
Информация для жителей района 

11 августа 2016 года Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведев подписал постановление 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». 

С 12 августа 2016 года на территориях стран-участников Евразийского 

экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) в 

связи со вступлением в силу Соглашения 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», маркировка 

меховых изделий обязательна для всех участников оборота товаров по данной 

товарной позиции, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных 

продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка. 

Полная информация о требованиях к маркировке меховых изделий 

контрольными (идентификационными) знаками размещена на официальном 

сайте налоговой службы https://www.nalog.ru/rn35/taxation/mark/, официальном 

сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Вологодской области 

http://35.rospotrebnadzor.ru в     разделе «Основные     направления     

деятельности/Защита  прав потребителей/ Деятельность в сфере ЗПП». 

Также 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 не маркированных изделий из 

натурального меха и нарушение порядка маркировки таких товаров. 

Контроль за оборотом на территории Российской Федерации товаров 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в порядке, установленном Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В целях предупреждения незаконного оборота не маркированных изделий 

из натурального меха и нарушений порядка маркировки таких товаров 

рекомендуем оперативно направлять сведения о планируемых выставках - 

ярмарках и выставках - продажах меховых изделий в адрес Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Вологодской области (160012, г. Вологда, ул. 

Яшина, д.1-а, факс (8172) 75-15-68, адрес электронной почты 

tu-rpn@vologda.ru). 
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