
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

( У п р а в л е н и е Р о с п о т р е б н а д з о р а 
по П е р м с к о м у краю) 

Куйбышева ул., д. 50, Пермь, 6140(6 
Тел. (342) 239-35-63. факс (342J 239-31-24 

E-mail. шрп@59 fospotrebnad2or.ru 
www 59 rospolrebnadzor.ru 

ОКПО 75507314; ОГРН 1055901619168 
ИНН/КПП 5904122386/590401001 

25.01.2017 г. № <?/////i3 

Заместителю министра 

Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Пермского края, начальнику 

управления потребительского рынка 

и лицензирования 

Тоикову В.А. 

ул. Петропавловская 
(Коммунистическая), д. 56, г. Пермь, 
614006 

Уважаемый Владислав Анатольевич! 

В целях организации практического взаимодействия по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Пермском крае, исполнения плана работы на 2017 год Межведомственной 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Пермском крае, исполнения плана работы на 2017 год 
Координационного совета по защите прав потребителей Пермского края 
информируем о том, что: 

С 12 августа 2016 года на территориях стран-участников Евразийского 

экономического союза вступило в силу Соглашение о реализации в 2015 -

2016 годах пилотного проекта по введению маркировки контрольными 

(идентификационными) знаками (КИЗ) предметов одежды, принадлежностей 

к одежде и прочих изделий, из натурального меха. 

С этой даты стала обязательной маркировка таких изделий для 
производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, 
комиссионеров и иных участников мехового рынка. 
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Правительством Российской Федерации срок окончания маркировки 
КИЗ изделий из натурального меха, находящихся на остатках, был продлён 
до 02.12.2016. Таким образом, в настоящее время на территории Российской 
Федерации запрещена продажа предметов одежды из натурального меха без 
маркировки КИЗ по следующим позициям ТН ВЭД ЕАЭС: 

КодТНВЭДЕАЭС Наименование товара 

4303 10 901 0 предметы одежды из норки 

4303 10 902 0 предметы одежды из нутрии 

4303 10 903 0 предметы одежды из песца или лисицы 

4303 10 904 0 предметы одежды из кролика или зайца 

4303 10 905 0 предметы одежды из енота 

4303 10 906 0 предметы одежды из овчины 

4303 10 908 0 предметы одежды прочие <*> 

<*> Предметы одежды из иных видов меха. 

Настоящий перечень предметов одежды из натурального меха, 
установленный Приложением № 1 к Правилам № 787 является 
исчерпывающим. По этому основанию во всех случаях не подлежат 
обязательной маркировкой КИЗ: 

предметы одежды из шкуры бельков гренландского тюленя или 
детенышей хохлача, выделенные ТН ВЭД ЕАЭС в отдельный код 4303 10 10 
и, вследствие этого не подпадающие под действие кода 4303 10 908 0 -
предметы одежды прочие (предметы одежды из иных видов меха); 

предметы одежды из овчины, из кролика или зайца детские: рост до 164 
см, обхват груди до 84 см, выделенные ТН ВЭД ЕАЭС в отдельный код -
4303 10 907 0 и не подпадающие под позиции 4303 10 906 0 и 4303 10 904 0 
соответственно. 

Контрольный идентификационный знак (КИЗ) предназначен для 
персонификации каждого изделия, его идентификации па каждом этапе 
перемещению к конечному потребителю, защиты от дублирования и 
повторной реализации под видом нового. 

КИЗ представляет собой этикетку, выполненную из специального 
гибкого материала, содержащую встроенную радиочастотную метку (RFID -



чип) с передающей антенной, и нанесенной на поверхность графической 

информацией со средствами полиграфической защиты. Выпускаются две 

разновидности КИЗ: для импортных изделий (красного цвета) и для изделий 

отечественного производства (зеленого цвета). 

За производство или продажу немаркированных КИЗ предметов 

одежды из натурального меха частями 1 и 2 статьи 15.12 КоАП РФ 

установлена административная ответственность. 

Правом возбуждения дел об административных правонарушениях, 

связанных с производством или продажей товаров и продукции, в отношении 

которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению 

информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также 

с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или), 

информации наделены только должностные лица Роспотребнадзора и его 

территориальных органов. 

Анализ возможностей исполнения обязательных требований, 

направленных на противодействие обороту изделий из натурального меха, 

Управлением, показал следующее: 

В рамках ФЗ № 294 проведение плановых мероприятий по надзору в 

отношении юридических лиц и ИП, производящих и (или) реализующих 

такую продукцию потребителям, планами на 2017 год не предусмотрено, так 

как такие продавцы и производители, действующие на территории края, 

отнесены к субъектам малого бизнеса и микробизнеса и в отношении них до 

01.01.2019 действует запрет на проведение плановых мероприятий по 

надзору. 

До настоящего времени Приказ руководителем Федеральной службы 

Роспотребнадзора во исполнение Постановления Правительства РФ не 

издавался, в связи с отсутствием необходимого правового акта 

Правительства Российской Федерации. 

Изучение обращений потребителей товаров из натурального меха за 

период с 01.01.2012 по 01.01.2017 показало, что такие обращения не 

содержали жалоб на маркировку изделий или на отсутствие подтверждения 

их соответствия обязательным требованиям, а были представлены жалобами 

на качество таких изделий, отказе продавцов в их замене и т.д. 

Кроме того, 01.01.2017 вступили в силу изменения формулировки 

подпункта «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 



N 294-ФЗ (ред. от 05.12.2016) «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с которым 

основанием для проведения внеплановых проверок будут являться 

нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены) - (пп. «в» в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 277-

ФЗ). То есть, при первичном обращении потребителя в Управление, 

законные основания для проведения внеплановой проверки у должностных 

лиц Управления будут отсутствовать. 

Вместе с тем, реализация полномочий Управления по противодействию 

незаконному обороту указанной промышленной продукции возможна в 

рамках КоАП РФ, в случаях поступления обращений или иных материалов 

содержащих прямое указание на реализацию на территории края предметов 

одежды из натурального меха, не промаркированной КИЗ. 

Исходя из изложенного, прошу: 

1. Проинформировать администрации муниципальных образований о 

содержании настоящего письма. 

2. Рассмотреть вопрос о назначении сотрудника для постоянного 

взаимодействия с Управлением, муниципалитетами, органами 

внутренних дел для координации действий по выявлению и 

пресечению незаконного оборота предметов одежды из 

натурального меха, не маркированных КИЗ. 

3. Информировать Управление о фактах продажи таких изделий без 

маркировки. 

4. В связи с высокой степенью вероятности реализации указанных 

изделий без маркировки при проведении целевых ярмарок, 

информировать ответственных должностных лиц Управления о 

месте, времени и сроках их проведения, а также организаторах таких 

ярмарок. 

5. Направить в Управление предложения по активизации этой работы 

в срок до 01.02.2017. 



6. Поручить довести до всех заинтересованных лиц информацию о 

должностных лицах Управления ответственных за это направление 

надзора: 

- заместитель начальника отдела защиты прав потребителей -

Рогалева Марина Анатольевна, т/ф 239-34-54; 

- главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей -

Паздерина Татьяна Петровна, т/ф 239-34-54. 

Руководители 

£% ?/<? & 

В.Г. Костарев 

Исполнитель: 
Татарин В.Р. 

8-902-808-50-39 
8-965-565-46-48 


