховые изделия уже с идентификацион-

ными знаками. Для этого разработаны КИЗы красного цвета, а для отече-

ственной продукции – зеленого. Каждой шубе или дубленке в процессе мар-

кировки присваивается уникальный номер, содержащийся на микросхеме. 

Прежде чем приобрести меховое изделие внимательно ознакомьтесь с 

информацией о товаре, уделив особое внимание наличию КИЗа и способу его 

нанесения (крепления) на товар. 

Обратите внимание на номер КИЗа, который можно проверить на сайте 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации (nalog.ru). После его 



ввода покупатель может узнать вид меха, бренд, в какой стране и на каком 

предприятии сшили его шубу или иное меховое изделие. 

          Прочитать код можно также при помощи любого QR – считывателя, 

установленного на мобильное устройство. Налоговая служба разработала 

бесплатное приложение «Проверка товаров». Оно работает на платформе iOS 

и Android. Сканируйте цифровой код для проверки подлинности продукции.      

          В случае выявления несоответствия сведений либо выявления иных 

нарушений порядка маркировки меховых изделий, сообщите в территори-

альный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Но-

рильске, по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская д. 31 «А», 5 этаж, либо 

по телефону 8 (3919) 469083. Также обращение можно оставить на офици-

альном интернет-сайте Управления http://24.rospotrebnadzor.ru/ в разделе 

Прием обращений граждан, общественных объединений и других юридиче-

ских лиц. 

 

 

 

 
 

 


