
 

Об особенностях продажи меховых изделий 

 

Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области осуществляет контроль за соблюдением требований, 

предъявляемых к маркировке меховых изделий, в том числе требований 

Постановления Правительства РФ от 11.08.2016 г. № 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" и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от  24 марта 2016 г. N 235", требований Технического регламента 

Таможенного союза  ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности». 

Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области напоминает, что меховые изделия, находящиеся в 

обороте на территории Российской Федерации, должны иметь специальные 

контрольные (идентификационные) знаки (КИЗ).  Информация о КИЗ и иные 

необходимые сведения вносятся в Информационный ресурс маркировки, 

оператором которого является Федеральная налоговая служба. 

 
Самостоятельно проверить информацию о соответствии сведений в 

маркировке мехового изделия  сведениям, представленным в 

Информационный ресурс маркировки, возможно введя номер контрольного 

(идентификационного) знака (обведен на рисунке) на 

сайте https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/mark/. На сайте также можно 

скачать на мобильный телефон специальное приложение  «Проверка 

товаров», разработанное ФНС. 

Кроме того, маркировка меховых изделий должна  соответствовать ТР 

ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» 

и  содержать следующую обязательную информацию: 

наименование продукции; 

наименование страны-изготовителя; 

наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного 

изготовителем лица; 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/mark/


юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного 

изготовителем лица; 

размер изделия; 

состав сырья; 

товарный знак (при наличии); 

единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза; 

гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); 

дату изготовления; 

номер партии продукции (при необходимости). 

вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный); 

символы по уходу за изделием; 

инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при 

необходимости). 

Информацию о фактах реализации меховых изделий без контрольных 

(идентификационных) знаков, о фактах реализации меховых изделий с 

неполной или недостоверной информацией, нанесенной на маркировку, с 

недостоверной информацией,  занесенной в Информационный ресурс 

маркировки, потребители вправе направлять в Красноуфимский отдел 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (623300, 

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 13), в том числе с 

помощью формы приёма обращений через Интернет-сайт 

www.66.rospotrebnadzor.ru, заполнив специальную форму в разделе 

«Обращения граждан», либо написать обращение на электронную почту: 

mail_07@66.rospotrebnadzor.ru, либо сообщать по телефонам: 8 (34394) 2-15-

14, 8 (34394) 2-00-14. 

 

Начальник Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области     М.Ю. Коробейникова 
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