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ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  

 
Соглашение «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» 

Постановление Правительства РФ 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» и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2016 № 235» 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии  

от 23.11.2015 № 70 



 
 



|  2 Способы и порядок нанесения КиЗ на товар 

• вшивной, когда контрольный (идентификационный) знак на 

текстильной основе машинным способом вшивается непосредственно в 

конструктивный шов изделия, полностью оставляя видимой 

содержащуюся на этом знаке графическую информацию. В этом случае 

нанесение контрольного (идентификационного) знака выполняется при 

изготовлении товара путем вшивания такого знака в шов с внутренней 

стороны (изнанки) товара с использованием специального поля для 

вшивания; 

• клеевой, когда контрольный (идентификационный) знак на 

самоклеящейся основе наклеивается на конструктивный элемент товара 

(вшитый маркировочный ярлык). В этом случае нанесение 

контрольного (идентификационного) знака выполняется при наличии у 

товара маркировочного ярлыка, вшитого изготовителем и содержащего 

свободное поле достаточного размера для размещения на нем 

указанного знака без деформации. Нанесение контрольного 

(идентификационного) знака выполняется путем отделения защитного 

покрытия с клеевого слоя такого знака и приклеивания этого знака на 

свободное поле маркировочного ярлыка; 

• накладной (навесной), когда контрольный (идентификационный) 

знак на пластиковой основе с помощью одноразового пломбирующего 

элемента неотделимо крепится в петличное отверстие либо петлю-

застежку переда изделия, а в случае их отсутствия – вшивную вешалку 

либо вшивную петлю держателя вешалки в виде металлической 

цепочки, пластины из металла и других материалов. Нанесение 

контрольного (идентификационного) знака выполняется путем 

продевания гибкого элемента пломбы контрольного 

(идентификационного) знака в петличное отверстие или петлю-застежку 

переда изделия, вшивную вешалку или вшивную петлю держателя 

вешалки и в запорное устройство пломбирующего элемента, 

исключающего его разъединение без разрушения.  



С 12 августа 2016 года 

маркировка контрольными 

(идентификационными) знаками 

меховых изделий обязательна на 

всей территории Российской 

Федерации. С этого момента 

запрещается приобретение, 

хранение, использование, 

транспортировка и продажа на 

территориях государств-членов 

ЕАЭС юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями меховых 

изделий без контрольных знаков 

либо с нанесенными на них 

контрольными знаками в 

нарушение установленного 

порядка.  





Благодарю за внимание! 

 
 

 
 

 

 

 


